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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы неправомерного отказа в регистрации прав на недвижимость и сделок с ней по результатам правовой экспертизы представленных документов. Обращается внимание на то, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним выступила одним из
способов защиты, гарантии прав собственников на соблюдение их частноправовых интересов.
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Преобладающую часть хозяйственного оборота на
сегодняшний день представляют сделки с недвижимостью; данные операции имеют крайнюю степень важности для всей совокупности гражданских отношений.
В пп.1 п.1 ст. 130 Гражданского Кодекса РФ определено, что недвижимым имуществом признаются следующие объекты: участок земли, месторождение полезных ископаемых, прочие, другие вещи, изменение
географического положения которых без вреда для них
невозможно (здания, сооружения, незавершенные строительные конструкции).[1] К разряду недвижимых вещей так же относят подлежащие обязательному прохождению регистрационной процедуры: водные и воздушные объекты транспортировки (в т.ч. суда внутреннего
плавания), космические суда.
Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним выступила одним из способов
защиты, гарантии прав собственников на соблюдение их
частноправовых интересов.
Однако по состоянию на сегодняшний день теоретическая и практическая области юриспруденции вынуждены признать принижение значения регистрационных
действий относительно прав на недвижимое имущество
и сделок с ним как меры гарантии соблюдения прав физических и юридических лиц Российской Федерации.
Согласно пп. 1, п. 1, ст. 131 ГК РФ госрегистрация в
ЕГРП прав собственности и других вещных прав на объекты недвижимости является обязательной процедурой.
Регистрируются так же переход и прекращение прав.[1]
В разряд обязательных к занесению в единый государственный реестр прав относятся: право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления,
пожизненного наследуемого владения, постоянного
пользования, сервитуты и ипотеки, иные права, зафиксированные в Кодексах РФ, нормативных актах федерального значения.[4]
В качестве правовых основ государственной регистрации прав на недвижимость признаются Конституция
РФ от 12.12.1993 г., Гражданский Кодекс РФ (1-4 части), Федеральный Закон от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», другие законы и нормативно
правовые акты, соответствующие федеральному законодательству РФ (ст. 3 Закона о государственной регистрации).
Органом,
осуществляющим
регистрационные
действия согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 457, является
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).[4]
Последовательность этапов государственной регистрации прав на недвижимость приведена в ст. 13
Федерального Закона №122-ФЗ от 21.07.1997 г. В пп. 3
п.1 названной статьи зафиксирована процедура правовой экспертизы правоустанавливающих документов.
Этап правовой экспертизы включает в себя диагностику
сделки на соответствие законам Российской Федерации
(за исключением удостоверенных нотариальной подКарельский научный журнал. 2014. № 3

писью сделок), проверку на соответствие заявляемых
прав с ранее зарегистрированными на рассматриваемый
объект недвижимости, мониторинг документов на отсутствие в них пунктов, которые влекут за собой отказ
в государственной регистрации прав или ее приостановление.
Анализ законодательства и сложившейся правовой
практики позволяет говорить о том, что результат проведения правовой экспертизы может иметь для заявителя
как положительный (регистрацию прав), так и отрицательный (отказ во внесении записи) результат. При этом
регистрацию прав на недвижимость можно продолжить
путем урегулирования в досудебном порядке (в случае
приостановления регистрации по основаниям, указанным в ст. 19 Закона о государственной регистрации) или
обжалования в суде (отказ на основании ст. 20 Закона
№122-ФЗ от 21.07.1997 г.).
Целью данной научной работы является демонстрация потребности усовершенствования законодательства
в части создания четкого регламента проведения правовой экспертизы правоустанавливающих документов.
Судебная практика на текущий момент по-прежнему
пополняется разбирательствами между заявителями физическими и юридическими лицами и органами
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
К задачам исследования необходимо отнести:
- описание существующего нормативного регулирования правовой экспертизы документов, представленной для государственной регистрации;
- обзор судебной практики по факту оспаривания
превышения полномочий органами Росреестра в части
правовой экспертизы;
- выявление гражданско-правовых ситуаций возникновения или перехода прав на недвижимость, требующих дополнительных разъяснений в части проведения
правовой экспертизы правоустанавливающих документов;
- формирование выводов по итогам проведенного
анализа.
Для целей выполнения первой задачи представим порядок осуществления правовой экспертизы на предмет
их юридической силы и законности. Он состоит из следующего блока действий:
- сопоставление документов и положений актуального на тот момент законодательства, регулирующего совершение данного типа сделок на соответствие формы и
содержания;
- при представлении в качестве правоустанавливающего документа акта органов государственной власти
проводится проверка наличия у него соответствующих
полномочий, соблюдения порядка издания указанного
акта, наличия подписи уполномоченного на данное действие лица;
- сличение информации о недвижимой вещи, содержащейся в правоустанавливающем документе, и аналогичных данных, зафиксированных органом по учету
объектов недвижимого имущества;
7
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- проверка правомочий по распоряжению недвижимостью у подписавших документ лиц;
- мониторинг ЕГРП и установление отсутствия несоответствий между уже зафиксированными в реестре
и вновь заявляемыми правами на объект недвижимости.
[4]
Диагностика Единого государственного реестра проводится с целью выявления относительно указанного
в представленных документах объекта недвижимости
сведений об уже зарегистрированных правах, сделках,
ограничениях (обременениях, в т.ч. арестах, запретах
на заключение договоров), ранее заявленных правах и
правопритязаниях. При наличии ограничений или обременений представленные документы проверяются на
наличие информации о данных фактах.
Так же в процессе правовой экспертизы, в случае
представления договора как основания для регистрации
возникновения, перехода, ограничения, обременения
прав на недвижимость, проверяется законность сделки
(вне зависимости от формы свершения, наличия отметки
нотариуса).
Росреестром для подтверждения законности сделки
проводится проверка:
- правоспособности и дееспособности субъектов
сделки;
- правомочности представителей на заключение
сделки;
- наличия в договоре всех существенных условий;
- отметки в правоустанавливающем документе об
ограничении права (при наличии);
- соответствия формы сделки нормативно или по соглашению установленной для данного типа сделок;
- наличия у распоряжающегося объектом недвижимости лица подобных полномочий (в т.ч. в случае распоряжения вещами данного типа субъектом, не являющимся собственником при законодательном разрешении подобных действий);
- учета прав и интересов, не задействованных в сделке третьих лиц, публично-правовых интересов;
- факта выполнения определенных условий до момента регистрации при наличии таковых в тексте законов РФ или соглашения сторон (например, сохранение
права пользования объектом договора купли-продажи
до оплаты по договору);
-наличия согласия третьих лиц, в пользу которых в
данный момент зарегистрированы ограничения или обременения права собственности, и указания в договоре,
представленном на регистрацию, положений о существовании указанного обременения (ограничения). [8]
Однако по итогам анализа соответствующей судебной практики нами выявлено, что закрепленные на текущий момент правила осуществления правовой экспертизы недостаточно детализируют проведение указанной
процедуры. В ряде случаев наблюдается не вполне корректное поведение органов Росреестра, в результате которого принимается решение об отказе в регистрации
прав. Зачастую требования заявителя, обратившегося в
суд в целях обжалования данного отказа, удовлетворяются. Продемонстрируем ряд разбирательств, соответствующих приведенным выше утверждениям.
Проверка правомерности, соответствия законодательству РФ сделки органами государственной регистрации может быть проведена излишне тщательно.
Примером является результат судебного разбирательства по делу № А11-19278/2005-К1-14/776/22. В ходе
рассмотрения заявления Управления муниципальным
имуществом города Владимир к УФРС по Владимирской
области о признании недействительным отказа в государственной регистрации права собственности на определенное недвижимое имущество за ООО «Теза-плюс»
было вынесено решение об удовлетворении требований
истца. В процессе разбирательства установлено, что регистратор (ответчик по делу) в отсутствие соответствующих полномочий оценил торги, явившиеся основанием
8
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перехода права на недвижимое имущество к названному
Обществу (согласно программе приватизации муниципального имущества) ничтожными по форме и содержанию в силу ст. 166-167 ГК РФ. Судебным решением
удостоверена неправомерность суждения Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. Торги представляют
собой способ заключения сделки. Порядок подписания
договора с победителем торгов зафиксирован в ст. 447449 ГК РФ и носит императивный характер. Помимо
названного, в ст. 449 ГК РФ отмечено, что торги могут
быть признаны недействительными исключительно в
случае обращения заинтересованной стороны в суд.
Соответственно, недействительным будет признан и договор, заключенный по итогам торгов. Признание торгов
недействительными входит в компетенцию суда (согласно правилам об оспоримых сделках). Следовательно, основания отказа не являются законными, в данном деле
Росреестр не имеет права на квалификацию законности
торгов. Апелляционная и кассационная инстанции оставили результат арбитражного процесса в первой инстанции без изменений.[10]
Аналогичное данному делу превышение полномочий
допустил Росреестр Нижегородской области при правовой оценке соглашения, обусловившего переход права
собственности от Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Дзержинска к
ООО «Ягуар-2». Согласно материалам дела, администрацией г. Дзержинск принято постановление о приватизации спорного помещения с реализацией, названному выше предприятию. Между Обществом и Комитетом
заключен договор типа купля-продажа арендуемого
имущества с залогом. По итогам подписания документа ООО «Ягуар-2» обратилось к регистратору за проведением соответствующей закону операции государственной регистрации перехода прав, однако получило
уведомление о приостановлении регистрационных действий и о необходимости предоставить дополнительные
документы, такие как: подтверждение принадлежности
общества к малому или среднему бизнесу; договор аренды, действующий более 2-ух лет со дня вступления в
силу Закона №159-ФЗ.
Полученные от ООО «Ягуар-2» в ответ на данное
уведомление документы с точки зрения Росреестра
оказались недостаточным основанием для проведения
регистрации (договор, заключенный в 2003-ем году зарегистрирован в 2007 году, т.е. арендуемое имущество
не находилось в аренде Общества в течение двух лет с
момента вступления в силу Федерального закона №159ФЗ от 22.07.2008 г.). В проведении регистрационной
процедуры государственным органом отказано на основании отсутствия совокупности условий перехода
прав по Федеральному закону №159-ФЗ от 22.07.2008
г. (ред. 02.07.2013 г.) «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
При рассмотрении дела арбитражным судом требования
ООО «Ягуар-2» в проведении регистрационной процедуры удовлетворены, поскольку в состав действий по правовой экспертизе со стороны государственного регистратора
входит анализ договора купли-продажи, соответствия данного документа по форме и содержанию, действующему
на момент его заключения законодательству. Вопрос соответствия прочих условий, на основании несоответствия
которых Росреестром отказано в проведении регистрации,
отнесен к компетенции органа местного самоуправления.
Суды апелляционной и кассационной инстанций оказались
солидарны с решением первой инстанции. Таким образом, в
очередной раз Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии превышает предоставленные Законом о госрегистрации полномочия. [9]
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Как указано ранее в качестве правоустанавливающего
документа может фигурировать судебный акт. Надлежащая
оценка прочей документации с учетом имеющихся в деле
решений, постановлений судов входит в состав действий по
правовой экспертизе документов при обращении за внесением записи в ЕГРП. При этом внимание к принятым судебным актам является обязательным условием. В деле № А498748/2012 по заявлению ТСЖ «Южный» к Управлению
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области о признании
незаконным отказа так же Росреестром допущено превышение полномочий, поскольку проведена ревизия вступивших
в законную силу судебных актов.
Согласно представленным в суд документам, на объект
недвижимости, являющийся предметом спора, между истцом по делу ТСЖ «Южный» и ОАО «Электромеханика»
(третье лицо в деле) был заключен договор о передаче с
баланса Общества на баланс Товарищества в счет отчислений на развитие материально-хозяйственной базы ТСЖ по
эксплуатации жилых зданий двух домов в г. Пенза в 1998
г. При этом однокомнатная квартира в одном из указанных
зданий передается в собственность ТСЖ для проживания
председателя правления ТСЖ – конкретного физического
лица. Договор прошел регистрацию в МУП «БТИ» г. Пензы
согласно актуальному на тот момент порядку. В 2012 г. на
обращение ТСЖ «Южный» с заявлением о внесении регистрационной записи о праве собственности ТСЖ на упомянутую квартиру был получен отказ Росреестра по причине
отсутствия за ТСЖ права собственности на данный объект. В уведомлении отмечено, что «Южный» не является
инвестором или участником простого товарищества, т.е.
не имеет права регистрировать за собой приведенный объект недвижимости. Сделка по передаче имущества в 1998
г. носит ничтожный характер, необоснованна. То есть документов-обоснований права собственности на объект со
стороны ТСЖ «Южный», по мнению государственного
регистратора, не представлено. Формируя решение по делу,
Арбитражный суд Пензенской области акцентирует внимание на регистрации в БТИ указанного ранее договора от
1998 г., что соответствует нормативному регламенту на тот
момент времени. К тому же, по спорной квартире 28.01.2010
г. было вынесено решение Ленинградского районного суда
г. Пензы по гражданскому делу №2-84/10 по иску супруги
председателя ТСЖ о включении квартиры в состав наследства и признании права собственности на это имущество.
Соответственно, право собственности ТСЖ «Южный» на
объект недвижимости было зарегистрировано по решению суда. В судебном процессе были задействованы ТСЖ
«Южный», ОАО «Электромеханика» и Росреестр. Таким
образом, представители регистрационного органа были осведомлены о судебном акте. Однако этот факт не стал препятствием к принятию решения об отказе в регистрации,
экспертизе документов без учета решения по делу №2-84/10.
Требования ТСЖ удовлетворены, в апелляции и кассации
решение признано соответствующим действующим материальным и процессуальным нормам. [11]
Наличие в судебной практике случаев оспаривания превышений полномочий Росреестра при правовой экспертизе предоставленных документов, удовлетворение судами
требований истцов-заявителей, периодическое дополнение
практики новыми ситуациями свидетельствует о необходимости принятия Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии надлежащих нормативных мер.
По
инициативе
Росреестра
28.08.2013
г.
Минэкономразвития РФ от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии было сформировано методологическое письмо №14-исх/07892-ГЕ/13,
в котором предпринимается попытка содействовать установлению единообразной практики проведения экспертизы
документов.
В целом, указанное письмо представляет собой компиляцию позиций основных законодательных актов, касающихся процедуры правовой экспертизы. Отметим ряд наиКарельский научный журнал. 2014. № 3

более интересных для последующего практического функционирования Росреестра и судебного оспаривания отказов
регистратора положений письма.
К примеру, при экспертной проверке, согласно письму,
следует максимально возможным образом соблюдать баланс частных и публичных интересов относительно недвижимого имущества.
Для заявителя рекомендуется не только правильный
подбор и надлежащее оформление правоустанавливающих
и прочих документов, но так же их аккуратность, целостность.
Ряд правил содержится в приказе Минюста России от
01.07.2002 №184 «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на который
имеется ссылка в приведенном ранее письме. Согласно документу, при экспертизе формальной и содержательной части документов необходимо руководствоваться положениями ГК РФ (при распоряжении органами государственной и
муниципальной власти имуществом и др., ст. 295, при ряде
операций по распоряжению арендованным имуществом, ст.
615, при переводе долга, ст. 391, при распоряжении имуществом несовершеннолетним, ст. 37), Семейного Кодекса РФ
(наличие нотариального согласия на сделку по распоряжению недвижимым имуществом от другого супруга, ст. 35),
Федеральным законом от 16.07.1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и т.д. [7]
В письме так же принята к сведению практика поражений по делам об оспаривании отказов ввиду признания
сделки, заключенной по итогам торгов, недействительной
по причины нарушения процедуры проведения торгов. В
частности указано, что проверять процедуру проведения
торгов не следует [8].
Таким образом, указанный методический документ призван скорректировать действия органов государственной регистрации прав на недвижимость и перехода прав, составлен
с учетом имеющихся судебных споров, сложных правовых
ситуаций, являющихся источником возникновения, изменения, прекращения прав [12-15]. То есть, следует отметить
положительный тренд в деятельности Росреестра как органа, осуществляющего правовую экспертизу документации,
предоставленной в целях проведения регистрационной процедуры. Вероятно через спустя определенный период времени будет отмечен факт позитивных практических изменений по рассмотренной проблеме.
Подведем итог проведенному исследованию:
- существующая нормативная база по изучаемому вопросу требует доработки;
- судебная практика подтверждает наличие и актуальность рассмотренного вопроса;
- в целях решения проблемы периодического вынесения
неправомерных отказов Минэкономразвития РФ опубликовано методологическое письмо №14-исх/07892-ГЕ/13 от
28.08.2013 г., свидетельствующее о положительной тенденции в рассматриваемой ситуации.
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения в XIX -начале ХХ века первых российских общественных организаций, деятельность которых была связана с изучением и охраной природы, а также – первые государственные меры по сохранению памятников природы страны.
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В настоящее время перед человечеством стоит це- ные, писатели и другие представители русской интеллилый комплекс разнообразных проблем планетарного генции призывали к защите родной природы и вынужмасштаба, среди которых одной из самых актуальных и дали правительство принимать меры по охране леса, фатрудноразрешимых, на наш взгляд, является проблема уны и рыбных богатств. Так, на необходимость охраны
углубления глобального экологического кризиса и обо- природы уже в 20-х годах XVIII в. указывал прогрессивстрения его последствий. Деятельность человека с те- ный русский мыслитель И. Т. Посошков [2, с. 252], в зачением времени охватывала все большее пространство, щиту природных богатств выступали М.В. Ломоносов,
становилась все более разрушительной для природы и к С.П. Крашенинников, А. Т. Болотов и другие. Их усилия
концу ХХ века привела к серьёзной качественной дегра- находили живой отклик в среде наиболее образованных
дации окружающей природной среды, поставившей под людей того времени.
сомнение дальнейшее существование популяции homo
Привлечению интересов общественности к защите
sapiens [1, с. 26].
природной среды способствовало и распространение
Необходимо понимать, что характер взаимоотно- естественнонаучных знаний (издание журналов, спрашений человечества и природы сегодня определяет не вочников, создание музеев и т.д.). В первой половине
только наше прошлое и настоящее, но и будущее. Свое XIX века в России появляются первые научные общеполное отражение процессы взаимодействия общества и ства, деятельность которых со временем стала приобреприроды находят в исторической науке. Отечественная тать все более ярко выраженную экологическую направистория взаимоотношений общества и природы богата ленность. Так, в 1805 г. возникло Московское общество
и поучительна, она раскрывается в тенденциях государ- испытателей природы, в 1817 г. – Минералогическое
ственной экологической политики, в развитии науки, общество, в 1832 г. – Общество поощрения лесного хокультуры и образования, информатизации общества и, зяйства, в 1845 г. – Географическое общество, в 1863
конечно, в деятельности общественного природоохран- г. – Общество любителей естествознания, антропологии
ного движения.
и этнографии, а также - общества естествоиспытателей
Общественность всегда играла немаловажную роль в Риге, Петербурге, Тифлисе, Тарту и других городах.
в сохранении и восстановлении природных богатств Постоянное внимание охране природы уделяют съезды
страны, в том числе оказывая влияние на государствен- русских естествоиспытателей и врачей (созывались с
ную экологическую политику. В России общественные 1867 г.).
природоохранные организации появились задолго до
К практической природоохранной деятельности одвозникновения современного экологического движения. ним из первых перешло Рижское общество естествоиЕго истоки восходят к XVIII веку, когда отдельные уче- спытателей. В начале 1910 г. оно ходатайствовало перед
10
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Главным Управлением Землеустройства и Земледелия об
устройстве заповедного участка на острове Морицгольм,
который был примечателен разнообразием животного
и растительного мира, в значительной степени сохранившим первобытный характер. Ходатайство общества
было поддержано Академией Наук и в феврале 1911 г.
названный остров с прибрежной вокруг него водной по
лосой шириною в 50 сажень был признан заповедным и
передан в ведение общества [3, с. 24].
В 1911 г. профессором В.И. Талиевым было основано Харьковское общество любителей природы, поставившее своей целью развитие интереса и любви к своей
природе в широких слоях населения. Одним из первых
результатов деятельности этого общества стало создание журнала, посвященного природоохранной тематике,
под названием «Бюллетень Харьковского общества любителей природы».
Заслугой В.И. Талиева и его общества стала также
организация первой в мире выставки охраны природы
(в конце 1912 г. - начале 1913 г.), которая наглядно про
демонстрировала, как человек своей деятельностью прямо и косвенно изменяет и уничтожает природу, почему
ее нужно охранять, что делается, и что должно быть
сделано в этом направлении. Прошедшая с большим
успехом выставка способствовала появлению заинте
ресованности в охране природы у широких общественных кругов, принятию мер по фактической охране памятников природы, дала толчок к проведению аналогичных выставок в Киеве, Москве и других городах.
21 мая 1910 г. было создано Общество охранителей
природы в селе Хортица Екатеринославской губернии
на Днепре под руководством преподавателя естествознания П. Ф. Бузука. Параграф I Устава общества гласил, что оно «имеет целью охранение животного, растительного и минерального царств природы, в смысле
сохранения цельности красоты и богатства их представителей, и распространение в местном населении понятий о разумном пользовании дарами природы» [4, с.
15]. Общество обратилось в Департамент земледелия за
помощью в сохранении редких растений и животных в
природе, что в немалой степени способствовало спасению от разрушения нескольких живых видов на Днепре.
П. Ф. Бузук писал: «... вот если бы можно было внести
в Государственную Думу законопроект об охране замечательных участков вообще и скал на Днепре, в частности» [4, с. 18].
Таким образом, основное внимание в деятельности
многих общественных организаций природоохранной
направленности и общественности в целом уделяется
проблеме сохранения памятников природы. Эта проблема требовала неотложного разрешения, но ее значимость
осознавалась немногими людьми. Одним из первых поднял вопрос о сохранении памятников природы ботаник
М.И. Голенкин, который в 1906 году выступил с докладом «О сохранении памятников природы» на заседании
Московского общества испытателей природы [5, с. 35].
Много сил и труда вложил в разработку вопроса о выделении заповедных участков зоолог Г.А. Кожевников.
Выступая на Всероссийском Акклиматизационном
съезде в Москве в 1907 г., он прямо поставил вопрос
о «праве первобытной природы на существование».
«Культурного человека, — говорил Г. А. Кожевников,
— охватила жуть при виде того, как безвозвратно и неуклонно убегает от него природа, убегает с тем, чтобы
никогда не вернуться» [6, с. 18]. Общую причину вымирания живых видов ученый видел в постепенном наступлении цивилизации [6, с. 19].
Важные успехи природоохранительного движения в
России тесно связаны с именем выдающегося русского
ботаника академика И. П. Бородина. В 1909 году он выступил с докладом в императорском Русском географическом обществе, в котором обосновал необходимость
образования в России заповедных участков. Они, по его
определению, «такие же уники, как картины, наприКарельский научный журнал. 2014. № 3

мер, Рафаэля, — уничтожить их легко, но воссоздать
нет возможности» [3, с. 21]. В результате, при обществе
была создана комиссия для изучения этого вопроса.
И. П. Бородин предполагал, что императорское
Русское географическое общество имеет несомненные
преимущества при организации работы в области охраны природы по сравнению с Академией Наук, которая
при всем сочувственном отношении к природоохранным
вопросам представляла собой слишком замкнутое учреждение. Общество же, объединяя представителей
различных специальностей, было широко разветвлено по России и имело свои отделы во многих городах.
Поэтому, как считал И.П. Бородин, было бы желательным образовать при нем «Центральный природоохранительный комитет», в работе которого участвовали бы
представители различных заинтересованных ведомств.
Этот комитет объединил бы деятельность местных природоохранительных комитетов, состоящих при обществах естествоиспытателей. Местные комитеты готовили бы отчеты и предложения Центральному комитету,
который возбуждал бы соответствующие ходатайства
по сохранению памятников природы [3, с. 28-29].
Одновременно И.П. Бородин выдвинул идею создания природоохранительного общества: «...независимо
от официальных, так сказать, природоохранительных
комитетов, мне казалось бы, желательным в этом деле
дать возможно широкий простор любительским силам…
Найдется немало лиц, которые … в качестве любителей
природы с удовольствием примкнут к делу ее охраны и
могут в этом отношении нередко принести даже больше
пользы, чем присяжные ученые натуралисты» [3, с. 2930].
И И.П. Бородин, и Г.А. Кожевников настаивали на
создании заповедных территорий с целью сохранения
дикой природы. При этом они предостерегали от промедления в организации заповедников, которое может
стать гибельным, принимая во внимание быструю экспансию сельского хозяйства и переселение, вызванное
реформами П.А. Столыпина [7, с. 34].
Активная деятельность И.П. Бородина и других
защитников природы в значительной степени предопределила образование в марте 1912 г. Постоянной
Природоохранительной Комиссии императорского Рус
ского географического общества. Комиссия поставила
перед собой цель возбуждать в широких слоях населения и у правительства интерес к вопросам сохранения
памятников природы России и осуществлять практические меры по содержанию в неприкосновенности отдельных участков или целых местностей, важных в ботанико- и зоогеографическом, геологическом и вообще в
физико-географическом отношениях, а также вопросам
охраны отдельных видов растений, животных и пр. На
своих заседаниях она рассматривала природоохранные
материалы, вырабатывала основные мероприятия по охране отдельных памятников природы, редких и исчезающих видов животных и растений. Комиссия составила
первый научно обоснованный план сети заповедников,
установила контакты со многими обществами любите
лей природы и краеведческими обществами.
В Постоянную Природоохранительную Комиссию
неоднократно обращались местные общества любителей
природы, энтузиасты охраны природы с предложениями
о принятии соответствующих законодательных норм,
регулирующих образование заповедных участков и охрану памятников природы вообще. Устранение этого
пробела в законодательстве стало одной из важнейших
задач Комиссии. Поэтому в 1915—1917 гг. она начала
подготовку проекта «Положения об охране памятников
природы», которое призвано было создать правовую основу для их существования.
Наконец, в 1917 г. было организовано Московское
общество охраны природы, основной задачей которого стала охрана памятников природы, представляющих
естественно-исторический, культурный и художествен11
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ный интерес, ознакомление широких масс населения с
ними, воспитание чувства заботы об охране памятников
природы [6].
Таким образом, общественное природоохранное
движение уже в начале XX в. стало неотъемлемым элементом общественной и научной жизни России. Оно
характеризовалось организованностью, целеустремленностью и оказывало влияние на государственную политику в сфере охраны природы. В целом, возникновение
общественного природоохранного движения было закономерным явлением во взаимоотношениях человека и
природы, признаком культурной и моральной зрелости
российского общества.
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Аннотация: Объектом исследования становится инклюзивный подход к бытию, связанный с появлением огромного количества Других/нетипичных и формирующий свою ценностную систему. Одной из ключевых задач инклюзии является формирование личности, способной органично входить в социум.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. В современном мире безудержного соблазна и безумного
потребления, человек потерял ценностные основы своей
жизни и самого себя. Он живет в мире, где власть захватывает Ничто: здесь все виртуально-нереально, текуче и
зыбко. Вера во всемогущество человека, научно-технический прогресс и высокие технологии обернулась глобальными проблемами и, связанными с ними, катастрофами. Модус человеческой жизни смещается с поиска
себя/смысла своей жизни к искусственной жизни-напоказ и гламурной театрализации, о чем говорят многочисленные шоу и, набирающий обороты, лайфлоггинг.
Сам человек, постепенно погружаясь в пучину сетевого
Ничто, начинает жить в ситуациях пропавших/неизвлеченных/сокрытых смыслов, испытывая «одиночество
в сети», несмотря на окружающий гул коммуникации/
информации.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Все перечисленные обстоятельства приводят к тому,
что в современном обществе наблюдается рост «неформатных» людей, отклоняющихся от нормы в сторону
патологии. Как правило, эти люди отличаются по своим культурным матрицам (например, взглядам, вероисповеданию, национальности, творческому потенциалу,
поведенческим проявлениям) или психофизиологическому состоянию. Это влечет определенные трудности
их социализации, адаптации, коммуникации, получения
знаний, трудоустройства и другое. В связи с этим в последнее время в научном и философском дискурсе активно обсуждаются концепции, связанные с внедрением
и распространением инклюзии.
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Необходимо
заметить, что философский аспект инклюзивного подхода к бытию не рассматривался. Большинство авторов,
разрабатывая проблемы инклюзии, исследуют ее психологические и педагогические стороны. Все это способствует актуальности предпринятого исследования.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Сегодня модернизируются все сферы жизни, в том
числе, и сфера образования. Происходит изменение отношения к Другим/нетипичным. С одной стороны, увеличивается число «неформатных» людей, более того, некоторые из них великолепно самоутверждаются и самореализуются в социуме. С другой стороны, все больше
людей признает их права на уникальность и уважение.
Подобная ситуация складывается благодаря распространению идеологии инклюзии, учитывающей природные
задатки, интересы и способности Других/нетипичных.
Неслучайно инклюзивное образование, а если брать
шире – инклюзивный подход к бытию можно считать
одной из актуальных проблем в современности.
Модель инклюзивного подхода выступает своеобразным Ответом на Вызовы современности: она направлена на Другого, его понимание и преобразование/преобразование, создавая приемлемые для него условия и
реализуя субъективно-экзистенциальные потребности.
В центре инклюзивного подхода стоит личность и ее
гармоничное развитие, связанное с воспитанием/образованием/деятельностью, вследствие которого она сможет
Карельский научный журнал. 2014. № 3
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войти в социум и адекватно отвечать на бесконечные
Вызовы современности как полноценная ее часть.
Инклюзивный подход к бытию и инклюзивное образование формируют собственную шкалу ценностей,
где ключевыми выступают три мировоззренческих
принципа – толерантность, гуманизм и творческое начало, детерминирующих собою методологическую базу.
Помимо этого три ценностных компонента инклюзивного подхода к бытию способствуют конструированию
человека посредством технологий (в том числе, образовательных), где оказываются задействованными экзистенциальные составляющие каждой личности, а также
интеллектуальный, моральный и эстетический аспекты.
Инклюзия исходит из того, что каждый человек –
неповторимая и уникальная Личность со своими интересами, способностями и потребностями, что требует
индивидуального подхода в процессе взаимодействия
и гибкости в коммуникации. Эти обстоятельства способствуют проявлению таких качеств как этичность и
деликатность, сочувствие/со-чувствие и соучастие/соучастие, умение услышать и понять Другого. Все это
является компонентами толерантности.
Толерантность как ценность связана с доброжелательно-терпимым, дружелюбно-отзывчивым, нередко
снисходительным отношением к Другому, не порождая
при этом ненависти, агрессии и отчуждения. Она сохраняет и признает идентичность Другого, создавая условия для эффективного взаимодействия с ним. Вспомним
великий смысл слов Ф.М. Достоевского: «способность
примирительного взгляда на чужое есть высочайший
и благороднейший дар природы, который дается очень
немногим…» [1, с. 13]. Из этой цитаты следует вывод,
что не всем людям свойственна толерантность: толерантное отношение к окружающим необходимо воспитывать в себе, проявляя определенное «мужество Быть».
Заметим, что дети, в отличие от взрослых, по своей природе толерантны: они способны органично, без препятствий взаимодействовать с Другими, не замечая их нетипичности или приспосабливаясь к ним либо сразу, либо
за небольшой промежуток времени.
Благодаря толерантности человек, принимая и пытаясь понять Другого, обеспечивает утверждение нового.
Именно различие выступает отправной точкой развития
и совершенствования особенно в современной поликультурной и поликонфессиональной среде.
С толерантностью созвучны гуманистические идеи.
Гуманизм как мировоззренческая доктрина провозглашает человека в качестве высшей ценности, утверждая
его права на свободу и развитие, проявление способностей и счастье. Согласно И. Канту, гуманистична философия, занимающаяся критикой практического разума,
под которым он понимал гуманные по своей сути моральное сознание и нравственность: «Максима благоволения (практическое человеколюбие) – долг всех людей
друг перед другом (все равно, считают их достойными
любви или нет) согласно этическому закону совершенства: люби ближнего своего как самого себя» [2, с. 391].
В кантовской этике человек выступает высшей ценностью, все поступки которого должны быть ориентированы на общее благо.
Какую бы сферу социального бытия мы не взяли,
везде гуманизм и человеческое начало выступают в
качестве ключевой ценности. Любые ситуации (комические, трагические, драматические и др.) человек измеряет через призму человеческого и человечности. В
рамках инклюзивного подхода к бытию и инклюзивного
образования необходимо помнить: человек – существо
телесно-духовное. Все современные кризисы и риски, в
том числе глобального характера, метафизические проблемы и экзистенциальные вопросы решаются на уровне человека в его статусе Быть и нести ответственность
за содеянное. Неслучайно установки гуманизма сегодня
приобретают актуальность и играют ведущую роль, способствуя не только внешнему, но и внутреннему духовКарельский научный журнал. 2014. № 3

но-творческому развитию человека, ресурсы которого
неисчерпаемы.
Творческий аспект инклюзивного подхода к бытию
связан с рефлексивностью и гибкостью, изобретательностью и новациями, духовным совершенствованием
и способностью меняться, отвечая социальным заказам
времени, что создает предпосылки для востребованности на современном рынке. При этом творческий аспект
инклюзии не только формирует личность, но и корректирует ее в зависимости от современных тенденций, тем
самым усиливая праксеологическую модель преобразования/пре-образования человека.
Наиболее ярко и наглядно идеи инклюзивного подхода к бытию проявляют себя в художественном творчестве. Подобное неслучайно. Все шедевры мировой
культуры обращены к человеку, задействуя струны
его души и подключая к эмпативному восприятию интеллектуально-нравственно-эстетический
потенциал.
Художественные произведения как воплощенное творчество несут в себе идеи толерантного отношения и гуманизма, что делает их вечными: неслучайно они проносят свой свет через разные эпохи, заставляя совершенно
разных людей (подчеркнем, Других по отношению друг
к другу) воспринимать их и интерпретировать. Хорошей
иллюстрацией может послужить одна из повестей
«Цикла Незримого» Э.-Э. Шмитта «Дети Ноя» (2004),
в содержании которой обнаруживают себя идеи инклюзивного подхода к бытию с его ценностными доминантами (толерантностью, гуманизмом и творческим началом). Анализируемая повесть глубоко философична.
Автор изящно затрагивает метафизические проблемы, в
рамках которых решаются экзистенциальные вопросы,
связанные с проявлением толерантности и уважения к
Другому, ценности личности и ее свободы, диалектического взаимодействия веры и неверия, добра и зла,
Бога и Дьявола, рассматриваемые через призму детского восприятия и сознания. При этом поднятые автором
проблемы актуальны в современных условиях, где поликультурная среда и неспокойные взаимоотношения
внутри нее, интенсивные миграционные/эмиграционные потоки создают почву для распространения и проявления инклюзивного подхода к бытию.
Действие повести-притчи «Дети Ноя» развертывается во время Второй мировой войны в приюте для сирот во
французской деревушке, где воспитатель-католик отец
Понс скрывает еврейских детей от фашистов. Главный
герой произведения – еврейский мальчик Жозеф, которого родители, их знакомые и даже незнакомые люди
(нееврейского происхождения, а значит – Другие) пытаются спасти, в подробностях не объясняя смысл событий происходящего, тем самым оберегая ребенка от
трагического восприятия жизни. Подчеркнем, в повести идея Других имеет множество аспектов: Другие отличаются по своей национальности (евреи, бельгийцы,
французы, немцы), социальному статусу (благородные и
неблагородные), конфессии (иудеи, католики), возрасту
(дети и взрослые), поведенческим проявлениям (пансионеры и особняком стоящий пансионер, куратор Жозефа,
«большой» неудачник Руди), политическому делению,
связанному с военными действиями (жители деревни и
нацисты). Все герои оказываются вовлеченными в круговорот военных событий, постоянно решая метафизические проблемы. Активно проявляя себе в жизненных
ситуациях с позиций толерантного отношения, гуманизма и творческого подхода, происходит диалектическое
взаимовлияние своего и Другого, что влечет к появлению их различных комбинаций. Смотря на мир глазами
главного героя Жозефа, можно выделить следующие варианты Другого и взаимоотношения с ними:
1. Другой как иной/чужой-облик и его толерантное восприятие: например, аптекарша мадемуазель
Марсель, перед которой Жозеф «испытывал известное
восхищение»; неудачник и «вселенское бедствие, ошибка природы, катастрофа, ходячее горе луковое» «боль13
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шой» Руди, который «был просто бесконечным», словно
«подвешенным на шнуре», но дружбу и общение с ним
Жозеф пронес через всю жизнь, очень часто помогая и
выручая товарища. Еще в детстве Жозеф понял, что разница между людьми (между ним и Руди) не разделяет, а
дает «почувствовать, как же мы любим друг друга» [3,
с. 205].
2. Другой как иной/чужой-облик и его непринятие
вследствие аморальных проявлений и отсутствия гуманизма (еврей-предатель Толстый Жак, фашисты).
Заметим, персонажей этой категории в повести немного
и эпизоды с ними прописаны Э.-Э. Шмиттом не столь
подробно и ярко, что подчеркивает его оптимистический настрой и гуманизм.
3. Другой как облик-своих-как-Других: познакомившись с благородной четой де Сюлли и их роскошным образом жизни, Жозеф, глядя на своих родителей,
«впервые в жизни подумал, что они – другие» [3, с. 138].
Этот взгляд долгое время будет способствовать дистанцированию и даже отчуждению нашего героя от родителей, который «злился за то, что был евреем, за то,
что они сделали меня евреем, за то, что подвергли нас
опасности. Безответственная пара!» [3, с. 206]. А «за три
года разлуки они сделались мне чужими – и потому, что
изменились сами, и потому, что изменился я» [3, с. 238],
став из ребенка подростком, обладающим взрослым мировоззрением.
4. Другой как свой-собственный-облик-Другого: в
повести показан внутренний мир ребенка, его становление и преобразование/пре-образование, связанные с
драматическими жизненными ситуациями. На протяжении всего произведения в результате поворотных событий у Жозефа расширяется не только представление о
мире, но и представление о самом себе. Он каждый раз
смотрит на себя как на Другого. Так, родительская «забота о моей особе лишь подтверждает мою догадку: я
– благородный» [3, с. 139]. Чтобы «спрятать» еврейские
корни, Жозефу делают не только фальшивые бумаги, но
и придумывают фальшивую историю жизни. Создание
образа Другого (не иудея, а католика) как часть спектакля «делало меня нормальным ребенком, как все. Быть
евреем в данный момент означало, что мои родители не
могли меня воспитывать, что мою фамилию лучше сменить, что мне следовало постоянно контролировать свои
эмоции и вдобавок лгать» [3, с. 166].
5. Другой как желание своего-собственного-облика-Другого, возникшее под влиянием авторитета, привлекательных жизненных ценностей или невыносимого
одиночества. Так, впервые увидев отца Понса и проехав
с ним в обнимку на велосипеде, Жозеф проникся к нему
особым чувством, близким родственному: впоследствии
он долгое время мечтал не только стать Другим/католиком, но и чтобы отец Понс был его настоящим отцом.
Сам отец Понс своими действиями и словами всегда
показывал и внушал своим воспитанникам уважение
и толерантное отношение к людям, которое выразил
словами «для меня вообще все люди… благородные»,
а «уважение является постоянной обязанностью» [3, с.
173, 211]. По наблюдению Жозефа в отце Понсе проявлялась «одна доброта. И не видеть этого мог только
слепой!» [3, с. 180]. По отношению к себе главный герой
нередко, когда накатывала волна одиночества, испытывал отчуждение, связанное с отвращением: «мне совсем
не нравилось мое собственное общество…Я был просто
грязным отребьем, вошью, и даже в навозной куче было
больше смысла и прелести, чем во мне» [3, с. 181].
Читая и анализируя произведение, проникаешься оптимизмом, которым оно пронизано. Подобное впечатление складывается благодаря тому, что автор, описывая
драматическую ситуацию военного времени, показал
множество игр, в которые оказываются включенными
все герои повествования. Именно игра помогает адаптироваться в непростых жизненных обстоятельствах
и принять, поняв, Другого. Герои произведения живут
14
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различными ситуациями, облачая некоторые из них в
игровую форму, что определенным образом снимает
напряжение и отвлекает от сложных коллизий действительности. Среди ситуаций-игр можно выделить прятки,
связанные с постоянным укрывательством ради спасения жизни. Игра в тайну, где практически каждый герой
прячет свое истинное лицо, облачаясь в маску Другого.
При этом секрет связан и с еще одним метафизическим
пластом – этическим. Неожиданное посвящение в тайну
Другого заставляет героев поступать порядочно: делать
вид, что никто ничего не знает и при этом быть заодно.
Чтобы не выделяться, Жозеф принимает правила игры
Других и в Других, вписывая их в свой жизненный сценарий. Так, графиня «совершенствовала мой французский, запрещая вставлять в разговор малейшее словечко
на идиш» [3, с. 143], что в итоге выработало привычку
не изъясняться на родном языке. В приюте Жозеф начал
ходить в церковь на мессу, чувствуя, «что стать католиком очень полезно: это избавляло от опасности» [3, с.
166]. Все это делается во имя спасения человека, потому
что экзистенциальная ценность жизни стоит выше всего.
Именно в игровом контексте складывается парадоксальная ситуация, характерная для детского мировосприятия – стать Другим: Жозеф страстно хочет стать
католиком, а отец Понс – стать евреем. Но при этом
взрослые пытаются сохранить конфессиональную принадлежность ребенка: «Давай заключим такой договор,
Жозеф, – говорит отец Понс. – Ты будешь делать вид,
что ты христианин, а я буду делать вид, что я еврей» [3,
с. 188]. Играя в Другое вероисповедание, Жозеф проявляет толерантное отношение вообще к религиозным
вероисповеданиям.
Пусть даже временная игра в Другое ставит перед
главным героем множество вопросов, решаемых им с
позиций гуманизма, толерантности и проявления творческого начала. Несмотря на детский возраст (нашему
герою около 8 лет), Жозеф без капризов мирится с ситуацией брошенного родителями ребенка и постоянной
опасности со стороны нацистов. Возникающие вопросы
он задает как реально окружающим его людям, так и
мысленно, обращаясь к идеальному Богу. При этом ребенок строит диалог, демонстрируя свою готовность услышать исчерпывающий ответ на него. В своих беседах
с отцом Понсом Жозеф пытается понять, почему Бог не
вмешивается в дела людей во время войны и допускает
зло? На что получает мудрый ответ отца Понса: «Люди
сами причиняют друг другу зло, и Бог тут совершенно
ни при чем. Бог свою работу завершил. И теперь наша
очередь. Мы должны позаботиться о себе сами» [3, с.
204]. Вопрошающий гуманизм Жозефа, затрагивающий
проблемы страданий человека и ценности жизни, показывает его пытливый ум и рефлексивное отношение к
происходящему, что позволяет нам говорить о философичности маленького героя.
В мировоззрении Жозефа проявляет себя образная
мифологичность, что характерно для его возраста: детское и мифологическое сознание имеют много общего, высвечивая тем самым творческий подход к бытию.
Вспомним, как наш герой представлял приют Желтой
Виллы в виде разлегшейся на вершине холма огромной
кошки: «каменные лапы лестницы вели к ее пасти – вестибюлю,… где вытертые диваны торчали сомнительным языком. На втором этаже выделялись два больших
овальных окна, словно два глаза, внимательно наблюдающие за происходящим во дворе, между воротами и
платанами. На крыше два надстроенных балкона, щетинившиеся решетками из кованого железа, напоминали
уши, а здание трапезной закруглялось с левой стороны
хвостом» [3, с. 160]. В свою очередь мифологическая
компонента выступает в качестве основания для проявления религиозного мировидения, снимая любые различия между религиями и тем самым обнажая толерантность.
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ленность на гармоническую установку способствуют
рождению оптимизма и толерантности к Другим, тем
самым нивелируя любые различия и не выстраивая при
взаимодействии
(межкультурном/межнациональном/
межконфессиональном) никаких преград. В итоге именно ребенок, вследствие своей естественности, ярко выраженных бессознательно-мифологических структур,
интуитивности и непосредственного восприятия мира,
оказывается мудрее взрослых, принимая верное решение в экстремальных ситуациях. Покорность судьбе,
связанная с пониманием невозможности изменить трагическую ситуацию, не ведет к пессимизму. Герои Э.-Э.
Шмитта интуитивно верно находят определенную нишу
спасения для себя, где не последнюю роль играет юмор,
помогающий забыться в мире жестоких игр взрослых,
нацизма и предательства. Так, Жозеф следующим образом рассуждал о первой встрече с отцом Понсом: «мне
было интересно встретиться с человеком, который был
«отцом» всех на свете, или, по крайней мере, считался
таковым». Далее, с определенной долей детской непосредственности и врожденного чувства юмора наш герой описывает первое впечатление от встречи с отцом
Понсом. «Этот длинный, узкий человек состоит из двух
частей, не имеющих между собой ничего общего: головы и всего остального. Его тело казалось бесплотным,
под тканью не было заметно никаких выпуклостей, черная сутана выглядела совершенно плоской, словно висела на вешалке, и из-под нее виднелись начищенные до
блеска ботинки, над которыми невозможно было заподозрить хоть какие-нибудь щиколотки.
Зато голова словно выскакивала из ворота, розовая,
плотная, живая, новенькая и невинная, словно младенец
после купания. Ее хотелось поцеловать и взять на руки»
[3, с. 146-147].
В своей повести Э.-Э. Шмитт мир детства органично
вписывает в сложный мир взрослых, затеявших войну и
заставляющих детей, страдая, решать проблемы межкультурных / межконфессиональных / межличностных
взаимоотношений. Маленькие герои писателя, вовлеченные в непростые жизненные ситуации и постоянно
находясь в ситуации морального выбора, совершают
ответственные поступки, связанные с этическими аспектами, поиском духовных корней и личной самоидентификации. Долгое пребывание в пограничной ситуации
формирует инклюзивный подход к бытию, основанный
на толерантности, гуманизме, творческом подходе и ответственности за каждый шаг/жест/слово. Все это способствует проявлению жизнелюбия, сострадания/сострадания, понимания и уважение к Другому. При этом
уважение к Другому может высвечиваться даже в парадоксально-трагических ситуациях. Вспомним эпизод с
нацистом, ворвавшимся в душевую и понявшим, что перед ним дети-евреи. Тем не менее, офицер совершил гуманно-толерантный поступок: он дал пять франков отцу
Понсу для детей, уводя свою команду. Подчеркнем, этот
эпизод повести иллюстрирует толерантное и гуманное
отношение к Другим, несмотря на войну с ними. Более
того, для Жозефа этот эпизод стал памятным: когда война подошла к концу он «увидел в машине с открытым
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верхом того самого немецкого офицера, который не выдал нас тогда, в душевой, – в одной сорочке, окровавленный, с покрытым синяками лицом и обритой головой, он
сидел, плотно зажатый между вооруженными освободителями, которые везли его навстречу бог знает какому
возмездию...» [3, с. 225]. Жозеф, глядя в след машине,
сочувственно рассуждал о возможных вариантах судьбы
этого человека (процесс в рамках денацификации, суд,
тюрьма до последних дней или виселица). Пройдя через
тяжелые испытания, наш герой научился толерантности,
уважительному и гуманному отношению к Другому, пониманию ценности жизни и умению выживать в сложных ситуациях, демонстрируя инклюзивный подход к
бытию.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В целом, инклюзивный
подход к бытию представляет собой форму жизни, принятие которой будет способствовать выходу из кризиса
и дальнейшему витку развития культуры, строящейся на
понимании и соучастии, принятии Другого и построении с ним диалога. Инклюзия как своеобразная философия жизни, базирующаяся на толерантности, гуманизме
и творческом подходе, удовлетворяет множество потребностей людей, особенно Других, раскрывая и развивая их индивидуальные способности, поддерживая и
придавая уверенность, способствуя хорошей адаптации
и самореализации, приобретению опыта (коммуникативного, социального, психологического). В рамках
инклюзии учитываются индивидуальные особенности
и интеллектуально-морально-эстетический потенциал, которые развиваются, переводятся в созидательное
русло и оцениваются в позитивном плане. На примере
анализа повести, имеющей реальные основания, мы
увидели, что дети в результате инклюзивного подхода
в бытию, внедренного независимо от их воли и желания,
а вследствие сложившихся обстоятельств, учатся решать
довольно сложные проблемы, связанные с их становлением, формированием духовного мира и умением разрешать
внутренние/внешние конфликты. Дети реализуют, заложенный в них громадный потенциал, постепенно открывая для себя окружающий мир во всех его противоречиях
и даже предельных, жестоких, проявлениях. Решая метафизические проблемы, они обучаются инклюзивному
подходу к бытию, учатся примиряться с его различными
аспектами, проявляя гуманно-толерантное отношение
к Другим. Именно инклюзивный подход к бытию, заложенный в детстве, выступает в качестве жизненной ценности и несет благо как для отдельного человека, так и
социума в целом. Все это создает позитивные условия для
дальнейшего проявления и жизнедеятельности Другого в
социуме, способствуя распространению инклюзии.
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В 1851 г. императорскими указами были образованы
Самарская губерния и территориально совпадавшая с
ней Самарская епархия. Страницы церковной истории,
прошедшие с той поры, были наполнены яркими, содержательными, а порой и трагическими событиями.
Активное церковное храмостроительство дореволюционной России и последующее за ним закрытие и разрушение почти всех храмов епархии, расстрелы и аресты
православного духовенства и верующих в 20-х-30-х гг.
ХХ в., оживление религиозной жизни периода Великой
Отечественной войны и первых послевоенных лет и
хрущёвские гонения на Церковь, православное возрождение, начавшееся в середине 80-х гг. ХХ в. и продолжающееся по сей день – всё это требует анализа, изучения,
исследования. Проблемы истории Самарской епархии
Русской Православной церкви на современном этапе,
когда происходит возрождение православной жизни,
осуществляется активное церковное храмостроительство, увеличивается количество православных приходов, духовенства и верующих, приобрели особую актуальность.
Историографию проблемы следует разделить на дореволюционный, советский и новейший (с 1991 г. по
настоящее время) периоды. В свою очередь, советский
период характеризовался диаметрально противоположными взглядами церковных и светских исследователей
на проблемы церковной истории.
В
исторической
литературе
о
Самарской
(Куйбышевской) епархии необходимо особо выделить
работы, посвящённые её правящим архиереям. В 1901 г.
вышла небольшая по объёму книга «Пятидесятилетний
юбилей Самарской епархии», где кратко описаны биографии самарских архиереев за 1850-1901 гг. В 1924 г.
работу по составлению преемственного списка архиереев Русской Православной церкви, их биографий начал
племянник игуменьи самарского Иверского монастыря, иподиакон архиепископа Александра (Трапицына),
а позже техник-строитель завода № 42 г. Куйбышева
Александр Владимирович Ястребов. Но он не закончил
свою работу, так как в конце 30-х гг. был расстрелян [85,
с. 149].
Позднее этот незавершённый труд продолжил митрополит Мануил (Лемешевский). Основной упор им был
сделан на биографиях русских архиереев периода с 1897
г., митрополит Мануил успел довести свой труд до 1965
г. Им был собран материал о более чем 2200 архиереях
Русской Православной церкви и 270 обновленческих архиереях, весь труд составляет 6 томов [73]. Кроме этого,
им были написаны «Хронология архиерейских хиротоний» и «Топография архиерейских кафедр». За «Каталог
русских православных архиереев периода с 1897 по 1957
гг.» святитель в 1960 г. был удостоен учёной степени
кандидата богословия [53, с. 211-212, 237-239, 268].
Работу митрополита Мануила по составлению биографий русских архиереев продолжил его воспитанник
и духовный сын митрополит Иоанн (Снычев). Им в 1969
г. был написан биографический очерк о митрополите
Мануиле, вышедший в 1993 г.
С конца 90-х гг. ХХ века появляются научные работы
самарских учёных, посвящённые правящим архиереям
Самарской (Куйбышевской) епархии.
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Первое описание самых древних монастырей Самары
(из известных сегодня) находим у К.И.Невоструева.
Будучи профессором Симбирской духовной семинарии,
Невоструев в 1844-1849 гг. сначала по собственной инициативе, а потом по поручению Симбирского епископа
Феодотия (по указу Святейшего Синода предписывалось
составить историко-статистическое описание епархий)
занимался сбором материалов по истории монастырей,
церквей и других учреждений Симбирской епархии. В
своей работе он предпринял описание самарских монастырей XVI - XVII вв., которые входили поначалу в состав Симбирской епархии, а затем отошли от нее после
открытия в Самаре архиерейской кафедры в 1851 г., что
было связано с учреждением тогда же новой Самарской
губернии [132, с. 331-336].
Первое упоминание о пребывании на месте будущей
Самары иерарха Русской православной церкви затрагивает еще более раннее время, хотя имеет легендарную
основу. П. И. Рычков записал и опубликовал в 1762 г.
предание, согласно которому митрополит Московский и
всея Руси Алексий в 1357 г., плывя по Волге в Золотую
Орду, остановился при слиянии рек Самары и Волги,
вышел на берег и посетил живущего здесь, в келье,
устроенной в дремучем лесу, благочестивого отшельника, благословил его на дальнейшие подвиги и изрёк пророчество, что со временем «будет воздвигнут тут город
велий, в котором просияет благочестие и который никакому разорению подвержен не будет» [113, с.10]. Э. Л.
Дубман датирует это предание первой половиной XVII
в., и делает вывод о том, что оно родилось не в официальной среде, а у самих жителей города, и является не
чем иным, как красивой легендой. Все попытки Э. Л.
Дубмана обнаружить эти сведения в русских средневековых источниках не привели к позитивному результату
[43, с. 11-12].
То, что легенда о пребывании митрополита в Самаре
не имеет подтверждения в письменных источниках,
в том числе в Житии святителя, было известно самарскому краеведу Г. Н. Потанину, который, тем не менее,
положил плавание Алексия по Волге в начало истории
города [17, с. 233, 235]. Он записал варианты легенды,
бытовавшие в устной традиции в середине XIX в., дополненные местными преданиями о чудесной помощи
святителя Самаре в избавлении от башкирских набегов
и даже от расправы карателей при подавлении пугачевского восстания [127. с. 224-225]. Потанин, работавший
в Самаре и Бугульме учителем и штатным смотрителем
уездных училищ [13, с. 22], привел также интересные
свидетельства об особенностях религиозных представлений горожан, о взаимоотношениях между православными и старообрядцами в их среде [124, с. 16-17].
Старейшие достоверные изображения храмов
Самары сохранились на гравюре английского рисовальщика Джона Кэстля, служившего здесь в конце 1730-х гг.
[10, с. 183-188] Краткие упоминания о самарских церквах и монастырях мы находим у классиков самарского
краеведения: П. И. Рычкова, П. К. Попова (данные о монастырях Самары он заимствовал у К.И.Невоструева),
П. А. Преображенского, Н. А. Архангельского, П. В.
Алабина. Г. И. Перетякович уделил особое внимание
монастырям, имевшим хозяйственный интерес в нашем
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крае: Савво-Сторожевскому, Чудову, Новоспасскому,
Новодевичьему, Воскресенскому. Свой вклад в церковное краеведение Самарского Заволжья внес саратовский
епископ Иаков [125, с. 65-73], один из архиереев, часть
территории епархии которого перешла в 1851 г. под
управление Самарской кафедры.
20-30-е гг. ХХ в. характеризуются крайне тенденциозным освещением проблем истории религии и Церкви
как в целом по стране, так и в Самарском крае. Авторы
в своих статьях главное внимание уделяли разоблачению «антисоветской деятельности» религиозных организаций, противопоставляли верующих и атеистов. В
это время делаются попытки проследить развитие атеистической работы в крае, анализируются формы работы
СВБ [40, с. 49-51; 41, с. 75-77; 134, с. 94-99; 135, с. 48-50;
136]. Статья В. Кошанского была посвящена экономической, хозяйственной деятельности Церкви и духовенства Самарской епархии до 1917 г.[59]
В военные и первые послевоенные годы имел место
спад в работе партийных организаций по атеистическому воспитанию. Этим объясняется отсутствие историкопартийных работ по проблемам атеистического воспитания в 40-50-е годы ХХ в.
Когда же Н. С. Хрущев укрепил свои позиции в руководстве партии и правительства и был провозглашен курс
на построение коммунистического общества, религии и
Церкви места в нем не находилось. Возобновившиеся в
конце 50-х гг. гонения на РПЦ (хотя и не в таких масштабах, как в 20-30-е гг.) отразились и на освещении её роли
в истории нашего государства. Она явно принижалась,
сами верующие высмеивались. Идеологический монополизм, подчинивший своим интересам практически все
сферы духовной жизни, включая историческую науку,
не стимулировал профессиональных историков к изучению проблемы. Ряд работ учёных был преимущественно пропагандистским. В 60-е - первой половине 80-х гг.
публиковались тенденциозные работы историков, философов, социологов по атеистическому воспитанию населения Среднего Поволжья и истории этого явления [23;
24; 25; 58; 110; 143, с. 143-156]. В эти же годы было защищено несколько диссертаций, в которых рассматриваются вопросы деятельности партийных организаций
Поволжья по атеистическому воспитанию трудящихся
на различных этапах социалистического строительства
[34; 57].
Партийный монополизм в вопросах теории, абсолютизация классового, партийного подхода к анализу
исторических явлений и процессов, придание марксизму-ленинизму статуса государственной идеологии – всё
это ставило исследователей проблемы в трудное положение. Анализируя теоретические основы исследуемой
литературы, можно отметить, что большинство авторов
опирались на меняющуюся обстановку в партийно-государственном руководстве. Тезисы, постановления
ЦК КПСС служили своего рода «методологической»
основой для многих исследователей, так как определяли «допустимый» подход к изучаемым проблемам.
Идеологический нажим тогдашнего политического руководства СССР особенно сказался на изучении проблем религии и Церкви. Серьёзные пробелы в изучении
темы были вызваны предвзятым отношением исследователей к рассматриваемой проблеме. Религия, Церковь
рассматривались как пережиток прошлого, с которыми
необходимо было сосуществовать, но в то же время и вести идеологическую борьбу. В таких сложных, противоречивых условиях ни о каком серьёзном, объективном
исследовании проблемы у большинства светских историков не могло быть и речи.
Исключением в этом ряду явились статьи и кандидатская диссертация Э. Л. Дубмана, посвящённые хозяйственному освоению Симбирско-Самарского Поволжья
монастырями в XVII - начале XVIII вв., написанные на
основе архивных источников в середине 80-х гг. [44]
Его работы характеризуются объективностью, доскоКарельский научный журнал. 2014. № 3
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нальным изучением материала по проблеме и предвосхищают новейший этап в изучении темы. В новейшее
время Э. Л. Дубман продолжил свои исследования по
данной проблеме, в том числе в докторской диссертации. В работах Э. Л. Дубмана рассматриваются вопросы
о возникновении и развитии в XVII - начале XVIII вв.
крупного церковно-монастырского водо- и землевладения, а также промыслового предпринимательства на
территории Симбирско-Самарского Поволжья [42; 43, с.
11-12; 45; 46].
К началу 90-х годов ХХ в. происходит процесс переосмысления в светской историографии оценок деятельности РПЦ на всём протяжении отечественной истории.
Переход к этому этапу был предопределён качественно
новым отношением в условиях перестройки к малоизученным проблемам, неизвестным сюжетам истории как
Русской Православной церкви в целом, так и отдельных
епархий, в том числе и Самарской. Историки получили
доступ к широкому кругу документов центральных и
местных архивов. Происходившие в нашей стране демократические процессы, курс на возвращение духовных
ценностей и возрождение национального самосознания
русского народа потребовали иного, правдивого и объективного подхода к истории Русской Православной
церкви. С этого времени начинают публиковаться новые интересные работы по проблеме. Для них характерны отказ от прежних подходов к анализу роли и места
Православной церкви в жизни нашего общества.
Современный этап исследования темы характеризуется появлением новой (по сравнению с советским этапом) трактовкой деятельности духовенства и верующих
Самарской епархии не только в статьях, но и в монографиях, диссертациях, включая докторские, посвященные
заселению Самарского края [126] и развитию в нем просвещения [16].
Исследовались источники по региональной церковной истории [76, с. 159-162; 77, с. 112-114; 91; 92; 93, с.
83-85; 96, с. 474-479; 97, с. 158-162; 99, с. 114-116; 102,
с. 200-204; 103, с. 146-148; 104, с. 114-123; 120, с. 10-50;
121, с. 105-108], церковные летописи, хранящиеся в фондах Центрального государственного архива Самарской
области (ЦГАСО) [71; 122], местная периодическая печать [39, с. 151-154].
Исследованию истории Самарской (Куйбышевской)
епархии посвящён ряд кандидатских диссертаций. Так,
в диссертации А. Г. Подмарицына исследуются взаимоотношения Самарской епархии и государственных
органов в 1917-1941 гг.[98], в его статьях исследуется
та же проблема, но уже в более поздний период [101, с.
125-131; 107, с. 111-115; 108, с. 81-84]. Эволюцию государственно-церковных отношений на Южном Урале
и Среднем Поволжье во второй половине ХХ, а также
работу партийных организаций КПСС с верующими (на
материалах Оренбургской, Челябинской, Курганской
и Куйбышевской областей) в середине 1950-х - 1980е годы исследовала Шакирова Э. З. в своей кандидатской диссертации, монографии и статьях [144; 145;
146, с. 108-114; 147, с. 142-150]. В диссертации С. А.
Филиппова анализируется социально-гуманитарная
деятельность приходов Самарской епархии в конце
XIX - начале XX в.[139] В монографии и диссертации
А. В. Мендюкова рассматривается социально-экономическое положение и деятельность православного приходского духовенства Среднего Поволжья (Самарской,
Симбирской, Пензенской губерний) в политическом и
хозяйственно-экономическом аспектах, а также особенности системы епархиального управления в 1894-1914
гг.[78] Кандидатская диссертация О. И. Радченко посвящена изучению истории православных монастырей
Самарского края во второй половине XIX-XX вв.,[112]
информация об истории самарских монастырей в
XVI – ХХ вв. содержится в справочнике «Монастыри
Самарского края (XVI – ХХ вв.)», составленном В. С.
Блоком и К. А. Катренко[81].
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А. С. Ряжев посвятил свою кандидатскую диссертацию исследованию иргизских старообрядческих общин
во второй половине XVII – первой половине XIX вв.[114]
Им же изучена военная и вероисповедная политика государства по отношению к крещёным калмыкам в 1737–
1843 гг[115, c. 27-32; 116, с. 13-18]. Другие авторы также
уделяли внимание основанию иргизских скитов по указу
1762 г. [83, с. 225-226], переселениям в Самарский край
как старообрядцев [131, с. 193-194], так и иных этноконфессиональных групп [12, с. 471-475], их взаимоотношениям с православными жителями, церковью и властями
[129, с. 52-58]. Было отмечено важное, но подчиненное
значение собственно религиозного фактора по сравнению с экономическими, общественно-правовыми [18, с.
88-90] и социально-политическими причинами [130, с.
69-73] таких переселений.
В
историко-культурной
энциклопедии
«Православные святыни Самарского края» подробно
описаны монастыри, соборы, церкви, часовни, храмы
при учебных заведениях, больницах, предприятиях и
кладбищах г. Самары и её предместий. Предполагается,
что этот труд будет продолжен и охватит историю
церковного храмостроительства всех населённых пунктов Самарской губернии [51]. Православным святыням Самарской Луки: храмам, святым источникам, их
истории посвящен краеведческий очерк В. В. Чистовой
«Земное и небесное» [142]. В работах историков уделялось внимание истории и возрождению православных
соборов и церквей Самарcкой епархии: Воскресенского
кафедрального собора, Вознесенского кафедрального собора, Покровского храма села Ташёлка Ставропольского
района, Михайло-Архангельской церкви села Красные
Ключи и др. [29; 90; 36, с. 301-302; 65, с. 309-315; 68]
Рассматривалось участие крупных землевладельцев этого края в возведении храмов в своих владениях [19, с.
66-69]. Истории Самарской духовной семинарии, церковно-приходских школ епархии, духовно-нравственному образованию посвящались как отдельные издания,
так и статьи [1; 64, с. 3-13; 31, с. 60-65; 35, с. 27-30; 60,
с. 182-185; 63, с. 226-228; 74; 75; 79, с. 70-74; 84; 87; 88;
117, с. 58; 140].
Заметным был вклад духовенства в создание и поддержку учебных заведений не только церковного ведомства, но и общеобразовательных школ Самарского
края. Этому способствовало то, что при Александре I
священнослужителям разрешили вести преподавание
в светских училищах и стали расширять в школах изучение Закона Божьего [11, с. 55-64]. Примером служат
имена священников: Корнилия Ястребова, служившего
законоучителем в Ставропольском уездном училище без
жалованья, которое он полностью жертвовал на нужды
школы [6, с. 77], Иоанна Милордова, открывшего и построившего за свой счет в Бугуруслане сначала приходское, а затем и уездное училище, где сам работал учителем и штатным смотрителем (директором) [20, с. 8-11],
Алексея Сызранского, заведшего училище в Сызрани,
где вел занятия по чтению, письму, грамматике, арифметике, Священной истории [21, с. 114]. При активном
участии духовенства в устройстве и деятельности школ
для горожан [27, с. 17-19], включая открытие старейшего Самарского уездного училища [9, с. 87], еще более
заметной была его роль в школьном деле на селе, где
в первой половине практически не было иных лиц, готовых к учительскому труду, кроме «священников, диаконов, причетников и выпускников семинарий» [15, с.
111]. Именно благодаря сельским училищам, храмам
и их причту по доле учащихся среди всего населения
Самарская губерния в середине XIX в. опережала многие другие, включая Московскую [22, с. 63]. Самарские
материалы в сочетании с аналогичными по соседним
регионам в целом дают возможность для широких выводов о важной роли служителей церкви в становлении
российской школы нового времени [14, с. 48-55].
Исследовались отдельные аспекты или периоды исто18
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рии Самарской епархии Русской Православной церкви:
биографии правящих архиереев и духовенства епархии
[26; 72; 73; 105, с. 79-84; 111; 151], формирование системы церковных приходов на правобережье южного
Средневолжья в 80-е гг. XVI – начале XVIII столетий [4,
с. 56-60], деятельность Самарской епархии по оказанию
помощи воинам, пострадавшим от военных конфликтов
в начале ХХ в. [137]; противосектантская деятельность
в Самарской епархии в дореволюционное время [48, с.
75-80; 138, с. 157-161], деятельность регентов по формированию хоровой культуры в дореволюционной Самаре
[80, с. 373-382], история кладбищ г. Самары [109], двухсотлетняя история самарского беседничества [148],
история Алексиевского братства [82], обязанности приходского духовенства поволжских городов первой половины XIX в. [28, с. 13-16] и его участие в умиротворении
волнений, вызванных эпидемией холеры [8, с. 391-405].
Исследователями анализировались «Самарские епархиальные ведомости», выходившие в 1867-1918 гг. [50,
с. 58-63], рассматривалось место книги и библиотек в
системе культурных ценностей самарского духовенства
и верующих [2, с. 26-34; 3, с. 49-57]. Было показано, что
духовенство Самарского края принимало активное участие в краеведческих исследованиях [128, с. 136-141],
в разработках вопросов теологии, катехизации, православной книжности и педагогики [7, с. 69-70].
Ряд исследований посвящён истории Самарской
(Куйбышевской) епархии после 1917 г., в период антицерковных гонений: разрушению самарских церквей [32,
с. 40-43], истории возникновения и развития Союза воинствующих безбожников в Самарской области в 20-е гг.
ХХ в.[67, с. 210-212], атеистическим антиправославным
публикациям рубежа 50-60-х годов ХХ века в куйбышевской областной периодике [97, с. 158-162], феномену
массового женского неповиновения в Ставропольском
районе по случаю закрытия церквей [66, с. 26-27], государственной политике в отношении церковных архивов
Самарской губернии в 1918-1938 гг. [141, с. 479-483],
деятельности канцелярии Куйбышевского архиепископа
в 1942-1952 гг.[100, с. 150-152] Исследовалась влияние
религиозной обстановки в СССР на становление нефтяного комплекса Урало-Поволжья в 30-50-е гг. ХХ в. [61,
с. 42-47] Антон Жоголев в труде о самарских исповедниках и новомучениках привлёк и опубликовал ценнейший для исследователей материал архива Управления
ФСБ по Самарской области [85].
Исследовалась деятельность святых, подвижников,
мучеников Самарской земли как в отдельных изданиях,
так и в статьях [5; 30; 33; 47; 49; 52; 62, с. 59-64; 68; 89;
119; 157; 158; 159; 160]. Изучалась история возникновения святых источников, находящихся на территории
Самарской области, и феномен массового паломничества к ним [118].
Выходили книги и статьи, посвящённые церковной истории г. Ставрополя-Тольятти [86; 149; 151], г.
Сызрани [161].
За последние 10 лет вышли как очерки, так и фундаментальные монографии, посвящённые истории
Самарской епархии в целом, в том числе на современном этапе [94; 150, с. 133-135; 152, с. 267-275; 153, с.
220-221; 156]. Ещё одна тенденция последнего времени
– исследование хозяйственной деятельности Самарской
епархии, источников формирования доходов приходов и духовенства [106, с. 119-121; 150, с. 127-129].
Анализируются проблемы религиозной самоидентификации жителей Самарского региона в начале ХХI в.[54,
с. 50-58], установившихся здесь связей церковной, научной и педагогической общественности [123, с. 8-33], в
самарских вузах проводятся социологические исследования по проблемам восприятия, социальных установок,
толерантности и позиций студентов в межконфессиональных отношениях [55, с. 335-339].
История Самарской епархии нашла своё отражение в
художественной литературе, особенно ярко – у писателя
Карельский научный журнал. 2014. № 3

гуманитарное
направление

А. А. Солоницына [37; 38; 70; 133].
Изучение проблем истории Самарской епархии имеет большое практическое и теоретическое значение особенно сейчас, когда происходит процесс возрождения
религиозного сознания народа, возвращения некогда
забытых духовных ценностей, а органы государственной власти и управления строят новую политику в области взаимодействия с религиозными организациями.
Тенденции развития историографии по проблеме позволяют сделать вывод о том, что в дальнейшем интерес к
истории Самарской епархии будет только возрастать.
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На фоне совершающейся технологической революции в области подготовки бакалавров пищевых производств и со сменой образовательной парадигмы, система
образования Российской Федерации в связи с концепцией модернизацией находится в состоянии изменения на
период до 2013 года. Высшие технические заведения
пищевой индустрии в условиях модернизации и научно-технического прогресса, связываются с необходимостью качественной подготовки бакалавров этой отрасли.
Устаревания технических знаний, обуславливающихся
технологической революцией, требующего беспрерывного обновления курсов высшей технической школы, в
связи с модернизацией подготовки бакалавров пищевых
производств. Этот этап характеризуется направленностью изменения отечественного образования, которое
определяется Болонским соглашением, определившим
ключевые понятия, объединенные с компетентностью
в контексте модернизации образования РФ и переходом
к компетентностной модели бакалавра пищевой промышленности. Переход компетентностного подхода в
российском образовании обозначает смену парадигмы
основании теории и практики образования. Целью такого подхода является профессиональная подготовка, которая формирует профессиональную компетентность и
рассматривается в работах И.А. Зимней, Л. А. Гребнева,
Н. В. Кузьминой, Т. Д. Макаровой, Дж. Равена, Н. А.
Селезневой, Г. Хутмахера, Ю. Г. Татура, и другими учеными которые отметили направления изменения образования. На сегодняшний день исследования компетентностного подхода в образовании, является актуальным
и было бы нецелесообразно соблюдать указания страны
- инициатора Болонского процесс. Такие страны имеют
хорошо развитую рыночную экономику, им характерен
компетентностный подход в образовании, который выходит из академического строя внутри образовательной
сферы, диктующийся профессиональной сферы этой
страны. Органичное использование компетентностного подхода в образовательной сфере этой страны ведет
к решению проблемы обеспечивающей качественную
подготовку наших бакалавров пищевых производств и
требует анализировать ситуацию с разных точек зрения.
Применения компетентностного подхода для решения задачи, связанных с оценкой качества российского
образования, а так же формирования модели с исходными данными. Формирование такой модели рассматривались в трудах ученых В. И. Михеевым, Ю. Г. Татуром,
В. Л. Шаповаловым и т.д., а так же качественная оценка
и обеспечение российского образования обсуждалось Г.
А. Бордовским, В. А. Адольфом, Ю. И. Здановичем, Л.
О.Прокопчуком, А. И. Субетто и т.д. Такие параметры
модели, как критерии качества образования определяются и применяются в государственном профессиональном стандарте, отображают требования министерства
образования Российской Федерации и квалификационного технического справочника, а также требования
предприятий пищевой промышленности, инженеров которых готовит высшая техническая школа. На данный
момент профессиональная сфера выступает, как заказчик на компетентного выпускника.
На сегодняшний день наиболее актуальным стано24

вится диагностика качества образования в условиях
проведения структурных и содержательных реформ
образовательной системы - система тестирования.
Аргументировано, что важным показателем качества
знаний является системность. Высшие учебные заведения по подготовки бакалавров в области пищевых
производств в дидактике рассматривают разнообразные
аспекты формирования системных знаний бакалавров.
Проанализировав педагогические диагностики, по проблемам системности знаний бакалавров, показывает,
что концепция и признаки системности знаний дополняют в условиях технологического подхода к обучению.
Сформированность системы для подготовки бакалавров в области пищевых производств осуществляется
интегративными курсами, которые разработаны в мировой и отечественной практике в педагогике.
В условиях технологического, компетентностного подхода
к процессу обучения мы предлагаем использовать концептуальной модели формирования системных знаний
студентов, которые учитывают цели и содержания образования. Наша модель обученности предусматривает
педагогический мониторинг (рис.1). модель состоит из
восеми блоков, которые влияют на формирование системности знаний бакалавров.
Такой подход определяет формирования системных
знаний, которые отражают:
- адекватную научную теорию;
- содержат в своем составе внутри - и межпредметные связи;
-обладают «системной технологичностью» и «квалитативной диагностичностью».
Под системной технологичностью понимают реализацию таксономического метода формирования системных знаний на основании «Классификатора знаний
и способностей» П. Блума и фасетого метода уровней
сформированности системности знаний бакалавров.
Под квалитативной диагностичностью понимают использование оценки системности знаний, полученных
из разных форм тестовых заданий, педагогического мониторинга и их формирования с последующим редактированием системы обучения.
Компетентностный, технологический подход является актуальным, так как позволяет объективно конкретизировать содержательную и процессуальную стороны,
организации диагностирования системности знаний
бакалавров. Текущий контроль учебного процесса осуществляется технологичностью и диагностичностью системных знаний, их результатами и критериями системности знаний.
В настоящее время в высших учебных заведениях
по подготовки специалистов в области пищевых производств, используются педагогические измерения системности знаний бакалавров с использованием метода групповых экспертных оценок. Осуществляющихся
посредством критериально-ориентированных тестов,
позволяющих оценить степень сформированности системных знаний при изучении интегративных учебных
дисциплин, таких как «Органолептическая оценка пищевых продуктов». Также в процессе подготовки бакалавра развивается и формируется профессиональная
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готовность. В числе первых факторов, влияющих на ее
формирование, следует отметить широкую гуманитарную, техническую, технологическую, экономическую
и политическую эрудицию, позволяющую чувствовать
себя уверенно в любой актуальной практической деятельности.

Рисунок. 1. - Алгоритм формирования системности
знаний студентов
Совершенно очевидно, что профессиональная готовность и наличие потенциальной предрасположенности
к профессии сами по себе не являются гарантией эффективной практической деятельности. Для того чтобы
человек реализовал свой врожденный и приобретенный
в учебном заведении потенциал, необходимы психологическая готовность и личная убежденность, которые,
в свою очередь, связаны прежде всего с направленностью личности, ее мотивацией. Кроме того, поскольку
знания все время устаревают и обогащаются, меняются
повседневные требования, для психологической готовности к деятельности нужны такие характеристики, как
мобильность, инновационность, быстрая адаптивность и
постоянная готовность к развитию. Все это и является
признаками сформированной познавательной самостоятельности личности. Данные качества являются эффективно действующим механизмом профессиональноличностного становления будущего бакалавра пищевых
производств в условиях специально организованной
образовательной среды профессионально-личностной
подготовки. Работа по формированию познавательной
самостоятельности велась на основе курсов «технология
пищевых производств» и «технологическое оборудование пищевой промышленности». Выбор определяется
характеристиками, отражающими значимость данных
курсов в структуре образовательной программы подготовки бакалавров пищевых производств. Будучи интегрированными в образовательный процесс, эти курсы
являются тем важным базисом, качественные изменения в котором задают ориентиры и ключевые шаги
преобразования всей модели бакалавра пищевых производств. В частности, изучалась образовательная программа студентов «Органолептическая оценка пищевых
продуктов», это программа является специалитетом в
настоящее время, так как применяемые методики и педагогические средства, проводимые диагностирующие
тесты общепрофессиональной подготовки студентов
специальности «Пищевая инженерия малых предприятий»; анализированная аудиторная и внеаудиторная активность студентов; оценивание уровня профессиональКарельский научный журнал. 2014. № 3

ной и учебной мотивации. Тесты состоят из гомогенных
субтестов по отдельным дисциплинам, входящим в интегративный курс. Что бы провести диагностику системности знаний в тестах, используются задания, которые
проверяют методологические знания и знания структурных связей между элементами системы. Такие тесты
относят к третьему уровню сложности, так как они соответствуют формированию системных знаний на сложных уровнях. Основные этапы разработанной системы
междисциплинарного теста для диагностики системности знаний:
1. Формирования цели тестирования.
2. Составления учебного тезауруса по спецдисциплинам, входящим в интегративный курс.
3. Отбор диагностируемого материала методом групповых экспертных оценок.
4. Проектирования структурно-содержательных тестов и планов субтестов, включенных в них.
5. Разработка тестовых заданий разных уровней
сложности согласно модели специализированного интегрированного теста и его структурно-содержательной
областью диагностики.
6. Анализ и экспертиза тестовых заданий.
7. Установка экспертами критериальных баллов разного уровня сложности.
8. Проведение тестирования и обработка результатов.
9. Разбор тестовых заданий статистическо - математическим методом.
10. Обобщение результата тестирования.
Предлагаемая система разработки интегрированных
тестовых заданий по определению диагностики системности знаний, основанных на тезаурусном подходе с
применением метода групповых экспертных оценок,
позволяет проектировать модели и измерители системности знаний бакалавров.
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Аннотация: Статья посвящена анализу выбора педагогических условий для экологического образования.
Уточнено понятие педагогические условия. Обоснованы педагогические условия для эффективного формирования
общих компетенций у студентов-экологов. Выделены взаимосвязанные группы педагогических условий, обеспечивающие рост уровня общих компетенций у студентов-экологов.
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Формирование общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях среднего профессионального образования связано с рядом педагогических условий.
В целях обоснования педагогических условий, которые будут способствовать формированию общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях среднего
профессионального образования, необходимо уточнить,
что понимать под таковыми в контексте заявленного
исследования, так как в научной психолого-педагогической литературе можно встретить различные точки зрения толкования этого понятия .
Этимология понятия «условие» позволяет трактовать
его, с одной стороны, как обстоятельство, от которого
зависит что-либо и, с другой, как обстановку, в которой
что-либо осуществляется (в частности, формирование
универсальной ключевой компетентности).
Л.А. Мирошниченко определяет понятие «условие»
как обстоятельство, среду, обстановку, в которых существуют предметы, события, явления и которые обеспечивают последним их дальнейшее развитие и существование [1].
Эти формулировки понятия «условие», верные в целом, требуют педагогического осмысления.
Методологические основы разработки педагогических
условий нашли свое отражение в работах В.И. Андреева,
Ю.К. Бабанского , Н.Ю. Посталюк и др.
Ю.К. Бабанский под педагогическими условиями понимает «обстановку, при которой компоненты учебного
процесса представлены в наилучшем взаимодействии
и которая дает возможность учителю плодотворно работать, руководить учебным процессом, а учащимся –
успешно трудиться».
Педагогические условия, по определению В.Л.
Муравьева, – это требования и рекомендации к органи26

зации педагогической деятельности, подчиняющиеся
общим принципам педагогического процесса.
Согласно
результатам
исследований
П.И.
Пидкасистого, А.М. Столяренко, Ю.М. Корниенко и
других ученых, педагогические условия выступают в
качестве совокупности взаимосвязанных факторов.
Эти определения выглядят логично, однако они не
отражают субъектной позиции педагога, позиции делателя. Эта позиция находит отражение в определении педагогических условий, где педагогические условия рассматриваются как обстоятельства процесса обучения и
воспитания, которые являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а также организационных
форм обучения для достижения дидактических целей .
Из рассуждений И.П. Подласого о дидактических
причинах, факторах и условиях можно заключить, что
под педагогическими условиями он понимает комплекс
причин, т.е. то, как и какие факторы применяются в педагогическом взаимодействии. Под факторами же он
понимает причины, влияющие на течение и результаты
дидактического процесса .
Н.М. Борытко также предпринимает попытку развести понятия «фактор» и «условие». Он относит категорию «фактор» к более объективным обстоятельствам
(их можно лишь прогнозировать), в то время как условия не отрицают возможности их конструирования [2].
Однако объективное обстоятельство можно не только
прогнозировать, его можно учитывать. Так, если мы не
учитываем фактор современного состояния общества и
его требований к специалисту, как можем мы разрабатывать теоретические и практические аспекты его профессионального развития.
Любое явление детерминировано внешними и внуКарельский научный журнал. 2014. № 3
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тренними факторами или факторами заданными и факторами конструируемыми. Внешние или заданные факторы мы не конструируем, но мы их учитываем. И их
учет является генеральным педагогическим условием.
Учет внешних факторов обеспечивает постановку цели
и определение содержания дисциплины, определение
требований к уровню освоения программы – то, что
Ю.Г. Татур относит к условиям педагогического проектирования [3].
Таким образом, анализ позиций различных исследователей относительно определения понятия «педагогические условия» позволяет выделить ряд положений,
основополагающих для понимания данного феномена:
1) условия выступают как составной элемент педагогической системы (в том числе и целостного педагогического процесса);
2) педагогические условия отражают совокупность
возможностей образовательной (целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов образования: содержание, методы, приемы и формы обучения и воспитания, программно-методическое
оснащение образовательного процесса) и материальнопространственной (учебное и техническое оборудование, природно-пространственное окружение образовательного учреждения и т.д.) среды, влияющих положительно или отрицательно на ее функционирование;
3) в структуре педагогических условий присутствуют
как внутренние (обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъектов образовательного процесса), так и внешние (содействующие формированию
процессуальной составляющей системы) элементы;
4) реализация правильно выбранных педагогических
условий обеспечивает развитие и эффективность функционирования педагогической системы.
Обобщение результатов многочисленных научно-педагогических исследований показывает, что в теории и
практике педагогики можно встретить такие разновидности педагогических условий как организационно-педагогические (В.А. Беликов [4] и др.), психолого-педагогические (Н.В. Журавская, А.В. Круглий, А.В. Лысенко,
А.О. Малыхин и др.), дидактические условия (М.В.
Рутковская) и т.д.
Обратимся к более подробной характеристике каждой группы условий.
Первую группу выделенных условий составляют
организационно-педагогические условия. Данный вид
педагогических условий рассматривается учеными, вопервых, как совокупность каких-либо возможностей,
обеспечивающая успешное решение образовательных
задач:
- совокупность объективных возможностей, обеспечивающая успешное решение поставленных задач;
- форм, методов целостного педагогического процесса, направленных на достижение целей педагогической
деятельности.
Другая группа ученых, развивая и конкретизируя
представления об организационно-педагогических условиях развития и функционирования образовательного
процесса, представляет их не только как совокупность
каких-либо возможностей, способствующая эффективности решения образовательных задач, но и указывает
на их направленность и непосредственное отношение к
развитию и функционированию процессуального аспекта педагогического процесса с позиции управления:
- обучения и воспитания населения, организационных форм и материальных возможностей, а также такие
обстоятельства взаимодействия субъектов педагогического взаимодействия, которые являются результатом
целенаправленного, планируемого отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов
(приемов) для достижения цели педагогической деятельности;
- принципиальные основания для связывания проКарельский научный журнал. 2014. № 3

цессов деятельности по управлению процессом формирования профессионально-педагогической культуры
личности.
Второй разновидностью педагогических условий являются психолого-педагогические условия. Психологопедагогические условия рассматриваются учеными как
такие условия, которые призваны обеспечить определенные педагогические меры воздействия на развитие
личности субъектов или объектов педагогического процесса (педагогов или воспитанников), влекущее в свою
очередь повышение эффективности образовательного
процесса.
Применительно к настоящему исследованию под педагогическими условиями понимается взаимосвязанная
совокупность мер в педагогическом процессе, способствующая эффективному формированию общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях среднего
профессионального образования.
Для повышения эффективности формирования общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях
среднего профессионального образования необходимо
выделить соответствующие условия, определении которых основывается на анализе цели и задач, поставленных в исследовании, содержании экологического образования в современных условиях, обобщении эффективного педагогического опыта, результатов собственной
работы.
Педагогические условия для нашего исследования в
рамках экологического образования включают в себя:
- разработку целостной системы учебно-воспитательного процесса, которая позволяет интегрировать
экологические знания и знания профессиональной деятельности с целью развития качеств специалиста, способного понимать ответственность и действовать с учетом сохранения окружающей среды;
- обеспечение методического и диагностического сопровождения формирования общих компетенций через
реализацию педагогических форм, методов и средств
поэтапно: от получения знаний об экологической культуре через осознание смыслов экологической культуры
и самопроявление в деятельности;
- обогащение знаний студентов посредством разработки, создания и решения экологических ситуаций;
индивидуализации и поддержки самостоятельной деятельности студентов по накоплению опыта защиты
окружающей среды посредством организации природозащитных акций; стимулирования готовности действовать на основе опыта защиты окружающей среды в профессиональной сфере.
Для того чтобы потенциальный уровень общих компетенций знания имел положительную динамику, мы
выделяем взаимосвязанные между собой группы педагогических условий, которые обеспечивают этот рост.
В связи с этим, первое из условий - ориентирует
учебный процесс на приближение учебной деятельности к предметным и социальным условиям будущей
профессиональной деятельности. Введение данного
условия было вызвано необходимостью решения характерной проблемы ценностно-ориентирующего обеспечения традиционного образовательного процесса,
которая выражается в слабой эколого-педагогической
ориентированности учебных курсов, направленных на
подготовку студентов к формированию начал экологической культуры у студентов, а также в концентрации
педагогических целей не на будущей профессиональной
деятельности, а на непосредственных результатах обучения - усвоении сведений, понятий и т.п. Кроме того,
данное условие основано на принципе культуросообразности; его соблюдение призвано поддерживать баланс
между изучением глобальных, региональных и локальных аспектов экологического образования.
Интеграция дисциплин, включенных в программу
профессиональной подготовки студентов-экологов уч27
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реждений среднего профессионального образования,
позволяет обеспечить целостность педагогического процесса формирования общих компетенций и обогащение
личности студента через развитие самостоятельности
мышления и способности к переносу знаний, умения
обобщать систему знаний, полученных в ходе профессионального становления. Интеграционные процессы
легче всего осуществляются через проектную деятельность, через микроисследования, эвристические приемы
[5-19].
Грамотное построение целостного образовательного
пространства означает выбор такой программы деятельности, которая наиболее полно отвечает запросам развивающейся личности. Информационный поток, предъявляющий студенту некий слой обязательных профессионально значимых и общекультурных знаний, вызывает
потребность сопротивляться в том случае, если нарушается диалог в образовании и если учащийся лишен сознательного выбора и созидательной деятельности.
Следует отметить, что познавательные процессы,
происходящие в ходе учебной деятельности, если они
сопровождаются успешностью, всегда с эмоциональной точки зрения положительно окрашены [20, 21].
Положительные эмоции, связанные с пониманием сущности изучаемого предмета, способствуют проявлению
познавательной активности, установлению доверительных межличностных контактов, положительного фона
учения. С экологической точки зрения, этот процесс повышает жизнедеятельность учащегося и развивает позитивное отношение к самому себе.
В качестве второго педагогического условия выступает обеспечение методического и диагностического сопровождения формирования общих компетенций через
реализацию педагогических форм, методов и средств
поэтапно: от получения знаний об экологическом образовании через осознание смыслов экологической культуры и самопроявление в деятельности.
Мы связываем это условие с теми возрастными особенностями и сложностями переходного возраста, спецификой профессиональной направленности студентов в
учреждениях среднего профессионального образования
и с необходимостью учета мотивации выбора профессии, индивидуально-психологических черт характера и
способностей, уровня понимания значимости экологии.
Третье педагогическое условие, основано на самостоятельной экологической деятельности студентов,
которое предполагает организацию активной практической деятельности студентов в профессиональной сфере
на основе накопленного опыта решения экологических
задач. Студенты должны активно использовать потенциал педагогической практики как модели реальной профессиональной деятельности в области экологического
образования для того, чтобы применить полученные в
ходе теоретического обучения знания и умения. Это условие обосновало необходимость разработки и внедрения специфических заданий для студентов на период
педагогической практики: анализ экологически развивающей среды по предложенному плану; проведение природоведческого эксперимента; создание экологической
тропинки и организация работы на ней; составление
картотеки научно-методической литературы по вопросам экологии и т.п.
Важным условием, на наш взгляд, следует считать
преобладание интерактивных форм и методов обучения
в учебном процессе. В сочетании с традиционными формами при апробации модели использовались лекцииконференции, деловые игры, конкурсы, диспуты и т.п.,
что обеспечивало развитие творческого мышления, способности к самоуправлению и организации собственной
деятельности.
Таким образом, выделенные педагогические условия создают предпосылки для формирования общих
компетенций у студентов-экологов .
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Социализация — становление личности — процесс
усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний,
навыков, позволяющих ему успешно функционировать
в обществе. Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни.
Социализация - это приспособление строения функций организма, особей, популяций и видов к условиям
среды. Любой факт социализации- это результат конкретного исторического этапа приспособительного процесса, протекающего в определенном несоответствии
биотипов и отвечающих им комплексных процессов (А.
Клауди, П. Биллей, Д. Винцест) [1].
Как и в норме, людям с дефектом зрения свойственна социализация в обществе в сфере выбора профессии.
Актуальность проблемы процесса социализации лиц с
врождённым и приобретённым дефектом зрения определяется их местом в обществе, а, главное, тем обстоятельством, что все они могут быть включены в жизнь общества в качестве не только социально равноправных, но и
творчески активных его членов. Процесс социализации
лиц со зрительным дефектом имеет огромное значение
для дальнейшей их профориентации и становления трудовой деятельности.
Однако, на ряду с позитивными особенностями социализации личности слепых и слабовидящих людей,
способствующих их профессиональному выбору и дальнейшему личностному росту, существуют и негативные
дезадаптивные механизмы, препятствующие врастанию человека с врождённым и приобретённым дефекКарельский научный журнал. 2014. № 3

том зрение в общество окружающих его людей. Это, в
свою очередь, накладывает огромные отпечаток на процесс профориентации незрячих людей. При этом дезадаптивные механизмы социализации лиц со зрительной
патологией имеют свои отличительные особенности и
свойства, которые характерны для каждого конкретного
вида нарушения зрения (врождённая или приобретённая
слепота), что, в свою очередь, ставит перед психологами различные задачи в процессе проведения коррекционной работы с каждой из описанных категорий лиц со
зрительным дефектом в отдельности [2].
Дезадаптивные механизмы социализации, влияющие на процесс профориентации личности с врождённым дефектом зрения, проявляются при возникновении
самого врождённого дефекта зрения. Уже изначально у
незрячих и слабовидящих детей при врожденном дефекте наблюдаются патохарактерологические нарушения,
приводящие к дезадаптации, а в последствии, и к нарушению системы профориентации, отсутствию каких-либо развитых ценностных приорететов, которые без специально организованного всестороннего воздействия
родителей, педагогов и психолога, самостоятельно не
развиваются. Изучение психических нарушений слепых
и слабовидящих началось сравнительно недавно. В 1908
году В. Дантон описал психические нарушения у обследованных им 39 незрячих людей с врождённой патологией зрения: 19 мужчин и 20 женщин. На основании своих исследований он отметил депрессивные расстройства
различной степени выраженности, которые могут иметь
затяжной характер и сопровождаться суицидальными
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мыслями [3].
Ряд психологов, тифлопсихологов и специалистов
других научных дисциплин, занимающихся изучением
личности как в норме, так и при нарушениях зрения, отмечали, что у слепых, по сравнению со зрячими, наблюдается высокая частота психических заболеваний [О.О.
Крогиус, 1909; К. Бюрклен, 1934; Э. Драке, 1954; Дж.
Пит, 1957], но данные исследования были выборочными
и проведены на небольшом количестве случаев.
Авторами отмечались отдельные психопатологические симптомы без какой-либо связи с нозологической
формой заболевания и зачастую носили описательный
психологический характер. До настоящего времени
клинические работы с описанием своеобразия характера, динамики и причин возникновения психических
нарушений слепых, как в отечественной, так и в зарубежной психологической литературе немногочисленны.
Однако, именно дезадаптивные механизмы социализации оказывают огромное влияние на развитие личности
незрячего человека в процессе его профессионального
становления.
Наибольший интерес представляет изучение пограничных психических заболеваний, оказывающих негативное влияние на процесс профориентации выпускников школ для слепых и слабовидящих детей, так как
слепота сама по себе является некоторым психогенным
фактором, являющимся основой формирования и динамики патохарактерологических и невротических нарушений у лиц с врожденной слепотой [4].
Первые признаки психических нарушений и заболеваний при врожденном дефекте наблюдаются в раннем
детстве. Они настолько слабо выражены, что остаются
нераспознанными. Особенно трудна диагностика начальных доклинических болезненных признаков незрячих детей, так как некоторое своеобразие их внешнего
облика и поведения на начальной стадии развития маскирует их психопатологические расстройства [5].
А.И. Мизрухин (1965) выявил у слепых детей многократные невротические симптомы, а также различные
типы патохарактерологического развития личности. Как
и в норме, детям со врождённым зрительным дефектом,
свойственно стремление к своему профессиональному
выбору. Это проявляется в их мечтах, в представлении
себя, занимающимся тем или иным видом деятельности.
На начальных этапах личностного становления ребёнка
данные представления претерпевают существенные изменения, что вполне нормально для формирования образа себя в различных жизненных ситуациях. Однако, еще
до поступления в школу у детей с врожденной или рано
приобретенной слепотой отмечаются отгороженность от
окружающих, инактивность, депрессивный фон настроения, аутистические тенденции.
Он выявил у данной категории лиц следующие типы
патохарактерологического развития личности: аутистический, астено-аутистический, психоанемический, истерический, ипохондрический, паранойяльный.
Им было обращено особое внимание на тот факт, что
у большинства лиц с врожденной слепотой еще в раннем
детстве появляется чувство ущербности, высокой ранимости, чувствительность к колебаниям настроения, различные страхи, которые оказывают негативное влияние
на весь ход личностного становления человека в дальнейшем, не ограничиваясь сферой профориентации, как
таковой [6].
А. Браун (1938) выявил у слепых и слабовидящих
высокую степень невротизации личности и тенденцию
к интроверсии.
О. Сонерс (1954) выявила 5 вариантов изменения
личности, как формы адаптации на слепоту. На этой
основе Г.В. Козловская (1968-1972) обнаружила различные патохарактерологические изменения личности в
рамках невротических расстройств.
Итак, от 3 до 5 лет – неврозы адаптации: нарушение
сна, вегетососудистая дистония. Неврозы социализации
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возникают, когда ребенок пытается адаптироваться в
окружающей среде и испытывает определенные трудности, обусловленные его неполноценностью.
Отмечается постоянная готовность к страхам, содержание которых изменяется в соответствии с возрастом.
В возрасте от 3 до 5 лет они не мотивированы, но по
мере взросления становятся более конкретными и часто
связанными с дефектом зрения. У слепых и слабовидящих детей наблюдается патологическое фантазирование
по типу овладевающих представлений (9-11 лет), что накладывает негативный отпечаток на формирование образа себя в мире профессий.
Сюжет фантазии достаточно конкретен – видеть.
Особенности патологического фантазирования заключаются в том, что процесс фантазирования постепенно
утрачивает свою произвольность и приобретает характер постепенно овладевающих представлений.
Данный синдром исчезает к 17 годам, а его возникновение связано со зрительной депривацией. Также отмечаются сензитивность, болезненная застенчивость,
стремления к уединению. Различные патохарактерологические реакции В.В. Ковалев рассматривает как психогенные личностные реакции, которые проявляются в
различных отклонениях поведения человека, приводят
к нарушению социально-психологической адаптации и
сопровождаются невротическими расстройствами.
Данные реакции он делит на конкретные формы:
реакции отказа; оппозиции; имитации; компенсации;
гиперкомпенсации. Формирование стойкого патохарактерологического симптома наблюдается от 9 до 11
лет. Клинические наблюдения свидетельствуют о том,
что различные проявления патологического развития
в детском возрасте нестойки и неспонтанны, поэтому
личность большей части детей о подростков с дефектом
зрения при благоприятных условиях подвержена значительной редукции [7].
П.Т. Ганнушкин (1933) изучал психопатии и патохарактерологические нарушения слепых и слабовидящих.
Он сделал вывод о том, что патохарактерологические
нарушения в отличие от психопатий формируются под
влиянием социальных и психогенных факторов.
Опираясь на его выводы, О.В. Кербиков (1968)
такую форму личностного развития предложил
именовать приобретенной краевой психопатией.
Патохарактерологическое развитие личности у детей и
подростков при затяжных психогениях описали такие
ученые, как [О.В. Кербиков, 1968; М.В. Коркина, 1965;
В.В. Ковалев, 1969; Н.Д. Лакосина, 1970].
По их мнению, у лиц с врожденной слепотой наблюдаются тормозимый и возбудимый типы характера, каждый из которых имеет свои особенности:
- Тормозимый: робость, нерешительность, плаксивость, склонность к фантазированию и рассуждательству, стремление к одиночеству. Дети, имеющие данные
особенности, предпочитают общество взрослых. Они не
стремятся к взаимодействию со сверстниками, что негативно сказывается на формировании у них представления о себе в различных сферах профессиональной
деятельности. Такие уже сформировавшиеся зрелые
личности считают себя обделёнными и глубоко несчастными, хотя видимых причин для возникновения своего
несчастья они не видят.
- Возбудимый: раздражительность, нетерпимость
к несмешкам, обидчивость, капризность, чрезмерное
упорство.Именно личности данного плана упорно идут
вперёд и, в последствии, становятся преодоленцами
своего дефекта в сфере не только профориентации, но
и личностного развития в целом. У лиц тормозимого
круга наблюдается тенденция к ипохондрической фиксации на различных ощущениях со стороны внутренних
органов. Различные истеро-невротические реакции со
склонностью к уединению, замкнутости, подозрительности. Черты робости, нерешительности, боязливости,
неуверенности в себе резко обостряются, преобладают
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различные невротические страхи, вегетососудистые расстройства.
Черты тормозимости могут сочетаться с реакциями по возбудимому типу. 12-14 лет – начальный период патохарактерологических реакций. В клинической
картине превалируют те или иные психопатоподобные
симптомы: шизоидные, ипохондрические, истероидные,
истероневротические, астенические, абсессивно-фобические, депрессивные, эксплозивные. Наблюдаются понижения настроения.
Элементы патохарактерологического развития при
благоприятных семейных и социальных условиях, а также своевременно начатой коррекции и терапии имеют
тенденцию к постепенному снижению и купированию,
что приводит к высокой степени социализации, то есть
дети с врожденной слепотой и слабовидением успешно
заканчивают школы и вузы.
Таким образом, чем раньше начата психолого-педагогическая работа по невелированию дезадаптивных
механизмов, препятствующих профориентации детей с
врождённым дефектом зрения, тем выше степень их социализации. У лиц с приобретённой слепотой, возникшей во взрослом возрасте, наблюдается иная картина в
становлении дезадаптивных механизмов социализации,
накладывающих негативный отпечаток на их выбор
дальнейшего жизненного пути в целом. Это объясняется
тем, что у потерявшего зрение человека внутренний мир
рушится, в силу влияния дефекта зрения на психическое
развитие человека. Долгое время личность остаётся центрированной на своих переживаниях, характер которых
может иметь различную направленность: от полного
обесценивания (кому я такой нужен, что я теперь могу),
до принятия себя, несмотря на свой зрительный дефект
[4].
Однако, для того, чтобы у личности с приобретённым зрительным дефектом сформировалось адекватное представление о себе, необходимо прилагать массу
усилий ближайшему окружению и психологам, так как
именно сам факт потери зрения воспринимается человеком, как трагедия. Если с ним не проводится работа по
снятию негативной симптоматики, обусловленной тяжестью зрительной патологии, он долгое время остается
на стадии адаптации к новой сложившейся ситуации:
на стадии оплакивания дефекта и горевания по утраченному зрению. В такой ситуации говорить о выборе
дальнейшего жизненного пути не приходится. В случае
же целенаправленной и системной психологической помощи, данная проблема снимается. В такой ситуации,
человек понимает, что жить необходимо дальше. Ему
хочется найти себя в сфере профессиональной деятельности. В ряде случаев, потерявшему зрение человеку,
требуется переквалификация, так как он не может выполнять задачи своей профессиональной деятельности,
выполняемые до возникновения дефекта. Именно сам
процесс переквалификации приводит инвалида по зрению к формированию новых ценностных приорететов, к
появлению интереса к жизни, к уважению себя и формированию адекватного представления о себе.
Несмотря на двойственное влияние дезадаптивных
механизмов социализации, для лиц с врождённой и приобретённой слепотой общим является наличие стрессового состояния, в котором инвалиды по зрению находятся постоянно [6-13]. Это объясняется тем, что у лиц с
врождённой слепотой отсутствует механизм подражания. Они никогда себя не видели глазами, а потому образ себя возникает у них на основе других сохранных
анализаторов и на основе того, как о них отзывается ближайшее значимое окружение. У лиц же с приобретённой слепотой образ себя, сложившийся до потери зрения фактически не меняется. Они знают и помнят себя
визуально, однако, их проблема связана с отношением
ближайшего окружения не только к ним самим, но и к
дефекту в отдельности. В такой ситуации, дефект оказывается, своего рода, катализатором между отношениКарельский научный журнал. 2014. № 3

ем окружающих к самому человеку и самой личностью,
выполняющей те или иные обязанности своей трудовой
деятельности. Связующим моментом в подобного рода
ситуациях является сам процесс включения инвалида по
зрению в трудовую деятельность.
В основе такого включения лежит стрессовая ситуация, связанная с чрезмерным психологическим напряжением. Это объясняется тем, что у незрячего человека
вся информация находится в мозгу, то есть голова постоянно работает в различных направлениях: например,
незрячий должен чётко знать расположение кабинетов в
здании, а также выполнять свои трудовые обязанности
не хуже зрячих, а, в ряде случаев, и лучше них, так как
именно по критерию профессионализма и мобильности
он оценивается коллегами по работе.
Наличие данного рода дезадаптации может привести
человека к состоянию нервного срыва, сопровождающегося чрезмерной обидчивостью, плаксивостью, постоянной усталостью. Если во время не предотвратить
сложившуюся ситуацию, она может привести человека
к утрате трудоспособности.
Таким образом, оказание своевременной психологической помощи незрячим людям, в виде проведения индивидуальных и групповых психологических занятий,
консультирования, основанного на доверии и понимании проблем клиента, приводит к полному невелированию механизмов дезадаптации и к повышению социализации, что, в свою очередь, является позитивным моментом личностного и профессионального становления
человека, имеющего врождённый или приобретённый
дефект зрения [2].
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Аннотация: В статье автор предлагает новый подход к бытию, обладающий инклюзивным модусом. Он выступает в качестве ценности, формирующей внутри своего пространства иные ценности. Здесь все направлено на
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Современные кризисы социокультурного пространства,
риски и стрессы человеческой жизни требуют незамедлительного решения. Как нам кажется, одним из возможных способов разрешения непростых, практически
запутанных ситуаций ризомной современности, является инклюзивный подход к бытию. Его постепенное распространение во многом зависит от внедрения в систему
образования – инклюзии, формирующей культуру соучастия/со-участия. Этот тип культуры подразумевает
существование включенного общества/со-общества, где
каждый человек, имея право на образование и самовыражение, ощущает понимающее взаимодействие и соучастие в его жизни других людей. В итоге, главной персоной инклюзивного подхода к бытию выступает человек.
Современный мир динамичен, неустойчив и фрагментарен. Сегодня в рамках «смерти социального» мир
начинает терять видимую структуру и жесткую конструкцию. Происходит перестановка ценностных акцентов, в результате чего место Смысла занимает Абсурд,
присутствие заменяется отсутствием, а Ничто сменяет
Бытие. В итоге подобных трансформаций человек оказывается отчужденным от вечных культурных ценностных ориентиров, оказываясь в кризисном состоянии и
погружаясь в бездуховную и бездушную пустоту, создающую благодатную почву для дегуманизации. Более
того, происходит интенсивное изменение человека и его
культурного кода, в котором искажаются/разрушаются
общепринятые системы (религиозных, нравственных,
эстетических) ценностей, тиражируются пороки (насилие, агрессия, цинизм, ложь), превращаясь в товар: на
смену человеческому приходит постчеловеческое отношение.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко32

торых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. «Спекуляция на
понижение» и внимание к инстинктам (власти, страха,
обладания) – такова интегральная характеристика современного/со-временного человека, данная еще в ХХ веке
М. Шелером. Ей недвусмысленно соответствует формула М.К. Мамардашвили, передающая духовное состояние человека как «антропологическая катастрофа».
Идея о том, что «ничто ничтожит человека», становясь
ключевой характеристикой современной ситуации, подтверждается финализациями бытия. Личность, погружаясь в пучину Ничто, где все виртуально, текуче и зыбко,
начинает жить в ситуациях неизвлеченных/сокрытых/
пропавших смыслов. Индивид, без остатка очарованный и поглощенный соблазнительной средой общества
потребления, становится своеобразным фрагментом/
дивидом, теряя способность рефлексировать над бытием и интерпретировать его. В итоге, рассыпавшись на
модули, человек теряет не только ценностные основания
своей жизни, но и самого себя, живя в обществе без личностей/множестве (П. Вирно).
Анализ ценностного подхода в бытии человека получил развитие в трудах Аверинцева С.С., Апресяна
Р.Г., Гуревича А.Я., Гусейнова А.А., Дробницкого
О.Г., Дробышевой Е.Э., Зинченко В.П., Кнабе Г.С.,
Кучеренко А.В., Левицкого С.А., Микешиной Л.А.,
Померанца Г., Пятигорского М., Сабирова В.Ш., Соиной
О.С., Столовича Л.Н., Чавчавадзе Н.З., Царевой Е.А.,
Яковлева Е.Г. и других.
Формирование целей статьи (постановка задания).
В современности интенсивным трансформациям подвергается все в бытии человека, в том числе и духовные
ценности, которые выступают в качестве фундаментальной основы культуры, обеспечивающей ее развитие и
процветание. Абсолюты прошлого отходят на второй
план или вообще нивелируются, ничем адекватным не
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заменяясь или им на смену приходят антиценности. Все
это заставляет поднимать проблему ценностей, ключевой функцией которых является позитивное влияние на
жизнь человека, ее целеполагание и смыслообразование.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Ценностный подход к культуре в целом стал одним
из важнейших в ХХ веке в связи с возникновением и
существованием нерешенных глобальных проблем, интенсивным развитием науки, информатизацией, виртуализацией и технологизацией всех отраслей (вспомним
характеристики современной эпохи – инфосфера, информационная эпоха, техносфера).
В различных культурно-исторических эпохах, у разных людей встречаются отличные друг от друга системы ценностей, моральные принципы и эстетические
нормы, связанные с государственными, религиозными,
научными или социальными святынями. В связи с этим
ценности имеют многообразные формы своего проявления: это могут быть материальные предметы (фетиши,
реликвии); высшие идеи (Бог, Совершенство, Научная
Истина, Высокие Технологии, всеобщее равенство, гуманизм); исторические события (Священная Война,
Великая французская революция 1879 года). Но все их
объединяет одно – абсолютная значимость ценности для
человека/общества. Благодаря наличию ценностей в своей жизни человек перестает ощущать бессмысленность
своего существования, преодолевает бездуховность, отчуждение, одиночество, потому что ценности по своему
значению намного превосходят время личного существования. Обретая смыслы, человек придает своему
бытию устойчиво-равновесное духовное существование
и оправдывает его. В связи с этим, можно утверждать,
что существование ценностей в сознании общества и
отдельного человека является показателем духовного и
морального здоровья.
В настоящее время среди огромного количества дефиниций понятия «ценность» можно выделить следующее, наиболее часто повторяемое ядро: ценность – это
положительная значимость явлений, основанием которой является сам человек, его интересы, потребности,
цели и идеалы.
Трудность
определения
феномена
объяснил
Левицкий С.А., совершенно справедливо написав «ценности суть нечто столь же первичное, как и бытие», они
связаны с сознанием и эмоциями, посредством которых
осознаются и «непосредственно переживаются». При
этом ключевым свойством эмоционального сознания
можно назвать «склонность отвлекаться от фактического состава предметов, событий для того, чтобы найти и
пережить те ценности, которые в них содержатся» [1].
Забегая вперед, отметим, для концепта философии инклюзии приведенный тезис принципиален: в нем связывается аксиологический аспект с гносеологическим и
психофизиологическим, что особенно важно при взаимодействии с Другими и формирующейся культуры соучастия/со-участия.
Российский исследователь Л.А. Микешина, анализируя понятие «ценность» в рамках познавательного
процесса, пришла к выводу о его многоаспектности. Вопервых, ценностное в рамках теоретико-познавательного контекста подразумевает эмоционально-окрашенное
отношение, включающее в себя интересы, предпочтения, установки. Последние сформировались у субъекта благодаря социокультурным и ценностным (нравственным, философским, религиозным, эстетическим
и другим) факторам. Заметим, подобное отношение к
объекту является противоположным когнитивному (познавательному). Во-вторых, внутри самого познания
обязательно присутствуют ценностные ориентации (мировоззренческие, логико-методологические), исходя из
которых, строится и организовывается знание, выбираются критерии научности, формы и способы доказательства, описания и объяснения, на основе идеалов и норм
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исследования происходит оценивание результатов и последствий. В-третьих, в качестве ценностей познания
можно назвать факты, законы, гипотезы, теории (то есть
«объективно истинное предметное знание») и научные
методы, регулятивные принципы (то есть «эффективное
операциональное знание»). Если они обладают свойствами правильности, информативности, истинности,
то приобретают ценность для культурно-исторической
эпохи и общества. Таким образом, ценностное и когнитивное (познавательное) оказываются взаимосвязанными, а ценность является неотъемлемым компонентом
познавательного процесса и знания [2]. Подчеркнем, подобный акцент принципиален особенно в современных
условиях, когда начинает распространяться инклюзивный подход к бытию и внедрение инклюзивного образования, ценностным компонентом которых можно назвать культуру соучастия/со-участия, толерантность и
наличие гуманистических установок.
Именно ценностная компонента отражает мировоззренческие и смысловые поиски человека, служит направляющим ориентиром в его жизнедеятельности. Дело
в том, что человеческая жизнь – это всегда осмысленное
бытие, своеобразная «фабрика ценностных смыслов»:
любая деятельность/ситуация имеют определенный
смысл, который человеку необходимо интерпретировать через призму своей шкалы духовных ценностей.
Основные жизненные ценности и ориентиры человеческой жизни философ В.М. Пивоев объединяет в
девять групп: 1) онтологические (свобода, правда, справедливость, независимость, честь); 2) экзистенциальные
(мир, покой, безопасность, благополучие, здоровье); 3)
экономические (богатство, изобилие, благосостояние,
успех, процветание); 4) самоутверждения (слава, престиж, популярность, известность, уважение, авторитет);
5) эстетические (красота, грация, возвышенное, комическое, трагическое); 6) нравственные: благо, честность,
порядочность, благодарность, долг, благородство, совесть, щедрость, добро); 7) телеологические (смысл
жизни, цель, надежда, вера, Бог, милосердие); 8) человеческих отношений (дружба, любовь, преданность, верность, взаимопомощь, альтруизм); 9) интеллектуальные
(мудрость, знание, ум, рассудок, разум) [3, с. 113].
Отметим, все эти ценности можно реализовать благодаря внедрению и распространению инклюзивного
подхода к бытию, связанного со всем многообразием
проявления человеческого. Ввиду этого, инклюзию
можно считать ценностью современного социокультурного пространства, в свою очередь реализующую множество метафизических ценностей. При этом в рамках
инклюзивного подхода к бытию учитывается не только
ценность человека, но и ценностные установки эпохи/
общества, связанные с ними нормы, отражающие мировоззренческие и смысложизненные компоненты. Каждая
социальная общность стремится создать систему своих ценностей, оформляющую интересы ее функционирования. Объясняется это тем, что для характеристики
ценностей особое значение имеет время: ценности, как
живые организмы, могут рождаться, расти, достигать
зрелости и умирать или перерождаться в ценности другого плана.
Оценивая инклюзивный подход к бытию как ценность, выделим несколько важных моментов.
Инклюзия исходит из того, что в обществе каждый
человек индивидуален и неповторим, что рождает проблему различности своего и Другого. Подчеркнем,
именно различие и многообразие/много-образие создают единство мира в его диалектических противоречиях. Более того, сама инклюзия по своей природе
предполагает диалектику, что создает условия решения
множества проблем с помощью диалектических категорий, перечисленных в работе «Наука логики» Г.В.Ф.
Гегеля: бытие и Ничто, бытие и становление, наличное
бытие, для-себя-бытие, нечто и иное (в нашем контексте
– Другое/нетипичное), свойство и граница, конечное и
33
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бесконечное, одно и многое.
Инклюзивный подход к бытию выступает как действие и метод, имеющие онтологический, гносеологический, методологический и социально-практический статус, что задает ему большой потенциал для развития и
решения актуальных философско-социальных и антропологических проблем. Сегодня, с одной стороны, пространство социального предъявляет новые требования к
человеку, который должен быть мобильным, готовым к
коммуникации, сотрудничеству и эмпативному соучастию. С другой стороны, с каждым годом увеличивается
число нетипичных людей, что способствует постепенному изменению отношения к ним: социум начинает
признавать права на уникальность и самореализацию
Других, относясь внимательно и уважительно к их проявлениям/про-явлениям и достижениям.
В рамках инклюзивного подхода к бытию фокус внимания сосредотачивается на включенном существовании
человека в мир, его сложном взаимодействии со всем
окружающим и происходящим, требующим рефлексивности и адекватного отклика/Ответа. При этом инклюзивность учитывает динамичность и быстротечность
происходящих сегодня процессов, она способна гибко
вписываться в «текучую современность», благодаря заложенным в ней творческим импульсам и культуре соучастия/со-участия, предполагающей понимающую
интерпретацию и действие.
Культура соучастия/со-участия представляет собой
жизненно-ответственное бытие совместно/со-вместно
на основе коллективного действия, где все, разделяя
общую ситуацию, проникнуты духом эмоциональноинтеллектуально-нравственной
сопричастности/сопричастности.
Необходимо заметить, что наше понимание культуры соучастия/со-участия близко концепции солидарности С.А. Левицкого. Он пишет: «в отличие от бессознательной природной солидарности, солидарность в
человеческом обществе, имея природную основу, носит
сознательный характер. Она выражается в направленности поведения групп на общую цель и во внешнеорганизованных путях ее осуществления, путем разделения
труда и социальных функций... Отрицательные последствия этой замены инстинкта рассудком выражаются в
том, что людские сообщества, по сравнению с природными, менее сплочены, более склонны к распадению.
Целый ряд людских сообществ образуется на основе
взаимной выгоды. Но есть и сообщества, образовавшиеся не столько по утилитарным, сколько по иным, более глубоким мотивам. К их числу принадлежат, прежде
всего, — в порядке генетическом — семья и племя. В
их основе лежит не столько общность частных интересов, сколько общность бытия, общность уже сверхъутилитарного порядка... Сознательной волей к совместной
судьбе объединена, однако, и нация, на данном этапе
исторического развития человека представляющая собой классический образец органического целого» [1]. У
Левицкого С.А. феномен солидарности трактуется как
ценность, имеющая онтологическое, гносеологическое
и аксиологическое измерение. Она способствует структурированию общности и его развитию, потому что «солидарность между членами данного социального целого
существует ради служения этому целому» [1].
Идеи Левицкого С.А. о солидарности созвучны идее
о культуре соучастия, формирование и распространение которой поможет по-новому осмыслить понимание
сообщности как со-общности, тем самым ощутив поддержку в жизненном становлении и преодолении кризисов.
Благодаря культуре соучастия осуществляется интенсивная коммуникация как «символически опосредованная интеракция» (термин Ю. Хабермаса), подразумевающая ситуацию сообщения/со-общения, сонахождения/со-нахождения и соприсутствия/со-присутствия.
Коммуникативные действия, опирающиеся на «симво34
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лические акты, при помощи которых субъекты могут
понимать и контролировать действия окружающих людей» [4, с. 46], образуют жизненный мир с определенными образцами взаимопонимания и взаимодействия,
стремящихся к согласованности, где Я и Другой меняясь позициями, способны переживать событие/со-бытие
идентично, достигая взаимопонимания. «Жизненный
мир является как бы той трансцендентальной областью, в которой встречаются говорящий и слушатель,
где они взаимно могут выдвигать притязания на то, что
их выражения и мир согласуются друг с другом» [5, с.
86]. Акторы коммуникации согласуют друг с другом
свои планы и действия, понимая позицию и значимость
Другого, тем самым обогащая свои знания. Подчеркнем,
что Ю. Хабермас через призму коммуникации трактовал и культуру: «культурой я называю запас знаний, из
которого участники коммуникации, коль скоро они достигают взаимопонимания друг с другом относительно
чего-то, обеспечиваются интерпретациями координации
действий» [5, с. 86].
Высказывание, обращенное к Другому, требует
ответа, при этом необходимо помнить о существующей дистанцированности интерпретации как не-доинтерпретации. Как справедливо писал Ю.М. Лотман,
«языковые и иконические знаки располагаются во
взаимо-не-до-конца-переводимых пространствах» [6, с.
216]. Подобное не повод для отчаяния, потому что даже
сам человек нередко не может интерпретировать свое
Я адекватно ввиду наложения на текст (высказывание,
жест, письмо) огромного количества пластов, включая
бессознательное. Ж.-П. Сартр говорил по этому поводу:
«Я не могу даже представить себе, какой эффект будут
иметь мои жесты и позы. Смысл моих выражений всегда
ускользает от меня. В момент выражения я могу лишь
догадываться о смысле, что я выражаю» [7, с. 95].
В инклюзивных практиках личный опыт всегда активен, заинтересован, индивидуален и неповторим. Он
представляет собой живое взаимодействие, основанное
на взгляде на Другого. «Среди органов чувств глаза созданы для уникальной социологической функции: соединения и взаимодействия индивидов, которое заключено
в обмене взглядами… Даже сказанное и услышанное
слово имеет предметное значение… взгляд между людьми остается растворенным непосредственно в событии»
[8, с. 7]. Благодаря этому инклюзивная среда помогает
осуществить прорыв из современной искусственности, связанной с процессами симуляции и виртуализации, в естественность, обнажая пограничные ситуации,
что позволяет проявиться человеческой экзистенции.
Принимая непосредственной участие в бытийности/
со-бытийности инклюзивных практик, человек получает возможность реального взаимодействия с Другими,
что создает расширенную ситуацию, предоставляющую
каждому множество возможностей для проявления себя.
Можно утверждать, что инклюзивные практики на
микроуровне создают особые пространства – микротопии, имеющие характер работы-в- расширенной
ситуации. Отношения в них основываются на принципах
справедливости, равенства, заботы о Других, что влечет
за собой формирование доверительного отношения к
окружающим, самостоятельного принятия решений и
ответственности за свои действия. Инклюзивные отношения способствуют восприятию и принятию внешнего
и внутреннего облика каждой личности со всеми достоинствами и недостатками, объективно и субъективно присущими качествами. Инклюзивные микротопии,
ввиду нестандартности расширенной ситуации в них,
предполагают различные эксперименты (воспитательные, образовательные, научные, моральные и др.), где
взаимодействующие обнаруживают вовлеченность и
общность внутри группы.
Заметим, идеи культуры соучастия/со-участия не
новы. Их можно обнаружить в художественных практиках альтернативного искусства. Современные хуКарельский научный журнал. 2014. № 3
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дожники, используя идею претворения в жизнь игрового принципа, создают перформенс. Он представляет
собой род театральной игры, в которой автор в своих
целях использует реципиента, а средством и материалом творчества выступают тело, внешний вид, жесты
и поведение художника. В перформенсе со-участвуют
все присутствующие, благодаря со-бытию, в рамках
которого художник творит не только себя-Другого, но
и воздействует на сознание и поведение зрителя. В результате этого достигается эффект пермутации, когда
уничтожается грань между реальностью и вымыслом,
искусством и действительностью, собой и Другими.
Подобный эффект обнаруживается и в хепенинге, где
ход действия, судьбы героев и последовательность музыкальных фрагментов выбирают сами зрители перед
началом спектакля путем голосования, например черно-белыми шарами. Основная концепция хепенинга
заключается в следующем: весь мир – цепь случайных
событий, в рамках которых личность должна ощущать
полную свободу, но на самом деле быть манипулируемой, подчиняясь единому действию. В перечисленных
видах искусства присутствует со-участность, где произведение искусства совместно/со-вместно создается,
исполняется, переживается и осмысляется. Аудитория в
этом процессе не пассивна, а со-участвует вместе с художником в акте творения, вступая в диалог, полемику,
спор, противоборство. Культурная оппозиция «художник/актер – зритель» стирается, превращаясь в художественно-интеллектуальную игру со сменой масок.
Возвращаясь к инклюзии, обратим внимание еще на
один ценностный момент. Микротопии предполагают
формирование и проявление в человеке эмпатии как способности к сопереживанию посредством перенесениясебя-на-место-Другого. Подчеркнем, эмпатия, проявляясь как компонент взаимоотношений с окружающим
миром и Другими/нетипичными, как актуализация себя
в межличностной коммуникации, помогает понять личность и ценности ее жизни.
Связанная с инклюзивным подходом, эмпатия высвечивает такие сущностные характеристики как духовнонравственные переживания человека, его целенаправленно-активная и творческая деятельность, восприятие
Другого посредством сочувствия, сопонимания, сопереживания и сострадания, что в итоге способствует
идентификации и самовыражению личности. Эмпатия в
контексте инклюзивного подхода к бытию осмысляется
как сочувственное, сопереживающее и сопонимающее
восприятие Другого, основанные на сформированной/
формирующейся у человека шкалы ценностей, в которой не последнюю роль играют интеллектуально-нравственно-эстетические установки. Помимо этого эмпатия
как интеграция образно-чувственного и логического
аспектов играет значительную роль в процессе познания, способствуя обмену информацией, пониманию и
интерпретации Другого, формированию и развитию
межличностных отношений, что находит отражение в
термине «эмпатическое познание». Все это очередной
раз связывает инклюзивный подход к бытию в целом с
эпистемологической проблематикой, процессом интерпретации и ее функционирования.
Инклюзивный диалог/полилог, основанный на эмпатических способностях и познании, помогает восприятию и принятию внешнего и внутреннего облика каждой
личности со всеми достоинствами и недостатками, объективно и субъективно присущими качествами.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Подводя предварительные итоги, связанные с формированием и распространением инклюзивного подхода к бытию как ценности,
расставим следующие акценты. Космические скорости и
все убыстряющийся ритм человеческой жизни, высокие
технологии и связанная с ними масштабная катастрофичность, информатизация и виртуализация общества,
дегуманизация отношений и отчужденность, нерешенКарельский научный журнал. 2014. № 3

ные глобальные проблемы современности, постоянная
угроза военных столкновений, демографические сдвиги
и многие другие черты современной эпохи приводят к
трансформациям системы ценностей, но при этом и их
актуализации. Именно система ценностей помогает человеку не потеряться и ориентироваться в мире, осмысливать и оценивать его, быть самим собой и осуществлять свой смысложизненный поиск, выбирать стратегии саморазвития и поведения, ответственно относиться
к самому себе и окружающему. Неслучайно ценности
составляют ядро мировоззрения. Более того, ценности
могут сегодня реализоваться в полном объеме в рамках
инклюзивного подхода к бытию. Благодаря распространению инклюзивного подхода к бытию происходит снижение изоляции нетипичных людей: они преодолевают
свои экзистенциальные страхи, перестают чувствовать
свою «особенность», становятся активными и самостоятельными, органично вписываясь в социокультурное
окружение. Не последнюю роль в этом играет философия инклюзии, основывающаяся на различности, индивидуальности и неповторимости каждого. Именно
различие и многообразие/много-образие (вспомним,
гегелевские диалектические категории нечто и иное)
создают единство мира, выступая внутри инклюзивной
среды в качестве мощного стимула развития и проявления личностного потенциала.
Еще один важный момент ценности инклюзивной
среды заключается в следующем. Он помогает рефлексировать над метафизическими вопросами с новых позиций, моделирует и корректирует довольно сложные
взаимоотношения, связанные с постоянно встречающимися Другими в социуме, способствует осмыслению
существующих проблем, помогая человеку в непростых
ситуациях ризоматичной современности.
Модель инклюзивного подхода как ценность выступает своеобразным Ответом на Вызовы современности:
она направлена на Другого, его понимание и преобразование/пре-образование, создавая приемлемые для него
условия и реализуя субъективно-экзистенциальные потребности и ценности. Подчеркнем, преобразование/
пре-образование играет значимую роль в жизни человека, особенно если он Другой: «это функция его бытия,
направленная на все онтологические формы экзистенциальной среды культуры» [9, с. 162].
Преобразование/пре-образование происходит ради
самого человека, неслучайно гармонично развитая
личность в рамках инклюзивного подхода к бытию и
его образовательного процесса есть цель, являющаяся одновременно и объектом, и субъектом. Более того,
социокультурное пространство инклюзии включает в
себя такие ценностные аспекты, как практический, познавательный и творческий, тем самым удовлетворяя
широкий диапазон витальных потребностей человека.
Распространение идеи инклюзивности, ангажированной сегодня со стороны властных структур, со временем
приобретет громадный размах и, как нам кажется, будет
органично вписываться во все сферы бытия общества,
обеспечивая стабильность и единство, чего так не хватает в «текучей современности».
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Аннотация: Ключевым звеном любой управленческой деятельности является принятие управленческих решений. Реализация этого процесса невозможна без формализованной основы в виде систематизированной, аналитически обработанной и достоверной информации. Предоставить её заинтересованным пользователям позволяет
выполнение таких функций управления как анализ, в том числе финансовый, и контроль.
Ключевые слова: управленческое решение; основные функции управления; финансовый анализ; финансовый
контроль.
В современных условиях хозяйствования невозможно обеспечить устойчивое развитие организации без
формирования и принятия эффективных управленческих решений. Существование организации на рынке и
её процветание зависят от правильности, обоснованности, своевременности и достоверности управленческих
решений.
Изучением данной проблемы занимаются многие исследователи. Так существуют различные позиции в экономической литературе по поводу определения понятия
управленческих решений.
Э.А. Карпов утверждает, что управленческое решение является результатом прогнозирования, анализа,
оптимизации, экономического обоснования и выбора
альтернативы из многообразия вариантов достижения
определенной цели системы менеджмента [1].
Э.А. Смирнов подчеркивает, что термин «управленческое решение» может применяться как в отношении
процесса, так и явления. Если рассматривать управленческое решение как процесс, то он будет состоять из поиска, группировки и анализа требуемой информации,
разработки, утверждения и реализации управленческого
решения. Определяя управленческое решение как явление, Э.А. Смирнов подразумевает план мероприятий,
постановление, устное или письменное распоряжение и
т.п. [2].
А.Т. Зуб утверждает, что управленческие решения
представляют собой управленческие воздействия, которые направлены на достижение организационных целей.
Он подчеркивает, что принятие решений представляет
собой ключевое звено любой управленческой деятельности [3].
Размеры предприятия, сфера его деятельности, уровень в управленческой иерархии и многие другие факторы определяют содержание осуществляемых в процессе
управления функций. Организации отличаются друг от
друга по многим признакам, но, несмотря на их разнообразие, все процессы управления можно охарактеризовать однородными видами деятельности. Еще в 1916 г.
А. Файоль уделил этому особое внимание, предложив
сгруппировать все виды деятельности по управлению
организацией в основные функции управления: планирование, организация, мотивация, контроль [4].
В.А. Абчук определяет управление организацией как
направленное на достижение цели воздействие руководителя на свой объект. Он также отмечает, что особенно
сложным управление организацией становится в рыночных условиях, которые основаны на свободных экономических отношениях и частной собственности [5].
А.И. Афоничкин, выделяя в системе управления пять
основных функциональных служб, отмечает, что каждая
из них разделена на стадии управленческого цикла, из
которых вытекает: целеполагание, анализ, координация
регламентирования, контроль и оценка, стимулирование
[6].
Таким образом, можно отметить, что существуют
различные подходы к выделению функций управления.
Оптимальным, с нашей точки зрения, представляется
следующий перечень: планирование, учет, контроль,
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анализ, принятие управленческих решений.
Отметим, что тема роли функций управления в принятии управленческих решений недостаточно раскрыта
в экономической литературе. Наиболее значимыми среди перечисленных функций, с позиции оказания влияния на процесс принятия управленческих решений, на
наш взгляд, представляются осуществление анализа,
в том числе финансового, и проведение эффективного
экономического контроля, поскольку позволяют фиксировать, аналитически обработать и проверить соответствие процесса функционирования объекта управления
принятым управленческим решениям.
Обоснуем нашу позицию, раскрыв сущность финансового анализа и контроля.
Современные условия экономики требуют от организаций применения иных способов хозяйствования, и
изменения взглядов на понятие и состав основных функций управления, в т.ч. на анализ, особенно финансовый.
Финансовый анализ дает возможность собрать, обработать, осмыслить, понять информацию, сформировать
научную основу принятия решений и их регулирование
[7].
Известно значительное количество трактовок понятия «финансовый анализ». Сущность понятия финансового анализа и его назначение в интерпретации авторов
экономической литературы представлены в таблице 1.
Исходя из данных приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о различиях в понимании сущности и значения финансового анализа различными авторами.
Таблица 1 - Сущность понятия финансового анализа
и его назначение в интерпретации авторов экономической литературы
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Проанализировав их мнения можно утверждать, что
финансовый анализ составляет основу для принятия
управленческих решений, в особенности выделим следующие направления:
а) Текущая деятельность;
б) Инвестиционная деятельность;
в) Поиск и оптимизация источников финансирования;
г) Оценка положения на рынке капитала, товаров и
услуг;
д) Целесообразность установления или продолжения
контактов с конкретным контрагентом [8].
Отметим, что в связи с серьезными изменениями,
происходящими в настоящее время как в самих организациях, так и в окружающей их внешней среде, необходимы особые подходы, связанные с целевой направленностью современного финансового анализа и расширением его информационной базы [10].
От полноты и качества используемой информации
зависит эффективность финансового анализа предприятия, а, следовательно, и принятие управленческих решений. При реализации финансового анализа по упрощенному подходу - ориентирующему на использование исключительно бухгалтерской (финансовой) отчетности,
сужаются возможности финансового анализа и его результативность, так как остаются вне изучения важные
для объективной оценки факторы, которые связаны с отраслевой принадлежностью хозяйствующего субъекта,
состоянием внешней среды, включая рынок материальных и финансовых ресурсов, тенденции фондового рынка, а также широкий круг других вопросов. Следствием
их игнорирования может стать ошибочная оценка финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.
Однако, как замечает О.В. Ефимова, в настоящее
время методика финансового анализа испытывает заметные изменения. Значительными характеристиками
современного финансового анализа стали, в частности,
его новая целевая направленность, расширение информационной базы и инструментария [10].
Подробно описывает источники аналитической информации В.В. Бочаров [11]. Раскроем основные источники информации для финансового анализа согласно
В.В. Бочарову на рисунке 1.
Рациональная организация информационного обеспечения финансового анализа опирается на определенные принципы, к которым М.И. Баканов и А.Д. Шеремет
относят:
а) определение информационных потребностей и
способов их наиболее полного удовлетворения;
б) объективность отражения хозяйственных операций в учете и отчетности;
в) единство информации, полученной из разных источников;
г) устранение дублирования в первичной информации;
д) оперативность информации и т.п. [12].
Таким образом, финансовый анализ позволяет предоставить заинтересованным пользователям систематизированную информацию, дающую реальную возможность оценивать способности организации генерировать
денежные средства, формировать прибыль, а также наблюдать тенденции изменения финансовых показателей
за разные периоды времени, чтобы принимать обоснованные управленческие решения [11].
В системе основных функций менеджмента значимая
роль принадлежит осуществлению в организации экономического контроля. Контроль, осуществляемый в организации, И.А. Бланк именует внутренним финансовым
контролем [13].
Согласно его позиции, внутренний финансовый контроль представляет собой организуемый организацией
процесс проверки исполнения и обеспечения реализации
всех управленческих решений в области финансовой деятельности с целью реализации финансовой стратегии
38

и предупреждения кризисных ситуации, приводящих к
банкротству [13].
Источники информации для финансового анализа
Учетные

Внеучетные

Бухгалтерский учет
и отчетность

Материалы аудита
(внешнего и
внутреннего)

Управленческий
учет и отчетность

Материалы
проверок налоговых
органов

Налоговый учет и
отчетность

Материалы,
опубликованные в
печати

Статистический
учет и отчетность

Выборочные
учетные данный

Рисунок 1 - Источники информации для финансового анализа
Более широкое определение финансового контроля,
которое не ограничивается внутренним контролем, дает
А.Г. Грязнова: «Финансовый контроль – совокупность
действий и операций, осуществляемых специально уполномоченными органами, с целью проверки соблюдения
субъектами хозяйствования и органами государственной власти и местного управления установленных норм
права, а также для своевременного получения полной и
достоверной информации о ходе и реализации принятых
управленческих решений в процессе образования, распределения и использования финансовых ресурсов» [14,
с. 43].
Стоит отметить, что в обеих трактовках финансового контроля основное внимание уделяется его цели, а
именно оперативному получению полной и достоверной информации о возможных отклонениях в процессе
управления финансами для своевременного принятия
адекватных управленческих решений.
Положительные стороны проведения финансового
контроля согласно А.Г. Грязновой [14] преобразованы и
представлены на рисунке 2.
Положительные
стороны проведения
финансового
контроля

Повышение
ответственности
должностных
лиц и
работников

Предотвращение
негативных
явлений в
финансовохозяйственной
деятельности

Получение
необходимой
оперативной
информации для
осуществления
управления

Сохранность и
рациональное
использование
финансовых
ресурсов

Рисунок 2 - Положительные стороны проведения
финансового контроля
Внутренний финансовый контроль в зависимости от
времени проведения может проводиться в различных
формах. Этот признак классификации отмечают И.А.
Бланк, А.Г. Грязнова и многие другие исследователи
[13, 14]. Выделим основные особенности форм внутреннего финансового контроля и представим на рисунке 3.
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Основные формы внутреннего финансового контроля
Предварительный

Текущий

Последующий

Время проведения
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финансовых планов и
бюджетов в процессе
рассмотрения бизнеспланов отдельных
структурных
подразделений
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руководителей
подразделений
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отчетный период
Последующая её
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Рисунок 3 - Особенности форм внутреннего финансового контроля
Важнейшее значение в осуществлении финансового контроля, также как и в финансовом анализе имеет
его информационное обеспечение. А.Г. Грязнова определяет, что информационное обеспечение финансового
контроля включает как информацию, применяемую при
выполнении процесса контроля, которая характеризует
объект контроля и его специфику, так и используемые
при контроле информационные технологии [14].
К информации, используемой для финансового контроля, принято относить: отчетную, планово-экономическую, статистическую информацию, информацию о
состоянии документооборота, данные бухгалтерского,
управленческого и финансового учета и т.п. [14-17].
Качество информации, т.е. достоверность, своевременность, полнота и необходимость, является основой
осуществления эффективного финансового контроля и
в дальнейшем принятия обоснованных управленческих
решений. Субъектами анализа может выступать отдел
внутреннего контроля, а так же структурные подразделения организации, в число которых входят финансовый, планово-экономический отдел, бухгалтерия, кредитный отдел, служба маркетинга, юридический [18-22].
Таким образом, в управлении существуют основные функции, важнейшими из которых, на наш взгляд,
являются функции анализа и контроля, поскольку от
эффективности их реализации зависит оперативность
и качество принимаемых управленческих решений.
Финансовый анализ позволяет идентифицировать, систематизировать и провести аналитическую обработку
сведений финансового характера, а экономический контроль – оперативно получить полную и достоверную
информацию о возможных отклонениях и нарушениях в процессе управления финансами предприятия для
их своевременного предупреждения или пресечения.
Реализация этих функций управления позволит предоставить пользователю достоверную и аналитически обработанную информацию, которая сможет послужить
формализованной основой для принятия управленческих решений.
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Аннотация: В статье осуществлен синтез системы управления деловой активностью персонала на предприятиях пищевой промышленности, позволяющий повысить эффективность его деятельности в условиях нестабильной
экономической ситуации. Установлено, что повышение качества системы управления деловой активностью происходит более медленными темпами, чем увеличение затрат на обучение персоналу.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Развитие
экономического пространства, осуществляемое под
влиянием глобализационных процессов, несмотря на
глубину интеграции и усиление консолидации усилий
ведущих предприятий пищевой промышленности предопределяет необходимость осознания руководителями
важности управления деловой активностью и акцентирование внимания на приоритетном формировании
основ рационального использования ограниченного
естественного потенциала путем внедрения в управленческую практику современных технологий управления
деловой активностью, что позволит в полной мере задействовать важнейший ресурс повышения эффективности производства - кадровый потенциал предприятий
пищевой промышленности.
Эффективное использование и наращивание возможностей предприятий пищевой промышленности
связано именно с развитием мотивации, деловой активности персонала на основе гармонического объединения
интересов производителей пищевой промышленности с
личными целями конкретных работников. Реализация
указанного подхода нуждается в просмотре традиционных взглядов на роль персонала и служит причиной
необходимости расстановки новых акцентов в процессе
управления деловой активностью.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Результатом
повышенного интереса к вопросам развития активности персонала в последнее время явилось опубликование работ, посвященных решению указанных проблем.
Значительный вклад в развитие современной теории и
практики управления персоналом сделали такие ученые
М.С. Доронина [1], Т.С. Морщенок [2], В.В. Назаренко
[3], И.И. Смирнова [4] и другие.
Тем не менее, в вопросах повышения деловой активности персонала предприятий пищевой промышленности еще остаются многие проблемы, среди которых
можно выделить такие принципиально важные, как отсутствие эффективных методов оценки активности персонала, неэффективная организация системы мотивации
и стимулирования персонала, а также недостаточное
внимание к процессам развития персонала.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Целью статьи является синтез системы управления деловой активностью персонала на предприятиях пищевой
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промышленности, что позволит повысить эффективность его деятельности в условиях нестабильной экономической ситуации.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Концепция синтеза системы управления деловой
активностью персонала на предприятиях пищевой промышленности должна учитывать зарубежный и отечественный опыт управления персоналом, а также
выявленные проблемы и направления их решения. Она
должна основываться на высокой степени социальной и
профессиональной мобильности персонала и правовых
методах управления в сфере трудовых отношений.
В пределах основного направления концепции должна осуществляться системная диагностика деловой активности персонала на предприятиях пищевой промышленности. Это позволяет определить направления для
планомерной и целенаправленной работы по регулированию численности работников, совершенствованию
всей системы управления, а также сформировать нормативные показатели уровня деловой активности.
С целью оптимизации существующей системы стимулирования является необходимым систематическое
исследование мотивационной структуры работников на
предприятиях пищевой промышленности и оценка отдельных элементов деловой активности, которая в разной мере оказывает влияние на повышение производительности труда и его качество.
Исходя из внутренних возможностей предприятий
пищевой промышленности необходимо оценить состояние и тенденции развития их персонала, эффективность
существующей системы подготовки и переподготовки
кадров, разработать эффективную модель развития
персонала, которая бы оказывала содействие стабильности и развитию производителей пищевой продукции.
Для диагностики системы управления персоналом
предлагается использовать алгоритм, который должен
включать следующие этапы: оценка динамики качественного состава по категориям персонала, анализ показателей движения персонала, исследование мотивов
освобождений работников, оценка распределения персонала по условиям труда, динамика возрастной структуры, анализ уровня образования и прогнозирования состояния кадрового потенциала.
Также нами предлагается проведение экспертной
оценки и анализа по таким качественным и количественным характеристикам деловой активности, как: качество
и объем работ; дисциплина; уровень инициативности
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работников подраздела; лояльность работников подраздела к предприятию пищевой промышленности; восприятие работниками инноваций; признаки, определяющие
профессиональные и личные качества руководителей
структурных подразделов.
Основным фактором, снижающим уровень активности на предприятиях, является некорректное использование руководством мероприятий административного
действия, а фактором, который ее повышает - моральное
и материальное стимулирования, а также возможность
профессионального развития [4].
Проблема мотивации и стимулирования нами исследовалась относительно управленческого персонала,
поскольку работу руководителей сложно нормировать,
ее характеризует значительная самостоятельность, от
эффективности системы мотивации целиком зависит
результативность деятельности предприятий пищевой
промышленности.
Исследовать мотивационную структуру работников
предприятий пищевой промышленности нами предлагается с помощью теории удовлетворения потребностей
и процессуальных теорий в таких направлениях: мера
удовлетворения трудом и разными аспектами рабочей
ситуации, мотивы принятия функции руководителя,
управленческие качества.
Анализ результатов анкетирования руководителей
предприятий пищевой промышленности показал, что
значительная часть опрошенных считает, что их работа
оплачивается плохо, однако анализ мотивов восприятия
функции руководителя свидетельствует, что материальный фактор является далеко не ведущим. Высокий уровень деловой активности свидетельствует о готовности
изменить эту ситуацию или путем перехода на более высокую позицию на предприятии, или путем освобождения.
Мотивационный сдвиг, который характеризуется
снижением материального фактора для руководителей, приводит к разбалансированности мотивационной
структуры [2].
Для совершенствования существующей системы
стимулирования на предприятиях пищевой промышленности нами предлагается устанавливать величину изменения заработной платы руководителя с учетом уровня
его деловой активности и скорости изменения этого показателя.
Для этого, каждому из показателей уровня деловой
активности должен относится свой коэффициент оценки
с максимальным значением, который определен с учетом полученных нормативных характеристик. Далее необходимо определить коэффициент общей оценки деловой активности, который должен включать суммарную
оценку работника по каждому показателю с учетом недостатков и ошибок в работе:
(1)
 n

Kj

 ∑ KOi K Ki 

=  i =1
n

где K j - коэффициент общей оценки деловой активности j -го работника предприятия пищевой промышленности; n - количество показателей, учитываемых в
общей оценке.
Для того, чтобы избрать эффективную стратегию
развития персонала на предприятиях пищевой промышленности нами предлагается механизм, включающий
формирование цели и задач развитию персонала, оценку
эффективности существующей системы подготовки и
переподготовки кадров и разработку эффективной модели развития работника.
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Модель карьеры работника на предприятиях пищевой промышленности может быть основана на трех
взаимосвязанных подсистемах (развитие персонала,
реализация и контроль), что дает возможность реализовать маркетинговый подход к персоналу и создать внутренний рынок труда, проводить открытые конкурсы
по подбору исполнителей на определенные виды работ
и предоставлять работникам открытую информацию о
возможностях их карьерного продвижения.
Важной особенностью модели управления карьерой
работника на предприятиях пищевой промышленности
является возможность получения в ходе решения задач
развития обратной связи от работников, а также предоставление им доступа к таким дополнительным сервисам, как дистанционное обучение, тестирование, общение.
Модель управления карьерой работника на предприятиях пищевой промышленности дает возможность при
карьерных перемещениях даже одного человека внутри
предприятия отследить логистическую цепочку, которая
связывает взаимными договоренностями и слаженными
действиями нескольких руководителей разных подразделов.
Эта цепочка может реализовываться при наличии тесных горизонтальных связей работника службы
управления персоналом с руководителями всех уровней
и всех подразделов. Исследования показали, что на сегодняшний день вместе с увеличением объемов производства пищевой продукции, значительно сократилась
численность работников, наблюдается также снижение
среднего возраста работников и заметное омоложение
коллектива. Но в процессе этой работы в отдельных случаях возникает проблема с заменой работников, особенно среди руководителей, специалистов и служащих.
В связи с этим при выполнении исследования был
проведен анализ ожидаемой ротации персонала в ЧАО
«Крымхлеб» на ближайшие 5 лет по всем основным
структурным подразделениям. Результаты анализа позволяют оценить ожидаемую тенденцию движения персонала этой категории и разработать мероприятия по ее
регулированию: определение источников и объемов доукомплектования персонала; обучение в ВУЗах для получения высшего образования и создание действенного
резерва; определение степени потребности в молодых
специалистах на ближайшие годы и т.п.
По результатам проведенного анализа было установлено, что универсальным показателем состояния
кадрового потенциала является коэффициент покрытия.
Анализ существующей системы мотивации и набора
мотивационных параметров для работников высшего и
среднего управленческого звена ЧАО «Крымхлеб» показал, что для повышения интереса к работе руководители используют благоприятный психологический климат
в коллективе - 37% от количества опрошенных, заработную плату - 23%, предоставление возможности развития
профессионального мастерства и профессионального
роста - 20%.
В процессе синтеза управления деловой активностью
персонала на предприятиях пищевой промышленности
необходимо принимать организационные решениям по
технологии процесса управления адаптацией: организация семинаров, курсов по разным аспектам адаптации; проведение индивидуальных бесед руководителя,
наставника с новым работником; интенсивные краткосрочные курсы для руководителей, которые впервые
вступают в эту должность; проведение организационноподготовительной работы при введении нововведений;
специальные курсы подготовки наставников; использование метода постепенного усложнения задач, выполняемых новым работником.
Одновременно необходим контроль с конструктивным анализом ошибок, которые допущены при выполнении задач. Целесообразно при этом продумать систему дополнительного поощрения работников за успеш41
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ное решение поставленных задач; выполнение разовых
общественных договоренностей для установления контактов нового работника с коллективом; выполнение
разовых доверенностей по организации работы предприятия пищевой промышленности (производственное
совещание, совет директоров и т.п.); подготовка замены
кадров при их ротации; проведение в коллективе подраздела специальных ролевых игр по развитию групповой
динамики.
Центр веса информационного обеспечения процесса адаптации лежит на сборе и оценке показателей ее
уровня и продолжительности. Эти показатели условно
необходимо делить на объективные и субъективные. К
объективным мы относим показатели, характеризующие эффективность трудовой деятельности, активность
участия работников в ее разных сферах.
Кроме того, показатели адаптации можно подразделить по принадлежности к одному из ее аспектов, например профессионального аспекта (соответствие квалификационных навыков требованиям рабочего места);
социально-психологическому (степень соответствия
обращения работника нормам, сложившимся в данном
коллективе); психофизиологическому (степень утомляемости, уровень нервной перегрузки).
Субъективные показатели характеризуют удовлетворенность работника работой в целом или отдельных
ее проявлений. Они могут подразделяться аналогично
объективным по принадлежности до одного из аспектов
адаптации и определяют собственную оценку работником: своего отношения к профессии и квалификации;
отношений с коллективом, руководством; самочувствие,
условий труда; понимание роли индивидуальных задач
в решении общих задач предприятий пищевой промышленности [5, c. 226-227].
Причем относительно новых работников процедура
деловой оценки должна иметь более высокую периодичность в пределах срока адаптации. Для предприятий
пищевой промышленности главная проблема информационного обеспечения адаптации заключается в необходимости накопления нормативных показателей уровня
и продолжительности адаптации. Вывод о ее успешном
проведении может делаться на основе сравнения фактических и нормативных показателей.
Специфика профессиональной деятельности работников предприятий пищевой промышленности заключается в том, что она: реализуется в иерархически сложной организационной среде с четко разграниченными
категориями и разрядами среди субъектов профессиональной деятельности; имеет формализованные и регламентированные средства по достижению поставленных
целей; имеет слабо выразительную объективно критериальную основу для оценки ее эффективности; протекает
во внешней среде.
В свою очередь, данная специфика ставит комплекс
социально-психологических проблем адаптации на одно
из первых мест. К показателям, характеризующим социально-психологическую адаптацию, можно отнести
уровень психологической удовлетворенности производственной средой в целом и его наиболее важными
для него компонентами, характером взаимоотношений с
коллегами, администрацией [6-18].
Результаты опроса на предприятиях пищевой промышленности показали следующий результат: 37 %
работников показали низкий уровень адаптации; 53 %
- средний уровень адаптации и всего 10% участников характеризовались высоким уровень адаптации.
Работники удовлетворены отношениями с коллегами
по работе, но не удовлетворены отношениями с непосредственным руководителем и возможностью повышения квалификации. 98% опрошенных считают, что
большинство членов коллектива - красивые симпатичные люди. В коллективе между работниками сложились
доброжелательные, уважительные отношения и преобладает уважительная атмосфера.
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Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В результате оценки
эффективности вложений в систему профессионального
развития можно сделать вывод о том, что на предприятиях пищевой промышленности повышение качества
обучения происходит более медленными темпами, чем
увеличение расходов на обучение персоналу, а как следствие, имеются недостатки в организации процесса развития персонала.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Доронина М.С. Основные факторы, формирующие поведение персонала // Коммунальное хозяйство
городов. - 2007. -Вып. 78. - С. 348-354.
2. Морщенок Т.С. Підвищення трудової активності
персоналу – умова ефективного функціонування підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. - 2005. - 3. Т.2. - С. 168-173.
3. Назаренко В.В. Ресурсосбережение, управление
персоналом как факторы обеспечения конкурентоспособности // Проблемы развития внешнеэкономических
связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. -2005. -№. 3. - С. 930 – 934.
4. Смирнова И.И. Развитие методов и подходов к
построению системы премирования работников предприятия // Вісник Донецького університету. - 2006. - №
1. Т.2. - С. 411-415.
5. Филиппова И.Г. Анализ скорости информационных потоков в иерархии управления // Вісник
Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля. - 2007. - № 9 (15). Ч. 2. - С. 225-230.
6. Логинова Ю.С. Оценка персонала как незаменимого инструмента управления кадровым ресурсом организации // Вестник Поволжского государственного
университета сервиса. Серия: Экономика. 2012. № 24. С.
75-80.
7. Сыротюк С.Д. Оценка эффективности мероприятий по обучению персонала в рамках внедрения системы
менеджмента качества // Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. 2012. № 1. С. 210-214.
8. Петрова Е.В. Самоорганизация как метод повышения эффективности работы персонала предприятия //
Вестник Поволжского государственного университета
сервиса. Серия: Экономика. 2013. № 6 (32). С. 103-105.
9. Асканова О.В. Сущность управления производственной программой предприятия и роль анализа
в этом процессе // Актуальные проблемы экономики и
права. 2012. № 3. С. 53-56.
10. Власенко С.В. Управление мотивацией профессионального самоопределения и профессионального
развития // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология.
2012. № 3. С. 49-51.
11. Тагавердиева Д.С. Методы оценки эффективности корпоративного управления // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. № 2. С. 82-86.
12. Бурцева К.Ю. Современные инструменты управления предприятием, персоналом и производительностью труда // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2012. № 4 (22). С. 223-228.
13. Сыротюк С.Д. Методика оценки затрат на трансформацию знания персонала в самообучающихся системах // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление.
2013.№ 3 (14). С. 61-67.
14. Калмыкова О.Ю., Гагаринский А.В. Шкала мотивационных нормативов как инструмент оценки структурных элементов компетенции работников // Вестник
Поволжского государственного университета сервиса.
Серия: Экономика. 2012. № 23. С. 106-114.
15. Сыротюк С.Д., Ярыгина Н.А. Модель управления трансформацией знаний персонала организации на
основе оптимизации потерь качества рабочего времени
// Вестник Самарского государственного технического
Карельский научный журнал. 2014. № 3

экономическое
направление

В.Д. Белик
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА ...

университета. Серия: Психолого-педагогические науки.
2013. № 2 (20). С. 225-235.
16. Захаров А.Н. Проблемы мотивации и производительности труда работников сельского хозяйства //
Вестник НГИЭИ. 2013. № 7 (26). С. 51-62.
17. Шнайдер О.В., Лапаев П.Ю. О взаимосвязи инно-

ваций и малого бизнеса на современном этапе развития
экономических отношений // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 4. С. 44-46.
18. Яценко В. М. Інвестування у людський капітал в
умовах трансформаційної економіки: регіональний аспект // Фінанси України. - 2007. - № 5. - С. 48 – 54.

HE SYNTHESIS OF BUSINESS ACTIVITY CONTROL SYSTEM
AT THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY ENTERPRISES

© 2014
V.D. Belik, candidate of economical science, assistant professor of the chair «Finance and credit»
Crimean Humanitarian University, Simferopol (Russia)
Annotation: The synthesis of personnel business activity control system at the enterprises of the food-processing industry
is carried out, allowing to raise efficiency of its activity in conditions of an unstable economic situation. It is established, that
improvement of quality of a control system by business activity occurs slower rates, than increase in expenses at training to
the personnel.
Keywords: synthesis, management, business activity, personnel, the food-processing industry, activity, behavior.

УДК 65.011
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА
© 2014
Л.Ф. Бердникова, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
А.А. Бердников, аспирант
Самарский государственный университет путей сообщения, Самара (Россия)
Аннотация: В статье исследованы определения термина «финансовое состояние организации», представленные
в экономической литературе. Приведена сравнительная характеристика методик анализа финансового состояния
организации. Даны основные направления и задачи стратегического анализа финансового состояния организации.
Ключевые слова: финансовая деятельность организации; стратегический анализ; стратегия, финансовое состояние.
В настоящее время все большую значимость в деятельности организации приобретает стратегический экономический анализ, который направлен на исследование
возможностей ее развития в перспективе. При этом одним из важных направлений отводится стратегической
оценке финансового состояния предприятия с целью
прогнозирования его имущественного положения, ликвидности и финансовой устойчивости.
В условиях рынка каждая организация, осуществляя
деятельность, вступает в деловые взаимоотношения с
различными контрагентами, выстраивает контакты, налаживает связи с бизнес-партнерами, стремится завоевать доверие и расположение со стороны клиентов и
потенциальных покупателей. Кроме того, неизбежно
встает проблема самостоятельного выбора стратегии
развития, поиска источников финансирования, снижения предпринимательских рисков, повышения результатов функционирования.
Появляется необходимость в получении информации, способствующей объективному обоснованию стратегических и текущих управленческих решений, разработке целесообразного бизнес-плана, выбору надежных
деловых партнеров, прогнозированию финансового положения и результатов своей деятельности. Оправданно
растет интерес как со стороны внутренних, так и внешних пользователей к качеству оценки финансового состояния организации.
Экономическая стабильность предприятия становится основой его благополучного развития, сокращает
вероятность наступления банкротства. Все вышеуказанное повышает значение стратегической оценки финансового состояния как для самой организации, так и для
ее бизнес-партнеров.
В экономической литературе представлены различные определения термина «финансовое состояние организации» (таблица 1).
В самом общем смысле финансовое состояние организации представляет ее способность финансировать
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собственную деятельность, а также отражает наличие и
эффективное использование финансовых ресурсов, требуемых для стабильного функционирования и развития.
Отсюда следует, что финансовое состояние определяется значительным количеством различных аналитических показателей, отражающих состояние, размещение
и использование финансовых ресурсов.
Таблица 1 - Определения термина «финансовое состояние организации», представленные в экономической литературе

В свою очередь, методике анализа финансового состояния в экономической литературе уделяется значительное внимание.
Сравнительная характеристика методик анализа финансового состояния организации представлена на рис.
1. Проведенное сравнение выявило проблему выбора
методики. При этом, большинство из них повторяют
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или дополняют друг друга. В настоящее время не существует единой универсальной методики, подходящей
для разных отраслей национальной экономики, что требует дополнительных исследований в данной области.
Безусловно, на ее выбор влияют цели и задачи, которые
ставятся перед анализом финансового состояния.
Таким образом, основными направлениями стратегического анализа финансового состояния организации
являются:
- оценка состава, структуры, динамики имущества
организации и источников его формирования;
- анализ абсолютных и относительных показателей
ликвидности;
- оценка платежеспособности;
- анализ финансовой устойчивости организации;
- анализ деловой активности;
- прогноз финансового состояния в перспективе в результате реализации стратегии.

Рисунок 1 - Сравнительная характеристика методик
анализа финансового состояния организации
В настоящее время большинство организаций испытывают финансовые трудности, в связи с чем вопросы
стратегический оценки финансового состояния становятся весьма актуальными, особенно при анализе их ресурсного потенциала и инвестиционной привлекательности [7, 8].
Финансовое состояние предприятия зависит от множества различных факторов, и оно может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.
Устойчивое финансовое состояние характеризуется
тем, что организация способна постоянно поддерживать
свою ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность, инвестиционную привлекательность, и успешно
развиваться. В свою очередь, неустойчивое и кризисное
финансовое состояние организации свидетельствуют об
обратном.
Следует подчеркнуть, что способность организации
своевременно отвечать по своим обязательствам, финансировать свою деятельность свидетельствует об ее
благополучном финансовом положении. Устойчивое
финансовое состояние положительно влияет на эффективность хозяйственной деятельности, способствует
обеспечению ее необходимыми ресурсами. Важным является также достижение сбалансированности собственного и заемного капитала, а также эффективности их
использования. В свою очередь, финансовое состояние
служит так называемым индикатором, отражающим
жизнеспособность предприятия.
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Основной целью стратегической оценки финансовой
деятельности является прогноз основных тенденций финансового состояния, своевременное определение факторов, способных негативно влиять на деятельность организации, выявление резервов улучшения финансового
состояния, с целью разработки мероприятий, направленных на повышение ее устойчивости в будущем.
Основными задачами стратегической оценки финансового состояния организации являются:
- объективная диагностика финансового состояния
организации, определение ее «слабых мест» и выявление их причин;
- определение факторов внешней и внутренней среды, влияющих на финансовое состояние предприятия;
- прогноз и оценка финансовых рисков;
- поиск резервов укрепления финансового состояния
организации и разработка мероприятий по их эффективного использованию;
- прогноз финансового состояния организации в результате реализации предложенных мероприятий.
Исследование финансового состояния осуществляется с различной степенью детализации в зависимости
от задач анализа, его информационной обеспеченности.
В качестве источников информации для его проведения
может выступать внутренняя и внешняя отчетность, сегментарная отчетность [9, 10, 11]. Оценка финансового
состояния может проводиться посредством экспрессанализа, позволяющего изучить динамику развития организации, выявить тенденции. Сущность его состоит в
определении конкретного числа показателей и регулярном отслеживании их динамики.
В случае необходимости экспресс-анализ следует дополнять детализированным анализом, целью которого
является детальная характеристика имущественного и
финансового положения предприятия, оценка его текущих финансовых результатов и прогноз на перспективу.
В процессе детального анализа финансового состояния
применяется группа приемов.
При этом составляются сравнительные таблицы с
расчетом абсолютного и относительного отклонения
по основным показателям бухгалтерской отчетности.
Первоначально, следует оценить имущественное положение организации. Изучение состава, динамики и
структуры имущества дает общую оценку ее имущества
и позволяет выделить в его составе внеоборотные и оборотные активы, определить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения всего имущества
и отдельных его видов.
Активы предприятия характеризуются различными
видами экономических ресурсов, которые используются
в процессе его финансово-хозяйственной деятельности.
В зависимости от срока обращения активы подразделяют на внеоборотные и оборотные активы [12-16]. В активе бухгалтерского баланса отражается производственный потенциал, позволяющий реализовывать основную
деятельность организации. Кроме того, исследование
актива, позволяет обозначить и выявить условия для инвестиционной и финансовой ее деятельности.
Основные причины изменения имущества организации выявляются в процессе изучения источников его
формирования. Приобретение или создание имущества
организации может производиться как за счет собственных, так и за счет заемных средств организации. Таким
образом, пассив бухгалтерского баланса отражает за
счет каких средств финансируются активы организации.
Иными словами, в пассиве бухгалтерского баланса
раскрываются источники средств, а в активе – направления их использования. Именно, результаты анализа
состояния, динамики и структуры имущества и источников его формирования служат базой для принятия
экономически обоснованных управленческих решений
по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности в перспективе.
С целью анализа ликвидности баланса необходимо
Карельский научный журнал. 2014. № 3

экономическое
направление

сгруппировать активы предприятия по степени их ликвидности (сроку превращения в денежные средства),
пассивы по срокам их погашения. Причем, активы должны быть расположены в порядке убывания их ликвидности, а пассивы – в порядке возрастания сроков их погашения.
Для оценки уровня ликвидности предприятия следует анализ ликвидности баланса дополнить расчетом относительных показателей ликвидности.
Для стратегического анализа финансового состояния
организации необходимо проанализировать финансовую устойчивость и деловую активность.
Завершающим направлением стратегического анализа финансового состояния является разработка мероприятий по совершенствованию финансовой деятельности и
формирование возможных прогнозов после их реализации. Кроме того на основе полученных результатов исследования необходимо составлять прогнозную отчетность предприятия.
Таким образом, в современных условиях существенное значение приобретает стратегический анализ финансового состояния, позволяющий оценить не только
текущее состояние дел, но спрогнозировать их в долгосрочной перспективе.
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В современных условиях менеджмент организаций
изыскивает все возможные пути повышения эффективности управления. Важной задачей в связи с этим является повышение качества информационного обеспечения
принимаемых управленческих решений. Существенную
роль в решении данной задачи играет бухгалтерская информация, то есть данные финансовой и управленческой
отчетности организаций.
Информация, с одной стороны, является важным элементом системы управления, а с другой, – основанием
для оценки эффективности управления.
Для эффективного управления информации должно
быть ровно столько, сколько её необходимо и достаточно для формирования эффективного решения при возникновении проблем в управлении [1].
В нынешних экономических условиях обусловленных посткризисным восстановлением экономической
системы наблюдается возросший интерес в организациях коммерческой направленности к построению более
эффективной модели сбора информации ее хозяйственной деятельности, ее анализа, построения на ее основе
планов и их дальнейшая реализация. Так же не менее
важными факторами в таких условиях остаются минимизация затрат, повышение эффективности использования имеющихся ресурсов и каналов. Все эти понятия в
купе отражаются в «бюджетном планировании»[2].
По сути, бюджетное планирование представляет собой функцию бюджетирования направленную на прогнозирование через бюджетные механизмы подразделений входящих в состав организации либо через центры
ответственности финансовую модель функционирования организации.
Бюджетирование, как инструмент, дает возможность
руководству постоянно иметь общее представление состояния функционирования организации и финансового
состояния, прогнозировать результаты, предупреждать
и контролировать возможные риски, отслеживать состояние расходования денежных средств и выполнение
поставленных показателей в стоимостном выражении.
Немаловажное значение бюджетирование имеет и при
анализе производственного и экономического потенциала организации [3,4]. Целью системы бюджетирования,
как инструмента для руководства, выходит создание качественного информационного поля, необходимого для
эффективного управления ресурсами организации и соответственно снижения неопределенности в принимаемых управленческих решениях.
В Российских реалиях одной из основных проблем
внедрения и настройки процессов бюджетирования является отсутствие четкого понимания принципов бюджетирования в подразделениях (непосредственных его
участниках). Практически во всех крупных организациях формированием бюджетов занимается экономическая либо плановая служба. Но фактически бюджеты
должны составлять все участники хозяйственной деятельности организации на всех уровнях с соблюдением
общих принципов бюджетирования организации. Кроме
того при формировании бюджетов экономической службой, ими он будет восприниматься как бюджет доходов
и расходов. В итоге при формировании бюджета не та46

кое острое внимание уделяется структуре капитала, их
активам и пассивам, что затрудняет руководству принятие решения и вынуждает использовать дополнительную информацию, которая может быть искажена или не
правильно трактована как стороной ее предоставившей,
так и стороной запросившей. Следовательно, необходимо формирование регламента бюджетного процесса на
предприятиях [5].
В таких условиях для построения эффективной системы бюджетирования и ее функционирования необходимо учитывать организационные нюансы предприятия, концептуальные и управленческие аспекты принимаемой системы бюджетирования. В рамках данной
статьи попытаемся проанализировать некоторые методологические аспекты построения бюджетной политики
организации, такие как: взаимосвязь системы бюджетирования с системами управленческого и бухгалтерского учета, их трактовка определенных показателей при
принятии управленческих решений, единые принципы
применения информации при формировании бюджета
и учетов, и единой логики составлении отчетности [6].
Определим основную концепцию и принципы формирования генерального бюджета и бюджетной политики в торговой организации.
Традиционно бюджет состоит из операционного и
финансового бюджетов, оба бюджета состоят из групп
частных бюджетов. Необходимо отметить, что бюджетная система учета может быть построена как независимо от системы бухгалтерского учета, так и основываться
на ее данных. Каждый из этих вариантов имеет определенные достоинства и недостатки. Основными достоинствами бюджетной системы построенной независимо
от бухгалтерского учета является оперативность и более высокая степень детализации данных, отражающая
аналитические аспекты. К недостаткам следует отнести
погрешность, обусловленную оперативной обработкой
информации.
В недостатках системы построенной на бухгалтерском учете, следует отметить, ограниченность имеющейся информации обусловленной серьезной регламентацией бухгалтерской отчетности на законодательном
уровне.
Но, не смотря на данные недостатки, использование
системы бухгалтерского учета при формировании модели бюджетирования имеет и преимущества. Прежде
всего большой практической базы ведения учета, большого количества ИТ решений формирования бухгалтерского учета. При создании системы управленческого
учета, использующей данные бухгалтерского учета, не
требуется дополнительной штатной единицы в качестве
экономиста или аналитика для сбора и обработки первичной информации, затрат в комплексные информационные системы и т.д., что значимо для малых и средних
предприятий.
Операционный бюджет торговой организации складывается из бюджета запасов товаров на конец планируемого периода, который в свою очередь состоит из
бюджета закупок товаров, бюджета реализации (товарооборота), бюджета расходов на реализацию, бюджета себестоимости реализованных товаров. Финансовый
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бюджет включает в себя бюджет прибылей и убытков,
бюджет капитальных вложений, бюджет денежных
средств и прогнозный баланс.
Рассмотрим принципы формирования операционного бюджета. Основой при формировании операционного
бюджета является план продаж, то есть бюджет реализации. Подготовка бюджета реализации является началом процесса формирования операционного бюджета.
Необходимо понимать, что принимаемый в плане продаж объеме продаж и его товарная структура определят
стратегию и общий характер всей деятельности предприятия. Разработка бюджета продаж является наиболее сложным этапом в процессе планирования. Это обусловлено большой неопределенностью рынков сбыта
(конкуренты, общие положения на ранке) в связи с чем в
расчетах планов продаж приходится применять методы
расчетов с большим количеством переменных, многие
из которых имеют большую долю погрешности.
Далее на основании утвержденного плана продаж и
имеющихся запасов формируется бюджет закупок товаров, в котором определятся сроки закупки, виды и количество закупаемых товаров.
В бюджете коммерческих расходов определяются
все предполагаемые расходы, связанные со сбытом товаров в будущем периоде. В данном бюджете определяются как переменные расходы, такие как комиссионные
и транспортные затраты, а так же расходы на рекламу,
аренду занимаемых помещений.
Представим ситуацию при формировании бюджета
коммерческих расходов, в которой возникла проблема
связанная со сложностями его исполнения. А именно
с оптимизацией транспортных затрат, как на доставку
закупленной продукции, так и на дальнейшую доставку клиентам, в случае, когда организация охватывает большую географию поставок. Всем известно, что
Российская Федерация является очень большим государством, и доставка продукции на таких расстояниях
занимает значительное время.
Смоделируем такую ситуацию в организации, которая занимается как оптовой, так и розничной реализацией товаров по всей России. Непосредственная организация поставок товара осуществляется посредством
привлечения организаций перевозчиков и экспедиторов. Реализуемый товар имеет не высокую стоимость (в
среднем от 500 до 1000 руб/ед.), в структуре себестоимости продукции затраты на доставку варьируются от 10%
до 20%. Так же имеется высокая зависимость к сезонности продаж (в предновогодний период (4 квартал) объем
продаж плавно возрастает до 300%, в после новогодний
период резко падает до 50 % от среднегодового показателя). Для наглядности сведем моделируемые показатели в таблицу 1.
Таблица 1- Схематичный расчет объема продаж и затрат на доставку

Основная часть работы направленная на формальное
проведение в учетах по осуществленной работе, как в
структурном подразделении занимающимся организацией поставок, так и в бухгалтерском учете будет проведена в следующем периоде после пика продаж. Т.е.
затраты на доставку товара формально поставленного в
ноябре и декабре месяце, принять как затраты в бухгалтерском учете удастся только в январе и феврале месяце.
Данная проблема в длительности принятия и проведения затрат в бухгалтерском учете обусловлена географией осуществления поставок, протяженностью нашего
государства и основными принципами работы компаний
перевозчиков и экспедиторов. Не последнюю роль в данКарельский научный журнал. 2014. № 3
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ной проблеме будут занимать повышенные требования
предъявляемые налоговыми законодательством РФ к
порядку предоставления документов подтверждающих
факт затрат, а так же к их заполнению.
В случае, когда организация поставок товара осуществляется с привлечением компании-перевозчика
«Исполнитель», компания-клиент «Заказчик» строит с
«Исполнителем» отношения с обязательными требованиями к предоставлению подтверждающих документов по оказанной перевозке (исполнитель по договору
обязан предоставить полный пакет подтверждающих
документов, заполненных в надлежащем виде в соответствии с требованиями налогового законодательства
РФ и сопутствующими нормативными актами, только
по предъявлении надлежаще заполненного пакета документов счет будет принят на оплату). Данное условие
является единственным способом минимизировать риски «Заказчика» в работе с «Исполнителем». Но в любом случае предоставление подтверждающих документов будет не достаточно быстрым.
При построении модели бюджета основанной на бухгалтерском учете смоделированные нами показатели не
будут иметь между собой такой явной зависимости, так
как в таком бюджете будут указаны значения, рассчитанные на основе фактических данных отраженных на
счетах бухгалтерского учета. Данный бюджет будет построен на более точных, но фактических данных. В таком бюджете в плановых показателях уже будут указаны завышенные значения затрат на доставку проданной
продукции в январе и феврале. При анализе отклонений
фактических значений от плановых не будет ярко прослеживаться смещение затрат на доставку в следующие
периоды. И первое ощущение при анализе такого бюджета будет желание понизить затраты на доставку в январе и феврале, понимание смещения затрат появится
только после детального анализа. В итоге организация
столкнётся с проблемами исполнения принятого бюджета [7].
Учитывая такую возможность возникновения искажений при формировании бюджетов, в организации необходимо создавать полноценную система бюджетирования и контроля [8-14] включающую следующие элементы: взаимосвязанность бюджетов, проработанную
процедуру формирования и утверждения бюджетов,
процедуры исполнения, контроля и анализа бюджетов,
компетентных специалистов, ответственных за формирование и исполнение того или иного бюджета. Так же
необходимо уделять внимание действиям и процессам,
направленным на достижение утвержденных в бюджете
показателей.
Что касается проблемы оптимизации и ускорения
документооборота, то в мировой практике в решении
проблемы основными векторами являются послабления
требований предъявляемых к предоставляемым документам, но учитывая состояние мировой экономики и
рост кредитов большинства государств, требования скорее будут ужесточаться. Вторым вектором является повсеместное развитие электронного документооборота,
как в России, так и в целом в мире.
Рассмотренные в рамках данной статьи методологические аспекты формирования бюджетов - далеко не
исчерпывающий перечень проблем, возникающих при
разработке системы бюджетирования в организации.
Бюджетирование является достаточно сложным управленческим инструментом, основанным на взаимосвязи
с системами управленческого и бухгалтерского учета,
намечающим стратегические цели компании с помощью
взаимосвязанных единой логикой сформированных
бюджетов, на основе сбалансированных показателей деятельности подразделений. Построение системы бюджетирования с учетом рассмотренных аспектов позволит
предприятиям, избежать многих ошибок и внедрить эффективный инструмент управления предприятием.
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В хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта основными вопросами являются снабжение,
производство и сбыт (реализация) готовой продукции.
Для выживания в условиях рынка отечественные товаропроизводители должны производить то, что продается, а не продавать то, что они производят. Необходимо
четко понимать новое содержание деятельности по сбыту.
В условиях рыночной системы хозяйствования под
сбытом (сбытовой деятельностью) следует понимать
комплекс процедур продвижения готовой продукции на
рынок (формирование спроса, получение и обработка заказов, комплектация и подготовка продукции к отправке
покупателям, отгрузка продукции на транспортное средство и транспортировка к месту продажи или назначения) и организацию расчетов за нее (установление условий и осуществление процедур расчетов с покупателями
за отгруженную продукцию) [1].
Главная цель сбыта - реализация экономического интереса производителя (получение предпринимательской
прибыли) на основе удовлетворения платежеспособного
спроса потребителей. Хотя сбыт - завершающая стадия
хозяйственной деятельности товаропроизводителя, в ус48

ловиях рынка планирование сбыта предшествует производственной стадии и состоит в изучении конъюнктуры
рынка и производственных возможностей хозяйствующего субъекта производить пользующуюся спросом
(перспективную) продукцию и в составлении планов
продаж, на основе которых должны формироваться планы снабжения и производства.
Грамотно построенная система организации деятельности по сбыту способна обеспечить конкурентоспособность хозяйствующего субъекта [5].
Структура отдела продаж является прямым отражением стратегии бизнеса абсолютно любой компании.
Структура отдела продаж является непосредственным
инструментом достижения стратегических целей любого бизнеса. Даже в случае отсутствия формализованной
стратегии и стратегических целей (что встречается достаточно часто и сейчас) по структуре отдела продаж
можно сделать определенные выводы о бизнесе компании и понять куда и каким образом направлен вектор
расширения ее бизнеса.
Трудно переоценить важность этапа формирования
организационной структуры отдела продаж. Этот этап
является основополагающим базисом последующей
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деятельности организации и фундаментом ее успеха на
рынке. Очевидно, что любой бизнес создается с целью
получения прибыли посредством продажи товаров и услуг. Некоторые компании в том или ином виде имеют
производственную составляющую, некоторые нет, но в
конечном итоге и те и другие реализуют товары и услуги на открытом рынке в условиях жесткой рыночной
конкуренции. Важность подразделений отвечающих за
продажи безусловна. Итак, имея четкое представление о
целях бизнеса и стратегии их достижения можно начать
формирование инструмента достижения этих целей - отдела продаж.
Первый и наиболее важный вопрос, ответ на который
необходимо получить: «Будем ли мы продавать самостоятельно или через партнерский канал? Возможно мы
захотим использовать и то и другое?» И тот и другой
подход к организации продаж имеет свои плюсы и минусы.
Выбор канала продаж сильно зависит от товара или
услуги, которые мы продвигаем. Он также зависит от
того являемся ли мы вендором, разработчиком и производителем товара [4]. Конечно, существует и целый
ряд других важных ограничивающих в выборе нюансов.
Отойдем в сторону от этих ограничителей и посмотрим
на основные достоинства и недостатки прямого канала
продаж и продаж через партнеров.
К очевидным достоинствам партнерского канала
в первую очередь отнесём скорость выхода на рынок,
широту географического покрытия рынка, возможность фокуса на региональной и отраслевой специфике.
Далеко не каждая даже успешная компания, использующая прямые продажи в состоянии сформировать свою
собственную региональную сеть, развивать и поддерживать ее и фокусироваться на нескольких отраслях предлагая уникальные решения. Цена вопроса достаточно
высока. Однозначного ответа нет. Он зависит от конкретной ситуации и конкретного бизнеса. Однако реализуя стратегию географического роста, региональной
экспансии и фокуса на нескольких отраслях партнерский канал, вероятно, оптимальное решение, по крайне
мере, на первом этапе. Конечно, не все так идеально и у
партнерского канала есть свои недостатки.
Для успешного развития партнерского канала необходимо решить 2 основные задачи - исключить ценовую
конкуренцию между партнерами, которая неизбежно
ведет к демпингу на рынке и избежать конфликтов в
борьбе за потенциальных клиентов [3]. Нужны четкие
правила игры сформировать и управлять которыми не
всегда просто. Безусловно, конкурентный аспект нельзя
убирать полностью из партнерского канала, он необходим для поддержания хорошей «спортивной формы» однако из него обязательно должен быть исключен клиент.
Конкурентный аспект можно реализовать в виде различного рода состязаний между партнерами, где победители получают дополнительные преференции в бизнесе.
Напротив, канал прямых продаж позволяет полностью контролировать эти моменты. Он является наиболее эффективным в плане реализации стратегии продаж и маркетинговых мероприятий. Внутренний отдел
продаж легче сформировать, чем партнерский канал. Он
проще и эффективней в управлении. В прямом канале
продаж не составляет труда контролировать аспекты
связанные с корпоративной культурой, технологиями продаж, едиными методиками, брэндингом и т.д.
Однако реализуя масштабные программы связанные
с региональной экспансией и отраслевым фокусом мы
увидим основные минусы прямого канала - недостаток
квалифицированных ресурсов, отсутствие региональной
и отраслевой экспертизы.
Попытки решить эти задачи самостоятельно приводят к серьезному повышению стоимости владения прямым каналом. Проще говоря, мы опять встанем перед
вопросом: «Возможно, для эффективного решения этих
задач их нужно делегировать партнерам?»
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Здесь можно проследить возможную взаимосвязь
между объемом бизнеса, стратегией его расширения и
выбором канала продаж. Крупные агрессивно развивающиеся бизнесы вероятнее всего будут использовать
партнерский канал для реализации своих задач. В тоже
время малый и средний бизнес, скорее всего, будет использовать прямой канал продаж или комбинацию прямого и партнерского канала в случае регионального расширения и фокуса на отраслях.
Итак, после того, как сделан выбор той или иной
модели продаж, необходимо дать ответ на следующий важный вопрос: «Каким образом сфокусировать
деятельность нашего канала продаж?» В сегменте В2В
практически не реально продавать по принципу ВСЕ для
ВСЕХ. Точнее, можно все - но стоимость таких продаж
будет колоссальна, а их эффективность не высока. Для
того, чтобы повысить свои шансы на успех необходимо
сфокусироваться. В зависимости от решений, которые
мы продаем, по большому счету возможно сфокусироваться на конкретных региональных рынках или отраслях для достижения конкурентных преимуществ. Это
фокус должен найти свое отражения в организационной
структуре отдела продаж в случае канала прямых продаж, и в деятельности отдела по работе с партнерами, в
случае партнерского канала. В зависимости от масштабов решаемых задач либо формируют региональные или
отраслевые отделы либо назначают менеджеров по продажам отвечающих за конкретные регионы или отрасли.
Возможно эффективно использовать комбинацию
этих инструментов - на определенных региональных
рынках продвигать группу определенных отраслевых
решений. И это должно найти свое отражение в организационной структуре. В нашем случае если организация
продвигает более одного товара, услуги или решения,
возможно, возникнет необходимость сделать акцент на
одном из них или на определенной группе. В это случае
можно закрепить ответственность за определенным товаром или группой товаров за конкретным менеджером
или отделом отвечающим за региональный или отраслевой рынок или за их комбинацию. Естественно эффективность построения структуры и ее жизнеспособность
также зависит от системы мотивации, но этот важный
вопрос мы будем рассматривать в другой статье.
Таким образом вырисовывается инструмент позволяющий реализовать стратегические цели, обеспечивая
необходимые объемы продаж, делая фокус на целевые
региональные или отраслевые рынки, делать акцент
на продвижение определенных групп товаров и услуг.
Такой подход позволит получить конкурентные преимущества накапливая необходимую экспертизу.
Осталось определить специфику продаж сектора
В2В, которая состоит из двух важных направлений и
эффективная структура будет готова к реализации больших задач.
Первое направление связано с развитием бизнеса
и привлечением новых клиентов и второе со стабилизацией и расширением существующей базы клиентов.
Эти направления достаточно сильно отличаются друг
от друга как по технологиям продаж так и по целям и
задачам стоящим перед ними. К менеджерам, занимающимся продажами новым и существующим клиентам
предъявляются разные требования, используются разные системы мотивации. Целесообразно создать отдельные подразделения занимающиеся продажами новым и
существующим клиентам.
Таким образом, возможно решать задачи по расширению бизнеса и реально оценивать эффективность этой
деятельности. Кроме того возможно квалифицировано обслуживать существующих клиентов, которые как
известно являются важнейшей составляющей любого
бизнеса. Однако необходимо учитывать, что задачи по
росту объема продаж ставятся как перед подразделением отвечающим за продажи новым клиентам так и
перед подразделением отвечающим за продажи суще49
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ствующим клиентам [2]. Между ними может возникнуть
конкуренция, что не всегда бывает в интересах бизнеса.
Важны четкие правила игры, каждый должен понимать,
на каком поле он работает.
Последней важной составляющей структуры эффективного отдела продаж условной организации должно
стать подразделение, отвечающее за телемаркетинг.
Основной задачей данного подразделения является формирование необходимой базы потенциальных клиентов,
которая после предварительной квалификации по телефону, передается в отдел отвечающей за продажи новым
клиентам.
Таким образом «количественная функция» по созданию предварительной базы потенциальных клиентов
делегируется в телемаркетинг, а отдел продаж новым
клиентам концентрируется на «качественной функции»
квалифицируя новые возможности и работая с потен-
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циальными клиентами которые отвечают требованиям
проводимой квалификации.
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Постановка проблеми. Для ефективного використання інформаційного ресурсу на великих підприємствах
створюють корпоративні інформаційні системи (КІС),
які представляють собою «сукупність спеціалізованого
програмного забезпечення та обчислювальної апаратної
платформи, на якій інстальовано і налаштовано програмне забезпечення» [2].
Як інструмент управління підприємством харчової
промисловості, корпоративна інформаційна система повинна мати галузеву орієнтацію і представляти собою
набір функціональних модулів, спрямованих на автоматизацію певних бізнес-процесів. На українському
ринку найбільш відомі такі фірми-розробники КІС, як
SAP, Baan, Oracle, Computer Associates, IFS, Columbus
IT Partners, АйТі, Галактика, Парус, 1С, Інтерфейс,
Інфософт та ін.[3].
Аналіз останніхдосліджень і публікацій. Проблемі
управління ризиками присвячені наукові праці багатьох вчених. Серед зарубіжних авторів можна виділити
Бершеда Е, Вальрас Л., Брігхем Є, Боді З, Макконелл К,
Найт Ф., Фрідмен М., Холт Р. та ін. Серед зарубіжних
і вітчизняних вчених, що займалися окремими питаннями управління і планування слід зазначити Ігошина
Н.В., Бережну О.А., Панченко Є.Г., Хеше П., Крейнину
М.І., Гітман Л., Брейлі Р., Іткіна О.Ф., Кваснюка Б.,
Мартиненко В., Норкотт Д., Сичевського М.П. та ін.
Однак більшість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, зводяться, як правило, до завдань управління фінансовим, інвестиційним або страховим ризика50

ми.
Метою статті є розгляд проблеми управління економічним ризиком підприємств харчової промисловості,
залучаючи до кола аналізованих аспектів діяльності підприємства все доступне різноманіття факторів ризику.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система
управління економічним ризиком отримує інформацію з
різних джерел. Тому необхідно забезпечити можливість
отримання інформації, як з баз даних даної системи (розподілені бази даних системи управління економічним
ризиком (УЕР) різних рівнів: «підприємство-підрозділ»;
«підрозділ-підрозділ»), так і з баз даних і додатків інших
систем (зовнішніх і внутрішніх).
Інформаційні системи (ІС) діючого підприємства по
збору інформації забезпечує роботу великої кількості
об’єктів і будується як багатоканальна, при обмеженому обсязі обладнання система (при наявності вузьких
місць) можливого утворення черг [5]. Основними параметрами для етапу збору інформації системи є середній
час отримання необхідних даних і безвідмовність роботи інформаційної системи.
Вимогу тісної інтеграції з іншими інформаційними
системами можливо реалізувати якщо програмний модуль системи управління економічним ризиком буде побудований на основі відкритої архітектури.
Поняття відкритої архітектури має на увазі інтероперабельність системи: відкритість системи, що дозволяє вбудовувати її, як компонент, в складне різнорідне
розподілене інформаційне середовище. Ця властивість
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дозволяє ефективніше формувати ІС підприємства на
основі готових «покупних» додатків різних постачальників[1]. Так, крім зазначених вище властивостей, у
відкритість систем входить відповідність стандартам (в
тому числі - стандартам «де факто») і відкритість в областях: масштабованість, розширюваність, інтернаціоналізація, переносимість користувача.
Таким чином, для програмного модуля системи УЕР
сформульовані попередні вимоги до проектування інформаційної системи. Можна виділити два основних
підходи до проектування інформаційних систем підприємства [3].
Перший підхід заснований на використанні організаційної структури підприємства, коли проектування
системи йде по структурних підрозділах. Технології діяльності в цьому випадку описуються через технології
структурних підрозділів, а взаємодія структурних підрозділів - через модель верхнього рівня.
Другий підхід, так званий «процесний підхід», орієнтований не на організаційну структуру, а на бізнес-процеси. Інформаційні системи, засновані в цьому підході,
більш перспективні, оскільки бізнес-процеси, на відміну
від організаційної структури, міняються значно рідше.
Проектування і реалізація програмного модуля системи УЕР ускладнюється тією обставиною, що інформаційні системи обстежуваних підприємств знаходяться в
стадії становлення. Окремі програмні модулі, використовувані в підрозділах, нині побудовані методом «позадачного підходу» - хаотичною «самодіяльною» розробкою погано узгоджених програм для вирішення приватних завдань окремих підрозділів.
Використовуючи процесний підхід побудови інформаційної системи (без прив’язки до організаційної
структури підприємства), може бути створено опис бізнес-процесів системи УЕР. Не всі функції підлягають
автоматизації. Деякі завдання не піддаються необхідній
для автоматизації формалізації, є творчими і не автоматизуються.
Зокрема, при описі методів ідентифікації внутрішніх факторів економічного ризику зазначалося, що
проводиться побудова моделей підприємства: функціональної, структурної, моделі даних, параметричної і т.
п. При цьому, можливе використання спеціалізованих
програмних продуктів, що підтримують реалізацію даної функції. Відповідно, програмний модуль системи
управління ризиком повинен бути координуючим центром і підтримувати тільки механізм посилань на запуск
спеціалізованих програм (джерел, що описують моделі підприємства). Прикладами програмних продуктів,
що використовуються під подібні завдання, є: Rational
Rose, Microsoft Visio, Arena, BpWin, ErWin, MS Word,
MS Excel.
Перелік автоматизуємих функцій системи УЕР:
вузол А1 «Актуалізувати перелік цілей»
- «А1.1 Отримати та зареєструвати мету»;
- «А1.2 Описати характеристики та критерії досягнення мети»;
- «А1.4 Встановити статус мети»;
вузол А2 «Збирати інформацію»
- «А2.1 Визначити» сфери невизначеності «;
- «А2.2 Описати інформаційні моделі»;
- «А2.3 Визначити джерела і канали збору інформації»;
вузол А3 «Аналізувати інформацію»
- «А3.1 Встановити пріоритет цілей»;
- «А3.4 Класифікувати фактори економічного ризику»;
вузол А4 «Побудувати профіль ризику»
- «А4.1 Скласти базовий набір ФЕР»;
- «А4.3 Провести процедуру оцінки ФЕР»;
- «А4.4 Оцінити рівень ризику»;
вузол А5 «Синтезувати систему показників»
- «А5.1 Визначити набір ФЕР для синтезу показників»;
- «А5.3 Вибрати показники, відображаючі стан ФЕР»;
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- «А5.4 Вибрати шкали вимірювання»;
- «А5.5 Визначити джерела та канали отримання значень показників»;
- «А5.6 Виконати синтез системи показників ФЕР»;
вузол А6 «Управляти досягненням результатів»
- «А6.2 Поставити допустиму траєкторію значенням
показників ФЕР (план)»;
- «А6.5 Контролювати зміну значень показників ФЕР
(факт)»;
- «А6.6 Коригувати значення рівня ризику і
показників ФЕР».
Автоматизація передбачає підтримку інформаційною
системою можливості введення, зберігання і обробки інформації, використовуваної при виконанні
вище перелічених функцій. Розглянемо елементи
інформаційної системи, покликані забезпечити дану
підтримку.
Основою інформаційної системи є інформаційна
база (ІБ). Інформаційна база - структуроване сховище інформації в електронному вигляді. Побудова ІБ
здійснюється за технологією реляційних баз даних.
Структура основних таблиць та зв’язків інформаційної
бази в термінах «Сутність-Зв’язок» розміщена на рисунку 1. Агрегатні елементи структури інформаційної бази
представлені на рисунку 2. Елементи ІБ згруповані по
чотирьох областях, в залежності від типу:
1. Умовно-постійна інформація (довідники).
Довідники - це агрегатний тип даних інформаційної
бази, засіб для роботи зі списками однорідних елементів
даних. За допомогою довідників організовується введення стандартної інформації в документи, а також її перегляд і, якщо необхідно, коректування. В більшості своїй,
довідники є електронними аналогами каталогів. Кожна
картка - це рядок довідника, а відомості, що заносяться в
картку, є реквізитами довідника.
Підлеглий довідник (ПД) - рядки довідника прив’язані
до певних записів іншого довідника-власника;
2. Змінна інформація (документи). Документи одне з основних понять ІБ. За допомогою документів
організовується введення в систему інформації про
об’єкти, які піддаються частій зміні свого стану, а також її перегляд і, якщо необхідно, коректування. В
більшості своїй, документи є електронними аналогами
стандартних паперових документів, які є підставами
для тих чи інших облікових дій або розрахунків. В документах виділяються дві основні структурні частини:
шапка документу і багаторядкова таблична частина,
тому реквізити документу можна поділити на реквізити
шапки (належать всьому документу в цілому і приймають тільки одне значення) і реквізити табличної частини
(належать рядку документа, тобто, кожен рядок містить
свої власні значення реквізитів);
3. Вихідні форми (звіти). Звіти - служать для формування та виконання запитів до документів і довідників
ІБ. Звіти дозволяють отримати інформацію, згруповану певним чином, яку неможливо або дуже складно
отримати, безпосередньо працюючи з документами і
довідниками.
4. Допоміжні об’єкти ІБ (журнали, обробки). Журнал
документів - засіб для роботи зі списком документів.
Обробка - алгоритм, що виконує певні дії в інформаційній
базі (передачу даних, перевірку на наявність помилок і
т. п.)
Виконання
активностей
А1.1,
А1.2,
А1.4
підтримується шляхом створення в інформаційній
базі електронного довідника «Цілі» і пов’язаного з
ним підлеглого довідника «Генератори цілей». Набір
атрибутів і методів роботи в даних довідниках дозволяє
зберігати в ІБ перелік цілей з характеристиками: найменування та загальний опис мети; перелік осіб генераторів мети; опис схеми оцінки досягнення мети;
відповідальна особа за досягнення мети; статус цілі на
певну дату; пріоритет мети.
Активності А2.1, А2.2, А2.3 використовують
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довідники «Сфери невизначеності», «Інформаційні
моделі», «Джерела інформації», «Канали інформації».
У довідниках зберігаються тільки переліки і загальний опис відповідних елементів. Про проблему опису інформаційних моделей вже було сказано вище, в
довіднику існує атрибут «Посилання на модель» дозволяє
запустити комп’ютерний додаток з інформаційною моделлю.
Активності А3.1, А3.4 використовують довідники
«Цілі», «Фактори ризику», «Властивості ФЕР».
Довідник «Фактори ризику» є одним з найбільш важливих елементів у структурі ІБ (що видно по значному
числу зв’язків на рисунку К.1). Містить наступні атрибути: найменування та опис фактору; статус профілю
(чи бере участь конкретний ФЕР при побудові профілю
економічного ризику); статус синтезу (чи формується
для даного ФЕР система показників); схема оцінки (яка
використовується для оцінки даного фактору).
Довідник «Властивості ФЕР» дозволяє користувачеві
самостійно додавати набір видів властивостей і їх значень для факторів. Таким чином, здійснюється підтримка
класифікації ФЕР.
Виконання
активностей
А4.1,
А4.3,
А4.4
підтримується наступними елементами ІБ: довідники
«Фактори ризику», «Схема оцінки»; документ
«Експертні оцінки»; журнал «Експертні оцінки»; звіт
«Рейтинг об’єктів оцінки».
Довідник «Схема оцінки» має підпорядковані
довідники «Об’єкти» (містить перелік об’єктів
оцінювання), «Критерії» (перелік критеріїв, за якими проводиться оцінка об’єктів) та «Суб’єкти» (список осіб, які створюють оцінку). Набір з цих чотирьох
довідників дозволяє зберігати в ІБ настройки для різних
схем оцінки.
Введення в інформаційну базу оцінок факторів
економічного ризику здійснюється за допомогою документа «Експертна оцінка» (один документ на кожного експерта). Зведені результати проведеної оцінки
- профіль ризику можна виводити за допомогою звіту
«Рейтинг об’єктів оцінки».
Активності А5.1, А5.3, А5.4, А5.5, А5.6 використовують довідники «Фактори ризику», «Показники ФЕР»,
«Бібліотека показників», «Властивості показників»,
«Види шкал», «Значення шкал «і звіт» Структура
показників ФЕР «.
Установка реквізиту «Статус синтезу» в довіднику
«Фактори ризику» означає необхідність синтезу
показників відображаючих стан конкретного ФЕР.
Набір показників для фактору ризику формується в
підпорядкованому довіднику «Показники ФЕР», шляхом вибору записів з довідника «Бібліотека показників».
Довідники «Види шкал» і «Значення шкал»
призначені для зберігання в ІБ різних видів шкал, за якими надалі проводиться завдання значень показниками.
Всі додаткові характеристики для показників містяться
в довіднику «Властивості показників».
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На основі введених даних в вищевказані довідники
формується звіт «Структура показників ФЕР». Звіт
містить перелік факторів економічного ризику, перелік
показників для кожного ФЕР і список властивостей
показників. Структура показників виводиться на задану
користувачем дату (підтримка історії значень, закладена
в довідниках).
Активності А6.2, А6.5, А6.6 використовують елементи ІБ: документи / журнали «План показників ФЕР»
і «Факт показників ФЕР»; звіт «Значення показників
ФЕР». Дані агрегатні об’єкти дозволяють вводити
в систему планові та фактичні значення показників
стану факторів ризику на певну дату, контролювати
відхилення.
Документ «План показників ФЕР» містить не тільки
планове значення показника, але і коридор (атрибути
«Від» і «До»), в якому допускається знаходження фактичних значень показника (з документу «Факт показників
ФЕР»). Таким чином, з’являється можливість для
реалізації принципу планування та контролю - реакції
на відхилення. У звіті «Значення показників ФЕР» вихід
фактичних значень за межі заданої планової траєкторії
виділяється червоним кольором.
Висновок. Таким чином, система інформаційного забезпечення на підприємствах харчової промисловості
залежить від чинників внутрішнього та зовнішнього
середовищ, які впливають на його діяльність.   Щоб
інформаційне забезпечення було своєчасним та ефективним, необхідно використовувати сучасні комп’ютерні
технології побудови механізму інформаційної системи, що дає змогу випередити виникнення ризикових ситуацій на підприємстві. Крім того розглянуті
вище загальні параметри формування інформаційної
бази характерні для всіх видів підприємств харчової
промисловості. Однак деякі етапи можуть мати галузеві
особливості, які обумовлені наявністю різних ризикових
факторів.
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Аннотация: Функционирование промышленных предприятий в современных экономических условиях сопряжено с необходимостью постоянной «борьбы» за качество выпускаемой продукции и одновременном снижении
затрат на ее создание. Вступление нашей страны в ВТО заставило отечественные предприятия искать пути решения обозначенного противоречия, что в конечном итоге привело к необходимости ведения учета произведенных
предприятием затрат на создание конкурентоспособного качества и принятия решений на основании выявленных
отклонений.
Ключевые слова: контроль финансового результата; учет затрат на качество; управление затратами промышленного предприятия.
На современном этапе развития отечественной экономики в условиях возрастающей конкуренции особое
значение приобретает проблема качества продукции,
играющего решающую роль в предпочтении потребителя. Сегодня потребителям важны не столько ценовые
характеристики приобретаемого продукта, сколько соответствие качества предъявляемым требованиям и набор дополнительных услуг, в том числе наличие гарантийных обязательств и послепродажного обслуживания.
Для улучшения показателей рентабельности деятельности предприятия вынуждены искать новые способы
снижения затрат при одновременном повышении качества за счет эффективной организации системы ключевых процессов и устранения затрат, связанных с исправлением выявленных несоответствий.
Качество конечного продукта в стоимостном выражении для потребителя и для производителя может
быть различным. Потребитель готов платить лишь за ту
продукцию, которая полностью отвечает его требованиям, он не заинтересован платить за «исправления» потенциальных дефектов обнаруженных в процессе производства. Производитель же наоборот все возможные
потери, связанные с исправлением выявленных несоответствий, готов возложить на потребителя помимо тех
затрат, которые были произведены, чтобы создать продукт. Для решения этого конфликта необходимо иметь
четкое представление о суммах, которые предприятие
расходует на устранение дефектов и которые, в конечном итоге, отражаются в калькуляционной себестоимости продукции или же списываются на финансовый результат. Реализовать это возможно только при наличии
у предприятия методики учета затрат на качество.
В этой связи необходимо ввести четкие определения
таких категорий как «себестоимость» в разрезе формируемого качества, «затраты на качество».
Проведенный анализ работ известных специалистов
по организации управления затратами на качество и
генезис имеющихся международных и национальных
стандартов позволил сформулировать следующее понятие категории «затраты на качество» - совокупность
всех затрат предприятия, направленных на создание
продукта, отвечающего требованиям потребителей и
представляющего для него ценность, а также сопутКарельский научный журнал. 2014. № 3

ствующих затрат, связанных с потерями, вызванных несоответствиями, проявляющимися во взаимодействии
существующих процессов организации с окружающей
средой.
В этом разрезе себестоимость произведенной продукции может быть выражена как сумма затрат на качество для рассматриваемого вида продукта.
Такой подход позволит рассматривать в комплексе
взаимовлияние различных процессов организации и рассчитать их вклад, оцененный в стоимостном выражении,
в создание качественного продукта.
В соответствие с общепринятой классификацией затрат на качество их делят на две укрупненные группы
(затраты на соответствие и затраты на несоответствие),
задача снижения себестоимости продукции и роста финансового результата сводится к необходимости снижения второй составляющей, связанной с потерями из-за
неудовлетворительного качества.
Внутренний контроль затрат занимает ключевое место в системе контроля, а контроль затрат на качество
является его обязательной составляющей.
Современные системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на промышленных
предприятиях не позволяют в полном объеме реализовать функции контроля, так как не имеют возможности
предоставить актуальную информацию о затратах на
качество. Эта проблема требует совершенствования не
только самой системы учета, но и сопутствующей системы контроля.
Функции контроля в зависимости от временного
фактора (предварительный, текущий, последующий)
являются ключевыми для целей формирования информации о затратах на качество, поскольку согласуются с
последовательностью этапов петли качества, формирующей качество (рисунок 1). Петля качества – термин,
означающий, что качество продукции создается еще на
этапе маркетинга и сопутствует конкретному продукту
на протяжении всего жизненного цикла вплоть до утилизации.
Целесообразно формировать информацию по затратам на качество продукции в разрезе отдельных технологических операций, что позволит идентифицировать
время и место возникновения затрат на качество.
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Рисунок - Соответствие временных функций контроля и сопутствующих затрат на качество по этапам
«петли качества»
Это будет способствовать более глубокому пониманию того, где, когда и как возникают затрата ы ходе осуществления производственного процесса, что позволит
беспрепятственно осуществить функции контроля по
центрам ответственности.
На рисунке 2 представлена блок-схема внутреннего
контроля затрат на качество [1].
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Рисунок 2 - Блок-схема внутреннего контроля затрат
на качество
Оперативный уровень управления организацией в
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области учета затрат требует постоянного мониторинга
и оценки затрат предприятия как в целом по предприятию, так и по отдельным процессам. В то же время современные системы и методы учета не позволяют представить полную картину, тем самым не предоставляют
возможность для принятия эффективных управленческих решений. В связи с этим требуется совершенствования механизма учета для каждого отдельно взятого
предприятия с учетом специфики его деятельности и
изменений внешней среды, что дает импульс к поиску
все новых инструментов и подходов к формированию
затрат, их мониторингу и оптимизации в соответствии с
целями менеджмента.
Информация управленческого учёта, позволяет менеджерам организации осуществлять мониторинг всей
финансово-хозяйственной деятельности, т.е. отслеживать протекающие процессы в режиме реального времени, оперативно контролировать результаты работы, своевременно принимать меры для устранения недостатков, ведущих к удорожанию себестоимости и снижению
рентабельности производства и продаж [2, с. 250; 3-12].
Перечисленные проблемы, связанные с вопросами
организации планирования, учета, анализа и оптимизации затрат предприятия и, в частности, затрат на качество как основного фактора, оказывающего влияние на
финансовый результат, являются актуальными, что подтверждают многочисленные научно-исследовательские
работы, статьи и монографии.
В условиях развития и повсеместного перехода от
функционального методы управления к процессной логике построения организации в соответствии с требованиями стандартов серии ИСО 9000, вопрос учета затрат
на качество становится главенствующим. Основная идея
этих стандартов заключается в создании эффективной
системы менеджмента, направленной на создание качественного продукта с минимальными затратами на его
создание.
Начиная с 80-х годов XX века многие специалисты
как в области качества, так в области экономики в своих
работах делает акцент на понятии «затрат на качество»
и важности учета этой категории затрат в деятельности организации. Однако до сих пор дискуссионными
остаются вопросы понятийного аппарата, порядка учета затрат на соответствие и несоответствие качества,
классификация и идентификация затрат на качество. У
большинства российских предприятий отсутствует комплексная процедура, регламентирующая порядок учета
затрат в условиях внедрения процессного подхода.
Внедрение системы учетно-аналитического обеспечения управления затратами на качество позволит предприятию достигнуть высоких финансовых результатов,
а именно максимизация прибыли и оптимизации затрат
[13]. Способность организации производить качественную продукцию с минимальными затратами становится
главным условием выживания в конкурентной борьбе.
Однако следует понимать, что управление затратами
на качество - это не снижение уровня затрат, что может
негативно отразится на качестве продукции или объемах
производства, а процесс поиска оптимального распределения ресурсов организации, извлечение максимальной
выгоды от их использования. Задача снижения сводится
к уменьшению потерь предприятия от несоответствующего качества, снижение затрат на несоответствие.
Реализация на предприятии процесса управления затратами на качество заключается в идентификации затрат, их учете, классификации и возможности их дальнейшего анализа и принятия на основе полученных данных управленческих решений.
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Актуальность темы исследования. Инновационный
потенциал любой экономической системы выступает
фактором наличия условий к внедрению нового и является «концептуальным отражением феномена инновационной деятельности» [1, c. 108]. Критериями эффективного развития являются качество и скорость внедрения новых технологических систем и управленческих
подходов. На данный момент назрела необходимость
определить подходы к инновационной политике и сформировать понимание инноваций как экономической категории для повышения эффективности деятельности
субъектами хозяйствования [2].
Отображение тематики исследования в научной
литературе. Задачам по формированию сущности и
содержания понятия «инновационный потенциал» посвящены работы ученых Л. Антонюка, И. Балабанова,
А. Василенко, Е. Галушко, Г. Гольдштейна, М. Данько,
С. Ильяшенко, Л. Колосова, Е. Лапина, А. Николаева,
А. Пригожина, А. Савченко, А. Савчука, К. Фримена и
других.
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Большое количество научных публикаций по данному направлению, подтверждает достаточно детальную
научную проработку данной темы и значимость выделенной нами научной тематики исследования.
Цель и задачи исследования. Учитывая вышеприведенные аспекты, мы в качестве цели исследования определили задачу уяснения сущности экономической категории «инновационный потенциал» путем изучения ее
структурных компонентов и составляющих.
Основная часть. В экономической литературе понятие «инновационный потенциал» активно стали использовать с конца 70-х - начала 80-х гг. XX в. в разных
аспектах, отражающих разные стороны влияния на экономику [2, 3].
Довольно часто инновационный потенциал отождествляют с научным и научно-техническим потенциалами, мотивируя это тем, что в результате их использования появляются новшества, которые являются
началом для практической реализации инновационного
потенциала. В случае, когда инновационный потенциал
55
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представляется как «накопленное определенное количество информации о результатах научно-технических
работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой техники и продукции» [4, с. 29],
или толкуется как «система факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного процесса»
[5], он характеризует совокупность знаний и опыта, накопленных обществом на современном этапе его развития [6].
При таком подходе научно-технический сектор, имеет значительную степень инновационности, поскольку
не только создает новую продукцию, но и сам является
стимулом и потребителем этих новинок.
Часто исследователи определяют инновационный
потенциал как совокупность всех потенциалов, которыми обладает субъект хозяйствования. Такой подход представлен в работах И. Балабанова, В. Громеки,
М. Ильина, Е. Маскайкина, Т. Арцер, А. Савчук и других, которые инновационный потенциал рассматривают
как простой перечень ресурсов.
Такой подход нашел закрепление в нормативноправовой базе Украины. Так, в Законе Украины «О приоритетных направлениях инновационной деятельности
в Украине», инновационный потенциал – это «совокупность научно-технологических, финансово-экономических, производственных, социальных и культурно-образовательных возможностей страны (отрасли, региона,
предприятия и т.д.), необходимых для обеспечение инновационного развития экономики» [7].
Однако, наличие всех необходимых ресурсов, не
гарантирует инновационного развития, следовательно, кроме ресурсов, инновационный потенциал должен
иметь внутреннюю движущую силу, которая обеспечивала бы использование ресурсов для инновационного
развития.
Еще одним подходом к пониманию сущности инновационного потенциала является ресурсный подход,
согласно которому инновационный потенциал рассматривается как совокупность скрытых возможностей различных видов накопленных ресурсов, обеспечивающих
осуществление инновационной деятельности субъектом
рынка. Но такой подход не совсем корректен. По данной теории, предприятия, имеющие одинаковые ресурсы, должны обладать одинаковым инновационным потенциалом, а при росте объемов ресурсов предприятия
должен быть рост инновационного потенциала, что на
практике не всегда подтверждается [8].
Имеет право на существование и подход, при котором рассматривают инновационный потенциал как
меру способности и готовности экономического субъекта к осуществлению инновационной деятельности.
Такая точка зрения представлена в трудах Н. Бобковой,
Е. Галушки, И. Джаин, М. Марушкина, В. Тамбовцева
[9, 10]. Согласно этой теории «инновационный потенциал организации – это мера ее готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, то есть мера готовности к реализации
инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инновации» [11].
По нашему мнению, такой подход является формальным, так как определяет инновационный потенциал как
способность и готовность системы к осуществлению инновационной деятельности.
Изучив различные подходы и толкования, мы предложили собственное определение и, под инновационным потенциалом следует понимать не то количество
или часть ресурсов, которые общество или субъект хозяйствования может использовать для своего развития,
а только ту их часть, которая будет использована для
повышения эффективности деятельности исследуемого
объекта или, в общем понимании, для увеличения объемов продукции или улучшения качества услуг. При этом
следует иметь в виду, что динамика количественных и
качественных показателей потребления должна ориен56

тироваться на интересы конечных потребителей, а не
производителей.
Формулировку понятия «инновационный потенциал», можно детализировать уточнив содержание исследуемой категории посредством выделения различных
его видов с помощью классификации (табл. 1) [12].
Таблица 1 - Классификация инновационного потенциала по различным признакам
Признак

Классификация

С точки зрения роста
эффективности системы

1. Ресурсный потенциал
2. Инфраструктурный потенциал
3. Результативный потенциал

1. Инновационный потенциал страны
2. Инновационный потенциал региона
По уровням инноваци- 3. Отраслевой инновационный поонной деятельности
тенциал
4. Инновационный потенциал предприятия
5. Инновационный потенциал проекта
По способам фактиче- 1. Явный (наличный, статический)
ского использования
2. Скрытый (возможный, динамиресурсов
ческий)
Позволяющий отделить реальные возможности субъекта
хозяйствования от
перспективных

1. Используемый потенциал

По роли человеческого
капитала в реализации
идей инновационного
характера

1. Человеко-ориентированный потенциал
2. Технико- ориентированный потенциал
1. Релевантный инновационный потенциал

2. Неиспользуемый потенциал
3. Желаемый потенциал

По критерию соответствия возможностей
достижению желаемой
2. Нерелевантный потенциал
цели
1. Максимальный реальный
По уровню использования издержек произ- 2. Эффективный
водства
3. Оптимальный

Так как сущность любого объекта можно полно раскрыть посредством выявления его структуры, поэтому
остановимся на выделении основных компонентов исследуемой категории.
По нашему мнению, инновационный потенциал является структурированной системой, которая состоит из
определенного количества взаимосвязанных элементов,
выявление которых зависит от уровня детализации этой
системы [2, 13].
Для более полного раскрытия сущности понятия
«инновационный потенциал» обратимся к различным
современным подходам определения структуры этого
понятия.
Применительно к субъектам хозяйствования, достаточно полными в вопросах исследования инновационного потенциала можно считать исследования Г.И. Жица.
По его мнению «…под инновационным потенциалом
понимается количество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может использовать для своего развития. Эти ресурсы распределяются между тремя основными секторами (сегментами,
направлениями) макросистемы: научно-техническим,
образовательным, инвестиционным. В результате этого
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распределения формируются: научно-технический потенциал (сегмент или комплекс), образовательный потенциал (сегмент или комплекс), инвестиционный потенциал (сегмент или комплекс). Совокупность названных сегментов и формирует инновационный потенциал
макросистемы» [14].
По мнению Я. Гольдштейна, основными составляющими понятия «инновационный потенциал» являются НИОКР, маркетинг, производство, управление [15].
На научно-исследовательскую, проектно-конструкторскую, технологическую, производственную, коммерческую составляющие разделяет инновационный потенциал С.Д. Ильенкова [16]. В свою очередь, В.И. Громека
выделяет научную, образовательную, управленческую,
техническую составляющие инновационного потенциала [17]. Для реализации внутренних процессов, формирующих инновационный потенциал вуза важнейшее
значение, по мнению С. Ашмариной и И. Плаксиной,
занимают три вида ресурсов: кадровые, инфраструктурные, имиджевые ресурсы [18].
Многие авторы принимают концепцию, согласно которой при общем толковании инновационного потенциала структура его может быть представлена единством
трех его составляющих [19-22]. Так, Т. Хайдаргалиева
в структуре инновационного потенциала видит взаимодействие ресурсной, внутренней и результативной
составляющих, которые, проявляются в триединой сущности, определяет необходимость их оптимального соотношения (рис. 1) [12, 23].

Рис. 1. Структура инновационного потенциала
Ресурсная составляющая инновационного потенциала является своего рода базисом для его формирования.
Она включает в себя составляющие: материально-технические, информационные, финансовые, человеческие
ресурсы [12].
Собственно, материально-технические ресурсы, являясь «вещественной основой, определяют технико-технологическую базу потенциала, которая впоследствии
будет влиять на масштабы и темпы инновационной деятельности». В свою очередь сами они формируются в
отраслях, изготавливающих средства производства, которые путем применения новых технологий закладывают в них потенциальные возможности, реализуемые или
нереализуемые впоследствии.
Информационный ресурс в виде информации, представленной и преобразованной с помощью баз знаний,
моделей и алгоритмов, программы и проекты и проч.
выступает своеобразным катализатором, который переводит материальные факторы из скрытого состояния в
доступное - активное. Данный вид ресурсов, в отличие
от прочих, практически неисчерпаем, поскольку с развитием общества и активизацией использования знаний
запасы информационного ресурса постоянно растут. Но
важно заметить, что этот вид ресурсов не самостоятелен и сам по себе имеет лишь потенциальное значение.
Только объединившись с другими ресурсами – опытом,
трудом, квалификацией, техникой, технологией, энергией, сырьем, он появляется в «кинетике» как движущая
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сила инновационного потенциала.
Финансовые ресурсы входят в состав ресурсной составляющей инновационного потенциала как органическое единство наличных ресурсов и неиспользованных возможностей их альтернативного вложения. Они
характеризуются совокупностью источников и запасов
финансовых возможностей, которые есть в наличии и
могут быть использованы для реализации конкретных
целей и заданий. При этом объем финансовых ресурсов
отображает способность системы принимать участие в
создании материальных благ и предоставлении услуг
[19]
Первая составляющая инновационного потенциала
- человеческий капитал, не просто выполняет обеспечивающую функцию (как все предыдущие), а выступает
креативной силой, которая рождая в головах людей желание к усовершенствованию, стимулирует, или активизирует инновационную деятельность как совокупность
общественно проинвестированных производственных и
общечеловеческих навыков, знаний и способностей, которыми владеет человек в повседневной жизни.
Немаловажным является то, что отмеченная компонента оказывает непосредственное влияние не только на
ресурсную составляющую инновационного потенциала,
но и на внутреннюю, и особенно на результативную.
Второй составляющей инновационного потенциала
является внутренняя составляющая – так называемый
управленческий «рычаг», обеспечивающий дееспособность и эффективность функционирования всех предыдущих компонентов и которую часто называют имиджевой.
Внутренняя составляющая характеризует возможность целенаправленного осуществления инновационной деятельности, т.е. определяет способность системы
на принципах управленческой результативности привлекать ресурсы для инициирования, создания и распространения различного рода новшеств. Таким образом,
эту составляющую можно охарактеризовать через процессы создания и внедрения нового продукта, обеспечения взаимосвязи новатора, как с наукой, предоставляющей прогрессивные идеи, так и рынком, потребляющим готовый продукт, а также через методы и способы
управления инновационным процессом [1, c. 19-20].
Третьей составляющей инновационного потенциала
является результативная составляющая, которая выступает отражением конечного результата реализации имеющихся возможностей (в виде нового продукта, полученного в ходе осуществления инновационного процесса). Результативная составляющая своего рода целевая
характеристика инновационного потенциала. Важность
этой составляющей и целесообразность обособленного
выделения подтверждаются тем, что ее увеличение, способствует развитию остальных составляющих (например, ресурсной). Результативная составляющая, сама
являясь результатом количественного и качественного
изменения, несет в себе потенциальные возможности
вывода на новый уровень функционирования, как инновационного потенциала, так и системы в целом.
Тесная взаимосвязь ресурсной, внутренней и результативной составляющих инновационного потенциала
определяет необходимость выявления на практике их
оптимального соотношения (исходя из роли и значимости, которую они играют в формировании и развитии
потенциала). Так, например, незначительный удельный
вес ресурсной составляющей, как правило, обусловлен
превалированием качественных изменений над количественными. При этом ограниченность необходимых
ресурсов временем и пространством может быть полностью или частично преодолена интенсификацией их использования, применением новых методов организации
процесса, поиском новых источников их привлечения.
Выводы и предложения. Проведенный анализ источников позволяет полагать, что инновационный потенциал – это экономическая категория, отображающая
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сущность методологических основ к обновлению и совершенствованию процессов реальной экономики.
Применение системного подхода к исследованию
инновационного потенциала позволило нам установить
перечень и интеграцию отдельных его составляющих,
провести формализацию взаимосвязей между ними и
выделить следующие структурные подсистемы инновационного потенциала: ресурсная подсистема; кадровая
подсистема; интеллектуальная подсистема; научно-технологическая подсистема; материально-техническая подсистема; информационная подсистема; нормативно-правовая подсистема; рыночная (коммерческая) подсистема.
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Аннотация: В статье исследуется теоретические вопросы управления развитием региональной транспортнологистической системы. Разработаны принципы управления развитием транспортной инфраструктуры и организационно-экономический механизм управления развитием транспортной инфраструктуры. Представлена система
управления транспортной инфраструктурой как элементом общей инфраструктуры региона. Определены основные
направления функционирования транспортной инфраструктуры в составе социально-экономической системы региона.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важны- ния новых территорий;
- низкий уровень координации при решении совместми научными и практическими задачами. Экономическое
развитие Украины в современных условиях глобализации ных задач в развитии транспортной инфраструктуры
экономики характеризуется не только ориентацией на ин- между ведомственными учреждениями и органами;
- недостаточное использование механизмов госуновационное развитие, но и на реализацию масштабных
проектов по модернизации и развитию инфраструктуры дарственно-частного и районого-частного партнерства
регионов. Решение данных задач, несомненно, должно в решении задач развития отдельных сегментов трансспособствовать более полной интеграции Украины в ми- портной инфраструктуры, ограничивающееся на данном
ровые экономические процессы, содействовать развитию этапе рядом проектов, реализуемых на основе концессимеждународных торгово-экономических, туристических онных соглашений;
- наличие ряда проблем в сфере транспортно-логии культурных связей. Одним из центральных элементов
общей инфраструктуры является транспортная инфра- стических услуг (например, неоправданное завышение
структура, обеспечивающая нормальное функциони- арендной платы за складские помещения, приводящее к
рование и развитие социально-экономической системы нерациональному использованию складской недвижи(СЭС) регионов и городских агломераций. Транспортная мости и потерям в транспортировке грузов) и др.
Транспортная инфраструктура, как составная часть
инфраструктура (ТИ), непосредственно включена в состав сферы жизнеобеспечения и обслуживания регионов, общей инфраструктуры региона (помимо энергетичесубъектов СЭС и населения, непосредственно связана с ской, социальной, коммунальной и прочих составляфункционированием транспортно-логистической систе- ющих общей инфраструктуры), объединяет отрасли
мы страны и регионов, интенсивно развивающейся в по- и предприятия транспорта (по всем видам используемых транспортных средств), предоставляющих услуги
следние годы[1].
Анализ последних исследований и публикаций, в кото- по перевозкам пассажиров и грузов, дорожные трассы
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- и развязки, формируемые в совокупности в виде проторых обосновывается автор; выделение неразрешен- странственной сети со сложной конфигурацией, систему
ных раньше частей общей проблемы. Вопросы развития предприятий и организаций, обеспечивающих надлежасовременной концепции логистики и рассмотрение раз- щее функционирование объектов ТИ (как по сервисным,
личных аспектов ее реализации на практике, достаточно так и по управляющим функциям).
Деятельность данной, сложной по своему составу
широко рассмотрены в зарубежной и отечественной литературе. Научными исследованиями в области логисти- структуры, ориентирована на полное и своевременное
ки занимаются отечественные и зарубежные ученые та- удовлетворение потребности юридических и физических
кие как: Б. А. Аникин, М. И. Белявцев, О.Глогусь, М. П. лиц (в частности, регионов Украины и стран) в трансГордон, П. Друкер, М. А. Гаджинський, Кальченко А.Г., портных, складских, дистрибутивных и вспомогательных
Кизим А.А., Г. Г. Ларина, М. М. Лепа, Ю. М. Неруш, услугах, осуществляемых на территории агломерации в
интересах ее жизнеобеспечения и развития [2].
Николайчук, М. А. Окландер, В. А. Панков и др.
Система управления транспортной инфраструктурой
Формирование целей статьи (постановка задания).
Основной целью статьи является разработка основных применительно к региону представлена на рис. 1.
теоретических положений и соответствующих практических рекомендаций по формированию системы логистической поддержки инвестиционных процессов в
Украине на региональном уровне.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Характерно, что развитие транспортной инфраструктуры
рассматривается в качестве одной из главных составляющих миссии региона. Транспортная инфраструктура характеризуется высоким уровнем взаимодействия входящих в его состав субъектов с существенным синергетическим и мультипликативным эффектом. Организованная
на кластерной основе часть транспортной инфраструктуры относится к категории инфраструктурных кластеров,
действующих в экономическом пространстве наряду с
промышленными и инновационными кластерами.
К числу основных проблем транспортной инфраструктуры как элемента общей инфраструктуры целесообразно отнести следующие:
Рис. 1. Система управления транспортной инфра- ограниченная пропускная способность радиальных
структурой как элементом общей инфраструктуры
трасс, сдерживающая полицентрическое развитие горегиона
родской агломерации по основным направлениям освое59
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Функционирование системы управления ТИ в составе общей инфраструктуры социально-экономической
системы ориентировано на:
- достижение синергетических (заключающихся в качественном приросте объемов перевозки пассажиров и
грузов и иных услуг) и мультипликативных (рост новых
рабочих мест в смежных отраслях и подотраслях) эффектов, способствующих развитию городской агломерации на основе партнерского взаимодействия элементов
данной системы;
- полное и своевременное удовлетворение возрастающих потребностей отраслей и подотраслей городской
социально-экономической системы, других экономических субъектов в услугах, предоставляемых ТИ;
- содействие стимулированию процессов пространственной и трудовой мобильности населения, выступающих в качестве важного фактора, обеспечивающего
развитие городской агломерации;
- содействие росту привлекательности области как
объекта экономического, культурного и туристического
значения;
- обеспечение роста конкурентоспособности товаров
(добавленная стоимость которых стимулирована рациональным использованием ТИ) и услуг, предоставляемых
ТИ на российском и международных рынках.
В целом развитие ТИ, как неотъемлемой части общей
стратегии развития социально-экономической системы
региона, ориентировано на улучшение качества жизни
жителей и содействие экономическому росту региона [3].
Регулирование развития транспортной инфраструктуры ориентировано на решение ряда основных задач,
представленных на рис. 2.

Рис. 2. Основные направления функционирования
транспортной инфраструктуры в составе СЭС региона
Достижение перечисленных выше приоритетных направлений функционирования и развития транспортной
инфраструктуры целесообразно осуществить на основе
решения следующих взаимосвязанных задач:
- повышение пропускной способности действующих
и строительство новых скоростных трасс и развязок,
обеспечивающих снижение нагрузки на автомобильные
дороги в центре региона;
- сбалансированное развитие дорожной системы,
терминально-складского хозяйства, системы таможенного обеспечения грузоперевозок в интересах развития
социально-экономической системы региона;
- обеспечение целевого использования финансовых
средств для развития ТИ в составе общей инфраструктуры СЭС региона, полученных из государственных,
региональных и частных источников, в том числе с использованием механизмов государственно-частного
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партнерства;
- использование современных инновационных технологий, обеспечивающих эффективное функционирование ТИ.
В настоящее время промышленный прогресс в значительной степени обеспечивают не разрозненные предприятия, а, прежде всего, их объединения, группы, кластеры и сети.
Транспортная инфраструктура в настоящее время
рассматривается как сетевая организация экономических субъектов инфраструктуры, связанная с ведомственными структурами региональной власти, бизнесструктурами территории [4]. Она ориентирована на
достижение целей повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности предприятий, регионов
и в целом региональной и национальной экономики.
Соответственно, в значительной части транспортная
инфраструктура приобретает черты кластерной формы
(позиционируясь как инфраструктурный кластер).
Исходя из зарубежного опыта, кластерный подход во
всем мире признается как политика повышения конкурентоспособности экономики (как для развитых, так и для отстающих отраслей), реализуемый на основе объединения
предприятий и организаций в группы (кластеры) и установления между ними неформальных взаимовыгодных
отношений и сетевого сотрудничества [1; 5-11].
В украинских условиях опыт кластеризации экономических субъектов может быть использован не только
в качестве инструмента стимулирования развития промышленных отраслей (автомобильной, фармацевтической и пр.), но и для решения задач модернизации и развития инфраструктуры, в том числе ее одного из ключевых элементов – транспортной инфраструктуры.
В качестве основной проблемы, затрудняющей эффективное функционирование и развитие транспортной
инфраструктуры в составе СЭС региона, следует назвать
то, что данная система не в полной степени справляется с постоянно возрастающими потребностями физических и юридических лиц в объемах, оперативности
и комфортабельности перевозок пассажиров и грузов.
Проявляющиеся в этой области проблемы, в силу специфики рассматриваемой инфраструктуры, характеризуются взаимосвязанностью и, соответственно, требуют
комплексного решения, что должно в необходимых случаях осуществляться на основе взаимодействия правительственных структур региона.
К числу наиболее сложных проблем в рассматриваемой сфере можно отнести:
- отсутствие или недостаточность стратегических
документов, касающихся взаимосвязи социально-экономической и градостроительной политики, их увязки со
стратегиями развития транспортной инфраструктуры;
- проблема перегрузки дорог и развязок пассажирским и грузовым транспортом, не приспособленных
(по своим изначальным пропускным возможностям) к
потребностям городской агломерации, приводящая к
пробкам, нарушениям транспортных графиков, загазованности ряда территорий выхлопными газами и прочим
негативным для территории последствиям;
- вклад транспортной инфраструктуры городской
агломерации в доходную часть бюджета региона недостаточен по сравнению с другими источниками городских доходов. Причем свыше 50% этого дохода обеспечивается за счет перевозки и перевалки транзитных
грузов и др.
Нами разработаны принципы управления развитием
транспортной инфраструктуры в составе общей инфраструктуры социально-экономической системы агломерации, к числу важнейших из которых отнесены:
- разработка управленческих решений осуществляется исходя из приоритетов социально-экономического и
градостроительного развития региона;
- нацеленность управленческих решений на ускорение товародвижения и пассажиропотоков, снижение изКарельский научный журнал. 2014. № 3
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держек функционирования ТИ в экономике,
улучшение транспортной доступности, создание добавленной стоимости, повышение надежности и эффективности работы данного комплекса в составе общей
инфраструктуры СЭС региона;
- включение в состав миссии региона выполнения
функций транспортного узла и дистрибутивного центра
с учетом максимальной реализации выгодного географического положения региона;
- разработка и реализация управленческих решений
на основе координации действий и объединения усилий
и ресурсов государства, бизнеса и населения, ориентированных на развитие транспортной инфраструктуры в
составе общей инфраструктуры СЭС региона;
- ориентация на минимизацию потерь при взаимодействии различных объектов ТИ и других хозяйствующих
субъектов в сфере функционирования данной системы;
- стимулирование процессов модернизации и развития предприятий и организаций транспортной инфраструктуры при максимальной экономии и рациональном
использовании всех ресурсов и снижении негативных
факторов воздействия на окружающую среду;
- ориентация управленческих решений на кумулятивный эффект развития транспортной инфраструктуры
и соответствующего развития социально-экономической системы региона;
- проведение мониторинга планов и проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры, при
необходимости внесение в них изменений, касающихся
корректировки сроков реализации тех или иных проектов, состава участников работ, объема инвестиций и пр.

Рис. 3. Схема организационно-экономического
механизма управления развитием транспортной инфраструктуры в составе общей инфраструктуры социальноэкономической системы региона

Вывод. Реализация приведенных принципов в сфере
регулирования процессов развития транспортной инфраструктуры в регионе должна способствовать устойчивому и сбалансированному развитию городской агломерации (как на традиционных, так и на вновь застраиваемых территориях), стимулированию инвестиционной
активности в части реализуемости проектов, значимых
для развития инфраструктуры социально-экономической системы региона.
Транспортная инфраструктура рассматривается как
целостная экономическая система, обеспечивающая
сбалансированность и конкурентоспособность социально-экономической системы агломерации, ее пространственное развитие.
Нами разработана схема организационно-экономического механизма управления развитием транспортной
инфраструктуры в составе СЭС региона (рис. 3).
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Аннотация: Российская автомобильная промышленность сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны ведущих мировых производителей. В этих условиях становится важным достижение оптимальной цены без
снижения потребительских свойств производимых автомобилей. Возможный способ оптимизации – хеджирование
рисков за счет покупки биржевых и внебиржевых деривативов. Практика показывает, что ведущие автомобилестроительные корпорации широко используют производные финансовые инструменты для хеджирования оптимизируя
затраты по валютным и сырьевым контрактам, процентным платежам. Подобную практику, можно применить и
на российских автомобилестроительных предприятиях, для этого в работе рассматриваются практические аспекты
хеджирования рисков.
Ключевые слова: автомобильная промышленность, отрасль по производству транспортных средств, хеджирование рисков, деривативы, производные финансовые инструменты, цикличность, бюджетирование, система хеджирования.
В интервью газете «Ведомости» генеральный дирекСледует заметить, что ослабление национальной ватор ОАО «КАМАЗ» пояснил по поводу сложившейся люты и повышение курсов иностранных валют происситуации в производстве грузовых российских авто- ходит в кризисные для российской экономики периоды,
мобилей следующее: «Последние 2,5 года мы бились, которые обычно сопровождаются падением объемов
чтобы оптимизировать затраты, однако экономического продаж автомобилей, снижением объемов потребиэффекта не получили. Металлурги и шинники подняли тельского кредитования и прочими негативными поцены и добились того, что доходности у нас не осталось. следствиями. Компенсация потерь автопроизводителя
Но это не единственная причина. Виновато и нарушение в это время за счет повышения цены не возможна, так
макроэкономических показателей страны. Мы заснули в как рынок в это время «лежит на боку» и любое даже
одном бизнес-климате, проснулись в другом и не знаем, незначительное увеличение цен на продукцию вызовет
что делать» [1,с.1].
еще большее падение продаж.
Как видно из вышеуказанного интервью, предприятия автомобилестроения России испытывают негативное влияние в первую очередь роста цен на сталь, которая составляет от 70 до 80 % от массы автомобиля.
При этом за последнее время наблюдается резкий
рост цен на сталь - с 2000-2012г цены выросли более чем
в 3 раза (см. рис. 1).

Рис.2 - Динамика изменения курса долл. США за период с 1998-2010гг [4,c.3]

Рис.1 - Динамика изменения цен на стальную горячекатаную проволоку производства Японии за период с
1982-2012гг, долл. США за тонну [2,c.1].
Учитывая значительную долю стали в массе автомобиля, рост цен на сталь приводит к адекватному росту
себестоимости продукции автомобилестроения. При
этом возрастающая конкуренция среди производителей автомобилей и рост объемов производства в первую
очередь в Китае делает невозможным соответствующую
компенсацию роста себестоимости ростом цены на реализуемую продукцию.
Необходимо отметить, что на финансовый результат
предприятий автомобилестроения оказывают влияние
не только рост цен на сталь, но и колебания стоимости
валютных ресурсов. При этом влияние возрастает по
мере увеличения доли импортных комплектующих в
стоимости автомобиля. Так новинка отечественного автомобилестроения – Лада Гранта - на 15-20 % состоит
из импортных комплектующих, а в стоимостном выражении доля составляет 30-35 % от стоимости автомобиля. Очевидно, что по мере интеграции российских автопроизводителей в мировую отрасль влияние изменения
валютных курсов в сторону ослабления национальной
валюты будет возрастать [3,c.1].
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Рис.3 – Показатель отклонения курса долл.США от
среднего значения за период с 1999-2010гг [4,c.6]
Вместе с тем, производители сталкиваются и с обратным последствиями валютных колебаний, связанных с укреплением национальной валюты. Это происходит при экспорте автомобилей. Например, по итогам
2010г ОАО «АВТОВАЗ» реализовал 43 839 шт. автомобилей собственного производства на экспорт, что
составляет 8 % от общего объема продаж продукции
ОАО «АВТОВАЗ». География поставок автомобилей
ОАО «АВТОВАЗ» на экспорт охватывает почти все регионы мира – от стран СНГ до Европы и стран Латинской
Америки. Увеличение стоимости национальной валюты
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приводит к снижению доходности заключенных экспортных контрактов и потерям ОАО «АВТОВАЗ».
Как видно из рис.2 курс долл. США по отношению к
рублю отличается значительной волатильностью и как в
сторону роста, так и в сторону снижения .С июня 2008г
по август 2009г курс долл. США вырос за 199 дней на
56,8 %, а потом снизился на 16 % за 119 дней.
Помимо роста цен на сталь и изменения валютных
курсов, негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятий автомобилестроения
оказывает положительное изменение процентных ставок.

Рис.4 - Динамика изменения ставки LIBOR в % c
2002-2012гг [5,c.1]
Как и в случае с ростом курса иностранной валюты
рост процентных ставок начинается в самый «неподходящий» момент – во время прогрессирующих кризисных явлениях в экономике (см. рис.4).
Обычно к этому моменту на складах дилеров скапливаются остатки нереализованной продукции, поставщики сырья и комплектующих начинают испытывать
недостаток в оборотных средствах, сокращают поставки продукции на условиях рассрочки платежа, требуя
предоплаты.
В эти моменты долговая нагрузка на предприятия автомобилестроения, являющиеся своеобразным центром
приложения кредитной нагрузки всего бизнес-процесса,
критически возрастает, а рост процентов за обслуживание кредитов делает обеспечение существующей задолженности критическим для жизнедеятельности предприятия. Это может привести к дестабилизации финансового состояния предприятия, падению его ликвидности и банкротству предприятия. Яркий пример – кризис
2008-2009гг последствиями, которого стали: банкротство крупнейшего производителя автомобилей – компании Дженерал Моторс (General Motors), техническое
банкротство одного из членов американской тройки –
компании Крайслер (Chrysler), финансовые проблемы
немецкого Опель (Opel) и российского АВТОВАЗа, банкротство шведского СААБ (SAAB) и пр. Необходимо
отметить, что автомобилестроение столкнулось в 20082009гг с крупнейшим в истории кризисом отрасли, одна
из причин которого – высокая долговая нагрузка компаний и невозможность ее обслуживания в связи с резким
ростом стоимости финансирования. Долговой кризис автомобилестроительных компаний был преодолен за счет
правительственной поддержки. Например, на спасение
АВТОВАЗа правительством России было потрачено 70
млрд. рублей, причем большая часть этих финансовых
ресурсов – 54 млрд. рублей была потрачена на погашение текущего долга в виде полученных кредитов, выпущенных облигаций и векселей.
В целом предприятия автомобилестроения в своей
хозяйственной деятельности встречаются с множеством
рисков - от риска соблюдения договорных отношений в
процессе поставок комплектующих и сырья до рисков,
связанных с изменением правовой системы и форсмажором (см.рис.5). Последствия большинства из этих
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рисков минимизируются при помощи системы выбора
контрагентов, заключения договоров со страховыми
компаниями, использования юридической поддержки и
пр.
Из совокупности рисков необходимо выделять риски, связанные с ростом стоимости сырья, изменения
курсов валют и процентных ставок, по следующим причинам.
Во-первых, для этих рисков существует эффективная система снижения потерь путем хеджирования этих
рисков на финансовых и сырьевых рынках за счет совершения сделок с производными финансовыми инструментами.
Во-вторых, риски носят периодический, цикличный
характер, который объясняется периодическими разнонаправленными изменениями цен на активы на финансовых и товарных рынках.
В-третьих, хеджирование данных рисков без использования внебиржевых и биржевых производных финансовых инструментов практически невозможно.
При этом под хеджированием понимают страхование, снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора.
Применительно к финансовым рынкам под хеджированием понимают снижение риска от потерь, обусловленных для продавцов (займодавцев) или покупателей
(заемщиков) изменениями рыночных цен на товары, валюту или процентные ставки за счет продажи (покупки)
производных финансовых инструментов.
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Рис. 5 - Риски предприятий автомобильной промышленности
История использования производных финансовых
инструментов начинается с Голландии, в которой с 30ых годов XVII века началась торговля форвардными и
опционными контрактами на луковицы тюльпанов. В
Японии в 30-ых годах XVIII века начали использоваться складские расписки - рисовые купоны, которые позволили получать землевладельцам стабильный доход
от продажи риса, а торговцам гарантировать поставки
и получать прибыль от продажи рисовых купонов. В
1821, когда торговля опционами «пут» и «колл» вошла
в практику на Лондонской фондовой бирже, в основном
при спекулятивных сделках. При этом объем сделок с
«инновационными» финансовыми инструментами настолько возрос, что биржевой комитет получил требование о запрете опционов «пут» и «колл», объем сделок,
с которыми, превысил объема других биржевых сделок
и начал отрицательно влиять на интересы торговцев, не
использовавших данные инструменты. Хотя использование производных ценных бумаг первоначально имело
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спекулятивную направленность, в дальнейшем производные финансовые инструменты все более стали служить
инструментом хеджирования сделок. Например, одной
из причин введения в 1865г фьючерсных контрактов на
зерно, стала задача снижения рисков производителей
зерна и его покупателей, так как сезонные колебания цен
на зерно, создавали или его излишки, или недостаток,
нанося ущерб обеим группам контрагентов. В дальнейшем, операции по хеджированию рисков производителей и покупателей продукции получили все большее
распространение, как на товарном, так и на валютном и
кредитных рынках.
В настоящее время уровень развития рынков торговли производными финансовыми инструментами в условиях значительной волатильности товарных, валютного
и кредитного рынка делает все более привлекательным
хеджирование рисков предприятий различных отраслей
промышленности, в том числе и предприятий по производству транспортных средств.
Какие же инструменты существуют для хеджирования рисков удорожания стоимости сырья и комплектующих, изменения стоимости валюты и роста
процентных ставок по займам производителей автомобилей?
Решением проблемы хеджирования рисков, возникающих в результате колебания цен на кукурузу в
США, стали форвардные контракты на поставку кукурузы, первый из которых был заключен в марте 1851 на
Чикагской товарной бирже. При этом под форвардным
контрактом понимают сделку между продавцом и покупателем, условием которой является поставка какоголибо актива, оговоренного качества на будущую дату.
В настоящее время с использованием форвардных
контрактов осуществляется торговля металлами, энергоносителями, процентными ставками и валютой, что
делает возможным использование этого инструмента
для хеджирования всех рисков, хеджирование которых
возможно на финансовых и товарных рынках. Тем не
менее, форвардным контрактам свойственны определенные недостатки и проблемы, ограничивающие их использование, которые показаны в таблице 1.
В результате работы над решением проблем и недостатков, свойственных форвардным контрактам в 1885
году на Чикагской товарной бирже в обращении были
введены фьючерсные контракты, которые в настоящее
время торгуются практически во всех регионах мира и
в основе которых лежат цены на товарные ресурсы, валюту и процентные ставки. При этом под фьючерсным
контрактом понимают право и обязанность купить или
продать определенный актив в установленный в будущем срок, по цене, определенной в момент заключения
контракта.
Толчком к массовому применению фьючерсных контрактов, в основе которых лежит валюта, процентные
ставки и индексы стали кризисные явлений в мировой
экономике начала 70-ых годов XX века. Именно в этот
период крупные компании и национальные правительства столкнулись с быстро изменяющимися процентными ставками и валютными курсами. Следует заметить,
что существующая ситуация в мировой экономике в
целом напоминает кризис 70-ых, что подчеркивает актуальность использования фьючерсных контрактов в
хозяйственной деятельности производителей автомобилей.
Несмотря на значительное количество преимуществ
(см.таблицу 1), фьючерсный контракт, также как и форвардный, имеет значительный недостаток - потенциально неограниченный убыток по сделке, в случае, если
хеджер в силу неосторожности или по неопытности занял невыгодную для себя позицию. Конечно, использование актива в своей хозяйственной деятельности снижает риски, но для хеджера, как впрочем, и для других
участников рынка, желательно ограничение размера
максимального убытка.
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Решением этой проблемы стало использование в
биржевой торговле наряду с фьючерсными контрактами - опционов, которые позволяют ограничить размер
максимального убытка премией уплаченной продавцу.
Опцион в целом похож на фьючерсный контракт, за исключением того, что покупатель опциона не несет обязательств, а имеет право на совершение сделки на выгодных для него условиях. При этом продавец опционного контракта несет риск неограниченного убытка по
сделке в случае невыгодной позиции. Наиболее широкое распространение как инструмент хеджирования, опционы получили после создания в 1973 голу Чикагской
опционной биржи, на которой была запущена торговля
опционами на финансовые инструменты.
Другим распространенным инструментом хеджирования рисков являются свопы, которые представляют
собой соглашения сторон об обмене, каких-либо активов или пассивов на аналогичные активы или пассивы
с целью получения выигрыша, который был недоступен
им до заключения сделки. Свопы в отличие от фьючерсов и опционов, которые могут торговаться как в рамках
биржи, так и в процессе внебиржевых торгов заключаются только путем закрытых переговоров вне биржи. В
настоящее время свопы торгуются на финансовых, товарных и валютных рынках и служат одним из эффективных инструментов хеджирования.
Табл. 1 - Сравнительная характеристика производных финансовых инструментов которые можно использовать для хеджирования рисков

Как же на практике осуществлять хеджирования
рисков производителей автомобилей с помощью деривативов?
Рассмотрим практический пример хеджирования валютных рисков автопроизводителя.
Предположим, российский автопроизводитель привлек кредитные ресурсы в долларах США. В случае роста
стоимости валюты российский автопроизводитель несет
риск увеличения роста объема привлеченного кредита и
будущих процентных платежей прямо пропорционально
увеличению курса российского рубля. Учитывая, что основной объем производимой российскими автопроизводителями продукции продается в России за российскую
национальную валюту, рост курса доллара США будет
приводить к незапланированному денежному оттоку денежных средств, что в зависимости от размера кредита
может привести к ухудшению финансового состояния
автопроизводителя. Необходимо отметить, что на курс
доллара США оказывает влияние множество факторов,
таких как решения ЦБ РФ, поведение цен на сырьевых
рынках и т. д. Поэтому предсказать будущий курс валюты является практически невозможным, а размер потенциального убытка может быть очень значительным.
Например, предположим, что автопроизводитель привлек кредит в размере 1 млн. долл. США, 1 января 2008г
сроком на один год, по ставке 6 % годовых. Плата за
пользование кредитом составит 0,06 млн. долл. США
или 1 831 986 руб. по курсу на 12.01.09. Потери от роста
курса доллара США к рублю в период действия кредитного договора составят: (30,5331 руб. (курс долл. США
на 14.01.08) -24,4285 (курс долл. США на 12.01.09)) x
1 000 000 долл. США = 6 104 600 руб. Таким образом,
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полученный в иностранной валюте кредит будет эквивалентен рублевому кредиту с процентной ставкой в размере 32,48 %.
Как избежать негативной ситуации, связанной с
привлечением кредитов в иностранной валюте, в условиях высокой волатильности валютных курсов?
Для минимизации дополнительных расходов на
оплату кредита в иностранной валюте автопроизводитель может использовать деривативы валютного рынка.
В указанном случае автопроизводитель мог приобрести
производный финансовый инструмент или комбинацию
из нескольких финансовых инструментов с условием поставки долларов США на момент выплаты процентных
платежей по кредиту и на дату выплаты основного долга. Таким образом, риски автопроизводителя, связанные
с возможным ростом курса доллара США, были бы сведены к минимуму. Выбор конкретного инструмента хеджирования валютного риска будет зависеть от состояния
системы хеджирования рисков конкретного производителя. При наличии эффективной системы хеджирования
возможно применение фьючерсных контрактов, в случае отсутствия такой системы наиболее эффективным
и безопасным с точки зрения рисков, связанных с приобретением производной ценной бумаги будет покупка
опциона или заключение внебиржевой сделки своп.
Рассмотрим пример хеджирования валютного риска по привлеченному валютному кредиту путем приобретения опциона на доллары США на бирже ММВБ.
Предположим, что право купить доллар США на момент
выплаты основного долга по кредиту на 12.01.09 будет
стоить 1,18 руб. за один доллар США (используется максимальная величина затрат, так как предприятие будет
вынуждено купить несколько опционных контрактов
сроком исполнения через три месяца в течение действия
кредитного договора). Таким образом, предприятие потратит на хеджирование валютного риска 1 180 000 руб.
что значительно меньше потерь от колебаний валютного
курса в размере 6 104 600 руб., а эффективная процентная ставка эквивалентная аналогичному рублевому кредиту составит 12,32 %.
Для предприятий автомобильной промышленности,
экспортирующих продукцию в другие страны, характерны потери, связанные с обратной ситуацией – ростом
курса рубля по отношению к доллару США. Например,
автопроизводитель поставил легковые автомобили и
машинкомплекты в Египет на общую сумму 5 000 000
рублей. Платежи по контракту будут осуществляться в
долларах США. При снижении курса доллара США, например на 10 %, произойдет снижении выручки предприятия на аналогичную величину, т.е. предприятие
фактически получит убыток от сделки в размере 500 000
рублей от данного контракта.
Таким образом, автопроизводители обычно сталкиваются с двумя разновидностями валютного риска
– риск обесценения и удорожания национальной валюты. При этом одна валютная позиция может превалировать над другой, а в некоторых случаях валютные позиции предприятия могут компенсировать друг друга.
Например, полученный кредит в размере 1 000 000 долл.
США и заключенный экспортный контракт на поставку автомобилей на ту же сумму и с той же датой экспирации создают нейтральную валютную позицию, т.е.
предприятие будет нечувствительно к изменению стоимости доллара США и национальной валюты. Поэтому
для автопроизводителей целесообразно определять совокупную валютную позицию – нетто позицию по всем
заключенным договорам на конкретные даты и принимать в зависимости от нетто-позиции соответствующие
решение о хеджировании рисков см.рис.6.
Существует ли возможность хеджирования рисков
удорожания стоимости сырья и стоимости финансирования для российских производителей?
Хеджирование рисков удорожания стоимости сырья
и комплектующих может также осуществляться с помоКарельский научный журнал. 2014. № 3
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щью деривативов. Однако в отличие от хеджирования
валютных рисков, хеджирование рисков удорожания
сырья на российских биржевых площадках для производителей автомобилей достаточно затруднительно в
силу отсутствия торговли необходимыми финансовыми
инструментами, например контрактами на алюминий и
сталь, а также невысокой ликвидности рынков.
19.06.2012
1.Платеж по кредиту в
размере 500 000 долл.США
2.Поступление выручки от экспорта
автомобилей в размере 700 000 долл.США
Нетто-позиция: 500 000 – 700 000 = - 200 000 долл.США

01.05.2012

01.06.2012

01.07.2012

01.08.2012

28.09.2012
1.Платеж за поставленные комплектующие
в размере в размере 100 000 долл.США
Нетто-позиция: 100 000 = 100 000 долл.США

01.09.2012

26.04.2012
Покупка/Продажа финансового
инструмента обеспечивающего
хеджирование рисков снижения
курса доллара США

01.10.2012
25.10.2012

Покупка/Продажа финансового инструмента
обеспечивающего хеджирование рисков роста курса
доллара США

Рис. 6 – Процесс определения нетто позиции в зависимости от объема заключенных экспортно-импортных контрактов
Более перспективным является хеджирование рисков на зарубежных биржевых площадках, обладавших
высокой ликвидностью, а также возможностью покупки
фьючерсного контракта или опциона, «привязанного»
к значению стоимости товарных ресурсов на одной из
биржевых площадок (см. таблицу 2).
Табл. 2 - Товарные активы, торговля которых осуществляется на международных биржах
Наименование бирже
LBMA
LPPM

LME

Товарный актив, торгующийся на
бирже
- Золото
- Серебро
- Платина
- Палладий
- Мель
- Алюминий
- Цинк
- Никель
- Свинец
- Олово
- Сталь

Используя производные финансовые инструменты,
которые торгуются на международных биржах, автопроизводитель может хеджировать риски удорожания стоимости сырья путем покупки производных финансовых
инструментов, аналогично приведенному выше примеру
с хеджированием валютных рисков.
Учитывая определенную сложность в организации
процесса хеджирования рисков роста стоимости сырья
путем покупки-продажи производных финансовых инструментах на международных финансовых рынках, на
начальном этапе российским автопроизводителям можно рекомендовать заключение внебиржевых контрактов
с российскими банками, которые предлагают эффективные схемы хеджирования сырьевых рисков.
Для этого между банком и автопроизводителем должен быть заключен типовой договор ISDA, определяющий права и обязанности сторон в процессе хеджирования рисковых позиций клиента. Значительным преимуществом данного варианта хеджирования является
отсутствие фактических сделок на рынке со стороны
клиента, т.е. банк осуществляет покупку или продажу
биржевого инструмента от своего имени по поручению
клиента.
Обычно банками предлагается три варианта хеджирования рисков изменения стоимости сырья:
- фиксация цен (своп);
- гарантирование максимального уровня цен (опцион);
- ограничение потенциальных колебаний цен (коллар).
Сравнительная характеристика указанных вариантов
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хеджирования рисков показана в табл. 3.
Табл. 3 - Сравнительные варианты хеджирования рисков изменения стоимости сырья в результате заключения внебиржевого договора ISDA

Рассмотрим пример хеджирования рисков роста стоимости сырья российских автопроизводителей на примере алюминия – металла, который завоевывает все
большую долю в автомобилях, производимых во всем
мире постепенно вытесняя традиционную сталь.
Российские автопроизводители оплачивают за поставляемый алюминий поставщикам в соответствии со
среднемесячной котировкой алюминия на бирже LME.
Как видно из графика рис.7, цена на алюминий отличается высокой волатильностью, среднеквадратическое отклонение за период составило 421,7 долл. США,
максимальное значение цены за период составило 3 291
долл. США за тонну.

Рис. 7 – Динамика изменения цен на алюминий на
LME за период с 29.08.07-28.05.2012гг [2,c.2]
На момент формирования графика 28.05.2012 цена
алюминия на LME находится ниже средневзвешенной цены и составляет 2 019,5 долл. США за тонну.
Предположим, что в бюджете предприятия заложена
средняя цена за период, т.е. 2 220,4 долл. США за тонну. Существующая ситуация положительна для предприятия, так как бюджет по данной статье образует
экономию в размере 200,9 долл. США за одну тонну потребляемого автопроизводителем алюминия. Однако, в
том случае, если цена вырастет, например, на величину
среднеквадратического отклонения и составит 2 441,2
долл. США, то бюджет по данной статье окажется дефицитным, в конкретном случае на 220,8 долл. США с
каждой тонны потребляемого алюминия. Это вызовет
соответствующий рост затрат на производство и вероятнее всего приведет к сокращению прибыли или убыткам
предприятия, так как компенсация потерь с помощью
повышения цены на реализуемые автомобили будет
вряд ли возможна в условиях жесткой конкуренции в
сфере производства автомобилей.
Чтобы избежать этого предприятие может захеджировать риски путем приобретения внебиржевого контракта ISDA. Рассмотрим экономический эффект от различных вариантов хеджирования рисков.
Первым вариантом хеджирования (см. таблицу 3)
является фиксация цен, т.е. заключение сделки своп
(SWAP). Цель этой сделки зафиксировать цену на закупаемый продукт на определенном уровне в течение
оговоренного периода. В случае, если рыночная цена
на алюминий в течение оговоренного периода окажется
ниже зафиксированной цены, покупатель свопа выплачивает продавцу свопа разницу между фиксированной и
рыночной ценой.
Другой вариант хеджирования рисков – покупка опциона колл (call), т.е. фиксация максимального уровня
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цен. Приобретая опцион, клиент получает право, но не
обязанность осуществить покупку актива в указанную
дату по заранее оговоренной цене (страйку). Если сформировавшаяся цена на дату истечения опциона рыночная цена выгоднее уровня страйка, то клиент отказывается от исполнения опциона и осуществляет сделку по
рыночной цене. Покупка опциона клиентом предполагает выплату опционной премии. В отличие от соглашения
своп, опцион защищает покупателя не только от неблагоприятного изменения цены, но и позволяет «участвовать» в позитивном для клиента развитии рынка.
Третьим предлагаемым российскими банками вариантом хеджирования является приобретение опциона
колл (call) и продажа опциона пут (put). За счет этого
достигается фиксация рыночной цены на закупаемый
продукт в определенном гарантированном коридоре в
течение оговоренного периода. В момент заключения
сделки клиент выплачивает банку единовременную
страховую премию. Возможно подобрать границы коридора таким образом, что страховая премия будет равна
нулю. Комбинация пут и колл с минимальной премией
позволяет добиться практически идеального для предприятия варианта хеджирования. Так, в случае, если рыночная цена окажется выше фиксированной цены (верней границы коридора), банк выплатит разницу между
фиксированной и рыночной ценой. Если рыночная цена
в течение оговоренного периода окажется в границах
коридора, то обязательства по опционам обнулятся без
выплат дополнительных премий и комиссий. В случае,
если цена опуститься ниже границы коридора, предприятие будет нести неограниченные убытки.
Проведем оценку стоимости алюминия при различных вариантах изменения цен исходя из трех возможных сценариев (бычий тренд, медвежий тренд и боковой
тренд) и следующих условий:
Дата: 28.05.2012;
Спот: 2019,15 долл. США за тонну алюминия;
Соглашение своп может быть заключено по средневзвешенной цене в размере: 2220,4 долл. США за тонну;
Премия продавцу опциона колл (банку) составляет:
35 долл. при цене исполнения (страйке) 2250 долл.;
Нижняя граница комбинации опционов пут и колл:
2100 долл.;
Верхняя граница комбинации опционов пут и колл:
2300 долл.;
Стоимость комбинации опционов пут и колл: 0 долл.
Табл. 4 - Сравнительные варианты хеджирования рисков изменения стоимости сырья в результате заключения внебиржевого договора ISDA

По результатам приведенного в таблице 4 расчета
видно, что нельзя однозначно выбрать ни один из предлагаемых инструментов хеджирования рисков, так как
при различных сценариях результат от операций по хеджированию рисков будет различным. Например, при
значительном падении рынка наиболее выгодным будет
отсутствие инструментов хеджирования, при этом, выбирая между инструментами, дешевле всего обойдется покупка опциона. При стабильном рынке и бычьем
тренде наиболее выгоден своп. В условиях неопределенности, при наличии тенденций роста цен на актив будет
выгоден коллар.
Поэтому для принятия окончательного решения о
выборе того или иного варианта хеджирования необходимо производить оценку ценового риска, например с
помощью метода «Монте-Карло» используя временной
ряд, характеризующий колебание цен на той или иной
актив.
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Как захеджировать риски роста процентных ставок по привлекаемым российскими производителями
кредитам?
Риски хеджирования роста процентных ставок по
привлекаемым российскими производителями кредитам
могут быть захеджированы с помощью биржевых и внебиржевых деривативов, аналогично рискам изменения
стоимости валютных и сырьевых ресурсов.
Необходимо отметить, важность хеджирования рисков изменения процентных ставок для предприятий
автомобилестроения, так как большинство из них привлекают заемные средства на краткосрочной основе для
пополнения оборотного капитала и на долгосрочной основе для финансирования программ по перевооружению
и модернизации оборудования. Поэтому рост процентных ставок свыше запланированных в бюджете может
значительно ухудшить финансовое положение автомобильных компаний и вызвать, в том числе, сворачивание
инвестиционных программ.
Существуют ли риски применения хеджирования для
предприятий автомобильной автопромышленности?
Операции, связанные
с торговлей дериватами,
всегда относились к высокорискованным операциям.
Существует множество неудачных примеров операций
с производными финансовыми инструментами, которые
привели к значительным потерям и даже банкротству
хозяйствующих субъектов, осуществлявших операции
с деривативами. Наиболее известным примером является банкротство известного английского банка Barings, к
которому привели незаконные операции с производными финансовыми инструментами одного из трейдеров
банка, а также крупные потери Summito Corporation в
результате неправильной стратегии торговли срочными
«медными» контрактами на LME. Поэтому автомобилестроительные предприятия, формирующие систему хеджирования рисков изменения стоимости активов, должны одновременно предусматривать систему предотвращения и ограничения потерь в результате заключения
срочных сделок. Построение этой системы необходимо
осуществлять во взаимосвязи с общей системой хеджирования рисков изменения стоимости активов, используемых в процессе хозяйственной деятельности российских автопроизводителей.
Существует ли необходимость учета цикличности
экономических процессов при осуществлении операций
хеджирования?
При построении системы хеджирования рисков на
предприятии большое внимание необходимо уделять
цикличности экономических процессов, а также цикличности финансовых и товарных рынков. При этом под цикличностью понимается процесс повторения подъемов и
спадов объемов производства, цен на активы финансовых и товарных рынков и т. д.
Отрасль автомобилестроения является одной из цикличных отраслей, т.е. спрос на продукцию периодически изменяется. При этом отрасль оказывается подверженной влиянию множества видов циклов, начиная
от циклов длинной в два-три года, до циклов, имеющих
большую длительность [6,c.33]. Также отрасль сталкивается с циклами изменения стоимости сырья, процентных
ставок и стоимости валюты (см. рис. 2,3,4). Построение
системы хеджирования без учета временных циклов может привести к ситуации, в которой предприятия, осуществляя операции по хеджированию, заведомо теряет
финансовые ресурсы, затрачиваемые на хеджирование
(см. рис.8). Вместе с тем, начиная операции по хеджированию в начале цикла, предприятие может получить
значительную выгоду (см. рис.8) от хеджирования рисков роста цен на актив.
Поэтому, приступая к хеджированию тех или иных
рисков, автомобилестроительные предприятия должны
учитывать фактор цикличности при принятии управленческих решений, касающихся покупки рыночных деривативов.
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При этом для диагностирования циклов и их основных параметров, таких как амплитуда, период, фаза и пр.
должны использоваться как наиболее простые методы,
такие как визуальное наблюдение и средние величины,
так и программные продукты, основанные на статистических методиках выявления циклов, например, БоксаДжен-кинза, спектральном анализе и анализе Фурье.
В целях систематизации циклов и выявления силы их
влияния на финансово-хозяйственную деятельность
предприятия, предлагается формировать специальные
учетные документы, отражающие основные параметры
циклов, период, когда они были диагностированы и их
влияние на финансово-хозяйственную деятельность
предприятия.
Наиболее благоприятные периоды для операций по хеджированию роста стоимости актива

Среднее значение цены на актив

Цена
актива

Наименее благоприятные периоды для операций по хеджированию роста стоимости актива

Рис. 8 – Динамика изменения цены на «цикличный»
актив и наиболее и наименее благоприятные периоды
для хеджирования рисков роста цен на актив
В случае значительных операций по хеджированию
рисков целесообразно создать специальное подразделение, отслеживающее цикличность различных процессов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. В качестве такой структуры может
выступать комитет по управлению рисками, созданный
при совете директоров автомобилестроительных корпораций или отдельный комитет по цикличности при одном из органов управления.
Как система хеджирования должна быть связана с
системой бюджетирования предприятий?
При построении системы хеджирования автомобилестроительных предприятий необходимо обеспечить
связь системы бюджетирования и системы хеджирования рисков автомобилестроительного предприятия. При
этом именно предполагаемый бюджет предприятия, наряду с информацией о волатильности тех или иных биржевых активов, должен стать базой для принятия решения о хеджировании тех или иных рисков.
На первом этапе должна выявляться уязвимость статей бюджета предприятия для рисков колебания цен на
тот или иной биржевой актив, используемый в хозяйственной деятельности предприятия. Для этого необходима оценка исторических данных о фактах невыполнения той или иной бюджетной статьи по причине роста
цен, например на металлы (алюминий, сталь), а также
исследование зависимости затрат предприятия от цен на
биржевые активы по соответствующим статьям при помощи определения тесноты связи между показателями
(корреляции) [7,c.2].
Так автомобилестроительное предприятие может
определить коэффициент корреляции между стоимостью иностранной валюты и затратами на приобретение импортных комплектующих, затратами на приобретение стального листа и биржевыми ценами на сталь,
затратами на оплату процентов и колебаниями ставок
LIBOR и т. д.
Положительная связь, коэффициент корреляции более 0,6, будет свидетельствовать о наличии зависимости
между показателями затрат и ценами на биржевой актив
и о возможном будущем успешном хеджировании тех
или иных рисков. Возможен поиск «экзотических» зависимостей путем оценки влияния затрат на приобретение
конкретных комплектующих. В качестве примера можно привести каталитический нейтрализатор отработанных газов, в котором используется палладий, имеющий
биржевые котировки и, как следствие, возможность для
хеджирования роста его стоимости.
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Далее предприятие должно определить возможный
эффект от хеджирования (потенциально возможный
убыток от изменения цен на актив) и сравнить его с затратами на проведение операций по хеджированию рисков. В случае, если эффект от хеджирования превышает затраты на его осуществление, предприятие должно
принимать решение о хеджировании рисков и выборе
инструментов хеджирования.
После проведения операций по хеджированию рисков должна проводится фактическая оценка эффекта
от этих операций и осуществляться необходимые корректировки по результатам оценки. Упрощенная блоксхема процесса хеджирования во взаимосвязи с процессом бюджетирования показана на рис.9.
1.Формирования прогнозного бюджета производителя автомобилей на период
2.Ретроспективная оценка влияния изменения стоимости активов на
выполнение бюджета
3.Поиск статей бюджета имеющих значительную зависимость от цены биржевых
активов
4.Оценка потенциальных убытков предприятия от изменения цен биржевых
активов с учетом фактора цикличности
5.Оценка затрат на хеджирование рисков при использовании различных
вариантов
6.Выбор наиболее эффективного варианта хеджирования

Нет

Потенциальные выгоды от хеджирования
превышают затраты
на процесс хеджирования
ДА

7.Формирование бюджета с учетом предполагаемых операций по
хеджированию. Хеджирование рисков в бюджетном периоде
8.Оценка эффективности операций по хеджированию по завершению
бюджетного периода
9.Формирования бюджета без учета операций по хеджированию.
Осуществление финансово-хозяйственной деятельности без хеджирования в
данном бюджетном периоде

Рис. 9 – Блок-схема процесса хеджирования во взаимосвязи с процессом бюджетирования
Как построить систему хеджирования рисков на
конкретном предприятии?
Формирование системы хеджирования рисков на
конкретном автомобилестроительном предприятии
должно проводиться с учетом масштабов его деятельности и имеющейся структуры управления предприятием. Для ряда предприятий будет целесообразно создать
специализированную службу по хеджированию рисков,
передав ей практически все функции от выбора инструментов хеджирования и покупки производных ценных
бумаг до анализа бизнес-циклов предприятия и отрасли
и циклов изменения стоимости активов и внесения соответствующих корректировок в бюджет предприятия.
Для других, например ОАО «АВТОВАЗ» будет целесообразно использовать уже имеющийся функционал и
структуру с созданием дополнительных подразделений
групп. Применительно к ОАО «АВТОВАЗ» структура
управления хеджевыми операциями показана на рис. 10.
Какие же можно сделать выводы из изложенного
материала?
В настоящий момент отечественное автомобилестроение находится на переломном участке своего развития,
вступление России в ВТО, усиление конкуренции делает архиважным скорейшую работу по оптимизации
всех видов затрат не только путем тривиального их сокращения по всем статьям но и путем поиска методов
безболезненного для производства и потребителей их
сокращения [8, c.123]. Одним из возможных вариантов
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является хеджирование рисков роста стоимости сырья
и финансирования, а также изменения курсов валют [913].
Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»
Комитеты совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»
….

….

….

….

Комитет совета
директоров
ОАО «АВТОВАЗ» по
управлению рисками

Группа анализа
цикличности

Коллегиальный и исполнительный органы общества
Финансовая
служба

Группа по работе с
деривативами

Экономическая
служба

Координатор проекта
по хеджированию рисков

Группа по хеджированию
рисков невыполнения
бюджета

Рис. 10 – Предлагаемая для ОАО «АВТОВАЗ» структура управления хеджевыми операциями
Какие же можно сделать выводы из изложенного
материала?
В настоящий момент отечественное автомобилестроение находится на переломном участке своего развития,
вступление России в ВТО, усиление конкуренции делает архиважным скорейшую работу по оптимизации
всех видов затрат не только путем тривиального их сокращения по всем статьям но и путем поиска методов
безболезненного для производства и потребителей их
сокращения [8, c.123]. Одним из возможных вариантов
является хеджирование рисков роста стоимости сырья
и финансирования, а также изменения курсов валют [913].
Создание системы хеджирования на отечественных
предприятиях автомобилестроения - это один из эффективных способов оптимизации затрат без снижения потребительских свойств продукции.
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Annotation: The Russian automotive industry is facing increasing competition from world leading manufacturers. In
these circumstances, it becomes important to achieve optimum prices without affecting the properties of produced consumer
vehicles. A possible way to optimize - hedging through the purchase of exchange and OTC derivatives. Practice shows that
the leading automotive corporations make extensive use of derivative financial instruments to hedge the cost of optimizing
the currency and commodity contracts, interest payments. This practice can be applied to the Russian automobile enterprises
in this paper, we consider the practical aspects of risk hedging.
Keywords: automotive industry, the industry for the production of vehicles, hedging, derivatives, financial derivatives,
cyclic, budgeting, hedging system.
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Аннотация: Российская экономика подвержена периодическим подъемам и спадам деловой активности связанных с цикличностью экономических процессов. Среди факторов, влияющих на успешное (неуспешное) преодоление компанией экономического спада является структура управления организацией. Для большинства организаций
является актуальным постоянная оптимизация структуры в соответствии с текущими условиями внешней среды,
размерами и стадией развития организации. В этой связи необходим алгоритм, позволяющий сделать заключение
об эффективности или неэффективности существующей структуры. Для этого предлагается использовать принцип
В. Грайкунаса, аппарат теории графов и методологический аппарат теории формирования структур управления
организацией предложенный Г.Минцбергом.
Ключевые слова: цикличность, структура управления организацией, теория графов, структура по Г.Минцбергу.
Если обратить на динамику индекса ММВБ (рис.1),
который является барометром российской экономики,
то можно увидеть, что российская экономика подвержена периодическим спадам и подъемам, связанным с
ростом и снижением деловой активности. Не секрет, что
во время таких подъемов и спадов большинство экономических субъектов – предприятий испытывают значительные затруднения, связанные с функционированием
в условиях нестабильной среды.

Рис.1 - Динамика изменения индекса ММВБ с 19972013гг [1, c.1]
Примечательно, что некоторые экономические субъекты функционируют в условиях турбулентной среды
достаточно эффективно, примером может служить компании Toйота, Хюндай и Киа во время кризиса 20082009гг, а также фармацевтические компании [2, c.5]
Факторы, влияющие на эффективность деятельноКарельский научный журнал. 2014. № 3

сти компании в условиях кризиса можно разделить на
внешние и внутренние. Внешние факторы – процентные
ставки, цены на сырье, «настроение» и активность покупателей слабо управляемы компанией, однако за счет
влияния на внутренние факторы, компания в условиях
цикличности может добиться значительного улучшения
эффективности хозяйственной деятельности. Например,
компания может внедрить систему валютных, финансовых и сырьевых рисков [3, c.32], эффективную систему
аудита [4,c.74] и прочее.
К числу наиболее значимых внутренних факторов
влияющих на функционирование экономических субъектов в условиях кризиса является структура организации. Не секрет, что именно организационная структура
предприятия является механизмом, призванным обеспечить максимальную эффективность деятельности компании и позволяющим оптимальным образом достигать
цели компании. Совершенная структура компании позволяет достаточно легко достигнуть указанной цели, и,
наоборот, несовершенная структура тормозит принятие
необходимых управленческих решений и, в некоторых
случаях, может приводить к формированию циклических процессов в хозяйственной деятельности организации [5,c.54].
Следовательно, у большинства организаций существует проблема формирования оптимальной структуры, соответствующей условиям внешней среды. В этой
связи возникает вопрос, связанный с определением критерия оценки эффективности существующей структуры
управления организацией.
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Для проведения оценки эффективности структуры
той или иной организации на соответствие изменяющимся условиям внешней среды возможно использование нескольких подходов.
Первый заключается в оценке широты сферы контроля, т.е. количества подчиненных, которые непосредственно подотчетны менеджеру. О широкой сферой
контроля принято говорить, если одному руководителю
подчиняется довольно большое количество людей, что
в результате дает плоскую структуру управления. Если
сфера контроля узкая, т.е. каждому руководителю подчиняется мало людей и можно говорить о многоуровневой (высокой) структуре. На практике сфера контроля
в организации часто варьируется в значительной степени, как по уровням управления, так и по функциональным областям. Оптимальная ширина сферы контроля
может быть определена в соответствии с принципом
В. Грайкунаса. Согласно этому принципу максимально
возможное число отношений между членами организации определяется по формуле (1):
f = a + b + c = n * ((2n / 2) + n - 1), (1)
где: n - число подчиненных; - а - число прямых отношений; - b - число перекрещивающихся отношений;
- с - число групповых отношений; - f- общее число возможных отношений.
Используя полученное значение ширины сферы контроля возможно принятие решений, касательно структуры организации. В случае, если ширина сферы контроля
меньше определенного показателя – количество подчиненных (подчиненных звеньев) можно увеличить, в случае, если ширина сферы контроля выше нормы, количество подчиненных необходимо сократить.
Вместе с тем существует и критика этого подхода,
например известный российский социолог и бизнес-консультант А.И.Пригожин считает, что «подобные формулы - все же абстракция, и их не следует смешивать с действительностью”.
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Второй подход заключается в анализе структуры организации с помощью графов. Структура управления
компанией и отношения между элементами структуры
может быть представлена соответствующим графом.
Подобный подход позволит формализовать исследования инвариантных во времени свойств структуры управления и использовать математический аппарат теории
графов, в том числе реализовать алгоритм оценки и оптимизации элементов и отношений в структуре управления (см. рис 2).
Анализ элементов структуры управления производится путем выделения элементов, соответствующих изолированным, висячим и тупиковым вершинам
графа. В идеале висячие и тупиковые вершины графа
должны соответствовать входным и выходным элементам системы, через которые осуществляется процесс ее
взаимодействия с внешней средой. Исключение изолированных, висячих и тупиковых вершин графа, не являющихся входными и выходными элементами системы,
позволяет исключить ошибки, допущенные при формировании или описании структуры.
Анализ связей структуры управления направлен,
прежде всего, на выявление в соответствующем графе
петель, контуров и сильносвязанных подграфов. Петля
интерпретируется как наличие связи между входом и
выходом одного и того же элемента. Контур образует путь – чередующуюся последовательность ребер и
вершин, в котором начальная и конечная вершина совпадают. Подграф называется сильносвязанным, если
входящие в него вершины взаимно достижимы, т.е. из
любой вершины подграфа можно попасть в любую его
вершину.
Диаметр структуры управления позволяет косвенно
судить о ряде предельных параметров системы, в частности, о ее надежности, длительности задержек сообщений, идущих от висячих вершин к тупиковым, инерционности. При этом значение d определяется по формуле
(2).
=
d max dij , i ∈ I , j ∈ I , (2)
i, j

где:
dij – длина минимального пути между висячей вершиной i и тупиковой вершиной j, равная числу ребер,
составляющих этот путь;
I и J – множество висячих и тупиковых вершин графа.
Расчет индекса централизации позволяет оценить загрузки элементов структуры управления, описываемой
неориентированным графом. Для определения индекса
централизации (β) используется формула (2).
β=
(n − 1)(2 zma
− n) /maõ
z (n − 2) , (2)
÷
где:
n – число вершин в графе;
I и J – множество висячих и тупиковых вершин гра-

фе;
 1 n n
 n
 
=
õzma
ma d ∑∑
d ij  ∑ij  − 1 .
÷
Оценка сложности структуры управления
 2=i 1 =j 1 =j 1  

Вывод о соответствии структуры
управления условиям внешней среды и
текущей стадии развития организации

Оценка сложности структуры управления возможна
на основании предположении о том, что структура будет
тем сложнее, чем разнообразнее пути, ведущие от входа
к выходу структуры.
Используя это предположение, можно формализовать оценку сложности предлагаемой структуры
Конец
управления(p) с помощью формулы (3)
, (3)
1 m1 m2
=
ρ
ρij − 1
∑∑
m1m2 =i 1 =j 1
Рис.2 - Алгоритм оценки и оптимизации элементов
и отношений в структуре управления
где:
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m1 и m2 – число висячих и тупиковых вершин в графе
структуры;
pij – число различных путей, ведущий от i-oй вершины в j-ю тупиковую.
В случае, если структура управления достаточно
сложна и содержит большое количество путей, расчет
показателя, отражающего сложность структуры (p) необходимо осуществить в соответствии со следующим
алгоритмом.
На первом этапе структура управления, представленная в виде графа преобразуется в многоуровневый иерархический граф.
На втором этапе иерархический граф, полученный на
этапе 1, преобразуется в эквивалентный ему граф, не содержащий смежных вершин, расположенный на одном
уровне иерархии.
На третьем этапе, полученный в результате граф
представляется совокупностью графов.
На четвертом этапе перемножая матрицы инциденции гиперграфов, получаем матрицу W = p ij размерности m1m2; суммируя ее элементы, определяем показатель сложности структуры предлагаемого финансового
механизма управления затратами (p).
Существует также вариант анализа и оптимизации
структуры с использованием принципов, изложенных
Генри Минцбергом [6, с.300].
В соответствии с его теорией, изложенной в работе
«Структура в кулаке: создание эффективной организации», структуры управления компанией подразделяются
на следующие виды.
a. Простая структура – соответствующая маленькой
розничной фирме, правительству, возглавляемому авторитарным политиком, малой корпорацией с харизматичным управленцем-лидером, командой или организацией
кризис-менеджеров. Основные характеристики простой
структуры приведены в табл. 1. Такая структура характерна незначительным количеством вспомогательного
персонала, невыраженным разделением труда и незначительной формализацией поведения.
Табл. 1 - Характеристика простой структуры управления
Характеризующий
признак
Ключевая часть
организации
Координационный
механизм
Основные параметры дизайна
Ситуационные
факторы
Возможные проблемы

Описание

товки, они контролируются непосредственно исполнителями, которые отбираются, исходя из определенных
стандартов знаний и навыков, необходимых для выполнения задач организации.
Табл. 2 - Характеристика механистической бюрократии
Характеризующий
признак
Ключевая часть организации
Координационный
механизм
Основные параметры дизайна
Ситуационные факторы

Возможные проблемы

Характеризующий
признак
Ключевая часть
организации
Координационный
механизм
Основные параметры дизайна
Ситуационные
факторы

Прямой контроль

b. Механистическая бюрократия – почтовое ведомство, охранное агентство, сталелитейный завод, крупная
автомобильная компания. Из всех видов структур, приведенных в «Структуре в кулаке: создание эффективной
организации» Минцберга, механистическая бюрократия
придает наибольшее значение разделению труда, дифференцированию подразделений по разным направлениям: полномочиям, функциям, статусу и т.д.
Важный элемент (и фактор формализации и централизации) – внешний контроль со стороны государственных структур, общества и т.д.
c. Профессиональная бюрократия – университет,
больница, аудиторская фирма, ремесленная фирма.
Поскольку процессы, происходящие в организации,
сложны и требуют глубокой профессиональной подгоКарельский научный журнал. 2014. № 3

Техноструктура
Стандартизация процессов труда.
Высокая формализация поведения
на всех уровнях, планирование
действий
Зрелая, крупная организация, простой, стабильный рынок
Демотивация персонала в связи с
высокой степенью формализации
рабочих процессов и приведения
к минимуму значения человеческого фактора для успеха работы.
Неспособность такой структуры решать проблемы и адаптироваться к
переменам из-за настроя на работу
в стабильной среде и на следование
единожды принятой стратегии.

Исполнители работают независимо, предвидя действия, друг друга (хирург и анестезиолог проводят операцию совместно без согласования действий друг друга
– они знают эти действия наперед).
Табл. 3 - Характеристика профессиональная бюрократия

Стратегический апекс

Централизация, высокая роль неформального общения
Молодая, небольшая организация,
динамичный рынок, потребность руководителя во власти
При развитии и росте организации
велик риск спада эффективности работы из-за слабой упорядоченности
внутриорганизационных процессов

Описание

Возможные проблемы

Описание
Операционное ядро
Стандартизация
знаний и навыков (квалификации)
Специальная подготовка,
горизонтальная специализация и децентрализация
Сложный, стабильный рынок, нерегламентированная, неусложненная
техническая система
В отсутствие других форм контроля,
помимо осуществляемых самими
профессионалами, зачастую нет возможности своевременной корректировки ошибок. К тому же, амбиции
профессионалов могут идти вразрез
со стратегией руководства или мешать ее выполнению. Случается,
что из-за недостатка взаимодействия
между независимыми профессионалами целый процесс начинает восприниматься ими как набор подпроцессов, каждый из которых «принадлежит» определенному исполнителю
(например, на Западе для удобства
узких специалистов-медиков тело
человека воспринимается каждым из
них как набор органов, а не как единая система).

d. Дивизиональная форма – крупная корпорация
(список Fortune 500). Эта структура, как никакая другая из приведенных автором пяти, не является законченной, то есть, каждое ее подразделение имеет собственную структуру, а дивизиональная форма «накладывается сверху». Подразделения же такой структуры
тяготеют к образованию механистической бюрократии.
Конфигурация этой структуры в основном базируется на
налаживании эффективной коммуникации между штабквартирой и главами подразделений.
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Табл. 4 - Характеристика дивизиональной формы
Характеризующий
признак
Ключевая часть
организации
Координационный
механизм
Основные параметры дизайна

Ситуационные
факторы

Возможные проблемы

Описание
Серединная линия
Стандартизация выпуска
Наличие штаб-квартиры и подразделений, группирование структурных
подразделений по рынкам, контроль
над исполнением (результатами)
– полная свобода подразделений в
принятии решений
Диверсифицированные рынки, зрелая, крупная организация, властные
потребности менеджеров среднего звена
Несмотря на практически полную
независимость глав подразделений
в принятии решений, они все-таки
зависят от штаб-квартиры. Потому
руководители подразделений имеют
меньше полномочий, чем руководители независимых фирм, на которые
подразделения дивизиональной
организации и похожи практически
полностью, за исключением этой
особенности иерархии
Риски размываются за счет поддержки одних подразделений другими
в период экономических кризисов,
однако не все подразделения стоят
этих усилий. Таким образом, экономически неэффективные подразделения не «вымирают» и не заменяются
перспективными, а продолжают
поглощать ресурсы организации и
тормозить развитие эффективных
подразделений, отвлекая кадры и
финансирование на себя.
В случае необходимости выбора
между социально ответственными и
экономически выгодными решениями, предпочтение зачастую отдается
последним (вспомните все известные скандалы с аудиторскими, страховыми и нефтяными компаниями)

e. Адхократия – аэрокосмическое агентство, кинокомпания, другая проектно-ориентированная организация. Единственная из приведенных Генри Минцбергом
пяти структур, способная к сложной инновационной деятельности.
Название происходит от латинского «ad hoc» (специальный), поскольку такая структура подразумевает
создание и – по окончании проекта – расформирование
команд для выполнения спектра задач и достижения
проектной цели. Не полагается на стандартизацию, а постоянно в поиске новых улучшенныхподходов.
Бывает операционная и административная адхократия. Операционная осуществляет инновационную деятельность и решает задачи непосредственно по поручению своих клиентов.
В такой организации планирование неотделимо от исполнения, а потому административная и
операционная структуры в ней тесно переплетены. Административная адхократия реализует проекты в
собственных целях.
В такой организации четко разделены административная и операционная структуры. Последняя в данном
случае изолирована от остальной организации, исполняя
проекты, запланированные администрацией. Такое операционное ядро может существовать как независимая
организация и структурировано сходно с механистической бюрократией.
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Табл. 5 - Характеристика адхократии
Характеризующий
признак
Ключевая часть
организации
Координационный
механизм
Основные параметры дизайна
Ситуационные
факторы

Возможные проблемы

Описание
Вспомогательный персонал, операционное ядро
Взаимное согласование
Горизонтальная децентрализация,
обучение, группирование структурных единиц по функциям и рынкам
Сложный, динамичный рынок, молодая организация, сложная или автоматизированная техническая система
В связи с проектной ориентированностью организации, по окончании
проекта профессионалы могут оставаться без работы долгое время, пока
их навыки не будут востребованы в
новом проекте.
Не все могут работать в атмосфере
неопределенности и отсутствия постоянного контроля – как следствие,
демотивация и падение эффективности.
В этой же связи, адхократия – наиболее политизированная структура из
пяти, поскольку отсутствие формализованного постоянного контроля и
отсутствие определенных долгосрочных планов подразумевает жесткую
конкуренцию между профессионалами за места в проектных командах со
всеми вытекающими интригами
Опять-таки, из-за слабой стандартизации коммуникаций, их стоимость
высока, а рабочая нагрузка несбалансированна
Адхократия постоянно балансирует
на грани с профессиональной бюрократией, поскольку соблазн просто
стандартизировать свои подходы к
работе, вместо постоянного поиска
новизны очень велик. А поскольку
инновации – «конек» адхократической структуры, бюрократизация ее
чревата отставанием и потерей доли
рынка

Для целей анализа структур на предмет их эффективности при использовании подхода Минцберга необходимо осуществлять анализ существенных ситуационных
факторов на основании 5 гипотез относительно влияния
ситуационных факторов на организационную структуру:
1.Гипотезы о факторах возраста и размера организации.
1.1 Чем старше организация, тем более формализовано поведение ее персонала;
1.2 Чем больше организация, тем более формализовано поведение ее персонала;
1.3 Чем больше организация, тем более сложная у
нее структура (более специализированы задачи персонала, более дифференцированы подразделения, более развит ее административный аппарат);
1.4 Чем больше организация, тем больше размеры ее
подразделений;
1.5 Структура организации отражает также возраст
отрасли, в которой организация осуществляет свою деятельность. Деятельность в «старой» отрасли часто мало
зависит от структурных изменений.
2.Гипотезы о факторах развития технической системы, объединяющей основные технологические средства
операционного ядра.
2.1 Чем более упорядочена техническая система, особенно система контроля деятельности (система менеджмента качества), тем более формализована операциКарельский научный журнал. 2014. № 3
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онная деятельность и более бюрократической является
структура операционного ядра;
2.2 Чем более сложной является техническая система
и более развитым административный аппарат, особенно, чем больше и квалифицированнее поддерживающий
персонал, тем больше относительная децентрализация и
тем больше применяются механизмы связи на основе координации. Власть особых знаний и навыков специалистов, обеспечивающих сложные ИКТ, вынуждает руководство использовать более широкую децентрализацию
и координацию на основе взаимного регулирования;
2.3 Автоматизация деятельности операционного ядра
трансформирует бюрократическую административную
структуру в «органические» формы. Уменьшение уровней директивного управления увеличивает область координации на основе взаимного регулирования. Парадокс
состоит в том, что, таким образом, автоматизация деятельности организации приводит к ее «гуманизации».
3.Гипотезы о факторах внешней среды.
3.1 Чем более динамична внешняя среда, тем более
«органической» (а не «механистической») должна быть
организационная структура;
3.2 Чем более сложной является внешняя среда, тем
более децентрализованной должна быть организационная структура;
3.3 Чем более диверсифицированной является деятельность организации, тем больше стремление разделить организацию на отдельные подразделения, обслуживающие разные рынки;
3.4 Чрезвычайная враждебность внешней среды заставляет организацию временно увеличить степень ее централизации;
3.5 Несоразмерности, возникающие во внешней среде, вынуждают организацию осуществлять децентрализацию, выделяя отдельные виды деятельности.
4.Гипотезы о факторах власти.
4.1 Чем больше внешний контроль за деятельностью
организации, тем более централизована и формализована ее структура;
4.2 Власть вынуждает генерировать структуры с
чрезмерной централизацией;
4.3 Мода на структуры и культуры часто определяет соответствующие изменения, часто совершенно не
обоснованно. Это так называемая мода “от - структюр”
(‘haute structure’).
Далее Минцберг выделяет 10 важнейших параметров
проектирования организационной структуры, объединенные в несколько групп.
1.Параметры индивидуальной деятельности:
-уровень специализации деятельности;
-уровень формализации поведения;
-параметры обучения;
-параметры восприятия организационной культуры.
2.Структурные параметры:
-параметры группировки ресурсов по подразделениям;
-размеры подразделений;
3.Параметры
поперечных
связей:
     -параметры системы планирования и контроля;
    -параметры механизмов связи.
4.Параметры системы принятия решений:
-уровень вертикальной децентрализации;
-уровень горизонтальной децентрализации.
Следующим важной стадией в формировании организационной структуры компании по Минцбергу является проблема централизации и децентрализации предприятия.
Минцберг выделяет шесть форм децентрализации:
1.Горизонтальная централизация, когда вся полнота
власти остается на стратегическом апексе организации;
2.Ограниченная горизонтальная (селективная) децентрализация, когда стратегический центр делится рядом своих полномочий с техноструктурой, осуществляКарельский научный журнал. 2014. № 3
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ющей стандартизацию всех остальных видов работ;
3.Ограниченная вертикальная (параллельную) децентрализация, когда менеджерам выделенных на рыночном основании единиц предоставляется право принимать основную часть затрагивающих их подразделения решений;
4.Вертикальная и горизонтальная децентрализация,
когда значительный объем властных полномочий передается операционному ядру, самому нижнему уровню
структуры;
5.Селективная вертикальная и горизонтальная децентрализация, когда право принятия различных решений
распределено между различными структурами организации, среди менеджеров, штатных экспертов и операторов, находящихся в своих структурах на различных
уровнях иерархии;
6.Чистая децентрализация, когда власть относительно равномерно распределяется между всеми членами
организации.
Табл. 6 - Централизация-децентрализация структуры

Децентрализация полномочий имеет два основных
преимущества:
-позволяет улучшить коммуникацию и принятие решений за счет увеличения самостоятельности менеджеров нижних уровней;
-позволяет увеличить мотивацию, повышая ответственность, увеличивая заинтересованность и вознаграждение подчиненных.
Однако, следует отметить, что децентрализованные
системы имеют ряд ограничений:
-высокие требования к квалификации и профессионализму персонала;
-эффективны только в рыночных и адхократических
культурах;
-малоэффективны в условиях политического и идеологического кризиса в организации;
-высокая степень сопротивления изменениям.
Учитывая вышеизложенное, предлагается следующий алгоритм оптимизации структуры управления организации см.рис.3.
По нашему мнению, предложенный алгоритм позволит сформировать эффективную структуру управления
организацией, соответствующую изменяющимся условиям внешней среды. Предложенный алгоритм, возможно, применить практически на всех предприятиях
автомобилестроения, тем более что автомобилестроение
является циклической отраслью, т.е. испытывающей
значительные затруднения во время деловых подъемов
и спадов. При этом исследования показывают, что в деятельности автомобилестроения присутствуют множество циклов различной периодичности, от краткосрочных связанных с периодическим затовариванием площадок дилеров длительность в два года, до супербольших
длительность амплитуды, колебания которых превышает 100 лет [7,c. 140].
Необходимо отметить, что изменение структуры
управления организацией должно происходить в соот73
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ветствии с изменяющимися условиями внешней среды
[8-15], однако слишком частые изменения структуры
управления организацией могут привести к дезорганизации работы сотрудников, которые будут вынуждены
слишком часто приспосабливаться к изменяющимся
условиям внутри организации, налаживать межфункциональные взаимосвязи и обеспечивать эффективное
взаимодействие. Эффективное изменение структуры,
хотя и приводит к положительным изменениям в финансово-хозяйственной деятельности организации в значительной степени оказывает психологическое давление
на коллектив, что может отрицательно сказаться на эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организации в целом.
Начало
Оценка эффективности структуры
управления на основе экспертной оценки,
принципа В. Грайкунаса и теории графов
Формирование вывода о соответствии /
несоответствии структуры управления
условиям внешней среды
Определения задач оптимизации
структуры управления организацией
Оптимизация структуры управления с
помощью принципов Г.Минцберга
Оценка эффективности полученной
структуры управления на основе
экспертной оценки, принципа В.
Грайкунаса и теории графов
Нет

Получена эффективная
структура управления
Да

Конец

Рис.3 - Алгоритм оптимизации структуры управления организацией
В заключении необходимо отметить, что сама по
себе структура управления не является универсальным
инструментом, позволяющим достичь высокой эффективности финансово-хозяйственной деятельности, наряду со структурой в выполнении этой задачи важную
роль играют коллектив и руководство организации.
Совершенствование структуры управления - это бесконечный процесс совершенствования, обусловленный
ростом организации и постоянным изменением внешней
среды. Поэтому идеальных структур не существуют, существуют структуры, соответствующие в конкретный
момент времени условиям внутренней и внешней среды
[16, c.35].
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Annotation: The Russian economy is vulnerable to periodic booms and busts of the business activity associated with the
cyclical nature of economic processes. Among the factors influencing the successful (unsuccessful) overcoming by the company of the economic downturn is the management structure of the organization. For most organizations is the actual constant optimization of the structure in accordance with the current environmental conditions, size and stage of development
of the organization. In this regard, the necessary algorithm that allows to make a conclusion about the effectiveness or ineffectiveness of the existing structure. For this purpose it is proposed to use the principle Century Grimanesa, theory of graphs
and methodological apparatus of the theory of the formation of structures management organization proposed Hensbergen.
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И РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ АУДИТА
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Аннотация: Современный этап развития аудиторской деятельности в России может быть определен периодом
завершения социальной адаптации аудита как особого вида предпринимательской деятельности, имеющего свою
специфику и направленного на сближение с международными стандартами аудита.
Ключевые слова: аудиторские доказательства, тесты контроля, международные стандарты аудита, национальные
стандарты аудита, виды аудиторских процедур.
В соответствии с международными и российскими
По своему характеру, согласно международным
стандартами аудита в ходе выполнения проверки соби- стандартам аудита различают следующие аудиторские
раются аудиторские доказательства. Уже на стадии пла- доказательства:
нирования программы аудита необходимо представлять
а) визуальные – результаты осмотров и наблюдений;
перечень каких видов аудиторских доказательств будет
б) документальные – информация на бумажных,
использовать аудитор в своей деятельности, так как от электронных и других носителях;
этого не в меньшей мере зависит объем, сроки и сама
в) устные – полученные при опросе персонала или в
программа аудита. Достоверность и достаточность ау- форме заявления руководства;
диторских доказательств является необходимым услоАудитору необходимо оценить надежность доказавием формирования обоснованного мнения аудитора о тельств. При этом следует учитывать:
финансово-хозяйственной деятельности.
1. доказательства, полученные из внешних источниОбщие положения в отношении количества и каче- ков надежнее внутренних;
ства аудиторских доказательств, которые необходимо
2. доказательства, полученные из внутренних источполучить при аудите финансовой отчетности, а также в ников более надежны, если система бухгалтерского учеотношении процедур, выполненных для получения ау- та и внутреннего контроля эффективны;
диторских доказательств, в международной практике
3. доказательства, собранные самим аудитором наустановлены МСА 500 «Аудиторские доказательства».
дежнее доказательств, предоставленных экономическим
Аудиторские доказательства – информация, полу- субъектом;
ченная аудитором в ходе формирования выводов, на
4. доказательства в форме документов и письменных
которых основывается его мнение. К аудиторским доку- заявлений надежнее устных заявлений.
ментам относятся первичные документы, бухгалтерские
Если доказательства, полученные из разных источзаписи, информация, полученная из других источников. ников, противоречат друг другу, то аудитору необхоАудиторские доказательства получают в результате про- димо провести дополнительные процедуры с целью выведения тестов контроля и процедур проверки по суще- яснения реального состояния дел. Если у аудитора есть
ству.
серьезные сомнения по поводу существенных утверждеТесты контроля – тесты, проводимые в отношении ний, то аудитору необходимо получить достаточные и
надлежащей организации, эффективности систем бух- уместные доказательства для устранения таких сомнегалтерского учета и внутреннего контроля.
ний. Если это невозможно, то аудитор должен выразить
Процедура проверки по существу проводится для условно-положительное мнение (с оговорками) или отобнаружения существенных искажений финансовой от- казаться от выражения мнения.
четности. Процедуры проверки бывают двух видов:
Международными стандартами предусмотрены слеа) детальные тесты операций и сальдо счетов;
дующие процедуры получения доказательств:
б) аналитические процедуры.
1. инспектирование – проверка записей, документов
При получении аудиторских доказательств, аудитору и материальных активов;
следует оценить их достаточность (количественная мера
2. наблюдение – изучение процессов или процедур,
аудиторских доказательств) и уместность (качественная выполняемых другими лицами;
мера).
3. запрос и подтверждение – поиск и получение инТестирование средств контроля проводится для формации у осведомленных лиц;
подтверждения риска системы внутреннего контроля.
4. подсчет – проверка точности арифметических расПроцедуры проверки по существу направлены на под- четов или выполнение самостоятельных расчетов;
тверждение данных финансовой отчетности.
5. аналитические процедуры – анализ значимых поИсточники доказательств делятся на:
казателей и тенденций.
- внутренние - полученные от аудируемого лица;
В дополнение к МСА 500 «Аудиторские доказатель- внешние – полученные из других источников.
ства» в отношении особых сумм финансовой отчетноКарельский научный журнал. 2014. № 3
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сти и других раскрываемых сведений принят МСА 501
«Аудиторские доказательства - дополнительное рассмотрение особых статей», в котором приведены стандарты
и рекомендации.[5]
На основе упомянутых международных стандартов
аудита в национальной практике разработано ПСАД
№ 5 «Аудиторские доказательства», устанавливающий
единые требования к количеству и качеству доказательств, которые нужно получить при аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также к процедурам,
выполняемым с целью получения доказательств.
С принятием постановления Правительства РФ от 7
октября 2004 г. № 532 российский стандарт претерпел
значительные изменения. Старая редакция, так же как
и новая, была подготовлена на основе МСА 500, но в
тот момент посчитали, что в связи с различиями между
международными и отечественными принципами составления финансовой отчетности стандарт следует видоизменить, а значит, упростить. В старом российском
стандарте не рассматривались предпосылки подготовки
бухгалтерской отчетности, которые, по сути, подлежат
проверке при поиске аудиторских доказательств.
Теперь согласно правилам российского аудита (как и
международного) такие предпосылки включают в себя
семь элементов:
• существование;
• права и обязательства;
• возникновение;
• полнота;
• стоимостная оценка;
• точное измерение;
• представление и раскрытие.
В ПСАД № 5 «Аудиторские доказательства» немного изменены виды аудиторских процедур.[8]
Международным стандартом предусмотрены пять процедур получения аудиторских доказательств, старыми
российскими стандартами - девять, новыми - шесть:
• инспектирование;
• наблюдение;
• запрос;
• подтверждение;
• пересчет (проверка арифметических расчетов аудируемого лица);
• аналитические процедуры.
Проверка, согласно приведенному нормативному документу, применяется по отношению к бухгалтерским
записям, документам или материальным активам. При
проверке материальных активов в первую очередь определяется их фактическое наличие.
Наблюдение используется аудитором по отношению
к процессу или процедуре, выполняемой другими лицами. Например, наблюдение может вестись за ходом инвентаризации или процедурами внутреннего контроля,
выполняемыми работниками аудируемой организации.
В запросе выражается просьба о предоставлении информации, адресованная компетентным в данных вопросах лицам, как состоящим, так и не состоящим в штате
организации. При этом форма запросов может быть как
письменной (по отношению к сторонним организациям
и физическим лицам), так и устной (для работников проверяемой организации). Ответы на запросы могут помочь аудитору получить необходимую информацию для
подтверждения (или опровержения) каких-либо фактов.
В российской практике по отношению к такому виду
проверок чаще употребляют термин «инвентаризация»,
причем последней подлежат не только материальные
активы, но и все имущество, а также финансовые обязательства организации. Под инвентаризацией понимается проверка наличия имущества и обязательств в натуре,
при проведении которой фактическое их наличие сравнивается с данными бухгалтерского учета.
Соответственно подтверждение представляет собой
ответ на запрос о подтверждении данных бухгалтерского учета аудируемой организации. Обычно в ходе прове76
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рок аудитор стремится получить подтверждение от дебиторов реальности сумм дебиторской задолженности.
Подсчет используется аудитором в двух случаях: при
проверке правильности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях клиента
или для самостоятельных вычислений.
Сущность аналитических процедур состоит в анализе важнейших коэффициентов, выявлении тенденций,
отклонений (в том числе от прогнозных значений) и
несоответствий информации, полученной из разных источников
Аудиторские доказательства получают в результате
комплекса тестов средств внутреннего контроля и необходимых процедур проверки по существу. В некоторых
ситуациях доказательства могут быть получены исключительно путем проведения процедур проверки по существу.[12]
Влияние на дальнейшее построение программы
аудита оказывает достаточность аудиторских доказательств. Понятия достаточности и надлежащего характера взаимосвязаны и применяются к аудиторским доказательствам, полученным в результате тестов средств
внутреннего контроля и проведения аудиторских процедур. Достаточность представляет собой количественную
меру аудиторских доказательств. Надлежащий характер
является качественной стороной аудиторских доказательств, определяющей их совпадение с конкретной
предпосылкой подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности и ее достоверность. Обычно аудитор считает
необходимым полагаться на аудиторские доказательства, которые лишь представляют доводы в поддержку
определенного вывода, а не носят исчерпывающего характера, и зачастую собирает аудиторские доказательства из различных источников или из документов различного содержания, с тем чтобы подтвердить одну и
ту же хозяйственную операцию или группу однотипных
хозяйственных операций.
На суждение аудитора о том, что является достаточным надлежащим аудиторским доказательством, влияют следующие факторы:
• аудиторская оценка характера и величины аудиторского риска как на уровне финансовой (бухгалтерской)
отчетности, так и на уровне остатка средств на счетах
бухгалтерского учета или однотипных хозяйственных
операций;
• характер систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также оценка риска средств внутреннего
контроля;
• существенность проверяемой статьи финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
• опыт, приобретенный во время проведения предшествующих аудиторских проверок;
• результаты аудиторских процедур, включая возможное обнаружение недобросовестных действий;
• источник и достоверность информации.[15]
Аудиторские доказательства более убедительны,
если они получены из различных источников, обладают
различным содержанием и при этом не противоречат
друг другу. В подобных случаях аудитор может обеспечить более высокую степень уверенности по сравнению
с той, которая была бы получена в результате рассмотрения аудиторских доказательств по отдельности. И
напротив, если аудиторские доказательства, полученные
из одного источника, не соответствуют доказательствам,
полученным из другого, аудитор должен определить,
какие дополнительные процедуры необходимо провести
для выяснения причин такого несоответствия.
Аудиторские доказательства, как правило, собирают, принимая во внимание каждую предпосылку подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности [2026]. Аудиторские доказательства, относящиеся к одной
предпосылке, например к существованию товарно-материальных запасов, не могут компенсировать отсутствие
аудиторских доказательств относительно другой предКарельский научный журнал. 2014. № 3
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посылки, например стоимостной оценки. Характер, временные рамки и объем процедур проверки по существу
зависят от проверяемой предпосылки. В ходе тестов
аудитор может получить доказательства, относящиеся
более чем к одной предпосылке, например при проверке
погашения дебиторской задолженности он может выявить аудиторские доказательства как ее существования,
так и ее величины (стоимостной оценки).[27]
Доказательства могут быть документальными, устными, прямыми, непрямыми и случайными.
Документальные доказательства подтверждаются
данными оригиналов первичных документов, учетных
регистров и отчетности предприятия.
Устные доказательства приемлемы только тогда,
когда служебные лица дают информацию о некоторых
нарушениях законодательства, что позволяет аудиторам
проверить эту информацию и внести предложения относительно внесения изменений в отчетность.
Прямые доказательства относятся непосредственно к
проверяемому вопросу.
Непрямые доказательства – это информация, которая
не имеет непосредственного отношения к проверяемым
вопросам. Например, надежность системы внутреннего
контроля является непрямым доказательством отсутствия существенных ошибок в финансовой отчетности.
Случайные сведения – это данные, полученные от
работников предприятия о состоянии объекта аудита.
Такая информация без проверки с помощью стандартных аудиторских процедур не может быть доказательством, на основе которого составляется аудиторское заключение.
Российский стандарт не содержит жесткой регламентации объема информации, необходимой для аудиторских оценок. Аудитор на основе своего профессионального суждения обязан самостоятельно принять решение
об объеме информации, необходимой для составления
заключения о достоверности бухгалтерской отчетности
экономического субъекта.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Основным
критерием целесообразности функционирования каждого предприятия в современных экономических условиях
выступает эффективность производства и реализации
его продукции, товаров, работ и услуг, рост которой может быть достигнут за счет экстенсивных или интенсивных факторов. В роли экстенсивного фактора преимущественно рассматривается количественное увеличение
выпуска продукции при соответствующем росте используемых ресурсов, интенсивного фактора – качественно
новые подходы к повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности на основе инновационных технологий.
Несмотря на то, что практически и экстенсивный, и
интенсивный рост производства тесно взаимосвязаны
между собой и обеспечивают соответствующий синергетический эффект, в условиях ограниченности ресурсов более эволюционным для предприятий является
интенсивный путь развития. Это утверждение является
справедливым не только для процесса производства, но
и для процесса реализации конечного продукта, интенсивность сбыта которого требует применения маркетинговых подходов, особенно в отраслях и предприятиях,
специализирующихся на выпуске и продаже скоропортящейся продукции.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Одной из ведущих отраслей не только аграрного сектора, но и всей
экономики Украины в целом, выступает птицеводство.
Изучению проблем производства и реализации продукции предприятий данной отрасли посвящено достаточно
много научных трудов: учебников, монографий, статей
в специализированной и периодической печати, а также
диссертационных исследований. К наиболее значимым
из них в сфере экономики птицеводства можно отнести работы Т. И. Бакиной [7], А. И. Вербовикова, И. И.
Ивко, В. П. Коваленко, В. А. Лукьянова, В. Я. МесельВеселяка [6], В. И. Нечаева и С. Д. Фетисова [8], Л. В.
Порубанской [9], В. И. Топихи, Ф. О. Ярошенко [10] и
целого ряда других отечественных и зарубежных авторов. Однако, следует отметить, что изучению роли маркетинга в деятельности птицеводческих предприятий и
его влияния на повышение эффективности производства
и реализации готовой продукции в научной литературе
уделяется недостаточное внимание, в связи с чем рассматриваемые в данной статье вопросы являются достаточно актуальными для экономики отрасли.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель статьи заключается в исследовании эффективности
производственно-хозяйственной деятельности предприятий отрасли птицеводства и разработке маркетинговых
подходов, влияющих на ее повышение.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. В
современных экономических условиях наиболее успешными становятся предприятия, способные организовать
производство, удовлетворяющее потребности покупа78

телей. Их деятельность преимущественно основана на
принципах маркетинга взаимодействия (производим то,
что удовлетворяет потребителей и партнеров по бизнесу), поэтапно пришедшего на смену производственной
концепции (производим то, что можем). Более того, ряд
экономистов придерживается мнения, что в настоящее
время у предпринимателей наметился переход от производственного мышления к маркетинговому [1].
Данное положение справедливо не только с теоретической, но и практической точки зрения: действительно, сегодня ни одно предприятие не функционирует без
использования в той или иной мере комплекса маркетинговых коммуникаций, переводя основные усилия из
плоскости совершенствования производства к концепции маркетинга. Вместе с тем, маркетинг в деятельности большинства сельскохозяйственных предприятий,
в том числе в отрасли птицеводства, задействован как
элемент системы сбыта, а не составляющая эффективной работы аграриев в целом. Такое узкое отношение к
одному из важнейших факторов предпринимательства
значительно снижает не только эффективность системы
маркетинга на птицеводческих предприятиях, но и рентабельность их функционирования.
В качестве примера рассмотрим эффективность производства и реализации птицеводческой продукции
двух крупных специализированных сельскохозяйственных предприятий АР Крым - ГП «УОППЗ им. Фрунзе
НУБиПУ» и ПАО «Партизан».
Таблица 1 - Исходные данные для факторного анализа эффективности производства и реализации продукции птицеводства в сельскохозяйственных предприятиях АР Крым, тыс.грн.

Источник: составлено автором на основании данных
ф. № 50 с.-х. анализируемых предприятий
Уровень рентабельности реализации продукции птицеводства, исчисленный в целом по предприятию, зависит от трех основных факторов первого порядка: изменения структуры реализованной продукции, ее себестоимости и средних цен реализации. Факторная модель
этого показателя имеет вид:
R = ЧП = f (VPПобщ, Удi, Цi, Сi) (1)
Зрп = f (VPПобщ, Удi, Сi)
где: ЧП – чистая прибыль от деятельности предприятия;
Зрп – сумма затрат по реализованной продукции;
VPПобщ – общий объем реализации продукции;
Удi – удельный вес i-той продукции в общем объеме
реализации;
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Цi – средняя цена реализации;
Сi – себестоимость реализованной продукции.
Расчет влияния факторов первого порядка на изменение уровня рентабельности в целом по предприятию
можно выполнить способом цепной подстановки, используя данные табл. 1 и табл. 2.
Выполнение плана по реализации исчисляют путем
сопоставления фактического объема реализации с плановым в стоимостном выражении, для чего желательно
использовать плановый (базовый) уровень себестоимости отдельных видов продукции, так как себестоимость
меньше подвержена влиянию структурного фактора,
чем выручка.
Крп = Σ (VPПiф х Цiпл) / Σ (VPПiпл х Цiпл) (2).
В ГП «УОППЗ им. Фрунзе НУБиПУ» выполнение
плана по реализации составит: Крп = 43080,0 : 45562,0 =
0,95.
В ПАО «Партизан» выполнение плана по реализации составит: Крп = 21897,0 : 19094,7 = 1,15.
Таблица 2 - Расчет влияния факторов первого уровня на изменение эффективности реализации продукции
птицеводства в сельскохозяйственных предприятиях АР
Крым

Источник: составлено автором на основании проведенного анализа
Подставляя полученные данные способом цепной
подстановки, найдем влияние факторов на изменение
убыточности продукции птицеводства ГП «УОППЗ им.
Фрунзе НУБиПУ»:
Rпл = (-10240,0 : 45562,0) х 100 = -22,47 %
Rусл1 = (-8100,0 : 43080,0) х 100 = -18,80 %
Rусл2 = (-5918,0 : 43080,0) х 100 = -13,74 %
Rф = (-4888,0 : 42050,0) х 100 = -11,62 %
Δ Rобщ = Rф – Rпл = -11,62 – (-22,47) = + 10,85 %;
В том числе:
Δ Rуд = Rусл1 – Rпл = -18,80 – (-22,47) = + 3,67 %;
Δ Rц = Rусл2 – Rусл1 = -13,74 – (-18,80) = + 5,06 %;
Δ Rс = Rф – Rусл2 = -11,62 – (-13,74) = + 2,12 %.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
в 2013 году уровень убыточности продаж продукции
птицеводства ГП «УОППЗ им. Фрунзе НУБиПУ» снизился по сравнению с уровнем 2011 года на 10,85 % преимущественно за счет повышения среднего уровня цен.
Аналогичным способом определим степень влияния
факторов на изменение рентабельности продукции птицеводства ПАО «Партизан»:
Rпл = (407,7 : 19502,4) х 100 = + 2,09 %
Rусл1 = (4158,0 : 21897,0) х 100 = + 18,99 %
Rусл2 = (7184,7 : 21897,0) х 100 = + 32,81 %
Rф = (4616,2 : 24465,5) х 100 = + 18,87 %
Δ Rобщ = Rф – Rпл = +18,87 – 2,09 = + 16,78 %;
В том числе:
Δ Rуд = Rусл1 – Rпл = 18,99 – 2,09 = + 16,90 %;
Δ Rц = Rусл2 – Rусл1 = 32,81 – 18,99 = + 13,82 %;
Δ Rс = Rф – Rусл2 = 18,87 – 32,81 = - 13,94 %.
Данные факторного анализа эффективности реализации продукции птицеводства ПАО «Партизан» за 20112013 гг. свидетельствуют, что наибольшее влияние на
ее повышение оказал рост продаж более рентабельных
видов продукции.
Таким образом, в качестве ведущих факторов, влияющих на повышение эффективности деятельности предприятий отрасли птицеводства, рассматриваются компоненты, составляющие основу комплекса маркетинга.
Данные элементы, образующие так называемую конКарельский научный журнал. 2014. № 3

цепцию «4Р» (продукт, цена, продвижение товаров на
рынке и доставка продукта потребителям), были сформулированы еще в начале 70-х годов прошлого века и
со временем дополнялись компонентами, позволяющих
формировать такие подходы, как модель «6Р», «7Р» и
даже «12Р». В качестве дополнительных элементов
предлагаются, например, такие параметры, как «people»,
«public relations», «politics» (Ф. Котлер, 1986) [2]; а также «package», «personal», «process physical», «premises»,
«profit», «PR» и т.д. [1].
Вместе с тем, в данной системе маркетинговых подходов, даже с учетом ее усложнения и добавления все
новых и новых элементов, готовая продукция рассматривается как уже предназначенный к продаже товар,
не затрагивая процесс ее производства. В то же время в
птицеводческих предприятиях, продукция которых является, с одной стороны, относительно скороспелой, а
с другой – относительно скоропортящейся, с помощью
маркетинга можно добиться не только роста ее продаж,
но и увеличения производства.
На сегодняшний день рынок птицеводческой продукции далек от полного насыщения. Мировые тенденции
таковы, что каждые десять лет производство яиц растет
на 30-44 %, а мяса птицы каждые двадцать лет удваивается [3]. Размеры внутреннего потребления продукции
птицеводства в Украине также далеко не максимальны. К примеру, на одного жителя страны Евросоюза в
среднем за год приходится 17,1 кг курятины, Украины
– 22,7 кг, но в США, которые являются крупнейшим
в мире потребителем и производителем данного вида
мяса, - в среднем 44 кг. Среднемесячное потребление
яиц украинцами, как правило, не превышает 20 штук.
Оптимальным же считается потребление 24-25 яиц, а в
европейских странах потребление достигает 27-29 яиц
в месяц.
В данных условиях увеличение объемов производства является одним из ключевых факторов повышения
эффективности деятельности каждого птицеводческого
предприятия. Следует отметить, что из анализируемых
выше предприятий отрасли птицеводства АР Крым рентабельным является ПАО «Партизан», в котором наблюдается тенденция роста количественных показателей
производственной деятельности, в то время как отрасль
птицеводства ГП «УОППЗ им. Фрунзе НУБиПУ», где
сокращаются объемы производства, остается убыточной.
Стандартный комплекс маркетинговых мероприятий,
направленный на увеличение продаж птицеводческих
предприятий, несомненно, оказывает огромное влияние на повышение их рентабельности. Это организация
службы и применение стратегии концентрированного
маркетинга, дающие возможность обойти конкурентов
из других регионов и зарубежья; сосредоточение усилий
на совершенствовании товара и более глубоком внедрении его на рынке. Например: путем введения фирменной упаковки и расфасовки продукции; в рамках стратегии интеграционного роста - создание собственных
баз по убою и переработке птицы, упаковке и хранению
продукции, а также сети реализации последней; реклама товара в рамках маркетинговой политики с указанием местоположения фирменных магазинов на упаковке
и рекламных щитах, в регулярных сообщениях радио.
Однако, наряду с перечисленными приемами, птицеводческим предприятиям необходимо использовать и другие, прогрессивные и инновационные маркетинговые
подходы в процессе производства и реализации своей
продукции.
В современном маркетинге выделяют такие новые
направления, как брендинг, интегрированный маркетинг, маркетинг супермаркета, мерчандайзинг, франчайзинг, аутсорсинг, бенчмаркинг, маркетинговые войны, маркетинг знаний, маркетинг средств массовой информации, маркетинг гостеприимства, шоу-маркетинг,
социальный маркетинг и т.д. [4]. Но наиболее значимым
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для предприятий отрасли птицеводства сегодня является
маркетинг пищевой безопасности, что обусловлено негативным отношением населения к бройлерному производству и соответствующим снижением объемов потребления птицеводческой продукции.
Экологическая безопасность пищевых продуктов
подразумевает защищенность жизненно важных экологических интересов человека, прежде всего, его прав на
чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую среду [5]. А из определения маркетинга известно,
что его основной задачей является удовлетворение нужд
и потребностей клиента. Таким образом, маркетинг пищевой безопасности призван обеспечить покупателей
птицеводческой продукции информацией о планомерных и регулярных мероприятиях по обеспечению безопасности яиц и мяса птицы, их компонентов и соприкасающихся с ними материалов.
Конкретные мероприятия в этом направлении должны включать не только стандартный набор маркетинговых приемов, преимущественно рекламного характера,
а практическое ознакомление потребителей с системой
обеспечения безопасности и качества продукции птицеводческих предприятий. Это могут быть документальные фильмы о работе птицефабрик, организация производственных экскурсий, демонстрация лабораторных
исследований, ознакомление населения с основами системы ХАССП (HACCP) и т.д.
Наряду с уже работающими приемами по увеличению продаж продукции, методы маркетинга пищевой
безопасности будут способствовать росту объемов ее
производства и, соответственно, повышению экономической эффективности деятельности предприятий отрасли птицеводства [12-18].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления.
Эффективное развитие современных предприятий
отрасли птицеводства невозможно без создания и функционирования системы маркетинга, направленной на
взаимодействие не только со сбытом готовой продукции, но и ее производством.
Маркетинговые подходы, используемые птицеводческими предприятиями, должны способствовать не только процессу продвижения их продукции, но и влиять на
объемы потребления яиц и мяса птицы на внутреннем и
внешнем рынках.
Инновационным направлением маркетинговой деятельности предприятий отрасли птицеводства должен
стать маркетинг пищевой безопасности, направленный
на решение задачи обеспечения населения экологически
чистыми и высококачественными продуктами.
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MARKETING APPROACHES IN EFFICIENCY INCREASING OF THE POULTRY
FARMING ENTERPRISES ACTIVITY
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Annotation: In article production efficiency and realization of production of the enterprises of branch of poultry farming is investigated, the perspective directions of their growth are considered, the marketing role in the course of increase of
profitability of activity of the poultry farming enterprises is reflected.
Keywords: poultry farming, production, efficiency, consumption, realization, marketing, safety, profitability.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
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Аннотация: статья посвящена проблемам развития малого бизнеса, так как в нашей стране на малый бизнес
возложена почетная роль «спасателей» отечественной экономики. Согласно статистике на базе малых и средних
предприятий создается благоприятная инновационная атмосфера для развития промышленности, торговли и сфера
услуг. Современная законодательная база, коррумпированность чиновников и государственных органов, высокие
ставки по кредитам и неограниченный рост арендной платы, чрезмерная фискальная нагрузка в виде страховых
платежей не позволяет предпринимателям полностью раскрывать свой бизнес потенциал.
Ключевые слова: малый бизнес, развитие, условия, экономика, законодательная база.
Необходимость развития малого бизнеса в России сегодня является одной из приоритетных задач экономики.
Но возникает вопрос насколько это обоснованно? Ответ
прост: в условиях рыночной экономики именно малый
и средний бизнес являются создателями конкурентной
среды, которая обеспечивает рост качества продукции и
услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства.
Какие же предприятия можно отнести к категории
малого бизнеса? Согласно Федеральному Закону от
02.07.2013 « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации » № 144-ФЗ, к
малому бизнесу относятся предприятия:
- средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие
предельные значения средней численности работников
для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства: от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
до ста человек включительно для малых предприятий;
среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные
значения, установленные Правительством Российской
Федерации для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства, а именно: для микропредприятий - 60 млн. рублей; для малых предприятий
- 400 млн. рублей; для средних предприятий - 1000 млн.
рублей [1].
В нашей стране на малый бизнес возложена почетная
роль «спасателей» отечественной экономики, так как
именно на базе малых и средних предприятий создается
благоприятная инновационная атмосфера для развития
промышленности, торговли и сфера услуг. И всем понятно, что бремя это очень тяжкое. Современная законодательная база, коррумпированность чиновников и
государственных органов, высокие ставки по кредитам
и неограниченный рост арендной платы, чрезмерная
фискальная нагрузка в виде страховых платежей не позволяет предпринимателям полностью раскрывать свой
бизнес потенциал. Из этого можно сделать вывод, что
атмосфера не благоприятствует развитию малого бизнеса.
Но главная проблема в развитии малого и среднего бизнеса в России — это так называемый «теневой
бизнес». Большинство организаций малого предпринимательства предпочитают всяческими способами
уменьшать налогооблагаемую базу, находят «лазейки»
в законодательстве и «уходят в тень», так как не могут
совладать со всеми трудностями ведения бизнеса.
Почему важно поддерживать малый бизнес? По данным Федеральной службы государственной статистики количество субъектов малого бизнеса в Российской
Федерации на 1 января 2013 года составляет 238,1 тысяч
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предприятий. Из них наибольшая часть занимается оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования (68,6 тысяч, 28,8%), операциями с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением
услуг (49,1 тысяч, 20,6%), обрабатывающими производствами (35,4 тысяч, 14,9%) и строительством (31, 2тысяч, 13,1%).[3] Глядя на эти цифры становится понятно,
что это немалая доля в ВВП страны. По словам Андрея
Белоусова, помощника президента России, бывшего главы Минэкономразвития, - «Сегодня в этом секторе заняты около 17 млн человек, включая индивидуальных
предпринимателей. Это четверть всех занятых в экономике России», - отметил он, ссылаясь на официальные
данные.[4] Таким образом, можно сказать, что сектор
малого бизнеса дает колоссальное количество рабочих
мест.
А сколько организаций находятся «в тени»? «В
случае выхода малого бизнеса из тени его доля в ВВП
России составит 40-50% против нынешних 19%.», - сообщил Андрей Белоусов, выступая на расширенной коллегии министерства. Неплохой прирост ВВП получилсябы.
Но все не так печально, как могло бы показаться.
В Российской Федерации существует множество программ поддержки малого и среднего бизнеса как государственного, так и регионального уровня. В основном
это субсидии и гранты на создание собственного бизнеса в целях возмещения затрат, связанных с организацией бизнеса. Государство выделяет средства не только
юридическим лицам, но и некоммерческим организациям, которые содействуют реализации государственных
программ. Минус этого направления в том, что в большинстве случаев субсидии получают организации, занимающиеся промышленностью и инновациями, хотя, как
было сказано выше, основная часть малых предприятий
- это торговые предприятия.
Существуют и другие способы поддержки развития
малого бизнеса такие как льготное кредитование, создание центров развития малого бизнеса и прочие.
Для решения проблем развития малого и среднего
бизнеса Минэкономразвития предлагает следующие решения. Первое - развитие института оценки регулирующего воздействия, эта мера вводится с 1 июля 2013г. и
распространяется как на таможенное, так и на налоговое
нормотворчество. Второе - оптимизация контрольнонадзорных функций, третье - улучшение регулирования
земельных отношений (в частности, в Госдуму вносится проект поправок в Земельный кодекс с предложением обязательности аукционов при продаже или аренде
земельных участков). Также министерство предлагает
развивать третейские суды (в январе 2013г. для этого
создана межведомственная рабочая группа). МЭР предлагает меры по совершенствованию оценочной деятельности [4].
Насколько действенными будут вышеприведенные
меры покажет время.
Хотелось бы обратить внимание на то, как развива81

В.В. Малиновская, О.В. Шнайдер
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ ...

ется малый бизнес в Самарской области и в Тольятти.
Необходимость развития малого и среднего бизнеса в
Тольятти обусловлена еще и тем, что Тольятти является
моногородом. Для нашего города это наиболее значимая
проблема [5-13]. И развитие малого бизнеса в некоторой
степени будет способствовать решению этой проблемы.
Малый бизнес в Тольятти сталкивается с теми же
проблемами, которые приведены выше. По словам
Светланы Шамшиной, начальника сектора кредитования малого бизнеса Автозаводского отделения Тольятти
Сбербанка России, - «Было время, когда главной проблемой для предпринимателей был рэкет. Затем на
первое место вышли финансовые проблемы, потом их
сменили административные барьеры. Сейчас нет ничего
страшнее для предпринимателя налоговой инспекции.
Как бороться с налоговыми проверками и штрафами,
пока еще не придумано, но из бесед с представителями
малого бизнеса я знаю, что после столкновения с налоговой перед предпринимателями встает вопрос о закрытии предприятия. Действия налоговой службы в этом
вопросе не всегда адекватны» [2].
Так же в Тольятти существует проблема, связанная с
постоянным ростом арендной платы. «В прошлом году
уже возникала проблема – пошел поток жалоб от предпринимателей по арендной плате за земельные участки.
Дело в том, что коэффициенты, которые были установлены в марте 2013 года, сильно повлияли на ее рост.
Случилось это из-за того, что кадастровую стоимость
земли, которую установили в 2013 году, не стали применять. В связи с этим арендная плата увеличилась в 3 - 4
раза» [14]. Несомненно, необходимо решать данную проблему. А. Чижкова поясняет, что простым увеличением
или уменьшением коэффициентов, например, на 5% по
всем земельным участкам разом обойтись невозможно,
нужен комплексный подход. Сейчас столкнулись с тем,
что у ряда арендаторов даже при снижении коэффициента с учетом увеличения кадастровой стоимости земли
в ноябре 2013 года, арендная плата вырастает в 2 - 3 раза.
Такой сильный рост необходимо сглаживать.
На сегодняшний день проблема развития малого бизнеса в Тольятти очень актуальна, и правительство нацелено на ее решение. Сергей Андреев образно выразился
относительно сложившейся ситуации в сфере малого
бизнеса Тольятти: - «Мы сейчас в Тольятти создаём несколько «теплиц» - бизнес-инкубатор, в скором будущем начнет работу технопарк «Жигулёвская долина»
[15]. И действительно эти меры способствуют созданию
благоприятной среды для малого бизнеса. На едином
портале поддержки и развития малого и среднего предпринимательства «Линия успеха» можно найти перечень организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса, которые проводят консультационную
деятельность, предоставляют уютные офисы для предпринимателей, проводят конференции и форумы не
только для уже состоявшихся бизнесменов, но и для начинающих, привлекают к участию студентов. На основании этого следует отметить, что в Тольятти создаются
благоприятные условия для развития малого бизнеса.
Развитие малого бизнеса в свою очередь отразится на
развитии региона и городского округа Тольятти в частности. Программа развития малого бизнеса нацелена
удержание предпринимателей в городе и привлечению
иногороднего бизнеса.
И еще одним важным шагом на пути решения данной
проблемы будет развитие института оценки регулирующего воздействия (ОРВ). ОРВ – это набор процедур, позволяющий разработчику регулятивных решений в процессе подготовки законопроектов рассмотреть максимально широкий спектр возможных регулятивных мер,
оценить затраты и выгоды как адресатов регулирования
(предпринимателей, граждан), так и бюджетов всех
уровней, предложить наиболее эффективное решение, а
также оценить его возможные последствия [16].
Развитие данного института поможет правиль82
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но оценить законотворческие инициативы субъектов
Российской Федерации и защитить их от нерациональных решений. С помощью ОРВ удается наладить сотрудничество между Минэкономразвитием России и
деловыми и экспертными сообществами, региональными органами власти, а также между всеми заинтересованными лицами в области принятия решений. Создание
данного института на территории Самарской области
позволит малому и среднему бизнесу развиваться более
полноценно, так как появится возможность регулирования нормативно-правовой базы. И, что немаловажно,
институт ОРВ – один из эффективных инструментов повышения инвестиционной привлекательности регионов.
Одним из главных аспектов правильного функционирования ОРВ в сфере малого бизнеса является сотрудничество института с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. И так как в нашем
городе существуют такие организации, то предпосылки
для положительного результата от внедрения ОРВ в регионе имеют место быть.
В заключении статьи необходимо отметить, что роль
малого бизнеса в Тольятти и в стране в целом очень важна, но проблема развития этого сектора на сегодняшний
день остается нерешенной, хотя решаемой. Малый бизнес очень важен для экономики, по сути, он является основой роста и развития экономики, так как малые предприятия создают множество товаров и услуг и являются
основой рыночной экономики. И, какими незначительными бы они не казались, - их деятельность увеличивает
ВВП.
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Аннотация: В процессе финансирования и кредитования предприятий особое значение имеет информация о
реальных результатах деятельности. Финансовая информация необходима для полного и всестороннего анализа
состояния активов и пассивов предприятия. Внеоборотные активы являются одной из важнейших экономических
категорий деятельности организации. Данная экономическая категория комплексно не исследована с достаточной
глубиной. В связи с этим необходимо всестороннее рассмотрение определяющих ее сущностных характеристик.
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ОАО «АВТОВАЗ» – крупнейший автопроизводитель
России который начал свою деятельность с подписания
20 июля 1966 г. Постановления Правительства СССР о
строительстве завода по выпуску 660 тысяч легковых
автомобилей в год.
ОАО «АВТОВАЗ» является открытым акционерным
обществом - общее количество зарегистрированных лиц
по состоянию реестра Общества на 31 декабря 2013 года
составило 142 366.
В настоящее время уставный капитал Общества составляет 11 421 137 155 рублей.
Уставный капитал разделен на 2 284 227 431 акцию
следующих категорий одинаковой номинальной стоимостью 5 рублей:
- привилегированные акции типа «А» - 461 764 300
штук, что составляет 20,22% уставного капитала;
- обыкновенные акции - 1 822 463 131 штука, что составляет 79,78% уставного капитала.
Капитализация ОАО «АВТОВАЗ» по итогам торгов на фондовой площадке ММВБ по состоянию на
31.12.2013 составила 21 154 млн. руб.
Акционером ОАО «АВТОВАЗ», владевшие более
5% акций Общества по состоянию на 31.12.2013 является компания AllianceRostecAuto B.V..
Динамика изменения цены обыкновенных и привилегированных акций ОАО «АВТОВАЗ» за 2013
год отрицательная, так средневзвешенная цена обыкновенных акций ОАО «АВТОВАЗ» снизилась на
31,82% и на 31.12.2013 составила 10,888 руб. за акцию.
Средневзвешенная цена привилегированных акций
ОАО «АВТОВАЗ» на ММВБ за отчетный год снизилась
на 53,10% и составила 2,839 руб. за акцию.
Помимо российского фондового рынка на
франкфуртской фондовой бирже осуществляется
Карельский научный журнал. 2014. № 3

торговля
неспонсируемыми
глобальными
депозитарными расписками (ГДР). Цена ГДР (1ГДР = 5
акций) на акции ОАО «АВТОВАЗ» на Франкфуртской
фондовой бирже по итогам 2013 года составила 1,151€
за одну ГДР (-42,16%). Максимальная стоимость ГДР в
отчетном году составила 2,125€ за одну ГДР.

Рис.1 – Динамика изменения средневзвешенной цены
акций ОАО «АВТОВАЗ» в 2013 году
По итогам работы Общества в 2012 году общее
собрание акционеров ОАО «АВТОВАЗ», состоявшееся
27 июня 2013 года, приняло решение о невыплате
дивидендов по привилегированным и обыкновенным
акциям [1, c.86].
В 2013 году в состав производственного комплекса
ОАО «АВТОВАЗ» входили:
- металлургическое производство;
- прессовое производство;
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- механосборочное производство;
- производство пластмассовых изделий;
- cборочно-кузовное производство;
- cборочно-кузовное производство автомобилей на
платформе Kalina;
- cборочно-кузовное производство автомобилей на
платформе LADA 4x4;
- производство автомобилей на платформе B0;
- опытно-промышленное производство;
- энергетическое производство.
На правах собственности открытое акционерное
общество «АВТОВАЗ» по состоянию на 31 декабря 2013
года владеет акциями и долями в уставном капитале 53
обществ, из них:
- 14 обществ находятся за рубежом (из них 9 обществ
- в странах СНГ и Грузии), в том числе:
- 6 обществ являются дочерними по отношению к
ОАО «АВТОВАЗ».
- 39 обществ находятся на территории России, в том
числе:
- 21 дочернее общество со 100%-м капиталом ОАО
«АВТОВАЗ»;
- 8 дочерних обществ, в которых ОАО «АВТОВАЗ»
владеет более 50% акций (долей) в уставном капитале;
- 6 зависимых обществ, в которых ОАО «АВТОВАЗ»
владеет более 20% акций (долей) в уставном капитале;
- 4 обществ с участием ОАО «АВТОВАЗ» (20% и
менее в уставном капитале общества).
Ежегодно ОАО «АВТОВАЗ» от деятельности
дочерних и зависимых обществ получает доходы в виде
дивидендов (прибыли). В 2013 году ОАО «АВТОВАЗ»
перечислены дивиденды в сумме 1 621,5 млн. руб [2,
c.12].
В рамках оптимизации структуры Группы
«АВТОВАЗ» в 2013 году проведены следующие
мероприятия:
1. Реализовано 6 обществ Группы «АВТОВАЗ» на
общую сумму 5,3 млрд. руб., в том числе:
- в счет снижения долговой нагрузки ОАО
«АВТОВАЗ» перед Государственной корпорацией
«Ростехнологии» по займам реализована 100% доля
ООО «ВМЗ».
2. ЗАО «Ромб» (100% дочернее общество ОАО
«АВТОВАЗ»,
прекратило
деятельность
путем
реорганизации в форме присоединения к ЗАО «ЛадаИмидж».
3. Ликвидировано 12 обществ Группы «АВТОВАЗ».
Основные
показатели
деятельности
ОАО
«АВТОВАЗ» показаны далее.
Табл.1 - Основные показатели деятельности ОАО
«АВТОВАЗ» за 2012-2013гг

Среднесписочная численность работников ОАО
«АВТОВАЗ» в 2013 году составила 66 728 человека, в
2012 году – 66 052 человека.
Текучесть кадров за отчётный период составила 11,4
%.
В течение 2013 года на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации (включая внутризаводское обучение) было обучено 41 135 работников, из
них РСиС – 17 512 человек.
В подразделениях ОАО «АВТОВАЗ» прошли практику 1 802 студента образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования [3,
c.393].
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Производительность труда в сопоставимых ценах в
рублевом исчислении в 2013 году относительно плана
составила 103,3 %.
В целях усиления социальной защищенности работников в 2013 году производилось повышение тарифных
ставок и окладов. Рост тарифных ставок и окладов в декабре 2013 г. по отношению к декабрю 2012 года составил 7,85 %.
Средняя заработная плата персонала за декабрь 2013
года составила 25 044 рубля.
В целях повышения мотивации работников, вовлечения их в процесс улучшения качества продукции,
повышения эффективности производства, обеспечения
признания трудовых заслуг передовых работников в
подразделениях ОАО «АВТОВАЗ» организовано трудовое соперничество и конкурс производственных бригад за звание «Лучшая бригада по качеству работы». В
2013 году трудовое соперничество охватывало более 53
тыс. работников; около 450 бригад боролись за звание
«Лучшая бригада по качеству работы в производстве/
цехе» [4, c.133].
В целях поощрения работников за добросовестный труд, вклад в повышение эффективности производства, улучшение качества продукции в 2013 году в
ОАО «АВТОВАЗ» высшими корпоративными наградами, наградами г.о. Тольятти, ведомственными знаками
отличия в труде, наградами органов власти Самарской
области и государственными наградами Российской
Федерации было отмечено 388 человек.
Для работников предприятия в 2013 году было сохранено предоставление наиболее значимых социальных
льгот и гарантий, реализовывался комплекс социальных
программ, направленных на усиление социальной защищенности персонала [5, c.323].
В соответствии с коллективным договором ОАО
«АВТОВАЗ» за 12 месяцев 2013 года работникам
Общества на льготных условиях реализовано 4 169 автомобилей.
На удешевление стоимости питания работникам выделялись средства в размере 66 % от полной стоимости
обеда для питающихся в столовых ОАО «АВТОВАЗ» по
талонам. Общая сумма дотации на удешевление стоимости питания составила 409,9 млн. рублей.
Коэффициент частоты производственного травматизма на 1 000 работающих в 2013 году составил 2,52.
Продолжалась реализация программ добровольного
медицинского страхования (ДМС) по принципу соучастия работника и предприятия в оплате стоимости полиса. Общее количество выданных за отчетный период
полисов ДМС – 12 456 шт., взнос предприятия по выданным полисам составил 20,79 млн. рублей.
В рамках «Программы санаторно-курортного лечения и отдыха работников ОАО «АВТОВАЗ» и их детей
в возрасте от 3 до 18 лет в 2013 году в регионах РФ» в
санаториях, пансионатах, базах отдыха было оздоровлено 9 871 человек.
Проводилась работа с пенсионерами – бывшими работниками ОАО «АВТОВАЗ», ветеранами ВОВ и труда,
инвалидами.
В 2013 году в 50 подшефных учебных учреждениях
была организована профориентационная работа, оказывалась помощь в текущем ремонте, в благоустройстве их
территории.
Анализ рисков применительно для ОАО «АВТОВАЗ»
показывает, что на хозяйственную деятельность ОАО
«АВТОВАЗ» могут оказать следующие виды рисков.
Операционные риски
ОАО «АВТОВАЗ» подвержено значительному влиянию риска повышения цен на сырье, материалы, а также
приобретенные комплектующие изделия, так как они составляют существенную часть (около 60%) себестоимости продукции ОАО «АВТОВАЗ».
Для ограничения риска неблагоприятного изменения
цен на сырье и услуги ОАО «АВТОВАЗ» проводится раКарельский научный журнал. 2014. № 3
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боты по снижению, сдерживанию цен, осуществляет сотрудничество с крупными поставщиками, осуществляет
поиск альтернативных поставщиков, развивает базу поставщиков сырья, осуществляет унификацию деталей
кузова, интерьера, электронных систем с целью снижения производственных затрат, применяет энергосберегающие технологии, проводит мероприятия по снижению
себестоимости выпускаемой продукции [6, c.67].
Повышение цен на сырье и услуги может привести
к необходимости повышения цен на продукцию, что
может повлиять на снижение спроса на внутреннем и
внешнем рынках, снижение общих продаж автомобилей LADA, снижение поступления денежных средств от
реализации автомобилей, увеличение складских запасов. Данный фактор существенно повлияет на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным
бумагам. Для ограничения фактора увеличения розничных цен на автомобили и сборочные комплекты ОАО
«АВТОВАЗ» сдерживает рост цен на материалы, минимизирует затраты по закупочной деятельности.
Существенное влияние на деятельность Общества
может оказать: увеличение предложения новых моделей
автомобилей иностранных марок близких по ценовому
позиционированию и потребительским свойствам, предложение на вторичном рынке легковых автомобилей
иностранных марок в сегменте присутствия продукции
ОАО «АВТОВАЗ», а также создание на территории
Российской Федерации новых и развитие существующих мощностей автосборочных заводов конкурентов.
Для снижения возможных негативных последствий
ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет комплекс мер: внедрение мероприятий по повышению уровня узнаваемости
бренда, повышение конкурентоспособности автомобилей текущего модельного ряда, подготовка производства новых автомобилей, в том числе на платформе альянса Renault-Nissan, ввод новых комплектаций,
переориентация производства на востребованную рынком продукцию, расширение влияния LADA на новых
рынках, развитие собственной сбытовой сети, развитие
собственных сборочных производств в перспективных
странахэкспорта, повышение потребительских свойств
автомобилей, внедрение программы по улучшению качества текущей продукции, использование импортных
комплектующих, улучшение качества обслуживания,
улучшение условий и сроков гарантийных обязательств,
в соответствии требованиям рынка, реализация различных маркетинговых программ, повышение уровня осведомленности потребителей о продукте, осуществление
рекламно-коммуникационной поддержки предприятий
дилерской сети, внедрение мероприятий по мотивации
дилеров с целью повышения эффективности продаж,
внедрение опционной системы заказа автомобилей через
дилерскую сеть ОАО «АВТОВАЗ» при поддержке стратегического партнера Renault-Nissan, планирование производства автомобилей в зависимости от потребностей
рынка, взаимодействие с органами государственной власти в области внедрения программ по обновлению российского автопарка, концентрация усилий и средств на
работе с владельцами подержанных автомобилей, развитие программ государственных закупок.
Существенное влияние на деятельность Общества
может оказать: смещение спроса в сторону премиальных
марок и увеличение спроса в сегменте SUV и CUV при
одновременном снижении продаж в классах В и С. В целях минимизации негативных последствий этого риска
планируется разработка и выпуск псевдокроссоверных
версий на базе существующего модельного ряда LADA.
На деятельность Общества может оказать существенное влияние: повышение банковских ставок на
автокредиты, снижение доходов населения и, как следствие, снижение потребительской активности. Для
минимизации негативных последствий и потерь ОАО
«АВТОВАЗ» осуществляет взаимодействие с органами государственной власти для внедрения программ по
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льготному автокредитованию, развивает собственную
систему потребительского автокредитования, развивает
программу корпоративных продаж.
Возможно снижение продаж автомобилей LADA
в связи с предполагаемым повышением стоимости
КАСКО в 2014 году от 15 % до 30 % , что приведет к
увеличению затрат клиентов на автомобиль, приобретаемый в кредит. Кроме того, предложения производителей иностранных брендов по льготному КАСКО для автомобилей, реализуемых в кредит (3-3,5%) значительно
снижают общую сумму выплат по кредитам, особенно
взятым на длительный период, и тем самым снижается
разница общих кредитных выплат между автомобилями
LADA и основных конкурентов. Предполагаемые действия Общества по минимизации данного риска: проработать вопрос с ведущими страховыми компаниями
и банками РФ о возможном льготном тарифе КАСКО,
например, значительно уменьшив размер возмещения
страховых компенсаций.
На деятельность Общества могут оказать возможные
изменения в дилерской сети: снижение географического охвата дилерской сети, необходимость выбора новых
дилеров, снижение кредитоспособности предприятий
дилерской сети, недостаточная квалификация персонала
дилерской сети, ужесточение требований ФАС в работе
эмитента с дилерской сетью. Данное влияние оценивается как среднее.
Для снижения возможных негативных последствий,
ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет обеспечение доступности получения кредита со стороны государства для дилеров и конечного потребителя, внедряет договора с предприятиями дилерской сети с новыми формами оплаты,
внедряет новые схемы эффективного взаимодействия с
дилерами, внедряет мотивационные программы по повышению эффективности и качества работы дилерской
сети с потребителями, улучшения показателей реализации, проводит тренинги, семинары по повышению уровня квалификации персонала дилерской сети, эффективно выстраивает маркетинг и логистику по сокращению
и наращиванию производства в зависимости от потребностей рынка, обеспечивает дилеров автомобилями в
достаточном количестве.
На деятельность ОАО «АВТОВАЗ» может повлиять
вступление Российской Федерации в ВТО. Однако таможенные пошлины на автомобили иностранных марок с
момента вступления РФ в ВТО снизились незначительно и не повлияли на деятельность Общества, поскольку
введены защитные меры отечественной отрасли со стороны Правительства РФ. Предполагается последующее
снижение импортных пошлин, что может привести к
снижению уровня рекомендуемых производителями импортерам розничных цен. В целях снижения негативных
последствий Общество принимает меры по повышению
эффективности производства и улучшению конкурентоспособности своей продукции.
Существенное влияние на деятельность Общества
оказывает оказало введение утилизационного сбора
в Украине, что привело к повышению цен на автомобили LADA и к снижению объемов продаж на рынке
Украины. В основном, влияние изменений в отрасли на
внешнем рынке на деятельность ОАО «АВТОВАЗ» не
является существенным.
Для минимизации влияния данного риска на внешнем рынке ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет поиск новых экспортных рынков, расширяет линейку производства новых моделей LADA в Украине с целью снижения
стоимости автомобилей на украинском рынке, прорабатывает вопрос с соответствующими государственными
органами Российской Федерации о возможности соглашения с Украиной о неприменении этого сбора между
Россией и Украиной.
Риски, связанные с возможным изменением доступности персонала необходимой квалификации по отдельным профессиям, решаются Обществом путем перево85
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да и переобучения персонала из других подразделений
ОАО «АВТОВАЗ».
Основными производственными рисками, которым
подвержено ОАО «АВТОВАЗ, являются:
- Риск поставки некачественных комплектующих изделий. В целях снижения риска поставки некачественных комплектующих Общество проводит постоянную
работу по совершенствованию собственной системы менеджмента качества.
- Риск снижения объемов производства автомобилей
LADA в связи с модернизацией производства и задержкой запуска новых моделей LADA. Для минимизации
последствий данного риска осуществляется контроль
срока выполнения графика модернизации производства
и запуска новых моделей.
- Риск гибели или повреждения экспортируемой товарной продукции. Для снижения возможных негативных последствий и убытков, связанных с данным риском, ОАО «АВТОВАЗ» проводит комплекс мероприятий, включающих страхование экспортной товарной
продукции до момента перехода права собственности на
товар.
- Риск приостановки деятельности при выходе из
строя оборудования. Фактором, влияющим на возникновение данного риска, является длительный процесс
закупок услуг подрядных организаций по выполнению
ремонтов оборудования, зданий и сооружений. Для
минимизации данного риска в структуре предприятия
имеются ремонтные подразделения, а также дочернее
общество, располагающее ресурсами для выполнения
мелких, средних и капитальных ремонтов. Ежегодно
составляется план ремонтов оборудования (плановопредупредительных и капитальных) с учетом данных по
техническому состоянию и даты предыдущих ремонтов
по каждой единице основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, имеется возможность экстренного привлечения сторонних подрядных организаций в
случае аварийных ситуаций.
‑ Риск физического вмешательства (пожар, стихийные бедствия, гибель людей или повреждение имущества при эксплуатации опасных производственных объектов и т.д.). Для снижения возможных негативных последствий и потерь, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, ОАО «АВТОВАЗ» проводит комплекс
мер по охране труда и противопожарной безопасности,
в том числе страхование возможных рисков, связанных
с эксплуатацией промышленных объектов.
Финансовые риски
На дату окончания отчетного года кредитный портфель ОАО «АВТОВАЗ» изменился в сторону увеличения доли процентных кредитов и займов с фиксированной ставкой. ОАО «АВТОВАЗ» оценивает процентный
риск как средний.
Валютный риск возникает в отношении торговых
операций (экспорт, импорт), операций заимствования и
кредитования с использованием иностранной валюты,
при инвестировании средств за рубеж, а также, когда
активы и пассивы выражены в валюте, которая не является функциональной валютой (российский рубль).
ОАО «АВТОВАЗ» имеет на балансе кредитные и заемные средства, выраженные в валюте в долгосрочном периоде, осуществляет торговые операции и закупки, как
на внутреннем, так и на внешнем рынке, в результате
чего подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном евро, доллара США и японской
йены. Объем валютных обязательств ОАО «АВТОВАЗ»
существенный, влияние валютного риска оценивается
как высокое.
ОАО «АВТОВАЗ» не осуществляет хеджирования
рисков изменения процентных ставок и курсов иностранных валют. Управление данными видами рисков
осуществляется посредством нефинансовых методов
(натурального хеджирования).
Влияние финансовых рисков на показатели лик86
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видности Общества оценивается как среднее. ОАО
«АВТОВАЗ» поддерживает оптимальный уровень ликвидности путем планирования денежных потоков, координации финансовых потоков платежей и поступлений
средств, анализа планируемых и фактических денежных
потоков.
Правовые риски
Существенными факторами риска являются изменения в налоговом законодательстве. Повышение ставок
по налогам ведет к увеличению расходов Общества и
снижению денежных средств, остающихся у Общества
на финансирование текущей деятельности и исполнение
обязательств. Для снижения негативных последствий
данного риска Общество предпринимает меры по повышению эффективности производства посредством повышения качества выпускаемой продукции, снижения
затрат и повышения производительности.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования для деятельности Общества оцениваются как
незначительные. ОАО «АВТОВАЗ» осуществляет регулярный мониторинг изменения законодательства о валютном регулировании.
Фактором риска, оказывающим значительное влияние на деятельность Общества, является изменение правил таможенного контроля и норм в области технического регулирования, в том числе транспортных средств
и оборудования. Для управления данным риском ОАО
“АВТОВАЗ” проводит постоянный мониторинг законодательства и вносит требуемые конструктивные изменения в свою продукцию для его соблюдения.
Риски, связанные с лицензированием основной деятельности не являются значительными. Общество своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования и не имеет каких-либо затруднений
при продлении действия имеющихся лицензий, патентов и свидетельств. Существуют риски нанесения ущерба Обществу в связи с неправомерным использованием
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Обществу, третьим лицам. Для управления этим
риском Общество осуществляет работу по защите прав
на интеллектуальную собственность и борьбе с контрафактом. Пределы использования результатов интеллектуальной деятельности определены законодательством
Российской Федерации и условиями, заключенных с
третьими лицами, договоров.
Страхование рисков
В 2013 году продолжалась реализация обязательных
и добровольных программ страхования, традиционно
осуществляемых ОАО «АВТОВАЗ».
На основании требований Федерального Закона
№225-ФЗ от 27.07.2010г. «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» согласно установленным срокам организовано
обязательное страхование гражданской ответственности
ОАО «АВТОВАЗ» как владельца опасных объектов.
Также во исполнение требований законодательства
организовано обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО).
Во исполнение требований таможенного кодекса
таможенного союза организовано страхование гражданской ответственности за причинение вреда, который
может быть причинен декларанту, собственнику, получателю товаров или иному лицу в связи с приостановлением выпуска товаров, содержащих товарные знаки
ОАО «АВТОВАЗ», а также организовано страхование
гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» как таможенного представителя.
По итогам 2013 года объем продаж автомобилей
LADA, включая сборку ООО «ОАГ», составил 456 309
автомобилей, что на 15,1% меньше аналогичного показателя предыдущего года. В том числе LADA только сборки ОАО «АВТОВАЗ» - 382 636 автомобилей
Карельский научный журнал. 2014. № 3

экономическое
направление

A.Г. Мальцев, Т.А. Мальцева
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АВТОВАЗ» ...

(-22,9% к уровню 2012 г.).
Со II квартала 2013 г. автомобильный рынок демонстрировал отрицательную динамику. Среди факторов,
сдерживавших рынок, можно выделить экономическую
нестабильность в Европе, снижение темпов роста российской экономики, утилизационный сбор и высокую
стоимость владения автомобилем. Также ужесточались
условия кредитования, что в первую очередь отражалось на продажах бюджетных автомобилей.
Табл.2 - Продажи легковых автомобилей по сегментам в 2009-2013 гг.

По объемам продаж на внутреннем рынке на первое
место вышло семейство LADA Granta (167 тыс. шт., рост
+37,8%). На втором месте семейство LADA Kalina (68
тыс. шт., снижение -43,3%). На третьем – LADA Largus с
показателем 64 тыс. автомобилей (рост +310,3%).
География поставок автомобилей и сборочных комплектов на экспорт ОАО «АВТОВАЗ» охватывает почти
все регионы мира – СНГ и Европу, Африку, Ближний
Восток, Латинскую Америку.Страны, в которые осуществлялась поставка по прямым контрактам в 2013
году – Азербайджан, Беларусь, Египет, Иран, Казахстан,
Узбекистан, Украина, а также страны Европы.
В 2013 году на экспорт было отгружено 78 440 автомобилей LADA. По сравнению с 2012 годом поставки
на внешний рынок увеличились на 12,4% (или на 8 659
автомобилей).
Основными рынками сбыта автомобилей LADA
стали: Казахстан – 56 422 автомобиля (рост +50,7%
к 2012 году), Украина – 6 800 автомобилей (-55,9%),
Азербайджан – 4 780 автомобилей (-44,7%).
Поставки автомобилей LADA в дальнее зарубежье
составили 7 572 ед., в том числе в страны Европы 5 561
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автомобиль.
Как видно из общих показателей деятельности ОАО
«АВТОВАЗ» является лидером отечественного автомобилестроения, однако очередной кризис продаж автомобилей в РФ показывает объективную необходимость
совершенствования финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целях преодоления кризисных явлений вызванных турбулентностью мировой и российской экономик [7, c.1].
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Аннотация: В статье рассмотрены инструменты и механизмы, которые позволяют минимизировать как
производственные, так и рыночные риски в сельском хозяйстве. С помощью разработанного алгоритма и методов SWOT-анализа на каждый из инструментов минимизации рисков созданы вербальные модели с выделением
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Сельскохозяйственное производство является одним
из наиболее рискованных видов предпринимательской
деятельности. Это определяется бесчисленным количеством факторов, среди которых: зависимость производства от природно-климатических условий и погоды;
сезонность производства и длительный период оборота капитала; трудности при изменении ассортимента
направления деятельности, внедрении новой техники
и технологий. Поэтому в процессе поиска путей преодоления существующих в аграрном бизнесе рисков и
достижения устойчивого развития аграрными предприятиями Украины прежде агропроизводитель должен
определиться с теми рисками, которые больше всего
влияют на результативность его деятельности и какими
инструментами можно минимизировать это влияние для
достижения устойчивого развития.
Анализ последних исследований и публикаций, в
которых рассматривались аспекты этой проблемы
и на которых обосновывается автор; выделение
неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Данной теме много трудов посвятили такие ученые как:
Андрийчук В.Г., Колибаба Р.А., Головко Т.В., Зоренко
А.В., Бородина А.Н., Кравченко В.В.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Важно в нынешних условиях выявить инструменты и
механизмы, которые позволяют минимизировать как
производственные, так и рыночные риски в сельском
хозяйстве, а также рассмотреть технику SWOT-анализа
при исследовании инструментов минимизации влияния
сельскохозяйственных рисков на сельскохозяйственное
производство.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. В агропроизводстве риски можно классифицировать как по видам источников (внутренние и внешние,
микро- и макроэкономические), так и в зависимости
от их влияния на сельскохозяйственное производство
(маркетинговые, ценовые, финансовые, юридические,
информационные, риски персонала, производственные и
технологические, природно-климатические, риски снижения плодородия почв). Производственные, рыночные
и юридические риски имеют наибольшее влияние на
производственную деятельность сельскохозяйственных
предприятий в Украине.
Указанные виды рисков целесообразно объединить в
категорию предпринимательских таких которые мешают
достижению поставленных перед сельскохозяйственным
предприятием целей. Кроме того, существует категория
финансовых рисков, по которым предприятие может
не выполнить свои финансовые обязательства, и, как
следствие, его существование на аграрном рынке станет
под угрозой. С целью более эффективного управления
риск-менеджмента рисками следует четко отличать последствия неблагоприятного для предприятия события,
когда на него накладывается и финансовый риск, от последствий происшествия, когда финансового риска нет
[1].
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Определенным
сельскохозяйственным
рискам
присущи такие характерные качества: противодействие рисков, системность рисков, инерционность [2].
Взаимозависимость указанных признаков рисков необходимо учитывать при выборе инструментов для их минимизации и управления.
Для того, чтобы минимизировать риски сельскохозяйственного производства, и, как следствие, достигать устойчивого развития, существует определенный
инструментарий по управлению такими рисками.
Обобщающий анализ имеющихся инструментов позволил выделить следующие три их уровне [3]:
1. Инструменты, которые производитель сельскохозяйственной продукции может использовать сам:
применение эффективных агротехнологий, рациональное использование минеральных удобрений и
средств защиты растений, обоснованное обеспечение
техникой, диверсификация производства, залучення
высококвалифицированных специалистов, создание
маркетинговых схем, вертикально ориентированных
предприятий.
Однако,
использовать
указанные
инструменты хозяйствующий субъект может в том случае, когда его финансовое состояние стабильное, существует свободный доступ к кредитным ресурсам.
2. Инструменты, для привлечения и использования
которых агропроизводитель должен обратиться к частному сектору (банка, страховой компании, кредитного
союза, лизинговой компании).
3. Макроэкономические методы, основой которых
является регуляторная политика правительства на аграрном рынке и государственные программы поддержки
данного сектора экономики.
В процессе стратегического планирования, исследования и управления рисками в аграрном производстве целесообразно применить метод SWOT-анализа,
основным преимуществом которого является возможность одновременного исследования внешней и внутренней среды объекта [4].
Одной из определяющих проблем в сельском хозяйстве остается отсутствие полной и всесторонней
экономической информации по каждому из указанных
инструментов. По этой причине применение простых методов экономического анализа выглядит невозможным,
особенно с практической точки зрения. Использование
техники SWOT-анализа при исследовании инструментов минимизации влияния сельскохозяйственных рисков открывает перспективы, во-первых, к эффективному
использованию их сильных сторон при достижении
устойчивого развития сельского хозяйства; во-вторых,
определить дополнительные возможности положительного влияния на окружающую среду и минимизации
влияния вероятных рисков.
Применение и развитие SWOT-анализа в этом случае можно объяснить тем, что как оперативное, так и
стратегическое управление рисками в АПК связано со
значительными объемами информации, которую необходимо собирать, анализировать и использовать. В связи
с этим возникает потребность как в поиске, разработке
и применению методов обработки информации, так и
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оптимальном использовании результатов такой обработки.
В случае применения этого метода стратегического анализа по инструментам минимизации влияния
сельскохозяйственных рисков, как основные элементы
анализа могут использоваться:
возможности – положительное влияние инструмента
на окружающую среду;
угрозы – возможные риски, которые может понести
внешняя среда при использовании инструмента;
преимущества – сильные стороны инструментов, делающих его привлекательным для применения;
недостатки – «узкие» места, ослабляющие действие
инструмента.
Для проведения такого анализа составляют матрицы,
которые будут содержать вышеуказанные элементы и
раскрывать таким образом сущность каждого из инструментов управления аграрными рисками. При этом проводится анализ как внешней среды, в котором применяются такие инструменты, так и внутренних условий,
в которых будет использоваться каждый инструмент.
Важно найти равновесие между положительными и
отрицательными чертами для принятия верного решения. Анализ SWOT-матриц инструментов с учетом потребностей аграрного рынка, достижений современной
техники, технологий, позиций конкурентов и партнеров,
а также законодательных, социально-экономических,
экономических и других факторов целесообразно проводить по следующему алгоритму:
1. Создание и обработки матрицы SWOT-анализа
инструментов управления сельскохозяйственными рисками.
2. Детализация каждого инструмента по принципу
«цели®задачи®мероприятия».
3. Обработка и оценка свойств инструмента по принципу «преимущества–недостатки».
4. Обработка планов внедрения выбранного инструмента в избранные условия деятельности.
5. Финансовое обоснование выбранных инструментов по принципу «затраты–результаты».
6. Контроль за эффективностью использования
выбранного инструмента.
К инструментам и механизмам, которые позволяют
минимизировать как производственные, так и рыночные
риски в сельском хозяйстве, следует отнести диверсификацию, финансово-кредитное обеспечение, рыночную
инфраструктуру, лизинг, страхование, государственные
программы поддержки [3].
Следует отметить, что каждый из указанных инструментов имеет определенные преимущества и недостатки, которые проявляются в зависимости от сферы их
имплементации. Поэтому возникает необходимость четкого понимания того, какие именно средства являются
наиболее перспективными при минимизации негативного влияния того или иного риска.
С помощью разработанного алгоритма и методов
SWOT-анализа на каждый из указанных выше инструментов созданы вербальные модели с выделением
основных параметров для этого направления анализа.
Таким образом, они будут раскрывать сущность каждого из инструментов управления сельскохозяйственными
рисками с учетом как внешней среды, так и внутренних
условий, в которых применяется каждый инструмент.
Важно найти равновесие между положительными и
отрицательными чертами для принятия верного решения.
В процессе анализа преимуществ и недостатков инструментов минимизации сельскохозяйственных рисков и достижения таким образом устойчивого развития
сельского хозяйства следует учитывать критерии его
основных составляющих:
1. Экономическое развитие: оптимальное и
экологобезопасное
использование
имеющихся
ограниченных ресурсов с учетом новейших технологий
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и создание совокупного дохода. Это, в свою очередь,
обеспечит получение прибыли, минимизирует затраты
на внедрение инструментов и их развитие, предоставит
возможность привлечения дополнительных источников
финансирования.
2. Социальное развитие: укомплектованность рабочих мест, комфортность рабочего процесса при использовании инструментов, рациональное управление трудовыми ресурсами, достижение стабильности
общественных и культурных систем.
3. Экологическое развитие: ресурсно-экологическая
сбалансированность биосферы через рациональное
использование, сохранение и постоянное обновление
природных ресурсов (в том числе и земли) с учетом
выбранных инструментов управления.
Диверсификация производства в сфере сельского хозяйства (табл. 1) – это расширение номенклатуры и ассортимента, изменение вида продукции, производимой
сельскохозяйственным предприятием, освоение новых
видов производства для повышения эффективности
аграрного производства, получение экономической
выгоды от осуществления деятельности, предотвращение банкротства с учетом экологических и социальных
потребностей населения [5].
Таблица 1- SWOT-анализ диверсификации рисков в
сельскохозяйственных предприятиях

Основой эффективного функционирования сельскохозяйственного рынка является всестороннее развитие и
постоянное совершенствование его инфраструктурных
элементов.
Развитие
рыночной
инфраструктуры
для
сельскохозяйственных производителей способствует
сбыту сельскохозяйственной продукции, в том числе
сбору, обработке и распространению рыночной информации.
Создание и совершенствование отдельных элементов
современной рыночной инфраструктуры применительно к нуждам сельскохозяйственного производства
(оптовых рынков, торговых домов, бирж, аукционов,
ярмарок) необходимо для реализации продукции, стимулирования развития предприятий в сфере сельского
господартва, переработки, сбыта продукции и маркетингового обслуживания сельскохозяйственных и фермерских хозяйств.
Все это определенным образом позволяет управлять
частью рыночных рисков, однако имеет некоторые недостатки (табл. 2).
Сегодня лизинг один из перспективных инструментов управления частью рисков, возникающих в сельскохозяйственном производстве, который позволяет решить
проблемы обеспеченности предприятий основными
средствами.
Заслуживают внимания результаты SWOT анализа
относительно инструмента управления рисками при использовании лизинга сельскохозяйственными предпри89
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ятиями (таблица 3).
Таблица 2- SWOT-анализ рыночной инфраструктуры
сельскохозяйственных предприятий

Во многих экономически развитых странах мира наиболее эффективным из инструментов минимизации
влияния рисков в сельском хозяйстве признано страхование, поскольку оно по своей сути позволяет не только
уменьшать, но и распределять риски сельскохозяйственного производства.
Подтверждением этого выступает анализ перспектив
и сильных сторон, которые открываются в случае его использования, а также недостатков и угроз инструмента,
отчего украинские сельскохозяйственные производители часто могут не понимать содержания и значения
страхования и не видеть в нем потребности.
Таблица 3- SWOT-анализ лизинга для сельскохозяйственных предприятий

Следует отметить, что доступность и эффективность
внедрения не только страхования, но и других инструментов, усиливается при использовании еще одного инструмента – надлежащей государственной поддержки.
Она представляет собой составную часть эффективной аграрной политики и может позволять существенно
уменьшать последствия воздействия сельскохозяйственных рисков и, таким образом, обеспечивать эффективное функционирование отрасли сельского хозяйства.
В развитых странах государственные органы управления направляют значительные средства на поддержку
сельского хозяйства, что может способствовать повышению результатов сельскохозяйственного производства.
90
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Таблица 4 - SWOT-анализ страхования сельскохозяйственных предпрятий

Как положительные, так и отрицательные стороны
этого инструмента отражено в таблице 5.
Так, например, в случае внедрения страхования
именно государство должно ставить целью защищать
имущественные интересы аграриев от возможного
ущерба, обусловленного природно-климатическими
факторами. Кроме того, как показывает информация,
приведенная в таблице 6, соответствующие программы
государственной поддержки должны применяться для
всех инструментов управления рисками.
Учитывая анализ всех перечисленных инструментов минимизации сельскохозяйственных рисков, можно
утверждать, что наиболее эффективным инструментом в
борьбе с производственными рисками и обеспечении таким образом устойчивого развития сельского хозяйства
выступает страхование [7-19]. Поскольку оно предусматривает одновременную защиту производителя от рисков как финансового, так и природно-климатического
характера.
Но из-за высокой степени риска, в сельскохозяйственном производстве, страхование урожая есть довольно дорогим, поэтому для обеспечения его доступности для аграриев осуществляется государственная поддержка за счет средств бюджета.
Главной целью государственной поддержки страхования урожая сельскохозяйственных культур должна
быть защита имущественных интересов аграриев от возможного ущерба, связанного с наличием природно-климатических факторов риска [20].
Усилить действие указанных инструментов представляется возможным в условиях вмешательства государства на определенных этапах их реализации и применение такого инструмента минимизации риска как
программа государственной поддержки.
Следует помнить о необходимости распространения
информации об услугах сельскохозяйственного страхования среди производителей, так как чем больше они
будут знать об этом направлении страховой защиты, тем
эффективнее управлять рисками, возникающими в процессе ведения ими своей деятельности.
Также это даст им возможность получать более
свободный доступ к кредитам и выбирать страховую
компанию с качественным страховым продуктом, тоесть этот инструмент минимизацыи риска должен поКарельский научный журнал. 2014. № 3
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могать устойчиво развиваться производству сельскохозяйственной продукции при условии должной государственной поддержки, поскольку это эффективнее
чем прямая компенсация правительством полученных
убытков в сельском хозяйстве.
Таблица 5 - SWOT-анализ механизма государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий

Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Итак, страхование может быть одним из наиболее эффективных инструментов по управлению такими рисками. Однако на сегодняшний день этот инструмент не достиг достаточного
развития в стране и производители имеют ограниченные
возможности по использованию страховых соглашений
для обеспечения стабильности своего финансового положения. Производители предпочитают такие инструменты, как диверсификацию и сезонные кредиты для
управления рисками, избегая при этом страхования.
Применение методов SWOT-анализа при исследовании инструментов управления рисками в сельском
хозяйстве позволяет определить преимущества и недостатки. При этом проведении анализа внешних возможностей и угроз помогает в определении и реализации
стратегии развития предприятия в долгосрочной перспективе и в выборе оптимальных для конкретных условий инструментов управления рисками. А определенные
особенности каждого из инструментов помогают полнее
адаптировать его к конкретным условиям производства.
Внедрение эффективных инструментов минимизации
существующих рисков может стать предпосылкой достижения устойчивого развития сельскохозяйственных
предприятий.
Вообще
результаты
проведенного
анализа
показывают, что каждый из инструментов в определенной степени защищает от конкретной группы рисков.
Поэтому именно агропроизводитель в процессе разработки стратегий развития своего предприятия должен
определяться с тем, совокупность каких именно инструментов он будет использовать. При этом только разумное соотношение выбранных инструментов и их взаимосвязь усилят положительное влияние на результаты
деятельности в процессе управления рисками и позволят
достигать устойчивости их развития.
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Постановка проблеми у загальному вигляді.
Формування нової аграрної політики в Україні поставило на порядок денний питання сільських територій та їх
розвиток, рівно як і питання сільських населених пунктів. Це зумовлено тим, що в рамках нової системи організації сільського господарства та нової адміністративної системи колишні способи організації розвитку села і
сільських поселень виявились не функціональними.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років.
Період суспільної трансформації України позначений
підвищеною увагою з боку держави до такого складного
об’єкту політико-управлінського впливу, як сільські території. Вони перебувають у стані системного реформування, результати якого у значній мірі впливатимуть на
процес державотворення в цілому. Відповідно до Указу
Президента України «Про першочергові заходи щодо
підтримки розвитку соціальної сфери села» [1] та приймаючи до уваги трактування В.М. Трегобчука, сталий
розвиток сільського господарства й сільських територій
має здійснюватися на основі певних фундаментальних
принципів і підходів [2].
Дослідженню особливостей розвитку сільських територій та сучасного українського села приділяють велику
увагу такі науковці, як О.А. Біттер [3], В.С. Дієспоров
[4], В.М. Лич [5], В.В. Онікієнко [6], С.І. Пирожков
[7], В.П. Піскунов [8], П.Т. Саблук [9], К.І. Якуба [10]
й інші, але це питання і досі залишається повністю не
розв’язаним та дискусійним.
Постановка завдання. Потрібно наголосити на тому,
що трансформаційні процеси, відповідно до вимог ринкової економіки та ресурсо-екологічної безпеки в самому
аграрному виробництві і на селі, перебудова структури
сільського господарства, зростання продуктивності земельних угідь й аграрної праці мають не послаблювати,
а, навпаки, посилювати увагу до вирішення соціальних
та екологічних проблем розвитку сільських територій.
Руйнація системи інститутів централізованого державного управління аграрним сектором економіки в
ході його реформування призвела до транзиту функції
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регламентування розвитку сільських територій на мікроекономічному рівні. Однак трансформація господарської системи функціонування аграрної економіки
відбувалася на фоні поглиблення кризових явищ у сільськогосподарському виробництві. Тому питання розвитку сільських територій ставали другорядними, оскільки
необхідно було вирішити проблеми економічного виживання аграрної галузі. Питання пошуку шляхів стійкого
та ефективного розвитку сільських територій є досить
актуальними сьогодні.
Виклад основного матеріалу дослідження. За традицією функціонування сільських територій пов’язується
з агровиробництвом. Дійсно, аграрний сектор формує
17% ВВП та близько 60% фонду споживання населення,
а його частка у зведеному бюджеті України за останні
роки становить 8–9%, а також займає друге місце серед
секторів економіки у товарній структурі експорту. Разом
з тим — це 80% території країни, на якій проживає третина загальної кількості населення.
Водночас, 64,7% працюючого населення зайняті поза
межами «формального» сектора сільської економіки.
Більше того, в деяких регіонах України у сільській місцевості відсутні природні ресурси та умови для ведення сільськогосподарського виробництва. Отже, сільські
території є передусім місцем розвитку, який не обмежується агровиробництвом та життєдіяльностю сільського населення.
Тому сільський розвиток як об’єктивний процес, що
відбувається в межах відповідної соціально-просторової
системи суспільства, не вимірюється виключно показниками аграрного сектора економіки. «Сільські території» як двокомпонентне поняття віддзеркалює властивості емпіричного об’єкта, що має значну кількість
ознак, оскільки його внутрішня структура є складною.
Ураховуючи родову та видову ознаки поняття, доцільно,
по-перше, зважати на галузеву, поселенську, територіальну та функціональну спрямованість розвитку об’єкта,
по-друге, розглядати поняття «сільські території» в контексті зі спорідненими поняттями.
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Сільські території об’єднують природні, виробничогосподарські, соціальні, політичні складники, що перебувають під управлінським та регулятивним впливом
територіальних громад, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, бізнесу та громадськості. У свою чергу, ці складники поділяються на елементи,
властивості яких розкривають їх сутність і визначають
певні функції сільських територій. Сутнісний характер
цих просторових утворень знаходить свій прояв у тому,
що виробничо-господарська діяльність в їх межах відбувається в безпосередньому зв’язку з природним середовищем. Результати цієї діяльності значною мірою
залежать від природних умов і природно-ресурсного потенціалу кожної конкретної території, а землі виступають головним засобом виробництва, причому не завжди
сільськогосподарського, що залежить від специфіки
сільських територій, їх місцевих особливостей. Сільські
території — це не тільки просторовий базис виробництва, а й природне середовище та місце життєдіяльності
людей. Саме тому від людини, її культурноосвітнього
рівня, професійної підготовки, навичок, вмотивованості,
бажання та вміння працювати і господарювати залежить
ефективність використання території.
Забезпечення стійкості розвитку сільських територій залежить від якості механізмів їх регулювання, які
в першу чергу визначаються параметрами управління
ресурсами сільських територій. Не в останню чергу це
залежить від можливостей використання потенціалу
господарюючих суб’єктів певних територій.
Потенційні та реальні можливості розвитку сільських
територіальних утворень визначає їх ресурсно-функціональний складник.
Зв’язок міжресурсами і функціями територій полягає в тому, що функціональність останніх є проекцієюресурсного потенціалу, задіяного в процесі розвитку
об’єкта. Так само і розподіл функцій сільських територій на пріоритетні і другорядні визначається наявними
ресурсами. Причому ефективне задіяння потенційних
ресурсів, які раніше не використовувалися, здатне прискорити розвиток територій і навіть змінити їх сутнісні
характеристики.
Поселенський складник сільських територіальних
утворень представлений переважно руральними за типом забудови і способом життя населеними пунктами,
що відрізняються від міст. Система сільського розселення, як і специфіка сільськогосподарського виробництва,
наклали певний відбиток і на тип сільських поселень,
які за своєю характеристикою суттєво відрізняються від
міських.
Соціальний складник сільських територій уособлений сільською громадою, її визначальним соціальним
осередком. Визначальним у двох аспектах. З одного
боку, у зв’язку з тим, що лише він має здатність вдихнути життя в конкретне сільське територіальне утворення,
вміло й ефективно використовувати наявний у ньому
потенціал, одержати від нього бажану (очікувану) віддачу, створити передумови для подальшого ефективного
розвитку цієї сільської території.
До основних особливостей сучасного розвитку сільських територій досліджуваного регіону слід віднести:
– зменшення кількості сільського населення;
– значна міграція трудових ресурсів в країни ближнього і далекого зарубіжжя;
– руйнування соціальної бази та інфраструктури;
– переваги особистих господарств населення у питомій вазі виробництва сільськогосподарської продукції;
– інтенсивний розвиток сільського туризму;
– непрограмований стихійний розвиток сільських
територій (рис. 1).
Наприкінці 60-х – початку 70-х років минулого століття, крім міграційних чинників, на стан демографічної
ситуації мало вплив соціальне, політичне і економічне
рішення керівництва колишнього СРСР щодо інтенсивного залучення жінок в економіку, що призвело до
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зниження народжуваності. У 80-х роках ХХ століття
відбулося незначне скорочення внутрішньодержавної
міграції, яке пояснювали тим, що започаткувався процес
старіння сільського населення, а відповідно і його негативний вплив на демографічну поведінку щодо відтворення. Міграція до країн ближнього зарубіжжя, зокрема
Росії та Білорусії, представлена в основному чоловіками, що працюють, як правило, на будівництві, транспорті, у сфері нафтовидобутку тощо.
Понад 2 млн. українців сьогодні працює на економіку Росії і виконує функцію головного експортера робочої сили [11].
Незважаючи на більш високий рівень забезпеченості
в середньому по Україні, житловою площею (26,1 кв. м.
на 1 мешканця у сільській місцевості проти 21,6 кв. м.
у місті у 2009 р.), рівень благоустрою сільського житла
здебільшого не відповідає сучасним вимогам. Станом на
2009 рік лише 22,2% житлової площі в сільській місцевості були обладнані водогоном, 25,9% – каналізацією,
31,4% – центральним опаленням, 7,5% – гарячим водопостачанням [12].
У незадовільному стані в селі перебувають об’єкти
освіти, охорони здоров’я та культури. Наявна матеріальна база культурно-побутових об’єктів не відповідає
чинним нормам.

Рис. 1. Основні особливості сучасного розвитку
сільських територій регіону
Джерело: побудовано автором за матеріалами
дослідження.
До негативних наслідків у соціальному плані призводить руйнування інфраструктури сільських лікувальних
установ. Так, потенціал сільських дільничних лікарень
досить тривалий період скорочувався з року в рік, і лише
в 2006 році спостерігалася слабка тенденція до певного
виправлення ситуації [12]. Слід відзначити, що через
високий рівень зношеності основних фондів фактичні
втрати потенціалу соціальної інфраструктури сільських
територій істотно перебільшують офіційні дані.
Вкрай низький сучасний рівень соціальної
інфраструктури села створює реальні передумови
для погіршення соціально-демографічної ситуації в
сільській місцевості. Подолання проблем, що склалися
в цій галузі, вимагає безпосереднього втручання держави шляхом фінансування конкретних цільових програм
соціального розвитку села.
Недостатньо високий рівень концентрації капіталу
сільськогосподарських
підприємств
позначається
на їх ролі та місці в процесах агропромислової та
агрофінансової інтеграції. Тому єдиним можливим напрямом розвитку виробничого підприємництва на селі
й надалі залишається шлях інтенсифікації використання наявного природно-ресурсного потенціалу. Нині,
на нашу думку, акценти повинні ставитися в такій
черговості: 1) на соціальній компоненті сільського розвитку – людині; 2) на природному середовищі; 3) на
виробництві. Така послідовність розгляду пріоритетів
сільського розвитку має за мету створити умови для зба93
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лансованого розвитку села шляхом здійснення політики
привабливості агропромислового виробництва та комплексного розвитку сільської місцевості.
Однією з позитивних ознак розвитку села в
досліджуваному регіоні є поширення агротуризму, який
є достатньо перспективною формою, оскільки створює
великі шанси для поліпшення життя не тільки селян,
а й всього суспільства. Розвиток такого виду туризму не потребує великих затрат, що є очевидним позитивом для власників приватних осель. Звідси й невисока вартість послуг. До того ж подальша розбудова
інфраструктури відпочинку на селі дозволить подолати
сільське безробіття, котре в регіоні набуло загрозливих
масштабів. Особливо вигідно це з огляду на те, що селяни отримують змогу збувати продукцію своїх підсобних
господарств відразу на місці – для приготування їжі у
приватних готелях та закладах громадського харчування. Відзначимо, що сільський туризм – це одна з основ
економічного та соціального добробуту села, так як його
не можливо розвивати без розбудови загальної сільської
інфраструктури. Прокладання доріг, газопроводів, ліній
зв’язку, розвиток сільських господарств, поліпшення
санітарно-екологічного стану, відкриття у селах
лікарень, магазинів, перукарень, готельно-ресторанних
комплексів – все це неминуче тягне за собою туристичний бізнес. До того ж у районах, багатих на історикокультурні пам’ятки, з’являється можливість спрямувати
кошти на реставрацію та охорону пам’яток архітектури
та інших визначних місць. Крім того, така діяльність
спонукає сільських мешканців до самоосвіти, зокрема,
до вивчення іноземних мов. До того ж, щоб успішно запроваджувати туристичні послуги, потрібно володіти
спеціальними знаннями та навичками.
Висновки і перспективи подальних розробок.
Наведена динаміка розвитку, а скоріше руйнування сільських територій в областях досліджуваного
регіону є свідченням недолугого господарювання та
нераціонального використання земельних ресурсів, що
мало місце останніми роками внаслідок непродуманих та економічно необгрунтованих реформ. Подібну
тенденцію як для України, так і досліджуваного регіону
слід вважати вкрай негативною.
Тому подальші наукові розробки матимуть на меті
сформувати систему заходів, які матимуть не меті ефективний розвиток сільських територій в Україні в цілому
та в досліджуваному регіоні зокрема, за допомогою на-
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Постановка проблемы. Фундаментальные методоло- место по окончании процесса предоставления образовагические принципы исследования базируются на обоб- тельной услуги. При этом, весь процесс производства
щающих положениях, которые отражают наиболее важ- и предоставления услуги рассматривается как системаные особенности реальной действительности с учетом тизированая совокупность связанных процессов более
существующего опыта. Этими принципами является: конкретного уровня, которые, в свою очередь, могут
диалектика (рассмотрение явлений и процессов исходя также иметь атомарную структуру.
В целом, понятие процесса является фундаментальиз их взаимообусловленности и существующих противоречий), детерминизм (объективная причинная обу- ным, как для современного менеджмента, так и для
словленность процессов и явлений), изоморфизм (соот- менеджмента качества в частности. Под процессом в
ношение объектов, которые отражают тождественность самом широком смысле понимается некоторая последоих построения). Исходя из вышеизложенного, развитие вательность взаимосвязанных или взаимодействующих
фундаментальной методологии исследования процесса действий (работ, операций), целью которой является
управления качеством высшего образования нуждается превращение «входов» процесса в его «выходы» для дов определении ключевых явлений и процессов, которые стижения определенного результата, как правило – соззаключаются в его основе, существующих противоре- дания некоторой продукции или предоставления какой
чий их развития, связей и соотношений. Установления либо услуги для потребителей [1, с. 32; 2, с. 58].
В пределах процесса, среди объектов управления,
также требуют концептуальные основы исследования
процесса управления качеством в высшей школе и их чаще выделяют определенные ресурсы, которые разсоотношения с реальным состоянием развития иссле- деляют на ресурсы долгосрочного и краткосрочного
дуемой системы, то есть следует осуществить проверку использования. При этом, под ресурсом обобщенно попрактической реализации теоретически определенных нимается широкий круг факторов производства и объектов материально-технического обеспечения, которые
концепций и закономерностей.
Анализ последних исследований и публикаций. В используются при предоставлении образовательных
ходе исследования использованы материалы научных услуг: профессорско-преподавательский состав, персотрудов по экономике и управлению в сфере высшего нал, здания и сооружения, технологии и методы обучеобразования. В числе использованных в качестве мето- ния, оборудование, техника, объекты интеллектуальной
дической основы иследования работ следует выделить собственности и т.д. Каждый из процессов рассматритруды О. Сагиновой, О. Подковыровой, И. Амелиной, вается как отдельная система с определенным уровнем
И. Бойко, О. Белаша, Ю. Васильева, В. Владимирова, автономии, как следствие, в анализе нуждается внешняя
В. Герчиковой, В. Гумбольдта, Л. Дьячковой. среда процесса, которая оказывает влияние на него. Но
Формулирование положений методологии развития си- наиболее важным вопросом является то, что каждый из
стем управления качеством высшего образования осно- процессов должен быть управляемым. Иначе говоря,
вывалось на использовании законов диалектики, путем каждый из процессов является зоной конкретных управпоиска основных противоречий в развитии исследуемо- ленческих полномочий и ответственности. Используя
го объекта. На наш взгляд, такого рода подход является современную философию управления качеством, должузким и его необходимо пересмотреть в части рассмо- ностное лицо, ответственное за реализацию отдельного
трения процесса управления качеством услуг высшего процесса системы управления качеством является влаобразования в качестве основной деятельности, направ- дельцем процесса или его руководителем.
При рассмотрении деятельности организаций традиленной на обеспечение эффективного функционировационно говорят о рабочих процессах или бизнес-процесния высшей школы.
Целью статьи является усовершенствование мето- сах. Последнее понятие в настоящее время используется
дических основ управления качеством образовательного применительно к любым организациям, не обязательно
промышленным, включая вузы. Одним из основных непотенциала регионов.
Изложение основного материала исследования. обходимых свойств любого рабочего процесса является
Управления кадровым и образовательным потенциалом его так называемая «способность» (англ. Capability), под
региона на основе процессного подхода является од- которой понимается способность процесса выполнять
ним из ключевых требований стандартов ISO, которые нужные от него функции и производить на выходе реявляются базовой и общеметодологической основой зультат или услуги с установленными и ожидаемыми
применения большинства специфических образователь- свойствами. Для обеспечения этого свойства в схему
ных стандартов управления качеством. Стандарты ISO процесса обычно включается контур управления процесявляются документально и нормативно закрепленным сом. Область применения понятия «процесс» не огранивыражением философии процессно-ориентированного чивается технологическими и производственными проуправления, при этом в пределах отмеченной концеп- цессами, или процессами обслуживания. Фактически,
ции качества это управление является тотальным (TQM, любая работа, которая выполняется людьми или машиTotal quality management, англ. Тотальное управление нами, – это процесс. Таким образом, процесс, возможно,
качеством), то есть объектом управления является вся рассматривать, с одной стороны, в самом общем смысле,
система предоставления услуг со стадиями, предшеству- как всю совокупность людей, оборудования, материающими их предоставление и стадиями, которые имеют лов, методов, измерений внешней среды, которые взаиКарельский научный журнал. 2014. № 3
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модействуют между собой с целью получения «выхода»
необходимого качества, а с другой, в более узком понимании, как определенную ограниченную работу или
операцию, которая выполняется конкретным человеком
или машиной [3, с. 179; 4, с. 377].
Современная философия управления качеством базируется на процессно-ориентованном мышлении, которое в свою очередь нуждается в четкой информационной
подпочве в виде систем оценки и диагностики. Такого
рода диагностические и оценочные системы обычно составляют статистическую базу данных, анализ которой
определяет перечень корректирующих и управляющих
действий, а также является основой принятия управленческих решений. Информация о функционировании всех
процессов является определенным кодом, функцией, которая описывает роботу вуза в определенном часовом
отрезке, применение оперативного влияния на аргументы этой функции в следствии изменяют состояние всей
системы вуза. Если выразить эти положения более конкретно, то все ключевые виды деятельности внутри вуза
(учебный процесс, научно-техническая и инновационная
деятельность, методическое обеспечение, администрирование ВНЗ, маркетинг и PR-сопровождение, финансы,
ресурсное и материально-техническое обеспечение) моделируются в виде процессов, которые характеризуются
определенными входами и результатами (выходами), а
также особенностями управления ими (рис. 1).

Рис. 1. Система управления кадровым и образовательным потенциалом региона на основе процессного
подхода
Целью функционирования системы управления кадровым и образовательным потенциалом региона на
основе процессного подхода является оказание управляющего и корректирующего влияния на входные потоки и внутренние операции по их обработке. Целью
такого управляющего влияния является получение на
выходе желаемого (запланированного) результата, при
этом такого рода выходы должны получить устойчивый
характер (так как все процессы циклические, а цикл некоторых процессов может быть очень коротким). Такого
рода стойкость может быть статистически оценена как
низкая вариация плановых и фактически полученных
показателей, которые характеризуют выход процесса.
Другим важным вопросом является обеспечение качественных характеристик выходов процессов, которые
также нуждаются в учете и обеспечении.
Процессно-ориентированное управление кадровым
и образовательным потенциалом региона строится на
утверждении, что любое структурно-отделенное учебное (а также административное или обслуживающее)
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подразделение, будь то кафедра или факультет является систематизированной совокупностью процессов, на
входе которых находится определенная часть ресурсов вуза, внутренние и внешние требования. На входе
основных процессов находятся финансовые ресурсы,
кадровый состав, студенты (процесс предоставления образовательной услуги неразрывно связан с процессом
ее получения), информация, методическое обеспечение,
материально-техническое обеспечение, и т.п. Цикл реализации процессного подхода, как правило, состоит из
таких этапов:
– проектирование;
– планирование;
– реализация и управление;
– контроль (в т.ч. мониторинг, оценка и диагностика);
– корректирующие действия совершенствующего направления.
Согласно п. 4.1 ГОСТУ ИСО 9001-2000 организация
должна:
– определить процессы, необходимые для системы
менеджмента качества, их приложения, во всей организации;
– определить последовательность и взаимодействие
этих процессов;
– определить критерии и методы, необходимые для
обеспечения результативности как при осуществлении,
так и управлении этими процессами;
– обеспечивать наличие ресурсов и информации,
необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга;
– осуществлять мониторинг, измерение и анализ
этих процессов;
– принимать меры, необходимые для достижения
запланированных результатов и постоянного улучшения
этих процессов [209].
Как следствие, следует отметить, что реализация процессного управления качеством в вузе, которое заключается в формировании системы управления качеством,
нуждается в идентификации, структуризации и анализе
ключевых процессов вуза, последовательность и взаимодействие которых, на выходе, получает вид образовательной услуги с определенным уровнем качественных
характеристик, которые на своем уровне удовлетворяют
требования потребителей (студентов, работодателей,
общества). Решение этого вопроса предполагает формирование соответствующей организационной структуры
и привлечение определенного круга специалистов, как
внутренних, так и внешних.
Таким образом, эффективное процессное управление кадровым и образовательным потенциалом региона
основывается на следующем:
– идентификация процессов менеджмента, основных
рабочих (управляемых процессов) и вспомогательных
процессов организаций;
– четкое подчинение каждого процесса ответственному за него лицу – владельцу или менеджеру процесса;
– разработка системы постоянного контроля и усовершенствования каждого процесса, включая систему
оценки параметров процесса;
– проведения (при необходимости) радикальной перестройки процессов – реинжениринг бизнес-процессов
(англ. Business Process Reengineering);
– переориентация всех важных систем управления:
финансовой, кадровой, снабжения и др. на поддержку
операционных процессов.
Реализация процессного подхода и управление качеством в целом, в значительной мере, зависит от его
организационного обеспечения. Так или иначе, каждый
из процессов нуждается в идентификации. Другим
важным вопросом является то, что в пределах каждого
процесса работают сотрудники, организация и управление, которыми, учитывая специфику функционирования вуза, является основной составляющей процессноКарельский научный журнал. 2014. № 3
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го управления [5-13]. Как следствие, именно процессы
организационного обеспечения являются одними из
ключевых в ходе управления качеством услуг вуза.
Система управления качеством, которая, в узком
понимании, является функциональной составляющей
общей системы менеджмента, основывается на четком
распределении полномочий и ответственности персонала, должностных лиц и заинтересованных сторон,
установленных связях всех исполнителей и руководителей в пределах отдельных бизнесовых процессов, а
также системы качества, в целом. Распределение полномочий и границ ответственности является одной
из важнейших составляющих процесса построения
системы менеджмента качества, которое, опять таки,
основывается на процессном подходе, который предусматривает установление всех ключевых процессов и
видов деятельности, связей, между ними, их последовательностей и цикличности. Методология управления
качеством может быть в полной мере воплощена и реализована только при условии наличия четко сформированной организационной структуры, в пределах которой
возможно было бы отследить результаты и особенности
реализации отдельных процессов. При этом результаты
такого рода диагностики предоставляют возможность
идентифицировать все несоответствия и отклонения, но
главное – конкретные организационные единицы и сотрудников, с которыми эти несоответствия и отклонения
связаны.
Выводы. Управления кадровым и образовательным
потенциалом региона на основе процессного подхода
строится на утверждении, что любое структурно отделенное учебное (а также административное или обслуживающее) подразделение, такое как кафедра или факультет является систематизированной совокупностью
процессов, на входе которых находится определенная
часть ресурсов вуза, а также внутренние и внешние требования. На входе основных процессов находятся финансовые ресурсы, кадровый состав, студенты (процесс
предоставления образовательной услуги неразрывно
связан с процессом ее получения), информация, методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение и др. При этом, именно организационная составляющая определяется главным условием эффективного
планирования, целеполагания, реализации стратегических и тактических установок, а также, главное – обеспечение эффективного процессного управления.
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Главными целями любого хозяйствующего субъекта является обеспечение устойчивого развития, а также
получение максимальной прибыли. Но для достижения
данных целей, необходима эффективная система управления на предприятие. Для ее успешного функционирования нужна точная и своевременная информация, а
также необходима надлежащая аналитическая обработка этой информации.
Одним из ключевых звеньев в системе управления
предприятием является система учетно-аналитического
обеспечения управления. Она обеспечивает взаимодействие между структурными подразделениями организации, а также реагирует на внешние и внутренние факторы, влияющие на предприятие.
Первыми, кто описал систему учетно-аналитического обеспечения управления, были авторы Л.В. Попова и
И.П. Ульянов в середине 90-х годов. По их мнению, система учетно-аналитического обеспечения управления –
это система, образующаяся в результате формирования
информации. Источниками этой информации служат
учетные и отчетные данные бухгалтерского и других видов учета [1].
Я.В.Соколов и Е.В. Негашев под системой учетноаналитического обеспечения управления понимают систему, которая основывается на бухгалтерской информации. В нее входят оперативные данные, используемые
для экономического анализа статистической и других
видов информации [2].
На основе приведенных определений можно сделать
вывод, что система учетно-аналитического обеспечения
является одной из важных составляющих общей системы управления предприятием.
Действуя непрерывно, данная система способствует
повышению качества составляемой отчетности и отчетных показателей. Место учетно-аналитического обеспечения в общей системе управления предприятием представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Место учетно-аналитического обеспечения в системе управления предприятием
Система учетно-аналитического обеспечения способствует реализации основных функций управления
организацией, таких как планирование, координация,
98

мотивация, контроль и регулирование. Данные функции
представляют собой процесс непрерывных действий,
который образует замкнутый цикл управления.
Учетно-аналитическое обеспечение управления материально-производственными запасами – важная и
значимая подсистема, которая входит в общую систему
учетно-аналитического обеспечения управления предприятием.
Высокая значимость данной подсистемы обусловлена тем, что материально-производственные запасы
(далее МПЗ) играют важную роль в хозяйственной деятельности предприятий. МПЗ занимают значительную
часть в оборотном капитале организаций. Большие запасы приводят к росту уровня расходов, направленных
на хранение и контроль за МПЗ. Но в то же время, отсутствие или нехватка запасов может привести к невозможности выполнить заказ, а как следствие этого происходит потеря прибыли или клиентов.
Изучением системы учетно-аналитического обеспечения управления запасами занимались такие ученые-экономисты, как А.Д. Шеремет, М.В. Мельник,
В.И.Петрова, Э.И. Крылов, Н.Я. Демьяненко и другие.
В их работах рассмотрены теоретические и прикладные
аспекты учетно-аналитического обеспечения управления МПЗ.
Система учетно-аналитического обеспечения управления МПЗ – это совокупность учетных данных и информации, которую получают в результате анализа этих
данных. Вся полученная информация необходима для
принятия управленческих решений в отношении запасов предприятия.
Управленческие решения в области запасов представляют собой деятельность, направленную на снижение издержек предприятия, которые связанны с процессами хранения, транспортировки и потребления материалов. Сокращение данных издержек осуществляется
посредством непрерывного учета и контроля запасов.
Система учетно-аналитического обеспечения управления запасами входит в систему управления запасами,
так как представляет собой информационные связи, которые обеспечивают взаимодействие между элементами
системы управления запасами.
Учетно-аналитическое обеспечение управления МПЗ
основывается на единстве планирования, учета, анализа
и контроля, которые формируют общее информационное пространство. На рисунке 2 представлено место системы учетно-аналитического обеспечения управления
запасами в принятии управленческих решений в области
запасов.
Система учетно-аналитического обеспечения управления МПЗ призвана осуществлять ряд важнейших задач на предприятии:
- наблюдение, оценка и прогноз ликвидности и текущей платежеспособности;
- определение оптимального уровня запасов на предприятии;
- нормирование запасов;
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- контроль за уровнем запаса;
- выявление и анализ отклонений норм и плановых
значений уровня запаса от фактических;
- аналитический расчет выгоды и убытков при внедрении новых систем управления запасами.

Рисунок 2 - Место учетно-аналитического обеспечения в принятии решений в области запасов
В настоящее время на многих предприятиях системе управления запасами не уделяется должного внимания. Руководство организаций либо недооценивает,
либо переоценивает потребности в наличных запасах.
Причиной данной проблемы является неправильно организованная система учетно-аналитического обеспечения управления запасами.
Для четкого функционирования данной системы необходимо наличие разработанного, комплексно-взаимосвязанного инструментария учета и анализа материально-производственных запасов, который учитывал бы
влияние различных факторов на уровень МПЗ и отвечал
всем требованиям рыночной экономики.
Таким образом, полноценный инструментарий должен включать в себя следующее:
- систему управленческого учета, которая позволит
учитывать все процессы, связанные с запасами;
- подходящую для целей управления классификацию
запасов и издержек, связанных с их уровнем;
- методику разделения затрат на постоянные и переменные;
- методику распределения косвенных затрат организации;
- методику калькулирования себестоимости, которая
позволит организовать учет затрат по центрам ответственности и предоставит системе управления запасами
всю необходимую информацию о структуре затрат, входящих в себестоимость;
- аналитическое обоснование внедрения и функционирования систем управления запасами;
- анализ отклонений плановых значений уровня запасов от фактических значений;
- аналитическое обеспечение балансировки всех
важных издержек, связанных с уровнем МПЗ, с целью
выявления как перспективных, так и ретроспективных
оптимальных уровней запасов [3].
Обладая полноценным инструментарием, система
учетно-аналитического обеспечения управления запасами будет более мобильной, а также у нее появится способность к быстрой трансформации при влиянии
внешних и внутренних факторов, которые оказывают
влияние на процессы, связанные с запасами, такие как
хранение, транспортировка, реализация.
Система учетно-аналитического обеспечения управления запасами играет важную роль в хозяйственной
деятельности предприятия, в оценке его экономичеКарельский научный журнал. 2014. № 3

ского потенциала [4-10]. Ее нельзя недооценивать.
Эффективно организованная данная система окажет в
значительной мере положительное влияние на систему
управления запасами в целом. Именно управлению запасами необходимо уделять особое внимание, так как
от них во многом зависит состояние предприятия и его
ресурсный потенциал [11].
С одной стороны большие запасы приводят к росту
уровня расходов, направленных на хранение и контроль
за МПЗ. С другой стороны отсутствие или нехватка запасов может привести к невозможности выполнить заказ, а как следствие этого происходит потеря прибыли
или клиентов.
Исходя из этого, руководству организаций стоит более продуманно подходить к вопросу формирования запасов. В этом может помочь правильно организованная
система учетно-аналитического обеспечения управления запасами.
Таким образом, данная система может способствовать устойчивому развитию предприятия и получению
максимальной прибыли.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ВОЛЖСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
В.А. Фролова, директор по экономике и бюджетированию
ООО «Объединенные автомобильные технологии», Тольятти (Россия)

Аннотация: ООО «Волжский машиностроительный завод» создан в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» до 2020 г.» которая предусматривает вывод части производств из периметра АВТОВАЗа.
Основным видом деятельности ООО «Волжский машиностроительный завод» наряду с выпуском оборудования
и инструмента является производство автокомпонентов - жгутов проводов для всех моделей автомобилей ВАЗ.
Данный вид деятельности является важным для ОАО «АВТОВАЗ» так как обеспечивает комплектующими сборку
основных моделей автомобилей марки «LADA», а также Альянса Рено-Ниссан. Учитывая это вопросы финансового
состояния ООО «Волжский машиностроительный завод» являются актуальными как для самого общества, так и для
основного потребителя продукции - ОАО «АВТОВАЗ» и требуют тщательного объективного анализа.
Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, активы, пассивы, производство автокомпонентов.
ООО «Волжский машиностроительный завод» соз- (24% от общей структуры имущества). В структуре внедан в рамках реализации «Программы развития ОАО оборотных активов наибольшее их изменение было вы«АВТОВАЗ» до 2020 г.» которая предусматривает вы- звано увеличением на 30 896 тыс. руб. по сравнению
вод части производств из периметра АВТОВАЗа.
с базовым периодом статьи «Основные средства». В
Основным видом деятельности ООО «Волжский структуре оборотных активов за 4 квартал 2011 г. наимашиностроительный завод» наряду с выпуском обору- большее изменение было вызвано увеличением на 49
дования и инструмента является производство автоком- 098 тыс. руб. статьи «Запасы». Размер дебиторской запонентов - жгутов проводов для всех моделей автомо- долженности за 4 квартал 2011 г. увеличился на 32 129
билей ВАЗ. Данный вид деятельности является важным тыс. руб., что является негативным изменением и может
для ОАО «АВТОВАЗ» так как обеспечивает комплекту- быть вызвано проблемой с оплатой продукции, то есть
ющими сборку основных моделей автомобилей марки отвлечением части текущих активов и иммобилизации
«LADA», а также Альянса Рено-Ниссан.
части оборотных средств из производственного процесУчитывая это вопросы финансового состояния ООО са [2, с. 55].
«Волжский машиностроительный завод» являются актуОсновным дебитором ООО «ВМЗ» является ОАО
альными как для самого общества, так и для основного «АВТОВАЗ», что видно из представленной в таблице 1
потребителя продукции - ОАО «АВТОВАЗ» и требуют структуры дебиторской задолженности.
тщательного объективного анализа [1, с.230].
Таблица 1- Структура дебиторской задолженности
Проведем анализ активов баланса. При анализе акти- ООО «ВМЗ» на 31.12.2012 г.
ва баланса на 31.12.2011 г. видно, что общая величина
активов предприятия по сравнению с показателями на
30.09.2011 г. незначительно увеличилась. По сравнению
с данными на 30.09.2011 активы и валюта баланса выросли на 2,34 %, что в абсолютном выражении составило 123 612 тыс. руб. Таким образом, на 31.12.2011 г.
актив баланса и валюта баланса находятся на уровне 5
397 400 тыс. руб. В значительной степени это произошло за счет увеличения статьи «Запасы». За 4 квартал
2011 г. рост этой статьи составил 49 098 тыс. руб., на
конец 2011 г. значение статьи «Запасы» достигло 800078
По данным таблицы 1 видно, что на ОАО «АВТОВАЗ»
тыс. руб. В общей структуре активов внеоборотные ак- приходится 98,32 % всей дебиторской задолженности.
тивы, величина которых на 30.09.2011 составляла 4 067 При этом на ОАО «АВТОВАЗ» приходится практически
686 тыс. руб., возросли на 31 074 тыс. руб. (темп при- вся просроченная задолженность.
роста составил 0,76%). На 31.12.2011 их величина соРассматривая дебиторскую задолженность ООО
ставила 4098760 тыс. руб. (76% от общей структуры «ВМЗ», следует отметить, что предприятие имеет пасимущества). Величина оборотных активов, составляв- сивное сальдо (кредиторская задолженность больше дешая на 30.09.2011 1 206 102 тыс. руб., также возросла биторской). Таким образом, предприятие финансирует
на 92538 тыс. руб. (темп прироста составил 7,67%), и свою текущую деятельность за счет кредиторов. Размер
на 31.12.2011 их величина составила 1 298 640 тыс. руб. дополнительного финансирования составляет 4 969 674
Карельский научный журнал. 2014. № 3
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тыс. руб.
Анализируя изменения за 2012 г., отметим, что по
сравнению с данными на 31.12.2011 активы и валюта баланса выросли на 33,75 процента, что в абсолютном выражении составило 1 821 580 тыс. руб. Таким образом,
в 2012 г. актив баланса и валюта баланса находятся на
уровне 7 218 980 тыс. руб. В более значительной степени
это произошло за счет увеличения статьи «Запасы». За
2012 г. рост этой статьи составил 1 081 001 тыс. руб., на
конец 2012 г. значение статьи «Запасы» достигло 1 881
079 тыс. руб. Внеоборотные активы за 2012 г. возросли
на 411 330 тыс. руб. (темп прироста составил 10,04%).
На 31.12.2012 их величина составила 4 510 090 тыс.
руб. (62% от общей структуры имущества). Величина
оборотных активов за 2012 г. также возросла на 1 410
250 тыс. руб. (темп прироста составил 108,59%), и на
31.12.2012 их величина составила 2 708 890 тыс. руб.
(38% от общей структуры имущества). В структуре внеоборотных активов наибольшее их изменение в 2012 г.
было вызвано увеличением на 348 292 тыс. руб. статьи
«Основные средства». В структуре оборотных активов
в 2012 г. наибольшее изменение было вызвано увеличением на 1 081 001 тыс. руб. статьи «Запасы». Размер
дебиторской задолженности за 2012 г. увеличился на
348 249 тыс. руб., что, как указывалось выше, является
негативным изменением и вызвано проблемой с оплатой
продукции. Как и в 2011 г., ООО «ВМЗ» финансирует
свою текущую деятельность за счет кредиторов. Размер
дополнительного финансирования составляет в 2012 г. 1
451 082 тыс. руб. [3, c.149].
Изменения в структуре активов представлено в рис.
1.
Как видно из рис.1 наблюдается положительная тенденция: происходит рост оборотных активов наряду со
снижением внеоборотных активов. Таким образом доля
ликвидных активов в общей массе активов постоянно
увеличивается.
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Рис.1 – Структура активов предприятия
На рис. 2 представлено сопоставление динамики роста дебиторской и кредиторской задолженности.
Одна из причин роста просроченной кредиторской
задолженности - несвоевременная оплата основным покупателем (ОАО «АВТОВАЗ») отгруженной продукции.
На 31.12.2011 величина собственного капитала предприятия составила 40 612 тыс. руб. (лишь 0,75% от общей величины пассивов). Доля заемных средств в совокупных источниках формирования активов за 4 квартал
2011 г. незначительно увеличилась. На 31.12.2011 совокупная величина заемных средств предприятия составила 5 356 788,00 тыс. руб. (99,25% от общей величины
пассивов). На 31.12.2011 в общей структуре задолженности краткосрочные пассивы превышают долгосрочные на 5 356 484 тыс. руб., что при существующем размере собственного капитала и резервов может негативно сказаться на финансовой устойчивости предприятия.
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Долгосрочная кредиторская задолженность, величина
которой на 30.09.2011 составляла 152 тыс. руб., осталась
на прежнем уровне. Величина краткосрочной кредиторской задолженности, которая на 30.09.2011 составляла
5 257 929 тыс. руб., напротив, возросла на 123 612 тыс.
руб. (темп прироста составил 2,35%), и на 31.12.2011 ее
величина составила 5 381 541 тыс. руб. [4, c.128].
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Рис. 2 – Динамика роста дебиторской и кредиторской задолженности
За 2012 г. увеличение пассивов в наибольшей степени произошло за счет роста статьи «Уставный капитал».
За 2012 г. рост этой статьи составил 5431433 тыс. руб. (в
1 855 раз). На конец 2012 г. значение статьи «Уставный
капитал» установилось на уровне 5 434 363 тыс. руб.
Рассматривая изменение собственного капитала ООО
«ВМЗ», видно, что его значение за 2012 г. значительно
увеличилось. На 31.12.2012 величина собственного капитала предприятия составила 4 980 919 тыс. руб. (69%
от общей величины пассивов). Доля заемных средств
в совокупных источниках формирования активов за
анализируемый период незначительно снизилась. На
31.12.2012 совокупная величина заемных средств предприятия составила 2 238 061 тыс. руб. (31% от общей
величины пассивов). Снижение заемных средств предприятия ведет к снижению степени его финансовых
рисков и положительно влияет на его финансовую
устойчивость, повышая степень независимости от заемных средств. Рассматривая изменение непокрытого
убытка, можно отметить, что за 2012 г. его общая величина возросла на 560 960 тыс. руб. и составила 591
838,00 тыс. руб. Это можно рассматривать как отрицательную тенденцию, так как рост непокрытого убытка
говорит о неэффективной работе предприятия. В общей
структуре пассивов величина собственного капитала за
2012 г. выросла на 4 872 332 тыс. руб. (более, чем в 311
раз), и на 31.12.2012 его величина составила 4 888 039
тыс. руб. (67,71 % от общей структуры имущества). В
наибольшей степени это изменение произошло за счет
роста статьи «Уставный капитал» - на 5 431 433 тыс.
руб. На 31.12.2012 в общей структуре задолженности
краткосрочные пассивы превышают долгосрочные на
2 140 471 тыс. руб., что при существующем размере
собственного капитала и резервов может и не повлиять
на финансовую устойчивость предприятия, однако для
улучшения структуры пассивов предпочтительно превышение долгосрочной задолженности над краткосрочной. Долгосрочная кредиторская задолженность за 2012
г. возросла на 48 643 тыс. руб. (более, чем в 321 раз), на
31.12.2012 ее величина составила 48 795 тыс. руб. (0,68%
от общей структуры имущества). Долгосрочные обязательства полностью образованы отложенными налоговыми обязательствами. Величина краткосрочной кредиторской задолженности, за 2012 г., напротив, снизилась
на 3099395 тыс. руб. (темп снижения краткосрочных
обязательств составил 57,59%), и на 31.12.2012 ее вели101
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чина установилась на уровне 2 282 146 тыс. руб. (31,61%
от общей структуры имущества). Наибольший удельный
вес в структуре краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2012 составляет статья «Кредиторская
задолженность». На конец 2012 г. величина задолженности по данной статье составляет 2 186 293 тыс. руб.
(доля в общей величине краткосрочной дебиторской задолженности 95%). За 2012 г. снижение по этой статье
задолженности составило 59,19 %, что в абсолютном
выражении составило 3 170 343 тыс. руб [5, c.81].
Структура пассивов баланса представлена в таблице
2.
Таблица 2- Структура пассива баланса, %

Отметим, что в 2012 г. уставный капитал предприятия был значительно увеличен за счет дополнительных взносов учредителей, таким образом, превышение
уставного капитала над чистыми активами в 2012 г., в
принципе, является допустимым. Однако, в последующие годы, ООО «ВМЗ» должно предпринять меры по
увеличению чистых активов, в первую очередь, за счет
покрытия убытка [6, с.250; 7-11].
Динамика коэффициентов финансового состояния
показана на рис. 5.
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Рис.3 – Структура пассива баланса
Положительным изменениям структуры баланса
является увеличение собственного капитала в течение
2012 г. до 67,71 % (в 2011 г. собственный капитал практически отсутствовал). Отметим, что на конец года доля
собственного капитала превышает половину всех источников финансирования, обеспечивая предприятию финансовую автономию.
Дополнительно проведем анализ чистых активов.
По данным рис.4 видно, что чистые активы - положительные. Однако, на 31.12.2012 г. они меньше, чем
уставный капитал (5 434 363 тыс.руб.).
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Приведенные на рисунках данные позволяют сделать
вывод о том, что финансовое состояние ООО «ВМЗ» является неустойчивым, что может привести к потере платежеспособности предприятия и к срыве поставок комплектующих на ОАО «АВТОВАЗ».
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ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE LLC
«VOLGA ENGINEERING PLANT»
V.A. Frolova, director of economics and budgeting
LLC “United Automobile Technology”, Togliatti (Russia)

Annotation: LLC “Volga engineering plant” was established in the framework of the Program of development of JSC
“AVTOVAZ” 2020” which provides for the conclusion of production from the perimeter of AVTOVAZ. The main activity
of LLC “Volga engineering plant” along with production of equipment and tools is the production of parts - wire harness
for all models of cars VAZ. This type of activity is important for JSC “AVTOVAZ” because it provides the components of
the Assembly of the main models of cars “LADA”, and the Alliance Renault-Nissan. Taking this into account the financial
condition of the LLC “Volga engineering plant” are relevant for the society and for the basic consumer products - JSC
“AVTOVAZ” and require careful and objective analysis.
Keywords: financial condition, solvency, liquidity, assets, liabilities, production of automotive components.
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Аннотация: в статье рассматривается определение интегрированной отчетности, ее главная особенность и история ее возникновения и развития, положение дел по интегрированной отчетности на данном этапе развития.
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В настоящее время популярным направлением
учетной деятельности является сравнительный анализ
российских стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности, а также
адаптация международных стандартов к российской
практике. Сравнительно новым направлением в учетной
практике является составление интегрированной отчетности. На данном этапе формирование интегрированной
отчетности частично введено в деятельность крупных
мировых организаций, что позволило им повысить свои
имидж, прозрачность и стать более привлекательными
для инвесторов и других заинтересованных лиц.
Для понимания глубины вопроса необходимо,
пояснить значение интегрированной отчетности.
Интегрированная отчётность представляет собой краткое отображение того, как стратегия, управление, результаты и перспективы организации в контексте внешней среды ведут к созданию стоимости в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе [1].
Основная цель такой отчетности заключается в объяснении принципов функционирования предприятия для
различных стейкхолдеров, разъяснить процесс создания
стоимости в процессе осуществления деятельности на
протяжении длительных периодов времени.
Актуальность данной темы исследования обусловлена
требованиями рыночных отношений, обострением конкуренции между экономическими субъектами, а также
их стремлением максимизировать прибыль. Повышение
инвестиционной привлекательности и имиджа является важным шагом на пути к достижению поставленных
целей, а значит, предоставление интегрированной отчетности пользователям в настоящих условиях является серьезным шагом на пути к повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
Главной особенностью интегрированной отчетности является то, что она сфокусирована не только на
финансовом капитале, но и на производственных, человеческих, интеллектуальных, природных и социальных
Карельский научный журнал. 2014. № 3

ресурсах. Таким образом, можно определить интегрированную отчетность как инструмент, призванный объединить все аспекты хозяйственной деятельности предприятия в один четкий формат.
Для наиболее глубокого понимания данного вопроса
следует обратиться к истории возникновения и развития
интегрированной отчетности (рисунок 1).
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Рисунок 1 – История развития интегрированной отчетности
На представленном рисунке отражены основные,
ключевые моменты развития интегрированной отчетности. Современный этап отличает то, что все больше
и больше глобальных компаний поддерживают составление и предоставление интегрированной отчетности.
Среди них такие, как Danone, HSBC, KPMG, Unilever,
Volvo, Госкорпорация «Росатом», ОАО «НК Роснефть»
[2].
В мае 2014 года была организована новая сеть по
интегрированной отчетности – сообщество пенсионных
фондов. Участники сети (AustralianSuper, CareSuper,
Construction and Building Unions Super, Retirenment
Benefits Fund and VicSuper) планируют взаимодействовать с другими фондами, ещё не знакомыми с концепцией интегрированной отчетности, а также направлять в
Международный Совет по интегрированной отчетности
свои комментарии и предложения, способствуя развитию Стандарта [3].
Таким образом, можно судить о том, насколько важным инструментом является интегрированная отчетность в современных условиях ведения бизнеса, а главное она повысит степень информационной открытости
и конкурентоспособность [4-8], что является важным
фактором в приумножении прибыли.
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Аннотация: Определена сущность, экономическое содержание и функции бизнес-потоков пищевых предприятий. На основе анализа научной литературы охарактеризованы качественные характеристики бизнес-потоков пищевых предприятий.
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Постановка проблемы. Пищевая промышленность
является экономической базой для обеспечения жизнедеятельности всего населения страны, незаменимым и
единственным производителем продукции для нужд общества. Из всей совокупности экономических ресурсов
каждого предприятия по производству и переработке
пищевой продукции наиболее важными являются бизнес-потоки. Поэтому их необходимо рассматривать как
особый объект формирования и управления. Вопросы
определения сущности и функций бизнес-потоки пищевых предприятий в экономической литературе освещены недостаточно. Существует потребность анализа
и обобщения результатов исследований направленных
на определение экономического содержания и функций
бизнес-потоков предприятий.
Анализ последних исследований и публикаций. В экономической литературе уделяется достаточно внимания
104

теоретическим положениям сущности, формирования и
управления бизнес-потоками предприятий. Данные проблемы рассматривали в трудах такие исследователи: П.Т.
Саблук, В.В. Юрчишин, П.А. Стецюк, Н.Я. Демьяненко,
А.М. Бирман, О.Д. Василик, М.Я. Коробов, В.Н. Опарин,
Б. Колас, И.А. Бланк, Соркина Е. М. Однако указанные
и другие ученые по-разному излагают вопросы роли и
функций бизнес-потоков предприятий в условиях рынка.
Так, П. А. Стецюк считает, что наиболее важной
функцией бизнес-потоков пищевых предприятий является обеспечение непрерывности движения денежных
потоков предприятия для его нормального функционирования и развития [1, c. 85]. Бирман А. М. утверждает,
что бизнес-потоки прежде всего обслуживают расширенное воспроизводство и финансирование общегосударственных затрат [2, c. 32]. Обеспечение непрерывКарельский научный журнал. 2014. № 3
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ности расширенного воспроизводства и удовлетворение
других потребностей общества – такова главная функция бизнес-потоков, по мнению Василика О.Д. [3, c. 76].
Родионова В.М. считает, что кроме выполнения непосредственно финансовых обязанностей и осуществления затрат из средств расширенного воспроизводства,
бизнес-потоки выполняют функции экономического
стимулирования работников [4, c. 125]. В тоже время
Коробов М.Я. утверждает, что бизнес-потоки выполняют уставные цели предприятий [5, c. 267], а Опарин В.М.
убеждает нас в том, что они служат источником формирования добавленной стоимости [6, c. 10 – 11]. Крейнина
М. Н. видит бизнес-потоки как компенсацию за списанные и капитально отремонтированные основные фонды,
а также как обеспечение расширенного воспроизводства
и удовлетворение общественных потребностей [7, c. 15].
Отмеченные выше точки зрения ученых о главных
функциях бизнес-потоков заслуживают внимание, однако они, на наш взгляд, отражают прежде всего экономические аспекты восстановительного процесса и в меньшей мере касаются их непосредственно финансовой составляющей.
Целью статьи является определение экономической
сущности и функций бизнес-потоков пищевых предприятий.
Изложение основного материала. Н.Я. Демьяненко,
характеризуя состояние реформирования экономики,
отмечает, что до сих пор не надлежащим образом оценена роль финансовых отношений, в частности, в системе управления в рыночных условиях, проигнорирован
принцип финансовой сферы. Бизнес-потоки потеряли
связь с реальным материальным производством и показателями его эффективности, в результате чего перестали играть регулирующую роль в процессе хозяйственной деятельности [8].
Сущность и основная роль бизнес-потоков, заключается в том, что именно с помощью данных ресурсов
предприятия получают доступ и возможность использования в производственном процессе всех других видов
экономических ресурсов. Бизнес-потоки, как и любой
другой вид экономических ресурсов, имеют свои определенные качественные признаки и особенные свойства,
которые позволяют их идентифицировать. Отдельные
ученые, учитывая системную взаимосвязь экономических категорий с признаками, свойственными другим
объектам экономических наук индивидуальную форму
проявления, качественные характеристики бизнес-потоков относят к трем следующим группам: общеэкономическим, финансовым, индивидуальным [9, c. 86 – 88].
Первая группа бизнес-потоков включает в себя такие
качественные характеристики: накопленная стоимость;
объект права собственности; объект влияния фактора
времени; фактор экономического и социального развития.
Вторая группа обычно представлена следующими
признаками: объект финансового управления; источник
дохода; источник риска; источник погашения финансовых обязательств. К третьей группе бизнес-потоков следует относить: активы с высокой трансформационной
способностью и основной компонент финансового потенциала.
Покажем более подробно представленные здесь характеристики бизнес-потоков. Накопленную стоимость,
исходя из разных точек зрения ученых-экономистов,
можно рассматривать с двух позиций:
- как субъективную полезность блага;
- как объективно необходимые затраты для его производства.
Производственный и инвестиционные процессы осуществляются перманентно и длительный период времени. Поэтому у каждого предприятия существует необходимость сбережения стоимости в разные временные периоды деятельности и его жизненного цикла. С течением времени большинство активов под воздействием разКарельский научный журнал. 2014. № 3

личных экономических, физических, химических, биологических и других средств воздействия теряют часть
этой стоимости или требуют дополнительных затрат на
ее хранение. Особенностью бизнес-потоков является то,
что они должны обеспечивать сбережение аккумулированной стоимости лучше, чем это делают другие виды
ресурсов. Кроме того, они не требуют дополнительных
затрат на свое хранение.
Объект влияния фактора времени. Стоимостная
природа бизнес-потоков определяет их качественную
характеристику как объекта, что постоянно находится
под влиянием фактора времени. Базовая концепция современной финансовой теории изменения цены (стоимости) денег с течением времени исходит из того, что
нынешняя сумма денег больше, чем та же сумма в каком-либо будущем временном периоде. Это обусловлено возможностью использования части бизнес-потоков
для инвестирования с целью получения дополнительного дохода, а также влиянием инфляционных процессов,
избежать которых в долговременном периоде не в состоянии ни одна экономическая система.
Фактор экономического и социального развития
бизнес-потоков можно определить как обобщенное
представление разных концептуальных направлений
в современной теории к выводу, что на разных этапах
жизненного цикла в финансовых вопросах предприятие
может планировать достижение трех следующих целей:
финансовое равновесие (выживание); рентабельность
(получение доходов его собственником); экономическое
развитие [9, c. 87]. Хотя отдельные авторы считают, что
к указанным трем целям следует добавить четвертую:
гибкость, которая объединяет в себе все три предыдущие цели. Для каждого предприятия на разных этапах
развития может привалировать любая из обозначенных
финансовых стратегий, однако в долгосрочном периоде
в приоритете находится экономическое развитие.
Так как в данном случае она предусматривает финансирование инвестиционных проектов, которые не всегда
обеспечивают высокую рентабельность (доходность) в
ближайшей перспективе, а рассчитана на сохранение
рыночных позиций предприятия и рост его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. К таким
инновационным проектам относятся проекты по внедрению новой техники передовых технологий, выпуск
новых видов продукции и др.
К финансовым характеристикам бизнес-потоков
предприятий, как уже отмечалось ранее, относятся такие
признаки: объект финансового управления, источник дохода, источник риска, источник погашения финансовых
обязательств. Рассмотрим более подробно эти позиции.
Как объект финансового управления в практической
деятельности финансовые ресурсы выделяют в отдельную сферу функционального менеджмента и они выступают центральным элементом и объектом его влияния.
Некоторые ученые рассматривают финансовый менеджмент как систему принципов и методов разработки и
реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием бизнеспотоков предприятия.
Особенностью бизнес-потоков в качестве источника дохода выступает то, что в этом виде они действуют обособленно от других факторов производства.
Предприятие, которое имеет временно свободные денежные средства может их дать в долг другим субъектам
хозяйствования, надеясь на вознаграждение за это, в качестве чего здесь будет выступать процент. Указанные
средства могут размещаться на банковских счетах и
приносить предприятию доход в качестве процента.
Выступление бизнес-потоков в функции источника
риска непосредственно связано с их функцией источника дохода. Между доходами, которые представляются как все виды активов и риском постоянно существует прямая связь: чем больший уровень доходов,
тем выше уровень рисков, ассоциированных с дохода105
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ми. Существование рисков в финансовой деятельности
предприятия с одной стороны определяется наличием
множества вариантов развития экономических явлений
и процессов, а с другой стороны, отсутствием достаточных знаний о причинно-следственных связей между
этим развитием и факторами, которые его обуславливают.
Мотивацией финансирования производства и инвестиционной деятельности предприятия, то есть выделение бизнес-потоков и их использование, в большинстве
случаев выступает получение дохода. Следовательно,
бизнес-потоки выступают необходимым и объективным
атрибутом финансовой деятельности. Формирование и
использование бизнес-потоков связано со всеми видами
рисков, которые связаны с активами, воссоздающими
финансовые ресурсы предприятия.
Производственный и инвестиционные процессы
осуществляются перманентно. Поэтому для каждого
предприятия имеется необходимость сбережения стоимости в разные временные периоды деятельности и
его жизненного цикла. С течением времени большинство активов под воздействием различных экономических, физических, химических, биологических и других средств воздействия теряют часть этой стоимости
или требуют дополнительных затрат на их сохранение.
Особенностью процессов управления бизнес-потоками
предприятий является то, что они должны обеспечивать
сохранение аккумулированной стоимости. Кроме того,
они не требуют дополнительных затрат на свое хранение так как их размер должен быть значительно ниже,
чем в других случаях.
Стоимостная природа финансовых бизнес-потоков
предприятия определяет их качественную характеристику как объекта, постоянно пребывающего под влиянием
фактора времени. Базовая концепция современной финансовой теории изменения стоимости денег с течением
времени предполагает, что стоимость денег в каждый
данный момент времени выше, чем та же сумма в каком-либо будущем временном периоде. Это обусловлено возможностью использования части финансовых
ресурсов для инвестирования с целью получения дополнительного дохода, а также влиянием инфляционных
процессов, избежать которых в долгосрочном периоде
не в состоянии ни одна экономическая система.
Фактор экономического и социального развития
бизнес-потоков можно определить как обобщенное
представление разных концептуальных направлений в
современной теории управления. На разных этапах жизненного цикла в финансовых вопросах предприятие может планировать достижение трех следующих целей: 1)
финансовое равновесие (выживание); 2) рентабельность
(получение прибыли собственником); 3) экономическое
развитие. Для каждого предприятия на разных этапах
развития может привалировать любая из обозначенных
финансовых стратегий, однако в долгосрочном периоде
в приоритете находится экономическое развитие.
Так как в данном случае она предусматривает финансирование инвестиционных проектов, которые не всегда
обеспечивают высокую рентабельность (доходность) в
ближайшей перспективе, а рассчитаны на сохранение
рыночных позиций предприятия и роста его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе . К таким
инновационным проектам относятся проекты по внедрению новой техники передовых технологий, выпуск
новых видов продукции и др.
К финансовым характеристикам бизнес-потоков
предприятий, как уже отмечалось ранее, относятся такие
признаки: объект финансового управления, источник дохода, источник риска, источник погашения финансовых
обязательств. Рассмотрим более подробно эти позиции.
Как объект финансового управления в практической
деятельности бизнес-потоки выделяют в отдельную
сферу функционального менеджмента и они выступают центральным элементом и объектом его влияния.
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Некоторые ученые рассматривают финансовый менеджмент как систему принципов и методов разработки и
реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия [2; 3].
Особенностью бизнес-потоков в качестве источника дохода выступает то, что в этом виде они действуют обособленно от других факторов производства.
Рассмотрение бизнес-потоков в качестве источника
риска непосредственно связано с функцией источника дохода. Между доходами, которые представляются
как все виды активов и риском постоянно существует прямая связь: чем больший уровень доходов, тем
выше уровень риска, ассоциированного с ним доходами. Существование рисков в финансовой деятельности
предприятия с одной стороны определяется наличием
множества вариантов развития экономических явлений
и процессов, а с другой стороны, отсутствием достаточных знаний о причинно-следственных связей между
этим развитием и факторами, которые его обуславливают. Мотивацией финансирования производства и инвестиционной деятельности предприятия, то есть выделение бизнес-потоков и их использование, в большинстве
случаев выступает получение дохода.
Следовательно, финансовые ресурсы выступают необходимым и объективным атрибутом финансовой деятельности, а их носителем являются бизнес-потоки.
Формирование и использование финансовых ресурсов
связано со всеми видами рисков, связанными с активами
[10-15].
Вывод. В статье приведены результаты анализа и
обобщения научной литературы на предмет определения экономической сущности и функций бизнес-потоков пищевых предприятий.
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Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
установлена главой 26.3 Налогового кодекса РФ. Виды
деятельности, при которых может применяться «вменёнка», перечислены в пункте 2 статьи 346.26 НК РФ.
До конца 2012 года Налоговым кодексом РФ не предусматривалась возможность добровольного перехода
на уплату единого налога на вмененный доход или сохранение существующего порядка уплаты налогов для
отдельных категорий налогоплательщиков. С 1 января
2013 года применение специального налогового режима
в виде единого налога на вменённый доход стало добровольным выбором хозяйствующего субъекта. Уплата
единого налога на вмененный доход заменяет уплату
налога на имущество, налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, за исключением налога, уплачиваемого на таможне.
Стабильное функционирование экономики государства, ее активный рост, социально-экономическое
и политическое спокойствие в стране невозможны без
формирования так называемого «среднего класса» [3].
Создание необходимых для этого условий - важнейшая
задача органов государственной и исполнительной власти. Ее выполнение не представляется возможным без
построения максимально благоприятных условий для
развития малого бизнеса, без создания простой и понятной, но в то же время эффективно действующей системы
налогообложения.
Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
установлена главой 26.3 Налогового кодекса РФ. Виды
деятельности, при которых может применяться «вменёнка», перечислены в пункте 2 статьи 346.26 НК РФ
[1]. До конца 2012 года Налоговым кодексом РФ не
предусматривалась возможность добровольного перехода на уплату единого налога на вмененный доход или сохранение существующего порядка уплаты налогов для
отдельных категорий налогоплательщиков. С 1 января
2013 года применение специального налогового режима
в виде единого налога на вменённый доход стало добровольным выбором хозяйствующего субъекта. Уплата
единого налога на вмененный доход заменяет уплату
налога на имущество, налога на прибыль, налога на доКарельский научный журнал. 2014. № 3

бавленную стоимость, за исключением налога, уплачиваемого на таможне.
Для малых предприятий сохранена обязанность уплачивать страховые взносы, которые могут уменьшать
сумму единого налога по единому налогу на вмененный
доход, но не более чем на 50% [4]. Налогоплательщики,
осуществляющие иные виды деятельности, обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, в отношении которых уплачивается
единый налог на вмененный доход, единый налог при
применении упрощенной системы налогообложения
или налоги, установленные общим режимом налогообложения [5, 6, 7].
Таким образом, фирмы, которые совмещают единый
налог на вмененный доход и другие виды деятельности,
обязаны, во-первых, вести раздельный учет имущества,
обязательств и хозяйственных операций, а, во-вторых,
исчислять и уплачивать налоги и сборы в соответствии
с иными режимами налогообложения, предусмотренными Налоговым кодексом. Это установлено в пунктах 6
и 7 статьи 346.26 НК РФ. Таким образом, организации,
которые применяют несколько режимов налогообложения, должны распределять свои доходы и расходы между видами деятельности.
По доходам это не составляет особого труда: всегда
ясно, к какому виду деятельности относится та или иная
сделка, в результате которой получен доход. В тоже
время, однозначно распределить весь спектр осуществленных организацией расходов не всегда возможно.
Естественно, что те расходы, которые прямо относятся
к одному виду деятельности, распределять нет необходимости. Это, например, зарплата персонала, занятого
только в деятельности, переведенной на уплату ЕНВД
(продавцы розничного магазина или единицы автотранспорта, занятого непосредственно в перевозке грузов и
т.п.).
Однако некоторые затраты невозможно однозначно
распределить между осуществляемыми организацией
видами деятельности. Это, в частности, расходы на оплату труда административно-управленческого персонала,
амортизация имущества, используемого в нескольких
видах деятельности одновременно, коммунальные платежи, представительские расходы, оплата аудиторских
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и юридических услуг и прочее. Исследуемая в данной
работе организация ООО «АйКар» при ведении своего
налогового учета совмещает два специальных режима –
единый налог на вмененный доход и единый налог, применяемый при упрощенной системе налогообложения,
соответственно, организацией в части налогового учета
ведется книга учета доходов и расходов для экономических субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, на основании которой в конце года заполняется декларация по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
и уплачивается соответствующий налог. Одновременно
с этим, ежеквартально, организация рассчитывает и
уплачивает единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности .
Согласно учетной политики в данной организации
критерием, на основе которого распределяются расходы
данного налогового периода организации, является доход, полученный по видам деятельности в соответствующем налоговом периоде. Итак, для начала определяется
общая величина выручки по всем видам деятельности по
итогам налогового периода. Она складывается (В общ.)
из доходов, от деятельности, переведенной на уплату
единого налога (В енвд), в нашем случае это доходы от
розничных продаж и доходы от автомобильных услуг,
оказанных физическим лицам, и выручки от реализации,
полученной от деятельности, облагаемой единым налогом при упрощенной системе налогообложения (В усн),
а именно реализация товара по договорам поставки и
оказание автомобильных услуг юридическим лицам [8].
В общ. = В енвд + В усн
Следующим этапом рассчитывается доля выручки,
полученной от деятельности, не переведенной на уплату
единого налога на вмененный доход (Д приб%), по итогам месяца:
Д приб% = В усн : В общ * 100%
Затем, определяем величину расходов, которые могут быть учтены в книге учета доходов и расходов (как
известно перечень расходов, учитываемых при уменьшении доходов при УСН резко ограничен и закреплен
в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ). Эта величина равна
произведению доли дохода, полученного от деятельности, не переведенной на уплату единого налога на вмененный доход, на общую сумму расходов, которые невозможно распределить по видам деятельности (Р общ):
Р приб = Дприб% * Робщ : 100%.
После чего рассчитывается величина расходов, относящихся к деятельности, переведенной на уплату
единого налога на вмененный доход (Р енвд), по итогам
месяца:
Р енвд = О общ – Р приб.
Завершающим этапом, определяется величина расходов, которые могут быть учтены при расчете налоговой
базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (Р отчет) за налоговый период, путем суммирования нарастающим
итогом расходов, принятых в целях налогообложения
при упрощенной системе налогообложения за каждый
месяц отчетного (налогового) периода:
Р отчет = ∑Р приб.
И, следом, определяется величина расходов, относящихся к деятельности, переведенной на уплату единого
налога на вмененный доход (Р остат) за отчетный (налоговый) период:
Р остат = ∑Р енвд.
Для удобства определения распределения расходов
между видами деятельности, систематизируем исходные данные в таблицу 1[3].
Согласно учетной политики ООО «АйКар» в части
организации налогового учета расходов организации,
в состав общехозяйственных расходов, которые невозможно распределить по видам деятельности, включены:
- расходы на оплату труда административно-управленческого персонала (директор, заместитель директо108
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ра, бухгалтер);
- арендная плата и услуги охраны офисного помещения;
- услуги телефонной связи и предоставления интернет-канала;
- затраты на канцелярские и хозяйственные нужды
организации;
- расходы на бухгалтерскую и юридическую периодику, консультационные услуги (семинары), программное обеспечение 1С и др.
Таблица 1 - Выручка ООО «АйКар» по видам деятельности в рублях и долях

Из расчетов, произведенных в таблице 1 получаем,
что, например, общая величина выручки за январь 2013
года равна 653020 рублей (636020 + 17000). Доля выручки от деятельности, не переведенной на ЕНВД составила
за январь 3% (17000 : 653020 * 100%). Сумма расходов,
учитываемая при расчете налога, в связи с применением
упрощенной системы налогообложения составит 9358
рублей (311 935 * 3%). Величина расходов, относящихся к деятельности, облагаемой ЕНВД – 302 577 рублей
(311 935 – 9358). Таким образом, расходы, учитываемые
при расчете налога, в связи с применением упрощенной
системы налогообложения за 2013 год, составят 371 374
рубля (7 427 480 * 5%), а расходы, относящиеся к деятельности, переведенной на уплату ЕНВД 7 056 106
рублей (7 427 480 – 371 374). Данные по распределению
расходов по видам деятельности, согласно выведенного
алгоритма, также систематизируем в таблице 1.
На основе приведенных ранее данных можно определить стартовую эффективность налоговых режимов,
применяемых субъектами малого предпринимательства,
используя показатели эффективности налогообложения
– общий коэффициент эффективности налогообложения
и налогоемкость. Для расчета коэффициентов возьмем
данные о размере чистой прибыли и величине налоговых издержек .
Приведенные выше показатели позволяют всесторонне оценить эффективность применения той или иной
системы налогообложения. Однако в силу особенностей
отечественной хозяйственной среды (отсутствие достоверной статистики, которая позволила бы выполнить
результативные расчеты на основе широкомасштабных
межхозяйственных сравнений) в экономической литераКарельский научный журнал. 2014. № 3
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туре практически отсутствуют рекомендуемые значения
общего коэффициента эффективности налогообложения
Таблица 2 - Распределение общехозяйственных расходов ООО «АйКар» по видам деятельности за 2013 год

Общий коэффициент эффективности налогообложения (далее – Ко.эф.) характеризует соотношение чистой
прибыли/чистого дохода, остающегося в распоряжении
организации, и совокупность налоговых издержек (формула 1):
Кэф. = Пч. / ∑ Ин.,		

(1)

где Кэф. - общий коэффициент эффективности налогообложения
Пч.- чистая прибыль
Ин. - совокупность налоговых издержек.
Налогоемкость - показатель, характеризующий сумму налоговых платежей, приходящуюся на единицу продаж (формула 2):
Кн.е. = ∑ Ин. / Q,			

(2)

где Кн.е. – налогоемкость,
Ин. - совокупность налоговых издержек,
Q – объем продаж.
. Лишь в отношении налогоемкости специалист по
налоговому планированию А. Васильев приводит оценочную шкалу [2]:
- если значение показателя составляет не более 20 %,
то налоговое планирование может быть ограничено рамками четкого ведения бухгалтерского учета и внутреннего документооборота, использованием прямых льгот
и профессиональным суждением главного бухгалтера;
- в интервале 20-45 % налоговое планирование должно стать частью общего финансового управления и
контроля, для чего требуется привлечение специально
подготовленного персонала или участие внешних налоговых консультантов (аудиторов);
- в интервале 45-70 % налоговое планирование должно стать важнейшим элементом стратегического планирования, необходимы обязательный налоговый анализ и
экспертиза организационных, юридических и финансовых мероприятий и инноваций, вероятнее всего потребуется сотрудничество с профессиональными налоговыми консультантами, а также юристами, специализирующимися в области налогообложения и налогового права;
- если показатель превышает 70 %, вряд ли бизнес
целесообразен в дальнейшем.
Рассчитаем общий коэффициент эффективности налогообложения и налогоемкость при применении различных систем налогообложения и, объединив с данными финансовых результатов и налоговых издержек,
составим сводную таблицу (таблица 3).
По данным таблицы 3 сделаем выводы о стартовой
Карельский научный журнал. 2014. № 3

эффективности основных систем налогообложения,
применяемых субъектами малого предпринимательства:
Таблица 3 - Финансовый результат, налоговые издержки и налогоемкость ООО «АйКар»

По соотношению финансового результата и совокупных налоговых обязательств (Кэф.) приоритетным с
позиции оценки эффективности применяемой системы
налогообложения для ООО «АйКар» является упрощенная система с объектом налогообложения доходов за
вычетом расходов, где финансовый результат (чистая
прибыль, остающаяся в распоряжении организации)
превышает совокупные налоговые издержки в 2,56 раз
по итогам деятельности 2013 года. По удельному весу
совокупных налоговых обязательств в объеме продаж
(налогоемкость) наиболее выгодной для ООО «АйКар»
так же является упрощенная система с объектом налогообложения доходов за вычетом расходов, так как в этом
случае совокупность предусмотренных налогов и сборов
составляет 4,47% оборота 2013 года. Но, как видно из
таблицы 3 и показатели на общей системе налогообложения получились достаточно привлекательными – финансовый результат превышает совокупные налоговые
издержки в 2,33 раза, а совокупность предусмотренных
налогов и сборов составляет 4,77% всего оборота 2013
года. Столь незначительная разница получилась из-за
того, что «львиная» доля доходов (95%) и соответственно расходов организации попадает под налогообложение
вмененным налогом, где, согласно нормам налогового
кодекса РФ, базой для рассчитываемого налога является
не прибыль организации, а вмененный доход, величина
которого совершенно не связана с финансовыми результатами деятельности организации. И для данной организации, занимающейся розничной торговлей, что предусматривает высокие наценки на товар и, как следствие,
большой показатель прибыли от хозяйственной деятельности, система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход является самой выгодной. Вопрос о
совмещении ее с общей системой налогообложения или
упрощенной системой налогообложения заключается
в приоритетных направлениях развития деятельности
организации. К примеру, руководство ООО «АйКар» в
дальнейшем считает приоритетным направление развития оптовой торговли, причем, как правило, за пределами города и даже области. Данный факт говорит о том,
что удельный вес выручки от оптовой торговли будет
увеличиваться в общем объеме доходов организации
(соответственно будет меняться соотношение доходов
по видам деятельности). Уменьшится величина дохода,
попадающая под налогообложение единым налогом на
вмененный доход, а попадающая под налогообложение налогом прибыль (или налогом при УСН) величина дохода, наоборот, увеличится. Для более быстрого и
полноценного развития направления оптовой торговли
руководство ООО «АйКар» считает необходимым провести мероприятия по привлечению новых клиентов и
расширению клиентской базы за счет активной рекламы
– участия в ежегодном тольяттинском автосалоне, увеличения номенклатуры и качества оказываемых услуг,
в первую очередь по организации доставки заказа до
контрагента
Таким образом, в качестве оптимизации системы на109
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логообложения малого предприятия ООО «АйКар», совмещающего на данном этапе своей хозяйственной деятельности два режима налогообложения – единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
и упрощенную систему с объектом налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов, можно порекомендовать – добровольно отказаться от применения
единого налога на вмененный доход и полностью перейти на общую систему налогообложения.
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Аннотация: К организации контроля предприятия предъявляются качественно новые требования, при этом
сегодня особое внимание должно быть уделено системе внутреннего контроля как важнейшей функции системы
управления и эффективному функционированию предприятия в целом.
Ключевые слова: процедура проведения аудита качества, стандартизация внутреннего аудита предприятия, аудит, аудит качества, организация внутреннего аудит.
В условиях обострения конкуренции на современном этапе развития общества, актуальным является
поиск путей более эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий и их стабильного развития на перспективу. Высокое качество
реализуемых бизнес-процессов предприятия и выпуск
продукции соответствующей международным стандартам это гарант для эффективного функционирования
предприятия и вклад в будущее развитие предприятия.
Инструментов эффективного управления, позволяющего добиться повышения качества реализуемых бизнес
– процессов предприятия и производства высококачественной продукции является контроль качества состояния процессов производства и своевременное решение
возникающих в нем проблем. Контроль качества нацелен на эффективное использование имеющихся у предприятия ресурсов и повышение конечного результата
финансово-хозяйственной деятельности, т.е. прибыли.
Контроль качества обусловлен определенными аудиторскими проверками, и современные предприятия проводят аудиторские проверки анализа бизнес-процессов и
оценки их соответствия международным стандартам качества, таким как ISO 9001:2008 (Системы менеджмента
качества). Кроме того, они также используют процеду110

ру аудита как основу для постоянных улучшений, руководствуясь Федеральным законом РФ «Об аудиторской деятельности» (от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ),
а так же международным стандартом ISO 19011:2012
(Руководящие указания по аудиту систем менеджмента) и другими международными стандартами семейства
International Standards on Auditing (ISA).
Проведение аудита качества позволяет руководству
предприятия:
узнать о потенциальных проблемах и угрозах прежде, чем они станут явными и принесут ущерб;
определить уязвимые места в бизнес – процессах;
определить ответственных за принятие корректирующих действия в ходе выявления проблем;
определить результативность управления бизнес –
процессами предприятия.
Аудит как метод проверки технической и экономической системы определенным требованиям и нормам
известен давно и применяется много десятилетий. На
современном этапе развития в области аудиторской деятельности применяются следующие основные виды
аудита: финансовый; технологический; экологический;
аудит качества. Условия хозяйствования заставляют
предприятия ориентироваться на каждый из них, но, как
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показывает практика, наиболее востребованным является аудит качества.
Аудит качества – систематический, независимый и
документированный процесс получения сертификатов
качества. При этом дается объективная оценка с целью
установления степени выполнения согласованных критериев аудита [4].
По вышепредставленному определению аудита качества, необходимо дать несколько пояснений.
Во-первых, аудит это систематический процесс, который проводится на предприятиях с определенной, запланированной периодичностью.
Периодичность проведения аудита зависит от востребованности информации, его принадлежности к внутреннему или внешнему виду. Необходимо пояснить что
при осуществлении внутреннего аудита предприятие
проводит данную проверку своими силами и периодичность его проведения организация устанавливает самостоятельно. При осуществлении внешнего аудита, периодичность аудита устанавливается правилами органа по
сертификации.
Во-вторых, независимость аудита, означает, что аудиторы не должны отвечать за результаты работы (документы или процессы), которые они проверяют. Для
внутреннего аудита независимость обеспечивается создание рабочей группы аудиторов состоящей из специалистов различных подразделений предприятия. Для
внешнего аудита независимость проверки обеспечивается за счет непричастности аудиторов к данному предприятию, приглашение специалистов со стороны.
В-третьих, аудит качества, как и любой другой вид
аудита это документированный процесс, в котором все
этапы аудита, порядок его проведения, требования к
процедуре аудита и результаты его проведения должны
быть представлены документально в форме отчета. В качестве рабочих документов аудиторов, которые должны
быть приложены к отчету, могут выступать записи, документы или факты выполнения проверки.
В-четвертых, аудит должен проводиться по определенным требованиям, критериям аудита представленных
в Федеральном законе РФ «Об аудиторской деятельности» (от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ), международном
стандарте ISO 19011:2012 (Руководящие указания по аудиту систем менеджмента), а так же в международных
стандартах семейства International Standards on Auditing
(ISA).
Таким образом, в качестве критериев аудита могут выступать как внешние нормативные документы
(международные стандарты) так и внутренние (ФЗ РФ,
процедуры, схемы работ, регламенты и пр.), в которых
представлены требования подлежащие проверке.
Аудит качества направлен на выявление причин возникновения несоответствий и угроз в бизнес-процессах
предприятия или в произведенных им продуктах (услугах) [8-12]. Отсюда возникает и основная цель аудита качества – сбор объективных свидетельств, которые
позволят выявить несоответствия и угрозы в процессах,
продуктах (услугах) или системе качества предприятия.
Главный результат, к которому должен приводить
аудит качества – это устранение уязвимостей и определение возможностей для эффективного функционирования предприятия и его стабильного развития. Именно
поэтому в аудите существенное значение имеют объективные свидетельства и доказательства, которые аудиторы обнаруживают в ходе проведения проверки.
Получить такие доказательства можно только в том
случае, когда критерии, требования аудита и правила
оценки несоответствий стандартам являются четкими и
не допускают иного толкования.
В зависимости от объекта проверки, аудит разделяется на следующие виды:
1. Аудит процесса – это оценка качества процесса выполнения работ или операций бизнес – процесса
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предприятия. Главная цель данного вида аудита состоит
в проверке способности бизнес-процессов обеспечивать
требуемое качество результатов его работы.
Основные задачи, решаемые в ходе аудита процесса:
-- соблюдение установленных в стандартах требований к процессам, в ходе аудита проверяется выполнение условий реализации процесса, наличие всех необходимых ресурсов (оборудования, персонала и т.п.);
-- оценка параметров производительности и качества реализации процесса, оцениваются реальные параметры производительности и качества процесса и их
соответствие установленным требованиям в стандартах,
правилах и нормах (например, картах процесса или регламентах);
-- определение слабых сторон (операций) выполнения процесса, выявление участков процесса или условий
выполнения процесса, которые являются уязвимыми и
приводят к браку или снижению производительности
процесса;
-- проверка соответствия процесса установленным
схемам, документированным процедурам, нормативным
или другим регламентирующим документам, проверка
соответствия правилам выполнения процесса;
-- проверка целесообразности сопроводительной
документации по процессу, позволяет выявить документы, требующие изменений или отмены.
Аудит процесса – оценка шагов и деятельности, которые трансформируют входы в выходы [7].
2. Аудит продукта предназначен для оценки качества
продукта или результатов работы по его изготовлению.
Главная цель данного вида аудита состоит в подтверждении стабильности характеристик продукта и их соответствия установленным стандартам и требованиям.
Основные задачи, решаемые в ходе аудита продукта:
-- проведение контроля качества продукта: производится выборка нескольких образцов произведенного
продукта на промежуточной стадии изготовления, или
берутся промежуточные результаты работы по изготовлению продукта, и производится их проверка. Этот
контроль может проводиться вместе с внутренней выборочной проверкой;
-- проверка стабильности процесса производства
продукта или выполнения работ: осуществляется за счет
контроля результатов работы основного процесса за некоторый период времени (записи о приемке продукции,
актам сдачи-приемки работ, замечания в этих актах);
-- проверка соответствия продукта или результатов
работы установленным стандартам и требованиям, т.е.
производиться сравнение параметров готовой продукции (результатов работы) с параметрами, установленными в технических требованиях. Этот вид проверки осуществляется вместе с внутренней приемкой продукции;
-- проверка действенности и целесообразности сопроводительной документации по продукту: позволяет
выявить документы, требующие изменения или отмены.
3. Аудит системы предназначен для оценки работы
всей системы менеджмента качества. Главная цель данного вида аудита состоит в оценке результативности и
эффективности работы всей системы менеджмента качества предприятия.
Основные задачи, решаемые в ходе аудита системы:
- оценка фактического состояния системы менеджмента качества: соотношение внедренных требований
международных стандартов в области системы менеджмента качества в действующую систему на предприятии;
- выявление несоответствий в работе системы менеджмента качества - в ходе проверки выявляются, какие
требования системы не выполняются;
- стимулирование правильного отношения персонала
предприятия к требованиям системы менеджмента качества - аудит проводится не только с целью определить,
соответствует система менеджмента качества требо111
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До начала проведения аудита группа специалистов
(аудиторов) должна подготовить скудеющий пакет документов:
- план аудита, в котором будет указано название проверяемых объектов (процессов), квалификация аудиторов, основа проведения аудита (плановая или внеплановая проверка и т.д.), порядок документальной отчетности о результатах аудита;
- программа аудита, в которой приводится перечень документов подлежащих проверке (справочник
по качеству, методологические и рабочие инструкции,
внутренние стандарты предприятия (СТП) и чертежи,
технические условия, документация по испытаниям и
т.д.), дается перечень объектов (процессов), в которых
производится проверка, с указанием времени проверки
и данных о сопровождающем;
- чек-листы, в которых формулируется основной перечень вопросов для проведения бесед аудиторов с работниками предприятия.

-Составление графика аудит, планирование сроков аудита;
-Создание рабочей группы по аудиту, оценка
компетентности аудторов;
-Определение перечня документов и процессов
подлежащих проверки;
-Сбор полной информации об исследуемом объекте.

Подготовка к проведению аудита на месте

Планирование

Организация проведения аудита

-Подготовка плана аудита;
-Распределение работ между членами группы
аудиторов;
-Подготовка рабочих документов подлежащих
проверке.

-Подготовка заключений по результатам аудиторов;
-Проведение заключительного совещания;
Подготовка отчета (заключения) по результатам
аудита;
Рассылка отчета.

Завершение аудита
-Представление владельцами процесса информации о
результатах поиска коренных причин возникновения
проблем;
-Предложения по корректирующим воздействиям;
Постановка сроков выполнения мероприятий.

Действия по результатам аудита
(если требуются)
-Реализация предложенных корректирующих
действий;
-Проверка и оценка результативности мероприятий.

Проверка
соответствий

Подготовка и рассылка отчета по аудиту

Выполнение
(проведение аудита)

Проведение аудита
-Проведение предварительного совещания;
Выполнение анализа документов и процессов во время
проведения аудита;
Обмен информацией между аудиторами;
-Сбор и верификация информации.

Действия

ваниям или не соответствует, но также и с целью проведения тренинга среди сотрудников направленного на
концентрацию их внимания на необходимость работы
по документации международных стандартов.
- проверка соответствия инструкций системы менеджмента качества предприятия требованиям стандарта
семейства ISO, в ходе аудита проверяется насколько
разработанная документация системы качества отражает требования стандарта ISO 9001:2008.
- проверка выполнения мероприятий направленных
на корректирующие и предупреждающие действия: проверяется выполнение мероприятий по улучшению, которые были предложены по результатам предыдущего
аудита или являются мероприятиями отдельного плана
по улучшению работы системы менеджмента качества.
В зависимости от направления проверки, аудит подразделяется на следующие виды:
1. Горизонтальный аудит – проводится по одному
процессу от его начала до его завершения.
2. Вертикальный аудит – проводится по взаимосвязанным процессам, в случае обнаружения привязки одного процесса к другому аудиторская проверка распространяется на все прилегающие процессы.
3. Аудит в прямом направлении – следует за естественным ходом процесса, последовательностью производства продукции предприятием.
4. Аудит в обратном направлении – проверка уже
проделанной работы.
Согласно стандарту ISO 19011:2012 в котором представлены руководящие указания по аудиту систем менеджмента выделяют следующие типы аудитов систем
качества:
1. Сертификационный аудит (аудит для сертификации системы качества), который, в свою очередь, подразделяется на:
- обязательный (принудительный) аудит - получение
сертификата и занесение предприятия в общий регистр;
- аудит, проводимый по просьбе клиента (потребителя) квалифицированными аудиторами со стороны;
- аудит, проводимый по требованию сертификационного агентства (регистратора).
2. Внутренний аудит качества, который в свою очередь может подразделяться на:
- аудит, проводимый группой аудиторов состоящей
из специалистов различных подразделений предприятия;
- аудит, проводимый высшим руководством (генеральным директором) для выяснения состояния дел внутри и вне предприятия;
- аудит, проводимый аудиторами сторонних организаций на соответствие требованиям стандарта ISO
9001:2008 (Системы менеджмента качества)
3. Внешний аудит системы качества, который проводится у поставщика.
Аудит качества, рассматриваемый в международном
стандарте ISO 19011, является инспекционной проверкой именно системы качества, а не продукта. В ходе
такой проверки системы менеджмента качества завершающей процедурой является получение сертификатов
соответствия предприятия международным стандартам
и выход его на новый уровень развития.
Процедура проведения аудита качества на производственных предприятиях уникальна и разнообразна.
Руководители предприятий совместно с аудиторами согласовывают и составляют собственную процедуру проверки бизнес-процессов руководствуясь международными стандартами ISO 9001:2008, ISO 19011:2012, стандартами семейства International Standards on Auditing
(ISA) в области проведения аудиторских проверок, а так
же Федеральным законом РФ «Об аудиторской деятельности».
Основным моментом при проведении аудита является проверка соответствия документов.

Рисунок 1 - Процедура проведения аудита качества
В ходе проведения аудита специалистами разрабатывается следующий пакет документов:
- протоколы проведения бесед с работниками предприятия, в которых аудитор фиксирует место и время
проведения беседы, данные аудитируемых; заносит в
протокол результаты беседы и осмотра. Так же все указанные данные можно фиксировать в чек-листах.
- протоколы отклонений, в которых дается оценка
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обнаруженных отклонений в процессах и, приводятся
предполагаемые причины несоответствий; составляются на основе протоколов бесед, сообщений о процедуре
работы персонала предприятия, проверки корректирующих мероприятий;
- рабочие документы, которые прикладываются к
аудиторскому заключению, где аудитор фиксирует фактическое состояние процесса, выявленные отклонения
и их причины; рассматривает значимость отклонений
(оценку).
Анализ документов при проведении аудита завершается оформлением письменного отчета о предварительной проверке, в котором указываются выявленные замечания и несоответствия, а также, при необходимости
указывается обоснование проведения данного аудита на
предприятии для снятия неясных (спорных) вопросов.
Итоговый отчет по аудиту качества (аудиторское
заключение) должен содержать: подробности плана аудита; точные данные сотрудников, проводивших аудит;
перечень документов, на основании которых проводился аудит; обнаружение несоответствий и отклонений;
мнение группы аудиторов по вопросам проверки качества соответствующих документов и процессов. Отчет
аудитора является конфиденциальным документом и
передается руководителю предприятия, а также ответственным лицам проверенных подразделений.
После устранения отмеченных в отчете несоответствий руководство предприятия может повторно направить группу аудиторов на проверку доработанных
документы и устраненных проблем в бизнес - процессах для возобновления работ по их оценке. Выполнение
работ по повторному анализу документов оформляется
дополнительным заключением о результатах проверки и
пакетом рабочих документов разработанных в ходе проведения аудита.
В ходе изучения и обобщения материалов, рассмотренных в международных стандартах, законах и правилах мы разработали собственную процедуру проведения
аудита качества бизнес-процессов на производственном
предприятии (рисунок 1).
При проведении процедуры аудита качества рабочая
группа специалистов должна учитывать принципы аудита, содержащиеся в стандарте ISO 19011 соответствующие подразделы которых представлены на рисунке 2.
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в области качества предприятия, требованиям ИСО
9001:2008, ИСО 19011, а также требованиям, разработанным самой организацией. Результаты аудита можно
и нужно использовать в качестве рекомендаций по улучшению конкретных бизнес-процессов и всего предприятия в целом.
Практика проведения аудиторских проверок в организациях показывает, что аудит обладает огромным
потенциалом и может служить мощным инструментом
повышения эффективности деятельности предприятия.
Поэтому совершенствование процесса аудита качества
на сегодняшний день является, несомненно, важной и
актуальной задачей.
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Рисунок 2 - Принципы аудита, сформулированные в
стандарте ISO 19011
Таким образом, рассмотрев систему аудита качества,
в качестве вывода можно отметить, что внутренние
аудиты (проверки) являются высшей формой контроля руководства над системами менеджмента качества
предприятия. Они проводятся для того, чтобы определить уровень соответствия деятельности и результатов
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Аннотация: в статье приведены описания основных типов луговых сообществ, зарегистрированных в окрестностях села Александровка Безенчукского района Самарской области. Зарегистрированные сообщества составляют пространственный эколого-фитоценотический ряд, демонстрирующий расположение луговой растительности в
связи с уменьшением влажности по мере удаления от русла реки. На наш взгляд, различные злаково-бобовые травосмеси, различные приемы обработки почвы и внесение минеральных удобрений, предпринимаемые некоторыми
исследователями, нарушают структуру пойменных лугов и не являются целесообразными при их восстановлении.
Ключевые слова: луга, растительность, Самарская область.
Рационализация природопользования остается важ- мониторинга лугов, научной разработки эколого-экононейшей задачей современной науки и хозяйственной де- мических прогнозов лугового хозяйства, осуществления
ятельности. Ее решение требует учета всех природных сетевого лугового мониторинга.
ресурсов, включая растительный покров. Травянистая
В аспекте решения «луговой» проблемы поставлена
растительность играет огромную роль, так как в безлес- цель работы – изучение растительности волжских лугов
ной местности именно она защищает почвы от эрозии, в окрестностях села Александровка Безенчукского райосберегает воду, служит источником кормов для живот- на Самарской области.
ных.
Луговые фитоценозы окрестностей с. Александровка
В умеренной зоне травянистая растительность пред- различаются по положению в рельефе, характеру увлажставлена степями и лугами [1- 3]. В зоне повышенного нения, почвенно-грунтовым условиям и хозяйственувлажнения луговые сообщества приурочены к водораз- ному использованию. В зависимости от этих факторов
дельным пространствам (суходольные луга), в местно- выделяются несколько типов растительных сообществ
стях с недостаточным количеством осадков они сосре- (ассоциаций). Их можно расположить в особый ряд, илдоточены в поймах рек. Пойменные луга Волжского бас- люстрирующий динамику луговой растительности при
сейна исторически служили сенокосными или пастбищ- изменении какого-либо из факторов среды.
ными угодьями, давая сено высокого качества. Их флоСооб. Гигрофитно-разнозлаковое (Веckmannia eruристический и фитоценотический состав, урожайность ciformis + Alopecurus pratensis + Agrostis stolonifera +
зеленой массы, размещение на профиле поймы, процес- Catabrosa aquatica). Отмечено на 1 надпойменной терсы динамики под влиянием природных и антропогенных расе р. Волги вдоль озер-стариц. Весной заливается вофакторов привлекали внимание ученых. Классическими дой, летом озера мелеют и распадаются на ряд мелких
стали работы луговедов А.П. Шенникова [4], Т.А. водоемов. Ширина лугового ценоза достигает 30 и более
Работнова [5], А.Д. Фурсаева [6], М.В. Маркова [7], Н.Г. метров. Склоновый рельеф обусловил поясное распоАндреева [8] и других. В бассейне Средней Волги луга ложение злаков, слагающих луговую дернину. В целом
изучены достаточно подробно [10, 11]. В настоящее вре- травостой этого луга высокий, проективное покрытие
мя интерес к луговой растительности со стороны ученых поверхности 80-90%. Ярусность отчетливо выражена.
не ослабевает в связи с научно-практической значимо- Аспект растительного покрова буровато-зеленый, что
стью в свете длительного нерационального использова- связано с колошением многочисленных злаков.
ния территории [1, 11, 12, 13, 14 и др.].
Сообщество полидоминантного типа. В прибрежПоложение резко изменилось после создания в 1968 ном поясе доминируют поручейница водная (Catabrosa
году Саратовского водохранилища. Оно ежегодно на- aquatica (L.) Beauv.) и полевица побегообразующая
полняется до высокой отметки и даже после спада па- (Agrostis stolonifera L.), также обильны ситняг болотный
водка сохраняет сравнительно высокий уровень воды в (Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.), осока береготечение всего лета. Результатом влияния водохранили- вая (Carex riparia Curt.), ситники черный (Juncus atratus
ща стало резкое уменьшение площадей поймы, в пер- Krock.) и Жерарда (Juncus gerardii Loisel.). Отмечены
вую очередь лугов, занимавших пониженные элементы единичные экземпляры рогоза узколистного (Typha
рельефа. Как показали исследования [15], луговые сооб- angustifolia L.), ириса водного (Iris pseudacorus L.), существа поймы уже в первые годы после затопления на- сака зонтичного (Butomus umbellatus L.), обильно разчали существенно меняться в сторону гидрофитизации растаются дербенник прутьевидный (Lythrum virgatum
их флоры и растительности. Многие ценозы выпали из L.), чистец болотный (Stachys palustris L.), мята полевая
состава поймы через 3-5 лет. Оставшиеся луга испыты- (Mentha arvensis L.) и другие гигрофиты.
вают влияние подтопления водохранилищем уже более
Основу растительного покрова следующего по30 лет. Изучение долин Волги и ее притоков, предпри- яса составляют бекмания обыкновенная (Beckmannia
нятое в последние годы [12] позволило установить, что eruciformis (L.) Host) и двукисточник тростникововидпри повышении уровня грунтовых вод растительность ный (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert). Для разноперемещается по профилю поймы на более высокие эле- травья характерны тысячелистник птармика (Ptarmica
менты рельефа.
vulgaris Hill), вербейник обыкновенный (Lysimachia
В настоящее время луговая растительность продол- vulgaris L.), череда трехраздельная (Bidens tripartita L.),
жает оставаться кормовой базой для скота, находящегося кульбаба осенняя (Leontodon autumnalis L.). Бобовые
в личном пользовании сельского населения. Небольшие растения немногочисленны и не обильны.
участки луга, неудобные для механизированной уборки
Наиболее высокое положение занимают лисохвост
сена, зачастую не скашиваются и зарастают кустарни- луговой (Alopecurus pratensis L.) и вейник наземный
ками.
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth), среди них произрасПо мнению Е.Л. Любарского [16], дальнейшая дегра- тают подмаренник настоящий (Galium verum L.), веродация лугов Волжской экосистемы может привести к ее ника метельчатая (Veronica spuria L.), девясил британдестабилизации. Он отмечает, что в сложившейся си- ский (Inula britannica L.), погремок летний (Rhinanthus
туации совершенно необходима организация межреги- angustifolius C.C. Gmel.), морковник обыкновенный
онального лугового центра Волжского бассейна (ЛЦВБ) (Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.). Характерно практидля проведения системного эколого-фитоценотического чески полное отсутствие осок, бобовые представлены
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чиной клубненосной (Lathyrus tuberosus L.), люцерной
хмелевой (Medicago lupulina L.), клевером средним
(Trifolium medium L.). На данном участке по всем поясам
отмечено произрастание 42 видов высших растений.
Производственное значение как сенокосное угодье имеет лишь внешний пояс травостоя.
Сооб. Раннеосоково-разнотравное (Разнотравье
– Carex praecox) описаны на узком пространстве между озером Липовое и прирусловым осокорником.
Травостой плотный, проективное покрытие 90%, яркозеленой окраски, на фоне которой выделяются соцветия
дербенника иволистного (Lythrum salicaria L.), подмаренника настоящего (Galium verum), ириса водного (Iris
pseudacorus). Сообщество характеризуется высокой мозаичностью, здесь на небольшом пространстве сменяют
друг друга пятна и пояса из экологически различных
представителей луговой флоры. В основном дернина
сложена осокой ранней (Carex praecox Schreb.), с пятнами пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski), костра безостого (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) и типчака (Festuca valesiaca Gaudin) на неровностях рельефа.
Гигрофильное разнотравье приурочено к западинам,
где довольно долго после половодья застаивается вода.
Высокие куртины образуют рогозы широколистный
(Typha latifolia L.) и узколистный (Typha angustifolia),
ирис водный (Iris pseudacorus), вербейник обыкновенный
(Lysimachia vulgaris), зюзник высокий (Lycopus exaltatus
L. fil.), чистец болотный (Stachys palustris L.). На повышенных площадках произрастают люцерна румынская
(Medicago romanica Prod.), погремок летний (Rhinanthus
angustifolius), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare
L.), синеголовник плосколистный (Eryngium planum L.),
лапчатка длинночерешковая (Potentilla longipes Ledeb.),
подмаренник северный (Galium boreale L.). Общая флора ассоциации составляет 32 вида. Выкашивание травостоя затруднено в связи и неровным рельефом и малыми контурами злаково-мезофитных участков. В связи с
этим наблюдается проникновение кустарниковых ив и
развитие группировок полыни обыкновенной (Artemisia
vulgaris L.) и крапивы двудомной (Urtica dioica L.).
Сооб. Пырейно-разнотравное (Разнотравье –
Elytrigia repens) отмечено на склонах грив 1 и 2 надпойменных террас, где она сопровождает лесные сообщества. Описания проведены в урочище Сухая береза
вблизи озера Березовое. Травостой плотный, проективное покрытие до 100 %, высота около 70 см, некоторые
экземпляры крупнотравья достигают 100-120 см. Аспект
зеленый, с яркими пятнами цветущих серпухи венценосной (Serratula coronata L.) и бурыми метелками щавеля
конского (Rumex confertus Willd.).
В сложении злаковой дернины участвуют пырей
ползучий (Elytrigia repens) и субдоминирующие мятлик узколистный (Poa angustifolia L.) и двукисточник
тростникововидный (Phalaroides arundinacea). Из числа
бобовых отмечены чина луговая (Lathyrus pratensis L.),
люцерна румынская (Medicago romanica), вязель разноцветный (Securigera varia (L.) Lassen) и клевер альпийский
(Trifolium alpestre L.). В разнотравье сочетаются луговые
и лесные травы: спаржа лекарственная (Asparagus officinalis L.), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.)
Maxim.), подмаренник настоящий (Galium verum), кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.), борщевик сибирский (Heracleum sibiricum L.), короставник
полевой (Knautia arvensis (L.) Coult.), василистник желтый (Thalictrum flavum L.), зверобой продырявленный
(Hypericum perforatum L.), вероника дубравная (Veronica
chamaedrys L.).
В пониженных местах отмечены сплошные заросли камыша лесного (Scirpus sylvaticus L.) с участием
ириса водного (Iris pseudacorus) и окопника лекарственного (Symphytum officinale L.). Кустарниковые ивняки и крупнотравье перевиты калистегией заборной
(Calystegia sepium (L.) R.Br.) и эхиноцистисом лопастным (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray). Общая
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флора луга включает 47 видов растений. Сенокошение
проводится местным населением вручную, влияния выпаса не наблюдается.
Сооб.
Узколистномятликово-разнотравное
(Разнотравье – Poa angustifolia) описано в урочище
Воробьев луг, расположенном на 2 надпойменной террасе р. Волги. Луг развит в междугривье, в период паводка
местность не затапливается.
Общее проективное покрытие почвы травостоем достигает 100%, Растения расположены плотно, высота
надземных частей 60-80 см. Верхний ярус несомкнут,
в нем заметны лишь соцветия щавеля конского (Rumex
confertus), цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.)
и кровохлебки лекарственной (Sanguisorba officinalis).
Наиболее густым является второй ярус, включающий
вегетативные органы доминирующих злаков и бобовых.
Аспект травяно-зеленый с яркими пятнами соцветий
цикория обыкновенного (Cichorium intybus), клевера
альпийского (Trifolium alpestre), пижмы обыкновенной
(Tanacetum vulgare), чины луговой (Lathyrus pratensis)
и других представителей разнотравья. На возвышенных
элементах рельефа заметно остепнение, травостой имеет
высоту около 30 см, в составе злаков появляется типчак
(Festuca valesiaca). По краю ложбины отмечены единичные деревья осокоря и вяза гладкого.
Основу травостоя, помимо мятлика узколистного (Poa angustifolia), составляют костер безостый
(Bromopsis inermis), пырей ползучий (Elytrigia repens)
и тимофеевка луговая (Phleum pratense L.). Бобовые –
люцерна румынская (Medicago romanica), клевер альпийский (Trifolium alpestre), клевер изящный (Amoria
hibrida (L.) C.Presl), чина луговая (Lathyrus pratensis) и
другие виды – имеют пятнистый, мозаичный характер
расположения. Наблюдается развитие чрезвычайно богатого разнотравья, особенно заметны лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), герань луговая (Geranium pratense L.), девясил иволистный (Inula
salicina L.) и другие. Осоки немногочисленны, в связи с
несоответствием условий местообитания их экологическим особенностям. В описаниях отмечено 64 вида высших растений. Использование луга сенокосное, однако
отмечаются следы выпаса животных.
Сооб. Вейниково-типчаково-полынковое (Artemisia austriaca – Festuca valesiaca – Calamagrostis epigeios) широко распространено на выровненных местообитаниях надпойменных террас, сложенных мощными
песчаными и супесчаными аллювиальными наносами.
Описание выполнено южнее с. Александровка по дороге на с. Верхне-Печерск близ заброшенного песчаного
карьера.
Высота надземных частей растений 40-50 см, проективное покрытие поверхности 70-80%. Аспект желто-зеленый, на общем фоне выделяются яркие соцветия
ястребинки румянковой (Hieracium echioides Lumn.),
тысячелистника обыкновенного (Achillea millefolium L.),
василька скабиозового (Centaurea scabiosa L.), чины луговой (Lathyrus pratensis). Злаковую основу травостоя
образуют вейник наземный (Calamagrostis epigeios),
типчак (Festuca valesiaca), которым присоединяются
имеющие характер пятен костер безостый (Bromopsis
inermis) и пырей ползучий (Elytrigia repens). Бобовые
представлены астрагалом прутьевидным (Astragalus varius S.G.Gmel.), клевером пашенным (Trifolium arvense
L.), люцерной серповидной (Medicago falcata L.), клевером средним (Trifolium medium L.) и чиной луговой
(Lathyrus pratensis). Первые два вида являются индикаторами песчаных грунтов, так же как и полынь равнинная
(Artemisia campestris L.). В местах с нарушенным травостоем обильно разрастается донник белый (Melilotus albus Medik.), что свидетельствует об интенсивном выпасе
скота. В разнотравье преобладают полыни, встречаются
подмаренники северный (Galium verum) и настоящий
(Galium verum), лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus) и
Карельский научный журнал. 2014. № 1

естественнонаучное
направление

другие виды. О пастбищном использовании территории
свидетельствует наличие большой группа рудеральных
и пасквальных сорняков – мелколепестника канадского
(Erigeron canadensis L.), вьюнка полевого (Convolvulus
arvensis L.), кардарии крупковой (Cardaria draba (L.)
Desv.), гулявника Лезеля (Sisymbrium loeselii L.), икотника серо-зеленого (Berteroa incana (L.) DC.), мари белой
(Сhenopodium album L.). Общая флора ассоциации представлена 45 видами высших растений. Травостой имеет
более ксерофильный характер по сравнению с предыдущими сообществами. Его можно классифицировать как
остепненный луг.
Интересно отметить тот факт, что в выемке карьера
(глубина его составляет 7-8 м, а периметр более 1000 м)
наблюдается повышенное увлажнение вследствие застаивания атмосферных осадков. В условиях повышенной
влажности дождливого лета в карьере образуется озеро,
вокруг которого происходит формирование молодого
лесного древостоя из осокоря (Populus nigra L.), березы повислой (Betula pendula Roth) и ив ушастой (Salix
aurita L.) и ломкой (Salix fragilis L.). У кромки воды произрастает рогоз Лаксманна (Typha laxmanii Lepech.), по
откосам карьера – заросли хвоща полевого (Equisetum
arvense L.).
Растительный покров лугов подвержен действию
природных и антропогенных факторов, на которые он
реагирует изменением видового состава, соотношения
хозяйственных групп, нарастанием или снижением биомассы.
Зарегистрированные сообщества составляют пространственный эколого-фитоценотический ряд (таблица), демонстрирующий расположение луговой растительности в связи с уменьшением влажности (режим
поемности) по мере удаления от русла реки (ступень
долины).
Таким образом, в условиях заливаемой поймы развиваются настоящие луга, используемые в основном как
сенокосные угодья, хотя в ряде случаев качество сена,
получаемого с них, снижается за счет большой доли в
травостое плохо поедаемых скотом осок. Травостой
сообществ, не заливаемых в весеннее половодье, имеет меньшую биомассу. Доминанты этих ассоциаций
(Elytrigia repens, Poa angustifolia и Calamagrostis epigeios) характеризуются как лугово-степные растения
и могут выдерживать непродолжительную засуху.
Подобные участки используются в качестве пастбищ.
Основными типами хозяйственного использования
луговой растительности традиционно являются сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных.
Бессистемная эксплуатация луговых угодий приводит
к таким нежелательным явлениям, как заболачивание и
засоление. Очень осторожно следует подходить к организации выпаса скота на лугах. Обычно пастьба скота
приводит к засорению травостоя, уплотнению верхних
горизонтов почвы, вытаптыванию травостоя и образованию кочек. Последнее наблюдается при весеннем выпасе по влажному лугу. Многократное стравливание ослабляет кормовые растения, и они выпадают из состава
фитоценоза. Распространяются виды, которые не поедаются скотом, увеличивается число сорных, колючих и
ядовитых растений. Преградой на пути их дальнейшего
распространения является скашивание травостоя до обсеменения растений.
Таблица 1 - Распространение лугов на профиле речной долины

Сенокошение обеспечивает стабилизацию луга. Оно
поддерживает вегетативное размножение корневищных
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многолетников, угнетает сорные виды, препятствует
размножению кустарников и деревьев. При прекращении сенокошения луга зарастают кустарниками, что мы
наблюдали неоднократно. Однако скашивание травостоя и удаление биомассы растений имеет и негативные
последствия. Растения извлекают из почвы элементы
минерального питания, которые удаляются с луга вместе с сеном. Постепенно плодородие почвы снижается, и
урожайность луга падает.
Повышение продуктивности луговых сообществ может осуществляться путем установления оптимальных
сроков сенокошения, раскорчевки кустарников, внесения минеральных удобрений и подсева луговых растений. Однако любое вмешательство в природу имеет
свои негативные последствия.
Установлено, что при интенсивном пастбищном и
сенокосном использовании изменяется видовой состав
луга [17]. При перевыпасе наблюдается сокращение
видового состава бобовых – раньше других исчезают
чина луговая (Lathyrus pratensis), люцерна серповидная (Medicago falcata), горошек мышиный (Vicia cracca
L.), клевер горный (Amoria montana (L.) Sojak). Эти же
авторы описывают эксперимент по внесению удобрений на сенокосном угодье. При этом также происходит
уменьшение видового разнообразия, все большее при
многократном ежегодном укосе на фоне больших доз
минеральных удобрений. Таким образом, общее повышение урожайности луга при хозяйственно-технических
мероприятиях одновременно снижает ценофонд и генофонд растительных сообществ. При этом устойчивость
ценозов снижается. Интересно, что прекращение опытов
не ведет к восстановлению первоначального флористического состава, а сопровождается внедрением сорных
видов.
Аналогичные исследования проводились в 1977-1988
гг. в Самарской области на территории левобережной
Шелехметско-Новинской поймы в пределах Самарской
Луки [18-20]. Изучались различные злаково-бобовые
травосмеси, применялись различные приемы обработки почвы и внесение минеральных удобрений. Попытки
улучшения луговых ценозов в пойме Волги путем подсева многолетних трав – костра и люцерны, а также
внесение удобрений не дали желательных результатов.
Высокий и продолжительный паводок губительно действует на травосмеси и только аборигенные виды злаков
выносят затопление в 30 и более дней. Поверхностное
улучшение лугов и внесение минеральных удобрений
рекомендованы [20].
Но, на наш взгляд, эти меры также нарушают структуру пойменных лугов и не являются целесообразными
в сложившейся ситуации. Исторически луга служили
для получения высококачественного сена, что является
наиболее приемлемым видом их хозяйственной эксплуатации.
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TO STUDY MEADOW VEGETATION IN THE MIDDLE VOLGA BASIN
© 2014
V.N. Ilina, candidate biological sciences, associate professor of the Department of «Botany, general biology, ecology, biological and ecological education»
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara (Russia)
Annotation: The article describes the main types of meadow communities registered in the vicinity of the village
Alexandrovka Bezenchuksky district of Samara region. Registered community constitute a spatial-ecological phytocenotic
series showing the location of riparian vegetation due to decreasing humidity as the distance from the riverbed. In our view,
various grasses and legumes grass mixtures, different methods of tillage and application of mineral fertilizers, made by some
researchers, disrupt the structure of water-meadows, and are not appropriate in their recovery.
Keywords: meadows, vegetation, Samara region.
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