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НАУКА КАК ВАЖНЕЙШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Science as an Important Social Institution
Все великие научные достижения XX века
обеспечивались не столько хорошими законами
о науке, сколько талантливыми учѐными и их
коллективами, получавшими от государства
или от бизнеса полномочия, ресурсы и свободу
для реализации своих идей.
Наука – это особый вид человеческой познавательной деятельности, направленный на
получение, уточнение и производство знаний о
природе, обществе и мышлении. Основой этой
деятельности является сбор научных фактов, их
постоянное обновление и систематизация, критический анализ и синтез новых научных знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные связи и прогнозировать
явления. Научные теории и гипотезы, которые
подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов природы или
общества.
Термин «наука» (science) и «учѐный»
(scientist) впервые были введены Уильямом
Уэвеллом (1794–1866) в его работе «Философия индуктивных наук» в 1840 г.: «… нам
крайне нужно подобрать название для описания
занимающегося наукой вообще. Я склонен называть его Учѐным».
Наука в современном понимании начала
складываться с XVI–XVII веков. В ходе исторического развития еѐ влияние вышло за рамки
развития техники и технологии. Наука превратилась в важнейший социальный, гуманитарный институт, оказывающий значительное
влияние на все сферы общества и культуру.
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All the great scientific achievements of the
XX century are ensured not by good laws on
science they are provided with talented scientists
and their teams from the state or business freedom,
authority and resources to implement their ideas.
Science is a special kind of human cognitive
activity, which is aimed at obtaining, refining and
production of knowledge about nature, society and
thought. The basis of this activity is collection of
scientific facts, their constant updating and
systematization, critical analysis and synthesis of
new scientific knowledge or generalizations on this
basis, which do not only describe the
observable natural or social phenomena, but also
allow us to construct a cause-effect relationships
and predict the phenomenon. Scientific theories
and hypotheses, which are supported by facts or
experience, are formulated as laws of nature or
society.
The terms “science” and “scientist” was first
introduced by William Whewell (1794–1866) in
his work “The Philosophy of the Inductive
Sciences” in 1840: “... we desperately need to find
a name to describe dealing with science in general.
I tend to call it a Scientist”.
Science in the modern sense began to emerge
from the XVI–XVII centuries. The influence
of science has moved beyond the development of
engineering and technology in the course of
historical development. Science has become a
crucial social and humanities institute, which has a
significant impact on all spheres of society and
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Объѐм научной деятельности с XVII века
удваивается примерно каждые 10–15 лет (рост
открытий,
научной
информации,
числа
научных работников).
В развитии науки чередуются экстенсивные и интенсивные периоды – научные революции, приводящие к изменению еѐ структуры,
принципов познания, категорий и методов, а
также форм еѐ организации. Для науки характерно диалектическое сочетание процессов еѐ
дифференциации и интеграции, развития фундаментальных и прикладных исследований.
Для того, чтобы современная наука способствовала благополучию общества, необходимо
провести переосмысление имеющихся знаний,
научных открытий и существующих вещей до
полезного для общества, безопасного и эффективного состояния.
От науки в настоящее время для решения
проблем общества требуется не столько открытие новых феноменов и создание новых идей,
сколько последовательное осуществление гуманизации сознания и формирование бережного отношения к общечеловеческим ценностям,
которым служит научный поиск.
Чтобы повысить эффективность научных
исследований, необходимы значительные изменения в сфере науки в соответствии с требованиями общества. Для внесения этих радикальных изменений достаточно сформировать
сообщество людей, способных работать на высоких уровнях научной сложности и оказать им
помощь информационную, правовую, организационную и финансовую в осуществлении поиска и распространения новых научных идей.
Метод формирования эффективного научного
сообщества заключается в отборе нескольких
значительных и ярких кандидатов в группу и
поручении им поиска и вовлечения остальных.
Проблема состоит в том, что на высоких уровнях научной сложности способны работать
только очень немногие личности. В настоящее
время они творят «на общих основаниях» и не
могут преодолеть естественных ограничений и
доминирование специалистов по менее сложным проблемам.
Известно, что существует немногочисленный круг людей, которые, не обладая сами каким-нибудь талантом, способны распознавать,
ценить и поддерживать этот талант в других.
Таким образом, правильный выбор может быть
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culture. The volume of scientific activity doubles
roughly every 10–15 years (an increase of the
discoveries of scientific information among
scientists) from the XVII century.
Extensive and revolutionary periods alternate
in the development of science – these scientific
revolutions that lead to changes in its structure, the
principles of knowledge, categories and methods,
and forms of organization. Science is characterized
by a combination of dialectical processes of
differentiation and integration, development of
basic and applied research.
It is necessary to rethink the existing
knowledge, scientific discoveries and existing
things to a safe and effective for society status that
modern science has contributed to the welfare of
society.
Currently, the science is required not so much
the discovery of new phenomena and new ideas to
solve society's problems as the consistent
implementation of humanization of consciousness
and the formation of respect for the universal
values, which serves as a scientific quest.
Significant changes in science, in accordance
with the requirements of society are needed to
improve the efficiency of research. It is enough to
form a community of people who can operate at
high levels of scientific complexity, and provide
them with information, legal, organizational and
financial assistance to the retrieval and
dissemination of new scientific ideas, to make
these radical changes. Method of forming an
effective scientific community is the selection of
several important and outstanding candidates in a
group and in order them search and involvement of
others. The problem is that not a lot of
personalities are able to work at high levels of
scientific complexity. Currently they are doing “on
a common basis” and they do not overcome the
natural limitations and the dominance of experts
for less complex problems.
It is known that there is a small circle of
people who do not have some talent, but they are
able to recognize, appreciate and support the talent
in others. Thus, the correct choice can only be
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осуществлѐн только научной элитой или регулироваться теорией случайных величин.
Возможно два способа проведения государством преобразований в существующем научном сообществе:
1) спонтанный: создать условия и порядок,
способствующий проявлению востребованных
в обществе инициатив, и ждать проявления
личностей и инициатив;
2) личностный: адресно поддерживать людей и научные школы, уже проявивших свою
творческую позицию, чтобы они сами выработали требуемый им порядок и привлекли талантливых последователей.
Но в сложном и взаимозависимом мире
первый подход постепенно перейдѐт во второй, поскольку самое главное и решающее явление – это выявление личностей, которые будут разрабатывать концепцию нового научного
порядка, следить за его соблюдением, бороться
с нежелательными отклонениями от него и попытками обхода.

regulated by scientific elite or it can be governed
by the theory of random variables.
There are two possible ways of carrying out
reforms in the existing scientific community by the
state:
1) Impersonal: to establish conditions and
procedures, promoting the manifestation of
demand in the community initiatives, and wait for
these initiatives;
2) Personal: addressable supporting people
and research schools that have already shown their
creative position that they have developed their
required order and brought talented followers.
But in a complex and interdependent world,
the first approach gradually move to the second as
the most important and critical phenomenon is
identification of the individual who will develop
the concept of a new scientific order, monitor
compliance with it, deal with unwanted deviations
from it and attempt to circumvent it.
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Аннотация: Наука превратилась в современном обществе важнейший социальный, гуманитарный институт. Как всякий развивающийся организм наука требует изменений. В развитии науки чередуются экстенсивные и интенсивные периоды – научные революции, приводящие к изменению еѐ структуры, принципов познания, категорий и методов, а также форм еѐ организации.
Abstract: Science has become a major social institution, institute for the Humanities in contemporary
society. Science requires changes as any developing organism. There are extensive and intensive periods
in the development of science, these are scientific revolution, scientific revolution that leads to changes in
its structure, the principles of knowledge, categories and methods, and forms of organization.
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И ПЕРСПЕКТИВЫ
Mother Tongue Status in Cross Cultural Communication and
Translation: European Experience and Prospects
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ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow
Ключевые слова и фразы: компетенция в области родного языка; ошибки при использовании
родного языка в переводе; переводческая компетенция.
Key words and phrases: mother tongue competence; common mistakes in translation concerning
mother tongue; translation competence.
Аннотация: Статья посвящена компетенции родного языка в многоязычном мире сегодня.
Анализируются подходы академических исследователей и концепции Генерального директората
Европейского Союза (ЕС) по переводу относительно данного понятия. Рассматривается ряд магистерских программ, разработанных в университетах стран ЕС с точки зрения их структуры и содержания, внимания к вопросам владения родным языком. Некоторые предварительные выводы и
заключения основаны на экспериментальном обучении, которое было проведено преподавателями
кафедры иностранных языков юридического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН), которые участвуют в реализации программы дополнительного образования, предусматривающей квалификацию в области юридического перевода, помимо получения квалификации по основной образовательной программе направления «Юриспруденция».
Abstract: The article focuses on the mother tongue competence in today’s multilingual world. The
approaches of university-based scholars and the EU Directorate-General for Translation to this concept
are analyzed. MA programs in translation offered by a number of EU universities are looked through
from the angle of their focus on mother tongue competence. Some preliminary implications and conclusions are based on experimental teaching that was conducted by teachers of the Law Faculty Department
of Foreign Languages (Peoples’ Friendship University of Russia) that provides programs for students to
obtain Degree in Legal Translation in addition to Degree in Law.
В начале 21 века сотрудничество профессионалов в различных областях осуществляется
в условиях многоязычия. Развитие международных рынков, расширение ЕС привели к повышению спроса на профессионалов в различных предметно-ориентированных областях,
которые владеют и иностранным языком для
специальных целей и навыками перевода с/на
иностранный язык, используют соответствующую компетенцию в качестве инструмента для
успешной межкультурной коммуникации.
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At the beginning of the 21st century
professionals’ collaboration in different fields
encompasses multi-lingual interaction. The
development of markets, the enlargement of the
European Union have led to an increasing demand
for professionals in different subject-oriented
domains who can both speak a foreign language
for specific purposes and translate from and into a
foreign language using the respective competence
as a tool to lay grounds for successful cross
cultural communication.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(14). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Текущее состояние дел объясняет необходимость более глубокого осознания понятия
переводческой компетенции и его основных
компонентов в рамках компетентностной парадигмы, которая доминирует в развитии международного высшего образования.
Следует признать, что концепция переводческой компетенции широко обсуждалась
среди университетских учѐных и практиков в
области перевода [2; 3; 5].
В апреле 2007 г. Генеральный директорат
Еврокомиссии по письменному переводу создали экспертную группу для внесения конкретных предложений с целью реализации магистерской программы по переводу в сети университетов стран ЕС [7].
В данном проекте определены предполагаемые результаты обучения по соответствующей программе. Группа экспертов из Генерального директората Еврокомиссии по письменному переводу определила ряд взаимосвязанных компетенций в следующих шести областях: компетенция в области оказания услуг по
переводу, лингвистическая компетенция, межкультурная компетенция, компетенция в области обработки информации, профессионально
ориентированная компетенция в конкретной
предметной области знания, инфокоммуникационная компетенция [7].
На наш взгляд, заслуживает внимания тот
факт, что в соответствии с содержательными
характеристиками компетенций, предусмотренных в рамках вышеназванной магистерской
программы, и лингвистическая, и межкультурная компетенции включают в качестве субкомпонента соответствующие навыки и знания в
области родного (А) и иностранных рабочих
языков (B, C). Так, лингвистическая компетенция включает в себя знания и навыки для понимания и соотнесения грамматических, лексических и идиоматических структур, а также
графических особенностей родного (А) и иностранных рабочих языков (B, C), умение соотносить структуры и нормы языков А и В, реагировать на изменения в них. Межкультурная
компетенция рассматривается в социолингвистическом и текстовом измерениях. Первое
предполагает знания и умения выявить существующие в языке варианты (социальные, географические, исторические, стилистические) и
навыки отражения этих изменений в конкретном письменном документе или устном сообщении.
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The current state of affairs explains the
necessity to raise awareness of translator’s
competence notion and its key components within
the competence-based teaching paradigm that is
the mainstream of the international Higher
Education development.
It has to be acknowledged that the concept of
translation competence has widely been discussed
among university scholars and practitioners in the
translation field [2; 3; 5].
In April 2007 the EU Directorate-General for
Translation set up an expert group to make
specific proposals with a view to implementing a
European reference framework for a Master's in
Translation (European Master's in Translation –
EMT) throughout the EU(for more information on
the composition of this group [7].
This reference framework sets out what is to
be achieved, acquired and mastered at the end of
training. The expert group of the European
Commision Directorate-General for Translation
proposed the interrelated competences in the
following
six
areas:
translation
service
provision competence, language competence,
intercultural competences, information mining
competence, thematic competence, technological
competence [7].
What grasps our attention is the fact that
according to this EMT framework both language
and
intercultural
competences
require
corresponding skills and knowledge in language A
(mother tongue) and one's other working languages
(B, C). For instance, language competence
involves knowledge and skills to understand
grammatical, lexical and idiomatic structures as
well as the graphic and typographic conventions of
language A (one’s mother tongue) and one's other
working languages (B, C), skills to use the same
structures and conventions in A and B, sensitivity
to changes in the language and developments in
languages (useful for exercising creativity).
Intercultural competences presume sociolinguistic
and textual dimensions. The first one focuses on
function and meaning in language variations
(social, geographical, historical, stylistic) and skills
to produce a register appropriate to a given
situation, for a particular document (written) or
speech (oral) in languages A and B.
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Текстовой аспект межкультурной коммуникации требует навыков для анализа макроструктуры документа, умения распознать и определить культурологически релевантную информацию, составить документ в соответствии
с конвенциями жанра и риторическими стандартами, навыки перифразы, изменения структуры и компрессии текста, его последующего
редактирования в условиях работы с текстом на
двух языках (А и В).
Подобная конкретизация представляется
крайне актуальной, так как традиционно исследователи подчѐркивают, что основу обучения
межкультурной коммуникации, перевода и последующего профессионального совершенствования специалистов составляет формирование компетенций в области иностранного языка
и межкультурной коммуникации. Между тем,
очевидно, что переводческая компетенция требует знаний в различных областях, по крайней
мере, знания иностранного языка и культуры в
связи с родным языком и предметноориентированными знаниями [6].
Некоторые учѐные подчѐркивают, что высокопрофессиональный переводчик должен
быть компетентным в области владения родным языком, что предполагает умение соотнести факты родного и иностранного языка.
Следовательно, разработка магистерской
программы по переводу, ориентированной на
европейские стандарты, требует сосредоточить
внимание на понятии «компетенция в области
родного языка» для разработки соответствующих курсов/модулей, нацеленных на формирование соответствующих знаний, навыков и
умений.
Сегодня в университетах стран ЕС реализуются различные магистерские программы по
переводу. Так, программа по подготовке переводчиков-синхронистов в Карловом университете (Чехия, Прага) включает курс, посвящѐнный изучению современных тенденций развития родного языка [8].
Магистерская программа переводчиковспециалистов в области письменного и устного
перевода в университете Помпеу Фабра (Барселона, Испания) предусматривает освоение курса грамматики и дискурсивного анализа родного языка (испанский или каталонский) [9].
Кафедра перевода на факультете искусств в
университете Любляны (Словения) предлагает
для изучения такие курсы, как «Словенский:
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The textual dimension requires skills to
analyze the macrostructure of a document, to
recognize and identify cultural values and
references, to compose a document in accordance
with the conventions of the genre and rhetorical
standards, to draft, rephrase, restructure, condense,
and post-edit rapidly and well (in languages
A and B).
Such a precise elaboration seems to be of
current importance as traditionally scholars
underline that it is a foreign language, plus
bilingual and foreign culture competences that
form grounds for cross cultural and translation
training and sustainable development.
Translation competence is clearly seen as
demanding expertise in various areas that at least
includes knowledge of foreign language and
culture in relation to and in conjunction with the
mother tongue and domain-specific knowledge [6].
Some scholars underline that a competent
translator must be an excellent user of his/her
mother tongue that means having sensitivity to the
mother tongue and to a foreign language.
The drafted European reference framework
for Master's Degree in Translation therefore makes
it a must to focus on the concept of mother tongue
competence and to design a relevant course/
module to train the required skills.
Today there are different MA programs in
translation across EU Universities that include a
course of mother tongue study. For instance, the
MA program in Conference Interpreting offered at
Charles University (member of European Masters
in Conference Interpreting Consortium, Prague,
Czech Republic) provides a special course in
mother tongue modern trends [8].
The Llicenciatura degree program in
translation and interpretation at University Pompeu
Fabra ( Barcelona, Spain) envisages a course in
grammar and discourse analysis of mother tongue
(either Spanish or Catalan) [8].
The department of translation at the faculty of
Arts at the University of Ljubljana, (Slovenia)
provides
such
courses
as
Slovenian:
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лингвистика текста и анализ дискурса (6
кредитов, 60 аудиторных часов)», «Словенский
в средствах массовой информации (6 кредитов,
60 аудиторных часов)».
Освоение данных дисциплин предусмотрено параллельно с изучением курсов в рамках
собственно переводческого модуля, которые
являются традиционными для подобных магистерских программ по переводу: перевод на
иностранный язык (общие вопросы перевода
текста), перевод рекламных материалов, перевод документов ЕС, перевод литературных текстов, перевод юридических текстов, перевод
деловых и политических текстов II) [10].
М. Ланг (университет Хериот-Ватт, Эдинбург, Шотландия) подчѐркивает, что в процессе
реализации образовательной программы, предусматривающей квалификацию в области
письменного и устного перевода, существенной
является компетенция в области родного
языка [4].
В России программа, предусматривающая
квалификацию переводчика в конкретной профессионально ориентированной сфере (в качестве программы дополнительного образования
наряду с получением степени по итогам освоения основной образовательной программы),
включает в себя базовый курс «Стилистика
русского языка и культуры речи» (2 кредита) и
ряд факультативных курсов (2 кредитов
каждый).
Принимая во внимание содержание программ, примеры которых рассмотрены выше,
можно утверждать, что руководители подобных академических программ осознают необходимость высокого уровня компетенции в области родного языка для переводчика и специалиста, которые работают в многоязычном сообществе. На данном этапе необходим анализ
тех конкретных проблем, с которыми сталкиваются студенты, используя родной язык в
процессе перевода.
Так, в процессе преподавания курса письменного юридического перевода на юридическом факультете Российского университета
дружбы народов мы проанализировали типичные общие ошибки студентов. Приходится
признать, что учащиеся не всегда осознают необходимость компетенции в области родного
языка, что проявляется в разных ситуациях.
Представленный ниже перечень характеризует наиболее типичные проблемы:
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text linguistics and discourse analysis (6 credits, 60
contact hours), Slovenian in the media (6 credits,
60 contact hours).
These courses are taught along with
translation modules that are traditional for similar
MA in translation programs (Translation into a
foreign language: General texts, Translating
promotional material, Translating EU texts,
Translating literary texts, Translating legal texts,
Translating business and political texts II) [10].
M. Lang from Heriot-Watt University
(Edinburgh, Scotland) underlines that in a
language degree program which specializes in
teaching translating and interpreting, a high
standard of mother tongue competence is
essential [4].
In Russia a Degree program in a specialized
translation (as a supplementary Degree combined
with the Degree in the main professional field)
includes the basic course “Stylistics of Russian and
Culture of Speech” (2 credits) and a number of
optional courses (2 credits each).
Taking into account translation programs
curricula examples that were mentioned above we
can conclude there is scholars’ and university
management awareness of the fact that a high
standard of mother tongue competence is a must
for a translator and a specialist who works in a
multilingual community. The current stage of the
discussion needs analyzing these concrete
problems, which students face in regard to using
their mother tongue in the translation process.
While teaching the Course of Legal
Translation at the Department of Foreign
languages (Faculty of Law, Peoples’ Friendship
University of Russia) we have analyzed the
mistakes that turned out to be common to this
effect. We have to admit there is some lack of
mother tongue competence awareness on the
whole. It is revealed in many ways.
The following list highlights some really
striking points:
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 у студентов возникают затруднения при
интерпретации одной и той же мысли другими
средствами родного языка;
 студенты не осознают различие между
синонимами, которые дифференцируются с
точки зрения стилистических ограничений
употребления;
 студенты не всегда выявляют те особенности, которые характеризуют при описании какого-либо объекта стандартные и специфические авторские стилистические приѐмы;
 часто совершаются ошибки при построении словосочетаний, нарушаются достаточно строгие правила их построения, существующие в языке;
 при переводе не уделяется серьѐзного
внимания соблюдению стандартов структуры
предложения, часто нарушают правило согласования между подлежащим и сказуемым, что,
в свою очередь, нередко приводит к существенному искажению смысла;
 при переводе не уделяется внимание
дискурсивным стратегиям, которые отражают
различные способы аргументации/ повествования в различных коммуникативных ситуациях;
 в процессе работы с родным языком
часто не используются словари синонимов,
словосочетаний и т.д. на родном языке, так как
носитель языка считает, что на родном языке
говорит правильно.
Этот перечень может быть использован для
разработки содержания курса по формированию компетенции в области родного языка при
обучении будущих переводчиков. Проблемы,
которые были упомянуты выше, позволяют
преподавателям определить типы упражнений
и заданий, которые должны быть неотъемлемой
частью такого курса.
В целом, компетенция в области родного
языка включает в себя знания и навыки использования лексики и стилистических приѐмов,
построения высказываний, выбора способов
аргументации и развития речевых стратегий и
тактик в соответствии с нормами родного
языка.
Проблема использования родного языка
возникает в связи с направлением процесса перевода, который может быть определѐн следующим образом:
 общие знания и чтение оригинального
текста;
 анализ/понимание
оригинального
текста;
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 students do not feel confident about
interpreting the same idea by other means of their
mother tongue;
 students do not realize the difference
between synonyms that belong to different stylistic
layers of mother tongue vocabulary;
 students do not always discover peculiarities
that standard and unique (authors’ individual)
stylistic devices render when describing the same
object;
 students make mistakes while building up
word combinations due to arranging collocations
against rather strict language rules to combine
words in the sentence;
 students do not care much about observing
the standards of sentence structure and often break
the formal agreement between the subject and the
predicate that, in turn, often leads to a substantial
change in meaning;
 while translating students do not focus on
discourse strategies that reflect different
argumentation/ narration modes in regard to
different communicative situations;
 there is lack of practice to use mother tongue
dictionaries of synonyms, collocations, etc., as a
native speaker thinks he or she makes no mistakes
while speaking his or her mother tongue.
This list can be used to draft a syllabus of a
mother tongue training course for translators-to-be.
The problems that were mentioned above allow
teachers to identify and discuss types of exercises
and assignments that have to be part and parcel of
such a course.
All in all, mother tongue competence involves
knowledge and skills to use vocabulary, to build up
sentences, to use stylistic devices, to choose
relevant ways of reasoning and to develop speech
strategies and tactics in a proper way in line with
mother tongue norms of usage.
The problem of mother tongue norm emerges
with regard to the topic of directionality of the
translation. The progress of the translation process
can be outlined as follows:
 general knowledge and reading of original
text;
 analysis/comprehension of original text;
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 переход от языка-оригинала на язык перевода;
 реструктуризация текста;
 повторное чтение текста.
Некоторые исследователи утверждают, что
при переводе с родного на иностранный язык
переводчик может более глубоко понять смысл
текста. С другой стороны, при переводе с иностранного на родной язык более лѐгкими являются стадии реструктуризации и перифразирования элементов текста.
В дидактическом аспекте подобное положение позволяет утверждать, что в первом случае уделяется большее внимание пониманию
оригинального текста, в то время как во втором
случае главный акцент сосредоточен на конечном текстовом продукте [3].
Именно поэтому освоение дисциплины,
нацеленной на формирование и совершенствование умений учащихся работать с текстом на
родном языке, должно предшествовать собственно переводческим курсам [4].
Также отметим, что существует распространѐнное мнение относительно того, что переводчики лучше переводят текст на свой родной язык, чем на иностранный. Данное мнение
опирается на положения о том, что переводчики лучше знают языковые и культурные особенности родного языка, чем иностранного,
переводчик, который переводит на свой родной
язык, имеет более практически ориентированные знания в области семантики, синтаксиса,
морфологии и лексикологии.
Курс совершенствования грамотности в
области родного языка является необходимым,
поскольку он закладывает основания для развития навыков общения в целом. Владение родным языком способствует осознанию культурной самобытности членов социума и закладывает основы понимания культуры другого языка путѐм сопоставления с родной культурой.
Развитие компетенции в области родного
языка включает комплекс навыков, в том числе
фонологические знания и употребление лексики, беглость речи, понимание, декодирование, и
т.д. Соответствующий курс совершенствует
способности студентов в плане выявления языковых особенностей, которые функционируют
в различных стилях языка.
В заключение следует подчеркнуть, что,
обсуждая вопрос о формировании компетенции
в области родного языка в рамках реализации
программ по формированию навыков перевода
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 transfer from original language to target
language;
 restructuring;
 re-reading.
Some scholars argue that translating from
Language A (ones’ mother tongue) into Language
B or C involves being more comfortable at the
comprehension stage of the original text. On the
other hand, translating from Language B or C into
Language A involves an easier passage at the
restructuring and rephrasing stage. This has
immediate didactic implications: in the first case, it
is about emphasizing the comprehension of the
original text, whilst in the second case the attention
is centered on the final textual production [3].
Thus, any course in translating should be
preceded by a “monolingual” text processing
course designed specifically to improve the
translator's mastering his/her mother tongue [4].
In this connection it is commonly believed that
translators are better at translating into their native
language than into a second language. The key
reason for this assumption is that translators have a
more profound linguistic and cultural background
of their mother tongue than that of a second
language.
The translator who translates into his or her
native language has sound and more practical
knowledge of the various linguistic elements of his
or her native language (semantics, syntax,
morphology and lexicology).
Mother tongue literacy course is indispensable
because it lays grounds to train other
communication skills. Literacy in the mother
tongue strengthens cultural identity and heritage
and paves ways to understand a foreign language
culture through its comparison with one’s native
culture.
Developing mother tongue competence
comprises a number of sub skills, including
phonological awareness and vocabulary usage,
fluency, comprehension, decoding, etc. The
relevant courses enhance the ability to identify
linguistic peculiarities that operate in a variety of
language styles and registers.
In conclusion it has to be stressed that while
discussing ways to provide for mother tongue
mastery in cross cultural communication and
translation skills training we should bear in mind
that it is a teacher (including a teacher of a foreign
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и межкультурной коммуникации, необходимо
учитывать роль преподавателя, который рассматривается как специалист, обладающей
коммуникативной компетенцией на материале
родного языка.

language) who is viewed as the master of the
mother tongue usage and we consider it essential to
underline the need for a language teacher’s competence in the mother tongue across a wide range of
linguistics programs.

Литература (Bibliography)
1. Gerding-Salas, C. Teaching Translation. Problems and Solutions / C. Gerding-Salas // Translation
Journal. – Volume 4. – № 3. – 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://accurapid.com/journal/13educ.htm.
2. Hurtado Albir, A. Competence-based Curriculum Design for Training Translators / A. Hurtado
Albir // The Interpreter and Translator Trainer. – Volume 1. – Number 2. – 2007. – Pp. 163–195.
3. Kelly, D. Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular / D. Kelly //
Puentes. – 2002. – № 1. – P. 9–20.
4. Lang, M. The Problem of Mother Tongue Competence in the Training of Translators / M. Lang
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/
content_storage_01/0000019b/80/13/85/2e.pdf.
5. Pym, A. Redefining translation competence in an electronic age. In defence of a minimalist
approach (2002) / A. Pym [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tinet.org/~apym/online/training/competence.pdf.
6. Schäffner, C. Developing translation competence / C. Schäffner, B. Adab [eds.]. – John
Benjamins, 2000. – 244 p.
7. European reference framework for a Master's in translation [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://ec.europa.eu/dgs/translation/external_relations/universities/master_en.htm.
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://utrl.ff.cuni.cz/cs/index.php?data=255.
9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.upf.edu/factii / EN / factii_grau /
programes.html.
10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.prevajalstvo.net/l3.asp?
L1_ID=1&L2_ID=18&L3_ID=15&LANG=eng.
© А.А. Атабекова, Р.Г. Горбатенко, О.Г. Горбатенко, 2010

14

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(14). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 811.161.1’276.5:34

СТРУКТУРА РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТА-ЮРИСТА
И.Ф. БЕРЕЖНАЯ, Н.В. САМОХИНА
ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: структура речевой компетентности студента-юриста; структурные
компоненты речевой компетентности студента-юриста; уровни речевой компетентности студентаюриста.
Аннотация: Рассмотрена структура речевой компетентности студента-юриста, раскрыто содержание уровней речевой компетентности студента-юриста (базового, профессиональноориентированного и личностно-ориентированного) определены основные составляющие каждого
из уровней.
Обновление системы образования влечѐт
за собой изменения в содержании речевой подготовки студента-юриста. В современных условиях необходимо формирование целостного
представления о языке как национальнокультурном феномене, многофункциональной,
исторически развивающейся системе; развитие
речевой компетентности за счѐт расширения
лингвистического кругозора будущих юристов;
формирования у них языкового вкуса, повышения культуры владения языком; совершенствование умений и навыков оценки языковых явлений и фактов в текстах различных стилей и
жанров, умений и навыков общения в официально-деловой сфере общения.
В результате анализа психолого-педагогических исследований учѐных и собственного
педагогического опыта мы выделили в структуре речевой компетентности студента-юриста
базовый компонент, необходимый для подготовки любого специалиста в образовательном
процессе вуза; профессионально-ориентированный компонент, включающий знания, умения, навыки, опыт речевой деятельности и рефлексии, определяющие речевую подготовку
студентов-юристов к осуществлению конкретных процессуальных действий и личностноориентированный компонент, который позволяет учитывать индивидуальные особенности,
склонности и интересы студентов-юристов к
осуществлению речевой деятельности в рамках
выбранной специализации (рис. 1).
Знания, умения, навыки, опыт деятельности и эмоционального отношения, составляю-
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щие базовый компонент, являются основой для
формирования
профессионально-ориентированного, личностно-ориентированного компонента.
При определении содержания базового
компонента речевой компетентности студентаюриста, должны быть учтены такие фундаментальные речеведческие понятия, как речь, речевая деятельность, риторика, коммуникативные
качества речи. Эти понятия должны быть учтены по принципу взаимного дополнения.
Определение речевой компетентности связано с характеристикой речи с лингвистической
и психологической точки зрения. Т.В. Шмелѐва
(новгородская школа речеведения) определяет
речь как коммуникативную деятельность человека, оперирующего языком как средством общения. Автор отмечает, что речь можно характеризовать с помощью параметров: роль, фактура, сфера, жанр [6].
Базовый компонент речевой компетентности включает знания, умения и навыки в области практической риторики по следующим направлениям: оратор и текст (подготовка к выступлению, сбор материалов, план); поведение
оратора в аудитории (выработка уверенности,
первое впечатление, движение оратора в аудитории); техника аргументации (вступление,
поддержание внимания, стратегия выступления, приѐмы аргументации, язык выступления,
регламент, завершение выступления и особенности разных типов выступлений); оратор и
аудитория (учѐт особенностей, интересов
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ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ
КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
КОМПОНЕНТ

БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ

Рис. 1. Структура речевой компетентности студента-юриста

аудитории, эффективность публичного выступления) [5].
Коммуникативные качества речи связаны с
такими обязательными требованиями к речи
будущего специалиста-юриста, как правильность, богатство, выразительность, информативность, точность, ясность, доступность, уместность, чистота речи [1, с. 82–139].
Профессионально-ориентированный компонент речевой компетентности студентаюриста включает в себя умения и навыки, опыт
речевой деятельности и рефлексии, определяющие речевую подготовку студентовюристов к осуществлению конкретных процессуальных действий в следующих направлениях:
определение судебной речи и еѐ специфические
признаки; общая структура обвинительной и
защитительной речи; особенности обвинительной и защитительной речи.
Анализируя язык судебной речи, современные исследователи отмечают специфику,
отличающую его от языка других разновидностей публичного выступления. Подчѐркнутая
диалогичность,
дискуссионно-полемический
характер, широкое использование терминов,
отглагольных существительных, специфическая лексика и другие особенности судебной
речи позволили исследователям сделать вывод
о том, что судебная речь представляет собой
выступление особого типа [2]. Судебный оратор (обвинитель или адвокат подсудимого) отличается от оратора в любой другой области
тем, что система его речи – это не просто система убеждающего воздействия, это диалог,
обусловленный ситуативным отношением «судебный оратор – суд», которое является компо-
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нентом сложной, регламентированной системы
судебного процесса.
Для судебного оратора важны умения и навыки подготовки и произнесения защитительной и обвинительной судебной речи, речи –
реплики. Схема обвинительной и защитительной речей описана в работах по судебному красноречию и юридической психологии 1, с. 452–453.
Содержание личностно-ориентированного
компонента речевой компетентности студентаюриста, как указывалось, формируется на
старших курсах в процессе изучения речеведческих и правовых дисциплин и предполагает
изучение особенностей и структуры судебной
речи в уголовном, гражданском и арбитражном
судопроизводстве.
Однако формировать личностно-ориентированный компонент речевой компетентности
студента-юриста необходимо уже на 2–3 курсах, когда происходит выбор специализации.
Этот компонент назван нами личностноориентированным, так как предполагает учѐт
способностей, мотивации и заинтересованности
студента в формировании и развитии тех или
иных речевых умений, навыков, опыта деятельности в профессиональных речевых ситуациях, с учѐтом выбранной им специализации
(уголовная, гражданская, арбитраж).
Определение структуры речевой компетентности студента-юриста, описание еѐ составных компонентов является основой для
разработки и реализации модели развития речевой компетентности студента-юриста, подбора соответствующего психолого-педагоги-
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ческого инструментария для успешной еѐ реализации в образовательном процессе вуза.
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Аннотация: Статья раскрывает основные характеристики телекоммуникационных проектов
как средства формирования личностно-профессиональной компетенции специалистов: межпредметность, проблемность, ситуативность, креативность, самостоятельность, автономность, сотрудничество, динамичность и новизна.
Глобальные тенденции развития высшего
образования, такие как интернационализация и
интеграция, информатизация, культурологизация, демократизация, ориентация на непрерывное и «трансграничное» профессиональное образование как пожизненное образование человека, рост значения человеческого капитала,
гуманизация и гуманитаризация образования
(В.В. Сафонова, Л.А. Вербицкая, В.А. Ермоленко, А.М Новиков, А.А. Вербицкий,
Б.С. Гершунский, Г. Габдуллин, И.А. Стернин)
направлены на формирование личности будущего профессионала, суть которого сводится к
тому, чтобы не только предоставить студентам
возможность получить профессиональные знания, умения и навыки, но и сформировать у будущего специалиста ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных
качеств. Поэтому формирование у студентов в
процессе обучения в вузе личностно-профессиональной компетенции (ЛПК) – одна из важных сторон профессиональной подготовки будущих специалистов.
ЛПК следует рассматривать как комплекс
личностных свойств будущего специалиста,
способствующих повышению продуктивности
его профессиональной деятельности, становлению личности и индивидуальности профессионала.
Внедрение в процесс подготовки специалиста телекоммуникационных проектов, которые
открывают новые возможности в организации
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процесса профессионального овладения иностранным языком, позволяет индивидуализировать
обучение,
активизировать
учебнопознавательную деятельность обучающихся,
приблизить еѐ к профессиональной. Телекоммуникационный проект (ТП) представляет собой совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую
деятельность обучающихся, организованную на
основе компьютерной телекоммуникации,
имеющую общую проблему, цель, согласованные методы и способы решения проблемы, направленные на достижение совместного результата [6]. В связи с этим мы рассматриваем
участие в ТП как одно из наиболее эффективных направлений, способствующих формированию личностно-профессиональной компетенции студентов.
Анализ работ (Е.С. Полат, А.Ю. Уваров,
Я.В. Тараскина, Е.Д. Пахмутова, В.В. Черных,
И.А. Орлова), связанных с изучением проблемы внедрения ТП в процесс подготовки специалистов позволил обобщить наиболее значительные характеристики ТП, которые будут
способствовать формированию комплексного
характера ЛПК студентов. К ним относятся:
проблемность, самостоятельность, автономность, сотрудничество, межпредметность, креативность, ситуативность, динамичность и новизна (рис. 1).
Основной специфической особенностью
ТП является его межпредметность. Участни-
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креативность

ситуативность

динамичность и
новизна

Рис. 1. Характеристики телекоммуникационных проектов

кам ТП на иностранном языке, проводимых с
целью формирования ЛПК будущих специалистов, приходится использовать свои знания из
дисциплин, составляющих профессиональную
грамотность студентов.
Реализация ТП осуществляется в ходе постановки и решения проблемных ситуаций, в
данном
исследовании
профессиональнонаправленных, что предполагает опору на профессиональный и жизненный опыт обучающихся, их профессиональные планы, интересы,
потребности.
В профессионально-направленных проектах обучающийся, введѐнный в исходную обстановку и вошедший в свою роль, реагирует
на созданные условия, соблюдая главное правило – самостоятельно и активно действовать,
моделируя своѐ рациональное поведение, определяет цели и стремится к их достижению.
Проблемы, которые решают обучающиеся в
ходе ТП, взяты из реальной жизни. ТП ориентированы на включение в жизненную ситуацию, поэтому практическая деятельность и
опыт обучающихся выходят на передний план.
Таким образом, темы проектов ситуативно обусловлены, и эффективность ТП в большей мере
обеспечивается их интеллектуально-эмоциональной содержательностью.
Для ТП характерна креативность (от лат.
«сreatio» – созидание) – общая способность к
творчеству, которая характеризует личность в
целом, проявляется в различных сферах активности, является независимым фактором одаренности. Креативный – творческий человек,
склонный к нестандартным способам решения
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задач, способный к оригинальным и нестандартным действиям, открытию нового, созданию уникальных продуктов [1].
Процесс всей работы над ТП стимулирует
самостоятельность, творчество, креативность
участников проекта, которые выражаются в
конечном продукте. Поиск разрешения проблемы требует от обучающегося самостоятельного переноса знаний, навыков и умений в новый контекст их использования. Мышление
обучающегося в процессе работы над проектом
характеризуется оригинальностью, самостоятельностью в выделении нового, умением использовать полученную информацию.
Самостоятельность – одна из важнейших
характеристик современного образования, позволяющая вооружить выпускников навыками
«самостоятельного доучивания» [4]. Самостоятельность предусматривает ответственное отношение человека к своему поведению, способность действовать сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в
новых условиях, в том числе требующих принятия нестандартных решений.
Правильно организованный ТП, направленный на самостоятельную деятельность, способствует формированию нравственных качеств, помогает превращению полученных знаний в стойкие убеждения, развивает умение
учиться, заниматься самообразованием и, следовательно, является как средством, так и целью обучения. Только через самостоятельную
деятельность студент может стать хорошим
специалистом [5].
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Самостоятельность тесно связана с автономностью. Н.Ф. Коряковцева [4] употребляет
эти два термина как синонимы, отмечая, что в
основе демократизации образования лежит
концепт свободной, независимой, самостоятельной автономной личности. Понятие автономной личности логично вплетается в контекст проектной деятельности, поскольку учебная деятельность по осуществлению проекта
характеризуется самостоятельностью, свободой
от контроля со стороны преподавателя, способностью принимать на себя ответственность.
Первый уровень автономности в ТП выражается в том, что студенты выполняют в аудитории или дома задания, данные преподавателем, без помощи педагога. На втором уровне
обучающиеся учатся сознательно и рефлексивно, то есть на основе самостоятельного выполнения заданий и самоконтроля. Преподаватель
выступает консультантом и координатором.
На третьем уровне осознанность распространяется непосредственно на организацию процесса
обучения, и, соответственно этому, обучающиеся самостоятельно организовывают своѐ
обучение.
Автономность телекоммуникационной деятельности
предполагает
сотрудничество
обучающихся. Педагогика сотрудничества –
это гуманистическое направление педагогики
2-й половины 20 века, построенное на демократических принципах, равноправной субъектной
позиции участников целостного педагогического процесса, их взаимодействии, сотворчестве,
совместной коллективной деятельности, направленное на всестороннее развитие и саморазвитие личности студентов (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин,
В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. и
Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин,
Н.А. Копылова).
Во время ТП студенты обмениваются
идеями, мнениями, информацией, учатся работать в команде. Поэтому значительное место
отводится работе в парах, группах, командах.
Работая в группах или командах, каждый получает возможность реализовываться в том, что
является его сильной стороной и получить помощь в том, в чѐм он слабее других. Это способствует созданию ситуации взаимной поддержки и формированию таких личностных
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качеств, как инициативность, самооценка, готовность к сотрудничеству в командной работе,
способность принимать на себя ответственность, необходимые в их будущей профессиональной деятельности.
Конструктивное сотрудничество преподавателя и студентов состоит в совместной деятельности, направленной на выполнение проекта, предполагающее динамику управляющей
роли преподавателя от максимальной помощи
преподавателя студентам в решении учебных
задач к поддерживаемому действию, далее к
последовательному нарастанию собственной
активности студентов и самообучению, к появлению отношений партнѐрства с преподавателем.
Динамичность и новизна отражают влияние фактора времени и пространства, обеспечивается познавательный интерес и интеллектуальная активность обучающихся через новизну тем проекта, разнообразие форм работы
(индивидуальная, парная, групповая работа,
работа в командах), разнообразие этапов проекта и типов заданий.
Итак, рассмотрев основные характеристики
ТП, мы пришли к выводу, что их лингводидактический потенциал для формирования ЛПК
будущих специалистов чрезвычайно высок, поскольку они:
 предполагают наличие межпредметных
связей;
 развивают творческий потенциал студентов;
 характеризуются конструктивным сотрудничеством преподавателя и студентов;
 способствуют повышению активности,
познавательной и профессиональной мотивации с помощью увлекательности, высокой информативности и познавательности, проблемности учебных материалов, а также возможности выбора темпа работы, достижения желаемого результата;
 направлены на развитие у обучающихся
исследовательских, информационных, коммуникативных, творческих умений, а также умений коллективного взаимодействия в процессе
совместной, творческой, исследовательской и
поисковой деятельности.
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forming individual and professional competence of future specialists: inter-discipline character, problemorientation, situational character, creativity, independence, autonomy, collaboration, dynamism and
novelty.
© Э.П. Комарова, Н.Н. Серостанова, 2010
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ВУЗА
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Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникативная компетенция; обучающеконтролирующая программа; педагогические условия.
Аннотация: Представлен комплекс педагогических условий, способствующих формированию
информационно-коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе вуза.
В связи с интеграцией России в общеевропейское образовательное пространство, в условиях сложившейся информационной среды огромное внимание уделяется формированию
навыков и умений грамотного информационного воздействия и взаимодействия выпускаемых
специалистов в образовательном процессе вуза.
Одним из путей решения данной проблемы является организация обучения коммуникативным навыкам в вузе с позиций компетентностного подхода и формирование информационнокоммуникативной компетенции студентов как
важной составляющей их профессиональной
компетентности. Обновление современной системы высшего образования, связанное с информатизацией общества, предполагает также
необходимость описания педагогических условий, обеспечивающих формирование информационно-коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе вуза.
Под педагогическими условиями понимается «внешнее обстоятельство, оказывающее
существенное влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательно сконструированного педагогом, предполагающего достижение определѐнного результата» [3]. Педагогические условия представляют собой качественную характеристику основных факторов, процессов и явлений образовательной среды, отражающую основные требования к организации деятельности [2]; совокупность объективных возможностей, обстоятельств педагогического процесса, целенаправ-
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ленно создаваемых и реализуемых в образовательной среде, а также обеспечивающих решение поставленной педагогической задачи; комплекс мер, способствующих повышению эффективности данного процесса [1].
Применительно к настоящему исследованию под педагогическими условиями формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе вуза понимается взаимосвязанная совокупность мер в педагогическом процессе, способствующая эффективному формированию информационно-коммуникативной компетенции
будущих специалистов. Таким образом, нами
были выделены следующие педагогические
условия
формирования
информационнокоммуникативной компетенции студентов в
образовательном процессе вуза: целевое, информационное (содержательное), личностное,
технологическое.
Целевое условие предполагает определение
подходов и принципов для эффективного формирования информационно-коммуникативной
компетенции в образовательном процессе вуза.
Процесс формирования информационнокоммуникативной компетенции студентов
осуществляется в рамках компетентностного,
личностно-ориентированного,
контекстного,
информационно-технологического и проблемно-модульного подходов.
Основными принципами формирования
информационно-коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе вуза
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являются принципы системности, профессиональной направленности, межпредметной интеграции, проблемности, гуманизации и автономности [4].
Реализация целевого условия требует дополнительной разработки содержания дисциплины «иностранный язык», способствующей
целенаправленному и эффективному формированию информационно-коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе вуза. Это актуализирует разработку и реализацию информационного условия данного
процесса.
Информационное (содержательное) условие формирования информационно-коммуникативной компетенции студентов включает
разработку структуры информационно-коммуникативной компетенции студентов в образовательном процессе вуза (когнитивный, ценностно-мотивационный, деятельностный, оценочнорефлексивный, коммуникативный и технологический компоненты), а также разработку учебной программы, развивающей выделенные
компоненты информационно-коммуникативной
компетенции студентов в образовательном
процессе вуза.
Личностное условие представляет требование к поведению, деятельности и характеру
взаимодействия субъектов образования (преподаватель-студент) в процессе формирования
информационно-коммуникативной компетенции студентов.
Технологическое условие формирования
информационно-коммуникативной компетенции студентов предполагает определение эффективных форм (проблемные задания; профильные практические занятия с использованием средств мультимедиа и Интернет-ресурсов;
научно-исследовательская работа студентов;
обучение в сотрудничестве), методов (эвристический, поисковый, метод информационного
ресурса, метод проектов, метод проблемного
изложения), средств (учебные пособия, электронные учебники, компьютерные обучающеконтролирующие программы, Интернет-ресурсы и т.д.) и определѐнных этапов обучения [4].
Рассматривая модель формирования информационно-коммуникативной компетенции в
образовательном процессе вуза [4] как основу,
особое внимание следует обратить на средства
обучения в процессе формирования данной
компетенции в образовательном процессе вуза.
В связи с тем, что преподаватели современной
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высшей школы часто игнорируют факт необходимости создания новых средств обучения и
внедрения их в учебный процесс наряду с традиционными средствами, возникает потребность в более детальной разработке данного
аспекта.
В настоящее время одним из основных
средств обучения в процессе формирования
информационно-коммуникативной компетенции студентов является компьютерная обучающе-контролирующая программа – интерактивная интегрированная система, позволяющая
соединить в единое целое различные формы
представления учебной информации: цифрового характера, визуальной и звуковой информации. Создание компьютерных обучающеконтролирующих программ носит всѐ ещѐ бессистемный и фрагментарный характер, что связано с недостаточной координацией соответствующих разработок, их планирования и финансирования. Разработка компьютерных обучающе-контролирующих программ – это, прежде
всего,
качественно
новая
деятельность
педагога.
Таким образом, рассмотренные педагогические условия (целевое, информационное,
личностное и технологическое) являются основополагающими в процессе формирования информационно-коммуникативной компетенции
студентов в современном образовательном
пространстве вуза.
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Ключевые слова и фразы: бизнес-коммуникация; модульная программа; навыки; педагогические условия.
Аннотация: В работе рассматриваются педагогические условия формирования навыков бизнес-коммуникаций на основе проблемно-модульного подхода, даѐтся понятие бизнескоммуникации, описываются преимущества использования модульной технологии в процессе
формирования навыков владения бизнес-коммуникациями.
Проблема совершенствования навыков международного делового общения ставит вопрос
о формировании деловой межкультурнокоммуникативной компетентности студента
экономического вуза, необходимость изучения
которой обусловлена не только интенсификацией международных контактов, вовлечением
широкого круга специалистов и бизнесменов в
процесс международного сотрудничества, но
также интересом педагогов и методистов к
проблемам эффективного формирования навыков бизнес-коммуникаций.
Прежде чем перейти к подробному рассмотрению педагогических условий формирования навыков бизнес-коммуникаций, необходимо рассмотреть само понятие «бизнескоммуникация».
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что бизнес-коммуникацию следует рассматривать как интегративное качество
личности, характеризующееся высоким уровнем экономических знаний и умений, сформированным ценностным отношением к экономике, к еѐ предметам, средствам, результатам, позволяющим наиболее полно реализоваться в
познавательной и социально-ориентированной
экономической деятельности [4].
Формирование навыков владения бизнескоммуникациями студентов возможно лишь
при создании комплекса педагогических условий. Следует выделить общие и специальные
педагогические условия. К общим педагогическим условиям относятся: повышение уровня
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мотивации и формирование положительной
мотивации у студентов к профессиональной
деятельности с особым акцентом на формирование мотивации к постоянному профессиональному поиску, формированию расширенных
профессиональных компетенций; учѐт психологических и интеллектуальных свойств личности; самостоятельная познавательная активность; диалектическое мышление педагога как
организатора информационной деятельности;
определение и отбор содержания обучения согласно требованиям работодателя; научное и
учебно-методическое обеспечение образовательной программы; реализация образовательных запросов личности обучающегося, продуктивное учение; моделирование профессиональной деятельности выпускников; профессиональная мобильность.
Были выявлены следующие специальные
педагогические условия:
1. Информационная наполняемость содержания образования экономическим знанием,
использование в образовательном процессе
технологий модульного обучения, включение
студентов в образовательную экономическую
деятельность.
Важное условие успешного формирования
навыков бизнес-коммуникаций – использование в образовательном процессе технологий
модульного обучения. Процесс формирования
навыков бизнес-коммуникаций предполагает
усвоение знаний в определѐнной системе. Изучаемый материал должен быть спланирован,
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разделѐн на логические модули в процессе установления внешних и внутренних связей.
Проблемно-модульный подход обеспечивает предоставление возможности каждому
студенту наряду с овладением базовых требований государственного стандарта самостоятельно создавать индивидуальную программу
обучения бизнес-коммуникациям с учѐтом особенностей своей языковой подготовки (степенью сформированности знаний, навыков и умений во всех видах речевой деятельности) и
склонностей к профессиональной деятельности
(экономист-международник, менеджер, финансист и др.).
2. Постоянное вовлечение студентов в
рефлексивную
деятельность
предполагает
осознание и осмысление своей учебной деятельности по овладению навыками бизнесскоммуникаций на основе проблемно-модульного подхода. Общим для исследователей феномена рефлексии является понимание того,
что она способствует целостному представлению, знанию о содержании, способах и средствах деятельности человека, позволяет ему критично отнестись к себе и своим действиям, делает человека субъектом собственной активности [1]. Образовательным результатом обучения является только то, что осознано обучающимся. Рефлексия студентов в процессе формирования навыков бизнес-коммуникаций способствует более глубокому осознанию особенностей
формирования
навыков
бизнескоммуникаций, что, в свою очередь, является
важным первым шагом на пути к автономности
студента [5].
Использование диагностического инструментария обеспечивается за счѐт применения
адекватных форм оценочных воздействий парциальных оценок; акцентирования на успехах,
достигнутых студентом в обучении; поощрительной формы оценивания учебной деятельности студентов и еѐ результатов; содержательного обоснования оценки.
Особая организация диагностической деятельности, которая, помимо соответствия общим педагогическим принципам контроля
(объективность, систематичность, наглядность,
всесторонность), требует учѐта индивидуальных характеристик уровня иноязычной подготовки студентов, комплексного подхода к реализации диагностической деятельности, предполагающего использование различных видов,
форм и методов контроля (деловые игры, про-
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ектные работы, которые позволяют оценить
способности к целеполаганию, планированию,
прогнозированию и самоконтролю), применения аналитических шкал для оценки продуктивных видов речевой деятельности студентов,
выступающих как один из инструментов системы управления обучением [3]. Отмечая преимущества коллективной формы работы, надо
сказать, что активное взаимодействие учащихся
порождает в каждом из них потребность в более точном восприятии себя самого и своих соучеников, что стимулирует развитие самооценки и саморегуляции [2].
3. Сосредоточенность на обучающемся в
процессе реализации модульной программы
строится в зависимости от индивидуальных
возможностей студентов, их жизненного и
профессионального опыта, их планов, что
обеспечивает высокий уровень мотивации обучающихся.
Выделим преимущества модульных программ: высокая степень самостоятельной работы обучающихся; отсутствие опеки со стороны
преподавателя; концентрированность, предельно высокая интенсивность учебных материалов. Модульная программа позволяет перейти
на субъектную основу обучения и обеспечивает
обучающемуся развитие его мотивационной
сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей, умений осуществлять
самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Кроме того, модульная технология
предполагает чѐткую структуризацию содержания обучения. Модульная технология также
предусматривает создание положительных мотивов к обучению благодаря новизне содержания, занимательности, эмоциональному содержанию, организации учебного поиска, опоре на
жизненный опыт, преодолению познавательных затруднений.
4. Принцип разносторонности методического консультирования в процессе реализации
модульной программы. Модульная программа
обеспечивает возможность самостоятельного
усвоения знаний обучающимися до определѐнного уровня. Она призвана освобождать педагога от выполнения чисто информационной
функции и создавать условия для реализации
консультативно-координирующей
функции.
В процессе модульного обучения преподаватель передаѐт ряд функций управления модульной программе, в которой они трансформируются в самоуправление, что позволяет
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студентам активно развивать нывыки бизнескоммуникаций в процессе обучения и участвовать в бизнес-коммуникации с представителями
других культур.
5. Фасилитационная функция педагогического взаимодействия. Фасилитация – такой
феномен межличностного общения, который
усиливает продуктивность обучения или воспитания субъектов педагогического процесса за
счѐт их особого стиля общения и личности педагога. Фасилитационное общение рождает позитивные мотивы, а позитивные мотивы учения
побуждают не только к принятию определѐнной позиции, но и к развѐрнутой деятельности
по приобретению новых знаний, умений, навыков. Фасилитаторы стимулируют самостоятельность, познавательные мотивы, любознательность, поощряют проявление солидарности
и кооперации в учебной работе, а, следовательно, содействуют развитию активной личностной позиции и самореализации студентов.
Инициатива и ответственность за учение
делегируются обучающимся через фасилитационное общение. Для освоения модуля им надо
овладеть самыми разными способами оперирования учебным материалом. Овладеть содержанием модуля студенты могут только через собственную учебно-познавательную деятельность, которая требует от них социальной зрелости. Достоинства, заложенные в проблемномодульных программах, сами собой не проявляются. Преподаватель должен направить все
известные методы активного обучения на создание предпосылок для самомотивированной
учебной деятельности. Только изначальное
формирование обучающихся как партнѐров с
чѐтко выраженными учебными ориентациями и

гностическими умениями могут способствовать
повышению эффективности обучения на основе проблемно-модульного подхода и его результативности в целом. В этом заключаются
резервы оптимизации обучения с использованием модульных технологий.
Соблюдение педагогических условий формирования навыков бизнес-коммуникаций на
основе проблемно-модульного подхода способствует их наиболее эффективному развитию и
совершенствованию у учащихся в условиях
высшей школы, усиливает продуктивность
обучения и способствует формированию активного субъекта учебной и будущей профессиональной деятельности.
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Voronezh State Technical University, Voronezh
Key words and phrases: business communication; modular program; skills; pedagogical conditions.
Abstract: The paper studies pedagogical conditions of the development of business communication
skills on the basis of modular approach. The notion of business communication is introduces, the
advantages of modular technology application in the course of the development of business
communication skills are described.
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ БИНАРНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ И СОПРОТИВЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ТЕХНИКИ И
ТЕХНОЛОГИИ
Т.Н. УСТЮЖАНИНА, О.И. СТРЕЛЬНИКОВА
ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет», г. Казань
Ключевые слова и фразы: бинарное занятие; междисциплинарные связи; научно-практическая
конференция.
Аннотация: Рассматривается вопрос организации студенческой научно-практической конференции в аспекте проведения бинарных занятий. Процесс организации основан на применении
оптимизационного подхода с усилением роли междисциплинарных связей.
В последнее время всѐ большую популярность приобретают гуманитарные науки и
управленческие специальности. Наряду с этим
наблюдается тенденция снижения числа абитуриентов, поступающих на технические специальности. Среди ряда причин, влияющих на
принятие решения при выборе специальности,
немаловажным фактором является сложность
изучаемых дисциплин. Ни для кого не секрет,
что в технических вузах большинству студентов учиться довольно сложно. Вместе с тем,
преподаватели естественнонаучных и технических дисциплин отмечают снижение уровня
подготовленности обучаемых к восприятию
учебного материала.
Основные дисциплины, преподаваемые в
технических и технологических университетах – высшая математика и сопротивление материалов. Они являются стержневой составляющей любой технической специальности и
выполняют роль проводников к дальнейшему
изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Сопротивление материалов (сопромат) –
инженерная наука о методах расчѐта наиболее
распространѐнных элементов конструкций на
прочность, жѐсткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований надѐжности и экономичности. Сопротивление
материалов относится к фундаментальным
дисциплинам общеинженерной подготовки
специалистов с высшим техническим образованием.
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В теоретической части сопротивление материалов базируется на математике и теоретической механике, в экспериментальной части –
на физике и материаловедении и применяется
при проектировании машин, приборов и конструкций. Практически все программы подготовки инженеров содержат разделы курса сопротивления материалов, так как создание работоспособной новой техники невозможно без анализа и оценки еѐ прочности, жѐсткости и надѐжности.
Начиная с первого семестра обучения в
университете, будущий инженер должен иметь
представление о применении изучаемых дисциплин и владеть базовыми знаниями естественнонаучных дисциплин, в частности – высшей математики, общепрофессиональных и
специальных дисциплин в объѐме, достаточном
для их применения в своей профессиональной
деятель-ности.
Математическая подготовка является основой большинства профессиональных дисциплин, использующих математический аппарат
для решения учебных и профессиональноприкладных задач. Проведѐнные исследования [2] позволили установить внешние связи
прикладных (профессионально значимых) разделов математики с разделами специальных
дисциплин. Профессионализм будущих бакалавров техники и технологии может быть достигнут в условиях обеспечения междисциплинарных связей фундаментальных дисциплин
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естественнонаучного цикла, профессиональных
и специальных дисциплин.
В целях повышения заинтересованности
студентов в изучении курсов высшей математики и сопротивления материалов важно усилить роль междисциплинарной связи: проиллюстрировать основные понятия примерами из
техники; расширить класс решаемых задач
профессионально направленными, инженернотворческими задачами с учѐтом междисциплинарных связей; подкрепить решение задач
«вручную» компьютерной реализацией с визуализацией данных.
В [1] рассматривается одна из перспективных форм интеграции дисциплин – проектная
деятельность на основе компетентностного
подхода к обучению. Контуры проектной деятельности приобретает работа над проблемами,
возникшими при выполнении творческих заданий. Для решения поставленных задач необходимы компетенции из различных областей знаний: математики, начертательной геометрии,
теоретической механики, сопротивления материалов. Учебные занятия, организованные в
виде проектной деятельности, приобретают
профессиональную направленность и задают
вектор на дальнейшее изучение специальных
дисциплин.
Нами предложено проведение бинарных
занятий по высшей математике и сопротивлению материалов на основе оптимизационного
подхода к процессу обучения. Такой подход
способствует обновлению, углублению, расширению и устойчивости системы знаний и умений. Оптимизационный подход заключается в
генерализации учебного материала за счѐт прослеживания логических связей, интеграции и
конкретизации содержания с учѐтом выявленных связей.
В качестве примера рассмотрим вопрос организации научно-практической студенческой
конференции. Применение практических навыков по сопромату базируется на знании теоретических основ специальных дисциплин и владении аппаратом математики. Интеграция математики и сопромата основана на выявлении
связей математических и механических явлений в части геометрических характеристик
плоских фигур и поперечных сечений. Вопросы, отводимые для обсуждения на конференции, теоретически обоснованы с точки зрения
математики, находят практическое применение
в сопротивлении материалов и подкреплены
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компьютерной реализацией посредством прикладных программ (MS Excel, MathCAD).
Тема конференции: «Характеристика сечений: геометрическая интерпретация, механический смысл».
Тематика конференции: интегралы и их
приложения к геометрии, физике и механике;
моменты инерции; статические моменты; центр
тяжести сечения; современные методы решения
задач математики и сопротивления материалов.
Главная цель конференции – подчеркнуть междисциплинарную связь математики и
сопротивления материалов на примере изучаемой темы «Характеристика сечений».
Основные цели конференции:
1) привлечение внимания участников к истории, практическим приложениям и современным методам решения задач теории интегрального исчисления и сопротивления материалов;
2) обобщение и систематизация знаний по
тематике конференции с усилением роли междисциплинарной связи.
Ожидаемый результат. В процессе подготовки к проведению конференции по теме «Характеристика сечений» студенты должны изучить вычисление моментов инерции, статических моментов, центра тяжести сечения с использованием основных понятий сопромата и
математических формул; научиться определять
их изменение при геометрическом преобразовании – параллельном переносе и повороте координатных осей; решать прикладные инженерные задачи; добывать информацию в научной, учебно-методической литературе и сети
Internet; общаться в коллективе по заданной
теме; связывать полученные знания по математике и сопромату с другими областями знаний.
Отличительной особенностью конференции является еѐ дуальный характер (рис. 1). Вопервых, тематика конференции отвечает направлениям двух научных дисциплин. Вовторых, в состав участников вошли не только
студенты университета, но и учащиеся 11 класса Волжского городского лицея. В-третьих, организации конференции способствовала плодотворная и трудоѐмкая работа еѐ участников и
руководителей-консультантов.
Разработка и эксплуатация любого технологического оборудования связана с использованием понятий математики и сопромата. Создание работоспособной техники невозможно
без анализа и оценки еѐ прочности, жѐсткости и
надѐжности.
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Рис. 1. Схема организации бинарной научно-практической конференции

Результаты интервью [2], проведѐнного
инициативной группой студентов и выпускников Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана
со специалистами малых промышленных предприятий столицы позволили описать некоторые
профессиональные ситуации, в которых используются математические знания. Среди них
были перечислены: определение мер; вычисление сопротивления, силы и упругости; выполнение расчѐтов, связанных с движением, трением, скоростью, вращением; проведение измерений и калибровка.
Задачей сопротивления материалов как одного из разделов механики сплошной среды
является определение деформаций и напряжений в твѐрдом упругом теле, которое подвергается силовому воздействию. Методы решения
задачи базируются на применении геометрических характеристик. Именно поэтому тема
«Характеристика сечений» выбрана для проведения бинарной конференции.
В ходе подготовки к проведению конференции происходило общение между студентами по заданной тематике. Ведущие преподаватели выступали в роли руководителей и осуществляли консультативную поддержку. Ряд вопросов студенты решали между собой, не об-
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ращаясь за помощью к преподавателям. Следует отметить, что у студентов активизировались
такие качества, как коммуникабельность и сотрудничество, имеющие надпрофессиональный
характер. Результатом проделанной творческой
работы является мотивация студентов к решению проблемных ситуаций, возникающих в
условиях тесной связи и взаимодействия учебных дисциплин, что является особенно важным
в профессиональном плане.
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БРОНХОФОНОГРАФИЧЕСКИЙ
БРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ ТЕСТ В ДИАГНОСТИКЕ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
А.А. ГУСЕЙНОВ
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию РФ», г. Махачкала
Ключевые слова и фразы: бронходилатационный тест (БДТ); бронхофонография.
Аннотация: Бронхофонография (БФГ) является новым методом объективной оценки дыхательных звуков. Проведено исследование возможности применения БФГ при проведении БДТ.
Обследовано 59 больных бронхиальной астмой (БА). Был определѐн акустический эквивалент работы дыхательных мышц (АРД) в различных частотных диапазонах. Получено достоверное снижение показателей БФГ преимущественно в среднечастотном (1,2–5,0 кГц) диапазоне у больных
БА. Таким образом, БФГ может использоваться для проведения модифицированного БДТ с целью
улучшения качества диагностики обструктивных заболеваний.
В соответствии с современными согласительными документами, регламентирующими
вопросы диагностики и лечения БА, диагноз
заболевания устанавливается на основании наличия характерных для бронхиальной обструкции респираторных расстройств, данных объективного обследования, оценки функции лѐгких [1]. При этом ключевым методом для подтверждения диагноза БА является исследование
функции внешнего дыхания для объективного
выявления бронхообструктивного синдрома.
Кроме того, необходимо подтвердить обратимость этих изменений при осуществлении
бронхомоторных тестов на бронходилатацию,
стандартом проведения которых в настоящее
время является ингаляционная проба с сальбутамолом [2]. БДТ широко применяется в диагностике БА. В то же время такой, считающийся
специфичным для БА и широко применяемый
диагностический критерий, как увеличение
ОФВ1 > 12 %, относится к уровню доказательности D (то есть, недостаточно доказанным) [3].
Все это делает целесообразным поиск новых объективных количественных показателей.
Появление нового неинвазивного метода функциональной диагностики – БФГ – даѐт возможность получения дополнительных оценочных
параметров для диагностики лѐгочных заболеваний [4]. БФГ основана на регистрации респи-
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раторного цикла и анализе дыхательных шумов
и проводится с помощью компьютерно-диагностического комплекса (КДК) «Паттерн» [5].
Целью настоящего исследования было изучение возможности применения БФГ при проведении БДТ для подтверждения диагноза БА.
Материал и методы
Обследовано 59 больных БА. БДТ проводились по общепринятой методике [6]. БФГ
выполнялась при спокойном и форсированном
дыхании. Производились записи не менее 3
дыхательных циклов при каждом режиме.
После проведения исследования анализировались следующие параметры:
– АРД (итоговая интегральная характеристика, представляющая собой количественную
оценку энергетических затрат бронхолѐгочной
системы на возбуждение специфического акустического феномена в течение всего респираторного цикла или отдельной его фазы, измеряемая в наноджоулях – нДж). АРД определяли
в различных частотных диапазонах: АРД0 –
«нулевой» или базовый диапазон (0,2–1,2 кГц),
АРД1 – общий диапазон (1,2–12,6 кГц);
АРД2 – высокочастотный диапазон (5,0–12,6
кГц); АРД3 – среднечастотный диапазон
(1,2–5,0 кГц);
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Таблица 1. Сравнение акустических параметров дыхания больных БА до и после бронходилатационной
пробы
Спокойное дыхание (n = 23)
Форсированное дыхание (n = 22)
АРД1
АРД2
АРД3
АРД0
АРД1
АРД2
АРД3
190,4
10,3
181,0
2180,4
921,0
101,2
181,0
Ме
138,2
9,8
131,0
2083,4
886,3
98,2
88,4
87,1
4,4
81,3
1668,6
640,7
57,9
78,4
25 пр.
86,6
5,3
75,4
1686,1
586,6
50,9
54,0
425,1
23,9
414,6
2357,2
1339,2
140,5
421,3
75 пр.
311,4
18,1
292,9
2434,3
1196,4
136,6
171,0
Кр Вил
0,108
0,620
0,103
0,632
0,098
0,916
0,000
Спокойное дыхание (n = 23)
Форсированное дыхание (n = 22)
Показатели
К1
К2
К3
К1
К2
К3
15,6
0,7
15,0
44,8
4,6
40,9
Ме
11,3
0,7
10,8
436
4,4
38,9
9,4
0,5
8,7
33,9
3,1
30,0
25 пр.
8,7
0,5
7,6
29,9
2,9
26,9
25,0
1,5
23,1
66,1
6,9
58,1
75 пр.
18,2
1,1
16,8
57,8
6,9
48,2
Кр Вил
0,020
0,338
0,010
0,042
0,593
0,039
П р и м е ч а н и е : Me – медиана, 25, 75 пр. – интерквартильный размах показателей АРД (значения 25-го и 75-го процентилей).
В числителе – показатели до пробы, в знаменателе – после. Кр Вил – критерий Вилкоксона.
Показатели

АРД0
1285,3
1320,6
799,8
919,6
1763,8
1775,1
0,378

16
14
12
10
8

До пробы

6

После пробы

4
2
0
К1

К2

К3

Рис. 1. Показатели (Ме) К больных БА до и после бронходилатационных тестов

– К – коэффициент, отражающий те же параметры в относительных единицах: весь
спектр частот – К1 = АРД1/АРД0 × 100; высокочастотный диапазон – К2 = АРД2/АРД0 × 100;
среднечастотный диапазон – К3 = АРД3/
АРД0 × 100.
Спирометрические исследования выполнялись на оборудовании «Этон-01» (Россия).
При статистической обработке полученных
данных применяли непараметрические критерии, так как распределение показателей отличалось от нормального. Вычисляли медиану
(Ме), 25 и 75 процентили, доверительный ин-
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тервал (ДИ) с вероятностью 95 %. При сравнении зависимых показателей использовались
критерии Вилкоксона.
Результаты
Полученные результаты отражены в
табл. 1, откуда видно, что у больных БА отмечается статистически значимое (р < 0,05) снижение показателей АРД и К в среднечастотном
диапазоне – 1200–5000 Гц (К3) и по всему спектру в целом – 1200–12600 Гц (К1), в основном
за счѐт среднечастотного спектра (рис. 1).
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Таким образом, результаты наших исследований указывают на возможность применения БФГ для выявления обратимости бронхиальной обструкции. Перспективной представляется разработка модифицированного бронхофонографического
бронходилатационного
теста, позволяющего получить дополнительные
объективные показатели для оценки обструктивных нарушений вентиляции. С целью повышения информативности исследования и
улучшения качества диагностики рекомендуется проведение БДТ в сочетании с БФГ.
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Bronchophonography Bronchodilation Test in the Diagnosis of Asthma
A.A. Guseinov
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala
Key words and phrases: bronchophonography; bronchodilatation test.
Abstract: Bronchophonography (BPG) is a new method of an objective assessment of respiratory
sounds. The possibility of applying BPG in the bronchodilatation test (BDT) was studied. 59 patients
with bronchial asthma (BA) were examined. Acoustic equivalent of respiratory muscles (AWM) was
determined within different frequency ranges from 200 to 12 600 Hz. BA patients showed authentic
decrease in parameters BPG mainly in the medium-frequency (1,2–5,0 kHz) range. Thus, BPG can be
applied to the modified BDT in order to improve the quality of diagnostics of obstructive diseases.
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А.М. РУБАНОВ
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: инновационный потенциал; образовательная организация; принципы менеджмента; рынок образовательных услуг.
Аннотация: Сформулированы базовые принципы управления инновационным потенциалом
образовательной организации на основе принципов менеджмента качества и инновационного менеджмента, следование которым должно способствовать занятию образовательной организацией
устойчивой конкурентной позиции на рынке образовательных услуг.
Перспектива перехода деятельности образовательной организации в режим устойчивого
инновационного развития, обеспечивающего
конкурентоспособную позицию этой организации на рынке образовательных услуг, определяется инновационным потенциалом организации, управлением его формированием, развитием и реализацией.
В основу управления инновационным потенциалом образовательной организации должны быть заложены определѐнные принципы,
представляющие основополагающие идеи, закономерности и руководящие правила реализации инновационной деятельности, определяющие основные требования к структуре, организации и процессу формирования, развития и
реализации инновационного потенциала. Современное представление об управлении социально-экономическими системами связано с
понятием менеджмента. Сложность и разнообразие управленческой деятельности породили
многообразие видов менеджмента – специальных областей управленческой деятельности,
связанных с решением определѐнных задач менеджмента. В основе каждого вида свой набор
принципов. Сочетание таких видов менеджмента, как стратегический, инновационный как
одна из ветвей стратегического менеджмента,
определяющая основные направления в научно-технической и производственной деятельности предприятия в области разработки и внедрения новой продукции, совершенствования
уже существующей и снятия с производства и
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реализации устаревшей, и регулярный, в основе
которого лежит менеджмент качества, составляют ядро управления в современных, ориентированных на потребителя, предприятиях и
организациях [1].
Как показывает анализ, в литературе нет
единого подхода к классификации принципов
управления, нет единства мнений по поводу
содержания основных принципов управления,
тем не менее, понятно, что в основе классификации принципов должно лежать отражение
каждым из классифицируемых принципов определѐнных сторон организации управленческой деятельности. Принципы управления
должны определять характер связей в системе
управления, структуру органов управления,
принятие и реализацию управленческих решений, соответствовать целям социальноэкономического развития. Например, принципы менеджмента качества получены из коллективного опыта и знаний международных экспертов, ответственных за разработку и поддержание в рабочем состоянии стандартов ИСО
серии 9000. Принципы инновационного менеджмента – научно обоснованные основополагающие идеи, определяющие цели, формы и
способы реализации инновационной активности организаций.
Менеджмент как наука развивался в первую очередь для решения управленческих задач производства, и его принципы характеризуют производственные отношения, в основе
которых лежит задача выпуска промышленной
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продукции. Принципы управления инновационным потенциалом образовательной организации, имея в своей основе принципы, заложенные основателями промышленного менеджмента, должны, на наш взгляд, несколько
отличаться формулировкой, учитывающей особенности инновационных процессов, протекающих в образовательной организации.
Проецируя сказанное на цели и задачи настоящей работы, ориентируемся при этом на
принципы менеджмента качества как базу текущего устойчивого состояния организации и
инновационного менеджмента, сфокусированного на стабильности в будущем. Из всего многообразия выделим принципы, следование которым, на наш взгляд, приведѐт к желаемому
результату, а именно – обеспечит устойчивую
конкурентную позицию образовательной организации на рынке образовательных услуг.
Первым принципом, лежащим в основе
управления инновационным потенциалом образовательной организации, его формированием,
развитием и реализацией, является, безусловно,
принцип целеполагания.
В управлении проблема цели является центральной, она определяет и регулирует действия и является основным законом, сложным
алгоритмом поведения, подчиняющим себе все
стороны управляющего воздействия. Функционирование любой системы будет эффективным,
если в причинно-следственную связь между
элементами еѐ структуры будет включена чѐтко
сформулированная цель.
Целеполагание в стратегическом менеджменте – выбор миссии организации. Миссия –
базовый элемент целей организации, чѐтко
сформулированный смысл существования организации, еѐ предназначение, философия бизнеса [2]. Миссия как философия включает в
себя ценности, морально-этические нормы и
принципы, в соответствии с которыми организация намеревается осуществлять свою деятельность. Предназначение определяет действия, которые организация намеревается осуществлять. Смысл существования организации
раскрывает причину еѐ появления и отличие
данной организации от ей подобных. В миссии
организации отражается еѐ уникальность и значимость для различных субъектов рынка.
Так, миссия образовательной организации
может формулироваться как способность воспринимать, накапливать, генерировать и распространять знания с применением новых, в
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том числе информационных образовательных
технологий, оказывать консультационные услуги, создавать уникальные образцы наукоѐмкой
продукции, осуществлять подготовку конкурентоспособных специалистов как для предприятий всех форм собственности, учреждений
государственного и муниципального управления Российской Федерации, так и по заказам
зарубежных государств и отдельных граждан,
полноценно развивать личность, реализовывать
еѐ способности, содействовать устойчивому
социально-экономическому развитию субъекта
Российской Федерации [3].
А вот миссия структурного подразделения
дополнительного профессионального образования образовательной организации может
быть сформулирована как динамичное развитие
системы предоставления полного спектра дополнительных образовательных услуг от однодневных семинаров и всех форм повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов вплоть до ускоренной переподготовки специалиста с целью получения
высшего образования новой, требуемой специальности или направления, оперативно дополняющая более фундаментальную, но менее мобильную систему высшего профессионального
образования в новых постоянно изменяющихся
социально-экономических условиях развития
региона [4].
Итак, один из важнейших принципов
управления можно сформулировать коротко и
чѐтко: каждое действие должно иметь ясную и
определѐнную цель. Этот принцип распространяется на все виды деятельности человека, от
государственного и производственного управления и до тактики поведения личности на бытовом и межличностном уровнях. Не зная цели
и тех результатов, которых можно ожидать при
еѐ достижении, любая акция, любой поступок
обречены на провал или могут вызвать серьѐзный конфликт [5].
Следующим, необходимым для управления
формированием, развитием и реализацией инновационного потенциала образовательной организации принципом, во многом определяющим положение образовательной организации
на рынке образовательных услуг, является
принцип ориентации на будущих потребителей.
Одним из принципов менеджмента качества, определѐнных в ИСО 9000:2005 «Системы
менеджмента качества. Основные положения и
словарь» и в ИСО 9004:2000 «Системы ме-
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неджмента качества. Руководящие указания по
улучшению деятельности», является принцип
ориентации на потребителя.
В основном компании пытаются удержать
существующих клиентов, но всѐ-таки теряют
их или платят слишком высокую цену. Чтобы
выйти за пределы сложившегося спроса, надо
думать не о том, что бы ещѐ такого предложить
потребителям, а найти не клиентов и понять,
чего хотят они.
Нужно создать не просто новый продукт, а
именно новую ценность. Питер Друкер по этому поводу заметил [6], что в эпоху тотальной
конкуренции для компаний гораздо важнее
становится не потребитель – тот, кто не пользуется и не потребляет их товары и услуги, а также тот, кто покупает у конкурентов. Эта огромная армия не клиентов таит в себе большие
возможности.
В развитии менеджмента качества инновационный менеджмент формулирует рассматриваемый принцип как принцип ориентации на
будущих потребителей, потребителей, которых
пока ещѐ нет, и, применительно к образовательной организации, предполагая, что будущие доходы образовательной организации зависят от тенденции распределения располагаемого дохода будущих потребителей и усилий
образовательной организации по включению
образовательных услуг в сферу интересов будущих потребителей. Применение принципа
ориентации на будущих потребителей позволяет образовательной организации интенсифицировать формирование будущих потребностей
потребителей, становясь активным участником
формирования новых рынков образовательных
услуг.
Ещѐ одним принципом инновационного
менеджмента является принцип системности.
Принцип системности сформировался на основе системного подхода (метода, системной методологии), который стал определяющим в современной науке [7]. Под системным подходом
в самом широком, философском смысле понимается направление методологии специальнонаучного познания и социальной практики, в
основе которых лежит исследование объектов
как систем. В свою очередь, система (от греч.
«systema» – целое, составленное из частей; соединение) определяется как совокупность элементов, находящихся в таких отношениях и
связях друг с другом, что образуется определѐнным образом структурированная целост-
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ность, единство, не сводимое к отдельным составляющим.
Важно отметить, что принцип системности
имеет как всеобщий характер, что и разрабатывает специальная научная дисциплина – «Общая теория систем», так и частный, то есть
конкретизирует общую теорию до своих частных задач познания и, в свою очередь, обогащает еѐ полученными результатами.
Задача состоит в том, чтобы, руководствуясь принципом системности, сформировать в
конечном итоге научно обоснованную систему
формирования и управления инновационным
потенциалом образовательной организации с
учѐтом специфики еѐ социальной функции и
достижений современной науки, в том числе и
общей теории систем.
Следует подчеркнуть, что важнейшей особенностью реализации принципа системности
выступает его влияющий на все остальные
принципы научного познания характер. Принцип системности считается определяющим в
научной деятельности, поскольку является основой выработки и теоретической систематизации объективных знаний о сфере и объектах
деятельности в определѐнных условиях. Таким
образом, системный подход к управлению инновационным потенциалом образовательной
организации создаѐт основы формирования доверия будущих потребителей и вовлечения их в
круг потребителей настоящих с учѐтом взаимосвязи и взаимовлияния всех элементов образовательной системы и субъектов образовательной деятельности.
Следующий принцип – принцип проектного подхода. Управление проектами («project
management») – раздел теории управления социально-экономическими системами, изучающий методы, формы, средства наиболее эффективного и рационального управления изменениями. Принцип подхода к деятельности как к
проекту, характерный для инновационного менеджмента, развивает принцип подхода к деятельности как к процессу, принятого в менеджменте качества. Работа любой организации может включать в себя два вида деятельности: это
обычные работы (процессы) и проекты. Оба эти
вида, однако, могут взаимодействовать между
собой, пересекаться и даже частично совпадать
по причине того, что они имеют некоторые общие черты. Например, они выполняются людьми, ограничены в ресурсах, могут быть спланированы, выполнены, проверены. Будущие по-

37

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
требители ещѐ не являются клиентами компании, поэтому они не могут быть заинтересованы в существующих процессах, направленных
на удовлетворение потребителей, но они могут
рассчитывать на завершение инновационных
проектов, которые в случае успеха дают им
(будущим потребителям) возможность стать
реальными потребителями продукции и услуг
компании.
Проекты имеют между собой целый ряд
общих признаков, делающих их проектами [8]:
 они направлены на достижение конкретных целей;
 они включают в себя координированное
выполнение взаимосвязанных действий;
 они имеют ограниченную протяжѐнность во времени, с определѐнным началом и
концом;
 все они в определѐнной степени неповторимы и уникальны.
В общем случае, именно эти четыре характеристики отличают проекты от других видов
деятельности.
Исходя из этого, проект можно определить
как временные работы, направленные на создание уникальных продуктов или услуг, то есть
таких, которые имеют существенные отличия
от других, возможно похожих, продуктов или
услуг. Проекты могут охватывать все уровни
организации. В них могут быть заняты и один
человек, и многие тысячи. А длительность проектов может достигать нескольких лет [1]. Проектный менеджмент является наиболее приемлемым видом управления для достижения конечного результата инновационной деятельности образовательной организации, для обеспечения концентрации необходимых для этого
ресурсов, для обеспечения эффективного достижения заданных конечных результатов.
С точки зрения реализации инновационной
деятельности в образовательной организации
проектный подход возможен в том случае, если
сам проект по своей сути является инновационным. Это означает, что, выводя на рынок новые
образовательные услуги в условиях стратегического партнѐрства, применяя системный подход и вкладывая инновационность в саму технологию работы со студентами и слушателями,
такие как инновационная технология отбора
содержания, инновационные технологии обучения, образовательные проекты по своей сути
инновационные, и соответственно реализация
принципа проектного подхода способствует
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формированию и развитию инновационного
потенциала образовательной организации.
Удачный проект может быть запущен в серию.
Следующим принципом управления инновационным потенциалом образовательной организации может стать принцип стратегического партнѐрства, рассматриваемый в инновационном менеджменте в расширении принципа
взаимовыгодного отношения с поставщиками,
применяемого в менеджменте качества. Стратегическое партнѐрство шире трактует взаимоотношения с другими партнѐрами и остальными
заинтересованными в конечных результатах
инноваций компаниями и некоммерческими
организациями. Завоевание будущих потребителей является весьма масштабной задачей.
В таком виде деятельности необходимы альянсы, стратегические объединения, ассоциации.
Новые продукты и услуги могут занять достойное место среди существующего разнообразия
товаров только на основании совместной деятельности представителей различных отраслей
промышленности и сферы обслуживания. Основными видами деятельности инновационной
образовательной организации являются наука и
образование, базирующиеся на инновационных
технологиях и принципах управления. Научная
деятельность является ведущей и ориентирована на получение новых знаний; образовательная – на использование знаний в учебном процессе для подготовки специалистов, а инновационная – на коммерциализацию знаний и разработок. Трансформация образовательной организации неразрывно связана с формированием инновационной инфраструктуры, которая
может сыграть ключевую роль в сближении
образования, науки и производства. Как показывает опыт, стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты только
в процессе постоянного взаимодействия и активного участия промышленных предприятий,
представителей бизнеса, научных структур на
всех этапах проектирования и реализации образовательных программ. Инновационное развитие высшего профессионального образования
невозможно без развития стратегического
партнѐрства (создание бизнес-инкубаторов,
технопарков, инновационно-технологических
центров, центров трансфера технологий, научно-образовательных центров, интегрированных
с институтами Российской академии наук, ведущими отраслевыми НИИ и высокотехнологическими предприятиями), новых форм и под-
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ходов к обучению, интернационализации образования за счѐт экспорта образовательных услуг и импорта образовательных технологий [9].
Принцип внутреннего (внутрисистемного)
партнѐрства. В контексте настоящего исследования обозначим только смысл данного принципа, который раскрывается в таких принципах
менеджмента, как принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации в
управлении и принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности.
Принцип непрерывного кадрового развития
или принцип повышения квалификации настоятельно требует обязательного повышения
квалификации всех сотрудников, занятых в
производственном процессе, независимо от занимаемой должности [5]. Реализация этого
принципа в образовательной организации
предполагает регулярное повышение квалификации и профессиональную переподготовку
профессорско-преподавательского состава как
кадрового обеспечения инновационных процессов, являющегося важнейшим фактором
формирования образовательной среды, лежащей в основе дидактических условий формирования и развития инновационного потенциала
образовательной организации. Заметим, что
образовательный процесс перешѐл к формированию своей новой модели – непрерывному
профессиональному образованию, и важное
значение приобретает профессиональное образование взрослых, из практики которого возникли андрагогические основы обучения. Причѐм принципы андрагогического подхода к
процессу обучения взрослых не являются чемто противоположным дидактическим принципам педагогики. Главное их отличие от педагогических принципов заключается в том, что
андрагогические принципы обучения определяют деятельность, прежде всего обучающихся,
по организации процесса обучения, в то время
как педагогические принципы главным образом
регламентируют деятельность обучающего.
В этих условиях современный преподаватель,
работающий как со студенческой, так и со
взрослой аудиторией просто обязан, наряду с
педагогическими приѐмами, владеть приѐмами
андрагогики и, соответственно, профессиональная переподготовка и повышение квалификации такого преподавателя должны обязательно включать основы профессиональной
деятельности андрагога [10].
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Следование сформулированным принципам управления инновационным потенциалом
образовательной организации, его формированием, развитием и реализацией, в условиях
чѐтко выбранных целей и поставленных задач,
ориентации на будущих потребителей образовательных услуг, стратегического партнѐрства,
применения системного подхода и реализации
проектного подхода при высоком уровне квалификации профессорско-преподавательского
состава, подготовленного к работе как со студенческой аудиторией, так и с более взрослым
контингентом, должно способствовать при условии ориентации на потребности региональной экономики занятию образовательной организацией устойчивой конкурентной позиции на
рынке образовательных услуг.
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УДК 80/81

ОСОБЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК
ЕДИНИЦЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Л.В. САМОКРУТОВА
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: антропоцентричность художественного текста; лексикосемантический ряд; лингво-стилистическая картина художественного произведения; литературнохудожественный портрет; пропозициональная структура; семантическое понятие; фразеологическая единица (ФЕ); фреймовые поля.
Аннотация: Рассматриваются особенности антропоцентричности художественного текста на
основе анализа пропозициональной структуры фразеологических единиц, определяющих специфику создания художественных образов.
Одной из основных особенностей художественного текста, как единицы эстетической
коммуникации, является его антропоцентрический характер. Антропоцентричность художественного текста определяется взаимодействием автора художественного произведения через
систему действующих лиц с читателем, ориентацию на обобщѐнный образ которого имеет
каждое литературное произведение. Отношение между автором и действующими лицами
могут развиваться в структуре художественного текста по-разному. В современной художественной прозе такое развитие можно представить обобщѐнно в виде двух прямо противоположных тенденций: преобладание объективного «авторского» голоса и голосов героев, преобразованных автором; имитация «подлинного» действия персонажей.
В первом случае лингво-стилистическая
картина художественного произведения создаѐтся на основе строя авторской речи, и подобный способ ведения повествования можно определить как аукториальный. Во втором случае
преобладает разговорная ситуативная речь персонажей, что указывает на субъективный, или
персонифицированный тип повествования. Оба
способа ведения повествования имеют специфические черты показа действующих лиц художественного произведения. Для первого типа
характерно прямое изображение действующих
лиц в авторской речи, когда сам автор описывает внешность, поступки, взаимоотношения героев. При втором типе возникает косвенное,
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опосредованное изображение действующих лиц
в авторской речи, когда автор сам описывает
внешность, поступки, взаимоотношения героев,
развиваемое, в первую очередь, в системе способов передачи персонажей, но имеющее выражение и в авторской речи.
На основе совокупности всех лингвостилистических средств, относящихся к персонажу,
рождается его литературно-художественный
портрет, к которому относится как описание
«внутреннего» состояния героя, так и показ его
действий, взаимоотношений с другими персонажами, манера говорить и думать. Понятие
литературно-художественного портрета или
образа нельзя смешивать с понятием речевого
портрета (характеристики речевой манеры действующего лица), являющегося частью общего
литературно-художественного портрета персонажа. Обычно в рамках художественного произведения писатель использует богатый арсенал средств для характеристики действующих
лиц, особенно главных героев.
Как правило, первое появление персонажа
связано с наличием в тексте словеснопортретного описания его внешности. Наиболее важными лексико-семантическими группами являются: элементы так называемой «неотчуждаемой» собственности человека (черты
лица, позы, части тела, мимика и др.), обозначение одежды и еѐ атрибутов, цветообразование. По своей структуре «внешний» портрет
персонажа может быть компактным, т.е. однократно появляющимся в тексте, и рассредото-
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ченным – при неоднократном обращении автора к описанию внешности персонажа. Значимыми средствами языковой характеристики
персонажа являются ФЕ, несущие в своей семантике компактное описание конкретного
фрагмента действительности, отражающего
деятельность персонажа. Рассмотрим роль ФЕ в
изображении судьбы поколения Михеевых
в романе В. Максимова «Прощание из
ниоткуда».
«Она доживѐт до глубокой старости, эта
тѐтя, и нарожает кучу детей, из которых выживут лишь три дочери, такие же пышные и плодовитые. Война, смерть взрослого сына, служебные экзерсисы мужа просвищут над ней, не
затронув ни одного мускула в еѐ невозмутимой
монументальности. Отличаясь, как и все Михеевы, мнительной амбициозностью, но так и
не достигнув запланированных в молодости
высот, она, в конце концов, утишится несчастьями своих родственников. Чем хуже, тем лучше, и гори всѐ синим пламенем» [1, с. 36].
ФЕ «в конце концов» – в конечном итоге;
наконец [2, с. 204] находится в структуре описания конкретного персонажа – тѐти Любы.
Анализируя пропозициональную структуру
данной ФЕ, возможно выстроить определѐнную
смысловую цепочку семантических понятий,
находящихся в «ядре» фразеологического
единства.
В конце концов – в конечном итоге –
(фреймовые поля), завершение чего-либо (пропозициональная структура).
Таким образом, пропозициональная структура включает в себя ряд фреймовых полей,
имеющих в своей семантике значение «конечность, предел, исход». Пропозициональная
структура ФЕ, имеющая совокупность фреймовых полей с условным наименованием «конечность» включена в синтаксическую структуру
портретной характеристики одного из персонажей. Данная синтаксическая структура представляет собой последовательное развитие авторской мысли о судьбе конкретного человека
и человека вообще, заключѐнная в структуру
сложного синтаксического целого, содержащего портретную характеристику тѐти Любы: «его
жена – тѐтя Люба, женщина, как говорят, поперѐк себя шире, с непропорционально маленькой
простоволосой головой» [1, с. 36], помещѐнную
в начало синтаксического целого и являющуюся его зачином. ФЕ «в конце концов», ядром
которой является пропозициональная структура
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«завершение чего-либо» представляет собой
завершающую часть данного структурносемантического целого. Таким образом, анализ
пропозициональной структуры ФЕ позволяет
определить принцип создания портретной характеристики персонажа, в основе которой лежит цикличность изображения. Это, на наш
взгляд, «микроновелла о судьбе отдельного человека», отражающая в себе судьбы целого поколения.
«Первой во дворе Владу встретилась старуха Дурова … Ещѐ помня лучшие времена, но
не жалея о них, старуха жила в крошечной
комнате деревянного флигеля, целыми днями
занятая изнурительными комбинациями с семейным бюджетом, состоявшим из далеко не
регулярной зарплаты сына и своей мизерной
пенсии. Еѐ изобретательность в этой области не
знала границ, и только финансовые чудеса, которые творила она, бегая с ветхой кошѐлкой по
всем магазинам округи, помогали ей сводить
концы с концами» [1, с. 15].
ФЕ «сводить концы с концами» – 1) с трудом справляться с нуждами, едва укладываться
в сумму заработка, жалованья, в смету и т.п.;
2) справляться с какими-либо затруднениями в
работе, в деле, согласовывая различные части,
стороны какой-либо работы, дела, соединять их
вместе [2, с. 414]. В контексте в большей степени реализуется первый оттенок значения.
Семантика данного текстового целого есть отражение смыслового ядра ФЕ. Пропозициональная структура ФЕ «сводить концы с концами» лишь вербально сходна с предыдущей.
Пропозициональная структура ФЕ выглядит
следующим образом.
«Сводить концы с концами» – нужда – необходимость справляться с нуждой.
Как правило, особым методом изображения
действующих лиц в произведениях В. Максимова является метод наложения лексикосемантических групп слов, объединѐнных общим тематическим признаком, в данном случае
«бедность» (крошечная комната, нерегулярная
зарплата сына, мизерная пенсия, ветхая кошѐлка и т.д.) на пропозициональную структуру
фразеологической единицы, имеющей распространение во второй части высказывания, содержащего лексико-семантический ряд, семантически параллельный смысловой фразеологической пропозиции под тематическим наименованием «нежелание человека поддаваться
трудностям» («финансовые чудеса», «изобрета-
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тельность» и т.д.). Таким образом, анализ пропозициональной структуры ФЕ помогает увидеть специфику создания образов действующих
лиц на основе наложения лексико-семантических рядов на пропозициональную структуру
фразеологической единицы, являющейся ядром
всего высказывания.
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ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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Ключевые слова и фразы: конструкционная безопасность; надѐжность группы конструкций;
пороговые значения риска; риск аварии; эксплуатируемые здания и сооружения.
Аннотация: В статье предложена технология оценки конструкционной безопасности, которая
учитывает человеческий фактор и, благодаря простоте применения, способна стать основой норм,
регламентирующих риск аварии.
Конструкционная безопасность – базовое
свойство качества строительного объекта, характеризующее степень защищѐнности здания
от аварии при возникновении непредвиденных
(непроектных) воздействий. Конструкционная
безопасность трактуется как отсутствие недопустимого риска аварии и считается достаточной, если риск аварии объекта не превышает
критического значения. Схема оценки конструкционной безопасности зданий и сооружений
представлена на рис. 1.
Первый этап. Обследование объекта не
представляет интереса с точки зрения вопросов,
освещаемых в статье.
Второй этап. Для формализации экспертной информации может быть использовано
правило, приведѐнное в [1]. По результатам
обследования на этапе формализации определяются уровни надѐжности наиболее дефектной
конструкции в группе (p1) и наименее дефектной (p2). Они являются «единичными» показателями конструкционной безопасности.
Графики зависимости функции плотности
вероятности от значения уровня надѐжности
группы конструкций представлены на рис. 2.
Для эксплуатируемых зданий разница между
значениями p1 и p2 существенна. Количество
более дефектных конструкций превышает количество менее дефектных. Графически закон
деградации представлен на рис. 2а.
«Комплексные» показатели конструкционной безопасности здания – это закон распределения плотности вероятностей для уровней надѐжности конструкций в группе (закон деградации группы конструкций). Площадь под за-
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коном деградации равна единице. Закон деградации группы конструкций для рис. 2а принимает вид:
f ( p)  2 

p  k  p 2  p  p1  k
, при p1  p  p 2 (2)
(k  1)  ( p 2  p1 ) 2

Третий этап. «Интегральным» показателем конструкционной безопасности здания
служит закон распределения риска аварии, определѐнный на основе комплексных показателей, найденных для всех групп конструкций.
Риск аварии понимается как число, показывающее во сколько раз фактическая вероятность аварии превышает теоретическую. Построение статистического распределения фактического риска аварии основано на методе
статистических испытаний (метод МонтеКарло) риск-модели [1].
r

1
n

p

.

(3)

i

i 1

Риск-модель связывает случайную величину риска аварии r исследуемого объекта с
уровнями надѐжности рi всех групп однотипных несущих конструкций этого объекта. Случайные наборы представителей рi от групп
формируются по их «комплексным» показателям, которые являются частными случаями общего закона деградации группы после подстановки в него «единичных» показателей р1, р2 и
k. Каждый набор моделирует одну из возможных аварийных ситуаций объекта.
В итоге, задача по построению статистического распределения риска аварии объекта сводится к разыгрыванию в каждой группе конст-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(14). 2010.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 1. Технология оценки конструкционной безопасности

Рис. 2. Варианты вида модели закона деградации

рукций случайной величины р на основе закона
еѐ распределения на конкретный момент времени эксплуатации исследуемого объекта.
Для каждой группы однотипных конструкций
после разыгрывания получаем 105 значений рi.
Затем, воспользовавшись (3), получаем 105 значений r. Статистический ряд случайной величины риска аварии r позволяет построить гистограмму распределения риска. По гистограмме несложно определить статистические характеристики риска аварии.
Четвѐртый этап. Закон распределения
плотности вероятности риска аварии объекта в
процессе эксплуатации размывается (деградирует). При этом степень неопределѐнности технического состояния несущих конструкций
объекта, показателем которой является величина информационной энтропии, увеличивается.
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Получен закон деградации несущих конструкций строительного объекта в координатах
«риск аварии-энтропия». Анализ существующих исследований позволяет сделать следующие выводы по рассматриваемой задаче:
1. Существуют пороговые значения риска
аварии, при достижении которых строительный
объект переходит в качественно иное состояние: из безопасного в аварийное, а из аварийного состояния в ветхо-аварийное. Эти значения
равны 15 и 83 соответственно.
2. Пороговые риски аварии не зависят ни
от конструктивного типа здания (сооружения),
ни от его этажности. Они являются инвариантами.
Показатель «энтропия» является сложным
для вычисления и практического применения.
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Рис. 3. Модель деградации несущих конструкций объекта

Вместе с тем, существует физический аналог понятия «энтропия» – конструкционный
износ объекта. Поэтому целесообразно закон
деградации строительного объекта отыскивать
в виде диаграммы, показывающей взаимосвязь
конструкционного износа несущих конструкций объекта и величины среднего риска аварии.
Получена математическая модель:
,

(6)

где J(R) – физический износ; k – коэффициент
равен 0,0365; R – риск аварии.
Целесообразно интервал между пороговыми значениями риска аварии разделить на два
участка: в одном из них состояние объекта обозначить как предаварийное, а в другом как аварийное. Критическим значением риска аварии
объекта следует признать значение, равное 32.
Это значение риска – среднее, для зданий различного уровня ответственности данное значение может колебаться. Для зданий и сооружений нормального уровня ответственности риск
равный 32 следует признать инвариантом.
В окончательном виде модель деградации показана на рис. 3.
На модели деградации можно чѐтко определить три зоны:
1. Эксплуатация объекта с момента окончания его строительства до достижения риском
аварии точки А – безопасное состояние. Объект
способен сопротивляться многим не учтѐнным
при проектировании нагрузкам.
2. Эксплуатация объекта с момента окончания его строительства до достижения риском
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аварии точки Б определяет безопасный ресурс
объекта. Техническое состояние объекта в интервале А–Б – предаварийное, а величину риска
аварии, равную 32, следует принять за критический риск аварии.
3. Риску, равному 32, соответствует износ
68 %. При такой величине износа требуется
капитальный ремонт здания. Техническое состояние объекта – аварийное. К моменту достижения значения риска аварии, равного 83
(точка В), способность несущих конструкций
объекта сопротивляться любым нагрузкам теоретически исчерпывается.
Модель деградации позволяет не только
произвести оценку по величине риска аварии
вида технического состояния здания (сооружения) на любой стадии его жизненного цикла, но
и сформировать стандарт на величину риска
аварии строительного объекта.
Выводы
1. Предложенная технология прогнозирования конструкционной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений может быть
использована на практике для оценки риска
аварии и вида технического состояния.
2. Предложенная модель закона деградации
строительного объекта обеспечивает определение вида технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений.
3. В пределах интервала риска аварии
15–83 техническое состояние объекта считается
аварийным, но в зависимости от величины риска аварии имеет различную степень опасности.
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Целесообразно интервал между пороговыми
значениями риска аварии разделить на два участка: предаварийное и аварийное состояние.
Точкой, разделяющей этот интервал, является
точка, соответствующая риску 32. Данное значение справедливо для зданий нормального
уровня ответственности.
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Аннотация: Раскрыта сущность социальной защиты населения, дана сравнительная характеристика еѐ институтов: социальной помощи, государственного социального обеспечения и социального страхования. Рассмотрен механизм взаимодействия обязательного и добровольного социального страхования, определена их роль в системе социальной защиты населения России, выявлены проблемы и перспективы развития.
Мировой финансовый кризис, способствующий увеличению масштабов и разновидностей социальных рисков, обострил социальные
проблемы в обществе. Десятки миллионов людей вынужденно сменили свою специальность,
профессию и работу, в стране появилась безработица. Низкие размеры пенсий, высокие цены
на лекарства и медицинскую помощь вынуждают каждого третьего пенсионера продолжать
трудовую деятельность. Следствием этого стало повышение значимости социальной защиты
населения.
Под социальной защитой мы понимаем
систему правовых, экономических и организационных мер, направленных на предупреждение, ограничение, компенсацию или минимизацию последствий наступления социальных
рисков, с целью охраны жизни, здоровья, трудоспособности и материального положения населения.
От устройства национальной системы социальной защиты во многом зависит порядок в
стране, степень согласия в обществе, устойчи-

вость и динамика экономического и социального развития.
В России система социальной защиты населения включает три института (рис. 1).
Под институтами социальной защиты следует
понимать
организационно-правовые
структуры, предназначенные выполнять целевые функции защиты в соответствии с чѐтко
определѐнным юридическим статусом и экономическими возможностями [5].
Рассмотрим сущность этих институтов.
1. Социальная помощь – система социально-алиментарных отношений, направленных на
оказание материальной помощи государства
гражданам, не имеющим средств к существованию, либо среднемесячный доход которых ниже величины прожиточного минимума (инвалиды детства; лица других ранних сроков наступления инвалидности; граждане, не имеющие необходимого страхового стажа для получения пенсии; лица, не имеющие места работы;
лица, чей уровень и условия жизни не
соответствуют государственным социальным
гарантиям) [5].

Система социальной защиты населения в России
Социальная
помощь

Государственное
социальное
обеспечение

Социальное
страхование

Рис. 1. Институты системы социальной защиты населения в России
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Главное основание для предоставления социальной помощи – отсутствие у гражданина
средств в объѐме прожиточного минимума.
2. Государственное социальное обеспечение представляет собой систему распределительных отношений, в процессе которых государство осуществляет материальное обеспечение определѐнных категорий граждан (военнослужащие, служащие органов внутренних дел,
государственные служащие и другие лица, выполняющие важные функции государства) при
наступлении социальных рисков.
3. Социальное страхование – система экономических отношений, направленных на
обеспечение управления социальными рисками
общества путѐм перераспределения средств,
собранных на эти цели в обязательном порядке
или на добровольных началах и аккумулированных в специализированных автономных
страховых фондах.
Сравнительную характеристику институтов
системы социальной защиты в России представим в форме табл. 1.
Базовым институтом национальной системы социальной защиты населения выступает
социальное страхование, которое осуществляется в обязательной и в добровольной формах.
Обязательное социальное страхование –
созданная государством система экономических отношений, направленных на обеспечение
управления социальными рисками общества
путѐм перераспределения средств, собранных
на эти цели в обязательном порядке и аккумулированных в государственных внебюджетных
фондах. В обязательной форме социальное
страхование реализуется национальной системой обязательного социального страхования,
функциональная структура которой представлена в табл. 2.
В роли страховщиков по обязательному
социальному страхованию выступают государственные внебюджетные фонды, представляющие собой некоммерческие организации, формирующие фонды денежных средств за счѐт
страховых взносов страхователей, которые находятся в собственности государства и предназначены для целевого использования на осуществление страховых выплат застрахованным
лицам при наступлении социальных рисков.
Добровольное социальное страхование –
форма управления социальными рисками об-
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щества путѐм перераспределения средств, собранных на эти цели на добровольных началах и
аккумулированных в специализированных автономных страховых фондах.
В добровольной форме социальное страхование осуществляется страховыми компаниями
и обществами взаимного страхования, занимающимися личным страхованием.
Личное страхование – отрасль страхования,
предоставляющая страховую защиту интересов
физических и юридических лиц, связанных с
жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением.
Подотрасли и виды личного страхования,
законодательно закреплѐнные в России, представлены на рис. 2.
Услуги по добровольному пенсионному
страхованию могут быть предоставлены также
негосударственными пенсионными фондами.
Для определения роли каждой из форм организации социального страхования произведѐм сравнение обязательного и добровольного
социального страхования в России.
Обязательное социальное страхование отличается от добровольного социального страхования прежде всего своим назначением, которое заключается в финансировании государственных социальных программ, направленных на:
1) материальное обеспечение трудящихся
и членов их семей в старости, при болезни, потере трудоспособности;
2) поддержку материнства и детства;
3) охрану здоровья всех членов общества.
Добровольное социальное страхование
предназначено для повышения уровня страховой защиты граждан от социальных рисков.
Полную замену государственных социальных
программ добровольное социальное страхование не может обеспечить, так как, во-первых,
уровень дохода не каждого гражданина достаточен для покупки соответствующих страховых
полисов; во-вторых, из девяти законодательно
закреплѐнных в Российской Федерации социальных рисков на добровольное социальное
страхование принимаются лишь четыре из
них – временная нетрудоспособность, наступление старости, смерть застрахованного лица и
необходимость получения медицинской помощи (табл. 3).
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Таблица 1. Сравнительная характеристика институтов системы социальной защиты населения в России
Критерии
сравнения
Назначение

Цель

Финансовый
механизм

Социальная
помощь
Реализация социальной
политики государства
Обеспечение каждому
гражданину минимального дохода (в размере
прожиточного
минимума)
Государственное
бюджетное
финансирование

Институты системы социальной защиты населения
Социальное страхование
Государственное
социальное
добровольное
обязательное
обеспечение
(личное страхование)
Финансирование госуФинансирование государПовышение уровня страдарственных социальственных социальных
ховой защиты граждан от
ных программ
программ
социальных рисков
Смягчение негативного
влияния социальных
рисков

Смягчение негативного
влияния социальных
рисков

Возмещения потерь от
наступления конкретного
социального риска (в пределах страховой суммы)

Государственное бюджетное финансирование

Страхование

Страхование

Страховщики

Органы социальной
защиты населения

Государство

Страхователи

Государство

Соответствующие министерства и ведомства

Застрахованные
лица

Семьи со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума; нетрудоспособные граждане, не
имеющие трудового
дохода и приобретѐнных прав в системе
обязательного социального страхования

Государственные внебюджетные фонды: Фонд Социального Страхования РФ,
Пенсионный Фонд РФ,
Федеральный Фонд Обязательного Медицинского
Страхования и Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Работодатели; лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой; государство

Выборочный
Федеральный, региональный и муниципальный бюджет

Физические лица, выполняющие в процессе
своей трудовой деятельности важные
функции государства
(военнослужащие;
служащие органов
внутренних дел, МЧС,
противопожарной
службы; государственные служащие и др.)
Выборочный
Прямые ассигнования
из федерального и регионального бюджета

Управление и
контроль

Органы
государственной
власти

Органы
государственной
власти

Принцип
осуществления
выплат

Принцип ограниченной
эквивалентности (выплаты пропорциональны
Принцип солидарности
степени негативного
(т.е. перераспределение
влияния социального
государственных средств
риска, но с учѐтом должв пользу нуждающихся)
ностного оклада и выслуги лет пострадавшего
лица)

Охват населения
Источники
финансирования

Страховые организации,
общества взаимного страхования, негосударственные
пенсионные фонды

Юридические и дееспособные физические лица

Работающие граждане и
нетрудоспособные члены
их семей (иждивенцы)

Дееспособные и недееспособные физические лица

Сплошной

Выборочный

Обязательные страховые
взносы страхователей

Страховые взносы
страхователей

Органы
государственной
власти

Самоуправление. Контроль
осуществляет Федеральная
служба страхового надзора
при Минфине РФ

Принцип ограниченной
эквивалентности (выплаты
пропорциональны степени
негативного влияния социального риска, но с
учѐтом продолжительности страхового стажа застрахованного лица и
величины его заработной
платы)

Принцип эквивалентности
(выплаты строго пропорциональны степени негативного влияния страхуемого социального риска и
уплаченным страховым
взносам)

Основание для
получения
выплат

Отсутствие средств в
объеме прожиточного
минимума

Наступление социальных
Наступление социальных
рисков и наличие опрерисков и наличие опредеделѐнного трудового
лѐнного страхового стажа
стажа

Наступление страхового
случая либо возврат страховых взносов при досрочном
расторжении договора долгосрочного страхования
жизни по инициативе страхователя

Формы и виды
выплат

Льготы при оплате жилья, лекарств, услуг
транспорта; детские
пособия; социальные
пенсии; содержание в
интернатах, домах престарелых; бесплатные
медицинские услуги

Пенсии, пособия, оплата
путѐвок, компенсация
расходов застрахованного лица на лечение, протезирование, дополнительный медицинский и
бытовой уход, реабилитацию и др.

Страховое обеспечение
(при наступлении страхового случая), выкупная сумма
(при досрочном расторжении договора долгосрочного
страхования жизни по инициативе страхователя)
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Пенсии, пособия, оплата
путѐвок, компенсация
расходов застрахованного
лица на лечение, протезирование, дополнительный
медицинский и бытовой
уход, реабилитацию, переобучение и др.
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Таблица 2. Функциональная структура системы обязательного социального страхования в России
Виды обязательного социального страхования
Обязательное медицинское страхование
Обязательное пенсионное страхование
Обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний

Страховщики
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
РФ и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования РФ
Фонд социального страхования РФ

Таблица 3. Охват социальных рисков обязательным и добровольным социальным страхованием в России

Обязательное пенсионное
страхование

Обязательное медицинское
страхование

–

–

–

–

+

–

+

–

–

–

+

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
+
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
+
+
+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

Обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
Обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и
материнства

Медицинское страхование

Необходимость получения
медицинской помощи
Временная
нетрудоспособность
Трудовое увечье
Материнство
Инвалидность
Наступление старости
Потеря кормильца
Смерть застрахованного
лица или
нетрудоспособных членов
его семьи, находящихся на
его иждивении
Признание безработным

Страхование от несчастных
случаев и болезней

Социальные риски,
законодательно
закреплѐнные в России

Пенсионное страхование

Страхование жизни на случай
смерти, дожития до
определѐнного возраста или
срока либо наступления иного
события
Страхование жизни с условием
периодических страховых
выплат и участием
страхователя в
инвестиционном доходе

Предоставление страховой защиты от социальных рисков
видами добровольного социального страхования
видами обязательного социального
(добровольного личного страхования)
страхования

–

–

–

–

+

–
–
–
–
–

+
–
–
–
–

+
–
–
–

+

–

–

+

–

–

–

–

Личное страхование
Страхование
жизни

Страхование от несчастных
случаев и болезней

Медицинское
страхование

Страхование жизни на случай смерти, дожития до определѐнного
возраста или срока либо наступления иного события

Пенсионное страхование
Страхование жизни с условием периодических страховых выплат
(ренты, аннуитетов) и(или) с участием страхователя в инвестиционном
доходе страховщика

Рис. 2. Подотрасли и виды личного страхования в России
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Таким образом, добровольное социальное
страхование частично выступает альтернативой
для
ряда
государственных
социальных
программ.
Обязательное и добровольное социальное
страхование преследуют различные цели.
В первом случае они заключаются в смягчении
негативного влияния различных социальных
рисков, то есть в обеспечении минимальных
страховых гарантий для всех граждан Российской Федерации независимо от их возраста,
социального положения, места жительства,
уровня доходов и состояния здоровья. Во втором случае гарантируется возмещение потерь
от конкретного социального риска (в пределах
страховой суммы), на случай наступления
которого заключѐн договор страхования.
При этом на страхование принимаются только
«выгодные» клиенты, так как в роли страховщика зачастую выступает коммерческая организация, деятельность которой направлена на
получение прибыли.
Добровольное социальное страхование
может осуществляться и некоммерческими организациями – обществами взаимного страхования и негосударственными пенсионными
фондами, которые в России, в отличие от многих зарубежных стран, до настоящего времени
не получили широкого распространения в силу
наличия множества проблем в их развитии.
Процессы финансирования обязательного и
добровольного социального страхования различны. Так, средства обязательного социального страхования формируются за счѐт обязательных страховых взносов страхователей, а
также государственных субсидий. Дефицит
средств в государственных внебюджетных
фондах покрывается за счѐт средств федерального бюджета Российской Федерации.
Добровольное личное страхование реализуется за счѐт средств, полученных в виде страховых взносов как от граждан за счѐт их собственных доходов, так и от работодателей,
страхующих своих работников, используя на
эти цели определѐнную часть прибыли. Величина страховых взносов устанавливается страховщиками самостоятельно и регулируется
теорией актуарных расчѐтов. При этом существует прямая взаимосвязь между размерами
страховых взносов и страхуемыми рисками.
Дефицит средств покрывается страховщиками
самостоятельно за счѐт собственных резервных
фондов.
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Одним из существенных отличий обязательного социального страхования от добровольного является то, что средства внебюджетных фондов и выплачиваемых ими пособий
самоиндексируются параллельно с ростом заработной платы, что в определѐнной степени
защищает их от негативного воздействия инфляции. Для защиты страховых фондов по добровольному социальному страхованию от
влияния инфляции необходимо их надѐжное и
доходное инвестирование.
Внебюджетные фонды системы обязательного социального страхования являются государственной собственностью, управление ими
осуществляют органы государственной власти.
Страховые компании, занимающиеся добровольным социальным страхованием, являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, имеющими законодательно закреплѐнные
права и обязанности перед государством. Несмотря на то, что добровольное социальное
страхование, так же как и обязательное социальное страхование, позволяет защищать население от социальных рисков, данный вид страхования подлежит налогообложению на всех
стадиях и для всех участников процесса страхования.
Таким образом, на основе сравнительной
характеристики обязательного и добровольного
социального страхования в России можно сделать следующий вывод: добровольное социальное страхование является важным дополнением
обязательного социального страхования, так
как недостатки одного могут быть компенсированы достоинствами другого.
Рассмотрим механизм взаимодействия обязательного и добровольного социального страхования в системе социальной защиты населения России (рис. 3).
Связующим звеном между обязательным и
добровольным социальным страхованием выступают социальные риски.

Обязательное
социальное
страхование

Социальные
риски

Добровольное
социальное
страхование

Рис. 3. Механизм взаимодействия обязательного и
добровольного социального страхования в системе
социальной защиты населения России
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На наш взгляд, обязательное и добровольное социальное страхование оказывают взаимное влияние на уровень развития друг друга.
Между обязательной и добровольной формами
организации социального страхования нами
выявлены взаимосвязи по следующим направлениям:
1. Влияние обязательного социального
страхования на уровень развития добровольного социального страхования.
Во-первых, существует обратная зависимость между уровнем развития обязательного
социального страхования и объѐмом собранных
премий по добровольному социальному страхованию. Известно, что чем эффективнее
функционирует система обязательного социального страхования, тем меньше заключаются
договора добровольного личного страхования,
и наоборот. Так, в докладе 1987 г. Швейцарской компании по перестрахованию (Swiss Re)
указывалось, что быстрый рост объѐма премий
по страхованию жизни объясняется отчасти
«... растущими финансовыми трудностями социальной пенсионной системы» [6].
То есть чем выше уровень страховой защиты от социальных рисков, обеспечиваемый обязательной формой социального страхования,
тем меньше спрос на страховые продукты добровольного социального страхования в стране,
и наоборот. Однако в России данная зависимость не наблюдается, так как при наличии
низкого уровня страховых выплат по обязательному социальному страхованию добровольное социальное страхование практически
не развито в силу отсутствия на него спроса.
Во-вторых, эффективность функционирования обязательного социального страхования
может оказывать определѐнное влияние на развитие добровольной формы социального страхования. Если размеры социальных выплат
достаточны для поддержания материального
положения граждан, пострадавших от социальных рисков, на достойном уровне, то последние
могут выступать в качестве страхователей по
добровольному социальному страхованию, заключая страховые договоры, либо продолжая
уплачивать страховые премии по уже существующим страховым договорам (то есть не прекращая их действие по причине невозможности
уплаты страховых взносов).
2. Влияние добровольного социального
страхования на финансовые возможности обязательного социального страхования.
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Увеличение ресурсов системы обязательного социального страхования происходит за
счѐт обложения страховыми взносами сумм
страховых платежей (взносов) работодателей
по договорам добровольного личного страхования работников, за исключением1:
‒ сумм страховых платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на
срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных лиц;
‒ сумм страховых платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым
исключительно на случай наступления смерти
застрахованного лица и(или) причинения вреда
здоровью застрахованного лица;
‒ сумм пенсионных взносов работодателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;
‒ взносов работодателя на накопительную
часть трудовой пенсии, но не более 12 тыс. руб.
в год в расчѐте на каждого работника, в пользу
которого уплачивались взносы работодателя.
То есть чем лучше развито добровольное
социальное страхование в стране, тем больше
объѐм поступлений в национальную систему
обязательного социального страхования, что
создаѐт возможности для повышения размера
социальных выплат.
Наличие в стране развитого добровольного
социального страхования существенно повышает уровень страховой защиты населения от
социальных рисков, что положительно сказывается на экономической активности граждан, в
некоторой степени способствует развитию
предпринимательства, которое в итоге приводит к росту числа занятых в экономике страны
и обеспечивает: увеличение средств, поступающих в систему обязательного социального
страхования в качестве обязательных страховых взносов; сокращение расходов федерального бюджета на социальную помощь лицам, пострадавшим от наступления социальных рисков; снижение численности безработных. «Частные покупки полисов страхования жизни мо1

П. 5, 6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
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гут заменить (авт. не заменить, а дополнить)
государственное обеспечение, предоставляя
определѐнные преимущества, и наоборот» [6].
3. Конкуренция обязательного и добровольного социального страхования.
Государственные внебюджетные фонды
обязательного социального страхования и страховщики, занимающиеся добровольным социальным страхованием, конкурируют в процессе
своей инвестиционной деятельности. Так, негосударственные пенсионные фонды и страховые
компании, занимающиеся пенсионным страхованием, являются конкурентами Пенсионного
фонда РФ при проведении инвестирования
средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной
части трудовой пенсии. В соответствии с российским законодательством государственные
внебюджетные фонды имеют существенные
преимущества в инвестиционной деятельности
перед страховыми организациями, что противопоставляет их друг другу, а не объединяет
для достижения общей цели.
4. Сотрудничество обязательного и добровольного социального страхования – это развитое за рубежом и перспективное для России
направление взаимодействия обязательного и
добровольного социального страхования, заключающееся в совместном предоставлении
страховой защиты населению от социальных
рисков.
Для развития в нашей стране данного направления необходимо экономическое обоснование и разработка механизма взаимодействия
обязательного и добровольного социального
страхования в ходе параллельной реализации
ими страхования от социальных рисков с целью
повышения уровня социальной защищѐнности
населения России.
Подводя итог рассмотрению механизма
взаимодействия обязательного и добровольного
социального страхования в системе социальной
защиты населения России, можно сделать следующие выводы:
Обязательное и добровольное социальное
страхование объединяет страхование социальных рисков. При этом добровольное социальное страхование выступает в качестве дополнения обязательного социального страхования.
Между обязательным и добровольным социальным страхованием имеются различные
взаимосвязи:
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‒ влияние обязательного социального
страхования на уровень развития добровольного социального страхования;
‒ влияние добровольного социального
страхования на финансовые возможности обязательного социального страхования;
‒ конкуренция обязательного и добровольного социального страхования;
‒ перспективное направление взаимодействия – сотрудничество обязательного и добровольного социального страхования.
В России на протяжении последних двух
десятилетий наблюдается тенденция снижения
уровня страховой защиты населения от социальных рисков, основной причиной чего является неэффективность функционирования национальной системы обязательного социального страхования. Наличие множества нерешѐнных проблем на современном этапе развития
обязательного социального страхования, усугубляемых негативным влиянием мирового
финансового кризиса, повышают значение дополнительных социальных гарантий, предоставляемых добровольным социальным страхованием. Эффективное взаимодействие обязательного и добровольного социального страхования позволит повысить уровень страховой
защиты в нашей стране от социальных рисков и
обеспечить наиболее полное удовлетворение
спроса населения на услуги страхования от социальных рисков.
Поэтому для повышения социальной стабильности и обеспечения экономического роста
в России необходимо наличие развитого добровольного социального страхования как важнейшего элемента государственной социальной
политики, взаимодействующего с системой
обязательного социального страхования в ходе
решения социальных проблем в обществе.
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ВЛИЯНИЕ АГРОПРОПАГАНДЫ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ГОДЫ НЭПА
М.М. ЕСИКОВА
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: аграрная культура; земледелие; крестьянское хозяйство; сельскохозяйственные культуры; урожайность.
Аннотация: Рассматриваются проблемы влияния различных форм распространения сельскохозяйственных знаний на повышение продуктивности земледелия.
Повышение уровня аграрной культуры,
степень воздействия агрономической службы
на культуру земледелия в первую очередь наиболее интенсивно выражались в урожайности
крестьянских полей. Естественно, нельзя не
обратить внимания и на другие факторы,
влияющие на урожайность: природно-климатический, экономический и др. Учѐт всех этих
факторов необходим и возможен как количественно-измерительный путь реального процесса
сельскохозяйственного развития.
Среднегодовая урожайность крестьянских
полей в пореформенный период росла довольно
заметно: с 4,4 ц с 1 га в 1860-х гг. до 4,7 ц в
1870-х гг. (на 7 %), 5,1 ц с га в 1880-х гг. (ещѐ
на 8 %), 5,9 ц – в 1890-х гг. (ещѐ на 15 %), 6,3 –
за десятилетие с 1901 по 1910 гг. (ещѐ на 7 %)
и, наконец, до 7,4 ц с га – в 1922–1927 гг. (ещѐ
на 17 %) [1]. Видна отчѐтливая тенденция роста
крестьянских урожаев. Выпадают из этого ряда
годы войны и революции, отбросившие сельское хозяйство страны практически на уровень
1880-х гг.
Анализ российской урожайной статистики
показал, что деревня, особенно земская, к началу Первой мировой войны вплотную подошла к
введению многопольных севооборотов, так как
крестьянами были апробированы нужные для
этого сельскохозяйственные растения. Причѐм
ржаная культура, как менее ценная, постепенно
отходила на второй план, а на смену ей вводились сорта пшеницы. Значительно улучшились
пропорции сельскохозяйственных культур.
Расширились посевы овса, ячменя, гречихи,
бобовых и, что особенно важно – картофеля как
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главной пропашной культуры, без которой
практически нельзя было заводить полноценный плодосмен в полевом хозяйстве. Устанавливая правильное чередование зерновых, гречихи, бобовых, картофеля, крестьяне в большинстве губерний добились относительного
повышения их урожайности и почти приблизились по этому показателю к помещичьим хозяйствам.
В то же время, на озимых крестьянских полях показатели были ниже. Урожайность озимой пшеницы и даже ржи у крестьян имела
тенденцию к дальнейшему отставанию от сбора
зерновых в помещичьих хозяйствах. И это, как
нам представляется, являлось прямым следствием затянувшегося процесса перехода от
трѐхполья к многополью. Как правило, крестьяне плохо подготавливали паровые поля к посевам озимых вследствие нехватки у них лугов
и естественных пастбищ. Вынужденные из-за
недостатка кормов до последнего момента использовать отдыхавшее поле как своего рода
залежь, они часто не имели агрономически
правильного чѐрного или чистого пара и в плохо подготовленную почву закладывали семена
озимых культур, дававших по этой причине
весьма низкие урожаи.
События аграрной революции и войны отбросили крестьянское хозяйство назад, и в этой
связи есть основания утверждать, что для послереволюционной деревни характерны явления архаизации. В начале 1920-х гг. многое
пришлось создавать заново. Реальная помощь
крестьянским хозяйствам стала оказываться с
середины 20-х гг.
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Большое значение для роста настроений в
деревне, связанных со скорым и лучшим будущим, имела агропропаганда. Кадры участковых
агрономов ковались для села при активном содействии властей, они с энтузиазмом принимались за пропаганду агрономических мер и почти единодушно рапортовали о крестьянской
восприимчивости к нововведениям, к мысли о
возможности простыми и недорогими способами резко поднять урожайность. Изучая различные отчѐты агрономов, следует учитывать естественное стремление участковых агрономов
отлакировывать свои отчѐты и естественное
для крестьян лицемерие при общении с представителями власти.
Рассмотрим, как проходило осуществление
агромероприятий в 20-е гг. на материалах Тамбовской губернии. Как известно, ЦентральноЧернозѐмный регион характеризовался значительным аграрным перенаселением. Занимая по
площади 14-е место среди 19 регионов РСФСР,
по плотности населения Центральное Черноземье находилось на 1 месте (56,4 жителя на
1 кв. км). Это обстоятельство привело к незначительности крестьянских наделов, усиленной
распашке земли и сокращению кормовых площадей (сенокосов и выпасов). В итоге в 1926 г.
Центральное Черноземье занимало первое место в стране по величине пашни в общей площади всех угодий: в СССР пашня составляла
10,8 %, в губерниях Черноземья – 72,7 % [3].
Современники отмечали, что аграрное перенаселение требует возделывания, прежде
всего, продовольственных культур, а затем уже
рыночных, по этой причине сельское хозяйство
имеет продовольственный характер; малоинтенсивная система полеводства в чернозѐмных
губерниях с решительным преобладанием продовольственных малоценных культур в качестве своего спутника имеет низкую технику земледелия. Как в сфере методов обработки почвы,
так и в сфере количества и качества средств
производства, хозяйство крестьянина стоит на
низкой ступени развития [4].
В Тамбовской губернии в 1927 г. площади
посевов практически достигли дореволюционного уровня 2 046 500 га против 2 047 000 га в
1917 г. Под многопольем в 1926 г. было занято
226 тыс. га, в 1927 г. – 318 тыс., что составляло
лишь 15,5 % от всей посевной площади губернии [5].
Из мероприятий по улучшению техники
полеводства наибольшее распространение в
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губернии получили ранние пары и вспашка
под зябь.
После того, как появилась возможность
выделения кредитов, стали распространяться
посевы чистосортных культур, преимущественно овса. До революции такие посевы существовали только в крупных помещичьих экономиях, крестьянство же засевало поля своими
семенами. Начиная с 1925 г., земельные органы
стали выдавать ссуду на приобретение чистосортных семян, и уже в 1925 г. ими было засеяно 1 830 га, в 1926 г. – 5 807 га, в 1927 г. –
17 190 га [5].
В сравнении с дореволюционным временем
почти удвоилась площадь посевов под техническими культурами: в 1913 г. она составляла
115 131 десятину, в 1927 г. – 224 003 [2]. Более
ценные технические культуры в процентном
отношении к общей посевной площади распределялись следующим образом: картофель –
6,3 %, подсолнечник – 5,8 %, сахарная свекла –
1,3 %, лѐн – 0,4 %. Сахарная свекла, как наиболее рентабельная и влиявшая на интенсификацию крестьянского хозяйства, занимала по
площади посева небольшое место, но распространялась быстро и к концу 20-х гг. превосходила предреволюционный уровень. Однако
рентабельность сельскохозяйственной продукции в Тамбовской губернии, как и в Центральном Черноземье в целом, оставалась низкой:
это была в основном продукция полеводства
(58,7 % всей продукции при 45,7 % по РСФСР),
в составе которой преобладали наименее ценные культуры: рожь 39,2 %, просо – 17,7 % и
овѐс – 14,5 % [6].
Новшеством для крестьянских хозяйств
стало травосеяние: в 1926 г. под травосеянием
было занято 12 274 десятин, в 1927 г. – уже
21 947 десятин.
Основной проблемой крестьянских хозяйств губернии оставалась острая нехватка
рабочего скота и сельскохозяйственного инвентаря. Доля безлошадных хозяйств была довольно высокой: в 1926 г. их было 52,33 %, в
1927 г. – 48,2 % (в среднем по РСФСР около
30 % хозяйств не имели лошадей). В 1913 г. на
100 крестьянских хозяйств приходилось 82 рабочие лошади, в 1926 г. – всего 51 [2].
Обеспеченность хозяйств в губернии инвентарем была таковой: на 1 000 десятин
(1 093 га) посева молотилок в 1910 г. приходилось 6,7, в 1926 г. – 5,2; веялок – соответственно 10,5 и 10,3; сеялок – 2,0 и 3,6 [7]. На 1 ок-
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тября 1927 г. в губернии имелось 818
тракторов.
Аналогичные тенденции просматривались
и в стране в целом. Исследователи констатируют, что в 1920-е гг. наблюдался массовый переход крестьянских хозяйств к многопольным
севооборотам, к ранним улучшенным парам,
вспашке под зябь и другим прогрессивным агрокультурным технологиям. Начало этого глубокого сдвига относится к дореволюционному
времени, однако его количественные результаты были ещѐ невелики: улучшенной агротехникой было охвачено от 1 до 2 млн га. крестьянских полей. В 1927 г. под многопольем на территории РСФСР, Украины и Белоруссии было
уже около 25 млн га. Ранние пары применялись
на четвѐртой части земель под озимыми,
вспашка под зябь – на третьей части под яровыми и т.п. Отмечалось также удвоение посевных площадей под техническими культурами за
время с 1913 по 1929 гг. Весьма низкой оставалась техническая оснащѐнность труда в крестьянском хозяйстве. При трудностях с восстановлением поголовья рабочего скота лишь около
1 % площади яровых в 1928 г. было вспахано
тракторами. Продолжала применяться старинная соха.
Приведѐнные факты могут свидетельствовать лишь об элементарном совершенствовании
технологии крестьянского производства, но не
о набиравшей силу тенденции, а тем более о
том, что в аграрном секторе российской экономики назрел качественный технологический
прорыв.
По всей видимости, всѐ это можно объяснить тем, что в подавляющем большинстве
стран, где имело место раскрестьянивание, аг-

ротехнические революции происходили ещѐ до
индустриальной революции, и с уходом крестьян в города сельскохозяйственное производство
не ослаблялось, а усиливалось. В России же
техническая революция в промышленности и в
сельском хозяйстве осуществлялись одновременно, и начавшееся раскрестьянивание создало целый ряд серьѐзных проблем для развития
аграрного производства.
По справедливому утверждению известного историка М. Левина крестьянство ушло в
историю, но это как раз то прошлое, которое
очень сильно влияет на настоящее – через
культуру, через тип личности и социальную
психологию людей.
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Аннотация: В статье рассматривается основное содержание идеологии «совершенного купца», которая сложилась и действовала в России XVIII–XIX вв. Автор анализирует процесс реализации ценностных принципов бизнес-деятельности русского купечества и выявляет их соответствие императивам этой идеологии.
Анализ исторического опыта развития бизнес-деятельности в России является основой
для понимания социокультурных предпосылок
формирования ценностной системы современного отечественного бизнеса, престиж и положение которого в обществе являются весьма
неоднозначными. В связи с этим возникает
проблема формирования представлений об идеальном морально-нравственном и профессиональном облике современного бизнесмена,
что актуализирует изучение идеологии коммерческой деятельности в исторической ретроспективе.
В литературе XVIII века, посвящѐнной вопросам организации коммерции и деятельности
торговых людей, сформировался образ «совершенного купца», обладавшего не только нужным набором знаний и навыков, но и высокими
моральными и необходимыми для профессии
деловыми качествами. Купцу, стремившемуся
соответствовать этому идеальному образцу,
предписывалось быть трудолюбивым, бодрым,
деятельным, учтивым, скромным, честным и
находчивым. Так, по мнению одного из авторов
А. Фомина, для купца противоестественным
является времяпрепровождение в лени и «излишних забавах», а непоколебимым правилом
должна стать честность и «держание своего
слова» [4, с. 286]. Соблюдение принципа следования данному слову находило своѐ отражение в реальной деловой практике русских купцов, заключавших торговые соглашения с соотечественниками и иноземцами на основе уст-
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ных договорѐнностей, нередко подменявших
письменные документы.
Представления о морально-нравственном и
профессиональном облике «совершенного купца» сформировались под влиянием реалий российской бизнес-деятельности рассматриваемого исторического периода, в условиях распространения идей Просвещения, в основе которых лежал рационализм, под воздействием абсолютистской идеологии, формировавшей лояльность к государственной власти и мотивацию к деятельности во имя общественной пользы. Православная ценностная система, в отличие от протестантизма, одобрявшего законную
прибыль и коммерческий успех, освящала соблюдение принципа нестяжательства, основанного на приоритетности духовного начала над
материальным. Конечно, нельзя утверждать,
что российское купечество не стремилось к
экономическому благополучию, напротив, в
период консолидации сословия эта проблема
стала наиболее актуальной для торговых людей. Однако следует отметить, что специфичное для России отношение к прибыльной деятельности оказывало своѐ влияние на формирование купеческого менталитета, для которого
было характерно восприятие богатства вне его
связи с добродетелью. По нашему мнению, одной из причин формирования такой системы
взглядов был длительный процесс накопления
капиталов в сфере российской торговли.
«Совершенный купец», по мнению авторов
XVIII – первой половины XIX вв., писавших о
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проблемах развития коммерции, должен следовать принципу стремления к новым знаниям.
Диапазон наук, необходимых для успешного
ведения дел, был представлен товароведением,
искусством торговли, бухгалтерским учѐтом,
арифметикой,
нумизматикой,
географией,
юриспруденцией, иностранными языками, купеческой тайнописью. Рекомендовалось сочетать изучение прикладных наук с освоением
вспомогательных дисциплин, способствующих
общему развитию и расширению кругозора
купца: авторы книг советовали уделять внимание коммерческой политике, истории торговли,
геральдике. Предполагалось, что регулярное
чтение периодики, рассуждения о будущем купеческого дела и поездки заграницу могут способствовать развитию эрудиции и профессиональному росту [10]. Особое внимание уделялось авторами книг о коммерческой деятельности выявлению причин необходимости соблюдения принципа стремления к новым знаниям.
Так, по мнению А. Фомина, успех в торговом
деле обеспечивается не только счастливым стечением обстоятельств, но и умением пользоваться полученными знаниями. Если купец
«обучен, сведущ и искусен», принимает решения под воздействием доводов разума, то есть
все предпосылки для успешной организации
торгового промысла [14].
Однако принцип стремления к новым знаниям, следование которому предписывалось
«совершенному купцу», в реальной деловой
практике не всегда соблюдался представителями русского купечества. Прежде всего, на мировоззрение купцов влияли сложившиеся к
этому времени стереотипы: считалось, что для
успешной коммерции вполне достаточно уметь
писать, считать и учитывать векселя, а любые
другие познания являются излишними, поскольку отвлекают от торгового дела и ведут в
конечном итоге к разорению. Кроме того, скептическое отношение представителей купеческого сословия к повышению уровня своего
образования обуславливалось спецификой бизнес-деятельности, предполагающей непосредственное участие хозяина и членов его семьи в
процессе продажи товаров. Следует отметить и
тот факт, что в течение XVIII – первой половины XIX вв. сохранял свою значимость принцип
обучения, основанный на практическом опыте,
полученном в ходе непосредственного освоения навыков торговли. Даже зажиточные купцы, в распоряжении которых были торговые
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служащие, предпочитали вовлекать в бизнесдеятельность своих малолетних сыновей и родственников, которые получали возможность на
практике постигать основы коммерции.
Объѐм знаний и навыков, полученных в
«практической школе» коммерции, во многом
определялся масштабами и характером бизнесдеятельности купца, что в итоге определяло
различный уровень образованности у представителей торгового сословия. Отметим, что в
первой половине XVIII века даже в среде первогильдейского купечества насчитывалось немало негоциантов, не владевших навыками
письма. При этом грамотность никак не связывалась с коммерческим успехом, приоритетное
значение отводилось деловым качествам и оборотистости. Подобные установки сводили к
минимуму результативность правительственных мер по организации заграничного обучения молодых коммерсантов, которые неоднократно предпринимались в 20–60-е гг. XVIII
века. Убеждѐнность «старого» купечества в
бессмысленности и даже опасности излишней,
на их взгляд, образованности выступила в качестве барьера на пути реализации прогрессивного принципа стремления к новым знаниям. Несоблюдение этого принципа нередко приводило
к негативным последствиям: неумение правильно вести конторские книги и бухгалтерскую отчѐтность, оформлять торговые документы отрицательно влияло на состояние дел,
создавая предпосылки для банкротства.
По данным М.Д. Чулкова, издавшего в конце
XVIII века книгу по истории русской торговли,
в течение столетия разорились 150 столичных
купеческих семей, причиной коммерческого
фиаско которых было незнание основ современной торговой науки [15, с. 50–53]. Игнорирование купцами правил ведения конторской
документации снижало юридическую значимость купеческих записей, что, например, приводило к их признанию лишь в качестве половинного доказательства зафиксированного в
них чьего-либо долга.
В трудах авторов конца XIX – начала
XX вв. прослеживается тенденция, связанная с
отрицательной оценкой позиции русского купечества XVIII века в вопросе о получении новых профессиональных знаний. При этом отмечается, что представители этого сословия, будучи абсолютно невосприимчивыми к попыткам правительства повысить их культурный и
образовательный уровень, тормозили развитие

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(14). 2010.

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
отечественной торговли. Так, по мнению
Н.Н. Фирсова, купечество не желало превращаться в коммерсантов, демонстрировало свою
приверженность «дедовским обычаям», не имея
«охоты менять их ни на какие иноземные коммерческие регулы» [13, с. 174]. Размышляя о
возможных причинах игнорирования принципа
стремления к новым знаниям, А.А. Кизеветтер
писал, что взгляды купечества на задачи и содержание профессионального образования по
своей сути не совпадали с представлениями
служащих правительственных органов, пытавшихся приобщить русских купцов к знаниям,
почерпнутым из иностранной практики коммерции [6, с. 98–99].
«Совершенному купцу» предписывалось
действовать в соответствии с принципом социального служения, что означало реализацию не
только стремления к материальному благополучию, но и желания быть полезным Отечеству. Формирование этого принципа происходило
под воздействием идеологии абсолютизма,
провозгласившей необходимость культивирования заинтересованности представителей ведущих сословий общества в решении государственных проблем. О реализации этого принципа свидетельствуют многочисленные записки и предложения купцов 60–70-х гг. XVIII века, в которых звучит мысль сомнительности
права дворянства на исключительную роль в
управлении государством и формулируется
идея о необходимости участия купеческой элиты в разработке государственной политики в
отношении организации и регламентации торговли. Убеждѐнные в том, что дворянство не
владеет всей полнотой информации о нуждах
торговых людей и особенностях ведения коммерческой деятельности, авторы проектов, направленных для рассмотрения в правительственные учреждения, предлагали ввести в состав
экономических коллегий представителей купеческого сословия, попутно наградив их соответствующими чинами [8, с. 315–317, 332–333].
В 1800 г. купцами был составлен проект, предусматривавший организацию Главного правительства российских промыслов, в составе которого должны были заседать 19 представителей купеческого сословия. Эти требования были отчасти удовлетворены в последний год
царствования Павла I путѐм реорганизации
Коммерц-коллегии с введением в еѐ состав
выборных представителей от купечества
[7, с. 354]. Такие документы второй половины
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XVIII века, как «Рассуждение» столичного
купца О.Л. Свешникова, письмо, адресованное
представителем провинциального купечества
М.И. Самойловым Александру I, свидетельствуют о приверженности этого сословия принципу социального служения, побуждавшему
отечественных негоциантов отстаивать идею о
необходимости изменения социального статуса
и правового положения купечества [4, с. 352].
Упоминавшиеся выше записки, «прожекты»,
планы, которые отправлялись купцами в правительственные учреждения, были отражением
желания наиболее прогрессивных представителей купечества служить делу общественной
пользы. Так, по мнению одного из таких авторов, издавшего книгу о русской торговле, купцу необходимо заботиться не только о собственной выгоде, но и о выполнении своего гражданского и человеческого долга, поскольку
принадлежность к купеческому сословию
предполагает выполнение общественных обязанностей, рассматривать которые следует с
позиции неравнодушного деятеля [12, с. 21].
Принцип служения обществу представлял
собой неотъемлемую часть совокупности правил поведения «совершенного купца», результатом деятельности которого должна была
стать не только прибыль, но и реальная польза
для государства. По мысли А. Фомина, писавшего свои «письма к приятелю» в 60-е гг. XVIII
века, купец, желающий прослыть патриотом,
должен использовать свои дарования и знания
не только с целью извлечения дохода, но и руководствуясь интересами общества [14, с. 6].
Неизвестный автор, отправивший в 1798 г. в
Коммерц-коллегию записку, где изложил на
бумаге свои мысли о развитии русской торговли, обращал внимание чиновников на необходимость поддержки тех представителей купечества, чья деятельность способствует процветанию государства. Порицания, по мнению
купца, заслуживают те торговые люди, которые
«хотя часто обогащаются, но государственной
пользы от их обогащения не происходит».
Следование императивам принципа общественного служения побуждало некоторых
представителей купеческого сословия заниматься не только благотворительной, но и меценатской деятельностью. В XVIII – первой
половине XIX вв. появляются предпосылки для
формирования типа купца-мецената, тратившего значительные суммы на общественно полезные деяния. Так, благодаря финансовой под-
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держке И.И. Голикова были изданы работы о
царствовании Петра I и сочинения М.Д. Чулкова, посвящѐнные развитию коммерции в России. При содействии купцов, придерживавшихся принципа социального служения, открывались начальные школы для крестьянских детей.
Обширная благотворительная деятельность
купца первой гильдии П.Д. Ларина, связанная с
народным просвещением, получила большой
общественный резонанс и была отмечена тем,
что один из залов Петербургской публичной
библиотеки стал именоваться фамилией мецената [4, c. 292].
Особенно ярко действие принципа общественного служения проявилось в годы Отечественной войны 1812 г., когда купечество жертвовало колоссальные суммы на военные нужды, значительно превосходившие взносы представителей других сословий. В одном из писем
Александра I Н.Н. Салтыкову отмечается, что
пожертвования дворян, желавших оказать материальную поддержку русской армии в борьбе
с Наполеоном, как правило, не превышали
3 млн руб., а купеческие вклады нередко были
в несколько раз больше [9, с. 20–21]. В распоряжении современных исследователей находятся многочисленные исторические свидетельства, указывающие на большой размах денежных
пожертвований и вещевых вкладов, инициаторами которых были представители купеческого
сословия.
Значительные по размеру вклады, предназначавшиеся для благотворительных целей, поступали от представителей купечества в фонды
сословных и общественных организаций.
В этом отношении наибольшую известность
приобрело Московское купеческое общество, в
руках которого сосредоточились крупные капиталы, появившиеся во многом благодаря пожертвованиям его членов. Полученные таким
образом финансовые средства и недвижимость
использовались для поддержки благотворительных и учебных заведений, к числу которых
в начале XX века относились четыре коммерческих училища, несколько домов призрения и
богаделен. Размеры пожертвований, поступивших от купцов в фонд Московской городской
думы с 1885 г. по 1904 г. были огромны и составляли 30 млн руб., что в несколько десятков
раз превышало суммы, поступившие от представителей дворянства [1, с. 113]. Петербургское купечество взяло на своѐ содержание коммерческое училище, богадельню, школы для
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бедных, два дома призрения, оказывало поддержку 300 стипендиатам. Широкую известность благодаря своей благотворительной деятельности получили киевское и одесское купеческие общества: первое из них перечисляло
значительные денежные средства на счѐт коммерческого учебного заведения и учредило
стипендии для 40 учащихся, отличившихся во
время обучения, второе – оказывало финансовую помощь одесскому Обществу призрения и
городской лечебнице [5, с. 222]. Московская
купчиха А.Н. Блохина, родственница владельца
Охотного ряда, располагая огромным состоянием, выделила по завещанию значительную по
тем временам сумму – 400 тыс. руб. – на организацию богадельни при купеческом обществе.
Купец 2-й гильдии М.Д. Орлов, занимавшийся
торговлей колониальными товарами в Москве,
обратился в 1912 г. с ходатайством к императору о передаче доходов с принадлежавшего ему
имущества, оценѐнного в 200 тыс. руб., купеческому обществу с целью устройства богадельни. «Приобретя в единоличную собственность
недвижимое имущество своих родителей, – отмечал в своѐм письме на имя Николая II жертвователь, – и опытом многолетнего труда
улучшая его материальную стоимость и доходность, имея в данное время преклонный
возраст … и при желании сохранить память о
себе и своих родителях ... движимый чувством
христианского милосердия, я, припадая к стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше ходатайствую о разрешении мне
отказать упомянутое родовое имущество после
моей смерти Московскому Купеческому обществу, с тем, чтобы общество это … построило … каменное здание … для богадельни старых, бедных, неимущих женщин простого звания» [5, с. 459–460].
К числу наиболее ярких примеров купеческой культурно-просветительской и меценатской деятельности следует отнести историю
жизни А.А. Титова, занимавшегося продажей
мануфактурного товара и использовавшего накопленное богатство для восстановления Ростовского кремля, создания музея церковных
древностей, хранилища древних славянских
рукописей. Обширные коллекции купца, интересные в историко-культурном плане, были
принесены им в дар Императорской публичной
библиотеке. Не менее показателен пример одного из меценатов и коллекционеров Сибири
В.Н. Баснина, являвшегося главой семейного
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торгового дома и параллельно занимавшегося
художественным коллекционированием и деятельностью, связанной с поддержкой развития
искусства, литературы и науки в родном крае.
В частности, благодаря его усилиям были собраны художественная коллекция из 18 тыс.
произведений и универсальная библиотека из
12 тыс. книг, ставшая общедоступной для жителей Иркутска [2].
Основываясь в своей деятельности на
принципе инициативности, который также считался одним из основных в действиях «совершенного купца», русские торговцы нередко
опережали правительство с его коммерческими
проектами, открывая новые возможности для
извлечения прибыли. В то время, как Коммерцколлегия только занялась вопросом об организации внешнеторговых связей с турецким государством, некоторые наиболее инициативные
представители купеческого сословия уже вели
эпизодическую торговлю в Константинополе.
Так, несмотря на большие трудности московским торговым человеком Гаврилой Жуковым
в 40-х гг. XVIII века были организованы три
караванные экспедиции в турецкую столицу [3, с. 174]. В 50-е гг. активно развивалась
бизнес-деятельность в этой же стране черкасского купца Еремея Пирожникова, который,
владея несколькими языками, смог организовать успешную торговлю русскими товарами.
Успешный негоциант был рекомендован на
должность торгового агента российским резидентом в Турции Алексеем Обрезковым, отзывавшемся о кандидате как о человеке, который
всегда «трезв и поведения честного, к тому
же порядочен и опрятен, так что перед
иностранными купцами без стыда показаться
может» [11]. Именно следование принципу
инициативности позволило добиться коммерческого успеха Матвею Евреинову, сумевшему
обогатиться тогда, когда разорение грозило
многим купеческим фамилиям – во время войн,
которые вело русское государство в годы правления Петра I. Оборотистый купец, используя
преимущества сложившейся ситуации, сосредоточился на поставках сукна в армию, что в
условиях военных операций приносило значительную прибыль [1, с. 28].
Таким образом, проведѐнный анализ исторических данных приводит нас к выводу о том,
что
идеология
«совершенного
купца»,
сложившаяся и действовавшая в России
XVIII–XIX вв., стала основой для формирова-
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ния и реализации в реальной деловой практике
ценностных принципов следования данному
слову, социального служения и инициативности. Распространение и популяризация идей об
идеальном типе купца послужили стимулом к
развитию благотворительной и меценатской
деятельности представителей деловой среды
того периода. Подобный исторический опыт
может быть использован для создания идеологии современного бизнеса.
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Abstract: The paper studies the basic content of “a perfect merchant” ideology, which was developed
and experienced in Russia in the XVIII–XIX centuries. The author analyzes the process of
implementation of value principles of business activity of Russian merchant class and reveals their
conformity to the imperatives of this ideology.
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ЭТИКИ КАК ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
И.О. НАДТОЧИЙ
ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: мораль; нравственная культура народа; право; прикладная этика;
профессиональная этика; профессиональный долг; совесть; социальная этика; этика; этическое
самосознание общества.
Аннотация: Статья посвящена проблемам институализации этики в современном обществе и
культуре. Показано, насколько важен и актуален этот процесс, как для развития гражданского самосознания общества, так и для повышения индивидуальной этической культуры. При этом акцентируется внимание на некоторых принципиальных философских вопросах, которые делают
саму институализацию этики проблемной, в том числе превращение этики в право, распространение прикладной этики в качестве единственной, замена личной совести профессиональным этическим кодексом и т.д. Обосновывается идея, что развитие нравственной культуры как отдельного
человека, так и общества будет способствовать повышению качества профессиональной этики.
Этика, как и всякая другая гуманитарная и
философская дисциплина, является живой и
развивающейся системой, одновременно, укоренѐнной в этосе «вечной философии», и, в то
же время, остро реагирующей на запросы современности. Это, можно сказать, идеальная
ипостась этики, поскольку сущность человека
такова, что он, по-преимуществу, является
нравственным существом, поскольку, по выражению Э. Левинаса, этика – это (philosophia
prima), и, соответственно, любые (бытовые,
профессиональные,
духовно-экзистенциальные) проблемы решает через призму нравственного восприятия.
Поступок человека – это всегда этически
окрашенный поступок; не бывает этически нейтрального поведения. Человек всегда находится
перед моральным выбором, ему ежедневно
приходится (сознательно или бессознательно)
совершать его, осуществляя себя в качестве
нравственного существа. Даже религиозные
проблемы зависят, прежде всего, от нравственного уровня человека. Несколько перефразируя
известные слова апостола о том, что «вера без
дел мертва», можно сказать, что «вера без добрых дел мертва», хотя, что есть «добро» (особенно для религиозного мировосприятия) – вопрос открытый, проблемный и остродискуссионный.
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То, что этика в качестве «практической философии» жѐстко связана с жизненными вопросами человека, не означает того, что этика есть
и должна быть прагматической. Специфика
этического знания в том, что в нѐм вопросы
эмпирического характера, всегда имеющие
преходящий характер становления, решаются с
позиций абсолютных ценностей, которые никак
не подвержены никаким изменениям во времени, иначе они не были бы абсолютными. В этом
смысле задача философии и всего профессионального сообщества этиков заключается в том,
чтобы всегда решать фундаментальную антиномию сущего и должного, сохраняя непреходящий характер этических ценностей, предотвращая превращение этики в инструмент для
достижения прагматических интересов и обслуживанию нужд профессиональных организаций, и вообще стать оправдательной инстанцией для ценностей современного, по преимуществу, гедонистического общества.
Это не значит, что этика должна быть ригористической, высокомерной, пренебрежительно относящейся к практическим нуждам
человека. Этика должна сохранять своѐ верховное положение в системе духовных ценностей,
в то же время быть обращѐнной к реальному
человеку с его реальными запросами. Это довольно сложная задача, с которой столкнулось
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общество в XX веке особенно остро. Возникла
необходимость найти какой-то разумный компромисс между ригористическим абсолютизмом этики и этизаций профессиональной деятельности профессиональных сообществ и
культуры в целом. Об этом говорят современные исследователи, подчѐркивая жизненную
необходимость прикладного поворота современной этики: «Традиционное понимание этики как философской системы знаний о морали
переживает серьѐзный кризис. Поиск новых
ресурсов выживания и развития человечества в
быстро меняющемся мире заставляет людей
искать в этике новые возможности повышения
эффективности совместной деятельности, отдавая предпочтение прикладной этике перед теоретической» [3].
Традиционная этика, как правило, ассоциируется с этикой личных добродетелей; современное же общество с невероятно усложнѐнной социальной структурой требует создания уже не личностных, а коллективных регулятивов, которые могли бы обеспечить этическую эффективность на корпоративном уровне.
Иными словами, возник вопрос об институализации этики, о превращении этики в социальный институт, что, соответственно, поставило
вопрос о развитии прикладной и профессиональной этики. Таким образом, институализация этики – это состояние превращения фундаментальной этики в прикладную с соответствующим выходом в иные, смежные с этикой
области – политологию, конфликтологию, психологию и т.д.
Если обратиться к западному опыту, то необходимо сказать, что в контексте западноевропейской социальной философии уже давно
поставлены и решены эти вопросы. Там эффективно функционируют различные этические
комитеты, комиссии и прочие организации,
разработано множество профессиональных
этических кодексов, вообще довольно высок
общий уровень этической грамотности населения. Этика бизнеса, политическая этика, биоэтика и так далее – целая мегаиндустрия, определяющая образ и стиль западноевропейского
общества. Всѐ это прописные истины и общие
места.
Однако при обращении к реалиям отечественной философии и культуры ситуация выглядит не такой уж беспроблемной. И дело не в
том, каким образом в сфере этической компетенции достичь нам западного уровня, а в со-
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вершенно иных вещах. Речь идѐт, прежде всего,
о том, что традиционно наиболее авторитетные
(как отечественные, так и зарубежные) исследователи отечественной философии и культуры
называли в качестве еѐ главной, доминирующей черты – этикоцентризм. Иными словами,
русской культуре свойственно особо острое
восприятие нравственной проблематики, которое проявляется в поиске правды и смысла
жизни, стремления к справедливости, к абсолютному добру, в попытках оправдать несовершенную и грубую действительность, в которой так много зла, страданий, неправды.
И это настолько глубоко укоренено в бытийных пластах национального мировосприятия, что воспринимается как самобытная черта
русской культуры. Достаточно назвать лишь
некоторые вершинные еѐ проявления, как сразу
станет понятно, о чѐм идѐт речь: это мучительные искания Н.В. Гоголя, стремившегося совместить добро и красоту в искусстве и жизни;
это и общее дело Николая Федорова, считавшего нравственным долгом человека воскрешение
умерших предков; это и «нравственная аналитика» человеческих страданий, так сильно раскрытая Ф.М. Достоевским; это и болезненная
попытка Л.Н. Толстого найти смысл жизни, в
котором есть смерть; это и духовнонравственное стремление Владимира Соловьева осуществить синтез Истины, Добра и Красоты; это и вселенская скорбь Андрея Платонова
от ужаса смертной и исчезающей жизни, и
страстная попытка найти в ней нечто непреходящее и нетленное; это и философские размышления М.К. Мамардашвили, считавшего
совесть главной отличительной чертой человека и т.д.
Вышеобозначенный этикоцентризм русской философии (в самом первом его приближении), это, как бы, идеальный, метафизический уровень и, безусловно, в современной
России такие вопросы, как повышение уровня
этической культуры общества, чрезвычайно
важны и актуальны. Этическая грамотность
сегодня – императив времени. В связи с появлением большого количества новых профессиональных областей, вызванных интенсивным
ростом информационных и прочих технологий,
появилась необходимость в создании профессиональных сообществ этиков (этические комитеты), которые должны заниматься созданием профессиональных правил поведения для
различных профессий (этические кодексы).
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Особенно важным и актуальным является
развитие биомедицинских технологий, которые
поставили как перед врачом, так и перед пациентом ряд новых вопросов, которые ранее решались в рамках традиционной морали. Развитие рыночных отношений в обществе требует
соответствующей цивилизованному образу общества этики бизнеса; возрастающая роль СМИ
требует особо тщательно разработанной этики
журналиста; компьютерные технологи взывают
к разработке виртуальной этики; всѐ более усложняющаяся система юриспруденции, безусловно, требует не только грамотной правовой,
но, прежде всего, этической культуры, поэтому
весьма актуальна правовая этика; политический
плюрализм в обществе требует политической
этики и т.д. Можно долго перечислять различные социальные области, которые требуют не
только профессиональной, но более того, этической компетенции. Потому вопрос об институализации этики – это актуальный вопрос о
социальной этике, об общественном статусе
этики вообще.
Конечно, этикоцентризм накладывает свой
отпечаток на дух и образ русской жизни и русского человека, которые всегда отличались от
духа и образа западного человека, но уйти от
вопросов прагматических, связанных с «духом
времени», конечно, нельзя. И этим, в первую
очередь, должны заниматься профессиональные этики, которые могут должным образом
отделить этику от права, от сведения этических
норм к правовому регламентированию поведения. Нужно отметить, что достижения в этой
сфере в последнее время в России достаточно
значительны.
В этом контексте заслуживает внимания
опыт отечественной разработки проблем социальной этики и общественной морали, которые
активно и успешно исследуются и разрабатываются сектором этики Института философии
РАН и отдельными учѐными. В качестве примера продуктивной работы над проблемами
прикладной этики в широком социальном спектре вопросов от идеи «глобального этоса» до
«этики бизнеса» можно отметить ряд авторов
сборника «Философия и этика», посвящѐнного
70-летию академика А.А. Гусейнова. Нужно
отметить, что и сам юбиляр внѐс значительный
вклад, в развитие как фундаментальной этики,
так и прикладной. Список его трудов и практической деятельности по развитию этического

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(14). 2010.

знания внушителен и заслуживает отдельного и
состоятельного исследования.
Среди авторов вышеназванного сборника
нужно назвать имена Р.Г. Апресяна, М.Т. Степанянца, Н.И. Лапина, В.И. Бакштановского,
Ю.В. Согомонова, Н. Васильевене, Б.Г. Юдина,
А.Я. Иванюшкина, П.Д. Тищенко, И.К. Лисеева, А.В. Разина, В.Г. Федотовой и др. Их исследования посвящены острым и актуальным вопросам современной этики, проблемам еѐ социализации и институализации. Весьма показательным являются следующие слова одного из
авторов относительно феномена этики организаций: «Прежде всего, инструментальное
управление этикой решает вопросы организации социальной жизни таким образом, чтобы
моральные ценности на практике стали действительно возможными, чтобы индивид в принципе мог поступать так, как от него требует
общественный интерес. Так создаѐтся положение вещей, когда индивиды, преследуя собственные интересы, поступают именно так, как
необходимо всеобщему интересу. Своим собственным нравственным поведением индивид
обеспечивает самосохранение и заслуживает
положительное отношение к себе» [2].
Из этого следует, что в обществе требуется
создание каких-то прикладных механизмов,
которые смогли бы перевести абсолютное в
относительное, теоретическое в практическое,
метафизическое в эмпирическое. В этом и есть
социальная суть прикладной этики, которая
выступает «промежуточным звеном» между
должными императивами этики и сущим положением вещей. При этом авторы выступают
категорически против «прямого» понимания
сути слова «прикладной»: «смысл прилагательного «прикладная» к существительному «этика» менее всего предполагает элементарную
аппликацию, ибо речь идѐт о приложении как
процессе морального творчества, процедуре
конкретизации, акте морального выбора. Ситуация выбора – универсальная структура приложения (Modus vivindi) прикладной этики –
моральный выбор» [1].
Однако, все эти важные и насущные проблемы, связанные с институализацией этики
вызывают ряд достаточно сложных философских вопросов, без разрешения которых немыслимо заниматься самой институализацией этики. Стремление модернизировать все области
современной жизни, в том числе и такую традиционно консервативную по сути «главную
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аксиосферу» как этика, на деле часто вырывает
крайне негативные последствия, сказывающиеся самым неблагоприятным образом на социальной и духовной жизни человека.
Когда речь заходит о возможности придания этике институализированных форм, нужно
иметь в виду следующее:
во-первых, необходимо отличать нравственную культуру народа от этической развитости социума;
во-вторых, несмотря на «общественную
сущность человека» (разумеется, не в марксистском смысле слова), система нравственных
ценностей всегда глубоко личностна и индивидуальна, поэтому проблема морального выбора
личности всегда основывается на личных императивах совести, которые составляют глубинное «этическое ядро» человека;
в-третьих, институализации этики, предполагающая еѐ профессионализацию и усиление
прикладного характера ведѐт к неизбежной
трансформации этического в правовое, вплоть
до полной потери этикой своего автономного,
независимого и главенствующего статуса в
личной и общественной жизни.
Это значит, что например, при низкой правовой культуре народа, его «цивилизованности», нравственные ценности (и в теоретическом, и в практическом плане) могут находиться на высоком уровне. Об этой антиномичности
(прежде всего) русского характера писали многие, в том числе и Ф.М. Достоевский, и
Н.О. Лосский, и И.А. Ильин и др. Приведѐм
известные, но весьма характерные слова
Ф.М. Достоевского из его «Дневника писателя»: «Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает.
А ведь не все же и в народе – мерзавцы, есть
прямо святые да ещѐ какие: сами светят и всем
нам путь освящают!» [4].
Здесь мы снова выходим на традиционную
для философии проблему о разграничении этики, морали и нравственности. При всей, казалось бы, проработанности этого вопроса, он всѐ
же остаѐтся открытым. Применительно к нашей
тематике, можно говорить об общественной
морали, социальной этике, но не о каких-то институализированных формах нравственности.
Нравственность может быть либо личной, либо
народной, но никогда общественной или социальной. Практически весь опыт русской фило-
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софии, и трагический путь русского народа это
показывает и доказывает.
Проникновение в антиномическую суть
нравственной культуры народа не позволяет еѐ
не только институализировать, но и рационализировать. Поэтому между социальными формами этики, которые всѐ более и более дрейфуют в сторону правового регламентирования
и между реальной нравственностью народной,
которая непостижима, неуловима, знает и низкие падения и высокие взлѐты, существует огромное различие. Опасность нынешней ситуации в том, что именно эту реальную живую
нравственность стремятся заменить кодифицированными нормами институализированной
этики, устранив последнюю по существу.
Об этом говорят и современные философы.
Вот мнение В.П. Фетисова, чья работа «Философия морали. (Тоска по русскому аристократизму)» практически вся направлена против
институализации этики. В этом контексте весьма показательными, даже, можно сказать, программными являются следующие его слова:
«Подлинная мораль, даже в таких воспитательных институтах, как школы, действует внеинстуцинно (выделено – И.Н.), растворяясь в этосе самого бытия учителя и ученика, существуя
как бы «между строк» школьного расписания» [5].
Выступая против профессионализации этики, еѐ прикладного характера, В.П. Фетисов
ссылается на весьма удачное высказывание
Я.А. Мильнера-Иринина, который отметил разницу между советом врача «Больного должно
лечить стрептоцидом» и нравственным требованием «больного должно лечить». В этом заключена глубочайшая разница между нравственным долгом человека и его профессиональной обязанностью. Постоянное соскальзывание
долга, исходящего из глубин совести, в профессиональную обязанность, являющуюся
юридическим предписанием – самое слабое,
возможно непреодолимое место, прикладной и
профессиональной этики. Возможно, что новое
прочтение кантовского «категорического императива» поможет разрешить накопившиеся вопросы между фундаментальной и прикладной
этикой, которые свидетельствуют о том, что
происходит постепенное выхолащивание этики,
сопровождаемое нравственным измельчанием
человека.
Можно сказать, резюмировав эти мысли,
что если человек нравственен, то и свой про-
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фессиональный долг он будет выполнять всегда
честно и ответственно, не нуждаясь ни в каких
внешних, регламентирующих его деятельность
«этических кодексах» и предписаниях, а если
человек безнравственен, то никакие высокопрофессиональные этические правила не спасут
от совершения им подлости и злодеяния.
Это значит, что нужно развивать не столько
прикладную и профессиональную этику, сколько способствовать нравственному росту личности до такого уровня, чтобы она могла, опираясь только на совесть и долг, вообще не нуждаться ни в какой прикладной этике. Иными
словами, высшая задача этики (как бы это ни
парадоксально звучало!) – способствовать исчезновению прикладной этики, что означает
повышение нравственной культуры общества.
Таков истинно нравственный императив по
существу, если мы хотим сохранить этику и
философию в их подлинном, а не искажѐнном
прагматическим духом эпохи, образе. Вот почему проблема институализации этики – это
проблема философии по-преимуществу. Философия не может остаться в стороне от вопросов,
которые касаются еѐ существа. А этика – это
ядро философии, еѐ суть и смысл, за который
«вечная философия» будет всегда бороться с
преходящим «духом времени».
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Аннотация: Рассматривается обусловленность современной системы образования идеями
эпохи Просвещения. Рассмотрено функционирование парадигм в истории образования и воспитания. Представлен проект постмодернистского видения современной «индустрии образования».
В буквальном смысле слово «модерн» синонимично «новому». Эпоха «модерна» в исторической хронологии означает «новое время»
(modern times). Знаком века модерна стала свобода, которая в сфере духа наиболее полно
осуществилась в романтизме. Романтизм, в котором жил Г.В.Ф. Гегель, – это «время модерна» (temps modernes). Г.В.Ф. Гегель, провозглашая принцип субъективности, основополагающий для нового времени, писал: «Величие
нашего времени в том, что признана свобода,
собственность духа, заключающаяся в том, что
он есть в себе и у себя» [6, с. 17]. Концепт «Новое время» или «время модерна» содержит и до
сегодняшнего времени коннотации, отсылающие к революции, свободе, эмансипации, прогрессу, индивидуальности, праву на критику.
Модернизация общества, как один из признаков модерна, в большей степени укоренена в
практике действующего, производящего, чем
рефлектированного субъекта. Философия рефлексии, которая ставит познание в привилегированное положение, понимает процесс образования, формирования духа как «осознание»
(согласно модели отношения к самому себе);
философия практики, рассматривая отношение
между действующим субъектом и миром манипулируемых объектов, понимает процесс возникновения человеческого рода как «самосозидание» (согласно модели самоотчуждения).
Новейшее время, или «постмодерн» (букв.
«то, что было только что») показывает полную
дискредитацию принципов Просвещения. Вышедшая в 1947 г. после массовых убийств,
концлагерей и газовых камер фашистов во вре-
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мя Второй мировой войны книга М. Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика Просвещения»,
ознаменовала идеологический крах наукоцентрического проекта эпохи Просвещения, веры в
разум, основанной на утопическом идеале могущества просвещения и образования. Книга
начинается словами: «С давних пор просвещение в самом широком смысле прогрессивного
мышления преследовало цель избавить людей
от страха и сделать их господами. Но наконецто просвещѐнная планета воссияла под знаком
триумфирующего зла» [7, c. 16]. «Какое мышление, – с горечью пишет Ж.Ф. Лиотар, – способно «снять» – в смысле aufheben – этот «Освенцим», включив его в некий всеобщий эмпирический или пусть даже мыслительный процесс, ориентированный на всеобщее освобождение?» [2]. После «Освенцима» говорить об
идее прогрессивной реализации социального и
индивидуального освобождения в масштабах
всего человечества стало едва ли возможным.
Идея возможного, вероятного или необходимого прогресса, которая основывалась на твѐрдой
уверенности, что развитие искусств, технологий, знания и свободы полезны человечеству в
его совокупности, таким образом, была поставлена под вопрос. Возникает проблема: не ведѐт
ли рационализм – главный онтологический
концепт нового времени – к «всеобщему пожеланию расслабиться и успокоиться»? [3, c. 320].
«Операционное мышление», свойственное современности, предполагает рационализм и индивидуализм, который сводится к изобретаемой
им совокупности технических приѐмов и процедур фиксации и улавливания. «Мыслить, –
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пишет Мерло-Понти, – означает пробовать,
примеривать, осуществлять операции, преобразовывать при единственном условии экспериментального контроля» [5, c. 9] . Информационно-коммуникативная парадигма, господствующая в современном образовании, основана на математических методах анализа, на изучении материальных артефактов с помощью
эксперимента, примерки, счѐта и вычисления,
оставляет в стороне аффективную сферу «чувствующего интеллекта» (термин Х. Субири),
функция которой – формировать потребности
(желания) в получении знаний. При отрицании
всесилия разума, телеологически формирующего современную систему образования с еѐ
господствующей
коммуникативно-информационной парадигмой, возникает вопрос: что
может служить той силой, которая превратила
бы общество потребления в общество свободы?
Может быть, «желающие машины» и «производство желаний» (в соответствии с концепцией желания Ж. Делѐза) способны подчинить
социальное производство и взорвать любое
противостоящее ему общество и, следовательно, изменить мало кого удовлетворяющую в
настоящее время систему образования? В таком
случае, какова роль образования и воспитания в
этом процессе?
Бытие человека, его душа, кроме познавательной интенции, содержит также области
чувства, воли, сферу бессознательного (досознательной ступени психики, по Узнадзе).
В системе воспитания и образования
ХIХ–ХХ вв. внимание было в целом сконцентрировано на внутренней личностно-интимной
сфере индивида, с его переживаниями, чувствами, фантазиями и представлениями. Воспитание аффективной области психической жизни
индивида – основная интенция эстетической
парадигмы. Она легитимировалась знаменитой
работой Ф. Шиллера «Письма об эстетическом
воспитании» (1795). Продолжая начатое
А. Бамгартеном «освобождение чувственности
от оков разума», Ф. Шиллер строит культуру на
основе гармонии чувственного (природнофизического) и нравственно-разумного в человеке. Дилемма, по Ф. Шиллеру, состоит в том,
что «мы отрекаемся от природы в еѐ законном
поле действия, дабы испытать еѐ тиранию в
нравственном, и, противодействуя еѐ влиянию,
мы заимствуем в то же время у неѐ наши принципы» (Письмо 5) [9]. В истории имеется
эпоха – Возрождение, для которой специфичен
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именно переход от абсолютного бытия к его
эстетической данности, которая созерцается
совершенно бескорыстно и является предметом
живейшего любования (А.Ф. Лосев). В эпоху
Ренессанса, по замечанию А.Ф. Лосева, латынь
перестала быть только орудием делового общения, она стала ещѐ и предметом любования,
восхищения, тончайших стилистических наблюдений, то есть превратилась в стихию эстетического удовольствия и эстетической рефлексии. «Вот почему, – пишет А.Ф. Лосев, – в
Европе ни до, ни после не писали по-латыни
так правильно, тонко и красиво, как гуманисты
XVI века» [4, c. 155]. В «фундаментальной онтологии» М. Хайдеггера и «онтологической
герменевтике» Г.Г. Гадамера проведена радикальная критика «эстетического сознания», которое становится единственной «точкой отсчѐта», переживающим и симультанным центром,
абстрагирующимся от системы бытия, от всего
внеэстетического. «Место подлинной нравственной и политической свободы», – пишет
Г.Г. Гадамер, – к которой призвано готовить
воспитание, «заступает создание «эстетического государства», интересующегося искусством
образованного общества» [1, с. 127]. М. Хайдеггер «резким поворотом проблематики» «перевоспитывает и переориентирует наш взгляд»
(П. Рикѐр), предлагая во всѐм, что касается отношения человека к предмету исходить от «самого предмета», от «самой вещи» и «самой сути дела». Он пишет: «Такое ведение не изымает
творение из его самостояния в себе самом, не
стягивает его в округу простого переживания и
не низводит творение до роли простого возбудителя переживаний …, но вводит людей вовнутрь их общей принадлежности истине, совершающейся в творении, и так полагает основу для их совместного бытия друг с другом и
друг для друга» [7, с. 98]. Понимание становится у М. Хайдеггера главным предметом заботы
истолкователя, учителя и ученика. Герменевтика превращается в инструмент рефлексии, используемый в зависимости от обстоятельств и
сути дела. Таковы в общих чертах основы герменевтической парадигмы, вбирающей опыт
эстетического сознания, однако вводящего его
в полноту «понимающей» жизни.
В постмодернистской парадигме, возвращающей то, что отвергает модернизм, вместо
целостности и единого, направляющего интеллекта, постулируется множественность с еѐ дериватами: плюрализм, фрагментарность, калей-
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доскопичность. Принципиальная фрагментарность постмодернизма (к примеру, индетерминизм в музыке Дж. Кейджа и его последователей, полистилистика Л. Берио и А. Шнитке) –
результат «принципиально несинтезируемой
раздробленности» человеческого опыта конца
ХХ столетия. В целостном виде современная
система образования и воспитания в постмодернистской перспективе видится как соединение несоединимого, использование и смешение
элементов различных парадигм в процессе обучения, а именно: эстетическое переживание,
герменевтическая рефлексия, феноменологическое редуцирование (эпохе), структурный анализ и так далее с использованием тех средств и
способов, которые специфичны для каждой из
наук.
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Аннотация: Статья описывает основы динамического подхода к программированию автоматно-ориентированных программ. Даѐтся определение автоматно-ориентированного программирования с неявным выделением состояний. На примере программного кода автомата показываются
преимущества динамического подхода к программированию автоматов. Приводится пример применения подхода с неявным выделением состояний.
Abstract: The article describes basics of the dynamic approach in programming of automatonoriented programs. The definition of the automaton-oriented programming with implicit states definition
is given. Benefits of a dynamic programming approach of automata are shown with the code help. An
example of using of an approach with an implicit states definition is given.
Использование автоматов в программировании даѐт значительные преимущества при
разработке и поддержке сложных программных
систем [1]. С помощью автоматов разработчик
может легко описать сложные объекты, их поведение и взаимодействие. В соответствии с
публикациями [1–2], использование автоматов
в программировании называется автоматным
программированием с явным выделением состояний или автоматно-ориентированным программированием. В процессе автоматноориентированного программирования с явным
выделением состояний синтезируются автоматы с конечным числом элементов. К сожалению, использование подобного подхода не совсем удобно для описания элементов, где конечный набор состояний не может быть определѐн в процессе синтеза автомата.
Настоящая статья описывает динамический
подход к построению автоматных программ,
где автоматы имеют неопределѐнный набор
состояний, и число элементов может варьироваться во время работы системы. В настоящей
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Using automata in the development of
complicated software systems has significant
advantages in the development process and in
future product support [1]. A developer may
describe complex objects, objects' behavior and
interaction very simply with the help of automata.
According to publications [1–2] using automata in
programming is called programming with an
explicit states definition or automata-based
programming. Automata with a finite set of states
are produced in the programming process with an
explicit definition of states. Unfortunately
application of this approach is not very convenient
for describing the elements where a finite set of
states can't be defined at the synthesis time of
automata.
The present article describes a dynamic
approach to the automata programs development
where automata have an undefined number of
elements and the number of elements may be
variable at runtime. In the given
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работе такой подход называется автоматноориентированным программированием с неявным выделением состояний или динамическим
автоматно-ориентированным программированием.
Автоматы, с которыми приходится в настоящее время встречаться на практике, в
большинстве своѐм имеют жѐсткую, неизменную структуру. Согласно работе [3], подобный
автомат определѐн на множестве состояний
S = {s0, s1, …, sk}, с входным I = {i0, i1, … im} и
выходным O = {o0, o1, …, on} алфавитами,
функциями переходов δ (s, i) и выходов γ (s, i) и
начальным состоянием s0. Таким образом, автомат с жѐсткой структурой описывается графом g = [S, I, O, δ (s, i), γ (s, i)] (1), который
полностью определяется конструкцией автомата и не меняется в течение всей его жизни.
Большинство автоматов, которые используются в компьютерных системах, следует отнести к автоматам с программируемой процедурой (рис. 1). В настоящей публикации под
автоматом с программируемой процедурой понимается автомат, поведение которого задаѐтся
начальным состоянием и текущей входной информацией, а граф автомата и его структура –
неизменны. Переходы и выходные функции
автомата с программируемой процедурой задаются в процессе синтеза и остаются неизменны в процессе работы программы.
Автомат с программируемой процедурой
не очень гибкий. Разработчик имеет дело с неизменной структурой и может влиять на работу
автомата лишь заданием начального состояния
и набора входных сигналов. Таким образом,
автоматы с программируемой процедурой ограничены в отношении адаптации к внешней
среде и, частично, в прогрессивной разработке
без внешнего вмешательства.

i(t)

article this approach is called an automata – based
programming with an implicit states definition or
dynamic automata based programming.
In most cases we deal with automata which
have a rigid structure with a finite states number.
According to the publication [3] a similar
automaton is defined on the set of states
S = {s0, s1, …, sk} with an input alphabet
I = {i0, i1, … im}, an output alphabet
O = {o0, o1, …, on} , a transition function δ (s, i),
an output function γ (s, i), and an initial state s0.
Thus, the automaton with a rigid structure is
described by a graph g = [S, I, O, δ (s, i), γ (s, i)]
(1) which is completely determined by the design
of automaton and can't be changed at runtime.
The vast majority of known automata, which
are used in computing systems, should be
classified as automata with a programmable
procedure (figure 1). In the present publication an
automaton with a programmable procedure means
an automaton which is set by an initial state and
current input information, moreover an
automaton's graph and structure are unchanged.
Transition and output functions of automaton with
a programmable procedure are given during
synthesis and can't be changed at runtime.
The automaton with a programming procedure
is not so flexible. A developer deals with an
unchanged structure, and he may influence the
result of the automaton's work by specifying its
initial state and the sequence of input signals only.
Thus, automata with programmable procedure are
limited in an adaptation to new environments and,
particularly, in the progressive development
without external interference.

g = const
s(0) = var

o(t)

s(0) = V(S)
Рис. 1. Автомат с программируемой процедурой/
An automaton with a programmable procedure
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Публикация [4] описывает класс автоматов
с программируемой структурой как альтернативу автоматам с программируемой процедурой. Поведение автомата с программируемой
структурой определяется заданием графа g и
текущей входной информацией, кроме того,
внешняя программа P{g} задаѐт набор состояний, переходов и выходных функций, входного
и выходного алфавитов.
Данный подход позволяет разработать автомат, который способен адаптироваться и изменять свою структуру, полностью синтезируясь во время работы программы. В простейшем
случае автомат может переключаться на конечное число графов под воздействием управляющих сигналов.
Вид структурного программирования автоматов – это коммутационное автоматное программирование, которое заключается в коммутации функциональных блоков и графов. Система автоматов с программируемой коммутацией – это система, поведение которой задаѐтся
программой коммутации P(k), где k – это коммутационная функция и текущая входная информация. Кроме того, граф каждого подавтомата остаѐтся неизменным при любой коммутации.
Таким образом, наиболее гибкий автомат –
это автомат, в котором сочетаются все три
принципа программирования одновременно
(структурное, коммутационное и процедурное).
Публикация [5] демонстрирует основные
концепции и преимущества автоматного программирования с неявным выделением состояний. Следующий пример на языке C++ демонстрирует преимущества конвертации кода автоматного подхода с явным выделением состояний к коду автоматного подхода с неявным
выделением состояний.

The publication [4] describes the class of
automata with a programmable structure as an
alternative for automata with a programmable
procedure. A behavior of an automaton with a
programmable structure is determined by
specifying its graph g and the current input
information, moreover, an external program P {g}
defines a set of states, transitions, output functions,
input alphabet, and output alphabet.
The same principle makes it possible to
develop automata that are able to adapt and rebuild their structure. It synthesizes fully at runtime.
In the simplest case an automaton can be tuned
into a finite number of graphs under an influence
of a set of control signals.
A kind of a structured programming is a
commutation programming, which consists in
commutation of sufficiently large functional blocks
and graphs. Automata system with a
programmable commutation is a system whose
behavior is specified by the software commutation
P (k), where k is a commutation function and
current input information, moreover, a graph of
each sub-automaton remains unchanged in any
commutation.
An automaton with the most flexibility and
with the greatest capacity is an automaton which
combines all three principles of automata
programming at the same time (structural,
communication and procedure).
Publication [5] demonstrates some basic
concepts and advantages of the automata
programming with an implicit states definition.
The following C++ example shows advantages of a
conversion from the automaton with an explicit
states definition to the similar automaton with an
implicit states definition.

void decodeState(int state)
{
switch(state)
{
case 0:
doSomething1();
break;
case 1:
doSomething2();
break;
default:
// nothing
break;
}
}

Листинг 1. Код управления автомата (явное выделение состояний) /
The automaton control code (an explicit states definition)
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typedef void (*stateProc) ();
stateProc procedures[2];
void synthesizeAuthomata()
{
procedures[0] = doSomething1;
procedures[1] = doSomething2;
}
void decodeState(int state)
{
procedures[state]();
}

Листинг 2. Выделение логики синтеза (неявное выделение состояний) /
The separation of synthesis (an implicit states definition)

Код (листинг 1) демонстрирует код логики
управления полностью определѐнного автомата, в котором изменяется состояние, когда приходит управляющий сигнал 0 или 1. В данном
случае семантика заключена в реализации
функций doSomething1 и doSomething2, а логика
управления – в функции decodeState. Описанный подход хорош тем, что позволяет логику
управления отделить от семантики автомата.
Однако такой подход не очень гибкий. По сути,
логика управления автомата синтезирует полностью определѐнный автомат, который позволяет программе выполняться правильно. Логично выделить логику автомата в отдельную
сущность (листинг 2).
Код (листинг 2) работает точно так же, как
и код (листинг 1), но при этом изменѐн подход
к
программированию.
Логика
синтеза
автомата выделена в отдельную функцию
synthesizeAutomata, а логика управления (decodeState) стала гораздо проще. Выделение логики синтеза открывает новые возможности для
создания динамического подхода к программированию автоматов. С помощью языковых механизмов, подобных обобщениям и отражениям для C# или RTTI для C++, можно динамически синтезировать автомат. Другими словами,
автомат может быть не до конца определѐн до
начала выполнения программы и может синтезироваться во время работы системы.
Подобный подход отлично работает для
решения нестандартных задач, требующих гибкости и расширяемости при построении программируемых систем. В качестве примера
применения данного подхода в настоящей работе рассматривается программная система быстрой разработки программного обеспечения
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The code (listing 1) describes the control logic
of a fully defined automaton where the change of
the automaton state occurs when you receive an
input signal 0 or 1. In this case the semantics of an
automaton is concluded in the realization of
functions doSomething1 and doSomething2, and
control logic is concluded in a function
decodeState. The described approach is good
because it allows the separation of the control logic
from the semantics of an automaton. But this
approach is not very flexible. In fact, the logic of
automaton’s control synthesizes a fully defined
automaton that allows a program exclude all
ambiguity and to perform its task properly. It is
expedient to allocate the logic of automaton’s
synthesis into a separate entity (listing 2).
The code (listing 2) works just as well as a
code (listing 1), but the programming approach is
slightly changed. Logic of automaton's synthesis is
allocated to the function synthesizeAutomata, and
logic of automaton's control (decodeState)
becomes much easier. The allocation of
automaton's synthesis opens up new possibilities in
creating a dynamic approach . It's possible to
synthesize an automaton dynamically using
reflection or generic paradigms. In other words, the
automata may not be fully defined previously, and
its definition will occur at runtime.
This approach works well for solving
unusual problems that require flexibility
and scalability. As an example of such
problem would be a software system
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для мобильных и облачных платформ [6].
На сегодняшний день каждая платформа побуждает программиста использовать свои средства разработки приложений. С одной стороны,
все средства имеют схожие черты, с другой –
они во многом разнятся. Фактически система
генерирует исходный код приложения для конкретной платформы на основе общей модели.
В основу описываемой программной системы
положен принцип расширяемости, согласно
которому в систему можно добавлять новые
технологии и парадигмы программирования
для генерации исходных текстов приложений.
В связи с этим, автомат генерации исходных
текстов приложений не может быть до конца
определѐн. Синтез автомата происходит во
время работы системы, что делает систему
крайне гибкой и расширяемой.
Динамическое автоматно-ориентированное
программирование имеет более широкое применение, чем программирование с явным выделением состояний, поскольку динамический
подход способствует лѐгкой расширяемости
программных систем. Данных подход отлично
подходит для создания гибких и расширяемых
программных продуктов.

for the rapid software development on mobile and
clouds platforms [6]. Sure each platform prompts
programmers to use their application development
tools and frameworks. In the one hand all tools
have similar features. With another hand they are
different in many points. The system generates the
application source code for each platform
according with the general model. The described
software system is based on the scalability
principle. The system should be able to add new
technologies and programming paradigms for
providing new languages and technologies. In this
case, an automaton of the sources generation can't
be completely defined in advance. The automaton's
synthesis occurs at runtime that makes the system
extremely flexible and scalable.
Dynamic automata-based programming has a
wide practical use in comparison with the
programming with an explicit states definition
because the dynamic approach provides easy
scalability of a software system. This approach is
good for creating flexible and scalable software
products.
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МОНИТОРИНГ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ ОАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
С.А. БИРЮКОВ
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: ведущее металлургическое предприятие; система менеджмента качества (СМК); эффективное функционирование промышленного предприятия.
Аннотация: ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) успешно прошѐл
сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9002. Внедрение
СМК рассматривается как фактор эффективного функционирования промышленного предприятия.
Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» является
ведущим предприятием России, специализирующимся на производстве и реализации целого комплекса металлургической продукции.
Эксперты утверждают, что рост потребления металлопродукции в 2011 г. составит не
менее 10 % к 2010 г. Увеличение спроса диктует необходимость увеличения производства
металлургической продукции, что неизбежно
потребует выхода предприятий металлургической промышленности на новый качественный
уровень.
В 1999 г. НЛМК успешно прошѐл сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9002 в версии 1994 г.
В 2002 г. система управления окружающей
средой комбината сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ISО 14001. В 2003 г. СМК НЛМК была
подтверждена сертификатом ISO 9001:2000.
В 2005 г. по итогам аудиторской проверки
функционирования на комбинате систем менеджмента качества и управления окружающей
средой представители концерна Volvo включили НЛМК в высшую категорию поставщиков –
категорию «А».
Новолипецкий металлургический комбинат
в 2010 г. успешно прошѐл ресертификационный аудит сертификационного органа TÜV
SÜD (Германия) на соответствие требованиям
международного стандарта ISO/TS 16949:2009
«Системы менеджмента качества. Особые требования по применению ISO 9001:2008 в авто-
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мобильной промышленности и организациях,
производящих соответствующие запасные
части».
По результатам аудита, включавшего проверку функционирования процессов СМК,
нормативной документации, деятельности цехов (производств) и служб, связанных с производством проката для автомобильной промышленности, аудиторами подтверждено полное
соответствие технического и организационного
уровня компании, а также всех процессов
СМК требованиям международного стандарта
ISO/TS 16949 в редакции 2009 г.
Сертификация на соответствие требованиям ISO/TS 16949 свидетельствует о признании
предприятия-изготовителя потенциальным поставщиком для мировой автомобильной промышленности (IATF). НЛМК первым среди
российских сталелитейных компаний получил
сертификат соответствия СМК международного стандарта ISO/TS 16949 в 2004 г. В 2007 г.
компания успешно прошла ресертификационный аудит с расширением области действия
сертификата на сталеплавильное производство
и получила новый сертификат соответствия.
В настоящее время сертификат распространяется на производство слябов, горячекатаного и
холоднокатаного проката из углеродистой и
низколегированной стали в рулонах и листах, в
том числе с цинковым покрытием для автомобильной промышленности.
В соответствии с требованиями СТП СМК
05757665-5.6-001 «Анализ Системы менедж-
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мента качества руководством» объектами анализа СМК являются:
– деятельность структурных подразделений в области качества и оценка возможности
еѐ улучшения;
– функционирование процессов СМК
ОАО «НЛМК»;
– оценка потребности в изменениях в
СМК ОАО «НЛМК», в том числе в Политике и
целях ОАО «НЛМК» в области качества.
Согласно требованиям стандарта предприятия «Анализ Системы менеджмента качества
руководством», соответствующими структурными подразделениями комбината предоставлены следующие входные данные для анализа:
– результаты внешних и внутренних
аудитов;
– результаты обратной связи от потребителей (отчѐт службы заместителя вицепрезидента по продажам (Служба продаж);
– функционирование процессов и соответствие продукции (отчѐты структурных подразделений в соответствии с приказом от
27.01.2009 г. № 36 «О подготовке совещания по
анализу функционирования Системы менеджмента качества по итогам 2008 года»);
– статус предупреждающих и корректирующих действий (сведения о выполнении
Программы качества ОАО «НЛМК», приказа
№ 1 от 09.01.2008 г.);
– последующие действия, вытекающие из
предыдущего анализа со стороны руководства
(протокол от 09.04.2008 г. № 1 совещания по
анализу функционирования Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» в 2007 г., утверждѐнный первым вице-президентом – генеральным директором);
– предполагаемые изменения, которые
могли бы повлиять на Систему менеджмента
качества
ОАО
«НЛМК»
(приказ
от
08.04.2008 г. № 218 «О подготовке и проведении аудитов Системы менеджмента качества»,
приказ от 06.06.2008 г. № 420 «О подготовке и
проведении надзорного аудита Системы менеджмента качества ОАО «НЛМК» на соответствие требованиям МС ИСО/ТУ 16949», приказ
от 19.05.2008 г. № 352 (а также распоряжение
Уполномоченного руководства ОАО «НЛМК»
по СМК от 05.06.2008 № 544 «О мероприятиях
по результатам аудитов Системы менеджмента
качества органом сертификации ТЮФ СЕРТ»,
приказ от 13.08.2008 г. № 616 «О мероприятиях
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по результатам аудита на соответствие требованиям ИСО/ТУ 16949:2002»);
– рекомендации по улучшению деятельности в области качества (цели и задачи структурных подразделений на 2008 г.).
Входные данные для анализа включают результаты анализа видов и последствий потенциальных дефектов проката для автомобилестроения (отчѐт Инженерного центра).
Деятельность ОАО «НЛМК» в 2008 г. осуществлялась в соответствии с Политикой ОАО
«НЛМК» в области качества.
Руководство комбината организует и координирует деятельность структурных подразделений посредством:
– производства продукции, соответствующей требованиям и ожиданиям рынка;
– технического перевооружения ОАО
«НЛМК» и постоянного совершенствования
действующих технологических процессов на
основе современных достижений науки и техники, направленных на ресурсо- и энергосбережение, повышение качества выпускаемой
продукции и производительности труда;
– активного сотрудничества с потребителями в области выбора, применения и совершенствования продукции;
– непрерывного профессионального развития персонала и повышения уровня его компетентности в вопросах качества;
– чѐтко регламентированной ответственности за обеспечение качества всего персонала – от генерального директора до рабочего;
– мотивации персонала на повышение качества продукции;
– постоянного улучшения процессов СМК.
Определение требований потребителя,
оценку возможности выполнения заказа потребителя и доведение требований заказа до исполнителя – эту деятельность выполняют в рамках процесса СМК «Анализ контракта, связь с
потребителем» (владелец процесса – заместитель вице-президента по продажам). Показателем результативности функционирования указанного процесса является выполнение плана
продаж в натуральном выражении (табл. 1).
В 2008 г. план продаж в натуральном выражении был выполнен на 89,0 %. Тенденция
по данному показателю результативности
представлена в табл. 2. Табл. 2 демонстрирует
выполнение плана продаж в натуральном выражении в 2006–2008 г., что позволяет сделать
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Таблица 1. Выполнение плана продаж в натуральном выражении за 2008 г.
Факт
тыс. т

План
тыс. т

Отклонение
тыс. т

Чугун
Слябы
Г/к сталь
Травленый г/к
Х/к сталь
Оцинкованная сталь
Прокат с полимерным покрытием
Трансформаторная сталь
Динамная сталь

635,5
3 511,0
1 202,4
391,5
1 434,9
422,5
340,2
159,7
314,7

749,4
3 969,5
1 363,2
460,5
1 594,7
439,1
365,9
159,3
346,3

–113,8
–458,5
–160,8
–69,1
–159,7
–16,6
–25,8
+0,4
–31,5

Итого

8 412,5

9 447,9

–1 035,4

Наименование металлопродукции

Таблица 2. Выполнение плана продаж в натуральном выражении за 2006–2008 гг.
Год

2006

2007

2008

Выполнение плана, %

101,0

98,5

89,0

Таблица 3. Выполнение плана продаж в денежном выражении за 2008 г.
Факт
млн руб.

План
млн руб.

Отклонение
млн руб.

Чугун
Слябы
Г/к сталь
Травленый г/к
Х/к сталь
Оцинкованная сталь
Прокат с полимерным покрытием
Трансформаторная сталь
Динамная сталь

8 219,0
66 343,3
24 844,8
8 624,4
33 304,8
12 639,9
12 260,5
15 627,6
7 918,0

10 648,8
76 587,8
29 623,3
10 343,3
36 744,1
12 999,9
12 732,5
14 999,8
8 565,5

–2 429,9
–10 244,5
–4 778,5
–1 718,9
–3 439,4
–360,0
–472,0
+627,8
–647,5

Итого

189 782,3

213 245,1

–23 462,8

Наименование металлопродукции

вывод о результативности процесса «Анализ
контракта, связь с потребителем».
В 2008 г. увеличены объѐмы продаж проката с полимерным покрытием (+4,0 %), трансформаторной стали (+11,3 %).
Снижение объѐмов отгрузки остальных видов металлопродукции (чугуна, слябов, горячекатаного проката (г/к), в том числе травленого,
холоднокатаного (х/к) проката, оцинкованного
проката, динамной стали) по сравнению с
2007 г. произошло по независящим от комбината причинам и объясняется ухудшением
конъюнктуры мирового рынка металлов в
4 квартале 2008 г. и падением спроса на металлопродукцию. Снижение объѐмов по слябам,
чугуну, динамной стали было вызвано в основном сокращением объѐмов поставок на экспорт.
Показателем эффективности процесса
«Анализ контракта, связь с потребителем» является выполнение плана продаж в денежном
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выражении. Выполнение плана продаж в денежном выражении представлено в табл. 3.
В 2008 г. план продаж в денежном выражении был выполнен на 89,0 %, что свидетельствует об эффективности процесса по данному
показателю.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ (УСЛУГ) И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НОВОЙ
МЕТОДИКИ
М.Ю. ЕВСИН
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: критерии оценки воспринимаемого качества услуги; методика Аквирана; методика Кронина и Тэйлора; методика Ли; методика SERVPERF; методика SERVQUAL;
оценка восприятия качества услуги.
Аннотация: Методика оценки качества обслуживания разработана для фирм, работающих в
сфере услуг и имеющих широкую филиальную сеть, и подразумевает наличие двух групп параметров: количественных и качественных. Количественные параметры оценки включают в себя
показатели, определяемые на основе данных статистического учѐта объѐмов услуг, оказываемых
точками продаж фирмы.
В настоящей статье рассматриваются качественные параметры оценки, которые сложнее формализуемы, чем количественные, однако позволяют оценить не столько результаты предоставления услуги (как количественные параметры), сколько сам процесс еѐ оказания.
Методика оценки качества обслуживания
разработана для фирм, работающих в сфере
услуг и имеющих широкую филиальную сеть, и
подразумевает наличие двух групп параметров:
количественных и качественных. Количественные параметры оценки включают в себя показатели, определяемые на основе данных статистического учѐта объѐмов услуг, оказываемых
точками продаж фирмы.
В настоящей статье рассматриваются качественные параметры оценки, которые сложнее
формализуемы, чем количественные, однако
позволяют оценить не столько результаты предоставления услуги (как количественные параметры), сколько сам процесс еѐ оказания.
Методика SERVQUAL часто используется
как основа для разработки других методик
оценки качества услуг (например, SERVPERF,
предложенная Кронином и Тэйлором, методики, предложенная Ли, методика Аквирана и
т.д.). Эта методика предложена в середине 80-х
годов группой американских исследователей из
Техасского университета. Она разработана на
основе серии фокус-групп и глубинных интервью с менеджерами компаний, работающими в
сфере услуг. За прошедшие два десятилетия
SERVQUAL неоднократно подвергали критике
и теоретики маркетинга, и исследователипрактики, однако методика достаточно прочно
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укрепилась в практике маркетинговых исследований [2, c. 18].
Концепция «ожидание минус восприятие»
Авторы SERVQUAL стремились создать
универсальную методику оценки качества обслуживания именно с точки зрения потребителей услуги. В результате был сделан вывод, что
воспринимаемое качество обслуживания определяется расхождением между ожиданиями
потребителя и реально воспринятым качеством.
Когда ожидания превышают воспринимаемый
уровень обслуживания, клиенты ощущают неудовлетворѐнность и оценивают обслуживание
как некачественное. Когда качество услуги
превосходит ожидания, обслуживание воспринимается как очень хорошее, клиент удовлетворѐн. При проведении исследований удовлетворѐнности необходимо решить две основные
задачи.
1. Выявление ожиданий потребителей в
отношении услуги. Необходимо понять, что
потребитель рассчитывает получить при взаимодействии с компанией, предоставляющей
определѐнную услугу. Оценка ожиданий потребителя – одно из «узких мест» методики.
Часто участники исследования заявляют о достаточно высоком уровне ожиданий. Вполне
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понятно, что чем разнообразнее потребительский опыт, чем выше платѐжеспособность потребителя, тем выше его стандарты и ожидания. Но в некоторых случаях потребитель устанавливает «высокую планку» только в момент
опроса, а в действительности он не столь притязателен.
2. Оценка воспринимаемого качества. Потребителя просят оценить качество обслуживания в конкретной компании. Оценка восприятия качества услуги характеризуется пятью
параметрами:
1) осязаемость, материальность (tangibles) –
возможность увидеть физические, осязаемые
характеристики услуги (оборудование, интерьер помещения, внешний вид сотрудников, рекламные материалы);
2) надѐжность (reliability) – способность
компании вовремя, в полном объѐме и в согласованные сроки оказать услугу;
3) отзывчивость (responsiveness) – активная
готовность помочь клиенту и быстро оказать
услугу;
4) убедительность (assurance) – компетентность персонала, информированность и профессионализм, вежливость и дружелюбие, способность вызвать у клиента доверие к компании, уверенность в безопасности услуг;

5) сопереживание (empathy) – забота персонала о своих клиентах, стремление к чѐткому
пониманию их интересов, способность подстроиться к клиенту и проявить внимательное
отношение, создать ощущение нужности каждого клиента, обеспечить комфортность взаимоотношений с персоналом, информировать об
услугах на понятном потребителю языке.
Методика расчѐта индекса
удовлетворѐнности потребителей
Кроме названной методики распространение получила методика расчѐта индекса
удовлетворѐнности потребителей (Customer
Satisfaction Index – CSI), разработанная специалистами Стокгольмской школы экономики.
Этот индекс, рассчитываемый на основе метода
личных интервью и используемый в качестве
одного из параметров долгосрочного прогноза
прибыльности и рыночной ценности компаний,
отраслей и экономики в целом, позволяет выявлять причины и факторы удовлетворѐнности
потребителей и их лояльности. Методика расчѐта CSI основана на проведении опросов потребителей в разбивке по отраслям экономики с
выделением основных лидеров в изучаемой
отрасли.

Таблица 1. Критерии оценки воспринимаемого качества услуги [3, c. 15]
Материальность, осязаемость
Интерьеры помещений компании находятся в отличном
состоянии
Внешний вид информационных материалов (буклетов,
проспектов) компании привлекателен
Надѐжность
У компании надѐжная репутация
Компания избегает ошибок и неточностей в своих операциях
Сотрудники компании дисциплинированны
Отзывчивость
Сотрудники компании всегда помогают клиентам в решении их
проблем
Между клиентами и сотрудниками компании существует
атмосфера доверия и взаимопонимания
Убедительность
Сотрудники компании вежливы в отношениях с клиентами
Сочувствие
Сотрудники компании проявляют личное участие в решении
проблем клиентов
Сотрудники компании знают потребности своих клиентов
Сотрудники компании ориентируются на проблемы клиентов
Часы работы компании удобны для всех клиентов

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(14). 2010.

Используемые критерии
Компания имеет современные оргтехнику и оборудование
Работники компании приятной наружности и опрятны
Компания выполняет свои обещания оказать услугу к
назначенному времени. Если у клиентов случаются проблемы,
то компания искренне пытается их решить
Услуги компании предоставляются клиентам аккуратно и в срок
Сотрудники компании оказывают услуги быстро и оперативно
Сотрудники компании быстро реагируют на просьбы клиентов

В отношениях с компанией клиенты чувствуют себя безопасно
Руководство компании оказывает всяческую поддержку
сотрудникам для эффективного обслуживания клиентов
Компания проявляет индивидуальный подход к своим клиентам
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В основе одной из методик лежит составление анкеты, еѐ заполнение и обработка полученных данных. Но главным отличием предлагаемого метода является источник получения
информации: анкета заполняется не потребителями услуг (клиентами), а специалистами
службы качества (менеджерами по качеству) по
результатам регулярных рейдов по точкам продаж с последующей выработкой системы мероприятий по устранению выявленных проблем.
Сложность оценки качественных параметров во многом вызвана трудностями формализации, обобщения и анализа критериев оценки,
а также определения методов их измерения.
Основные недостатки существующих методик
оценки качества зачастую обусловлены именно
недостаточным вниманием разработчиков к
разрешению названных проблем, что объясняется тем, что сам выбор существенных параметров, входящих в систему, во многом зависит
от сферы оказания услуг.
Поэтому при создании методики оценки
качественных параметров необходима конкретизация сферы еѐ применения – в отличие от
количественных параметров, где такой конкретизации не требуется в связи с достаточной
обезличенностью показателей оценки. Однако
следует отметить, что благодаря единым принципам разработки методика для оценки качества в любой из отраслей сервисного обслуживания может быть создана по аналогии, особенно
если эти отрасли имеют сходные приоритеты
оценки.

Характеристики необходимо детализировать таким образом, чтобы при составлении
анкеты их оценка была максимально формализована и однозначна, что позволит снизить роль
субъективного фактора при измерении качественных показателей. В основе методики оценки
каждого из параметров лежит соответствие его
характеристик принципам корпоративной культуры, принятой в компании.
Как правило, крупными компаниями разрабатывается внутренний документ, регламентирующий с различной степенью детализации
все составляющие корпоративной культуры –
от стиля корпоративного поведения сотрудников до сочетания цветов интерьера офиса.
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Ключевые слова и фразы: операционный учѐт; процессы СМК; система менеджмента качества
(СМК); стандарт предприятия «Внутренние аудиты».
Аннотация: Предложена концепция системного подхода к исследованию и практическому
применению операционного аудита в СМК.
В формирующейся рыночной системе России ещѐ сохраняются элементы минувшей административной системы, что отрицательно
сказывается на эффективности работы предприятий и экономики в целом. Имеется в виду
рутинность существующих нормативных документов учѐта. Преобладание предприятий, основанных на частной собственности, и обостряющаяся конкуренция создают совершенно
новые условия создания товаров и услуг в части их качественных параметров. Неслучайно, в
современной рыночной экономике сформировалась СМК как самостоятельная теория и
практика управления качеством. Особое место
в ней принадлежит функциям анализа и контроля, которые осуществляются посредством
операционного аудита. Совершенно очевидно,
что он должен опираться на данные первичного
учѐта. Этот учѐт, естественно, должен быть
операционным. Стоит отметить, что ряд авторов рассматривают первичный учѐт как самостоятельную систему, имеющую свои закономерности, внутренние и внешние связи и требующую надлежащей организации. Например,
З.В. Кирьянова пишет: «… первичный учѐт
представляет собой единую, повторяющуюся
во времени, организованную систему сбора,
измерения, регистрации, накапливания информации, а в условиях автоматизированных систем управления – еѐ передачи и первоначальной обработки» [3].
Применительно к первичному учѐту в общей постановке такое определение, конечно
же, верно. Однако, по нашему мнению, к учѐту
операционному такое определение применить
нельзя, ибо этот вид учѐта, являясь первичным,
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в то же время является неотъемлемой частью
операционного аудита и неотъемлемым элементом СМК.
Следует заметить, что вопросам создания и
проверки организации системы операционного
учѐта в отечественной теории не уделено
должного внимания. Фактически отсутствует и
практика его ведения. Хотя, именно конкурентная среда уже сейчас диктует необходимость построения такой системы учѐта и аудита
в СМК. Не секрет, что качество продуктов и
услуг является в современных условиях архиважным условием конкурентоспособности
предприятий. Поэтому мы предлагаем имеющиеся подходы, принципы, методы первичного учѐта и учѐта вообще спроецировать на СМК
в целом и операционный аудит в частности.
Нельзя утверждать, что тема операционного учѐта, как разновидности первичного учѐта,
вовсе не освещалась в теории российского аудита. Однако практически все авторы ограничивают рассмотрение операционного аудита
рамками первичного учѐта. Их рекомендации
сводятся, в основном, к тому, что аудитору
следует проверять, соблюдаются ли в организации необходимые требования оформления
первичных документов, содержатся ли в них
обязательные реквизиты, насколько обоснованно разработан и чѐтко выполняется график документооборота и т.д. Как мы видим, фактически операционный аудит в данном случае сводится к аудиту первичного учѐта. Затрудняет
проведение операционного аудита недостаточность разработки имеющихся методик. Так, в
качестве отдельной процедуры в стандарте
предприятия «Внутренние аудиты» приводится

85

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
методика аудита результативности СМК в подразделении (СТП СМК 08-01-2003, п. 6). Эффективность данной процедуры аудита зависит
от критериев оценки результативности процессов СМК. Однако, как показывает практика, эти
критерии не разработаны, а если и имеются, то
не увязаны или слабо увязаны с целями и задачами каждого процесса СМК и СМК в целом.
Слабым местом теории и практики проведения операционного аудита в СМК является
отсутствие системного подхода. Теория российского аудита ограничивается рекомендациями анализа данных экспертизы документации и зарегистрированных записей о качестве и
проверкой результативности СМК в подразделениях. В результате операционный аудит носит локальный характер, тогда как комплексная
проверка системы менеджмента качества могла
бы, по нашему мнению, принести гораздо
больше пользы, как на этапе планирования аудита, так и в ходе проведения аудиторских проверок и оказания сопутствующих аудиту услуг.
Ведь, помимо несоблюдения требований к записям СМК и условий их хранения, отсутствия
графиков документооборота, их несоблюдения
в системе операционного учѐта, существует
целый ряд факторов, способных оказать негативное влияние на эффективность функционирования СМК. Среди них ошибки и умышленные искажения на стадии сбора и регистрации
информации о выполнении операций по обеспечению качества, неверная идентификация и
соответственно фиксация в документах оперативных фактов и многое другое.
При этом графики документооборота могут
быть соблюдены, а документы оформлены по
всем правилам. Как верно заметил Е.М. Гутцайт [2], информация, выходящая из системы
первичного учѐта «… может быть в той или
иной степени недостоверной, поэтому при наличии общественной потребности естественно
и еѐ подвергнуть независимой проверке».
В целях определения характерных особенностей, структуры, задач, факторов, влияющих
на функционирование операционного учѐта,
следует подвергнуть его системному анализу.
Необходимо разобраться, как он выполняет
свои функции, как его элементы взаимосвязаны
друг с другом и как они связаны со всей их совокупностью, образующей саму систему операционного учѐта. Нельзя, к примеру, за счѐт
только повышения качества оформления документации СМК повысить эффективность сис-
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темы операционного учѐта. Однако стоит отметить, что ненадлежащее оформление записей
СМК может увеличить риск неэффективности
всей системы операционного аудита. Иными
словами, улучшение качества документации в
целом положительно повлияет на некоторые
характеристики, определяющие эффективность
функционирования системы операционного
учѐта в целом, но при этом велика вероятность
того, что другие элементы системы могут отрицательно воздействовать на деятельность
этой системы. Следовательно, стоит отслеживать взаимозависимости, возникающие при
смещении характеристик того или иного элемента, и делать это необходимо только с точки
зрения их влияния на функционирование системы операционного учѐта в целом.
Исследуя систему операционного учѐта,
необходимо иметь чѐткое представление о поставленных перед ним целях и задачах, а также
о качественном уровне их достижения и выполнения. Не вызывает сомнения тот факт, что
неправильный выбор целей при создании системы учѐта приводит к тому, что решаются не
те проблемы, что должны решаться. Это может
привести к гораздо большему ущербу, чем
применение неэффективной системы для достижения правильно выбранных целей.
Стержнем операционного учѐта в СМК является его методика. Первым шагом в выполнении операционного аудита является определение структуры системы операционного учѐта,
которая включает следующие взаимодействующие и взаимозависимые элементы: 1) сбор
и регистрация данных о выполнении операций
по обеспечению качества; 2) массив документации СМК; 3) среда функционирования системы операционного учѐта; 4) управление документацией.
Обозначив структуру системы операционного учѐта, следует определиться с целями, которые она должна преследовать. Формулирование целей – процесс очень сложный. Целью
называют идеальный результат деятельности в
будущем. Цель определяет то, ради чего создают систему, при этом цель всегда лежит вне
системы. Качество цели определяет успех или
неудачу функционирования системы.
Аудитору необходимо иметь ясное представление о еѐ конечных целях и о том, какие
мероприятия для их достижения проведены,
проводятся или будут проводиться. Основная
цель системы операционного учѐта, по нашему
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мнению, заключается в обеспечении такой организации взаимодействия всех еѐ элементов,
при которой в любой момент времени на соответствующем участке функционирования системы пользователи имели бы возможность получить оперативную достоверную информацию
о состоянии выполнения требований стандартов качества во всех подразделениях СМК. Дополнительной целью системы операционного
учѐта является обеспечение эффективной работы всех структурных составляющих СМК.
Совершенно очевидно, что достижению
поставленных целей будет служить правильное
построение системы операционного учѐта, которое, в свою очередь, невозможно без тщательного анализа всей еѐ структуры в целом.
Прежде всего, необходимо проанализировать,
какие операции, в каком случае и в какое время
являются начальным и обязательным объектом
в системе операционного учѐта. Не все хозяйственные операции должны быть зафиксированы на носителях информации. Из них должны
быть исключены те, которые не изменяют качественного или количественного состояния объекта учѐта – иначе говоря, факты, отражающие
исполнение и(или) неисполнение требований
стандартов качества.
Отвечая на вопрос о том, в какое время
надлежит регистрировать оперативный факт,
надо отметить следующее: если совершаемая
операция удовлетворяет всем требованиям и
условиям, перечисленным выше, то она должна
быть зарегистрирована в момент совершения, а
при отсутствии такой возможности – сразу по
еѐ окончании. Определение того, какой оперативный факт считать операцией по обеспечению качества и, соответственно, отражать записями в документах – не сложная задача, так
как соответствующими стандартами предприятия определены объекты учѐта, процедуры и
стадии управления, документы и записи,
оформляемые в соответствующих процессах.
Ответственные за наблюдение и регистрацию
операций в процессах СМК определены управленческими матрицами.
Процедура не является затруднительной,
если операция типовая. Однако при возникновении ситуации, когда оперативный факт проявляет себя впервые, задача службы качества
предприятия состоит в организации такой системы операционного учѐта, при которой любая
совершенная операция, меняющая суть объектов учѐта, нашла своѐ место при регистрации
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информации и была надлежащим образом доведена до выхода из системы операционного
учѐта.
Всѐ выше сказанное относится к информации, связанной с отражением затрат на качество. Задача решалась бы проще, если бы на
предприятии было разработано Положение о
составе таких затрат. В настоящее время на
большинстве предприятий такой внутренний
документ отсутствует и практикующим специалистам бывает сложно обозначить в общих
затратах именно затраты на качество.
Аудирование построения на предприятиях
системы операционного учѐта (СОУ) целесообразно начать с анализа сбора и регистрации
оперативных фактов, подлежащих операционному учѐту, так как этот элемент является точкой отсчѐта всей данной системы. Под сбором
и регистрацией оперативных фактов нами понимается организованная совокупность средств
и приѐмов по восприятию, измерению и первоначальной фиксации на различных носителях
исходной информации об операциях по выполнению требований стандартов качества.
Необходимость аудирования СОУ по стадиям движения данных отмечает в своей работе
З.В. Кирьянова [3], где подробно описываются
основные стадии формирования данных операционного учѐта, а также способы, приѐмы и
технические средства по сбору и регистрации
оперативных данных. В частности при сборе и
измерении первичной информации в различных
процессах СМК могут применяться такие средства, как: весы различных видов, мерная тара,
специальные транспортные поддоны, часы,
счѐтчики с разнообразными датчиками, различные автоматизированные системы по учѐту
ресурсов, выработки готовой продукции, работ
и услуг и др.
Оптимальным вариантом организации сбора и регистрации информации является автоматическая регистрация информации об оперативном факте на носителе информации при помощи различных средств еѐ регистрации и
средств передачи и накопления. Однако, в силу
различных причин, далеко не каждое современное предприятие обладает столь высокоэффективными методами сбора и регистрации
оперативных фактов хозяйственной деятельности. На многих ныне действующих предприятиях применяются ручные или полумеханизированные способы сбора и регистрации первичной информации.
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При первоначальном ознакомлении с деятельностью организации, подлежащей аудиторской проверке, в частности при знакомстве с
действующей на предприятии системой операционного учѐта, аудитору следует установить,
какие технические средства применяются при
сборе и регистрации оперативных фактов на
различных процессах. Данная информация поможет аудитору выявить: степень точности при
сборе и при регистрации оперативных фактов;
уровень оперативности сбора (съѐма, фиксации) и регистрации первичной информации об
отдельных операциях; сформировать собственное мнение о том, будет ли и в дальнейшем
первичная информация собрана и зарегистрирована с той же степенью точности и при том
же уровне оперативности на конкретном участке учѐта.
Анализ сбора и регистрации оперативных
фактов позволит аудитору выявить положительные и негативные моменты в организации
данного сегмента операционного учѐта и определиться с оценкой подхода аппарата управления на проверяемом предприятии к вопросам
необходимости тщательного учѐта и экономии
имеющихся ресурсов, а также более подготовленным подойти к проверке тех разделов учѐта,
где вопрос точности и оперативности сбора и
регистрации информации играет важную роль,
где плохая организация этого элемента может
привести к отрицательным результатам исполнения требований стандартов качества в тех
или иных процессах СМК.
Следующей важной составляющей СОУ
является собственно сам массив документации
СМК. Документирование информации о качестве является обязательным условием для еѐ
включения в информационные ресурсы.
Оно осуществляется в порядке, установленном
стандартами предприятия: «Управление документацией», «Управление записями о качестве». В современной терминосистеме документоведения понятие «документ» определено как
результат документирования, т.е. зафиксированная на материальном носителе информация
с реквизитами, позволяющими еѐ идентифицировать.
Основной функцией документа следует
считать фиксацию и отображение информации,
что позволяет обеспечить еѐ сохранность и накопление, возможность передачи во времени и
пространстве, многократное использование,
возможность обращаться к информации спустя
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много времени после еѐ создания. Недостатком
существующего массива документации СМК,
на наш взгляд, является отсутствие его как такового по причине неразработанности типовых
форм операционных документов. На предприятиях формы такой документации разрабатываются самостоятельно, однако они не всегда
грамотно проработаны, на что указывает отсутствие необходимых реквизитов. В конечном
итоге это сказывается на получении достаточно
полной информации о качестве.
Основная функция массива операционной
документации – функция прямой связи между
фактом совершения операции и его отражением
в соответствующей системе учѐта. Кроме того,
все первичные учѐтные документы выполняют
определѐнные специфические функции, зависящие от назначения документа.
В СМК действуют следующие виды документации, подлежащей управлению:
 Политика в области качества;
 Руководство по качеству;
 Стандарты предприятия, положения,
методологические инструкции;
 Технологическая документация;
 Внешние и внутренние распорядительные документы;
 Нормативная и справочная документация;
 Инструкции (должностные, по охране
труда и безопасному производству работ), положения о структурных подразделениях;
 Конструкторская документация.
Несмотря на многообразие операций, подлежащих отражению в системе операционного
учѐта, основным условием при создании документов в СМК является соблюдение нормативных требований. Основные из них изложены в
стандарте предприятия «Управление записями
о качестве». В данном стандарте в разделе:
«Термины, определения и обозначения» дано
следующее толкование понятиям «запись» и
«документ». «Запись» – документ, содержащий
достигнутые результаты или свидетельства
осуществлѐнной деятельности. «Документ» –
информация и соответствующий носитель. Поэтому требования к записям в СМК трактуются
как требования к документу. Аудитора, проводящего анализ данного элемента системы операционного учѐта, на наш взгляд, должна интересовать информация о том, соблюдаются ли
требования стандарта «Управление записями».
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Следующий элемент СОУ, подлежащий
анализу – среда функционирования системы
организации операционного учѐта. Под средой
функционирования СОУ понимается совокупность внешних и внутренних факторов,
влияющих на организацию первичного учѐта.
Один из способов анализа среды и еѐ влияния
на функционирование системы – разделение
всех факторов среды на две части: прямого и
косвенного воздействия. Ниже будут приведены восемь внешних и пять внутренних факторов, воздействующих на СОУ.
К внешним факторам, воздействующим на
СОУ, относятся:
1) принадлежность и подконтрольность организации;
2) размеры организации;
3) технология;
4) местоположение;
5) ресурсы;
6) зависимость от головной или других организаций;
7) требования стандартов качества;
8) сфера экономической деятельности
(объективно влияет главным образом на состав
первичной учѐтной документации).
Первые шесть факторов являются факторами косвенного воздействия, два последних –
напрямую влияют на функционирование СОУ.
Необходимо отметить, что и внутренние, и
внешние факторы практически одинаковы для
всех систем, функционирующих внутри предприятия, однако их влияние специфично (на
определѐнную систему факторы оказывают
влияние определѐнным способом).
К внутренним факторам, воздействующим
на систему организации операционного учѐта,
относятся:
1) философия управления и стиль работы;
2) организационная структура;
3) методы распределения полномочий и
ответственности;
4) работа с персоналом;
5) техническая оснащѐнность.
В связи с тем, что воздействие факторов
данной группы в решающей степени зависит от
персонала предприятия, их следует рассмотреть
более подробно.
Философия управления и стиль работы
Этот фактор выражается в отношении руководящего аппарата к проблеме и методам, с
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помощью которых решается эта проблема.
Если руководство организацией осуществляется преимущественно одним или двумя лицами,
то фактор философии управления и стиля работы будет иметь субъективно окрашенное влияние на построение и функционирование СОУ.
При изучении этого фактора, на наш
взгляд, следует проанализировать следующие
моменты:
 цели и задачи, стоящие перед руководством в процессе управления качеством, и намеченные мероприятия для достижения этих
целей;
 есть ли у руководства необходимость в
качественной и своевременной входящей информации при принятии управленческих решений или достаточно для него определить общие
тенденции происходящего внутри организации
(предприятия) и при принятии решений полагаться на свои опыт, знания и интуицию;
 достаточно ли внимания уделяется кадровому вопросу и технической вооружѐнности
предприятия.
Способы информирования персонала являются важным аспектом философии управления и стиля работы. Проанализировав все эти
моменты, можно будет обоснованно указать на
влияние рассматриваемого фактора на систему,
а именно определить, признаѐтся ли задача
правильной организации СОУ проблемой,
стоящей перед организацией, или нет.
Анализ организационной структуры предприятия позволяет выявить центры ответственности, в полномочия которых входят принятие
решений о построении СОУ и контроль за
функционированием этой системы. При рассмотрении этого фактора необходимо учитывать размеры и специализацию организации
(предприятия). Руководство экономического
субъекта должно определить генеральную линию в построении СОУ, а также лицо (им может быть, к примеру, начальник службы качества), ответственное за организацию системы
операционного учѐта. Такое ответственное лицо, исходя из сложившейся организационной
структуры, должно распределить функции между работниками предприятия, выполнение
которых будет способствовать достижению поставленной цели. Эффективная организационная структура экономического субъекта должна
обеспечить разумное делегирование полномочий и распределение ответственности между
сотрудниками организации (предприятия).
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Методы распределения полномочий и
ответственности
Каждый работник в организации должен
знать свои обязанности, тогда ответственность
за их выполнение может быть чѐтко определена. Как правило, чем больше организация и более упорядочена в ней организационная структура, тем более обоснованы методы определения обязанностей и ответственности исполнителей. В СМК одним из таких методов является
управленческая матрица, которая содержится в
каждом стандарте предприятия. И, наоборот, на
небольших предприятиях делегирование полномочий и определение ответственности носит
зачастую неформальный характер, что может
создать определѐнные трудности при создании
на предприятии эффективной СОУ (как, впрочем, и любой другой системы).
Оптимальное распределение полномочий и
ответственности должно базироваться на разработке должностных инструкций для каждого
исполнителя, в которых определены в письменном виде нормы поведения, функциональные обязанности, планы мероприятий и рекомендации по достижению поставленной перед
сотрудником цели. Применительно к построению системы первичного учѐта распределение
ответственности между работниками можно
осуществлять, создавая подробные графики
документооборота, а также инструкции в отношении принятия документов к исполнению.
Такой подход к делегированию полномочий и
определению ответственности позволит доходчиво донести до исполнителя его обязанности и
обеспечит руководителям возможность эффективного контроля за их исполнением.
Работа с персоналом является важным фактором, влияющим на построение любой системы. Для реализации любого решения необходимы соответствующие кадры. Методы работы
с персоналом – существенный аспект философии управления в организации. В СМК управление персоналом регулируется соответствующим стандартом. Следует отметить, что человеческий фактор является важнейшим в СМК.
В управлении качеством учѐт данного фактора
заложен в таком принципе, как вовлечение работников. Применение этого принципа проявляется в следующих действиях: понимание
важности собственного вклада и роли в органи-
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зации; определение роли и ответственности в
решении проблем; активный поиск возможностей повышения своей компетентности, знаний
и опыта.
Реализация этих действий обеспечивает
рост трудового потенциала работников. В организациях, где это происходит, как правило,
функционируют самые эффективные организационные системы, к которым относится и СОУ.
При стимулировании и мотивации очень
важно учесть трудовой потенциал работника,
основными компонентами которого являются:
здоровье, нравственность, творческий потенциал, образование, профессионализм. В организациях, где рост трудового потенциала сотрудников – одна из приоритетных задач развития, как
правило, функционируют самые эффективные
организационные системы, к которым относится и СОУ.
Существенное влияние на функционирование операционного учѐта оказывает техническая оснащѐнность организации (предприятия).
Выбор программного обеспечения, соответствующего характеру деятельности организации,
позволяет в большинстве случаев снять проблему построения эффективной СОУ. Однако,
на крупных предприятиях эта проблема сложнее. В этом случае необходимо провести целый
комплекс работ по обучению персонала, определению центров ответственности, установлению взаимосвязей между подразделениями
предприятия, налаживанию рационального
функционирования отдельных элементов системы операционного учѐта и др. Надо сказать,
что отсутствие соответствующего программного обеспечения затрудняет построение эффективной СОУ. Поэтому обеспечение технической оснащѐнности организации, совместно с
подготовкой
квалифицированных
кадров,
должно занять достойное место в числе задач
процесса «Менеджмент персонала», стоящих
перед руководством любого экономического
субъекта.
Все вышеперечисленные внутренние факторы, являющиеся структурными компонентами среды функционирования системы операционного учѐта СМК, оказывают непосредственное воздействие на еѐ организацию и эффективность и обязательно должны быть учтены
аудитором при исследовании СОУ в ходе оценки внутрихозяйственного риска.
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ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
ТАНЬ ДУНСЮЙ
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: всеобщее управление качеством – Total Quality Management (TQM);
ИСО 9000; продукция предприятия; стандарты качества; концепция; эффективный менеджмент.
Аннотация: Рассмотрены вопросы всеобщего менеджмента качества. Статья включает изложение принципов всеобщего менеджмента качества на предприятии, новых отношений между потребителем и поставщиком, вопросов вовлечѐнности и заинтересованности персонала в улучшении качества и необходимости изменения корпоративной культуры, а также описание систем, инструментов всеобщего качества в деятельности предприятия. Главное в статье – это проекция
лучшего зарубежного опыта на российскую почву, имеющую очень много особенностей, обусловленных как своеобразием современного этапа, так и традициями и историей промышленности и
экономики, а также исследование собственных путей вхождения во Всеобщее качество, в том числе на примере российских предприятий, сделавших свой выбор в пользу TQM.
В чѐм заключается основной смысл концепции Всеобщего управления качеством, и
насколько эта концепция применима для предприятий?
Всеобщее управление качеством – это
принципиально новый подход к управлению
любым предприятием, нацеленный на качество,
основанный на участии всех его членов (персонала во всех подразделениях и на всех уровнях
организационной структуры) и направленный
на достижение долгосрочного успеха посредством удовлетворения требований потребителя и
выгоды как для сотрудников предприятия, так
и для общества в целом.
Под всеобщим управлением качеством
продукции на предприятии понимают подход к
решению проблемы качества, основанный на
участии всех членов предприятия в деле достижения долгосрочного успеха путѐм удовлетворения требований потребителя и экономической выгоды для членов предприятияизготовителя и общества в целом [3, с. 85].
Существует и такое определение: Всеобщее управление качеством продукции – это
«концепция, предусматривающая всестороннее
целенаправленное и хорошо скоординированное применение систем и методов управления
качеством во всех сферах реальности от исследований и разработок до послепродажного об-
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служивания при участии руководства и служащих всех уровней и при рациональном использовании технических возможностей» [6, с. 48].
Практика показала, что борьба за качество
данного конкретного продукта не приводит к
должному результату, если все сопутствующие
обстоятельства (факторы) не способствуют
этому. Трудно или почти невозможно производить качественные, например, холодильники,
если на предприятии плохие условия труда, а
смежники создают некачественные насосы, перекачивающие фреон, и их электродвигатели,
если плохая герметизирующая резина и недолговечные электропереключатели и т.д. Кроме
того, нельзя достичь высокого качества работ и
продукции на предприятии с низкой культурой
производства и неквалифицированными исполнителями. Нужна также и высокая культура
общества в целом, а также отдельных его членов. Этот фактор саморазвивающийся, он трудно поддаѐтся регулированию (управлению).
Он требует многолетнего совершенствования
всего комплекса общественных отношений,
культуры, науки и техники, технологий, образования, национального самосознания, патриотизма и т.д.
Переход на высший уровень всеобщего
управления качеством, т.е. управление качеством всех сторон жизнедеятельности (в том чис-
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ле изготовлением и потреблением высококачественной товарной продукции) требует, чтобы
в обществе сформировались доброжелательные, сотруднические отношения между рабочими, служащими, управляющими и работодателями.
Важный принцип достижения «всеобщего
качества» состоит в стремлении каждого производителя продукции или услуг в полной мере
удовлетворить требованиям потребителей. Каждый работник потребляет продукцию других
работников. Поэтому задача каждого работающего заключается в том, чтобы качество его
работы удовлетворяло других – потребителей
результатов его труда.
Всеобщее управление качеством методами
законодательного, административного, экономического и идеологического обеспечения и
воздействия на условия (общие факторы),
влияющие на качество, реализуется через действие других, менее общих и более приближѐнных к практике систем качества. Всеобщее
управление качеством содержит (состоит) в
своей иерархической многоуровневой структуре все другие системы управления качеством,
контроля и обеспечения качества. Следовательно, другое, более широкое понятие всеобщего управления качеством выражает по существу совокупность всех методов и средств,
приѐмов и объективных условий, используемых
для управления качеством всех объектов потребления – предметов, процессов или явлений
и т.д., относящихся к сфере практической экономики [5, с. 20].
Многообразие научно-технических, организационных, экономических и социальных
проблем, сложный характер связей между ними
и, соответственно, сложная система управления
качеством требуют повседневного решения
большого количества вопросов: управление
конструкторской и технологической подготовкой производства, технологическими процессами, технико-экономическим и оперативнопроизводственным планированием, материально-техническим обеспечением и управлением
ремонтным, энергетическим и транспортным
обслуживанием, управление кадрами, себестоимостью и сбытом продукции, финансовобухгалтерской деятельностью, совершенствованием организации производства, системами
контроля, метрологического обеспечения, морального и материального стимулирования.
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Нередко многие руководители предприятий высказывают твѐрдое мнение, что, мол,
дайте им новую технику, и они решат все проблемы. Это, безусловно, чисто технократический подход, таящий в себе серьѐзное заблуждение. Вспомним, как Г. Форд построил в
восьмидесятые годы завод-автомат – чудо технической мысли. И что же? При высочайшей
производительности и стабильности производства концепция завода потерпела крах, поскольку ни производство, ни система менеджмента не обладали гибкостью, необходимость
которой уже тогда востребовалась рынком
[9, с. 83]. Только синтез соответствующего технического уровня и системы менеджмента способен обеспечить успех на рынке. При этом
эффективный менеджмент сегодня выступает
как первичное звено, которое подтягивает технический уровень.
Эффективный менеджмент применительно
к требованиям глобального рынка – это менеджмент, ориентированный на обеспечение
качества продукции и услуг, которое востребовано рынком. Поэтому не случайно в последние
десятилетия широкое развитие на предприятиях получили системы качества, то есть та часть
общей системы менеджмента предприятия, которая решает проблемы качества.
Систему TQM следует рассматривать как
органическую часть современных систем
управления предприятием. Анализ большого
количества книг и статей, посвящѐнных TQM,
показывает достаточно большой разброс в интерпретации этой системы. При всѐм многообразии подходов, на наш взгляд, существуют те
признаки TQM, без которых система не может
быть названа TQM [3, с. 58].
Целевая ориентация TQM
Приоритет в управлении предприятием отдаѐтся качеству. Соответственно система использует арсенал методов и средств для определения ожиданий потребителей и оценки их
удовлетворѐнности.
Минимизация потерь, связанных с некачественной работой, позволяет предлагать продукцию за меньшую цену при прочих равных
условиях. Стандарт работы – ноль дефектов,
или «делай правильно с первого раза» [3, с. 60].
Соответственно системой предусмотрена классификация потерь качества, организация их
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учѐта и оценки. Качество работы постоянно
измеряется, причѐм не индексами, а ценой несоответствия.
Внутренние атрибуты TQM
Весь персонал (от высшего руководства до
рабочего) вовлечѐн в деятельность по управлению качеством. Создаются все необходимые
условия для того, чтобы максимально раскрыть
и использовать творческий потенциал каждого.
Реализуется концепция постоянного и повсеместного улучшения деятельности предприятия с целью достижения ещѐ лучших результатов в области качества и снижения потерь.
Персонал владеет методами труда в команде, и работы по постоянному совершенствованию продукции проводятся преимущественно
группами. При этом достигается синергетический эффект, когда совокупный результат работы команды существенно превосходит сумму
результатов отдельных исполнителей.
Каждый работник владеет методами анализа и решения проблем в области управления
качеством.
Главное в организации – предотвращение
дефектов и несоответствий, а не контроль и их
устранение после обнаружения. Для этого системой предусмотрены многообразные методы и
приѐмы, такие как упреждающая подготовка
персонала, анализ причин и последствий отказов, карты Шухарта, статистический анализ
точности технологического оборудования и
другие [5, с. 48].
Решения принимаются на основе фактов и
их всестороннего анализа, а не на основе случайных отрывочных данных и интуиции. Статистические методы основаны на сборе и обработке данных, причѐм простыми и доступными
статистическими методами владеет весь
персонал.
Предприятие рассматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых
процессов, и используемые различные приемы
организации работы способствуют преодолению функциональной разобщенности.
Организационные признаки TQM
1) приверженность высшего руководства
идеям менеджмента качества;
2) постоянное воспитание в сознании всего персонала культуры качества, обучение пер-
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сонала методам управления качеством, методам
работы в группах.
Вероятно, этот перечень признаков TQM
может быть продолжен. Но исключение любого
из них исключает и возможность идентифицировать систему как TQM [11, с. 85].
Заключение
Реальное содержание TQM различных
предприятий, будучи схожим по основным
признакам, вместе с тем может отличаться
применяемыми в системах методами, среди которых статистические методы, методы и правила работы группами, методы анализа и решения
проблем, цикл Деминга, анализ причин и последствий отказов, распределение функций качества, методы определения потерь качества,
методы Тагучи и другие. Хотелось бы в этой
связи сделать следующий фундаментальный
вывод – длительный успех и превосходство
предприятий друг перед другом обеспечиваются сегодня не столько конкуренцией продукции, сколько конкуренцией систем качества.
Реальной основой для внедрения на предприятиях системы TQM можно считать стандарты ИСО серии 9000-2000, поскольку по своей сути они основаны на еѐ принципах
[2, с. 56]. Практическими шагами в этом направлении могут быть:
 принятие решения о внедрении стандарта ИСО 9004-2000;
 обучение стандарту всего персонала
предприятия;
 формирование банка методов управления качеством продукции;
 определение
применяемости
этих
методов;
 обучение персонала методам управления качеством;
 применение стандарта ИСО 90042000 в совокупности с методами управления
качеством;
 по возможности использование услуг
квалифицированных консультантов.
В современном мире управление качеством
обычно упоминается в контексте двух систем:
TQM и «стандартов системы качества» ИСО9000. Во-первых, стандарты серии ИСО-9000,
обеспечив построение СМК на предприятии, не
могут обеспечить еѐ совершенствование, а вовторых, удовлетворѐнность конечного потреби-
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теля, что является основным условием для рыночно ориентированной экономики.
Для того, чтобы разрешить возникающие
противоречия и создать всеобъемлющую концепцию качества как системы удовлетворения
потребителя и разрабатываются концепции
системы всеобщего управления качеством TQM
[7, с. 47]. Предполагается, что все новые стандарты управления качеством будут строиться
на основании именно этой концепции.
TQM, по сравнению с ИСО-9000, существенно расширяет понятие системы качества за
пределы предприятия. Можно предположить,
что многие из предъявляемых TQM требований
могут быть реализованы с помощью современных информационных технологий [4, с. 84].
Судя по изменениям, происходящим в функциональности предлагаемых на рынке продуктов, рынок двинулся навстречу всеобщему
управлению качеством.
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Abstract: The paper studies the issues of the total quality management. It focuses on the principles of
total quality management of the company, new relationships between the consumer and the supplier, the
questions of raising staff motivation and involvement in the quality improvement and the necessity of
corporate culture changes, as well as the description of the systems and tools of the total quality of the
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РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
АГРОБИЗНЕСА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. ВОРОПАЕВ
ГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск
Ключевые слова и фразы: малый и средний агробизнес; рыночные отношения; сельскохозяйственная потребительская кооперация; сельхозтоваропроизводители.
Аннотация: Методика оценки качества обслуживания разработана для фирм, работающих в
сфере услуг и имеющих широкую филиальную сеть, и подразумевает наличие двух групп параметров: количественных и качественных. Количественные параметры оценки включают в себя
показатели, определяемые на основе данных статистического учѐта объѐмов услуг, оказываемых
точками продаж фирмы.
В настоящей статье рассматриваются качественные параметры оценки, которые сложнее формализуемы, чем количественные, однако позволяют оценить не столько результаты предоставления услуги (как количественные параметры), сколько сам процесс еѐ оказания.
В настоящее время, в условиях формирования рыночной экономики агропромышленного
комплекса, малый и средний агробизнес, представленный в сельском хозяйстве крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами населения, стал составным элементом многоукладной экономики. Отсутствие
системы и механизма обслуживания сельхозтоваропроизводителей малого и среднего агробизнеса препятствует их развитию. Малый и
средний бизнес особенно остро нуждается в
развитии системы сбыта, снабжения, финансирования, обслуживания, которая учитывала бы
потребности и специфику его развития. Мировая практика подтверждает, что в переходный
период от одного экономического уклада к другому кооперация, как одна из наиболее сильных и влиятельных форм организации производства материальных благ, их распределения и
обмена, обладающая огромным адаптационным
потенциалом к изменяющимся условиям, играет наиболее важную роль в организационной
модернизации
всех
сфер
национальной
экономики.
Практически все развитые и развивающиеся страны используют кооперацию в качестве
реальной формы демократизации общества.
Кооперация выступает как важное средство
борьбы с излишним администрированием и
бюрократизацией в организации производства,
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так как в еѐ основе заложены демократические
принципы, обеспечивающие активизацию трудящихся в организации и управлении производством.
Кооператив можно определить как сознательное, добровольное объединение мало- и
среднеобеспеченных членов общества с целью
преодоления или ослабления зависимости от
окружающего их экономического мира путѐм
совместного ведения хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение массовых потребностей, социальных и культурных
нужд. Кооперация, как особая форма хозяйствования, имеет самостоятельное социальноэкономическое значение. Специфика кооператива состоит в том, что, функционируя в качестве интеграционной связи между отдельными
хозяйственными субъектами, он не может
иметь собственные интересы вне интересов тех,
ради кого создаѐтся, не может действовать в
направлениях, которые были бы невыгодны
этим субъектам, полностью принадлежит им и
контролируется ими, позволяя своим членам
получать дополнительные экономические преимущества. Через кооператив сельскохозяйственные товаропроизводители могут улучшить
своѐ положение на рынке, получить прямой
доступ к потребителям и производителям, усилить свою рыночную власть, позволяющую им
отстаивать свои интересы перед коммерчески-
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ми фирмами и перерабатывающими предприятиями.
Сельскохозяйственная
потребительская
кооперация является важнейшим компонентом
рыночных отношений. Рыночная система хозяйствования не может эффективно функционировать, если она не содержит кооперативные
механизмы самопомощи и самозащиты товаропроизводителей в конкурентной борьбе. Необходимость создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов обусловлена несколькими причинами:
 во-первых, это разрушение в ходе аграрных реформ установившихся ранее вертикальных экономических связей между предприятиями по производству, переработке и торговле сельскохозяйственной продукцией, что
создало трудности с еѐ переработкой и сбытом;
 во-вторых, разрушение производственной инфраструктуры села обострили проблемы
снабжения сельского хозяйства материальнотехническими ресурсами;
 в-третьих, это острая потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в
краткосрочных и долгосрочных кредитах, которую не может удовлетворить существующий
рынок финансовых услуг.
Перечисленные проблемы можно решить
объединением материальных, технических и
финансовых резервов сельскохозяйственных
товаропроизводителей путѐм развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Сельскохозяйственный
потребительский
кооператив представляет собой форму организации, вызывающую повышенный интерес в
России, и является одной из крупнейших систем, осуществляющих торговую, заготовительную, производственную деятельность, оказывающих социальные и бытовые услуги населению, производящих сельскохозяйственную
продукцию. Потребительская кооперация России насчитывает более 170 лет истории, обладает огромными традициями и большим человеческим потенциалом.
Несмотря на то, что в силу сложностей переходного периода конца 80–90-х гг. ХХ века
потребительская кооперация утратила многие
политические и экономические позиции, усилиями работников потребительских обществ и
союзов удалось сохранить единство и целостность, непрерывность традиций и взаимодействия, значительную материально-техническую базу.
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Всѐ это – достаточные предпосылки к активному развитию потребительской кооперации на единой идеологической, политической,
экономической и организационной основах.
Всѐ больше сельскохозяйственных производителей принимают участие в кооперативах или
привлечены к их созданию, а ещѐ больше намереваются вступить в кооперативные организации.
Преодолев объективные трудности с момента начала рыночных преобразований в аграрной сфере, потребительская кооперация
Тамбовской области начала своѐ поступательное развитие. В результате сельскохозяйственная потребительская кооперация на сегодняшний день является одной из финансовых структур, оказывающих существенное влияние на
развитие малых форм хозяйствования и решение социальных проблем сельских жителей.
В настоящее время в Тамбовской области
создано 63 сельскохозяйственных потребительских кооператива различного вида деятельности в том числе: кредитных – 21, снабженческосбытовых – 34, перерабатывающих – 4 и обслуживающих – 4, которые насчитывают 843
члена, состоящих из 391 личных подсобных
хозяйств (ЛПХ), 232 крестьянских фермерских
хозяйств (КФХ), 22 сельскохозяйственных
предприятий, 182 индивидуальных предпринимателя, 16 сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК). В результате
кооперативным движением в области охвачено
более 5 тыс. чел.
По состоянию на 1 декабря 2009 г. сельскохозяйственными потребительскими кооперативами для осуществления своей деятельности привлечено кредитов в сумме 61,49 млн
руб., в том числе кредитными кооперативами –
40,92 млн руб., потребительскими – 19,79 млн
руб. Потребительскими кооперативами оказано
услуг на сумму 81 млн руб. Кредитными кооперативами выдано на развитие малых форм
хозяйствования 204 займа на сумму 44,7 млн
руб., в том числе 80 ЛПХ на сумму 3,58 млн
руб. и 118 КФХ на сумму 40,179 млн руб.
Программой развития сельского хозяйства,
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2008–2012 гг. предусмотрены
меры поддержки деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, направленные на создание, организацию деятельности по оказанию услуг членам кооперативов,
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сельхозтоваропроизводителям, крестьянским
(фермерским) и личным подсобным хозяйствам
в вопросах материально-технического обеспечения, кредитования и организации закупок
сельскохозяйственной продукции.
Особое внимание уделяется созданию и работе сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по закупкам и переработке мяса,
молока, картофеля и овощей, результат которой – рост производства сельскохозяйственной
продукции в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах.
Финансово-экономический кризис, интенсификация сельскохозяйственного производства ведут к высвобождению сельского населения, росту безработицы. Развитие хозяйств на-

селения на основе развития кооперативных связей и интеграционных процессов позволит
обеспечить им наиболее эффективное функционирование, решить проблему занятости.
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ НОРМАТИВОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВЫХ КООПЕРАТИВОВ
Ю.В. ГЛУХОВ
ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск
Ключевые слова и фразы: личные подсобные и фермерские хозяйства; малые формы хозяйствования; нормативы производственных затрат; Республика Мордовия; сельское хозяйство; снабженческо-сбытовой кооператив; экономическая эффективность.
Аннотация: Представлена методика оценки планируемых и фактических расходов сельских
товаропроизводителей малых форм хозяйствования, а также методика обоснования экономической эффективности снабженческо-сбытовых кооперативов (на примере Сельскохозяйственного
потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Барское» (СПССК «Барское»)
Атюрьевского района Республики Мордовия).
До настоящего времени методически нерешѐнной проблемой является оценка планируемых и фактических расходов сельских товаропроизводителей малых форм хозяйствования.
Очевидно, что производство любого продукта
требует приобретения определѐнных материально-технических средств, использования собственных, воспроизводимых в хозяйстве ресурсов, а значит осуществления затрат. Затратами
сельхозтоваропроизводителей на производство
продукции являются его расходы на приобретение молодняка, семян, удобрений, горючесмазочных материалов, кормов, оплату электроэнергии, амортизацию, различные виды
платежей (арендная плата за пользование помещениями, техникой, землѐй, страхование,
налоги, проценты за кредит и т.д.), заработная
плата наѐмных работников (если используется
найм рабочей силы), оплата работ и услуг и т.д.
При проектировании нормативов производственных затрат в сельском хозяйстве наибольшее применение получил метод поэлементного расчѐта. На этом методе основываются методики по разработке и внедрению нормативов производственных затрат для внутрихозяйственного планирования в сельскохозяйственных предприятиях, предложенные Украинским НИИЭОСХ имени А.Г. Шлихтера, Всероссийским НИИЭТУСХ, ВНИИИПиН, Ом-
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ским СХИ, Сибирским НИИСХ и некоторыми
другими институтами. Перечисленные выше
методики раскрыты в работах М.П. Витковского, Г.К. Русакова, М.Г. Ратгауза, С.С. Петяева и
ряда других авторов.
Сущность метода поэлементного расчѐта
заключается в том, что на базе единичных нормативов затрат на выполнение конкретных технологических операций по производству продукции, путѐм их суммирования создаются укрупнѐнные нормативы производственных затрат по статьям. Расчѐт укрупнѐнных нормативов производится с применением технологических карт, разработанных на определѐнный тип
технологии производства продукции и конкретный уровень урожайности или продуктивности.
Нами была разработана методика обоснования нормативов производственных затрат,
целью которой было рассчитать поэлементным
методом при помощи технологических карт
нормативы, учитывающие средние уровни
урожайности культур и продуктивности животных. Выбор такого подхода предопределѐн
желанием учесть влияние объективных условий
деятельности товаропроизводителей, требованиями к составлению бизнес-планов, стремлением сократить затраты на нормативообразование и задачей автоматизации расчѐтов укруп-
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нѐнных нормативов с помощью персональных
компьютеров. Предлагаемая методика предусматривает следующую структуру и последовательность работ:
– анализ урожайности сельскохозяйственных культур (продуктивности животных) с
определением их нормативного уровня для
групп товаропроизводителей (хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, малых сельскохозяйственных организаций);
– анализ производства основных видов
продукции с выявлением границ варьирования
значений основных показателей и исследование
важнейших нормообразующих факторов;
– создание объективно обусловленной базы единичных нормативов (норм выработки,
расхода горючего, семян, кормов и др.);
– исследование существующих технологий производства по культурам с выявлением
различий в наборах технологических операций
и оценкой необходимости их проведения;
– выработка типовых технологий по каждой культуре (половозрастной группе животных) с учѐтом объективно обусловленных
уровней урожайности (продуктивности);
– составление на персональном компьютере технологических карт на каждый тип технологии и определѐнный уровень урожайности
(продуктивности), расчѐт на их основе нормативов производственных затрат.
Основным инструментарием служили технологические карты, которые включают технологию производства продукции, основные
средства производства для еѐ выполнения, трудовые, материальные и денежные затраты.
Главное их предназначение – отразить конкретные условия производства и установить
нормативную себестоимость продукции по определѐнным производственным циклам (в растениеводстве) и по месяцам года (в животноводстве). Исходя из этого, происходит обоснование и выбор различных технологических решений в сельскохозяйственном производстве.
Всего было составлено 14 технологических
карт по растениеводству, в том числе по 2 на
озимую и яровую пшеницу (без применения
удобрений с расчѐтом на естественное плодородие и урожайность 1,5 т и с применением
удобрений и урожайностью 2,5 т), ячмень
(урожайность 1,7 и 2,5 т), картофель (урожайность 15 и 25 т), капусту (25 и 35 т), кукурузу
на силос, зелѐный корм и сенаж (урожайность
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20 и 25 т), кормовые корнеплоды (урожайность
25 и 30 т). По животноводству было составлено
7 технологических карт, в том числе 4 для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) с малочисленным поголовьем при ручном выполнении
всех работ (коровы, молодняк крупного рогатого скота (КРС), свиноматки и откормочный
молодняк), а также для малых сельскохозяйственных организаций по молочному стаду (при
продуктивности коров 3,0 и 3,5 т) и откорму
молодняка КРС. Основное внимание в расчѐтах
нормативов обращено на натуральные показатели отдельных элементов затрат, формирующих себестоимость продукции. Натуральные
показатели более стабильны, а для получения
стоимостных показателей достаточно умножить их на стоимость единицы соответствующего ресурса.
Проведѐнные расчѐты убеждают, что в каждом регионе должна быть организована разработка нормативов производственных затрат
для малых форм хозяйствования адаптированных для различных природно-экономических
условий, учитывающих существующие уровни
интенсификации производства сельскохозяйственной продукции.
Эту работу могут выполнить научноисследовательские учреждения по заказу органов управления сельским хозяйством в регионах с оплатой работ из бюджета, поскольку сами кооперативы или малые сельскохозяйственные организации этого сделать не могут.
Экономическая устойчивость кооператива
должна обеспечиваться безубыточностью его
деятельности. Прибыль не является основной
целью функционирования кооператива, цены
на услуги и товары, поставляемые кооперативом своим членам, должны быть минимальными, поэтому безубыточность определяется
функциональной зависимостью между объѐмами производства и реализации продукции, работ и услуг, выполненных собственными
силами кооператива и затратами на их
осуществление [1].
В табл. 1 представлен расчѐт затрат снабженческо-сбытового
кооператива
СПССК
«Барское», расположенного в Атюрьевском
районе Республики Мордовия. Основной статьѐй затрат в настоящее время является заработная плата работников.
В целях стимулирования труда работников
кооператива рекомендуется производить начисление заработной платы в зависимости от
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Таблица 1. Штатное расписание и заработная плата работников
Показатели

2009 г.

Расчѐтное
значение

Расчѐт в %
к 2009 г.

Штатное расписание, чел.:
Председатель кооператива
Бухгалтер
Юрист
Водители
Экспедиторы
Работники складского хозяйства
Всего работников
Заработная плата – всего, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Удельный вес заработной платы к общим затратам кооператива, %

1
1
–
2
1
1
6
443,2
6155
30,9

1
3
1
3
2
2
12
1737,2
12064
57,5

100,0
300,0
150,0
200,0
200,0
200,0
392,0
196,0
+ 26,6

Таблица 2. Смета затрат на снабженческо-сбытовую деятельность кооператива, тыс. руб.
Показатели
Заработная плата – всего, тыс. руб.
Расходы по обслуживанию кредитов и лизинга
Расходы на содержание основных средств
Прочие расходы
Всего расходов на основную деятельность
В том числе на деятельность:
снабженческую
заготовительно-сбытовую
Расходы кооператива в% к общему объему деятельности
В том числе:
снабженческой
заготовительно-сбытовой

объѐма и качества выполненной работы, что
потребует рассчитать тарифы на весь спектр
производимых работ и услуг.
Вторую статью затрат кооператива составляют расходы по обслуживанию кредитов и
лизинга техники. Кооператив брал кредиты у
кредитного сельскохозяйственного кооператива
в 2007 г. – 6 550 тыс. руб., в 2008 г. – 5 481 тыс.
руб. и в 2009 г. – 5 560 тыс. руб., а также кредит
в банке в 2008 г. на сумму 6 096 тыс. руб. Кроме того, закуплены в лизинг молоковоз и 2 грузовые машины на сумму 2 047,8 тыс. руб. Расходы по обслуживанию кредитов и лизинга в
2009 г. составили 588,7 тыс. руб. Расходы на
содержание основных средств составили в
2009 г. 297,4 тыс. руб. [2].
Расчѐт затрат на снабженческую и заготовительно-сбытовую деятельность кооператива
«Барское» приведѐн в табл. 2. Несмотря на то,
что расчѐты показывают увеличение расходов в
2,1 раза, расширение объѐмов деятельности
практически не увеличит удельную нагрузку –
в снабженческой деятельности наценка на приобретаемые средства составит в среднем 5,2 %,
а при заготовках и реализации сельскохозяйственной продукции на 1,4 %.
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443,2
588,7
297,4
106,3
1 435,6

Расчѐтное
значение
1 737,2
640,6
371,5
271,9
3 021,2

Расчѐт в %
к 2009 г.
392,0
108,8
124,9
255,8
210,4

119,1
1 316,5
1,3

263,7
2 757,5
1,4

220,3
209,4
+ 0,1

5,0
1,2

5,2
1,3

+ 0,2
+ 0,1

2009 г.

Важным вопросом является выбор формы
взаимодействия кооператива и его членов. Модели организации экономических отношений
кооператива со своими членами различаются в
зависимости от договоров, на основании которых осуществляются взаиморасчѐты в СПССК.
Возможны две модели взаиморасчѐтов.
Согласно первой модели поставка членами
кооператива сельскохозяйственной продукции
в кооператив для еѐ последующей реализации
осуществляется на основании договоров куплипродажи. В данном случае право собственности
на продукцию переходит от производителя к
кооперативу с момента передачи продукции по
акту приѐма-передачи или по накладной.
В соответствии со второй моделью поставка членами кооператива сельскохозяйственной
продукции в кооператив для еѐ последующей
реализации может осуществляется на основании договора комиссии. В рамках данной модели кооператив не покупает продукцию своих
членов, а реализует еѐ от их имени. Право собственности на продукцию сохраняется у членов
кооператива до момента реализации продукции
(заключения договора с покупателем, выполнения графика поставки). Кооператив осуществ-
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ляет реализацию продукции за комиссионное
вознаграждение.
Следует подчеркнуть, что устанавливая
комиссионное вознаграждение на уровне затрат, связанных с реализацией продукции, кооператив уменьшает размер уплачиваемых налогов. Затраты производителей продукции – членов кооператива на реализацию в данном случае также минимальны. Таким образом, использование модели взаимоотношений, основанной на договоре комиссии, более предпочтительно.
В конечном итоге, эффективность деятельности снабженческо-сбытового кооператива
характеризуется тем, насколько она соответствует интересам участников кооперации. Управление кооперативом на демократических принципах (один член – один голос) создаѐт все
предпосылки для того, чтобы эти интересы соблюдались. Необходимо только уделить особое
внимание наиболее важным направлениям развития снабженческо-сбытового кооператива.
Следует наращивать членскую базу, так
как, увеличивая численность своих членов,
кооператив получает возможность закупать
крупные партии необходимых ресурсов по более низким ценам, расширять ассортимент реализуемой продукции, заключать долгосрочные
контракты на поставку продукции с потребителями.
Для снабженческо-сбытового кооператива
можно определить оптимальный радиус зоны
обслуживания по формуле:
Ri=  (rпi × Мij)/  М0i,
(1)
где Ri – средний радиус поставок i-й продукции, км; Мп – объѐм поставок i-й продукции j-м
членом кооператива (поставщиком), т.; М0i –
оптимальный объѐм поставок i-й продукции, т;
rj – расстояние до j-го члена кооператива (поставщика продукции), км.
В рассчитанный радиус попадают все потенциальные участники потребительского кооператива, поставляющие сырьѐ в кооператив.
Оптимизация радиуса поставок сырья позволит
сократить трансакционные издержки.
При организации потребительского снабженческо-сбытового кооператива в Атюрьевском районе Республики Мордовия расстояние
до максимально удалѐнного поставщика составляет 28 км. Оптимальный радиус зоны обслуживания составил 12 км. Сокращение трансакционных издержек в пределах оптимального
радиуса составляет 25 %.
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Эффективность сельскохозяйственных потребительских кооперативов следует оценивать
по двум критериям:
‒ с позиции эффективности работы самого кооператива с целью сохранения его жизнеспособности и повышения эффективности его
работы как самостоятельной организации;
‒ с позиции эффективности деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
являющихся членами кооператива.
Объединение мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках потребительской кооперации является наиболее эффективным способом повышения их конкурентоспособности и залогом стабильного развития,
поскольку увеличивает гарантии по сбыту произведѐнной ими продукции, а также гарантии
своевременных расчѐтов за еѐ реализацию [3].
Кооператив за счѐт аккумулирования паевых взносов своих членов имеет возможность
приобретения основных средств (транспорт,
оборудование и др.), необходимых для обеспечения основной деятельности. Перерабатывающие предприятия и крупные торговые сети
через кооператив могут авансировать поставки
продукции. Кроме того, кооператив может оказывать помощь своим членам в оформлении
кредитов на развитие животноводства в кредитных учреждениях (кредитном кооперативе,
банке), что для многих граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и не имеющих необходимой квалификации, бывает сложно.
При условии проведения активной политики кооператива в области поиска наиболее выгодных каналов сбыта продукции и поставки
ресурсов, создании оптимальной системы ценообразования на оказываемые услуги, эффект
от кооперации может достигать 30 %, что для
сельскохозяйственной деятельности является
основой устойчивого развития в длительной
перспективе.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОЦЕССА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Н.Д. ГУСЬКОВА, К.Г. САМОЛЬКИН
ГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарѐва», г. Саранск
Ключевые слова и фразы: конкуренция; организационно-экономическое обеспечение; программа; промышленное предприятие; реструктуризация; стратегия.
Аннотация: Представлены методические рекомендации по организационно-экономическому
обеспечению процесса реструктуризации промышленного предприятия. Содержатся предложения
по определению организационной формы проведения реструктуризации предприятия, формированию кадрового, информационного, материально-технического и финансового обеспечения.
Реструктуризация промышленного предприятия является одним из способов адаптации
к постоянно изменяющимся условиям внешней
среды, приведения его организационной, производственной и финансовой структур в соответствие с требованиями рынка и стратегии
развития. В процессе еѐ осуществления возникает множество разнообразных проблем, решение которых требует соответствующего организационного и экономического обеспечения
процессов реструктуризации промышленного
предприятия [1].
Проведѐнный анализ производственносбытовой деятельности ЗАО «Ельниковская
ДСПМК» показал, что в настоящее время рыночные потребности и внутренние возможности предприятия не сбалансированы. Основными проблемами ЗАО «Ельниковская ДСПМК»
являются отсутствие структурного подразделения, занимающегося маркетингом, недостаток
квалифицированных специалистов, небольшая
доля предприятия на рынке, низкая степень загрузки производственных мощностей, слабо
развитые маркетинговые коммуникации с потребителями. Неудовлетворительное конкурентное положение, занимаемое ЗАО «Ельниковская ДСПМК», свидетельствует о необходимости проведения комплексной программы
реструктуризации, в основе которой должно
лежать маркетинговое направление, ориентированное на покупателей и подкреплѐнное
комплексом мер, нацеленных на удовлетворение потребностей рынка. Реструктуризация на
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принципах маркетинга представляет собой инструмент, позволяющий переориентировать
всю деятельность предприятия на принципы
маркетинга: ориентация на потребителя, гибкое
реагирование на изменение требований рынка,
необходимость дифференцированного подхода
к рынку, ориентация на нововведения и долговременную перспективу [2]. Результаты проведѐнного анализа особенностей и тенденций
развития рынка деревообрабатывающей промышленности и анализа внутренних возможностей ЗАО «Ельниковская ДСПМК» позволили
обосновать необходимость выбора оборонительной стратегии, ориентированной на увеличение доли рынка, повышение финансовой устойчивости предприятия, его инвестиционной
привлекательности.
Успешная реализация разработанной программы реструктуризации предприятия требует
соответствующего организационно-экономического обеспечения, включающего:
– определение организационной формы
проведения реструктуризации предприятия;
– формирование кадрового и информационного обеспечения;
– организацию материально-технического
и финансового обеспечения.
Определение организационной формы
обеспечения реструктуризации предполагает
создание эффективно реагирующей на любые
изменения в процессе преобразований структуры управления предприятием. В связи с тем,
что у предприятия слабым звеном в управлении
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является продвижение продукции на рынок,
необходимо создать службу маркетинга. Служба маркетинга предприятия должна выполнять
функции координации действий других отделов и добиваться изменений, как в выполнении
отдельных функций, так и в деятельности
предприятия в целом, обеспечивая его ориентацию на потребности клиентов.
В процессе реструктуризации неизбежны
противоречия между руководителями функциональных служб, обусловленные необходимостью приоритетного решения текущих задач
производственного процесса в ущерб стратегическим. В связи с этим сотрудники предприятия должны: иметь представление о миссии,
целях и направлениях развития предприятия;
быть мотивированы на достижение поставленных целей и задач реструктуризации; быть информированы о достигнутых результатах осуществленных на предприятии преобразований;
нести ответственность за качественное и своевременное выполнение возложенных на них
обязательств.
Кадровое обеспечение процесса реструктуризации предполагает наличие в ЗАО «Ельниковская ДСПМК» высококвалифицированных
специалистов в различных областях знаний.
Проведѐнный анализ кадрового потенциала показал, что предприятие нуждается в квалифицированных специалистах и совершенствовании системы мотивации сотрудников. В связи с
этим следует осуществить переподготовку и
повышение квалификации кадров предприятия,
занимающихся сбытом, логистическими процессами, стратегическим планированием.
Необходимость обучения и повышения
квалификации производственных рабочих объясняется тем, что специфика деятельности
предприятия требует высокого мастерства спе-

циалистов в области деревообработки, качества
и дизайна.
Для достижения целей реструктуризации
необходим активный информационный обмен
между структурными подразделениями предприятия. В целях эффективных коммуникаций
вся информация должна концентрироваться в
едином центре, где она обрабатывается, анализируется и представляется в агрегированной
форме. Кроме того, следует так распределить
полномочия и ответственность между структурными подразделениями предприятия, чтобы
не было дублирования работ и не возникали
информационные пробелы по каким-либо направлениям деятельности. Для повышения скорости обработки информации необходимо применять современные информационные системы, базирующиеся на новейших информационных технологиях. Поэтому предлагается внедрить на предприятии программные комплексы
Marketing Analytic, Project Expert, Statistica.
Информационное взаимодействие ЗАО
«Ельниковская ДСПМК» должно быть отражено также в виде современного документооборота – работе по разработке и внедрению удобных для сотрудников форм для внесения данных как цифрового, так и текстового характера.
Все запланированные мероприятия по
осуществлению реструктуризации требуют необходимого финансового обеспечения. Наиболее простым инструментом, позволяющим определить трудовые затраты на осуществление
реструктуризации, является диаграмма Ганта
(табл. 1).
Трудовые затраты на осуществление реструктуризации составят 750 тыс. руб. Потребность в материальных ресурсах для реализации
предложенных мероприятий в области реструктуризации представлена в табл. 2.

Таблица 1. Трудовые затраты на осуществление реструктуризационных мероприятий ЗАО «ЕДСПМК» с
помощью диаграммы Ганта на 2011 г.
Мероприятия
Изучение
рынков сбыта
Разработка
маркетинговой
политики
Оптимизация
товарного
ассортимента и
снижение затрат

Исполнители

Количество
исполнителей

Оклад в месяц,
тыс. руб.

Итого затраты,
тыс. руб.

Руководитель отдела маркетинга
Маркетолог
Генеральный директор
Руководитель отдела
Маркетолог
Генеральный директор
Руководитель отдела
Маркетолог
Менеджер экономического отдела
Работники производственного отдела

1
1
1
1
1
1
2
1
1
10

8,0
5,0
12,0
8,0
5,0
12,0
8,0
5,0
6,0
5,0

32,00
20,00
36,00
24,00
15,00
84,00
112,00
35,00
42,00
350,00
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Таблица 2. Смета затрат на реализацию предложенных мероприятий по реструктуризации
ЗАО «Ельниковская ДСПМК»
Основные статьи затрат

Затраты в год, тыс. руб.

1 . Изучение рынка
Комплексные маркетинговые исследования
Подписка на журнал «Лесная индустрия», «Лесной эксперт»
Приобретение
и установка программных
средств Marketing
Analytic.
2.
Разработка маркетинговой
политики, организация
маркетинга
Создание маркетингового подразделения и обеспечение его функционирования
Обучение и повышение квалификации персонала
3. Оптимизация товарного ассортимента
Расширение ассортимента, повышение качества
Разработка упаковки
4. Расширение дистрибуции продукции (открытие магазина)
5. Формирование имиджа и лояльного отношения потребителей
Участие в республиканских выставках
Публикации ряда статей в периодической печати
Стимулирование сбыта
Создание
сайтауровня
компании
6.
Повышение
технической оснащенности
Закупка фрезеровальных станков

40
20–30
45
50
450

Итого:

1030

50
8
53
100
50
140
20
100

Таблица 3. Экономический эффект от реализации программы реструктуризации
Мероприятия
Проведение комплексных маркетинговых исследований, внедрение информационных технологий

Качественные выгоды
Улучшение обеспеченности сотрудников необходимой информацией, снижение коммерческих
рисков, составление персонализированных предложений

Совершенствование упаковки и Обеспечение информативности и сохранности
маркировки продукции
потребительских свойств товаров
Снижение количества задержек при поставках
Бесперебойное и качественное
продукции заказчикам, повышение оборачиваемообслуживания клиентов
сти средств
Формирование системы проФормирование имиджа и лояльного отношения
движения продукции
потребителей

Экономический эффект

Количественный
результат

Повышение эффективности
продаж на 6 %

610

Увеличение объѐмов
продаж на 3 %

305

Повышение объѐмов
продаж на 5 %

509

Рост объѐма
продаж на 15 %

1526

Итого: увеличение объѐма продаж
Анализ и разработка текущего и
перспективного ассортимента,
отказ от нерентабельной продукции
Формирование системы планирования производства по заказам потребителей

2 950

Рационализация процессов производства, снижение затрат на закупку материалов и
комплектующих

Увеличение
прибыли на 5 %

75

Уменьшение складских площадей на 10 %, сокращение страховых запасов сырья на 14 %

Увеличение
прибыли на 4 %

60

Итого: увеличение прибыли

Планируемые затраты на реализацию программы реструктуризации составят 1 780 тыс.
руб. Для расчѐта планируемого дохода необходимо качественные выгоды перевести в экономический эффект (табл. 3).
Рассчитанный на основе прогнозных показателей объѐма продаж и прибыли индекс доходности свидетельствует об эффективности
предлагаемой программы реструктуризации
ЗАО «Ельниковская ДСПМК» на принципах
маркетинга.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА
Д.Е. КЛИРОСОВ
ГОУ ВПО ТО «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права»,
г. Тюмень
Ключевые слова и фразы: стадия жизненного цикла; стратегия развития; эффективность.
Аннотация: Рассматривается зависимость стадий жизненного цикла промышленных организаций и соответствующих им стратегий развития. Также доказывается неприменимость данной
концепции к развитию российских региональных предприятий, образованных посредством приватизации.
Оценка потенциала развития промышленных предприятий региона проводилась с целью
проверки гипотезы относительно соответствия
жизненного цикла и возможностей развития.
За основу взят подход к теории жизненных
циклов, разработанный И. Адизесом [1, с. 102].
На первом этапе исследования были выявлены ограничения использования данной концепции применительно к условиям развития
Российских промышленных организаций, поскольку возраст организации на стадии становления и первичного роста в традиционных теориях жизненного цикла составляет около 10
лет. Для России организации, существующие
10 и более лет – долгожители, большинство
которых находятся на стадии упадка.
Критерий роста выручки, также определѐнный как значимый по мере роста организации и имеющий значение около 15 % прироста
в год, также неадекватен, поскольку в России
существуют рынки с ростом в докризисный
период до 100 % и более (рынок информационных технологий, рынок строительства
[2, с. 212]) и др.
Вышеизложенное позволило сделать вывод
о правильности гипотез, выдвигаемых некоторыми российскими учѐными [3, с. 13] об отличии жизненных циклов развития организаций
России от моделей развития в более стабильных экономических системах. Более того, развитие и становление организаций, «созданных с
нуля», значительно отличается от развития организаций, созданных в результате приватизации или организованных как совместное предприятие с иностранными инвестициями. По-
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следние внедряют в России новые стандарты
менеджмента, что способствует быстрому прохождению этапа становления.
Эмпирическое исследование, проведѐнное
в Тюменском регионе на базе машиностроительных предприятий, показало, что все предприятия образованы в результате приватизации
и являются «наследниками» советского планового хозяйства.
В табл. 1 приведены характеристики основных предприятий машиностроения Тюменского региона (не относящиеся к нефтегазовой
промышленности).
Итак, машиностроение Тюменского региона представлено в основном предприятиями,
образованными в советское время и приватизированными в эпоху «первоначального накопления капитала». В настоящее время после передела собственности часть из них поглощена
крупными Российскими холдингами (например,
ОАО «Гидравлические машины и системы»
(ГСМ)). Небольшое количество предприятий
(не более 10) образовано в результате предпринимательской инициативы на базе крупных
предприятий.
Все приватизированные предприятия находятся, согласно теории жизненного цикла, на
стадии зрелости и упадка, однако результаты
текущей деятельности свидетельствуют, что
стадия развития, определѐнная через срок жизни для предприятий Тюменского региона, не
позволяет делать выводы о перспективах и
проблемах организаций.
Наиболее значимым, чем срок жизни предприятия, является фактор «структура собствен-
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ности». Так, в Тюменском регионе наиболее
эффективными являются машиностроительные
предприятия, поглощѐнные крупными российскими промышленными холдингами. Это справедливо не только для сферы машиностроения,
но и для других отраслей (например, фармацевтической промышленности).
Предприятия, оставшиеся в руках директоров или трудовых коллективов (редкий случай
в Тюменском регионе) показывают очень
скромные результаты. Так, на уровне минимальной рентабельности существуют заводы
ОАО «Электрон» и ОАО «Тюменский аккумуляторный завод».
Появление в последние несколько лет новых машиностроительных заводов должно благоприятно отразиться на росте промышленного
производства в Тюменском регионе, поскольку
данные предприятия образованы как дочерние
на базе региональных холдингов. Подобный

тип образования позволяет менеджменту предприятий пройти этап первоначального роста
безболезненно, хотя это и зависит от адекватности бизнес-планирования в холдинге.
Важным фактором развития для предприятий, находящихся на этапе зрелости (абсолютное большинство машиностроительных предприятий Тюменского региона), является выбор
стратегии.
Серьѐзное эмпирическое исследование в
этой области было проведено Г.В. Широковой,
И.С. Меркурьевым, О.Ю. Серовой [3, с. 14].
Авторы на основе анализа деятельности
152 компаний России определили характеристики стадий жизненного цикла компании и
выбираемые ими стратегии.
Результаты исследования свидетельствуют
о доминировании стратегии географической
экспансии.

Таблица 1. Характеристика машиностроительных предприятий Тюменского региона

№
п/п

Наименование
предприятия

Дата
образования

Численность,
чел.

1

ООО «Тюменский станкостроительный завод»

1899 г.

Более 200

2

ООО «СИБМАШ»

1993 г.

Около 100

3

ЗАО «Лидер»

2002 г.

Около 100

Электроподогреватели

Дочернее предприятие холдинга
«СТАТУС»/предпринимательская
инициатива
30 % Гипротюменьнефтегаз,
70 % в руках двух физических лиц
(один из них действующий директор)/приватизация

Сфера деятельности
Машиностроительное
оборудование
Производство мобильных зданий

Структура собственности/ в
результате чего образовано
Нет данных/приватизация
Нет данных/приватизация

4

ОАО «Электрон»

1960-гг.

Около 500

Производство, метрологические услуги,
монтаж, наладка и
сервисное
обслуживание блочнотехнологического оборудования и приборов
учѐта энергоресурсов

5

ЗАО Тюменский
машиностроительный
завод (бывший
авторемонтный)

2002 г.

Нет данных

Производство дисков
сцепления

Нет данных

6

ООО «Уралсибагро»

1968 г. цех
моторного
завода, реорганизация –
2000 г.

Около
100

Оборудование для
клеточного содержания
птицы и запчасти к
ним: «Евровент»,
«Унивент», «УнивентСтартер»

Нет данных/приватизация

7

ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика»

1986 г.

200

Счѐтчики

1941 г.

200

Аккумуляторы

1970 гг.

200

Производство нефтегазового оборудования

Работники завода – акционеры/
приватизация

1946 г.

Более 300

Оборудование для
месторождений

Поглощено группой компаний «Гидравлические машины и системы»,
г. Москва/приватизация

9
10

11

ОАО «Тюменский аккумуляторный завод»
ОАО «Завод геологоразведочного оборудования
и машин»
ОАО «Нефтемаш»
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Поглощено в 2008 г. группой
компаний «Гидравлические машины
и системы», г. Москва
Принадлежит семье Кореляковых
(директора завода)/приватизация
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Эта стратегия предполагает физический
рост организации, выражающийся в открытии
филиалов и представительств в других регионах (что мы также наблюдаем в полной мере в
Тюменском регионе). Рост, однако, не означает
развития.
Выбор стратегии географической экспансии означает также открытость большинства
региональных рынков и низкую конкуренцию,
но эта ситуация не будет продолжаться
бесконечно.
Увлечение физическим ростом без повышения внутренней эффективности большинства
организаций представляет серьѐзную опасность
при вступлении России во Всемирную торговую организацию, другие международные альянсы. Низкая эффективность менеджмента не
позволяет промышленным предприятиям быть
полноправными партнѐрами в глобальной экономике.
В российской действительности также широко распространена пассивная форма стратегии выживания, которая характеризуется сокращением производственных затрат путѐм
сворачивания производства, сокращения занятости, снижения технологического уровня производства, задержки платежей. Очевидно, что
подобная «стратегия выживания» способна
лишь отдалить смерть организации. Предотвратить банкротство эта стратегия не в силах, поскольку аномальные проблемы организационной стадии развития по И. Адизесу [1, с. 214]
переходят в патологические, которые организа-

ция не в силах решить самостоятельно без внедрения антикризисного управления или использования консалтинга по организационному
развитию.
Можно выделить следующие проблемы,
сдерживающие развитие машиностроительных
предприятий Тюменского региона:
 фокусирование внимания на прошлых
достижениях, а не на видении будущего;
 стремление добиться льгот посредством
лоббирования;
 низкая инновационная активность, выражающаяся в том, что вместо реальных изменений ожидается изменение внешней среды.
Поскольку обозначенные проблемы не решаются, мы ожидаем следующий этап поглощений в отрасли машиностроения Тюменского
региона.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ ХОЗЯЙСТВАМИ
МАЛОЙ ФОРМЫ
М.А. КОНАКОВ
ГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск
Ключевые слова и фразы: малая форма хозяйствования; многопрофильное хозяйство; сельскохозяйственный кооператив.
Аннотация: Экономическое обоснование рационального функционирования малых форм хозяйствования предусматривает улучшение, усовершенствование производства и управления методов работы, сочетающих различные виды деятельности на относительно узких специальных направлениях и отдельных технологических операциях.
В условиях рыночных отношений значительно усложняется процесс управления малым
предприятием, которому представлена полная
хозяйственная и финансовая самостоятельность. Это объясняется тем, что основные
функции управления – контроль и регулирование – в хозяйствах малой формы обычно исполняет одно лицо.
Характерной особенностью развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве
является их многопрофильность. Так, сельское
подворье одновременно производит продукцию
растениеводства и животноводства. Более того,
в семейных фермах только рабочим потенциалом семьи часто осуществляется производство
сырья, переработка и реализация продукции
потребителю. Например, в условиях подворья
получают молоко, перерабатывают его в сливки, сметану, масло, творог и реализуют на
рынке.
В мясо-молочном подкомплексе (ММП) к
ним относятся:
 личные подсобные (ЛПХ), крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) и семейные
фермы (СФ);
 малые предприятия по переработке молока и мяса;
 пункты по оказанию услуг в обслуживании технических средств и реализации продукции;
 различные кооперативы.
Малые формы хозяйствования (МФХ)
производят до 60 % валовой сельскохозяйственной продукции, в т.ч. молока и мяса около
50 % и составляют основную долю отечествен-
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ной мясомолочной продукции на региональных
рынках. По данным официальных источников
только в ЛПХ занято 18 млн семей, а с учѐтом
КФХ и СФ это более 13 % населения страны,
что подтверждает социально-экономическую
значимость малых форм хозяйствования.
Приоритетным фундаментом в рассмотрении конкретных материалов, связанных с организацией и управляемым развитием малых
форм хозяйствования, является необходимость
определения понятия «управление». Управление, как вид организационной деятельности,
направленной на сознательное целенаправленное воздействие со стороны руководителя хозяйства (менеджера) на персонал и экономические объекты, осуществляется с целью направления их действия на получение желаемых результатов.
Основоположник организационной науки
А.А. Богданов в фундаментальном труде «Тектология. Всеобщая организационная наука»,
разъясняя сущность понятия «организация»,
указывает: «... Всего чаще термин «организовать» – значит сгруппировать людей для какойнибудь цели, координировать и регулировать их действия в духе целесообразного
единства» [1].
Эффективное управление производственной деятельностью хозяйства всѐ в большей
мере зависит от уровня информационного
обеспечения хозяина.
Целью исследований является изучение
влияния организационно-управленческих мероприятий по организации и управлению развитием малых форм хозяйствования в мясо-
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молочном подкомплексе страны в условиях
рыночных отношений.
Самостоятельными предприятиями организационно-производственной структуры МФХ
являются:
 в производстве сырьевой продукции –
подворья или личные подсобные хозяйства населения, фермерские хозяйства и семейные
фермы;
 в переработке – малые цеха по переработке молока или мяса;
 в сфере оказания услуг на селе – пункты
по обслуживанию и ремонту технических
средств товаропроизводителей сельхозпродукции;
 услуги в реализации сельхозпродукции – торговые точки (с колѐс), палатки и магазины, а также имеет место посредническая деятельность [2].
Малые цеха по переработке сельхозпродукции организуют работу, используя сырьѐ:
собственное – прифермское, покупное – изолированное, или то и другое. При этом необходимо управлять своевременной поставкой сырья,
его переработкой и отправкой готовой продукции для реализации.
Пункты по обслуживанию и ремонту технических средств необходимы для оказания
услуг населению и малым предприятиям в зоне
их функционирования. При этом необходима
оперативность управления. Так, для малых
ферм по производству молока, устранение отказа доильного оборудования необходимо провести не более, чем за 2 часа (опасность заболевания животных маститом), либо подоить всех
коров вручную. Аналогичны ограничения в
устранении отказов в цехах переработки и консервирования животноводческой и растениеводческой продукции.
Малые предприятия по реализации сельхозпродукции в основном размещаются в пунктах, население которых не производит собственных продуктов питания, а покупает их у товаропроизводителей. При этом необходима координация поставки готовой продукции в соответствии со спросом.
Необходимость в управлении взаимосвязанными функционирующими МФХ появляется из-за ограниченной возможности самостоятельно решать в хозяйстве все необходимые
процессы хозяйственной деятельности. Так,
при наличии в МФХ машин и оборудования
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возникает необходимость их квалифицированного обслуживания, а для содержания собственной службы технического обслуживания и
ремонта (СТОР) нет достаточных средств.
С позиций организационно-экономической
оценки МФХ, они имеют двойственный характер. С одной стороны МФХ способны самостоятельно производить и реализовать продукцию, получая собственный доход, с другой –
они не могут эффективно функционировать без
взаимосвязи с другими МФХ.
Так, товаропроизводитель молока и мяса,
являющийся фундаментальным звеном, не может эффективно работать и развиваться без помощи других звеньев по переработке и реализации своей продукции, а также в обслуживании машин и оборудования своего хозяйства.
Цех переработки не может работать без
сырья (молока и мяса), а также без торговых
организаций, пунктов обслуживания оборудования.
Закупочно-торговая организация выполняет посреднические функции в реализации произведѐнной в производственных и перерабатывающих МП продукции населению. В этом
процессе возникает необходимость в управлении процессом обслуживания технических
средств для хранения и транспортировки готовой продукции, которая относится к скоропортящейся. Обеспечение этого процесса невозможно без участия специалистов СТОР.
Таким образом, управление работой взаимосвязанных предприятий МФХ, функционирующих в мясо-молочном подкомплексе аграрного сектора экономики, востребовано.
В процессе функционирования организуются сельскохозяйственные производственные
и потребительские кооперативы, которые не
могут объединить в единую структуру все многопрофильные предприятия МФХ.
Одним из наиболее рациональных путей
управления развитием МФХ является создание
взаимосвязанного объединения всех звеньев
(товаропроизводитель сырья, переработчик,
обслуживающая бригада, торговая точка) на
основе зависимых производственно-экономических отношений.
Определяющими условиями формирования организационно-управленческой структуры
объединения приняты:
 наличие в еѐ составе СФ, КФХ и ЛПХ,
малых перерабатывающих цехов, агросервисных и торгово-сбытовых производств;
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 сбалансированность производственных
потенциалов, вошедших в объединение предприятий;
 возможность получения и реализации
конечной, конкурентоспособной продукции;
 обеспеченность средствами производства для кормовой базы и обслуживания
животных.
При этом управление за соблюдением указанных условий может выполнять некий коллегиальный орган путѐм создания объединения,
включающего представителей ЛПХ, КФХ, СФ,
перерабатывающих предприятий, торговли и
технического обслуживания, а также сельскохозяйственной организации и муниципального
органа управления [3].
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ОБОРОТНЫХ
ФОНДОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Н.А. НИКИТИНА
ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет», г. Мичуринск
Ключевые слова и фразы: аграрное производство; кластерный анализ; ресурсообеспеченность;
уравнение регрессии; эффективность.
Аннотация: Рассмотрены проблемы ресурсообеспеченности сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области. Проведѐн анализ влияния ресурсного потенциала на эффективность аграрного производства.
Многочисленные исследования показывают, что с увеличением численности работников
и производственных оборотных фондов наблюдается рост экономической эффективности аграрного производства [1].
Нами была проведена группировка 312
сельскохозяйственных организаций Тамбовской области по количеству работников
(табл. 1) и оборотных средств на 100 га сельскохозяйственных угодий (табл. 2) за 2009 г.
Из проведѐнного анализа видно, что при
увеличении количества работников на 100 га
сельхозугодий с 1,1 до 5,6 человек валовое
производство в расчѐте на 100 га сельскохозяйственных угодий возрастает с 524,5 до
1 507,2 тыс. руб., т.е. почти в 3 раза.
Важно отметить, что с ростом трудообеспеченности растѐт рентабельность производства сельскохозяйственной продукции. Если в
хозяйствах первой группы каждые 100 га сельскохозяйственных угодий приносят прибыль в
размере 67,4 тыс. руб., то в хозяйствах третьей
группы – 266,5 тыс. руб. т.е. возрастает в
4 раза.
Группировка сельскохозяйственных предприятий области по обеспеченности оборотными средствами показывает положительное
влияние этого фактора на показатели экономической эффективности отрасли. Так, при увеличении среднегодовой стоимости оборотных
средств с 50,9 до 1 596,5 тыс. руб. в расчѐте на
100 га сельскохозяйственных угодий, валовое
производство в расчѐте на указанную площадь
возрастает в 21 раз, а в расчѐте на одного ра-
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ботника – с 69,5 до 455,6 тыс. руб., т.е. в 6,5
раза. Наблюдается также рост эффективности
использования основных производственных
фондов.
В целях проведения более детального исследования нами был проведѐн кластерный
анализ для 312 сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области по данным за 2009 г.
В основу признаков кластеризации были
положены объѐмы ресурсов (площадь сельскохозяйственных угодий, среднегодовое количество работников, среднегодовая стоимость основных производственных фондов, размер оборотных средств) и показатели интенсивности
использования ресурсов в расчѐте на 100 га
сельскохозяйственных угодий (табл. 3).
Далее для каждого кластера были построены парные уравнения регрессии Yj = a+bх,
(j = 1, 2…9), где Y1 – объѐм валовой продукции
в расчѐте на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.; Y2 – объѐм валовой продукции в
расчѐте на одного среднегодового работника,
тыс. руб.; Y3 – объѐм валовой продукции (тыс.
руб.) в расчѐте на 1 тыс. руб. основных производственных фондов; Y4 – объѐм валовой продукции (тыс. руб.) в расчѐте на 1 тыс. руб. оборотных средств; Y5 – прибыль в расчѐте на
100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.;
Y6 – прибыль в расчѐте на одного среднегодового работника, тыс. руб.; Y7 – прибыль
(тыс. руб.) в расчѐте на 1 тыс. руб. основных
производственных фондов; Y8 – прибыль
(тыс. руб.) в расчѐте на 1 тыс. руб. оборотных
средств; Y9 – уровень рентабельности, %.
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Все уравнения регрессии, отражѐнные в
табл. 4, адекватны с уровнем надѐжности не
менее 95 %.
Построение соответствующих уравнений
регрессии, отражающих влияние обеспеченности трудовыми ресурсами сельскохозяйствен-

ных предприятий области на показатели экономической эффективности, позволяет сделать
следующие выводы. Первый кластер (куда вошли предприятия с эффективностью использования ресурсов ниже среднего значения по области):

Таблица 1. Зависимость между трудообеспеченностью и эффективностью сельскохозяйственного
производства на предприятиях Тамбовской области
Количество работников в расчѐте на 100 га
сельскохозяйственных угодий, чел.
до 2
2−3,5
Свыше 3,5

Показатели
Количество хозяйств в группе
Количество работников на 100 га сельхозугодий, чел.
Валовое производство, тыс. руб. в расчѐте на:
100 га сельхозугодий
1 тыс. руб. основных производственных фондов
1 тыс. руб. оборотных средств
Прибыль, тыс. руб. в расчѐте на:
100 га сельхозугодий
1 тыс. руб. оборотных средств
Окупаемость затрат, %

242
1,1

70
2,4

24
5,6

524,5

804,1

1507,2

0,4
0,6

0,4
0,7

0,5
0,8

67,4

96,4

266,5

0,08
110,1

0,09
113,4

0,2
123,9

Таблица 2. Зависимость показателей эффективности сельскохозяйственного производства от
обеспеченности оборотными средствами в хозяйствах Тамбовской области (2009 г.)
Показатели
Количество хозяйств в группе
Средняя стоимость оборотных средств на 100 га сельхозугодий
Валовое производство тыс. руб. в расчѐте на:
100 га сельхозугодий
1 работника
1 тыс. руб. основных производственных фондов
Прибыль тыс. руб. в расчѐте на:
100 га сельхозугодий
1 работника
Окупаемость затрат, %

Среднегодовая стоимость оборотных средств в расчѐте на 100 га
сельхозугодий, тыс. руб.
до 100

100–200

200–300

9
50,9

38
154,5

40
253,3

38
346

213
1596,5

34,3

273,9

279,1

302,5

721,8

69,5
0,2

284,1
0,4

85,4
0,4

231,8
0,4

455,6
0,6

–

38,2

51,2

39,7

150,1

–
–

39,6
109,5

15,6
114,8

30,4
108,9

95,1
119,5

300–400

свыше 400

Таблица 3. Результаты кластерного анализа сельскохозяйственных предприятий Тамбовской области
(2009 г.)
Показатели (в среднем на 1 хозяйство)
Число предприятий
Площадь сельхозугодий, га
Среднегодовое количество работников, чел.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
тыс. руб.
Оборотные средства, тыс. руб.
Валовая продукция, тыс. руб.
Приходится на 100 га сельхозугодий:
работников, чел.
основных производственных фондов, тыс. руб.
оборотных средств, тыс. руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(14). 2010.

1

Кластеры
2

3

123
2931,5
37,1

121
4033,8
61,2

68
6542,1
115,6

30806,2

34409,6

97209,3

25445,1
17408,2

22099,2
19087,7

77021,1
51355,2

1,2
1050,8
867,9

1,5
853,1
547,8

1,8
1485,9
1177,3

115

116

Таблица 5. Парные уравнения регрессии, отражающие зависимость показателей эффективности сельскохозяйственного производства от x
(среднегодовая стоимость оборотных средств в расчѐте на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.) в хозяйствах Тамбовской области

Таблица 4. Парные уравнения регрессии, отражающие зависимость показателей эффективности сельскохозяйственного производства от x
(трудообеспеченность, чел.) в хозяйствах Тамбовской области

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №12(14). 2010.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
‒ в первой группе с количеством работников до 1 на 100 га сельскохозяйственных
угодий показывает, что низкий уровень трудообеспеченности сопровождается снижением
показателей эффективности;
‒ во второй группе с количеством работников от 1–2 на 100 га сельскохозяйственных
угодий наблюдается рост эффективности использования земельных ресурсов и основных
производственных фондов;
‒ третья группа с количеством работников свыше 2 на 100 га сельскохозяйственных
угодий показывает, что с ростом трудообеспеченности увеличивается прибыль в расчѐте на
100 га сельскохозяйственных угодий и на 1 тыс.
производственных оборотных фондов.
Второй кластер (куда вошли предприятия с
эффективностью использования ресурсов на
уровне среднего значения по области):
‒ в первой и второй группе происходит
снижение показателей эффективности использования ресурсов;
‒ в третьей группе наблюдается, что при
уровне трудообеспеченности свыше 2 работников на 100 га сельскохозяйственных угодий
происходит увеличение показателей валовой
продукции на 100 га сельскохозяйственных
угодий и прибыли на 1 тыс. оборотных фондов.
Третий кластер (предприятия, использующие имеющиеся ресурсы выше среднего значения по совокупности):
‒ в первой группе при соответствующем
уровне трудообеспеченности происходит повешение эффективности использования земельных ресурсов и валовое производство на
1 тыс. оборотных фондов.
‒ во второй и третьей группе с количеством работников свыше 2 на 100 га сельскохозяйственных угодий показывает, что с ростом
трудообеспеченности увеличивается не только
валовое производство и прибыль на 100 га
сельскохозяйственных угодий, но и происходит
рост производительности труда.
Соответствующие уравнения регрессии,
отражающие влияние обеспеченности оборотных средств сельскохозяйственных предприятий области на показатели экономической эффективности, позволяют сделать следующие
выводы (табл. 5).
Первый кластер:
‒ в первой группе повышение уровня
обеспеченности оборотными средствами приводит к увеличению валовой продукции в рас-
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чете на 1 тыс. руб. основных производственных
фондов и прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий;
‒ во второй группе помимо роста прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий,
увеличивается прибыль в расчѐте на 1 тыс. основных производственных фондов;
‒ в третьей группе со средней годовой
стоимостью оборотных средств более 500 тыс.
руб. в расчѐте на 100 га сельскохозяйственных
угодий показано, что с увеличением обеспеченности оборотных средств растут все показатели эффективности сельскохозяйственного
производства (у1, у2, у3, у5, у6, у7 … у9,).
Второй кластер:
‒ в первой группе при соответствующем
обеспечении сельскохозяйственных предприятий оборотными средствами происходит увеличение прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий;
‒ во второй группе построенные модели
по показателям эффективности использования
ресурсов оказались не адекватны;
‒ в третьей группе наблюдается рост валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий и прибыли на 1 тыс. оборотных
средств.
Третий кластер:
‒ в первой группе со средней годовой
стоимостью оборотных средств до 200 тыс. руб.
в расчѐте на 100 га сельскохозяйственных угодий происходит снижение показателей эффективности;
‒ во второй и третьей группе наблюдается
увеличение эффективности использования земельных ресурсов.
Данный анализ показал, что объѐм оборотных средств в 500 тыс. руб. на 100 га сельскохозяйственных угодий является «пороговым»,
при превышении которого аграрный сектор
экономики региона оказывается в экономической области, характеризующейся тем, что увеличение затрат ресурсов сопровождается ростом как объѐма производимой продукции, так и
еѐ экономической эффективности.
Приведѐнные данные показывают существенное влияние обеспеченности трудовых и
материальных оборотных фондов на эффективность аграрного сектора экономики.
При оптимальном обеспечении сельскохозяйственных предприятий области данными
ресурсами, повышении эффективности их использования до уровня передовых хозяйств
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(имеющих наиболее высокие показатели эффективности), аграрное производство области
может стать высокорентабельным.
Следует отметить тот факт, что сельскохозяйственное предприятие может повышать уровень экономической эффективности в основном
только за счѐт роста технологической эффективности. Поэтому для обеспечения стабильности и устойчивости производства сельскохозяйственной продукции, необходимо эффективное государственное регулирование, позво-

ляющее при высокой производственнотехнологической эффективности иметь высокорентабельное производство.
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Ключевые слова и фразы: ѐмкость рынка; сегментация и категории сегментации; услуги производственного назначения; целевые рынки.
Аннотация: Оптимизировано число возможных сегментов рынка автотранспортных услуг,
произведена сегментация в зависимости от типа потребителей услуг, сегменты разделены на категории, выделены целевые сегменты.

В зависимости от вида услуг автомобильного транспорта выделим сегментацию услуг
производственного назначения. К сегменту услуг производственного назначения отнесѐм услуги, потребителями которых являются предприятия различных видов экономической деятельности независимо от формы собственности.
Критерием сегментации услуг производственного назначения являются производственноэкономические признаки, которые определяют
состояние предприятий различных видов
экономической деятельности, масштабы потребителей услуг, уровень экономической конъюнктуры в регионе, динамику сбыта продукции, подлежащей транспортировке.
Для оптимизации числа возможных сегментов рынка автотранспортных услуг можно
использовать концентрированный и дисперсный методы. Концентрированный метод основан на интерактивном, последовательном поиске лучшего сегмента. Дисперсный метод предполагает работу сразу на нескольких сегментах
рынка автотранспортных услуг, а затем, путѐм
оценки результатов деятельности за какой-то
период, осуществляется отбор наиболее эффективных рыночных сегментов [2; 3].
Эти подходы к исследованию сегментации
рынка автотранспортных услуг позволяют нам
определить ѐмкость рынка автотранспортных
услуг предприятий различных видов экономической деятельности, оптимизировать сегментацию рынка характерных потребителей автотранспортных услуг на примере Тамбовской
области.
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Прежде чем перейти к сегментации автотранспортных услуг производственного назначения, составим схему сегментации (рис. 1).
Сегментацию рынка услуг автомобильного
транспорта, в зависимости от предполагаемого
характера еѐ проведения и от типа потребителей услуг, разделим на следующие категории:
1. Микросегментация, которая предполагает формирование групп потребителей среднестатистического региона страны по видам экономической деятельности;
2. Сегментация в зависимости от сферы назначения и использования автотранспортных
услуг;
3. Сегментация возможного числа рыночных сегментов, отвечающих спросу потребителей услуг и возможностям хозяйствующего
субъекта автомобильного транспорта.
Согласно статистическим данным [1], объѐм перевозок грузов и грузооборот для большинства видов экономической деятельности
Тамбовской области, как среднестатистического региона Российской Федерации, остаѐтся
относительно стабильным на протяжении
2005–2009 гг., что показано в табл. 1.
В этой связи нам представляется целесообразным произвести микросегментацию, т.е.
формирование групп основных потребителей
автотранспортных услуг. К ним отнесѐм сельское хозяйство с объѐмом перевозок в 2009 г.
6,4 млн тонн и долей к общему объѐму 42,3 %;
строительство с объѐмом 0,7 млн тонн и долей
4,6 %; транспорт и связь с объѐмом 1,3 млн
тонн и долей 8,6 %; производство пи-
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Определение характера проведения сегментации и типа потребителей
автотранспортных услуг

Изучение сферы назначения

Выбор целевого рынка

Выбор целевого сегмента

Позиционирование автотранспортных услуг

Рис. 1. Схема сегментации автотранспортных услуг

щевых продуктов, соответственно 0,7 млн тонн
и 4,7 %; торговля и бытовое обслуживание
0,6 млн тонн и 3,9 %; производство минеральных продуктов 0,5 млн тонн и 3,3 %; химическое производство 0,02 млн тонн и 0,1 %, далее
по значимости: текстильное и швейное производство, коммунальное хозяйство, операции с
недвижимым имуществом, образование, производство электрооборудования, производство
машин и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство
транспортных средств и оборудования, здравоохранение.
Приступая к изучению сферы назначения и
использования автотранспортных услуг в обозначенных группах, выделим в каждой из них
наиболее весомые объѐмы перевозок технологического назначения, перевозок, связанных с
заготовительными работами, включая сельскохозяйственное производство, внутрирегиональные, а также межрегиональные, международные перевозки и другие автотранспортные услуги, в т.ч. и транспортно-экспедиционного
назначения.
Отметим, что основными потребителями
автотранспортных услуг в сельском хозяйстве в
2009 г., исходя из валового сбора сельскохозяйственных культур, являлись сельскохозяйственные организации и хозяйства населения, а
также фермерские хозяйства и индивидуальные
предприниматели. К примеру, сельскохозяйственные организации остаются основными производителями зерна (78,8 %), сахарной свеклы
(85,3 %). В хозяйствах населения сосредоточе-
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но производство картофеля 89,5 %, овощей
88,4 %. Фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в 2009 г. собрано
549,8 тыс. тонн зерна, 110,1 тыс. тонн подсолнечника, 344,7 тыс. тонн сахарной свеклы,
16,9 тыс. тонн картофеля и 6,2 тыс. тонн
овощей.
В целом валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 2009 г. составили
(тыс. тонн): зерновые – 2 632,6; сахарная свекла – 2 354,1; подсолнечник – 391,0; картофель –
496,6; овощи – 203,4; кукуруза на силос – 178,1;
травы – 200,4.
Преимущество в конкурентной борьбе на
технологических перевозках достигается хозяйствующими субъектами автомобильного
транспорта, у которых подвижной состав подготовлен для этих целей, т.е. произведена герметизация кузовов при перевозке зерна, наличие покрывал, наращивание бортов при перевозке силосной массы, сенажа и т.д.
Технологические перевозки составляют –
5 836,7 тыс. тонн или 90,4 % от общего объѐма
перевозок сельскохозяйственных грузов, в том
числе: зерно из под комбайна на ток –
2 632,6 тыс. тонн; сахарной свеклы в бурты –
2 307,1 тыс. тонн (47,0 тыс. тонн или 2 % от
общего объѐма перевозится на свеклоприѐмные
пункты напрямую без доочистки); подсолнечника – 200 тыс. тонн (191 тыс. тонн перевозится напрямую без доработки на маслобойные
предприятия); кукуруза на силос – 496,6 тыс.
тонн; трава – 200,4 тыс. тонн, а также объѐмы
перевозок, связанные с посевными работами
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Таблица 1. Использование грузового автомобильного транспорта по видам экономической деятельности

Количество
грузовых
автомобилей
2009 г.
Всего по области

42 512

в т.ч. по видам экономической
деятельности:

5 582

Сельское хозяйство

Перевезено
собственными
автомобилями
(млн т)
2009 г.

Перевезено грузов
(млн т)
Удельный
2008 г.
2009 г.
вес к
2009 г.
(%)

Грузооборот,
(млн тонно-км)
Удельный
2008 г.
2009 г.
вес к
2009 г.
(%)

15,9

15,1

100

837,8

783,4

100

4,437

13,0

11,3

74,8

359,7

323,6

41,3

2 167

0,67

6,9

6,4

42,3

111,6

116,6

14,8

Производство пищевых продуктов

574

0,20

0,7

0,7

4,6

29,3

29,3

3,7

Текстильное и швейное производство

30

0,010

0,09

0,1

0,7

0,6

0,5

0,06

Химическое производство

28

0,010

0,04

0,02

0,1

3,2

3,4

0,4

Производство резиновых и
пластмассовых изделий

16

0,005

0,08

0,11

0,7

0,7

0,7

0,08

Производство минеральных
продуктов

68

0,024

0,5

0,5

3,3

4,1

5,2

0,7

Производство машин и
оборудования

101

0,035

0,07

0,03

0,2

10,8

11,8

1,5

Производство
электрооборудования

166

0,058

0,08

0,1

0,7

7,7

9,3

1,2

0,015

0,05

0,01

0,06

4,9

2,8

0,4

Производство транспортных
средств и оборудования

45

Коммунальное хозяйство

424

0,015

0,2

0,2

1,3

8,3

5,6

0,7

Строительство

260

0,092

1,4

0,7

4,6

32,5

17,1

2,2

Торговля и бытовое
обслуживание

243

0,086

0,4

0,6

3,9

28,3

35,8

4,5

Транспорт и связь

678

2,1

1,3

1,3

8,6

56,5

53,5

6,8

Операции с недвижимостью и
имуществом

219

0,1

0,3

0,1

0,7

4,0

2,7

0,3

Образование

214

0,076

0,2

0,09

0,6

0,9

2,0

0,25

Здравоохранение

117

0,041

0,05

0,04

0,3

0,8

1,1

0,14

Прочие

532

0,7

0,6

0,7

4,6

91,5

26,2

3,3

и работами в зимний период, включая вывоз
органических удобрений на поля.
Особое значение в сельском хозяйстве
имеют заготовительные работы, связанные с
перевозкой зерна и сахарной свеклы на хлебоприѐмные и свеклоприѐмные пункты, картофеля и овощей в торговую сеть и т.д. Потребителями автотранспортных услуг в этом сегменте,
помимо сельскохозяйственных организаций,
хозяйств населения, фермерских хозяйств и
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индивидуальных предпринимателей, производящих сельскохозяйственную продукцию, выступают заготовительные предприятия и организации. Конкурентоспособность автотранспортных услуг данного сегмента обеспечивается в первую очередь хозяйствующими субъектами автомобильного транспорта, имеющими в
своѐм составе одиночные автомобили и автопоезда большой грузоподъѐмности, специально
оборудованные для этих целей.
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Из общего объѐма перевозок грузов сельскохозяйственного назначения, собственным
транспортом сельхозпроизводителей выполнено 10,4 %, остальной объѐм выполнен привлечѐнным автомобильным транспортом хозяйствующих субъектов автомобильного транспорта
из числа малых, средних, крупных предприятий, а также предпринимателей и физических лиц.
Объѐм автотранспортных услуг, выполненный по виду экономической деятельности
«Строительство», согласно статистическим
данным составляет 0,7 млн тонн. Эти объѐмы
выполнены на вводных в 2009 г. 2 263 зданий и
сооружений общей площадью 742,2 тыс. кв.
метров. 75 % этих объѐмов составляют технологические перевозки: отсыпка грунта под котлованы, завоз песка, фундаментных блоков,
кирпича, плит перекрытия и других изделий на
строительные площадки. Остальные 175 тыс.
тонн выполнены на внутрирегиональных и
межрегиональных перевозках строительных
материалов, поставщики которых расположены
на значительных расстояниях от строящихся
объектов или за пределами региона. Из общего
объѐма
перевозок
строительных грузов
13,1 % выполнены собственным транспортом,
остальной объѐм выполнен привлечѐнными
хозяйствующими субъектами автомобильного
транспорта.
По виду экономической деятельности
«Транспорт и связь» в 2009 г. объѐм выполненных перевозок составил 1,3 млн тонн или 8,6 %
от общего объѐма перевозок. Объѐмы перевозок по этому виду деятельности распределились следующим образом: перевозка грузов для
дорожного строительства во внутрирегиональном и межрегиональном сообщении 39,0 тыс.
тонн, в том числе 12,0 тыс. тонн или 30,7 %
технологические перевозки (отсыпка грунта,
завоз песка и щебня из запасников); перевозка
сельскохозяйственных грузов на заготовительные пункты, включая зерно и сахарную свеклу
52,0 тыс. тонн; перевозка грузов (готовой продукции и сырья) для предприятий промышленного комплекса во внутрирегиональном, межрегиональном и международном сообщении
26 тыс. тонн и 8,5 тыс. тонн на технологических внутризаводских перевозках.
Перевозки грузов для предприятий пищевых продуктов составили в исследуемом периоде 700 тыс. тонн или 4,7 % доли от общего
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объѐма перевозок. Собственным автомобильным транспортом перевезено 200 тыс. тонн или
28,5 %, остальные перевозки выполнены привлечѐнным автомобильным транспортом во
внутрирегиональном и межрегиональном сообщении в объѐме 190 тыс. тонн грузов продовольственного назначения и 170 тыс. тонн непродовольственного назначения. Технологические перевозки привлечѐнным автомобильным
транспортом составили 140 тыс. тонн.
Объѐм перевозок, выполненный предприятиями торговли и бытового обслуживания,
составил в 2009 г. 600 тыс. тонн с долей от общего объѐма по региону или 3,9 %. Собственным автомобильным транспортом перевезено
86 тыс. тонн или 14,3 % от общего объѐма по
отрасли, остальной объѐм перевозок выполнен
привлечѐнным автомобильным транспортом
малых, средних и крупных хозяйствующих
субъектов автомобильного транспорта.
Для предприятий этого вида экономической деятельности, а также остальных, включая
текстильное и швейное производство, химическое производство, производство резиновых и
пластмассовых изделий, производство минеральных продуктов, производство машин и
оборудования, производство электрооборудования, производство транспортных средств и
оборудования, коммунальное хозяйство, операции с недвижимым имуществом, образование,
здравоохранение, характерны технологические
перевозки, а также внутрирегиональные, межрегиональные и международные перевозки
(кроме коммунального хозяйства, операций с
недвижимым имуществом, образования и здравоохранения), как собственным автомобильным транспортом, так и привлечѐнным.
Заметим, что одним из важнейших этапов
сегментации рынка, отвечающих спросу потребителей автотранспортных услуг и возможностям хозяйствующих субъектов автомобильного транспорта, является выбор целевого рынка,
представляющего собой значительную группу
потребителей автотранспортных услуг со схожими потребностями и мотивационными характеристиками, создающими для хозяйствующих субъектов автомобильного транспорта
благоприятные
маркетинговые
возможности [3; 4].
Рынок автотранспортных услуг охватывает
совокупность технологий перевозочного процесса для выполнения одной функции и для
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II. Сегментация в зависимости от назначения автотранспортных
услуг

1. Сельское хозяйство

1. Технологические перевозки: зерна с поля на ток, сахарной
свеклы в бурты, кукурузы на силос, подсолнечника, травы, семян
в период посевных работ, органических удобрений на поля.
2. Заготовительные работы: зерна, сахарной свеклы, картофеля,
овощей, фруктов.

2. Транспорт и связь

3. Строительство

4. Производство
пищевых продуктов
5. Торговля и бытовое
обслуживание

6. Производство
минеральных
продуктов

7. Коммунальное
хозяйство
8.Производство электрооборудования
9. Производство
резиновых и пластмассовых изделий
10. Текстильное и
швейное
производство

3. Технологические перевозки:
отсыпка грунта, завоз песка и щебня из запасников для дорожного
строительства; внутризаводские перевозки промышленных предприятий.
4. Перевозки грузов сельскохозяйственного назначения на заготовительные пункты, включая зерно и сахарную свеклу.
5. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки готовой
продукции и сырья промышленного назначения, грузов дорожного строительства.
6. Технологические перевозки: отсыпка грунта под котлованы,
завоз песка, фундаментных блоков, кирпича, плит перекрытия и
других изделий на строительные площадки.
7. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки строительных материалов.
8. Технологические перевозки: переработка товаров в местах
производства и завоз их в торговую сеть.
9. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки пищевых
продуктов.
10. Технологические перевозки: завоз товаров промышленного и
продовольственного назначения в торговую сеть.
11. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
торговли и бытового обслуживания.
12. Технологические перевозки: переработка продуктов в местах
производства и завоз их в торговую сеть.
13. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки минеральных продуктов.
14. Технологические перевозки:
строительных материалов, оборудования.
15. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
коммунального назначения.
16. Технологические (внутризаводские)перевозки: материалов,
сырья, готовой продукции.
17. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
промышленного производства.
18. Технологические (внутризаводские)перевозки: материалов,
сырья, готовой продукции.
19. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
промышленного производства.
20. Технологические (внутризаводские)перевозки: материалов,
сырья, готовой продукции.
21. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
промышленного производства.

11. Операции с
недвижимым
имуществом

22. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов.

12. Образование

23. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов.

13. Здравоохранение

24. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов.

14. Производство
машин и
оборудования
15. Химическое
производство
16. Производство
транспортных средств
и оборудования

25. Технологические (внутризаводские)перевозки: материалов,
сырья, готовой продукции.
26. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
промышленного производства.
27. Технологические (внутризаводские)перевозки: материалов,
сырья, готовой продукции.
28. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
промышленного производства.
29. Технологические (внутризаводские)перевозки: материалов,
сырья, готовой продукции.
30. Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
промышленного производства.
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III. Целевой сегмент

1.Перевозка зерна с поля на ток.
2.Перевозка сахарной свеклы в
бурты.
3.Перевозка подсолнечника на
ток.
5.Перевозка травы.
4.Перевозка кукурузы на силос.
6.Перевозка
зерна,
сахарной
свеклы на заготовительные пункты (потребители автотранспортных услуг для целевых сегментов
1–6: сельскохозяйственные организации и хозяйства населения,
фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели)
7.Технологические
перевозки
грузов для строительства, включая дорожное, внутризаводские
перевозки сырья, готовой продукции, оборудования предприятий: текстильного и швейного
производства, пищевых и минеральных продуктов, электрооборудования, резиновых и пластмассовых изделий, машин и
оборудования,
транспортных
средств и оборудования, химических, коммунального назначения.
8.Технологические
перевозки
товаров промышленного и продовольственного назначения в
торговую сеть.
9.Внутрирегиональные и межрегиональные перевозки грузов
предприятий
строительства,
включая дорожное, промышленности, в т.ч. производство пищевых и минеральных продуктов,
электрооборудования, резиновых,
пластмассовых,
текстильных,
швейных изделий, машин и оборудования, транспортных средств
и оборудования, а также грузов
для торговых предприятий и
бытового обслуживания, учреждений образования, здравоохранения, недвижимости, грузов
химического производства.
10.Экспедирование грузов во
внутрирегиональном и межрегиональном сообщении (по статистике, хозяйствующие субъекты автомобильного транспорта
экспедируют 95 % всех перевозимых грузов)
11.Объѐмы перевозок вне целевых сегментов

Доля от общ. оъѐма
(%)

I. Сегментация по
видам экономической
деятельности

Объѐм перевоз.
(тыс. тонн)

Таблица 2. Сегментация автотранспортных услуг производственного назначения

2 632,6
2 354,1

17,2
15,3

391,0

2,6

200,4
178,1
1 839,6

1,3
1,2
12,2

2 754,0

18,1

318,6

2,0

2 243,1

14,9

2 288,5

15,2
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одной группы потребителей. Это означает
взаимозаменяемость различных технологий
перевозочного процесса для одной функции.
Целевой рынок хозяйствующих субъектов
автомобильного транспорта определяем:
а) технологиями перевозочного процесса,
способными удовлетворять потребности на
рынке автотранспортных услуг, за счѐт:
 применения собственных погрузочных и
разгрузочных средств при уборке капусты, картофеля, сахарной свеклы, перевозке дорожных
и строительных грузов;
 внедрения обменных прицепов и полуприцепов;
 применения поддонов при перевозке
строительных грузов, включая кирпич;
 организации работы централизованных
отрядов при перевозке зерна и сахарной свеклы
по часовым графикам;
 перевозки хлебобулочных изделий и других продуктов питания в специальных контейнерах, которые доставляются непосредственно
в торговый зал с помощью автомобилей с грузоподъѐмным бортом;
 применения собственных опорных контейнерных площадок для завоза грузов в торговую сеть и общественное питание;
 междугородных и международных перевозок через терминальные системы;
 завоза и вывоза грузов со станций железных дорог, включая завоз и вывоз грузов в контейнерах с использованием специализированного транспорта (низкорамные полуприцепы) и т.д.
б) функциональными возможностями, которыми должны быть удовлетворены потребители на данном целевом рынке автотранспортных услуг:
 технологические перевозки сельскохозяйственных грузов, включая перевалку сельскохозяйственной продукции, внутризаводские
технологические перевозки, обеспечивающие
подгруппировку и подсортировку грузов на
складах;
 технологические перевозки строительных
грузов на стройплощадки, включая дорожные;
 перевозка строительных, промышленных
и сельскохозяйственных грузов в междугороднем сообщении за пределы региона;
 перевозки грузов для торговой сети, общественного питания и бытового обслуживания и так далее.
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в) потребительскими измерениями, когда
рынок автотранспортных услуг, находясь на
пересечении группы потребителей и набора
функций, основанных на конкретной технологии перевозочного процесса, может применить
стратегии охвата целевого рынка:
 стратегия концентрации, когда хозяйствующие субъекты автомобильного транспорта
определяют в своей деятельности узкую направленность в отношении рынка автотранспортных услуг, функции или группы потребителей (осуществлять, к примеру, только технологические перевозки: перевозка для заводов
стройматериалов песка или глины из карьера,
отсыпку дорожного полотна при строительстве
дорог, завоз стройматериалов на строительные
площадки и т.д.; перевозки в междугородном
сообщении сырья, готовой продукции предприятий сельского хозяйства и промышленного
производства; развоз товаров промышленного
и продовольственного назначения в торговую
сеть; транспортно-экспедиционные работы) и
так далее;
 стратегия функциональности, когда хозяйствующие субъекты автомобильного транспорта предпочитают специализироваться на
одной функции, но обслуживать все группы
потребителей, заинтересованных в этой функции (перевозки грузов в междугородном сообщении через терминальные системы, перевозка
муки для всех хлебозаводов, развоз выпускаемых пищевых продуктов питания для всех потребителей региона и так далее);
 стратегия специализации хозяйствующих
субъектов автомобильного транспорта на конкретной группе потребителей автотранспортных услуг (строительство и содержание улично-дорожной сети, обслуживание предприятий
жилищно-коммунального назначения, перевозка горюче-смазочных материалов, перевозка
длинномеров – металла, изделий, леса и так
далее);
 стратегия полного охвата и удовлетворения всех групп потребителей автотранспортных
услуг, когда хозяйствующий субъект автомобильного транспорта владеет всеми технологиями перевозочного процесса.
При выборе целевых сегментов мы руководствуемся тем, что если сегменты будут слишком малы, то нам не удастся достичь нужного
объѐма реализации автотранспортных услуг.
Если же сегмент будет слишком крупным, то
мы, стремясь охватить весь сегмент, понесѐм
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дополнительные расходы, которые не позволят
нам достичь намеченных результатов.
На основе изученных материалов и исследования особенностей функционирования различных отраслей экономики региона, а также с
целью повышения конкурентоспособности услуг автомобильного транспорта, разделим рынок автотранспортных услуг на сегменты, с
учѐтом наиболее характерных типов потребителей этих услуг, что показано в табл. 2.
Разделение рынка на сектора учитывает,
прежде всего, специфические для среднестатистического региона особенности отдельных
видов автотранспортных услуг.
Субъектам автомобильного транспорта необходимо тщательно изучать характеристики
своих главных клиентов с целью максимального проникновения на такой рыночный сегмент,
что позволит значительно повышать конкурентоспособность предоставляемых автотранспортных услуг в этом сегменте.
Разбивку клиентуры на однородные группы можно проводить в зависимости от расстояния перевозок, специфики грузов, партионности отправок, особых требований к доставке и
др. Наибольший интерес представляют те рыночные сегменты, где позиции конкурентов
слабы, а спрос достаточно высок.
Совокупность факторов, определяющих
развитие спроса и предложения, находится в
сложной динамической взаимосвязи. Изменение действия одних факторов вызывает изменение действия других.
Формализованная модель рынка представляет условное отображение реальной действительности и схематически выражает внутреннюю структуру и причинные связи данного
рынка. Для каждого рынка система показателей

может иметь различное число уравнений и понятий, однако в любом случае она должна
включать в себя уравнения спроса и предложения.
Собственный транспорт потребителей автотранспортных услуг, его объѐмы и удельный
вес в общем объѐме автотранспортных услуг
учитываются и специально выделены автором.
При моделировании учитывается функционирование чисто конкурентных рынков. Подобные рынки предполагают большое число
независимо действующих потребителей и перевозчиков, заинтересованных в предоставлении
однотипных услуг. Точнее, имеется в виду тот
тип рынка, где равновесная цена и эластичность спроса на автотранспортные услуги выявляются посредством согласованных решений
потребителей и хозяйствующих субъектов автомобильного транспорта.
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УДК 338.518

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОСВЯЗИ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ И
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Ю.О. TEРЕХОВА
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: антикризисное управление; качество; конкурентоспособноость продукции; инновационный путь; кризис.
Аннотация: Выявлены причины кризисного состояния в российских предприятиях, сформулированы проблемы повышения качества продукции и еѐ конкурентоспособности применительно
к современной экономике в кризисных условиях.
Проблема взаимосвязи конкурентоспособности и качества функционирования различных
объектов с их финансовой устойчивостью в настоящее время является объектом активных
научных исследований и представляет не только теоретический, но и практический интерес.
В результате финансового кризиса многие
из отечественных предприятий оказались в ситуации нестабильности. Причины кризисного
состояния многих российских предприятий
сводятся, с одной стороны, к крайне неблагоприятным макроэкономическим условиям: нарушение традиционных хозяйственных связей,
спад платѐжеспособного спроса, искусственный дефицит денежной массы и деформация еѐ
структуры и др., а с другой – к неумению руководителей предприятий адаптироваться к современным условиям хозяйствования. Поэтому,
среди всей совокупности факторов, политическую и экономическую нестабильность финансового механизма и инфляционные процессы
следует отнести к наиболее значительным факторам, обостряющим кризисные ситуации российских промышленных предприятий.
Однако в настоящее время накоплен определѐнный опыт и установлены концептуальные
подходы, с помощью которых обеспечивается
выявление, предупреждение и выход предприятия из кризисных ситуаций. Для их предотвращения или устранения необходимо использовать стратегический подход, поскольку возникновение кризиса на предприятии, как пра-
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вило, связано либо с отсутствием у него стратегии развития, либо с несоответствием еѐ изменениям, имеющим место в отрасли. В результате предприятия находятся в состоянии «стратегического дрейфа», который в конечном итоге
обуславливает возникновение кризиса.
Стратегический подход позволяет устранить отрицательный эффект неопределѐнности
и изменчивости внешней среды функционирования предприятия, определить цели развития и
главные задачи предотвращения или выхода
его из кризиса, установить приоритеты в деятельности предприятия.
Широкий интерес к проблеме достижения
конкурентоспособности предприятий и повышения качества их функционирования в условиях кризиса обусловлен новизной и недостаточной проработанностью многих аспектов
данной проблемы. Определѐнный вклад в еѐ
исследование внесли известные отечественные
учѐные: Р.А. Фатхутдинов, Л.И. Абалкин,
А.А. Алексеев, И.А. Бланк, А.А. Беляев,
С.Г. Беляев, О.С. Виханский, А.П. Градов,
Л.И. Евенко, Э.М. Коротков, В.И. Кошкин,
В.Л. Лунев, А.И. Наумов и др. К учѐным, исследующим проблемы стратегического и антикризисного управления, можно отнести таких
зарубежных
авторов,
как
К.
Боумэн,
А.А. Томпсон, М. Портер, Ф. Котлер, И. Ансофф, Дж. Грейсон, К.О. Дейл, М.X. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоури, В. Ханеш и др.
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Рис. 1. Схема взаимосвязи конкурентоспособности на различных уровнях

В меньшей степени в отечественной и зарубежной экономической науке исследованы
проблемы управления, связанные с оздоровлением предприятий уже на стадии зарождающихся причин и первых симптомов кризиса
ещѐ задолго до предельного обострения кризиса. Существенный вклад в создание научного
задела в этой области внесли Л. Бернстайн,
Д. Гиг, Т. Грамотенко, Л. Донцова, К. Друри,
Г. Иванов, Р. Холд и др.
Несмотря на широкий спектр направлений
исследования антикризисного управления и их
влияния на развитие предприятия, в научных
исследованиях не нашла должного отражения
концепция повышения качества функционирования и конкурентоспособности предприятий в
условиях кризиса, не отработаны методологические подходы и методические инструменты
решения данных проблем, не выявлены проблемы взаимосвязи повышения качества и конкурентоспособности продукции и антикризисного управления предприятием.
Формирование и реализация стратегии антикризисного управления предприятия предполагает разработку комплексной системы адаптивных мер, сокращающих стратегический разрыв между состоянием реальной среды и потенциалом организации, и обеспечивает еѐ вывод из кризисного состояния. Ключевой составляющей и отправным пунктом создания
большинства стратегий и планов экономического развития предприятий должна рассмат-
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риваться их конкурентоспособность и качество
продукции.
В своей работе «Конкурентоспособность:
экономика, стратегия, управление» Р.А. Фатхутдинов [1, с. 175] определил конкурентоспособность всех уровней экономической системы
как внешние факторы конкурентных преимуществ товара. По его мнению, с увеличением
конкурентоспособности на уровне страны, отрасли, региона, организации, выпускаемой товар, улучшаются все интегральные и частные
показатели конкурентоспособности товара.
На наш взгляд, все уровни конкурентоспособности имеют двустороннюю связь (рис. 1).
То есть конкурентоспособность объектов каждого нижестоящего уровня является фактором
конкурентоспособности объектов всех вышестоящих уровней. В свою очередь, объекты
вышестоящих уровней создают условия, обеспечивающие конкурентоспособность объектов
на нижних уровнях. Конкурентоспособность
продукции лежит в основе всех ранее рассмотренных уровней конкурентоспособности, так
как является важнейшим атрибутом экономики
и затрагивает всех товаропроизводителей.
Однако не всегда повышение конкурентоспособности объектов одного уровня способствует повышению конкурентоспособности объектов другого. Например, производство конкурентоспособной и качественной продукции
может быть ресурсоѐмким и высокозатратным,
что в условиях рынка неизбежно приведѐт к
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снижению эффективности, уменьшению прибыли, ухудшению финансового положения
предприятия и кризисному состоянию. В этом
случае требуется дополнительное финансирование, что в результате снижает конкурентоспособность производителя.
Тем не менее, нельзя умолять инновационный путь выхода из кризиса. Многие предприятия, как показывает практика, могли бы преодолеть кризис и восстановить свою платежеспособность, не подвергаясь процедуре банкротства, если бы они вместо обычных методов
управления применяли инновационные методы
антикризисного управления, своевременно реагируя на процессы и ситуации, несущие угрозу
экономической стабильности предприятия, его
конкурентоспособности.
Однако, несмотря на все преимущества
применения антикризисного управления в российской экономике, его широкое использование в настоящее время ограничено, а при его
применении далеко не всегда имеет место положительный результат по ряду причин. Вопервых, оно разработано на уровне отдельных
методик, приѐмов, правил, процедур, применяемых только в условиях очевидного кризиса
и процедуры банкротства и не нацеленных на
профилактику кризиса, тем более на постоянное использование на экономически здоровых
предприятиях в качестве профилактики кризисных процессов. Во-вторых, администрация
и персонал большинства промышленных предприятий не владеют методами инновационного
антикризисного управления. В данной связи
представляется актуальным исследование теоретико-методологических, методических, практических проблем инновационного антикризисного управления предприятием применительно к российским условиям.
Анализ инновационных процессов в условиях переходной экономики проводился в исследованиях Г.А. Васильева, О.И. Волкова,
С.Г. Глазьева, А.А. Дагаева, В.И. Дуженкова,
Е.А. Олейникова, Ю В. Яковца и других
авторов.
Признавая всю значимость исследований
этих авторов, следует отметить наличие многих
ещѐ не рассмотренных, а также нерешѐнных
проблем инновационной деятельности и повышения качества продукции и еѐ конкурентоспособности применительно к современной российской экономике в кризисных условиях. Сюда, прежде всего, следует отнести взаимосвязь
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хозяйствования на предприятии с инновационным антикризисным управлением с учѐтом
специфики условий современной России.
Дальнейших исследований требует выработка концептуального подхода к методологии
инновационного антикризисного управления
промышленным предприятием на всех стадиях
его развития, как в периоды зарождения кризисных состояний, так и в периоды предкризисной или кризисной ситуации, на основе активизации инновационных факторов развития.
Таким образом, к числу проблем взаимосвязи повышения качества и конкурентоспособности продукции и антикризисного управления предприятия можно отнести:
‒ проблемы ресурсоѐмкости и высокозатратности производства конкурентоспособной
и качественной продукции, что в условиях
рынка неизбежно приведѐт к снижению эффективности, уменьшению прибыли, ухудшению
финансового положения предприятия и кризисному состоянию предприятия;
‒ выявление и определение механизмов
возникновения и нарастания кризисных ситуаций в процессе функционирования промышленных предприятий и воздействия внешней
среды на их устойчивость;
‒ сравнительный анализ нормативноправового регулирования финансовой несостоятельности (банкротства) с позиции совершенствования законодательной базы антикризисного управления в России;
‒ дальнейшая разработка методологии и
методики диагностики финансово-экономического состояния и оценки финансовой устойчивости предприятия в качестве информационной
основы антикризисного управления при акцентировании внимания на его инновационных
аспектах и повышении качества и конкурентоспособности продукции;
‒ выяснение сущности, принципов и
функций инновационного опережающего антикризисного управления предприятием;
‒ раскрытие и определение прямых и обратных связей между инновационными изменениями и антикризисной устойчивостью
предприятия, а также ряд других проблем.
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