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Стресс – константа жизни современного
человека. ХХI век демонстрирует тенденцию к
усилению стрессовых факторов, к одному из
которых можно отнести социально-экономический кризис 2009 г., приведший к общему
снижению качества жизни населения (к риску
потери постоянного места работы и возможному поиску нового в период тотальных увольнений, к конфликту одновременной значимости
личностно-профессионального роста и создания семьи и др.).
Длительное воздействие стрессовых факторов негативно сказывается на общем самочувствии человека. В целях снятия приобретѐнных психоэмоциональных и информационных перегрузов, современный человек вынужден обращаться к традиционным способам самозащиты (отрицание, вытеснение, рационализация, метод полной рационализации предстоящего события, метод избирательной позитивной ретроспекции). В том случае, когда
осознаваемые модели защиты теряют свою эффективность, человек утрачивает способность
адекватно реагировать на внешние и внутренние раздражители. Отсюда, в самом организме
(теле человека) происходит некая трансформация осознанного напряжения в физический
дискомфорт (недомогание или даже заболевание, т.е. изменение состояния организма), получившая в современном научном мире название «соматизация». По мнению ряда исследователей, и нашему собственному, соматизация
(от лат. «soma», что означает «тело») и есть тот
уникальный неосознаваемый способ самозащиты человека, вступающий в борьбу с сильными
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негативными факторами, именуемыми стрессорами [9].
Вопрос о соотношении соматического
(телесного) и психического (духовного) являются одними из древнейших в философии,
психологии, медицине. Сам термин «соматизация» первоначально рассматривался как механизм психического конфликта. W. Stekel (1943)
одним из первых исследователей интерпретировал соматизацию как «телесные расстройства, возникающие в качестве проявления
«глубинно расположенного невроза» … способ,
с помощью которого тело переводит в язык физиологии психические нарушения индивидуума» [10].
В современных научных публикациях термин «соматизация» трактуется как «функциональное расстройство той или иной системы
без достаточного органического основания, но
при важной роли психологических и социальных
факторов» [8]. Выделяют и иной подход, в котором акцентируется наличие реальных органических изменений, возникающих в результате воздействия стрессов, но неподвластных
психологическому воздействию. Значительную
роль в процессе соматизации также играют и
социально-культурные факторы, включающие
в себя как особенности психического статуса
больного, так и его неспособность словесно
выразить свои глубинные душевные переживания (алекситимия) или интерпретировать соматогенные ощущения [3].
Термин «психосоматический» был впервые
использован врачом-психиатром ИоганномХристианом Гейнротом в 1818 г., а в 1822 г. эту
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область понятием «соматопсихическим» дополнил немецкий психиатр М. Якоби [5].
К концу XIX в. научная медицина, опираясь на понятие соматической болезни, достигла
значительного прогресса благодаря открытиям
в патологической анатомии, микробиологии и
биохимии. Учение З. Фрейда о бессознательном, учение И.П. Павлова об условных рефлексах и концепция У. Кеннона о «реакциях нападения и бегства» дали целый ряд важных психологических понятий, стимулировавших развитие психосоматического подхода в здравоохранении.
Ранняя психосоматическая методология
состояла главным образом из клинических наблюдений. Дальнейшее развитие (в 20–50-х гг.
ХХ века) психосоматического направления получило широкое распространение в работах
последователей З. Фрейда: Ф. Александера,
С. Джелиффа, Ф. Данара, Э. Вейсса, О. Инглиша и др. Так, например, Ф. Александер в
1950 г. впервые описал причины семи психосоматических заболеваний (эссенциальная гипертония, язвенная болезнь желудка, ревматоидный артрит, гипертиреоидизм, бронхиальная
астма, колит и нейродермит), объясняя их возникновение наследственной предрасположенностью, дефицитарным эмоциональным климатом в семье и сильными переживаниями взрослой жизни.
К концу 1950-х г. всѐ большее число исследователей было вовлечено в лабораторные и
клинические психосоматические эксперименты. Снижался интерес к исследованиям, посвящѐнным психоаналитическим интерпретациям
психосоматических проблем, в экспериментальных работах всѐ больше изучали биологические реакции человека на гипноз, выработку
условных реакций, ввод и депривацию сенсорной информации. Психосоматические исследования на животных предоставили важную для
физиологии человека и клинической практики
научную информацию.
Влияние психики на физические показатели здоровья и болезни человека изучалось также в работах российских клиницистов
(М.Я. Мудрова, Г.А. Захарьина, С.П. Бокина).
В своих исследованиях они указывали на «неправильность понимания соматической болезни
как процесса, обусловленного только биологическими факторами, и считали, что на возникновение и преодоление психосоматических
расстройств организма человека большое влия-
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ние оказывает личность больного, в частности
его эмоциональное состояние» [2].
На сегодняшний день именно современная
психосоматика (от греч. «ψυχή» – душа и греч.
«σομα» – тело), как один из разделов в медицине и психологии [5], представляет современные
клинические, психологические, эпидемиологические и лабораторные исследования, в которых освещается: роль стресса в развитии соматических заболеваний, связь патохарактерологических и поведенческих особенностей с чувствительностью или устойчивостью к определѐнным соматическим заболеваниям, зависимость реакции на болезнь («поведения» в болезни) от типа личностного склада, влияние
некоторых методов лечения (хирургические
вмешательства, гемодиализ и т.п.) на психическое состояние и многое другое.
Основной предмет психосоматики – психосоматические расстройства, под которыми понимают «соматические заболевания, обусловленные психогенными факторами» [5]. Психосоматические расстройства – «есть группа болезненных состояний, возникающих на основе
взаимодействия психических и соматических
факторов и проявляющихся соматизацией психических нарушений, психическими расстройствами, отражающими реакцию на соматическое заболевание, или развитием соматической
патологии под влиянием психогенных факторов» [4].
В общем виде «психосоматические расстройства» включают в себя три группы заболеваний: конверсионные симптомы, функциональные синдромы, психосоматозы.
Конверсионные симптомы (расстройство). Термин «конверсия» восходит к концепции конверсионной истерии З. Фрейда, согласно которой психосексуальный конфликт трансформируется в соматическое расстройство.
В настоящее время конверсионное расстройство представляет собой достаточно специфическую и редкую нозологическую единицу в
группе соматоформных расстройств. Одним из
существенных признаков является наличие соматического симптома, за которым не стоят
объективно обнаруживаемые физиологические
механизмы болезни. В четвѐртой редакции Руководства по диагностике и статистической
классификации
психических
расстройств
(DSM-IV) конверсионное расстройство определяется как «клиническая картина, в которой
преобладающим расстройством является утрата
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или патологическое изменение физического
функционирования, соответствующее соматическому расстройству, но в действительности
представляет собой выражение психологического конфликта или потребности» [1]. Кроме
того, симптомы недоступны волевому контролю пациента и не могут быть объяснены наличием патофизиологического процесса. Симптомы, очерченные алгическими проявлениями, нарушениями сексуальной функции или
представляющие собой компонент более общего соматизированного расстройства, не обозначаются как конверсия.
В целом, конверсионные симптомы достаточно очерчены и своеобразны, для них характерно внезапное появление в периоды значительного психологического стресса. В наиболее
очевидных или классических случаях конверсионные симптомы представляют собой патологические изменения сенсорных или двигательных функций, имитирующие таковые при
неврологических заболеваниях. Наиболее частыми из приводимых в DSM-IV симптомов являются параличи, афония (потеря голоса), слепота или туннельное зрение, судороги, анестезии (потеря чувствительности) или парестезии
(патологические спонтанные ощущения) и дискинезии (нарушение координированных движений). Несколько реже конверсионное расстройство предстаѐт в виде нарушений эндокринной или автономной системы, проявляясь
такими симптомами, как ложная беременность
(псевдоциез) или рвота [1].
Функциональные синдромы. Речь идѐт о
функциональном нарушении отдельных органов или систем. Какие-либо патофизиологические изменения в органах не обнаруживаются.
У больного наблюдается пѐстрая картина
неопределѐнных жалоб, которые могут затрагивать сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, двигательный аппарат,
органы дыхания и мочеполовую систему (например, парестезии, «ком в горле», неприятные
ощущения в области сердца, нейроциркуляторную дистонию, функциональные расстройства
желудка, пароксизмальные нарушения сердечного ритма различного генеза и т.д.). Всѐ это
сопровождается внутренним беспокойством,
депрессивными проявлениями, симптомами
страха, нарушением сна, снижением сосредоточенности и психическим утомлением.
Психосоматозы. Психосоматозы – психосоматические болезни в более узком смысле.
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В основе их лежит первично телесная реакция
на конфликтное переживание, сопровождающаяся изменениями и патологическими нарушениями в органах. Соответствующая предрасположенность может влиять на выбор поражаемого органа или системы. Исторически к
этой группе относят классические психосоматические заболевания («holy seven» – «святая
семѐрка»): бронхиальную астму, язвенный колит, эсенциальную гипертонию, нейродермит,
ревматоидный артрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатипѐрстной кишки. В настоящее время к этим заболеваниям ещѐ относят
ишемическую болезнь сердца, психосоматический тиреотоксикоз, сахарный диабет (2 типа),
ожирение и нейроциркуляторную дистонию.
К психосоматозам также можно отнести такие
психосоматические заболевания, как радикулиты, мигрень, кишечные колики, синдром раздражѐнного кишечника, дискинезию желчного
пузыря, хронический панкреатит и бесплодие
при исключѐнной патологии половой системы.
Позднее данный список добавился и таким
психосоматическим расстройством, как рак.
В России рак ежегодно уносит жизни более
300 тысяч пациентов. Ежегодно выявляется
около 450 тысяч новых онкологических больных. Сейчас на учѐте с различными онкологическими заболеваниями стоят около 2,5 миллиона россиян. С 1997 по 2007 гг. прирост
числа заболевших онкологическими заболеваниями составил 13 %. Также рак является одной из основных причин смерти во всѐм мире.
В 2005 г. во всѐм мире от рака умерло 7,6 миллиона человек (или 13 %) из общего числа
умерших людей, составившего 58 миллионов.
Причины возникновения злокачественных
опухолей многообразны, и не последнюю роль
в них играют психоэмоциональные факторы,
которые опосредованно влияют на иммунную
систему человека и, соответственно, являются
неотъемлемой частью в развитии опухолевых
заболеваний. Эмоциональный стресс может
подавить иммунную систему и таким образом
ослабить естественную защиту организма от
рака и других заболеваний. Стресс может накапливаться и достигать такой силы, что человек
оказывается не в состоянии с ним справиться и
заболевает. Но обычно отношение стресса и
способности человека с ним справляться имеет
более сложный характер. Анализируя причины,
по которым стресс может приводить к болез-
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ням, Холмс и Масуда специально отмечают
важность индивидуальной реакции на стресс:
«Это объясняется, как мы полагаем, тем, что
деятельность организма, направленная на преодоление стрессовой ситуации, может снижать
сопротивляемость болезням, особенно, если
человек при этом выбирает неправильные способы преодоления своего стресса, не соответствующие стоящим перед ним проблемам. Такой
взгляд на болезнь ещѐ раз напоминает нам, что
возможности человека не беспредельны, что
мы обладаем ограниченным количеством энергии. Если внешние факторы требуют чрезмерно
больших еѐ затрат, у нас может не хватить сил
для борьбы с заболеванием. Когда жизнь становится слишком лихорадочной и нам не удаѐтся справиться с возникающими жизненными
ситуациями, результатом, причѐм печальным,
становится болезнь» [16].
Человеческий организм устроен таким образом, что если сразу после стресса следует физическая реакция на него – человек «бежит»
или «дерѐтся» – стресс не наносит ему большого вреда. Но когда психологическая реакция на
стресс не получает разрядки из-за возможных
социальных последствий вашей «драки» или
«побега», то в этом случае в организме начинают накапливаться отрицательные последствия стресса. Это так называемый «хронический
стресс», стресс, на который организм соответствующим образом своевременно не отреагировал. И именно такой хронический стресс, что
всѐ больше и больше признаѐтся учѐными, играет очень важную роль в возникновении многих болезней. Хронический стресс угнетает
иммунную систему, которая ответственна за
нейтрализацию (разрушение) раковых клеток и
патогенных микроорганизмов. Мы ощущаем
стресс не только в тот момент, когда переживаем определѐнное событие, способствующее
формированию отрицательных эмоций, но и
каждый раз, когда вспоминаем об этом событии. Подобный «отсроченный» стресс и связанное с ним напряжение могут оказывать
сильное отрицательное воздействие на естественные защитные системы организма.
Можно предположить, что при развитии
злокачественных новообразований и дискоординации контроля деления клеток проводят
комплекс воздействий, не только учитываемых
традиционно осимических и физических опкогенов, но и факторов стресса. Роль этих факто-
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ров в настоящее время изучена недостаточно.
Однако наличие определѐнных параллелей при
тщательном изучении анамнестических данных
проследить удаѐтся. Так, типичная реакция онкологического больного на эти проблемы и
стрессы заключается в ощущении своей беспомощности, отказа от борьбы. Эта эмоциональная реакция приводит в действие ряд физиологических процессов, которые подавляют естественные защитные механизмы организма и
создают условия, способствующие образованию атипичных клеток.
Из довольно большого и разностороннего
списка исследований психологии онкологических пациентов трудно абстрагировать то общее, что их объединяет и выделяет в ряду других больных. Однако оно есть, но нуждается в
дальнейшей проверке, подтверждении и тщательном исследовании. Речь идѐт о действительно радикальном отличии психоэмоционального состояния больных раком: если в случае других расстройств и заболеваний мы имеем дело с деформацией какой-то характеристики отношений, то онкологическая разрушительность делает своеобразный «запрещѐнный
приѐм» – наблюдается отказ от отношений вообще, выход из игры, в лучшем случае создание имитации отношений.
Если личность мы определяем как систему
отношений, то с таких позиций онкология является морбидным деструктивным элементом,
приводящим к разрыву фундаментальных отношений и связей во внутреннем и внешнем
мире, и замене их на какие-то поверхностные и
формальные подобия [8].
Одно из лучших исследований, рассматривающих связь эмоциональных состояний и рака, описано в книге последовательницы Карла
Юнга Элиды Эванс «Исследование рака с психологической точки зрения», предисловие к
которой написал сам Юнг. Он считал, что
Э. Эванс удалось разрешить многие тайны рака,
включая непредсказуемость течения этого заболевания, то, почему болезнь иногда возвращается после долгих лет отсутствия каких-либо
из еѐ признаков и почему это заболевание ассоциируется с индустриализацией общества.
Основываясь на обследовании 100 больных
раком, Э. Эванс делает вывод, что незадолго до
начала развития болезни многие из них утратили значимые для них эмоциональные связи.
Она считала, что все они относились к психо-
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логическому типу, склонному связывать себя с
каким-то одним объектом или ролью (с человеком, работой, домом), а не развивать собственную индивидуальность. Когда объекту или роли, с которыми человек себя связывает, начинает угрожать опасность или они просто исчезают, то такие пациенты оказываются словно
наедине с собой, но при этом у них отсутствуют навыки, позволяющие справляться с подобными ситуациями. Для онкологических пациентов свойственно ставить на первое место интересы окружающих. Кроме того, Э. Эванс полагает, что рак – это симптом наличия в жизни
больного неразрешѐнных фантазий. Еѐ наблюдения были подтверждены и уточнены рядом
более поздних исследований [13].
В ряде работ отечественных психологов
исследован «психологический профиль онкологического больного». Было выяснено, что у
многих пациентов наблюдаются следующие
черты: доминирующая детская позиция в коммуникации; тенденция к экстернализации локуса контроля («всѐ зависит от внешних обстоятельств», «я ничего не решаю»); высокая формальность нормативов в ценностной сфере; высокий порог восприятия негативных ситуаций
(долго будут терпеть; цели, связанные с самопожертвованием); собственные потребности
они или вообще не воспринимают, или игнорируют их. Выразить свои чувства им очень
сложно. При этом чаще всего в семье обнаруживалось присутствие доминантной матери.
Раковые больные обнаруживали признаки, указывающие на разочарование, пустоту и чувство, будто они отделены от других людей стеклянной стеной. Они жалуются на полную внутреннюю опустошѐнность и выжженность [4].
Также проведено множество других исследований, доказывающих, что онкологические
заболевания тесно связаны с психоэмоциональным состоянием личности. Поэтому и к лечению онкологических заболеваний следует подходить не только с позиций традиционной медицины, но и с позиций психотерапии. Используется большое разнообразие методов: возвращение интереса к жизни у пациентов путѐм
проработки внутренних барьеров личности;
методики расслабления; гипноз; релаксация,
методика «процесса создания мысленных образов» и др. [4; 13].
Конвергенция медицины и психологии –
реалии сегодняшнего дня в устранении дисба-
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ланса психосоматического здоровья. Роль медицинской практики в коррекции психосоматических расстройств велика (владение знаниями
симптоматики любого психосоматического
расстройства, применение различных методов
психотерапии (гипнотерапия, аутогенная тренировка, внушение и самовнушение и др.), медикаментозное лечение), но недостаточна.
Комплиментарным медицинскому становится
психологический ресурс в измерении психосоматической проблемы.
В рамках психологического измерения
психосоматических симптомов встаѐт необходимость в:
а) диагностике особенностей эмоционального реагирования личности обратившегося
человека за помощью, его мотивацию, особенности и характер формирования и функционирования взаимоотношений с другими людьми;
б) выявлении и анализе вероятной причины болезни и то, что работает на сохранение
симптома;
в) помощи человеку осознать связь между
особенностями его взаимоотношений и заболеванием;
г) помощи разумно разрешить психотравмирующую ситуацию, изменить систему отношений больного, скоррегировать неадекватные
реакции и формы поведения.
Таким образом, предотвращение перехода
из предболезненного состояния в болезнь, у
больного человека формируются механизмы,
способствующие максимально возможному
восстановлению и выздоровлению [12].
В заключении отметим, что современный
человек, живущий в начале XXI века, сталкивается, по своей сути, с теми же базовыми проблемами (страх одиночества, обида, нереализованность и др.), что и люди тысячи лет назад,
однако, в отличие от предыдущих поколений,
проявляет неспособность справиться с ними.
В результате проявления своей «инфантильности» при решении сложных и ответственных
задач, у человека формируется целый спектр
психосоматических расстройств, относящихся,
на наш взгляд, к основной «болезни цивилизации» в целом.
Возможность выработки собственного механизма защиты, рефлексия деструкции своего
личностного развития, желание компенсировать свои нарушения и дефициты позволят современному человеку быстро адаптироваться к
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быстро
меняющимся
социально-экономическим условиям в стране и мире.
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УДК 612.14

ПЕРИОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГОДА КАК ФАКТОР
РИСКА ИЗМЕНЕНИЙ СТРЕССРЕАКТИВНОСТИ,
НЕЙРОДИНАМИКИ, АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И
МЕТАБОЛИЗМА NO У ЮНОШЕЙ
Д.Ю. КУВШИНОВ
ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия», г. Кемерово
Ключевые слова и фразы: артериальное давление; индивидуальный год; нейродинамика; оксид
азота; стрессреактивность.
Аннотация: В работе рассмотрены индивидуальногодичные особенности стрессреактивности,
нейродинамики, АД и метаболизма NO у юношей. Выявлено, что для юношей «периодом риска» в
наибольшей степени является IV триместр индивидуального года, однако и I тримеcтр (первые три
месяца после дня рождения) может являться неблагоприятным для здоровья.
В настоящее время установлено хронобиологически два вида годичных ритмов: хорошо
изученный календарный год и относительно недавно описанный «индивидуальный год». В работах российских исследователей [6; 7; 12; 17]
показано существование годового эндогенного
цикла, повторяющегося от одного дня рождения до следующего. В работах отечественных
авторов употребляется термин «индивидуальный год» (ИГ) или «индивидуальный годичный
цикл» (ИГЦ). В его конце отмечаются наиболее выраженная депрессия показателей клеточного иммунитета, напряжение центральных
механизмов регуляции и снижение адаптивных
резервов организма [8]. В исследованиях
Н.И. Лазик [13] установлено, что 46 % летальных исходов, 80 % случаев недостаточности
кровообращения по левожелудочковому типу
приходятся на 8, 10 и 12-й месяцы ИГЦ. Объяснение формирования индивидуального года,
видимо, нужно искать в особенностях стрессреактивности матери и плода. Сравнительно
недавно показано, что витальный стресс, переживаемый матерями, как во время, так и до (!)
беременности, вызывает у потомства нарушения в двигательной сфере. Более грубые двигательные расстройства обнаруживаются по
ЭМГ-показателям активности мышц задних
конечностей у молодых 35-дневных крысят,
матери которых получили острую психогенную
травму во время беременности. Асимметрия
двигательных нарушений наиболее выражена у
45-дневных крысят, рождѐнных от матерей,
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переживших психогенную травму за месяц до
беременности [1].
С другой стороны, стресс позднего эмбрионального периода и рождения у потомства
является адаптивным явлением, так как активирует и мобилизует все системы новорожденного, делая возможным существование его в
новой среде. Подготовка плода к родам начинается в позднем эмбриональном периоде, когда активируется ось «гипоталамус–гипофиз–
надпочечники» [18], продукция кортизола значительно возрастает [19; 20]. Учитывая стресс
рождения, существование индивидуального
годичного цикла объясняют с позиций импринтинга [6], развивающегося в период родов.
В работах М.В. Чичиленко [16] установлено, что у юношей индивидуальногодичные изменения функций организма выражены больше, чем у девушек, наилучшие показатели здоровья и стрессреактивности наблюдаются у
юношей во втором триместре и ухудшение их –
в четвѐртом. В связи с этим настоящее исследование было проведено лишь среди лиц мужского пола.
Однако данных о биоритмологических
особенностях лиц юношеского возраста в научной литературе недостаточно.
Материалы и методы исследования
На кафедре нормальной физиологии Кемеровской государственной медицинской академии проведено обследование 144 юношей 1 и 2
курсов лечебного и педиатрического факульте-
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тов. Обследование одних и тех же лиц проводилось четырѐхкратно (осенью, зимой, весной,
летом). Исследования проводились в условиях
лаборатории с 8.00 до 12.00 часов при добровольном информированном письменном согласии студентов.
Для оценки стрессреактивности (СР) использовали пять различных методов: 1) опрос
по Дж. Тейлору для выявления уровня тревожности [7]; 2) оценку «индивидуальной минуты» [3; 4]; 3) иридоскопическое определение
числа нервных колец радужки [11]; 4) функциональную пробу «Математический счѐт»;
5) автоматический анализ ритма сердца для определения индекса напряжения (ИН) регуляторных систем [5]. Все параметры оценивались
с ранжированием на высокие, средние и низкие
(3, 2 и 1 балл соответственно).
Модифицированной анкетой Дженкинса на
основе самооценки выявлялся тип коронарного
поведения (ТКП). Лиц, набравших 30 и менее
баллов, относили к поведенческому типу А, с
31–40 баллами – к типу АБ, более 40 баллов – к
типу Б [14]. Уровень экстра-интроверсии и
нейротизма оценивался анкетой Г. Айзенка [2].
Определялся фактический биологический возраст (ФБВ), и проводилось сравнение его с
должным (ДБВ) по методу, разработанному
В.П. Войтенко [9]. Артериальное давление определялось в соответствии с современными
правилами измерения АД прибором «Omron
MХ-3».
С помощью программы «Статус ПФ» [10]
оценивались некоторые параметры нейродинамики. Для анализа взяты показатели работоспособности головного мозга (РГМ), которую определяли в режиме «обратная связь», когда
длительность экспозиции тестирующего сигнала изменялась автоматически в зависимости от
правильности ответных реакций испытуемого.
Показателем РГМ являлось суммарное количество обработанных за определѐнное время сигналов. Уровень функциональной подвижности
нервных процессов (УФП) определяли при работе установки в режиме «обратная связь», когда длительность экспозиции тестирующего
сигнала изменялась автоматически: после правильного ответа экспозиция следующего сигнала укорачивалась на 20 мс, а после неправильного – удлинялась на 20 мс. Всего предлагалось 120 цветовых раздражителей в случайной последовательности при сохранении равного представительства каждого вида.
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Для определения уровня метаболитов оксида азота (NO) проведены забор альвеолярного воздуха и его конденсация до образования
1,5–2 мл жидкости. Концентрация нитританионов определялась с помощью реактива
Грисса, который приготовлялся ex tempore.
Приготовленный реактив смешивался с эквивалентным объѐмом исследуемой пробы, затем
измерялась абсорбция при длине волны 550 нм
на анализаторе SpectraCount (Packard, США).
Исследование проводилось на базе НИИ кардиологии Томского научного центра – Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, г. Томск.
Математическая обработка материалов
проводилась с помощью программы «Statistika
5.5». Определялось М – выборочное среднее,
m – ошибка среднего. Достоверность различий
в группах при проверке статистических гипотез
в данном исследовании определялась по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни (U-критерий),
критический уровень значимости принимался
равным 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ изменений физиологических показателей в течение индивидуального года выявил следующие особенности. Масса тела у
юношей к IV триместру возрастала – разница с
I триместром составила в среднем около 2 кг.
Систолическое артериальное давление (САД)
изменялось недостоверно и имело тенденцию к
повышению во II триместре.
Диастолическое артериальное давление
(ДАД) различалось достоверно и было наибольшим в IV триместре. Аналогично изменялась частота сокращений сердца покоя и при
проведении пробы «Счѐт». САД и ДАД при
проведении пробы «Счѐт» имели тенденцию к
возрастанию в III и I триместрах соответственно. К III и IV триместрам незначительно
уменьшалась длительность индивидуальной
минуты и достоверно (к IV триместру) – число
нервных колец радужки. В IV триместре у
юношей были: самый высокий уровень стрессреактивности, наибольшее число жалоб на
ухудшение здоровья, самые низкие показатели
качества сна и наименьшая концентрация в
конденсате альвеолярного воздуха стабильных
метаболитов оксида азота. Работоспособность
головного мозга была достоверно выше в I
триместре ИГЦ.
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Таблица 1. Изменения физиологических параметров в течение индивидуального года у юношей
I триместр
n

II триместр

III триместр

IV триместр

67

62

61

70

Масса тела (кг)

70,96±1,46

71,18±1,54

71,03±1,32

72,98±1,60*

САД (мм рт. ст.)

128,22±1,36

130,52±1,61

129,75±1,43

128,77±1,27

ДАД (мм рт. ст.)

72,3±1,06*

73,63±1,18

74,33±1,12

74,39±1,12

ЧСС (уд./мин.)

72,81±1,33*

74,30±1,59

74,93±1,53

76,56±1,39

САД «Счѐт» (мм рт. ст.)

130,63±1,89

132,49±1,97

133,07±1,62

130,41±1,91

ДАД «Счѐт» (мм рт. ст.)

76,98±1,39

75,63±1,54

75,45±1,31

75,48±1,48

ЧСС «Счѐт» (уд./мин.)

78,77±1,60

80±1,78

80,1±1,5

80,48±1,49

ФБВ/ДБВс

1,41±0,03

1,42±0,03

1,39±0,03

1,40±0,03

ИМ средняя (сек)

62,66±0,87

62,25±0,78

61,38±0,90

61,96±0,79

Кольца радужки (D+S)

5,53±0,25

5,35±0,26

5,46±0,25

4,93±0,26*

Интроверсия (баллы)

12,36±0,43

12,23±0,4

11,51±0,41

12,07±0,38

Нейротизм (баллы)

7,25±0,58

7,50±0,55

6,88±0,53

7,25±0,5

Тест Тейлора (баллы)

10,11±0,96

9,31±0,74

8,33±1,02*

10,88±0,75

4,00±0,3

4,23±0,35

3,86±0,33*

4,68±0,33

СОЗ (баллы)
Балл ТКП
ИНРС (у.е.)
Суммарная СР (баллы)

33,50±0,68

33,35±0,54

34,07±0,63

33,15±0,52

137,57±15,69

179,51±37,83

153,12±16,74

155,52±16,8

9,18±0,2

9,18±0,21

9,02±0,21*

9,73±0,25

Качество сна (баллы)

91,84±1,22

88,97±1,32

90,75±1,37

87,21±1,18*

РГМ (количество сигналов за 5 минут)

571,06±9,34

568,8±10,29

560,56±11,72

566,55±9,24

УФП (мс)

73,54±1,44

73,59±1,75

76,79±2,90

72,03±0,72

КНН (мкмоль/л)

5,60±0,62

6,61±0,63

4,93±0,80

4,50±0,40*

П р и м е ч а н и я : САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ЧСС – частота
сокращений сердца; ТКП – тип коронарного поведения (количество баллов по опроснику Дженкинса); ИМ – индивидуальная минута; РГМ – работоспособность головного мозга; УФП – уровень функциональной подвижности; КНН – концентрация нитратов и
нитритов (стабильных метаболитов NO) в конденсате альвеолярного воздуха. Знаком * отмечены показатели, достоверно (р < 0,05)
отличающиеся от наибольших параметров, выделенных жирным шрифтом.

В целом количество факторов риска было
наибольшим в IV триместре, несколько меньшим оно оказалось в I триместре, однако в этом
триместре имелись и факторы «антириска» (показатели метаболизма NO, относительно низкая
масса тела и ряд других). Видимо, особое внимание необходимо уделять не только лицам,
находящимся в «триместре риска» – IV, но и в
течение первых трѐх месяцев после дня
рождения.
Исследование выполнено при поддержке
гранта губернатора Кемеровской области
А.Г. Тулеева.
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Periods of Individual Year as Risk Factor of Stress Reactivity Changes, Neurodynamics, Blood
Pressure and NO Metabolism of Young Men
D.Yu. Kuvshinov
Kemerovo State Medical Academy, Kemerovo
Key words and phrases: individual year, stress reactivity, neurodynamics, blood pressure, nitrogen
oxide.
Abstract: The paper considers individual year features of stress reactivity, neurodynamics, blood
pressure, NO metabolism and coronary behavior of young men. It is revealed, that for young men «the
risk period» to the greatest degree is IV trimester of an individual year, however I trimester (first three
months after birthday) can be adverse for health.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9 (075.8)

К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТИПОВ
СЕМЕЙНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
С.Ю. ДЕВЯТЫХ
ГОУ ВПО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск (Беларусь)
Ключевые слова и фразы: культурно-исторический подход; половая социализация; типология
общества; эволюция семьи.
Аннотация: В рамках культурно-исторического подхода рассматриваются основания, позволяющие выделить исторические типы половой социализации.
Общество создаѐт личность, а так как общество меняется, развивается, то и человек как
личность, его социальная сущность развивается, изменяется. Следовательно, понятие человеческой личности исторично, а процесс еѐ
формирования детерминирован материальными
условиями жизни и предметной деятельности
общественных индивидов [13]. Таким образом,
социальную сущность человека определяет
система производства, производственных отношений и возникшая на их основе духовная
жизнь.
Ключом к пониманию развития личности в
онтогенезе является категория «социальноисторический образ жизни»  типичный вид
жизнедеятельности социальной группы и общества на определѐнном этапе их развития.
По мнению А.Г. Асмолова, категория «социально-исторический образ жизни» отражает
социально-исторический характер детерминации развития личности, неотъемлемость развития личности от эволюционирующей системы
общества, а еѐ введение позволяет провести
анализ развития личности на пересечении трѐх
координат: «координат исторического времени,
социального пространства и индивидуального
жизненного пути личности» [2, с. 297].
Социально-исторический образ жизни реализуется в каждом конкретном обществе. Научное сравнение предполагает выделение параметров, на основе которых классифицируются основные виды конкретных проявлений изучаемого феномена.
В истории социальной мысли известно
множество попыток классификации общества.
Устойчивым в социологии является деление
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общества на традиционное и индустриальное (современное). В своѐм сегодняшнем понимании традиционным считается общество с
аграрным укладом жизни, основанное на традиционном способе социокультурной регуляции. В качестве отличительных признаков индустриального общества обычно указывают на
его производственную основу, рациональный
характер регуляции и гибкость социальных
структур. Данные признаки модифицируются
по мере изменения потребностей людей [9].
В рамках классификации общества на традиционное и индустриальное могут быть выделены дополнительные параметры, характеризующие место семьи в системе социальных связей того или иного общества.
Полагаем, что среди таковых можно выделить: 1) роль семьи в удовлетворении жизненно-важных потребностей членов общества;
2) эффективность семьи в воспроизводстве
людских ресурсов и еѐ способность (совместно
с институтом брака) выступать в качестве регулятора сексуальных отношений; 3) место семьи
в социализации новых поколений.
В работах сторонников теории институционального кризиса семьи (А.И. Антонова, В.Н. Архангельского, В.А. Борисова,
В.М. Медкова и др.) даѐтся вполне убедительное объяснение современных тенденций разрушения традиционной семьи в связи с переходом многих семейных функций к внесемейным
социальным институтам, что обусловлено переходом самих человеческих обществ от сельских к городским и от аграрных к индустриальным и постиндустриальным формам существования.

15

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
А.И. Антонов [1] полагает, что среди многочисленных функций семьи репродуктивная
функция не только первична по отношению ко
всем остальным, но и является ведущей. Степень еѐ успешности выражается числом рождения, содержания и воспитания определѐнного
числа детей.
На протяжении большей части человеческой истории существовала многодетность, отмечалась сцеплѐнность сексуального поведения
и репродуктивного. Поскольку семья для индивида являлась той средой, лишь в рамках которой он мог получить средства не только для
своего физического выживания, но и обеспечить своѐ социальное бытие, то ориентации
личности на семейный образ жизни были очень
сильны. При этом социальные нормы поощряли
рождение детей только в браке, строго регламентировали возраст вступления в брак и были
связаны с регуляцией рождаемости посредством ограничения доступа к сексуальным отношениям.
С переходом к капиталистическим отношениям и становлением промышленного производства, перестраивается вся система отношений в цепи общество – семья – личность, что
приводит к уменьшению посреднической роли
семьи в обеспечении индивида средствами к
поддержанию жизни. Теперь, включаясь в производство, каждый член семьи в отдельности,
минуя семью, получает возможность через индивидуальную заработную плату добывать
средства для своего существования, что, в конечном итоге, приводит к укреплению ценностных ориентаций членов семьи на те преимущества в удовлетворении потребностей, которые обеспечиваются участием во внесемейных
институтах. При этом стремление к личным
достижениям во внесемейных социальных связях ведѐт к известной автономии от семейной
сферы.
Исторический процесс автономизации
личности отражается и на репродуктивном поведении: угасают не только экономические мотивы многодетности, но и устанавливается тенденция отхода от традиционных семейных ценностей, происходит переориентация ценностных ориентаций личности в пользу внесемейных ценностей, снижается престижность семейных ролей, а профессиональная деятельность ценится выше, чем занятость по дому.
По мнению А.Б. Синельникова [11], трансформация семьи как социального института,
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регулирующего сексуальные отношения (брачные, семейные, детско-родительские), происходит по меньшей мере в четырѐх направлениях:
1) рождаемость (число рождений); 2) отношение к вступлению в брак; 3) отношение к расторжению брака; 4) нуклеаризация (деление
семей) и межпоколенные отношения. Все эти
явления взаимосвязаны, влияют друг на друга
и не могут рассматриваться в отрыве друг от
друга.
Автор выделяет четыре этапа трансформации семьи как социального института.
На первом этапе расширенная разветвлѐнная семья выступает в качестве единой неделимой хозяйственной единицы. В такой семье отмечается полное преобладание фамилизма над
индивидуализмом; брак устанавливается по
воле родителей, а в качестве главных мотивов
выступают экономические и социальнопрестижные. В таких обществах невозможны
развод и искусственная регуляция рождений, а
посему в семьях преобладает многодетность.
На втором этапе трансформации семьи отмечается частичное преобладание фамилизма
над индивидуализмом, происходит частичная
нуклеаризация семьи с сохранением расширенной одноветвевой семьи. Браки в таких обществах рассматриваются как естественная обязанность человека, общественное мнение осуждает безбрачие. Хотя браки заключаются с согласия родителей, в них учитывается личный
выбор брачующихся, при этом разводы допускаются только по объективным причинам.
В семьях преобладает среднедетность.
На третьем этапе проявляется частичное
преобладание индивидуализма над фамилизмом, происходит полная нуклеаризация семьи с
сохранением общесемейной деятельности.
В таких обществах брак заключается по личному выбору, но под давлением общественного
мнения. Расторжение брака возможно по субъективным, но проверяемым причинам. Преобладает малодетность.
На четвѐртом этапе происходит полное
преобладание индивидуализма над фамилизмом. Отмечается полная функциональная нуклеаризация семьи с прекращением единой общесемейной деятельности. В таких обществах
индивиду предоставляется свобода выбора между браком и безбрачием, существует высокий
уровень контроля над рождаемостью, характерна малодетность и сознательная бездетность, преобладают немотивированные разво-
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ды. Общественным мнением все эти явления
воспринимаются как нормативные.
Т. Парсонс [10] полагал, что функция социализации в обществе заключается в поддержании образца, в обеспечении возобновляемости и стабильности социальной жизни, причѐм
наиболее однозначно индивид социализируется
для участия в той сфере человеческого бытия,
которая в наибольшей степени отвечает за стабильность и непреложность удовлетворения его
базовых потребностей. Он полагал, что такой
сферой является экономика, поскольку от
еѐ успешного функционирования зависит бесперебойное функционирование всего общества,
а, следовательно, бесперебойное удовлетворение актуальных потребностей каждого из его
членов.
Вместе с тем, в разные исторические эпохи
экономические функции семьи имели разную
социальную нагрузку. Так, в архаичных обществах мельчайшей хозяйственной единицей была родовая община, а разделение труда не только проходило по оси «мужчина – женщина», но
и создавало две относительно изолированные
друг от друга социальные страты. В традиционном обществе, напротив, семья становится
институтом производства, при этом она всѐ же
не является автономной от других структур
(рода, общины, цеха ремесленников). Только в
индустриальном обществе семья автономизируется в экономическом плане от более крупных социальных структур, происходит еѐ нуклеаризация, при этом она теряет многие свои
хозяйственные функции и становится ячейкой
потребления (и перераспределения) материальных благ [12].
Полагаем, что речь здесь идѐт о совершенно разных типах реализации фамилизма, а также и то, что в разные исторические эпохи общество по-разному социализирует своих членом для участия в семейном образе жизни.
Иначе говоря, каждое общество не только воспроизводит «свой» тип фамилизма, но и делает
это по-разному.
И.С. Кон [6] трактует социализацию как
способ существования и трансмиссии культуры
и выделяет несколько исторических этапов:
1) этап развития культуры, на котором социализация детей осуществляется совместными
усилиями всей общины, и подготовка к жизни
не отделена от практического участия в ней;
2) этап развития культуры, на котором важнейшим институтом социализации становится
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большая семья; 3) этап урбанизации и индустриализации, на котором неуклонно возрастает
значение общественно-государственных институтов социализации.
Ребѐнок вступает в уже готовые, объективно данные ему общественные структуры,
сформировавшиеся в ходе филогенетической
социализации [4], а мир человеческих отношений раскрывается перед ним в его реальной позиции, обусловленной объективным местом,
занимаемым им в этих отношениях [8]. В связи
с этим, выявление особенностей половой социализации в тех или иных обществах с необходимостью предполагает и выявление особенностей возрастной стратификации в данных
обществах, которая, в свою очередь, обуславливает формы включения детей разного возраста в хозяйственно-производственную жизнь
коллектива, к которому они принадлежат.
Человеческое детство не есть нечто неизменное, в истории оно претерпевает качественные изменения. История знает отдельные исторические периоды, когда детство почти или
совсем отсутствовало. На определѐнном этапе
произошѐл эпохальный раскол человеческого
мира надвое: на мир взрослых и мир детей.
Детство в истории не просто «удлиняется», оно
содержательно и структурно перестраивается
по мере включения в него новых возрастов [7].
На заре человеческой истории дети равноправно включались в коллективы взрослых,
участвовали в совместном с ними производительном труде, а различные возрастные группы
в нѐм ещѐ не противостояли друг другу. Последующее усложнение трудовой деятельности
сделало невозможным участие детей в еѐ осуществлении. Приобщение ребѐнка к достижениям цивилизации перестаѐт протекать просто
и непосредственно. Детство становится этапом
жизни, специально отведѐнным для общей ориентировки в сложно организованном мире человеческих взаимоотношений. В соответствии
с этим создаются стратегии и тактики обучения
и воспитания детей. Вместе с тем, значительная
дифференциация всех сфер производительного
труда и колоссальная сложность его содержания не позволяют сегодня строить ясные прогнозы о будущем ребѐнка [14].
Ещѐ в Средневековье отсутствовала регламентация многих сторон детской жизни, что
объясняется как его низким социальным статусом, так и культурной малозначимостью его
бытия. По мере того, как статус детства повы-
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шается, усиливается социальный контроль за
ним и уровень предъявляемых к нему требований [6]. Первые проблески взглядов на ребѐнка,
как на специфическое, наделѐнное отличным от
взрослого душевным складом, а потому и привилегированное, существо, относятся только
к XV–XVI вв. Более или менее прочно этот
взгляд укоренился в сознании европейцев только к XVII–XVIII столетию [3]. Постепенно возникает и развивается ценность детского
сообщества, автономного от сообщества взрослых, различные варианты проявления отношений в которых зависят как от исторических условий его существования, так и от психологических закономерностей каждого возрастного
периода [7].
Каждый тип общества (архаичное, традиционное, современное), который определяется
типом ведущей хозяйственной деятельности,
определяет место и функции семьи в общественном разделении труда и, соответственно,
нормы, по которым человеческая сексуальность
может быть реализована «законным» образом.
Определяя место семьи в общественном производстве и еѐ ведущие функции, общество определяет «линию социализации», обеспечивающую передачу такого образа жизни, такого способа реализации сексуальности, который будет
способствовать успешному функционированию
общества и, соответственно, наиболее полному
удовлетворению потребностей его членов.
Итак, в обществах различного типа место
семьи в общественном производстве различно.
В архаичных обществах семья ещѐ не выделена
в качестве самостоятельной хозяйственной
единицы, в традиционных – она выступает в
качестве основной ячейки производства и потребления, а в современных – утрачивает свои
хозяйственные функции и выступает в качестве
ячейки распределения, перераспределения и
потребления. Каждое общество воспроизводит
в процессе социализации новых поколений
свою социальную структуру особенным образом: архаичное общество жѐстко воспроизводит социополовую дифференциацию, определяемую местом каждого пола в общественном
разделении труда, традиционное – семейный
образ жизни и такое разделение труда, которое
обеспечивает надѐжное функционирование семьи, как единого хозяйственного организма,
современное, как общество, жѐстко не связанное с половой дифференциацией труда, воспроизводит «социальную компетентность» как
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способность проявлять легитимную активность
в обеспечении собственных материальных и
духовных потребностей [5].
Итак, можно выделить три культурноисторических типа половой социализации: архаичный, воспроизводящий социально-половые
различия, традиционный, воспроизводящий
семейный образ жизни, и современный, акцентуированный не на половых различиях и на семейном образе жизни. Только в традиционных
обществах семья получает свою социальную
ценность, обретает свои социальные функции и
переживает свой рассвет, тогда как в обществах
современного типа кризис является постоянным спутником социального бытования семьи.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВРАЧЕВАНИЯ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПАРАДИГМЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ
С.И. ФИЛИППЧЕНКОВА
ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь

Ключевые слова и фразы: поведенческий сеттинг; рефлексивные технологии; социальная модель врачевания; субъекты врачевания; холистическое здоровье.
Аннотация: Представлен комплексный междисциплинарный теоретико-прикладной анализ
возможностей обоснования и использования в социально-психологической и медицинской практике концепций «холистическое здоровье» и «социальная модель врачевания», расширяющих
возможности самореализации человека в ситуации хронического заболевания, практической их
апробации, разработке практических рекомендаций для программ реабилитации и профилактики.
Получены и представлены новые эмпирические результаты, показывающие зависимости влияния
атрибуции ответственности и мотивации здорового образа жизни на поведенческий сеттинг при
хроническом заболевании. Проведено обоснование методов психологического и психотерапевтического воздействия для формирования готовности к модификации образа жизни, разработаны
программы медико-психологической консультации.

Одна из главных проблем современного
российского общества, национальной безопасности и медицины – ухудшение многих показателей состояния здоровья населения России в
последние годы. Среди новых технологий
врачевания, расширяющих возможности человека – концепция холистического здоровья,
ориентированная на пропаганду здорового образа жизни, на профилактику и лечение заболеваний. Социальная модель врачевания, холистическая интерпретация здоровья получила
разработку в философской, психологической,
медицинской литературе у таких авторов, как
А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, К. Юнг,
Э. Эриксон, Ш. Бюлер, Б.Г. Юдин, С.Н. Ениколопов, В. Жирнов, П.В. Тищенко, Г.Б. Степанова, Г.М. Зараковский, В.И. Кулайкин,
Т.Б. Дмитриева и др. Холистический подход к
здоровью репрезентирован в понятии «здоровье», закреплѐнном конституцией Всемирной
организации здравоохранения: здоровье – это
полное физическое, социальное и психологическое благополучие человека, а не просто отсутствие заболевания. Здоровье – синтетический
индикатор качества жизни, обобщающий всѐ
многообразие сторон качества жизни, включая
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феномены творческого и физического долгожительства. Существует связь между здоровьем и творчеством, здоровьем и экосостоянием
среды обитания, здоровьем и культурой питания и др. Научное решение вопроса о возможности измерения качества жизни с помощью
такого показателя, как здоровье, вытекает из
характера взаимозависимости здоровья и жизнедеятельности. Здоровье населения в медицине определяется как показатель благополучия
нации и фактор, отражающий непосредственное влияние на производительность труда и
экономический потенциал страны, а также как
показатель экологических характеристик научно-технического прогресса.
Понятие «холизм» (греч. «holos» – целый)
связано с разработкой в XX–XXI веках системной парадигмы в познании и может быть рассмотрено как методологический принцип, в
соответствии с которым «целое больше суммы
своих частей», и который противостоит принципу редукционизма. Редукционизм ищет специфику целого в составляющих его частях и
сводит мироздание к первичным элементам.
Редукция высшего к низшему, отрицание специфики и самостоятельности высших форм,
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или редукционистская парадигма породили механицизм, физикализм, натурализм, дуализм).
Холистический принцип отдаѐт приоритет целому с точки зрения (возникающих при взаимодействии элементов в системе) новых качеств или целых свойств, отсутствующих у составляющих систему элементов. Выделение
таких качеств или свойств позволяет продифференцировать систему по характеру взаимодействия еѐ элементов на аддитивные (суммативные), где целое равно сумме своих частей, и
эмерджентные (или целостные), где наличествуют особые качества – это, например, органические, психологические, социальные системы.
Идея холизма обнаруживает себя в психологических науках: как в психологических традициях (гештальт-психологии, онтопсихологии), так и в отдельных направлениях, таких
как психология личности, клиническая психология. Главный принцип гештальт-подхода заключается в том, что анализ частей никогда не
может дать понимания целого, поскольку целое
состоит из частей, дополненных взаимодействием и взаимозависимостью частей. Холистический взгляд Ф. Перлза состоит в том, что любой аспект поведения можно рассматривать как
проявление единого целого – бытия человека.
В последнее время заявившая себя в научном
пространстве онтопсихология, сложившаяся на
основе клинической практики, обращается к
идее холизма, давая свою интерпретацию психосоматической проблемы. По словам основателя онтопсихологии А. Менегетти, разработанный онтопсихологический метод не представляет собой замещение передовой медицины, а предлагает ей стержневую идею, возможность понимания проекта, стоящего за болезнью, который может осуществляться множеством способов. В онтопсихологии под целостным, холистическим понимается гармония целого или многое, упорядоченное во взаимосвязанное или синхронное целое. Психология личности позиционирует принцип холизма и элементаризма. Сторонники холистического положения утверждают, что человеческая природа такова, что поведение можно объяснить
только путѐм изучения индивида как единого
целого. Личность можно понять только в качестве целостной сущности. Согласно холистическому подходу, объяснение элементов ещѐ не
объясняет результирующей функциональной
структуры (или гештальта). Чем на большее
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количество фрагментов разделить организм,
тем с большей вероятностью исследователь
имеет дело с абстракциями, а не с живым человеком. Позиция элементаризма заключается в
понимании природы человека и поведения человека как результата проявления этой природы через исследование каждого аспекта поведения отдельно, независимо от остальных.
Для разработки новой парадигмы неклассического знания в медицине и психологии
важно учитывать подход, основанный на экзистенциальной модели врачевания. Это модель
оказания помощи в экзистенциальный промежуток между жизнью и смертью (П.Д. Тищенко). Экзистенциальная модель врачевания обращена к вере, как духовному исцелению, к
заботе о достойной человека смерти в практиках эвтаназии, к сохранению личностной самоидентичности перед лицом смерти. В экзистенциальной модели врачевания забота о достойном уходе из жизни строится на метафизическом предположении о бытии или небытии человека после смерти. Человек начинает узнавать себя в качестве смертного, в его самоидентичность входит бытие-к-смерти (по М. Хайдеггеру). Для религиозного опыта небытие интерпретируется как другое бытие. Для нерелигиозного сознания небытие становится предметом заботы о себе в практиках эвтаназии.
Так, различные варианты эвтаназии предполагают, что смерть лучше, чем страдание.
В медицине и связанных с ней психологических исследованиях идея холизма репрезентируется в понятии и реалиях холистического
здоровья (holistic health). Наличие таких проблем, как сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, появившиеся как следствие
личностных факторов или факторов окружающей среды, ятрогении, возрастание стоимости
услуг здравоохранения, поставило под сомнение всесилие физикалистской медицины и
актуализировало возрождение холистической
медицины.
В разработке социально-психологической
модели врачевания и определении ответственности человека за своѐ здоровье нами используется рефлексивный подход (В.А. Лефевр,
В.Е. Лепский, Г.Г. Малинецкий и др.). Присущая человеческому сознанию способность к
рефлексии является одной из базовых предпосылок перехода от внешней детерминированности к самодетерминации. Рефлексия в дан-
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ном подходе понимается как способность произвольного обращения человеком сознания на
самого себя. В самом общем виде рефлексия –
это способность некоторых систем строить модели себя и одновременно видеть себя строящими такие модели. На этом пути удаѐтся провести конструктивные различия между знанием
о себе и осознанием себя как носителя такого
знания. В.А. Лефевр в 60-е гг. XX столетия
ввѐл понятия рефлексивной системы и рефлексивного управления, существенно изменившие
парадигму исследования сложных социальнокультурных объектов. Теория, описывающая
такие объекты, являясь их внутренней компонентой, способна разрушить собственную истинность. Рефлексивные процессы включены
во все механизмы регуляции функционирования рефлексивных систем. Рефлексией могут
обладать любые типы субъектов: индивид,
группа, организация, государство, человечество
и т.п. Ориентация рефлексивного подхода на
исследование механизмов рефлексии независимо от морфологии еѐ носителей предопределяет изначально ярко выраженный междисциплинарный характер.
Эта модель элиминирует патерналистский
взгляд на пациента, в ней между врачом и пациентом формируются субъект-субъектные отношения, и феномен «разделѐнной» ответственности путѐм восхождения к «рефлексивности». Субъектно-ориентированный подход, как
пишет В.Е. Лепский, легализует субъектные
реальности через рефлексию. «Каждый субъект
рефлексирует среду, себя и других субъектов
индивидуально, интерпретируя и переводя их в
свою собственную реальность по-своему. Реальность – это форма представления бытия
субъектом. Рефлексия моделирует реальность,
превращая еѐ в воображаемую реальность.
Только с появлением субъектов возникают реальности как субъективные формы представления бытия. По мнению В.Е. Лепского, субъектная позиция – это рефлексивная площадка, оснащѐнная языковыми средствами для осознания и структурирования им реальности самого
себя и своей деятельности».
Для индивидуального субъекта (пациента)
использование «субъектного фактора» означает
стимулирование его рефлексивных процессов.
Под рефлексией здесь понимается психическая,
личностная активность человека, возникающая
в результате разрыва выполняемой деятельно-
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сти и направленная на его преодоление. Рефлексия – процесс критического осмысления текущей деятельности, умение выделять, анализировать и соотносить с ситуацией собственные
действия, а также обоснование необходимости
внесения коррективы в ход деятельности. Рефлексия направлена на выяснение оснований
собственного способа осуществления активности, на процессы взаимодействия с другими
людьми. Рефлексивная активность всегда селективна – это означает, что субъект может
придавать большое значение одним полученным данным (как правило положительных о
себе данных) и «не замечать» других (обычно
отрицательных, снижающих его самооценку).
Сведения, полученные путѐм саморефлексии,
имеют больше шансов привести к психологически ожидаемому результату.
В разрабатываемой нами социальнопсихологической модели врачевания происходит сборка субъектов врачевания. Пациент и
врач выступают целостным коллективным
субъектом лечебного, профилактического и
реабилитационного процесса. Врач рефлексивно управляет пациентом путѐм процесса «передачи оснований для принятия решений пациентом». В такой рефлексивной модели управления взаимодействуют два субъекта, обладающие свободой воли, разделѐнной ответственностью, доверием. Основными характеристиками
субъект-субъектных отношений пациента и
врача являются: наличие и осознание субъектами врачевания общей и единой для всех цели
совместной деятельности; самоотношение пациента к самому себе как к субъекту лечебного
процесса; формирование определѐнного типа
личности пациента, характеризующегося активностью, автономностью, самостоятельностью, психологической готовностью брать на
себя ответственность за своѐ здоровье; партнѐрские (психологически равные) отношения
между субъектами врачевания (пациентом и
врачом); преобладание горизонтальных коммуникационных связей, имеющих добровольный
характер и исключающих какие-либо формы
принуждения; наличие и оценка обратной связи
при осуществлении субъектами врачевания
своих действий.
Рефлексивный подход в повышении мотивации здорового образа жизни больными хроническими заболеваниями в период реабилитации может быть реализован в структуре по-
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этапного расширения осознаваемых компонентов своего статуса, ответственности за своѐ
здоровье, поведенческих стратегий и выстраивания субъект-субъектных отношений между
врачом и больным. Рефлексивные технологии
используются в реабилитационном и профилактическом периоде и предполагают научение
больного хроническим заболеванием делать
бессознательное сознательным, развивать у себя способность контролировать свою умственную деятельность, рождающую негативные
эмоции и самоповреждающее поведение, формировать навыки конструктивных психологических защит. Это повышает адаптивный потенциал и способствует выработке адаптивных
стратегий поведения и развития адекватной
субъектности.
С целью экспликации валидности понятий
и реалий «холистическое здоровье» и «социальная модель врачевания» проведена социально-психологическая диагностика личностной
готовности больных с хроническим заболеванием вести и поддерживать паттерн здорового
образа жизни и стиля поведения.
В исследовании приняли участие 230 человек в возрасте от 23 до 74 лет. Из них: 130 человек имеют хронические сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ), 100 человек – больны диабетом. Обе группы испытуемых на момент
психодиагностического обследования находились на лечении в стационаре по поводу госпитализации в плановом порядке в связи с ухудшением в течении хронического заболевания.
Базой исследования явилось кардио-терапевтическое отделение (КТО) и отделение эндокринологии Областной клинической больницы
(ОКБ) г. Твери. Мотивация здорового образа
жизни является достаточно сформированной,
что позволяет говорить о психологической готовности больных хроническими заболевания-

ми к профилактической и коррекционной работе по модификации их психического состояния.
Базовыми потребностями больных с сердечнососудистыми заболеваниями и диабетом являются стремление к поддержанию здорового образа жизни и потребности в общении. Они озабочены проблемами своего здоровья, личной
независимости и достижения успеха в жизни и
деятельности. Потребности в сохранении и
поддержании здоровья, в общении и личной
независимости побуждают их к рефлексии собственного физического состояния. В реабилитационной программе пациентов необходимо
применять для психокоррекции и профилактики такие методы кризисной психотерапии, как
рациональную психотерапию, когнитивную
психотерапию, гештальттерапию, экзистенциальную терапию, различные методы релаксации и аутогенной тренировки, а также групповую поведенческую терапию (психодрама).
Таким образом, результаты исследований
позволяют обосновать и использовать в социально-психологической и медицинской практике концепции «холистическое здоровье» и «социальная модель врачевания», расширяющие
возможности самореализации человека в ситуации хронического заболевания. Они интегрированы в преподавание ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин для студентов – медиков и психологов – в профессиональную деятельность клинических психологов, врачей и медицинских работников, проходящих профессиональную переподготовку.
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concept in socio-psychological and medical practice. The latter broadens people’s self actualization
facilities in situation of chronic disease, practical approbation, practical recommendation development for
the rehabilitation program and preventive treatment. New results, indicating correlation of responsibility
and motivation of healthy mode of life affecting behavioral setting in case of chronic disease during
preventive treatment and rehabilitation, have been obtained. Methods of psychological and
psychotherapeutic influence on formation of readiness towards mode of life modification have been
verified. Programs of psycho-medical consultations have been worked out.
© С.И. Филиппченкова, 2010
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА ВНЕШНЕГО
ЦЕНТРА ПРЕДФРАКТАЛЬНОГО ГРАФА
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Ключевые слова и фразы: внешний центр графа; временная сложность алгоритма; вычислительная сложность алгоритма; затравка; параллельный алгоритм; предфрактальный граф; сильно
связный граф; смежность рѐбер графа.
Аннотация: Настоящая работа посвящена параллельному алгоритму поиска внешнего центра
предфрактального графа, смежность старых рѐбер которого сохраняется. Алгоритм α1* построен
для Parallel Random Access Machine (PRAM) – модели параллельной вычислительной системы [1].
Вычислительная сложность параллельного алгоритма α1* равна О(4n2 ∙ N). Время исполнения алгоритма α1* равно О(4n3 ∙ L).
Для правильной работы алгоритма 1 важна следующая теорема.
Теорема 1. Для всякого предфрактального
графа G L , смежность старых ребер которого
сохраняется верно: сильно связная затравка
означает сильную связность всего предфрактального графа [2].
Алгоритм 1
Рассмотрим взвешенный предфрактальный
граф GL  (VL , E L ) , порождѐнный ориентированной затравкой H  (W , Q) , смежность старых рѐбер которого сохраняется. Затравка H
является сильно связным графом, то есть каждая вершина достижима из всякой другой вершины.
Алгоритм 1 использует k процессоров

Pr1, Pr2 ,...,Prk , где k  n L 1 [1;3].
Опишем принцип работы алгоритма 1 .
Алгоритм начинает свою работу с подграфзатравок L -го ранга z s(L ) , s L  1, n L1 . На поL

следнем шаге порождения предфрактального
графа GL каждая вершина графа GL 1 была
замещена затравкой H . Поскольку при порождении предфрактального графа действует правило сохранения смежности старых рѐбер, к
каждой вершине GL 1 «привязываются» затравки одной из своих вершин. Назначим каж-
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дой подграф-затравке z s(L ) по одному процесL

сору из Prs L , s L  1,2,...,n

L1

.

Рассмотрим подграф-затравку z1( L ) . Так как
затравка H является сильно связной, то
для всякой еѐ вершины можно найти путь к
любой другой. Процессор Pr1 находит все
кратчайшие пути от «общей» вершины x1( L) до
оставшихся (n  1) вершин подграф-затравки
z1( L ) . Среди кратчайших путей найдѐм макси-

мальный
so ( x1( L) ) 

и

определим

max [d ( x1( L) , v (jL) )] ,
1
j1 1,n1

число

которое назовѐм

числом внешнего разделения вершины x1( L)
подграф-затравки z1( L ) .
Таким образом, на первом шаге k процессоров Pr1, Pr2 ,...,Prk параллельно и независимо друг от друга, находим числа внешнего
разделения s o ( x s(L) ) , каждый на своей подграфL

затравке L -го ранга z s(L ) :
L

so ( x s( L) ) 
L

max [d ( x s( L) , v (jL) )] ,

jL 1,n1

L

L

где d ( x s( L) , x s( L) )  0 .
L

L
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Поиск кратчайших путей осуществляется с
помощью известного алгоритма Дейкстры [4].
Алгоритм Дейкстры будет использоваться в
качестве процедуры, вызываемой по мере необходимости.
Рассмотрим
далее
подграф-затравки
( L  1) -го ранга z s( L ) , s L1  1, n L2 . Каждая из
L 1

подграф-затравкам z s(l ) назначаются процессоl

ры Prsl , sl  1, n

числа разделения s o ( x s(2) ) , s 2  1, n для общих
2

x s( 2)
2

вершин

подграф-затравок 2-го ранга z s( 2) и
2

одной

ранга z s( L) также имеет одну общую вершину с

граф-затравки

соответствующими затравками ( L  2) -го ранга

s 2  1, n .

zs( L )
L2

, s L2  1, n

L3

L 1

s L1  1, n

L 2

.

параллельно находим числа внешнего разделения каждый для своей подграф-затравки
z s( L ) ,
L 1

ранга

s L1  1, n

so ( x s( L1) )  max[d ( x s( L1) , v (jL1) )  so ( x s( L) )] ,
L 1

L 1

L 1

L

L 2

:

где

d ( x s( L1) , x s( L1) )  0 . То есть, осуществляется
L 1

L 1

поиск кратчайших путей от общей вершины
x s( L 1) до оставшихся (n  1) вершин подграфL 1

затравки z s( L) . Далее к длине кратчайшего пуL 1

ти

d ( x s( L1) , v (jL1) )
L 1
L 1

добавляется соответствую-

щее число разделения s o ( x s(L) ) , найденное для
L

подграф-затравок предыдущего ранга, и среди
получившихся сумм выбирается максимальная.
Сумма d ( x s( L1) , x s( L1) )  s0 ( x s( L) )  s0 ( x s( L) ) , так
L 1

как

d ( x s( L1) , x s( L1) )
L 1
L 1

L 1

L

L

 0.

Указанным способом находим числа внешнего разделения s0 ( x s(l ) )

для общих вершин

l

x s(l )
l

подграф-затравок z s(l ) , sl  1, n l 1 до 2-го
l

ранга включительно, то есть
для всех
l  L, L  1,...,2 . На каждом шаге l  L, L  1,...,2
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подграф-затравки
z1(1) .

Подграф-затравка

первого
z1(1) ,

ранга

по сути, со-

ответствует
графу
из
траектории
G1
G1, G2 ,...,GL . Тогда для каждой вершины под-

Далее
z1(1) ,

найдено число so ( x s(2) ) ,

z1(1)

2

рассматриваем

которой

назначим

подграф-затравку
процессор

Pr1 .

Процессор Pr1 находит для каждой еѐ вершиx s(1)

ны

На втором шаге n L 2 процессоров PrsL 1

( L  1) -го

z s(1)
1

. Назначим каждой подграф-

затравке z s( L) по одному процессору из PrsL 1 ,

.

На последнем шаге l  2 были найдены

них в процессе порождения предфрактального
графа G L1 была привязана к вершинам предыдущего в траектории графа G L2 , так как действует правило сохранения смежности старых
рѐбер. Тогда каждая подграф-затравка ( L  1) -го
L 1

l 1

1

число

внешнего

разделения:

so ( x s(1) )  max [d ( x s(1) , v (j1) )  so ( x s(2) )] . Вершина
j11,n1

1

1

1

2

x o , для которой число внешнего разделения
so ( xo ) минимальное, является внешним цен-

тром
so ( xo )

предфрактального


графа

GL :

min [ so ( xs(1) )] .
1
s1 1,2,..., n

Представим далее алгоритм 1 , где для
поиска кратчайшего пути между двумя любыми вершинами графа используется Процедура
Дейкстры.
Алгоритм 1
Вход: взвешенный предфрактальный граф
GL  (VL , E L ) .
Выход: x o  внешний центр предфрактального графа G L .
Шаг 1. 1. Назначим каждый из k  n L1
процессоров Pr1, Pr2 ,...,Prk подграф-затравкам
z s(L ) , sL  1, n L 1 . Каждый процессор будет обL

рабатывать только назначенную ему подграфзатравку.
k
2. Одновременно
процессоров
Pr1 , Pr2 ,...,Prk параллельно и независимо друг
от друга находят числа внешнего разделения
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s o ( x s(L) ) , каждый на назначенной ему подграфL

затравке L -го ранга z s(L ) :

брать вершину x o с наименьшим числом разделения: s( xo ) 

L

so ( x s( L) ) 
L

него центра предфрактального графа GL вы-

max [d ( x s( L) , v (jL) )] ,
L
L
jL 1,n1

Процедура Дейкстры

где d ( xs( L) , xs( L) )  0 .
L

L

Поиск кратчайших путей между вершинами осуществляется с помощью процедуры
Дейкстры.
Для всех l  L  1, L  2,...,2 выполнить:
Шаг L – l + 1. 1. Назначим каждый из n l 1
процессоров

Prsl

подграф-затравкам

z s(l ) ,
l

sl  1, n l 1 . Каждый процессор будет обрабаты-

вать только назначенную ему подграфзатравку.
2. Одновременно n l 1 процессоры Prsl параллельно и независимо друг от друга находят
числа внешнего разделения so ( x s(l ) ) , каждый на
l

назначенной ему подграф-затравке l -го ранга
z s(l ) : so ( x s(l ) )  max[d ( x s(l ) , v (jl ) )  so ( x (jl 1) )] ,
l

l

l

l

где

l

d ( x s(l ) , x s(l ) )  0 . Поиск кратчайших путей между
l

l

вершинами осуществляется с помощью процедуры Дейкстры.
Шаг L. 1. Назначим каждый из n процессоров Prs1
подграф-затравке первого
ранга z1(1) , s1  1, n . Каждый процессор будет
работать с подграф-затравкой z1(1) как с отдельным графом.
2. Одновременно n процессоров Prs1 параллельно и независимо друг от друга находят
числа внешнего разделения so ( x s(1) ) , каждый на
1

назначенной ему подграф-затравке первого
ранга

min [ so ( x s(1) )] .
1

s11,2,...,n

z1(1) : so ( xs(1) )  max [d ( xs(1) , v(j1) )  so ( x(j2) )] ,
1

j1 1, n 1

1

1

1

где d ( x s(1) , xs(1) )  0 . Поиск кратчайших путей
1

1

между вершинами осуществляется с помощью
процедуры Дейкстры.
Шаг L + 1. Используя процессор Pr1 из
всех вершин x s(1) , s1  1,2,...,n в качестве внеш1
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Вход: взвешенный граф G  (V , E) .
Выход: кратчайшее расстояние d (vi , v j ) .
Теорема 2. Вычислительная
сложность
2

алгоритма 1 равна O(4n  N ) .
Доказательство. На первом шаге алгоритм
работает на подграф-затравках L -го ранга z s(L ) ,
L

где находит числа внешнего разделения вершин x s( L) , s L  1,2,...,n L1 . Поиск числа внешнего
L

разделения на отдельно взятой подграфзатравке состоит из: 1) поиска кратчайших путей от вершины x s(L ) до других вершин подl

граф-затравки и 2) выбора максимального из
кратчайших путей. Поиск кратчайших путей
осуществляется с помощью процедуры Дейкстры, вычислительная сложность которой равна
n 2 [5], а выбор максимального элемента или в
худшем случае сортировка элементов по возрастанию требует выполнения также n 2 операций [5]. Тогда поиск числа внешнего разделения на одной подграф-затравке требует в сумме
2n 2 операций. Число всех подграф-затравок
L -го ранга равно n L1 , для выполнения шага 1
или поиска всех so ( x s( L) ), s L  1,2,...,n L1 требуL

L1

L1

ется 2n  n
операций.
 2n
На следующем шаге осуществляется поиск
чисел внешнего разделения для вершин
2
L 2
 2n L
x s( L1) , s L  1,2,...,n L2 , что требует 2n  n
2

L 1

операций. Продолжая поиск внешних центров
вершин до второго ранга включительно, получаем: 2n L1  2n L  2n L1  ...  2n 3 . На последнем шаге осуществляется поиск кратчайших
путей попарно между всеми вершинами
x s(1) , s1  1,2,...,n , что требует n 2  n  n 3 опера1

ций плюс поиск максимального элемента.
В сумме получаем:
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2n L1  2n L  2n L1  ...  2n 3  n 3  n 2 
 2n L1  2n L  2n L1  ...  2n 3  2n 2  n 3  2 

n L1  n  n 2
 n3 
n 1

 2n L  2  n 2  n 3  2n L  2  n 3  2n L  2  2 n L  2  4n 2  n L  4 n 2  N .

Таким образом, вычислительная сложность
алгоритма 1 равна O(4n 2  N ) .
Отметим, что в качестве Процедуры Дейкстры можно использовать другие известные
последовательные алгоритмы поиска кратчайших путей, тогда будет меняться и вычислительная сложность алгоритма 1 .
Теорема 3. Временная сложность алгоритма 1 равна O(4n3  L) .
Доказательство. На первом шаге алгоритм 1 находит числа внешнего разделения
на

подграф-затравках

s L  1, n

L -го

ранга

z s(L ) ,
L

L1

. На каждой подграф-затравке работает назначенный ей процессор Prs L . Поиск
числа внешнего разделения на отдельно взятой
подграф-затравке состоит из: 1) поиска кратчайших путей от вершины x s(L ) до других верl

шин подграф-затравки и 2) выбора максимального из кратчайших путей. Поиск кратчайших
путей осуществляется с помощью процедуры
Дейкстры, вычислительная сложность которой
равна n 2 , а выбор максимального элемента или
в худшем случае сортировка элементов по
возрастанию требует выполнения также n 2
операций [5]. Тогда поиск числа внешнего разделения на одной подграф-затравке требует в
сумме 2n 2 операций. Поскольку процессоры
работают параллельно, первый шаг займѐт 2n 2
времени.
На втором шаге каждой подграф-затравке
( L  1) -го ранга z s( L 1) , s L  1, n L2 , назначается
L 1

процессор PrsL 1 . Поиск числа внешнего разделения на одной подграф-затравке требует
2n 2 операций. Поскольку процессоры работают параллельно, второй шаг также займѐт 2n 2
времени.
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Таким образом, осуществляя поиск чисел
внешнего разделения на подграф-затравках
разных рангов, на каждом шаге до L -го шага
включительно требуется 2n 2 времени. Сложив
время, потраченное на всех L шагах, получаем
2n 2  L .
На последнем шаге процессором Pr1 осуществляется поиск кратчайших путей попарно
между всеми вершинами xs(1) , s1  1,2,...,n , что
1

требует n  n  n времени плюс поиск максимального элемента n 2 .
Складывая время необходимое для поиска
внешнего центра предфрактального графа, получаем: 2n 2  L  n3  n 2  3n 2 L  n3  4n3  L . Таким образом, время исполнения алгоритма 1
2

3

равно O(4n 3  L) .
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Parallel Algorithm of Searching Exterior Center of Prefractal Graph
E.S. Bukka, R.A. Kochkarov, I.N. Rubezhnaya
Stavropol Cooperative Institute (Affiliation of Belgorod University of Consumer Cooperation), Stavropol
Key words and phrases: exterior center of the graph; time complexity; computation complexity; fuze;
parallel algorithm; prefractal graph; strongly connected graph; graph edge contiguity.
Abstract: This paper is devoted to the parallel algorithm of searching exterior centre of prefractal
graph. The jld edges of prefractal graph are adjoining. This algorithm 1 is construction for Parallel
Random Access Machine [1]. The computational complexity of this parallel algorithm 1 is O(4n2  N ) .
Algorithm 1 runs in O(4n3  L) time.
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ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
УДК 165.745

О РЕЦЕПЦИИ ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ В РАННИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. ШЕСТОВА
В.В. БУЛАНОВ
ГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: мировоззрение; мораль; разум; рецепция; философия жизни.
Аннотация: Проводится исследование рецепции философии Ф. Ницше Л. Шестовым в период
создания им ранних произведений  «Шекспир и его критик Брандес», «Добро в учении
гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» и «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)». Автор утверждает, что она была предопределена такими базовыми установками мировоззрения Л. Шестова, как гуманизм, религиозность и симпатия к Ф. Ницше как к личности. Автор
статьи приходит к выводу, что для ранних произведений Л. Шестова характерно сглаживание противоречий между базовыми установками мировоззрения Л. Шестова и философией Ф. Ницше.
Именно оно во многом предопределило генезис Шестова-философа.

В России рубежа XXXXI вв. наблюдается
новый всплеск интереса к Ф. Ницше. Неудивительно: многие тенденции и события прошлого
века были предсказаны им: мировые войны и
попытки создания общества социальной справедливости, триумф массового человека и девальвация прежних ценностей.
Российским мыслителем, испытавшим
сильное влияние Ф. Ницше, был Л. Шестов.
Философские искания Л. Шестова нашли отклик в среде русской и европейской интеллигенции. Философия Л. Шестова вызывает интерес и сейчас. В частности, рецепция Л. Шестовым Ф. Ницше. Еѐ особенности были отражены
уже в ранних работах Л. Шестова  «Шекспир
и его критик Брандес» (1898), «Добро в учении
гр. Толстого и Ницше (Философия и проповедь)» (1900) и «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)» (1902). Основные проблемы,
волнующие автора данных произведений, стали
объектами его философствования до конца
жизни.
Л. Шестова многое объединяло с Ф. Ницше: и сходство в мотивации философствования,
и в идеале мыслителя, и в нежелании стать
адептом какой-либо парадигмы. Философствование Ф. Ницше и Л. Шестова стимулировалось
похожими мотивами. В первую очередь, неприятие современности (при существенном различии мировоззренческих позиций Ф. Ницше и
Л. Шестова). И для Ф. Ницше, и для Л. Шесто-
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ва идеал мыслителя сочетал черты мудрецаотшельника, проповедника абсолютной истины
и психолога. Оба философа не стали сторонниками доминирующего в европейской философии того времени позитивизма, что не исключало рецепцию ряда положений и мотивов.
И Ф. Ницше, и Л. Шестов тяготели к философии жизни (что особенно характерно для философии Ф. Ницше), при этом обоим было присуще экзистенциальное мироощущение (что со
временем привело к созданию Л. Шестовым
первой экзистенциальной концепции).
Л. Шестов презирал ницшеанцев как поверхностных идолопоклонников, но его многое
сближало с ними: философское наследие и
личность Ф. Ницше привлекали Л. Шестова
всю жизнь. Однако это восприятие было очень
субъективным. На него влияли мировоззренческие установки Л. Шестова середины
1890-х гг.: отторжение позитивизма и ригоризма, приверженность идеалам гуманизма, религиозность.
С тремя работами Ф. Ницше, рецепция которых нашла отражение в работе «Шекспир и
его критик Брандес», Л. Шестов познакомился
за границей в 18961897 гг. Сначала он читал
«По ту сторону добра и зла», а затем  «К генеалогии морали». Эти произведения произвели на Л. Шестова в целом неблагоприятное
впечатление. Более благосклонно он воспринял
идеи Ф. Ницше, изложенные в работе «Так го-
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ворил Заратустра». После ознакомления с биографией Ф. Ницше, молодой мыслитель пришѐл к выводу, что философствование Ф. Ницше было теснейшим образом связано с его трагичной судьбой. Оно давало ему «возможность
сохранить … душевное равновесие в таком положении, которое для всякого другого человека
было бы невыносимым» а также «оправдать и
осмыслить свою жизнь» [10, с. 113]. Согласно
Л. Шестову, природа «нашла слабым и толкнула» Ф. Ницше,  обреченного на постоянные
болезни, нищету и одиночество,  и именно
поэтому немецкий философ решил, что отныне
его призвание  помогать природе «толкать»
всех остальных людей [1, с. 3132].
Осмысление ряда концептов, созданных
Ф. Ницше, и многих проблем, затронутых им,
оказалось важным для Л. Шестова, несмотря на
его пренебрежение к ницшеанцам и присущую
ему убеждѐнность в крайней субъективности
немецкого
философа.
Одни
убеждения
Ф. Ницше Л. Шестов во многом разделял, другие  отрицал.
Что импонировало Л. Шестову в мировоззрении Ф. Ницше по прочтении этих трѐх
работ? Неодобрение образа жизни большинства
современников [6, с. 89; 10, с. 100],
бескомпромиссный поиск истины ценой
отвержения удобной традиционной морали [6, с. 259; 10, с. 128], отказ от «маленьких
радостей жизни», представляемых здравым
смыслом [10, с. 22]. Ф. Ницше, как личность,
осознанно избравшая удел риска опасных открытий [5, с. 69], также был симпатичен
Л. Шестову. Ведь он и сам считал подобный удел единственно достойным уважения, пренебрегая «желанием посредством
лжи … забыть ту правду, которая ужасает их в
жизни» [10, с. 146].
Л. Шестов приветствовал антисциентизм
немецкого мыслителя. Но если ницшевская
критика науки делает акцент на ограниченности рационального познания, его поверхностности и формализме, то Л. Шестов подчѐркивает, что наука нацелена против всего живого –
изменчивого и неповторимого, что она лишает
человека как сознания качественного отличия
от остального мира, так и веры в существование абсолютных ценностей и Бога.
В основном солидарным с Ф. Ницше был
Л. Шестов в критике общепринятой морали.
Оба мыслителя считают, что совесть  инстру-
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мент моралистов  призвана служить лишь интересам общества и бессильна перед волей
сильных личностей. И Ф. Ницше, и Л. Шестов
убеждены в том, что моралистами нередко являются жестокие и завистливые лицемеры. Однако Ф. Ницше делает акцент на том, что «всякий, кто должен быть творцом в добре и зле,
должен быть сначала разрушителем, разбивающим ценности». Л. Шестов же, критикуя
мораль И. Канта, обвиняет еѐ в формализме, в
призыве ограничиваться выполнением своих
обязанностей перед ближним. Оба философа
указывают на неустранимую субъективность
любой этической концепции. Оба они солидарны в неприятии морали, основанной на антропоцентризме. Правда, Ф. Ницше, провозглашая,
что «человек – это грязный поток», выражает
горькое презрение. Л. Шестов, утверждая, что
человек – всего лишь «голое, двуногое животное», сочувствует ему.
Вместе с тем, многие философские взгляды
Ф. Ницше вызывали у автора работы «Шекспир
и его критик Брандес» протест.
В сфере аксиологии у Л. Шестова с немецким мыслителем было два принципиальных
расхождения. Во-первых, Ф. Ницше и Л. Шестов по-разному понимали взаимосвязь морали и
разума. Для Ф. Ницше «мораль … есть … тирания по отношению к «природе», а также и к
«разуму»» [4, с. 136]. Поэтому проводимая немецким философом критика общепринятой морали никак не была связана с его неприязнью к
рационализму. Л. Шестов считает, что разум и
базирующаяся на рационализме «наука … не
чувствует, что есть зло, с которым созерцание
единства сил природы … не примирит человека» [10, с. 19]. Потому и система рациональных обоснований правильного поведения  мораль – бессильна перед злом. Мало того, мораль сама невольно содействует злу: согласно
Л. Шестову, И. Кант не подозревал, что, спасая
чистоту нравственных побуждений, он тем самым отрицает всю человеческую жизнь.
Ведь, по Л. Шестову, категорический императив выступает как трансцендентальный повелитель, санкционирующий все человеческие поступки.
Во-вторых, Ф. Ницше и Л. Шестов с противоположных позиций дают оценку состраданию и жестокости. По Ф. Ницше, мораль, возвеличивающая сострадание – симптом деградации. Тому философ даѐт два объяснения. С од-
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ной стороны, жестокость необходима для существования человека как биологического вида: отвращение возникает, когда животное (человек) учится стыдиться своих инстинктов, утрачивая радость и невинность зверя. С другой
стороны, в жизни человека жестокость и совершенствование неразрывно взаимосвязаны,
ведь смысл его существования  не достижение
комфорта, а содействие появлению сверхчеловека. Ф. Ницше утверждает, что всѐ живое
стремится к самосовершенствованию, к преодолению самого себя, и делает оно это посредством
конкуренции
и
неравенства.
Поэтому, «что падает, то нужно ещѐ толкнуть!» [6, с. 189]. Подобные мысли чужды
Л. Шестову. Для него подлинно великий человек «чувствует в ближнем человека  оттого он
нравственно велик» [10, с. 111]. Л. Шестов рассматривает деятельное сострадание не как слабость, а как проявление благородства духа,
доступное немногим.
По-разному понимают Ф. Ницше и Л. Шестов природу высшей, абсолютной ценности.
Для немецкого мыслителя абсолютная ценность – это служение самосовершенствованию
жизни. Апофеоз данного процесса – появление
сверхчеловека. Все иные ценности (в том числе
гуманистические) для Ф. Ницше относительны.
Л. Шестов же, хотя и упоминает об относительности ценностей, но считает, что абсолютная ценность имеет иные критерии: защиту
достоинства человеческой личности и упование
на трансцендентное начало, на Бога. Л. Шестова, в отличие от Ф. Ницше, возмущала сама
мысль о том, что человеческой личностью
можно жертвовать во имя какой-либо идеи.
Недаром в работе «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше расценивал «смерть Бога» как
позитивное событие: «Бог умер: теперь хотим
мы, чтобы жил сверхчеловек». Вследствие
смерти Бога должны поменяться господствующие моральные ценности: небесные на земные.
«Сверхчеловек – смысл земли. Прежде хула на
Бога была величайшей хулой, но Бог умер. Теперь хулить землю – самое ужасное преступление, так же как чтить сущность непостижимого
выше, чем смысл земли!» [10, с. 8]. При этом
Ф. Ницше делает важную оговорку: не все способны перенести «смерть Бога»: если она – залог воскрешения высших людей – предтеч
сверхчеловека, жаждущих самосовершенствования, то обычный человек, отвергнувший ве-
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ру в Бога (и тем убивший в себе Его), делает и
себе, и миру только хуже. Позиция Л. Шестова
по данному вопросу однозначна и предсказуема: «смерть Бога» – катастрофа, вызванная рационализмом учѐных и философов, и повлекшая за собой нигилизм и утрату смысла человеческого существования.
Не мог принять Л. Шестов и ницшевское
деление людей на два типа: достойных и недостойных, высших и низших. Ф. Ницше исходил
из того, что существует два типа морали: мораль господ и мораль рабов. Для него идеалом
является знатный человек – не по рождению, а
по силе духа. Согласно Ф. Ницше, подлинно
знатный человек чтит в себе человека мощного,
властвует над самим собой и благоговеет перед
всем строгим и суровым. Ему Ф. Ницше противопоставляет человека плебейского склада,
лишѐнного честности, закоренелого в злопамятстве и самоуничижении. Исходя из этого,
немецкий философ приходит к заключению,
что «народ есть окольный путь, чтобы прийти
к шести-семи великим людям» [5, с. 126], героям, оправдывающим существование общества.
Л. Шестов знал о данной ницшевской классификации, как и о культе героев, свойственном
Ф. Ницше, и критиковал их, хотя преклонение
перед великой личностью было свойственно и
ему. Л. Шестов выдвигает иной критерий человеческого величия  готовность идти на жертвы
во имя истины и щедрость в наделении этой
истиной других людей [10, с. 127]. В отличие
от Ф. Ницше, он убеждѐн, что искать подвигов
ради подвигов, славы ради славы  значит не
находить в себе самом достаточного содержания. Российский мыслитель считал, что
Ф. Ницше, испытывая к народу лишь неприязнь, неверно ассоциирует его с толпой: «ненависть к толпе» ничего общего с «антидемократической страстью» не имеет. Наш Л.Н. Толстой изобразил страшную сцену, где толпа разрывает одного человека, и вряд ли кто упрекнѐт
его в «антидемократических» чувствах. По
Л. Шестову, Ф. Ницше, в отличие от В. Шекспира, несправедлив по отношению к простым
людям: неприязнь к народу мешает понять всю
бедственность его положения.
Разное отношение Ф. Ницше и Л. Шестова
к простым людям сказалось на их видении пути
совершенствования общества. Немецкий философ утверждал, что нужно порвать все связи с
государством и избегать контактов с обычными
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людьми во имя создания из добровольных отшельников нового народа, состоящего из
сверхчеловеков. Л. Шестов же был убеждѐн,
что путь к воскрешению полноценной жизни
общества и его отдельных представителей в
сокрушении позитивизма, а именно в ограничении притязаний философии на постижение
абсолютной истины и в отказе от признания
прав науки на оценку всего живого.
Оба философа заинтересовались тем состоянием человека, которое в философии
К. Ясперса получило название «пограничная
ситуация», т.е. выход за пределы привычного
существования посредством переоценки своих
ценностей вследствие сильнейшего потрясения.
Ф. Ницше, в отличие от Л. Шестова, не был
нацелен на познание психики каждого отдельного человека. Немецкого мыслителя интересовало лишь приближение появления сверхчеловека. Недаром Ф. Ницше писал: «Если же не
удался человек – ну что ж! Чем совершеннее
вещь, тем она реже удаѐтся». Потому психологические характеристики Ф. Ницше обычно
схематичны, например: «Человек – это грязный
поток». Л. Шестов – более глубокий психолог.
Он исходит из того, что человека можно понять, лишь живя всей его жизнью, сходя с ним
во все бездны его страданий – вплоть до ужаса
отчаяния и восходя до высших восторгов творчества и любви. Не удивительно, что именно
Л. Шестов в своей работе «Шекспир и его критик
Брандес»
отмечает,
что
учѐныйрационалист не поймѐт всей глубины преступления Макбета и не осознает сущность отчаянья Иова. Такому человеку не дано всесторонне
понять феномен пограничной ситуации. Пограничная ситуация всегда связана со страданием
и, как следствие, с возможностью продолжения
духовного роста. Л. Шестов утверждает, что
страдание и сострадание стимулируют человека к самосовершенствованию.
Проанализировав работу Л. Шестова
«Шекспир и его критик Брандес», зададимся
двумя вопросами. Почему Л. Шестов не стал
ницшеанцем, несмотря на столь сильное увлечение Ф. Ницше? Как соотнести убеждѐнность
Л. Шестова в крайней субъективности Ф. Ницше – философа с предельно серьѐзным отношением к его идейному наследию? Ответ на них
появляется лишь в том случае, когда исследуются все аспекты отношения Л. Шестова как к
личности немецкого философа, так и к содержанию его работ «По ту сторону добра и зла»,
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«К генеалогии морали» и «Так говорил Заратустра». Рецепция Л. Шестовым Ф. Ницше в работе «Шекспир и его критик Брандес» была
предопределена симпатией и состраданием к
немецкому философу как к мужественной, талантливой и неординарной личности. Однако
восприятие Л. Шестовым философии немецкого мыслителя предопределялось гуманизмом и
религиозностью, установками, неизменно вызывавшими критику Ф. Ницше. Поэтому российский мыслитель выдвинул версию о постоянном самообмане Ницше-философа. Лишь она
оправдывала в глазах автора работы «Шекспир
и его критик Брандес» немецкого мыслителя.
Но этой версии придерживался Л. Шестов
недолго, вследствие его крепнущей симпатии к
ницшевской критике общепринятой морали.
Вслед за Ф. Ницше в качестве лейтмотива поведения человека «Шестов после 1898 г. хочет
видеть … реальные и бессознательные (потаенные) желания» и изобличать их «маскировку
под … мораль и приличия» [3, с. 132]. Эти мотивы философствования Л. Шестова мы прослеживаем в его следующей работе  «Добро в
учении гр. Толстого и Ницше». Л. Шестов утверждал, что немецкий философ призывал выйти «по ту сторону добра и зла», осознав, что зло
иногда даже важнее, чем добро. Именно поэтому моралист граф Л.Н. Толстой рассматривался
Л. Шестовым как антипод Ф. Ницше. Российский мыслитель по-прежнему поддерживал перенятый у Ф. Ницше (в годы работы «Шекспир
и его критик Брандес») тезис о том, что проповедникам нравственности свойственна нетерпимость к инакомыслию, завистливость и
мстительность. Мало того, Л. Шестов воспринимал Ф. Ницше не только как единомышленника (борца против общепринятой морали и
сциенцизма), но и как духовного учителя:
«Добро – братская любовь, – мы знаем … из
опыта Ницше, – не есть Бог. … Ницше открыл
путь. … Нужно искать Бога» [8, с. 157].
Конечно, это утверждение диссонирует со
знаменитым тезисом Ф. Ницше «Бог умер», и
это Л. Шестов не мог не заметить. И здесь одной лишь версией о самообмане Ф. Ницше,
Л. Шестову уже обойтись нельзя. Осознавая
это, Л. Шестов приступил к детальному анализу биографии и психологии немецкого мыслителя, к тому, чем он, по собственному признанию, в период создания работы «Шекспир и его
критик Брандес» и не собирался заниматься.
«Подлинный Ницше открывался ему в свете
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страшной болезни, в том неожиданном повороте судьбы, который вывел «безумного мыслителя» за пределы морали и эстетики, индивидуализма, гражданского долга и культуры» [7, с. 79]. Мировоззрение, основанное на
поверхностном гуманизме и туманной религиозности, присущее обычному европейцу, современнику Ф. Ницше, явно не подходило для
пребывания в том трагическом положении, в
котором оказался немецкий мыслитель.
Ф. Ницше был отождествлѐн Л. Шестовым с
«подпольным человеком», озлобленным маргиналом, который лишь «мог видеть мир и людей из своего подполья и размышлениями о
силе заменять настоящую силу» [8, с. 7980].
Согласно Л. Шестову, «подпольный человек»
не только не может объективно оценивать чтолибо: всѐ его поведение определяется противоположной мотивацией. Придя к такому выводу,
Л. Шестов нашѐл и обоснование тех черт философии Ф. Ницше, которые он не мог принять,
создавая работу «Шекспир и его критик
Брандес».
Следующий этап примирения Л. Шестова с
мировоззрением Ф. Ницше связан с окончательным отказом от версии о каком-либо самообмане немецкого философа. В новой работе 
«Достоевский и Ницше» (1902)  Л. Шестов
приходит к выводу, что Ф. Ницше в результате
ухудшения здоровья и погружения в безнадѐжное одиночество был вынужден выйти по ту
сторону всего обыденного, а также стереотипного восприятия добра и зла. Для обоснования
этого Л. Шестов разработал концепцию
«философии трагедии». С точки зрения
Л. Шестова, человек, который попал в «область
трагедии», кардинально меняет своѐ мировоззрение и мировосприятие: «всѐ, что дорого и
близко всем людям, становится … ненужным и
чуждым» [9, с. 24]. Он склонен к нигилизму,
как Ф. Ницше, в котором, по словам Л. Шестова, всѐ громче говорил эгоизм оскорблѐнного
бедняка. И, согласно Л. Шестову, Ф. Ницше –
далеко не единственный пример «подпольного
человека» и «философа трагедии». Таков и
Ф.М. Достоевский: он ведь тоже отвергнут
наукой и моралью. Недаром по Л. Шестову,
всѐ, что было темно в Ф.М. Достоевском, разъясняется сочинениями Ф. Ницше; в их настроениях и переживаниях много общего, в том числе и попытки реабилитации прав «подпольного
человека». Да, ницшевское воспевание жесто-
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кости и его безбожие Л. Шестову по-прежнему
претят. Но немецкий философ – неудачно борющийся с самим собой и миром декадент –
ему гораздо ближе чем моралисты, которые так
щедры на пышные слова самоотречения и поучения (как Л.Н. Толстой, которому, что показательно, в период создания работы «Шекспир
и его критик Брандес» Л. Шестов ещѐ симпатизировал). Например, Л. Шестов солидаризируется с Ф. Ницше в иронии над потребностью
моралистов в апелляции к вере в справедливое
воздаяние.
На протяжении всего своего последующего
творчества Л. Шестов рассматривает философию и мировоззренческую эволюцию Ф. Ницше в их сравнительном анализе с миром духовных поисков других смелых и глубоких мыслителей. Для Л. Шестова остаѐтся характерным и
отношение к Ф. Ницше как к «подпольному
человеку». Показательно, что именно в период
создания произведений «Добро в учении
гр. Толстого и Ницше» и «Достоевский и Ницше» завершился генезис экзистенциального
мировоззрения Л. Шестова [2, с. 118]. Рецепция
философии Ф. Ницше в ранних произведениях
Л. Шестова, отмеченная сглаживанием противоречия между мировоззренческими установками Л. Шестова – гуманизмом и религиозностью – и философией немецкого мыслителя
(наиболее ярко выраженного в работе «Шекспир и его критик Брандес»), не могла не оказать на генезис Шестова-философа определяющего влияния.
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АКТИВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА –
ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Г.С. ЛАТЫПОВА
ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа
Ключевые слова и фразы: общественное производство; саморазвитие; собственность; свобода
экономической деятельности.
Аннотация: Рассматривается проблема активизации деятельности экономически свободных
субъектов общественного производства как движущей силы развития общества, обеспечивающей
технический и социально-экономический прогресс.
Выход страны на путь устойчивого развития зависит главным образом от того, насколько эффективно удастся включить в начатые
преобразования возможно большее количество
людей, заинтересованных в утверждении и развитии рыночных производственных отношений, способных воспринять эти отношения как
необходимую основу для реализации своих
способностей, преобразовать производство в
соответствии с требованиями научно-технического прогресса.
История отношения людей к труду – это
история развития общественного производства.
Человечество всегда стремится к реализации
основной жизненной потребности – постоянному увеличению производства средств к жизни, повышению производительности труда.
Практический человеческий опыт показывает,
что удовлетворение этой потребности связано,
прежде всего, с разделением труда. Откликаясь
на возрастающие потребности, с древнейших
времѐн и до наших дней общественное производство воздействует на общественное разделение труда, результатами развития которого
становятся изменение технического состояния
материального производства, повышение производительности труда, совершенствование
личностного потенциала производительных
сил. Это обеспечивает технико-технологическую и интеллектуальную основу общественного прогресса.
Социально-экономическая неоднородность
видов деятельности, составляющих содержание
общественного разделения труда как основы
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прогрессивного развития производства, предполагает естественное социально-экономическое неравенство людей, закреплѐнных за
этими видами деятельности. Глубинным фактором, детерминирующим это неравенство, выступает технологическая сторона общественного труда, конкретный уровень развития средств
труда, которыми пользуются люди в ту или
иную эпоху и которые обусловливают существование определѐнных форм собственности,
обмена и распределения. В условиях существующих экономических и социальных различий создаѐтся сложная подвижная противоречивая система отношений между людьми,
обеспечивающая и воспроизводство общественной жизни, и еѐ относительную стабильность.
На ранних этапах развития общества закрепление людей за экономически неравнозначными видами деятельности осуществлялось путѐм внеэкономического принуждения, в
зависимости от принадлежности человека к
классу, сословию. Механизм внеэкономического принуждения обеспечивал удовлетворение
простейших потребностей людей ранних ступеней развития человеческого общества, существование сложившейся экономической системы на основе примитивного технико-технологического содержания труда. Темпы общественного прогресса были весьма незначительны,
поскольку детерминировались малым количеством экономически дееспособных субъектов
общественного производства, чья активность
определялась степенью экономической свобо-
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ды, в свою очередь, зависящей от собственности на средства производства. Большинство
непосредственных участников общественного
производства (рабы, численность которых составляла 95 % населения), лишѐнных собственности на средства производства, на свою рабочую силу и результаты своего труда, не были
экономически заинтересованы в активизации
своей деятельности. Действительно, раб не был
экономическим субъектом, он был говорящим
орудием труда. Экономической свободой пользовался только рабовладелец. Незначительное
количество рабовладельцев – собственников
средств производства, организаторов общественного производства, получающих львиную
долю общественных богатств, а значит располагающих экономической свободой – составляли экономически активную часть непосредственных субъектов общественного производства. Это и привело к низким темпам развития
производства, технического и общественного
прогресса.
Крестьянин эпохи крепостного права лишь
частично был экономически свободным, поскольку экономически самостоятельным был
настоящий собственник средств производства –
феодал, сеньор, помещик. Но даже незначительная собственность крепостного крестьянина, заключающаяся в возможности части, хотя
и незначительной, своего времени работать на
себя, активизировала его экономическую деятельность и несколько ускорила процесс общественного развития.
Качественные изменения произошли с утверждением капиталистического способа производства. Пролетариат начала капитализма
уже имеет экономическую свободу, в его отношениях с капиталистом просматриваются
серьѐзные признаки взаимодействия собственников. Он тоже собственник – собственник
своей рабочей силы, которую продаѐт капиталисту, собственнику средств производства.
Только в тот период цена этой рабочей силы
была минимальной в силу низкой еѐ квалификации. Конечно, были и квалифицированные
рабочие, стоимость труда которых была несоизмеримо выше основной массы фактически
чернорабочих. И, тем не менее, резкое увеличение количества собственников (как средств
производства, так и своей рабочей силы), ставшее результатом утверждения капиталистических производственных отношений и смены
внеэкономического принуждения, как форма
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соединения объективного и субъективного
факторов общественного производства, на принуждение экономическое, активизировало деятельность непосредственных участников общественного производства, ускорило темпы технического и общественного прогресса. Таким
образом, история развития общественного производства показывает, что по мере движения
общества от одной экономической эпохи к другой, происходило увеличение числа экономически свободных производителей, что активизировало их экономическую деятельность,
способствовало прогрессивному развитию общества.
По мере дальнейшего углубления общественного разделения труда, число собственников
неизменно возрастает. В связи с изменением
содержания труда, его интеллектуализацией
намечается качественная трансформация отношений собственности. Собственность на средства производства, недвижимость дополняется
интеллектуальной собственностью, собственностью на квалифицированную рабочую силу.
В экономике эпохи НТР идѐт накопление не
только вещественных элементов производства,
но и другой полезной информации, носителем
которой являются люди, воплощающие еѐ в
вещественные элементы производства (оборудование, технологию, научную организацию
труда). По мнению американского футуролога
Э. Тоффлера, новые средства производства находятся в голове работника – и там общество
найдѐт единственный возможный источник будущего благополучия [7]. И если информация,
заключѐнная в вещественных элементах, не обладает способностью к самовозрастанию, то
информация, накопленная людьми, обладает
таким свойством. Формой накопления становится увеличение численности высококвалифицированных специалистов – поистине самого ценного из стратегических ресурсов. Поэтому накопление «человеческого потенциала»
становится экономически прогрессивным, так
как способствует развитию производительных сил.
Инновационное развитие производства
эпохи научно-технического развития вызвало
необходимость максимального включения всех
его участников в новую систему организации
труда и управления. Оно было продиктовано
изменением технико-технологической стороны
общественного разделения труда, резким возрастанием инновационной, творческой состав-
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ляющей содержания труда эпохи научнотехнического развития. Но для того, чтобы человек творчески трудился, нужно преодолеть
его отчуждѐнность внутри производственных
отношений, интегрировать его в эту систему.
Решающим фактором здесь выступает изменение отношений собственности, превращение
наѐмного работника в совладельца, участника
прибылей, включение его в решение производственных задач как совладельца. Наѐмный работник эпохи научно-технического развития
принципиально отличается от своего предшественника тем, что является собственником
знаний, производственного опыта, высококвалифицированного труда в единстве с которым
капитал (собственник средств производства)
только и может осуществлять производственный процесс. Собственность наѐмного работника играет решающую роль как в организации
производственного процесса, так и управлении
им. Возникает новая форма взаимодействия
труда и капитала – социальное партнѐрство.
Только научно-техническому прогрессу люди
обязаны тем, что они продвинулись к потребностям высшего порядка, получили более широкие возможности для выявления и развития
своих физических и духовных способностей.
Основными характеристиками новой рабочей
силы становятся инициатива и инновационная
восприимчивость, способность быстро воспринимать, обрабатывать, передавать информацию, принимать единственно верное решение в
нестандартной ситуации и брать ответственность на себя, способность к напряжѐнному
творческому труду на основе формирования
высокого уровня образования и общей
культуры.
Качественно преобразовав экономику, научно-технический прогресс не просто многократно увеличил количество видов труда, но и
соединил современное производство с новой
рабочей силой, чем и обеспечил высокую его
эффективность. Эти изменения в обществе выразились в росте числа и доли обеспеченных
(высокая цена на их собственность – знания –
сделали их таковыми), образованных, предприимчивых, экономически активных людей, являющихся ведущей силой современной экономики, что резко повысило темпы общественного прогресса.
Информационная технология в значительной степени зависит от инициативы и предприимчивости конкретных производителей, реали-
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зации их творческих потенций. Важным социальным следствием структурных сдвигов в
производстве явилось изменение структуры
экономически активного населения. Если в
конце XIX века в США свыше 96 % общей
численности занятых было занято физическим
трудом и только 5 % – работой с информацией,
то в середине 80-х годов XX века на долю работников, имеющих дело не с материальными
предметами труда, а с информацией приходилось уже более половины населения, занятого в
сфере производства. Как справедливо отмечает
Т. Моисеева, «явная тенденция количественного роста собственников по мере развития общественного разделения труда и технического
прогресса отражает тот факт, что в условиях
научно-технического развития подлинными
массовыми движущими силами трудовых отношений могут быть только действительно
экономически дееспособные свободные и творческие субъекты производства. Производственные задачи становятся слишком сложными и
масштабными, чтобы разрешить их малым числом экономически дееспособных участников» [6]. Выразителем этих тенденций сегодня
выступает в развитых странах так называемый
средний класс собственников – производителей, ставших реальными носителями технического прогресса, экономическая активность,
дееспособность которых детерминирована правом собственности – составляющий от 50 % в
США, 65 % в Европе до 90 % населения в
Японии.
Технический прогресс, а значит и общественный прогресс в целом, требует персонификации собственности до такой степени, которая
бы обеспечивала свободную эффективную самодеятельность производителей, экономический рост. В разные экономические эпохи собственник – субъект производства – выступает в
лице рабовладельца, феодала, капиталиста,
крестьянина, а теперь и рабочего, инженера,
врача, конструктора, учѐного. Активизация его
экономической деятельности, возрастание
творческих инновационных компонентов в характере труда – естественный результат изменения технического базиса, условие последующего технического и общественного прогресса.
Собственность – естественный атрибут человеческого существования, без которого невозможным становится человеческое «Я». Даже в
условиях первобытного коллектива, когда общественное исчерпывало проблему собствен-
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ности, «наше» не поглощало собой понимание
для каждого конкретного человека «моѐ».
Без этого невозможно само существование человека как индивидуальности [2]. Это не означает отрицания значения «мы» и «наше», поскольку они обусловлены общественным характером самого производства. Но «я» выступает в качестве первоначальной основы любого
взаимодействия и когда оно игнорируется, это
наносит непоправимый ущерб коллективности.
Собственность является не простым символом
свободы, а составляет глубокую сущностную
основу индивида, постоянно побуждающую его
к труду, к активным экономическим действиям,
ибо только труд, трудовые отношения выступают в качестве главной основы взаимодействия людей. Здесь возникают предпосылки для
возникновения и развития новых потребностей,
реальные средства для их удовлетворения, зарождаются технологические и экономические
отношения, наиболее выпукло проявляются
глубинные интересы людей. В нѐм – труде –
реализуются способности человека. В экономической сфере, производстве, а не в сознании
людей, прежде всего, следуют глубинные источники формирования того или иного отношения к труду, факторы, пробуждающие или
сдерживающие экономическую активность человека как главной производительной силы,
субъекта исторического процесса. В вечном
поиске разрешения диалектического противоречия между возвышающимися потребностями
общества и возможностями производства для
их удовлетворения заключѐн источник экономической активности человека, обеспечивающий развитие общества «… порождение этих
потребностей, равно как и их удовлетворение,
само есть исторический процесс» [4].
Изучение исторической динамики активизации экономической деятельности людей показывает, что оптимальной формой развития
экономической активности являются рыночные
отношения. Именно рыночные отношения, являясь всеобщей, закономерной и оптимальной
формой саморазвития общественного производства, способны обеспечить наиболее приемлемые и благоприятные условия для развития и
реализации экономической активности личности. Устраняя экономически неэффективные и
утверждая наиболее жизнеспособные производственные структуры, конкурентная среда
создаѐт благоприятную основу для проявления
экономической инициативы и предпринима-
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тельской активности, обеспечивает эффективное развитие производства, максимально полное удовлетворение возрастающих потребностей.
Итак, при анализе и изучении закономерностей и тенденций активизации экономической деятельности людей следует исходить из
следующих методологических принципов:
1. Познание общества вообще, проблем
активизации экономической деятельности населения, в частности, возможно только в контексте эволюции общественного производства,
где создаются предпосылки для возникновения
и развития новых потребностей, реальные
средства для их удовлетворения, зарождаются
технологические и экономические отношения,
наиболее выпукло проявляются глубинные интересы людей.
2. Основной методологической посылкой
поиска причин, побуждающих человека к активной экономической деятельности, стало
диалектико-материалистическое положение о
диалектической концепции развития, утверждающей, что «условие познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанном развитии, в их живой жизни – познание их
как борьбы противоположностей» [3]. Причину, побуждающую человека к активной экономической деятельности, еѐ источник следует
искать в природе самого человека, изменяющего производство с целью удовлетворения постоянно возрастающих потребностей. Будучи
неотъемлемыми свойствами человека, активность и предприимчивость сопровождают его
на протяжении всей истории. Возникнув на базе сознания, они заявили о себе в полную социально-экономическую мощь уже в начальный
период истории общества, обеспечив, по сути
дела, переход от животного состояния первобытного коллектива к собственно человеческой
истории. Побудительным мотивом экономической активности человека, еѐ источником, является противоречие между субъективными
особенностями дееспособной личности и объективными условиями еѐ жизнедеятельности,
проявляющееся в вечном поиске предприимчивой личностью места приложения своего труда
в рамках объективно существующего способа
производства для удовлетворения возрастающих потребностей.
3. Экономическая активность человека
реализуется лишь при условии встроенности
его деятельности в рамки господствующего
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способа производства с присущим ему уровнем
развития производительных сил и набором общественных потребностей на удовлетворение
которых, в конечном счѐте, и направлена любая
деятельность. Диалектика активной личности и
общественного производства – есть сложное
взаимодействие единичного и общего, субъективного и объективного.
4. Важным условием проявления экономической активности личности является свобода экономической деятельности. Основанная на
собственности (на средства производства, квалифицированную рабочую силу, интеллект и
т.п.), она активизирует экономическую деятельность, повышает производительность труда, ускоряет технический, технологический и
общественный прогресс. Отсутствие экономической свободы сдерживает экономическую
активность участников общественного производства, технический и общественный прогресс, ведѐт к деградации личности. Развитое
товарное производство требует обретения производителями права собственности, дающего
равенство возможностей, действительную свободу в самой первооснове жизни общества, в
экономике, твѐрдую основу для политических и
духовных свобод.
5. Деятельность экономически активных
субъектов общественного производства, чья
активность наряду с объективными факторами
и субъективными характеристиками личности
детерминирована специфическими особенностями трудовой мотивации, является движущей
силой развития общества, обеспечивает технический и социально-экономический прогресс.
Темпы общественного прогресса детерминированы количеством экономически дееспособных
субъектов общественного производства.
6. Общественный прогресс характерен
только для естественно-исторически развивающегося общества, где сама система общественных отношений, конкурентная экономическая среда стимулирует экономическую активность и предприимчивость личности. Пример
естественно-исторического развития демонстрируют страны с рыночной системой хозяйствования, что и выражается в их прогрессивном
поступательном развитии. Отрицание рыночных отношений является грубейшей методоло-
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гической ошибкой, поскольку отвергает диалектическую идею саморазвития общества и
человека.
Становление и развитие новых производственных отношений невозможно вне пробуждения экономической активности широких слоѐв
трудоспособного населения. Расширение и усложнение масштабов общественного производства на современном техническом базисе обусловливает необходимость включения в производственный процесс максимального числа не
просто высококвалифицированных, но и предприимчивых, инициативных, экономически активных субъектов, готовых и способных к инновационной деятельности, постоянному творческому, созидательному поиску и риску.
Их деятельность во многом будет определять
рост производительности труда, повышение
эффективности общественного производства и
жизненного уровня людей, позволит сформировать социально-экономические и политические основы для развития в стране социальной
рыночной экономики.
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Аннотация: Рассматривается теоретический аспект определения понятия «русский национализм». Подчеркивается особенность понимания русского национализма, его толерантность и всеобщность в воззрениях отечественных мыслителей.
В начале статьи попробуем расставить акценты на проблеме, которую нам предстоит
рассмотреть. Что такое русский национализм?
Кто такой русский националист?
Национализм возникает из ясной определѐнности влечения к родному народу. Он так
же естествен, как любовь ребѐнка к родителям,
родному дому, как его органическая первоначальная склонность к родному языку, звуки
которого он слышит с колыбели.
Националист  это человек, имеющий душу живую, это тот, кто способен понять, что он
лишь часть природы, общества, космоса.
Националист  это тот, кто способен осознавать и чтить историю своего народа и не
склонен проявлять к ней ни бессердечного равнодушия, ни постыдной издѐвки. Речь идѐт не о
холодной сдержанности и табу по отношению к
горьким страницам нашего прошлого, а о сыновнем характере отношения к нему, речь идѐт
и о нравственной тактичности.
Националиста неизменно влечѐт народное
единство, историческое и современное. Он полон решимости утверждать всѐ, что достойно
его народа, стремиться  мыслью ли, делом 
противостоять тому, что опошляет его. Националист всеми силами души восстаѐт против
унижения соплеменников, каким бы способом
оно ни выражалось; он сочувствует и содействует укреплению национального единства и
самосознания, верен национальному духу.
Именно духу, духовному началу, ибо речь идѐт
о том, что связано с творчески воплощѐнном
им в своей культуре стремлении к истине, добру и красоте.
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Неистребим в русском сознании «идеал
слаженности», «чинности»  того, что (только
в очень ограниченном смысле) можно передать
европейским понятием  гармония. Эта «слаженность» изначальна в представлении о прекрасном, милом сердцу герое. Ведь русский
богатырь  плоть от плоти народного идеала,
не только бьѐтся за дело правое, дело доброе,
но во всѐм запечатлѐнном облике поведения
проявляет свободное чувство собственного
достоинства и блюдѐт «чин» и «лад».
Но едва ли не основное, на чѐм стоит мудрость исторического долга  это почитание
святостроителей русской земли и жизнетворчества еѐ народов, и прежде всего  русского народа, всегда служившего скрепляющим составом на всѐм пространстве нашего Отечества.
Это сознание должно быть, как проницательно
заметил Г.П. Федотов, собственно национальным, русским и российским: «Задача каждого
русского в том, чтобы расширить своѐ русское
сознание (без ущерба для его «русскости») в
сознание российское. Это значит воскресить в
нѐм, в какой-то мере, духовный облик всех народов России ...» [3, с. 102].
В этом долг каждого россиянина. На том
стоит, стоял и стоять будет русский национализм.
Исконною чертою русского национализма
является и антишовинизм. Испокон веков присущи были русскому национальному сознанию
черты уважительности к другим народам. Да и
могло ли быть иначе, если сама Россия — «не
нация, а целый мир» (Г.П. Федотов). Отсюда
природное свойство видеть в любом инородце
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человеческое начало. Как не гордиться нам, что
в эпоху ожесточѐнной средневековой религиозной розни и резни в России святой Феодосий
Печерский настоятельно требовал соблюдения
человеколюбия, терпимости к разным религиям, сохранения гуманности и принесения милостыни за благодеяния.
В русском национализме всегда торжествовал этот завет «не помыслить злом». Таков
был наш народ, таков в глубине души своей и
остался: наивно-доверчивым и доброжелательным. За это и страдал. Страдал и оставался верным сам себе, доверчивым от сердца (не от
ума). И немало ещѐ пострадает за эту добрую
доверчивость! Об этом писали Ф.М. Достоевский, К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, В.С. Соловьѐв и М.О. Меньшиков. Ведь как русскому человеку по природе чужды нахальство и наглость,
так русскому национализму свойственна стыдливая сдержанность в отстаивании прав своего
народа. Увы! Не самое безобидное качество в
окружении иных бесцеремонных и даже хищных национал-шовинистов.
И.А. Ильин отмечал общность национального бытия и культурного сознания, ведущих
к самоидентичности веры и культуры.
Ещѐ А.С. Пушкин указывал на православное
начало национального и исторического духа
русского народа. К этому общему со временем
приобщались и другие народы, вошедшие в
состав России [2, с. 228]: «Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и
мысли и образа; преклониться пред правдой
народной и признать еѐ за правду ...» [1].
Эта открытость миру и всякому (без различия) доброму духовному началу, не противоречащему основным, глубинным национальным
основам, заложена в национальном характере, в
той живости русской натуры, которая испокон
веку была загадкою, и ею осталась для многих
иноземцев. Но тут нет загадки для русского
националиста. Русский человек не хуже и не
лучше других, но он как бы больше человек,
ибо открыт всему человеческому. И в этом великое его достоинство.
Чтобы утвердить достоинство великого
русского народа, каждому русскому должно
быть возвращено имя его народа, имеющее государственный статус  русский, украденное
сегодня из их паспортов. Русские должны отстоять своѐ достоинство: возвратить себе право
на изучение родного русского языка в объѐме
полноценного, свободного владения им; рус-
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ская словесность должна быть возвращена с
задворок образования, , и изучаться в объѐме не
меньшем, чем в XX веке.
Для утверждения достоинства русского народа необходимо, чтобы русский язык был защищѐн. Необходимы строгие меры против
тех, кто противодействует его сохранению и
защите.
Мы не случайно определяем в качестве исходной точки для наших рассуждений о современной русской идентичности момент русского
исхода в 20-х30-х годах XX века. Именно это
время стало временем «исхода», но не народа
из государства, а государства от народа.
За пределами страны оказалось более 8 млн
человек. В результате распада СССР более
25 млн наших соотечественников оказались за
пределами России. Русские в одночасье становились одним из самых крупных разделѐнных
народов.
Таким образом, если мы в этом контексте и
говорим о «соотечественниках», то корректнее
было бы говорить не о российских соотечественниках, а о русских соотечественниках, поскольку именно таким образом себя определяли
эти самые оторванные от Родины люди.
Понятно, что это далеко не значит, что все
эти люди являются русскими «по крови».
И сегодня, когда нас спрашивают, почему мы
поднимаем русскую тему, не скрывается ли за
этим, не дай Бог, национализм, а то, что и пострашнее, мы однозначно говорим  нет!
При всей важности собственно этнического
элемента, русскость им далеко не исчерпывается. И важнейшим, определяющим в этом вопросе является самосознание, самоопределение,
причастность русской культуре, русской традиции, русской истории, российской государственности.
Русские всегда были открытым народом,
принимающим в свои ряды тех, кто готов был
разделить с ним его ценности, и такие люди
часто становились подлинно русскими, гордостью России. Также мы знаем и обратные примеры, когда «природные русаки» являли примеры отступничества от своих корней, превращаясь в «новых янычар».
Итак, русский народ был разделѐн границами новых государств. С этого момента жизнь
соотечественников стала развиваться в различных социальных, политических, культурных,
языковых и даже цивилизационных условиях.
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ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
В годы изгнания существенно возрастала
роль Православной церкви, единственного института, связывающего русское общество за
рубежом с тысячелетней русской традицией, и
это также играло определяющую системообразующую роль в формировании русской идентичности.
Сегодня наблюдается возрождение русского самосознания.
Для многих миллионов русских «первой
волны» эмиграции проблемным стало решение
о возвращении в Россию. Погружѐнная в хаос
гражданской воны, переживающая глубочайший мировоззренческий кризис, Россия ни
идейно, ни материально не была готова к достойному приѐму репатриантов. Для многих
миллионов соотечественников Родина-мать
обернулась злой мачехой, и этот факт оказал
весьма негативное влияние на отношение русских «нового зарубежья» к России.
На наш взгляд, процессы, происходящие
сегодня с русскими в ближнем зарубежье, ставят под сомнение эффективность подходов,
применявшихся Россией для работы с «соотечественниками за рубежом». От самого данного
понятия  «зарубежный соотечественник», о
котором всѐ ещѐ ведутся дискуссии, и, вероятно, никогда не перестанут вестись, ибо понятие

весьма расширительное и не употребимое в
правоприменительной практике. Многочисленные т.н. «русские организации» весьма немногочисленны, невлиятельны, неизвестны русскому населению, и преимущественно занимаются тем, что воюют друг с другом за ресурсы
и влияние, доказывая, кто из них более русский, и кто более лоялен России (или, как вариант, политическому режиму страны проживания). Сами русские, безусловно, себя не осознают в качестве диаспоры. Несмотря ни на что,
всѐ ещѐ сильны ожидания какой-то поддержки
со стороны России.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АПК
В ИНФОРМАЦИОННОМ И МЕТОДИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
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ГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет», г. Рязань
Ключевые слова и фразы: государственная поддержка; органы управления; риск; ресурсосберегающие технологии; растениеводство; сельскохозяйственная техника.
Аннотация: Рассматривается приоритетное направление в сельскохозяйственном производстве региона – внедрение новых ресурсосберегающих технологий выращивания основных сельскохозяйственных культур. Органы управления АПК должны играть определѐнную роль в плане методического и информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей. Необходим аналитический материал, доказывающий стабильность результатов в растениеводстве и
экономическую целесообразность использования этих технологий в условиях региона.
Региональные и местные органы управления АПК должны играть определѐнную роль в
плане методического и информационного
обеспечения скорейшего и повсеместного внедрения новых ресурсосберегающих технологий
выращивания основных сельскохозяйственных
культур. На наш взгляд, в немалой степени
этому процессу способствовали интеграционные явления в сельскохозяйственном производстве региона. Образование таких формирований, как агрохолдинги, сельскохозяйственные и
производственные кооперативы, создаваемые
при финансовой помощи и поддержке со стороны государства, положительно повлияло на
процессы укрепления и расширения материальных возможностей товаропроизводителей в
плане модернизации и совершенствования
сельскохозяйственного производства, в том
числе и отрасли растениеводства. Побудительным мотивом активизации этого процесса в
исследуемой отрасли, наряду с возможностью
сокращения эксплуатационных затрат, является
также снижение риска возникновения и уменьшения воздействия на почву таких негативных
природно-агроэкологических явлений, как водной и ветровой эрозии, засух и суховеев, образования оврагов и ряд других. Беспокойство
землепользователей по поводу нарушения естественных почвенных процессов, снижения
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урожайности культур, вследствие негативного
воздействия на почву тяжеловесных машиннотракторных агрегатов старых образцов, также
является одним из факторов, побуждающих к
приобретению ресурсосберегающей техники.
Как показывают исследования, проводимые в сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области, положительные результаты от
использования этих технологий имеются почти
во всех хозяйствах, применявших минимальную обработку почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. При этом отмечается значительное снижение затрат на оплату
труда, горюче-смазочные материалы. Так, по
данным ВНИИМС [1] и экономической службы
ООО «Новопанское» Михайловского района
Рязанской области, затраты на горючесмазочные материалы и оплату труда при обработке почвы в процессе возделывания зерновых
культур по ресурсосберегающей технологии,
по сравнению с теми же затратами при традиционной обработке почвы, уменьшились более,
чем в 2 раза. На 30 %, в сравнении с традиционной, отмечают сокращение затрат ГСМ при
возделывании пшеницы с применением минимальной обработки почвы ведущие специалисты ЗАО «Победа», ОАО «Алексашино», СПК
«Рассвет» Захаровского района, ООО «Гага-
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ринский» и ООО «Продресурс» Михайловского
района.
Такое снижение затрат, по экспертным
оценкам специалистов-практиков, было получено не только за счѐт сокращения технологических операций, но и за счѐт применения высокопроизводительной современной техники.
Однако, в абсолютном большинстве исследуемых предприятий АПК Рязанской области,
применение ресурсосберегающих или традиционных технологий, усовершенствованных на
основе использования многооперационных
машинно-тракторных агрегатов, находится пока в стадии апробирования. Этот процесс не
находит широкого распространения среди
сельхозпроизводителей области из-за недостаточной методической и информационной помощи и поддержки со стороны государственных органов управления на местах. В первую
очередь необходим аналитический материал,
характеризующий и доказывающий стабильность результатов в растениеводстве, подтверждающий экономическую целесообразность
использования этих технологий в условиях
региона.
Следует отметить и основные причины
недостаточно широкого внедрения новых технологий:
– отсутствие системного подхода к применению ресурсосберегающих технологий изза нехватки профессионалов-специалистов, а
также из-за дороговизны подготовительного
этапа для их применения;
– низкий уровень организации производственно-финансового планирования и учѐта в
растениеводстве;
– отсутствие мониторинга и анализа затрат и доходов в разрезе технологий возделываемых культур, низкий уровень компьютеризации учѐтных и управленческих задач;
– недостаточный уровень информационно-консультационных услуг по нормативноправовому, технологическому и техническому
обеспечению инновационных технологий и
распространения передового опыта их применения в хозяйствах.
Теория и практика применения ресурсосберегающих технологий показывают на необходимость комплексного подхода и предварительной подготовки при их внедрении в производственную деятельность сельскохозяйственного предприятия. При этом в комплекс подготовительных мероприятий входит проведение
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картографирования, почвенного исследования,
обработка почвы от сорняков, планирование
севооборотов, приобретение семян, техники,
удобрений, средств защиты растений и т.д. [1].
Все эти мероприятия требуют предварительных
профессиональных расчѐтов и анализа, а также
достаточно больших первичных финансовых
вложений.
Недостаток квалифицированных кадров в
хозяйствах, дефицит оборотных средств для
приобретения высокопроизводительной техники, эффективных средств защиты растений, обработки почвы от сорняков, удобрений приводят, как правило, к нарушению системных требований и соответственно к неправильным выводам относительно эффективности применения новых технологий в условиях тех или иных
хозяйств.
Отсутствие полной информации о сельскохозяйственной технике зарубежного производства, новых машинах, выпускаемых отечественными, особенно малыми предприятиями,
незнание технических характеристик и требований к условиям эксплуатации такой техники
также являются причиной частого отказа от
внедрения инноваций в растениеводство. В немалой степени этому способствует высокая
стоимость запасных частей к машинам импортного производства.
Следовательно, к числу основных причин,
сдерживающих распространение инновационных технологий в растениеводстве, следует отнести: отсутствие систематического слежения
за динамикой производственно-экономических
показателей при возделывании сельскохозяйственных культур в разрезе применяемых технологий и предоставлении еѐ широкому кругу
товаропроизводителей; низкий уровень планирования и учѐта в отрасли; отсутствие технологических карт по планированию и возделыванию культур; недостаточный спрос органов
регионального управления к составлению планов производственно-финансовой деятельности
в сельскохозяйственных предприятиях и ряд
других. Следует также отметить, что подавляющее большинство сельскохозяйственных
предприятий технологических карт и производственно-финансовых планов не имеют.
Трудоѐмкость данной работы, нехватка
квалифицированных кадров, низкий уровень
информатизации управления процессом растениеводства – всѐ это вместе взятое не способствует научно-обоснованной оценке результатов
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применения инновационных технологий в растениеводстве.
Исследования показывают, что применяемые специалистами компьютерные программы
в основном предназначены для автоматизации
функций бухгалтерского учѐта и отчѐтности
или выполнения отдельных, трудоѐмких расчѐтов с использованием приложения Excell.
Между тем, специалисты сельскохозяйственных предприятий испытывают большую
потребность в комплексных разработках по автоматизации функций планирования и учѐта
работ, выполняемых в процессе выращивания
культур по конкретным технологиям. В комплекс задач, требующих автоматизации, входит
и задача первичного учѐта затрат, связанная с
эксплуатацией сельскохозяйственной техники
на конкретных видах работ, выполняемых конкретными механизаторами.
Опрос специалистов сельскохозяйственных
предприятий области показывает на их заинтересованность в получении информации об опыте применения инновационных технологий в
хозяйствах своего региона со сходными поч-

венно-климатическими условиями и финансовыми возможностями.
Для профессионального подхода к выбору
агротехнологий с учѐтом факторов внешней и
внутренней среды товаропроизводителям исследуемого региона не хватает знаний не только в области современной агрономии, но и механизации технологических процессов с применением высокопроизводительной многооперационной техники, нормировании механизированного труда.
В этой связи, помимо регистров базовых
технологий, адаптированных к природным зонам регионов, инженерной службе сельхозпредприятий требуются данные о современной
технике отечественного и импортного производства: технических показателях и характеристиках машин, требованиях к условиям эксплуатации.
Кроме того, как показывает практика, существует потребность хозяйств в маркетинговой информации, в том числе ценах, условиях
предпродажного и послепродажного сервиса.

Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий компьютерами по районам
Рязанской области
Районы
Рязанской области

всего

Количество хозяйств
в т.ч. имеющих компьютеры

%
обеспеченности

Ермишинский
Захаровский
Кадомский
Касимовский
Клепиковский
Кораблинский
Милославский
Михайловский
Пителинский
Пронский
Путятинский
Рыбновский
Новодеревенский
Ряжский
Рязанский
Старожиловский
Сапожковский
Сараевский
Сасовский
Скопинский
Спасский
Ухоловский
Чучковский
Шацкий
Шиловский

14
18
7
19
10
16
20
19
6
9
7
12
12
15
26
17
5
19
14
16
14
13
7
21
25

6
15
–
8
4
8
6
17
1
5
7
3
12
2
26
15
3
4
7
12
8
7
4
11
11

42,9
83,3
–
42,1
40,0
50,0
30,0
89,5
16,7
55,6
100,0
25,0
100,0
13,3
100,0
88,2
60,0
21,1
50,0
75,0
57,1
53,8
57,1
52,4
44,0

Всего:

361

202

55,9
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Что касается компьютерной оснащѐнности
сельскохозяйственных предприятий Рязанской
области, то в последние годы она заметно
улучшилась [1].
Безусловно, обеспеченность компьютерами
сельскохозяйственных предприятий области
ещѐ далека от потребного количества, но темпы приобретения персональных электронновычислительных машин являются обнадеживающими. По сравнению с периодом двухлетней давности, они возросли более чем в 2 раза.
Это свидетельствует о заинтересованности специалистов хозяйств в повышении уровня информатизации управленческих функций. Наблюдения показывают, что определѐнный импульс развитию этого процесса дала интеграция
сельскохозяйственных предприятий, а также
усиление поддержки сельскохозяйственного
производства со стороны государства.
В контексте усиления государственной
поддержки села следует констатировать возрастание требований к регулированию и координации этого процесса органами управления
агропромышленного комплекса регионов. Исследования показывают, что для обоснованного
принятия управленческих решений при планировании объѐмов и направлений финансовой
поддержки товаропроизводителей по внедрению инновационных технологий и обоснованного стимулирования хозяйств, выявления и
удовлетворения их потребностей в современной технике требуется систематическое наблюдение за применением инновационных агротехнологий на местах. Как свидетельствует

практика, потребность в создании такой системы крайне велика и актуальна как для органов
управлений (Министерств, департаментов)
АПК, так и для непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции.
Анализ форм статистической отчѐтности
по линии Росстата РФ показывает на отсутствие наблюдения за инновационным процессом
в сфере сельского хозяйства, в отличие от подробной отчѐтности об инновационной деятельности, предусмотренной для предприятий промышленного сектора экономики. Действующие
формы статистической отчѐтности (формы
№ 4-СХ, № 29-СХ) не учитывают применения
инновационных технологий в сельскохозяйственном производстве. Из этого следует, что
рассматриваемая проблема имеет общегосударственные масштабы. Вполне очевидно, что еѐ
реальное решение возможно лишь на базе применения компьютерных технологий и современных телекоммуникационных средств.
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Аннотация: Рассмотрены классификация затрат на качество, необходимость их выделения из
общей совокупности затрат, проблемы отражения затрат на качество гостиничного продукта в
бухгалтерском и управленческом учѐте, способы определения данного вида затрат, положительные и отрицательные стороны использования существующих методов учѐта затрат.
В последние годы в гостиничных предприятиях можно наблюдать неблагоприятную тенденцию повышения уровня затрат и, как следствие, повышение стоимости гостиничных услуг и цены проживания. На финансовоэкономический кризис гостиничный бизнес отреагировал резким снижением цены проживания и доходности номера. По опубликованным
данным Praedium ONCOR International по итогам года показатели гостиничного рынка упали
до значений 2004–2005 гг. – времени, когда
становление рынка отелей в России только начиналось. Однако Москва по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире по стоимости проживания, уступив в 2009 г. первенство
только Нью-Йорку. Спад деловой активности в
России и в мире привѐл к снижению количества
зарубежных и российских гостей в московских
и региональных гостиницах, вследствие чего
загрузка московских отелей в 2009 г. снизилась
в среднем на 10 %. Кроме того, одной из тенденций 2009 г. стало сокращение времени пребывания в гостинице. В результате, средняя
загруженность столичных гостиниц в 2009 г.
составила 40–60 % в зависимости от сегмента.
Загрузка гостиниц, построенных в советский
период и имеющих 2–3 звезды, снизилась особенно сильно и составила 25–30 %. Данный
факт объясняется низким качеством предоставления услуг и высокими ценами проживания в
гостиницах, соответствующих стандартам 3–4
звезды: лишь 1/4 часть гостиниц, предлагаю-
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щих размещение в Москве, отвечают международным нормам и современным требованиям.
Для привлечения клиентов и избегания существенного снижения стоимости номера, гостям
предлагаются бесплатное предоставление некоторых услуг (химчистка, пользование бассейном). Другие операторы, наоборот, предлагают
базовый вариант размещения за умеренную
цену без дополнительных услуг. В условиях
кризиса увеличилась конкуренция на рынке
гостиничных услуг за счѐт предложения гостиничных услуг малыми предприятиями по ценам
более низким.
У руководителей гостиничных предприятий появилась необходимость оценки эффективности применения управленческих действий, анализа затрат на разработку, создание,
реализацию и повышение качества гостиничного продукта, способствующих повышению
уровня загрузки номеров. Именно поэтому для
оптимизации работы гостиничного предприятия и приумножения его прибыли необходима
разработка комплексной системы управления
затратами в гостиничных предприятиях, которая предусматривала бы сбор информации, еѐ
обработку с целью анализа и принятие обоснованных управленческих решений. Для эффективного управления затратами руководству
гостиничных предприятий следует разработать
эффективную систему учѐта и затрат на
качество.
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При разработке системы учѐта и оценки затрат, следует опираться в первую очередь на
данные, формируемые в ходе бухгалтерского
учѐта и экономического анализа. На сегодняшний день рыночная экономика заставляет не
только использовать, но и развивать сложившуюся систему бухгалтерского учѐта и экономического анализа на уровне отдельных гостиничных предприятий, используя систему
управленческого учѐта, позволяющую формировать информацию для принятия оперативных
управленческих решений.
Эффективность гостиничной деятельности
измеряется, прежде всего, величиной рентабельности, в частности, рентабельности номера
по маржинальной прибыли. Чем выше уровень
загрузки гостиницы, тем выше сумма переменных затрат. Суммарные постоянные затраты
при увеличении количества проданных номеров не изменяются, но в расчѐте на один номер
снижаются, чем выше уровень загрузки гостиницы, тем меньше доля постоянных затрат в
расчѐте на один номер. Деление затрат на постоянные и переменные и анализ динамики затрат на один номер позволяет руководителю
панировать себестоимость номера при разных
вариантах загрузки. На предприятии могут
применять различные методы учѐта затрат, но
для управления затратами с целью их оптимизации необходимо составление бюджета. Данные о затратах, связанных с деятельностью
предприятия, должны регистрироваться в отчѐтах и предоставляться руководству для периодического анализа. Внутренний финансовый
контроль деятельности фирмы является жизненно важным, поскольку знание и анализ затрат оказывают большую помощь в успешном
руководстве компанией.
В современном бизнесе, развивающемся в
условиях рыночной экономики и жѐсткой конкуренции, гостиничным предприятиям необходимо развивать качество менеджмента. Зачастую предприятия, особенно сферы услуг, не
видят положительных результатов функционирования систем менеджмента, поскольку отсутствует сопоставимость затрат на качество и
получаемой прибыли. Любое управленческое
решение в области качества должно иметь экономическое обоснование, в противном случае
дискредитируется сама идея менеджмента качества.
На большинстве иностранных предприятий, предлагающих гостиничные услуги по-
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требителям, затраты на удовлетворение ожиданий потребителя в области качества составляют
значительные суммы. Данный вид затрат не
снижает уровень прибыли, а наоборот, способствует еѐ увеличению. Представляется вполне
логичным, что затраты на качество должны
быть выявлены, обработаны и проанализированы, как и любой вид затрат. Разработка данной проблемы имеет широкое практическое
применение на зарубежных предприятиях сферы сервиса. В скором времени эта проблема
станет острой и для российских гостиничных
предприятий.
В трудах российских и зарубежных исследователей под гостиничной услугой понимается продукт, предлагаемый потребителю, гостиничными предприятиями. Многие учѐные отождествляют термины «гостиничная услуга» и
«гостиничный продукт», что не совсем верно.
Понятие гостиничного продукта является более
объѐмным и включает в себя совокупность гостиничных услуг. Услуга гостиницы является
результатом хотя бы одного действия, приводящего к созданию добавленной стоимости и
осуществляемого персоналом, как правило, при
взаимодействии с потребителем с целью удовлетворения его потребностей (в размещении,
питании и других услугах). Качество услуги –
это степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям потребителей.
Для достижения определѐнного качества и
уровня комфорта, который связан с категорией
гостиницы, еѐ звездой, руководителю необходимо осуществлять ряд затратных мероприятий
по управлению качеством, которые, как правило, отражаются на себестоимости гостиничного
продукта, увеличивая его стоимость. В себестоимости гостиничного продукта учитываются следующие виды затрат: затраты на управление, коммерческие расходы, затраты на подготовку и переподготовку кадров, затраты на
рекламу, командировочные расходы. При этом
следует отдельно выделить затраты на качество
гостиничных услуг, что позволит сопоставить
затраты на реализацию мероприятий по улучшению качества и прибыль от их реализации.
Планирование затрат на качество возможно
путѐм составления бюджетов (смет затрат)
подразделений предприятия на основе текущих
и перспективных планов по качеству, а учѐт
затрат – на основе субсчетов по каждому подразделению. При этом бюджетное планирование и учѐт затрат выступают, в первую очередь,
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как средство управления производственной
деятельностью в области качества.
Затраты на качество – это затраты, которые необходимо произвести, чтобы обеспечить
удовлетворѐнность потребителей продукцией
(услугами).
В национальном
стандарте
ГОСТ Р
52380.2 -2005 «Руководство по экономике качества. Ч. 2. Модель предупреждения, оценки и
отказов» под затратами на качество понимаются затраты на обеспечение и гарантию качества,
а также на понесѐнные потери вследствие несоответствия качества.
Затраты разделяют на:
– предупреждающие (затраты по созданию планов по качеству, планов по контролю,
затраты на приобретение, разработку и проверку необходимых стандартов, инструкций, руководств, затраты на работу службы по качеству,
отдела по стандартизации, затраты на поддержание различных измерительных средств, проверку, затраты на оценку, наблюдение и обследование предприятий-поставщиков, обучение в
области качества, аудит качества, получение и
анализ информации о качестве, отчѐтность, затраты на анализ и обработку данных, программы улучшения, включая программы мотивации
качества и др.);
– оценочные (затраты на установление
первоначального соответствия услуг требованиям по качеству, включая получение разрешительных документов, сертификацию, классификацию и др.);
– издержки вследствие отказов – внешние
и внутренние (затраты на проведение анализа
несоответствующих услуг, повторный контроль
и сертификацию, простои – вынужденное неиспользование номеров, включая затраты на персонал, рекламации, уступки, например, скидки,
связанные с компенсацией за принятие услуги,
потеря продаж, издержки вследствие иска об
ответственности за качество и надбавки, выплаченные за обеспечение минимального
ущерба от судебного процесса в связи с ответственностью за качество и др.).
К внешним затратам в гостиничном бизнесе относятся затраты, связанные с неудовлетворѐнностью потребителя.
При формировании системы оценки затрат
на качество услуг очень важно принять такую
систему, при которой начальный уровень затрат может быть достаточно просто оценен.
Основной принцип формирования – начать с
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малого и расширять систему по мере накопления опыта. Для реализации этого принципа необходимо на начальном этапе выделить минимальное количество показателей, которые наиболее значимы для предприятия.
Для контроля объѐма всех затрат используются нормы бухгалтерского и управленческого учѐта. Бухгалтерский учѐт в гостиничном
предприятии может вестись как по нормам Российского законодательства, так и по системе
международных стандартов финансовой отчѐтности. При этом стоит заметить, что ведение
учѐта по Российским стандартам является обязательным для всех без исключения предприятий, а использование МСФО только добровольным.
Управленческий учѐт – это, прежде всего
внутренний учѐт, который регламентируется
только внутренними распоряжениями руководства организации и результаты которого напрямую связаны с принятием управленческих
решений впоследствии. Управленческий учѐт
предполагает отражение в учѐте всех событий,
так или иначе влияющих на финансовохозяйственную деятельность. Санкций за отсутствие управленческого учѐта законодательно не предусмотрено.
Для целей управления затратами и налогами в бухгалтерском учѐте организуется учѐт
расходов по статьям затрат, в зависимости от
схемы налогообложения. Перечень статей затрат организация устанавливает для себя самостоятельно в соответствии с видом деятельности и отраслевой особенностью. По мнению
российских специалистов [1], исследования
учѐта, контроля и анализа фактов хозяйственной жизни показывают, что руководители и
бухгалтеры составляют отчѐтность в первую
очередь для контролирующих органов, а не для
анализа и совершенствования деятельности,
поэтому необходима перестройка сознания руководителя и бухгалтеров для понимания важности учѐта затрат для «внутреннего пользования».
В гостиничных предприятиях учѐт затрат
можно организовать различными методами в
зависимости от способа: характера производственного процесса, оценки затрат, полноты
включения затрат в себестоимость услуг.
В зависимости от способа оценки затрат
выделяют методы учѐта затрат по фактической,
плановой и нормативной (прогнозной) себестоимости.
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При использовании метода учѐта затрат по
фактической себестоимости величина фактических затрат отчѐтного периода определяется по
формуле:
Зф=Кф×Цф,
где Зф – фактические затраты; Кф – фактическое количество использованных ресурсов;
Цф – фактическая цена использованных
ресурсов.
Главным достоинством этого метода является простота расчѐтов. К недостаткам можно
отнести следующее:
 отсутствие нормативов для контроля
количества использованных ресурсов и цен
на них;
 проведение расчѐта затрат только в
конце отчѐтного периода;
 невозможность определения и анализа
мест, виновников и причин отклонений.
Нормативный метод учѐта затрат позволяет
оценить главным образом то, каким должен
быть уровень затрат.
При использовании нормативов только по
количеству применяется формула:
З=Цф×(Кн±Ок),
где Ок – отклонение фактических затрат от
норматива, вызванное изменением количества
использованных ресурсов.
При использовании нормативов только по
цене использованных ресурсов применяется
формула:
З=(Цн±Оц)×Кф,
где Оц – отклонение фактических затрат от
норматива, вызванное изменением цен.
При использовании нормативов и по количеству, и по ценам использованных ресурсов
применяется формула:
З=(Цн±Оц)×(Кф±Ок).
В практической деятельности в качестве
плановых норм затрат можно использовать достижимые и идеальные стандарты.
Стандарты применяются для всех видов затрат. Для расчѐтов используется формула, применяемая в учѐте по нормативной себестоимости:
З=(Цп±Оц)×(Кп±Ок),
где п – индекс планового значения соответствующих величин [2].
Метод учѐта затрат по плановой себестоимости имеет все те же положительные черты,
что и нормативный метод, но по сравнению с
ним обладает ещѐ одним существенным преимуществом: более глубокая обоснованность
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плановых величин по сравнению с нормативными величинами обеспечивает увеличение
точности прогнозов и эффективности контроля.
В зарубежной и российской практике для
учѐта затрат используют 3 основных метода:
1. Метод «АВС». Метод «Activity Based
Costing» (или ABC) в основном используется
при учѐте затрат на европейских и американских
предприятиях различного профиля. Аналогом
данного метола является отечественный пооперационный метод учѐта затрат и калькулирования себестоимости продукции. В буквальном
смысле ABC-метод означает учѐт затрат по работам (функциональный учѐт затрат).
2. Учѐт затрат по системе «СтандартКост». Эта система направлена на контроль за
использованием прямых издержек производства, а смежные калькуляции – для контроля накладных расходов. Система стандарт-кост служит мощным инструментом для контроля производственных затрат и, как следствие, позволяет удовлетворять запросы предпринимателя.
На основе установленных стандартов можно
исчислить себестоимость единицы изделия для
определения цен, определить сумму ожидаемых
затрат на производство и реализацию изделий, а
также составить отчѐт об ожидаемых доходах
будущего года.
3. Учѐт затрат по системе «ДиректКостинг». Сущность этой системы состоит в
подразделении затрат на постоянные и переменные в зависимости от изменения объѐма
производства, причѐм себестоимость продукции планируется и учитывается только в части
переменных затрат.
Для анализа затрат на качество применяется метод функционально-стоимостного анализа
(ФАС). Широко применяемым методом, позволяющим проанализировать изменение затрат,
связанных с изменением качества услуг, является индексный метод.
Для оценки качества и конкурентоспособности гостиничного продукта применяется метод бальной оценки. В соответствии с ним, каждому качественному параметру услуги выставляется балл с учѐтом значимости этого параметра для услуги в целом и избранной для
оценки шкалы – 5-ти, 10-ти, 100-бальной.
После этого определяется средний балл услуги,
характеризующий уровень еѐ качества в баллах. Путѐм деления цены услуги на средний
балл исчисляют стоимость одного среднего
балла (Рσ):
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Pσ=P/σ,
где Р – цена услуги; σ – средний балл услуги с
учѐтом параметров еѐ качества.
Далее остаѐтся периодически сравнивать
затраты и качество.
Внедрение вышеперечисленных методов
учѐта затрат часто затруднительно в гостиничных предприятиях, особенно в малых гостиницах. Это связано с рядом причин:
– внедрение данных систем является затратным;
– стандарты для учѐта затрат в гостиничных предприятиях недостаточно разработаны и
не имеют широкого практического применения;
– сложность расчѐтов;
– низкая информативность;
– отсутствие детализации затрат по статьям и элементам;
– отсутствие обособленного выделения
затрат на качество как одного из ведущих элементов в составе затрат гостиничного предприятия.
Как альтернативу и дополнение к вышеизложенным методам, можно предложить систему детализации плана счетов бухгалтерского
учѐта с выделением ряда субсчетов, отражающих размер затрат по тем или иным элементам.
С целью выявления результативности и эффективности осуществления оказания гостиничных
услуг возможен учѐт затрат по отдельным процессам, то есть выделение суммарных затрат на
соответствие и вследствие несоответствия для
конкретного процесса. Данный метод имеет ряд
существенных преимуществ:
– простота использования;
– отсутствие необходимости высоких материальных вложений;
– высокая наглядность полученных результатов.
Для учѐта затрат на качество организации
следует разработать внутреннюю методику.
Использование метода планирования и учѐта
затрат на качество позволяет руководителю
каждого гостиничного предприятия оценить
затраты во всех экономических процессах деятельности. Кроме того, обеспечивается оперативный контроль за используемыми ресурсами,
появляется реальная возможность выявления
неэффективных процессов, снижения и оптимизации затрат на качество без ущерба самому
качеству, а также возможность оценки инвестиций в качество и их эффективности. Оцени-
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вание затрат на качество следует считать деятельность, связанную с определением взаимосвязи и влияния затрат на качество на экономические показатели деятельности организации.
Оценивание затрат на качество – непосредственное продолжение анализа, проводится в организации для получения экономической информации при принятии высшим руководством
решений в области качества. Для оценки влияния и взаимосвязи затрат на качество с экономическими показателями деятельности организации, по мнению Л.Е. Скрипко, могут быть
использованы общие и частные критерии.
К общим критериям относится отношение величины затрат на качество к объѐму продаж,
величине прибыли, себестоимости и к величине
затрат на качество за предыдущий период. Перечень частных критериев определяется экономической службой организации. К ним могут
быть отнесены:
– соотношение видов затрат на качество
между собой (в соответствии с классификацией);
– отношение затрат на улучшение качества к величине предполагаемой прибыли;
– отношение потерь от несоответствия к
затратам на их устранение и др.
Подводя итоги нашего исследования, важно отметить, что в условиях кризиса увеличивается конкуренция на рынке гостиничных услуг. Эффективность функционирования гостиничных предприятий может быть повышена за
счѐт внедрения учѐта и оценивания затрат не
только по каждому подразделению, но и по каждой услуге. Соотношение цены и качество
услуг является главным конкурентным преимуществом. Поиск новых технологий для
улучшения качества услуг должен сопровождаться учѐтом затрат, необходимых на их реализацию, и оценкой эффективности принятых
решений (затрат на качество) в области качества, поэтому возрастает необходимость создания
на предприятии системы учѐта и анализа затрат
на качество предоставляемых услуг.
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Аннотация: Рассматривается менеджмент рисков предприятия общественного питания, приведѐн качественный анализ рисков бизнес-процессов, выявлены основные причины их возникновения, представлены рекомендации по управлению рисками.
Обеспечение высокого уровня жизни граждан является главной задачей в социальной
сфере любой страны. Пищевая промышленность России является крупнейшей жизнеобеспечивающей составляющей народохозяйственного комплекса, от функционирования которой
зависит безопасность, благосостояние народа и
вся экономика страны [5]. Наибольший риск
для безопасности людей представляют предприятия общественного питания. Вместе с тем,
они являются именно тем важнейшим фактором, который даѐт интегральную оценку социально-экономического уровня общества и понимание его состояния, необходимого для перспективного планирования [4]. Поэтому на сегодняшний день наиболее актуальными и первоочередными задачами предприятий пищевой
промышленности становятся обеспечение качества и безопасности пищевой продукции.
Безопасность пищевой продукции подразумевает под собой выполнение требований,
чтобы продукция была «освобождена» от опасностей с приемлемым уровнем риска [3]. Опасности могут возникать на любом этапе создания пищевой продукции («от поля до вилки»).
Для оптимального управления ими необходим
эффективный менеджмент. Одна из главных
причин такого внимания к менеджменту – это
участившиеся случаи отравлений. По данным
Американского общества по качеству (ASQ) и
официальных сайтов Центра корпоративных
разработок (CDC, США), ежегодно в мире от
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употребления некачественной пищи заболевают 76 миллионов людей, более 300 тысяч –
госпитализируются, а около 5 тысяч – умирают [1; 2]. Ещѐ одной причиной необходимости разработки систем менеджмента является
сокращение перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации. Следовательно,
ответственность за безопасность и качество
производители должны взять на себя.
На сегодняшний день, одним из инструментов совершенствования деятельности любой организации является менеджмент рисков,
суть которого состоит не в исключении риска, а
в предвидении и снижении его до приемлемого
уровня. Многообразие рисков заставляет все
больше внимания уделять изучению новых,
эффективных методов управления рисками.
А постоянно существующая опасность неблагоприятных последствий, их разнообразие
позволяют утверждать, что любой менеджмент
представляет собой менеджмент
риска.
При этом каждый из видов менеджмента, в зависимости от его направления (области), использует свои методы управления рисками,
приемлемые для конкретных их видов. Эффективность любого менеджмента во многом определяется качеством оценки и обработки (регулирования) риска. Поэтому организации в
процессе своей деятельности должны стараться
использовать максимально возможное количество механизмов менеджмента в разных областях. Самым рациональным и современным ре-
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Процессы,
связанные с
потребителями

Проектирование и разработки

щая), и оценку риска (количественная составляющая). Оценка риска осуществляется по критериям значимости, которыми являются вероятность наступления и тяжесть последствий, а
также ряд факторов, таких как сопутствующая
стоимость, выгоды и интересы причастных
сторон;
Второй этап – обработка риска (регулирование), направленная на выбор и осуществление мер по избежанию, снижению, принятию и
передаче части или всего риска третьим лицам;
Третий этап – постоянные мониторинг и
анализ изменения состояния рисков, которые
позволят получить новую информацию о состоянии риска и о правильности применѐнных
методов.
Учитывая важность проблемы качества и
безопасности пищевых продуктов, в качестве
объекта нашего исследования было выбрано
малое предприятие общественного питания –
кафе.
Нами были выделены следующие бизнеспроцессы: процессы, связанные с потребителями (БП 1); проектирование и разработка (БП 2);
закупки (БП 3); хранение (БП 4); приготовление (БП 5); обслуживание (БП 6); утилизация
(БП 7), и определена их взаимосвязь (рис. 1).
Для того чтобы выбрать методы управления рисками данных бизнес-процессов, необходимо описать порядок развития рисковой
ситуации для каждого из них. Используя метод
«дерева событий», мы провели качественный
анализ рисков для всех бизнес-процессов.
В качестве примера в табл. 1 и на рис. 2 представлены риски процесса приготовления и их
графическое изображение.

Приготовление

Закупки

Обслуживание

Утилизация

Хранение

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

шением этой проблемы будет создание интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Совместное оптимальное управление рисками является целью создания ИСМ [6]. А она, в свою
очередь, не только позволит снизить материальные и организационные ресурсы в осуществлении деятельности организации, но и поднять
качество и безопасность продукции, работ, услуг на должный уровень.
Формирование ИСМ и еѐ развитие для
предприятий общественного питания должно
осуществляться по двум направлениям: универсализации управленческих процессов производства (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и специализации, направленной на обеспечение специальных требований пищевого производства
(безопасности пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП – ГОСТ Р ИСО 51705.12001, ГОСТ Р ИСО 22000-2007). Это позволит
повысить эффективность деятельности, получить устойчивое положение на рынке за счѐт
предупреждения, снижения или исключения
рисков, связанных с неудовлетворѐнностью
требований потребителей, возникновением
опасных факторов (микробиологических, химических и физических) в пищевой продукции.
Проведѐнный нами анализ литературных
источников показал, что, несмотря на многообразие существующих методов управления рисками, основных этапов всего три.
Первый этап – это анализ риска, цель которого – сбор необходимой информации о структуре, свойствах объекта и возможных рисках.
Анализ включает идентификацию рисков, которые потенциально могут привести к неблагоприятным последствиям, их источников, причины возникновения (качественная составляю-

Рис. 1. Взаимосвязь бизнес-процессов предприятия общественного питания:
– контроль
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Уровень Б

Уровень В

А1
Б1
В1
Риск приготовле- Несоблюдение Нарушение норм
ния продукции требований нор- закладки сырья
несоответствую- мативной, нормащего качества
тивнотехнической,
технической
документации

Уровень А
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Г4
Ошибки в процессе измерения

Г3
Халатность высшего руководства

Г2
Халатность
персонала

Г1
Недостаточная
квалификация
персонала

Уровень Г

Уровень Е

Уровень Ж

Д3
Недостаточная
квалификация
персонала

Уровень З

руководства

Е5
Ж3
З1
Ошибки высшего Отсутствие крите- Халатность высруководства при риев отбора пер- шего руководства
отборе персонала
сонала
для найма на
работу
Ж4
Недостаточная
квалификация
высшего

Е4
Халатность высшего руководства

руководства
Д2
Е3
Ж2
Отсутствие повы- Отсутствие пони- Недостаточная
шения квалифика- мания высшим
квалификация
ции персонала
руководством
высшего руковонеобходимости
дства
повышения квалификации персонала

Д1
Е1
Ж1
Ошибки высшего Отсутствие крите- Халатность высруководства при риев отбора пер- шего руководства
отборе персонала
сонала
для найма на
работу
Е2
Недостаточная
квалификация
высшего

Уровень Д

Риски процесса приготовления

Таблица 1. Риски процесса приготовления (фрагмент)

Уровень И

Уровень К

Уровень Л
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Риски процесса приготовления
А1
Б1
В1
Г1
Д1

Г2

Д3

Е1 Е2 Е3 Е4
Ж1

Ж2

Г4

Г3

Д2
Е5

В2
Г5
Д5

Д4
Е6

Е7

Е8

Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7
З1

З2

З3

Ж8
З4

Риски Риски
БП 3: БП 4:
А1-А4 А1-А2

Г7

Г2

Г8

Г9

Д6 Д7 Риски Риски
БП 3: БП 4:
А1-А4 А1-А2

Ж9 Ж1
0
З5

З6

И1 И2 И3 И4 И5 И6
К1

К2

– конечная причина риска, независящая от высшего руководства;
– конечная причина риска, зависящая от высшего руководства.
Рис. 2. Графическое изображение дерева рисков процесса приготовления (фрагмент)

При построении «дерева событий» мы руководствовались принципом «Почему эта причина привела к данному риску?». В результате
анализа мы получили, что основные риски характерны для:
 процессов, связанных с потребителями – риск ошибочного понимания требований потребителей; неправильного определения
основного потребителя; отсутствия анализа
удовлетворѐнности потребителей; недостаточной информированности потребителей о предоставляемых услугах;
 процесса проектирования и разработок – риск несвоевременности составления меню; определения ассортимента приготавливае-
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мых блюд, непользующихся спросом; ошибочного расчѐта сырья; технической ошибки при
составлении требования на сырьѐ; ошибочного
расчѐта калькуляции; многократной разработки
рецептуры; получения ошибочных результатов
контроля;
 процесса закупок – риск ошибки в определении потребности в закупках; ошибки в
выборе поставщика; закупки некачественной
продукции; несоблюдения сроков и объѐмов
поставки;
 процесса хранения – риск сложности
нахождения необходимого сырья; порчи продукции;
 процесса приготовления – риск приго-
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товления продукции несоответствующего качества; приготовления небезопасной пищевой
продукции;
 процесса обслуживания – риск отказа
потребителя от предоставляемой услуги до
употребления пищи; неудовлетворѐнности потребителя качеством пищи;
 процесса утилизации – риск несвоевременности сбора пищевых и бытовых отходов;
неправильного распределения пищевых и бытовых отходов.
Анализируя выявленные риски можно сказать, что около 50 % рисков связаны с угрозой
санитарно-эпидемиологического благополучия,
безопасностью и качеством пищевой продукции, 90 % – с неудовлетворением требований
потребителей, и 100 % из них – это финансовые
риски. Также определено, что из 100 % возможных конечных причин, влияющих на данные риски, 83 % причин зависят от высшего
руководства. Причинами, которые зависят от
высшего руководства, являются: недостаточная
квалификация высшего руководства и его халатность, которые составляют 44 % и 56 % соответственно от конечного числа причин,
влияющих на риски бизнес-процессов. Под халатностью высшего руководства мы понимали
неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей высшим руководством
вследствие недобросовестного или небрежного
отношения к ним, с целью сокращения дополнительных расходов и экономии финансовых
средств, а также уменьшения функциональных
обязательств (трудовой напряжѐнности) в надежде на получение ожидаемого результата и
финансовой прибыли.
Риск низкого уровня безопасности и качества пищевой продукции является первоочередной проблемой, которую нужно решать руководителям предприятий общественного питания. Ведь от неѐ зависит не только удовлетворѐнность требований потребителей, на которую должна быть направлена деятельность
любой организации, но и здоровье каждого отдельного человека и нации в целом. В связи с
тем, что безопасность является одной из со-
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ставляющих качества, одним из следствий данного риска является риск неудовлетворѐнности
требований потребителей, который ведѐт за
собой возникновение финансового риска.
Таким образом, руководители предприятий
общественного питания, которые хотят существенно повысить эффективность деятельности,
получить устойчивое положение на рынке за
счѐт улучшения управленческих процессов,
удовлетворѐнности потребителей и, непременно, соответствия требованиям законодательства, должны ориентироваться на внедрение ИСМ.
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Аннотация: Рассмотрены сущность и содержание системы управления качеством рекреационных услуг как важнейшей составляющей в управлении санаторно-курортной организацией, направленной на еѐ экономический и стратегический успех, основные направления в формировании
системы критериев качества рекреационных услуг. Дано определение качеству рекреационных
услуг. Анализ уровня рекреационных услуг рассмотрен с точки зрения эффективности и результативности. Предложен механизм формирования системы управления качеством санаторнокурортной организации.
Рекреационная услуга (РУ) – это выгодное,
т.е. производящееся за плату, полезное действие, выполненное специфическим образом организованным предприятием и направленное на
удовлетворение потребностей человека и восстановление утраченных сил путѐм кратковременного изменения места своего проживания
или на месте в целях лечения, отдыха, получения развлечения и новых впечатлений [1]. Конкурентоспособность новой рекреационной услуги определяется своевременностью еѐ появления, возможностью выгодно отличаться от
других, рыночной защищѐнностью, наличием
достаточных ресурсов.
Новая рекреационная услуга – это новая
форма обслуживания потребителя (рекреанта)
для данной отрасли, рынка или конкретной санаторно-курортной организации.
Рыночная судьба рекреационной услуги
зависит от многих факторов:
 достоверности рыночных исследований
и точного определения времени выхода на
рынок;
 правильной оценки ресурсов санаторнокурортной организации (СКО);
 обеспеченности конкурентных преимуществ РУ;
 значимой для потребителя (рекреанта) привлекательности новой рекреационной
услуги;
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 успешной работы маркетинговых коммуникаций на единую концепцию желаемого
имиджа рекреационной услуги;
 владения топ-менеджерами санаторнокурортной организации необходимой квалификацией;
 предпринятых конкурентами контрдействий.
Можно предложить следующий механизм
формирования системы управления качеством
санаторно-курортной организации [3]:
 диагностика системы с точки зрения
возможности с наименьшими затратами изменять рекреационный процесс в соответствии с
требованиями рынка и проектирования новых
рекреационных технологий, настраиваемых на
потребности и возможности каждого индивидуального потребителя (рекреанта);
 анализ целесообразности принятия политики разработки, реализации и оценки новых
рекреационный услуг:
– рисков вложения средств, в разработку
и реализацию инновационных рекреационных
технологий (ИРТ);
– сроков окупаемости затрат;
– прогнозируемого результата повышения
качества рекреационной услуги;
– эффективности работы регионального
санаторно-курортного комплекса (РСКК);

61

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
 разработка стратегии внедрения ИРТ на
основе данных, полученных при диагностике и
анализе регионального санаторно-курортного
комплекса;
 создание системы мотивации для всех
сотрудников цепочки реализации рекреационных инноваций (РИ);
 создание системы оценки качества рекреационной услуги на каждом этапе еѐ
получения;
 создание системы анализа и оценки
конкурентоспособности РСКК на рынке рекреационных услуг;
 налаживание связей с санаторно-курортными комплексами других стран, обмен
квалифицированным персоналом, изучение
опыта иностранных рекреационных технологий.
Система управления качеством рекреационных услуг должна быть направлена на реализацию следующих функций (рис. 1).
Таким образом, результативность работы в
области создания системы качества достигается
тогда, когда деятельностью РСКК и его ресурсами управляют как взаимосвязанным процессом. В концепции менеджмента качества при
определении критериев уровня качества рекреационных услуг предлагается использовать
комплексный подход. Комплексный подход –
это вся деятельность, направленная на планирование, обеспечение, контроль, анализ и
улучшение качества продукции и услуг, производимых санаторно-курортной организацией.
Понятие «качество рекреационных услуг»
может интерпретироваться как абсолютное, так
и относительное. Как понятие абсолютное, качество – это наивысший стандарт, который невозможно превзойти. Как понятие относительное, качество имеет два аспекта. Первый – это
соответствие стандарту: оценивает, удовлетворяет ли нормам продукция (услуга), изготовлена ли она так, как описано в стандартах, технологической и конструкторской документации.
Соответствие стандарту определяет качество
как полное соответствие обозначенным в документации параметрам, второй – соответствие
запросам потребителя (рекреанта).
Анализ уровня рекреационных услуг также
может рассматриваться с двух точек зрения:
эффективности и результативности. Эффективность рекреационной услуги понимается нами
как результат достижения целей по организации рекреационного процесса и оценивается в
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показателях качества услуг; результативность –
это результат достижения целей рекреационной
услуги, который фиксируется в показателях полной удовлетворѐнности потребителя
(рекреанта) и степени приближения показателей к стандарту (государственному, субъективному) [3].
Задачей организационного проектирования
оценки качества рекреационных услуг является
формирование рациональной организационной
структуры РСКК, соответствующей тем требованиям, которые предъявляет современный рынок рекреационных услуг. Организационное
проектирование в современных условиях представляет собой совокупность методов, ориентированных на достижение определѐнного результата.
Рассмотрим основные направления в формировании системы критериев качества рекреационных услуг [3].
I. Качество полученных рекреационных услуг, помимо формальных показателей, измеряется оздоровлением рекреанта, восстановлением его эмоционального состояния в процессе
получения рекреационных услуг, будущей его
эффективной и профессиональной работой.
Более глобальный подход заключается в
экономическом успехе Российского СКК: «качество» специалиста – качество выпускаемых
рекреационных услуг – качество общего национального рекреационного продукта – престиж государства на мировом уровне.
Какой бы уровень качества лечебнооздоровительных услуг ни получил рекреант,
но на практике эффект от полученных рекреационных услуг, их результативность во многом
зависят ещѐ и от личных ожиданий и представлении о качестве отдыхающего. И здесь наиболее важны три составляющие успеха для эффективного вхождения специалиста РСКК в
работу: характер (психологические особенности), практицизм и профессионализм.
II. Оценкой качества специалиста РСКК является также его непрерывное стремление к
дальнейшему совершенствованию: профессиональное становление, обучение новым рекреационным технологиям, стремление к профессиональному росту.
Получение каждой категории должно подтверждаться документами об образовании, курсах повышения квалификации и т.п. Но такое
подтверждение, как правило, носит разовый
характер, зачастую не обосновывается норма-
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тивными документами и, как правило, превращается в формальность.
В законодательстве России отсутствуют
правовые нормы, обязывающие работодателей
расходовать определѐнную часть средств на
подготовку и повышение квалификации персонала. Представления о том, что коммерческие
РСКК, действуя в условиях конкуренции и
стремясь максимизировать свою прибыль, будут заинтересованы в повышении квалификации сотрудников, иллюзорны. СКО, как система, имеет собственные интересы, не совпадающие с интересами работников. Руководство
предпочитает увольнять неквалифицированных

и нанимать квалифицированных работников.
В лучшем случае руководство СКО затрачивает
средства на обучение отдельных сотрудников
отдельным знаниям, умениям и навыкам, владение которыми необходимо сегодня, но не когда-то в перспективе.
При определении факторов и параметров,
влияющих на качество рекреационных услуг,
уместно вспомнить схему К. Исикавы [3], диаграмму причин и результатов. Она состоит из
показателя качества, характеризующего результат, в нашем случае – рекреационных услуг, и
факторных показателей (рис. 2).

Управление качеством
рекреационных услуг
Внедрение инноваций
Реализация функций
1. Лидерство:
 структура управлении;
 ответственность менеджмента

3. Управление запросами
потребителей (рекреантов):
 идентификация потребителей
(рекреантов) и их требований;
 требования рынка рекреационных
услуг;
 мониторинг удовлетворѐнности
потребителей (рекреантов)

5. Управление кадрами:
 компетентность;
 профессиональное развитие;
 благосостояние






7. Управление информацией:
информационная среда;
маркетинг;
управленческий учѐт;
финансовый учѐт

2. Планирование:
 миссия и главная цель;
 стратегия;
 политика в области качества
рекреационных услуг

4. Управление процессами
обеспечения рекреационными
ресурсами:
 управление рекреационными
проектами;
 продвижение рекреационных
программ потребителям
(рекреантам)

6. Контроль качества и оценка
рекреационных программ

8. Управление:
 эффективностью;
 рисками;
 инновациями

Рис. 1. Функции управления качеством рекреационных услуг в условиях внедрения инноваций
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Организационная
культура

Отработанность
технологий

Профессиональная подготовка сотрудников
РСКК

Политические,
экономические,
социальные факторы

Качество отдыха
(размещение, питание, транспортные
услуги, экскурсионные, культурнозрелищные и т.п.)

Маркетинговые
исследования

Владение современными
методами формирования
рекреационного
предложения

мотивация

Качество
рекреационного
процесса в
РСКК

Стажировка
и обмен
опытом

Удовлетворение
от размещения,
питания, общения, познавательных программ

Отлаженность
взаимодействия с
партнѐрами

Состояние
аналогичных
рекреационных услуг в
других РСКК

Уникальность
рекреационной услуги,
связанная с еѐ
производством

Качество лечения. Медицинские услуги (органы кровообращения, дыхания, пищеварения и обмена
веществ, нервной системы,
движения и т.д.)

Использование
современных
информационных
технологий

Показатель
качества
рекреационных
услуг
Качество рекреационных услуг (отражающих их способность удовлетворить обусловленные и предполагаемые
потребности во время отдыха)

Качество получаемых рекреационных
услуг потребителем (рекреантом)

Культурная
среда
обслуживания

Инновационные
рекреационные
технологии

Лучшее качество
по сравнению с
аналогичными
рекреационными
услугами в других
РСКК

Социальное
положение
потребителя
Профессиональный
статус потребителя

Имидж РСКК,
реализующего
рекреационные
услуги

Критерии, нормы и предпочтения потребителей данных
конкретных
рекреационных
услуг

Групповая принадлежность
потребителя

Рис. 2. Структура причин и результатов, влияющих на качество рекреационных услуг
(Диаграмма К. Исикавы)
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Построение диаграммы включает следующие этапы:

выбор результативного показателя,
характеризующего качество рекреационной
услуги;

выбор главных причин, влияющих
на показатель качества образования;

выбор вторичных причин, влияющих на главные;

выбор (описание) причин третичного порядка, которые влияют на вторичные;

ранжирование факторов по значимости и выделение наиболее важных.
Как видно из рис. 2, все причины взаимосвязаны.
В результате формируется эталонная матрица X0, состоящая из количественных параметров, полученных в результате экспертных
оценок. На каждом этапе устанавливаются соответствия фактических параметров эталонным, формируется текущая матрица X, которую
в дальнейшем будем называть текущей реализацией X.
Для последующей диагностики вводится
интегрированный обобщѐнный показатель качества рекреационного процесса К:
K

jF ,
j
i

i

(1)

i

где ji – оценка значимости данного показателя;
Fi – показатели качества рекреационной
услуги.
На первом этапе используются методы,
заключающиеся в статистическом анализе каждого параметра по отдельности. Как правило, в
этой диагностике даже не требуется сравнение
с эталоном. Диагностическую ценность может
иметь не только среднее значение, но и дисперсия показателя, корреляция между парами показателей и т.п.
Второй этап образуют различные статистические методы сравнения с эталоном.
Они должны ответить на два основных вопроса: существенны ли различия между фактическими параметрами и эталонными. Применяются здесь многомерные статистические процедуры, такие как сравнение векторов средних;
сравнение ковариационных матриц, прослеживающее связи между параметрами, и т.п.
Третий этап – диагностика причин – наступает после выявления значительных разли-
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чий на втором этапе и предназначен для определения действий по оперативному управлению с целью приближения еѐ к эталону. Применяемые здесь методы могут быть внутренними (например, факторный анализ, устанавливающий группировку параметров по их
взаимосвязи и влиянию на систему; информационный, регрессионный и другие виды анализа), а также внешними, т.е. связанными с изучением данных по режимам и входным параметрам. Процедуры третьего этапа избирательно связаны с процедурами второго.
Рассмотрим практическую ценность объективно установленной иерархии процедур второго этапа.
Во-первых, она позволит установить необходимую частоту контроля и диагностики для
различных критериев.
Во-вторых, она удобна при диагностике
системы «до первого отказа», т.е. до первого
критерия, обнаружившего отклонения фактического параметра от эталона (аналогично байесовским методам поиска неисправностей).
В-третьих, она ускорит корректирующее
воздействие на систему при экспресс-диагностике с поэтапным выяснением причин.
Иерархическая структура процедур второго
этапа должна иметь вид диагностического дерева, каждая ветвь которого соответствует положительному или отрицательному ответу предыдущей диагностической процедуры.
Основным типом диагностических процедур второго этапа (диагностика состояния)
является проверка статистической нульгипотезы, связанной с той или иной статистикой, вычисляемой по текущей и эталонной матрицам Х и Х0.
При формировании рекреационных услуг в
РСКК конфликт между системой заказов общества и системой существующих стандартов неизбежно приводит к изменению сложившихся
иерархий и к созданию более гибкого механизма реагирования на потребности рекреационного рынка (рис. 3).
Можно выделить два уровня интеграции:
внешний и внутренний. Если речь идѐт о внешнем уровне (совместные научные мероприятия,
обмен рекреационными программами и сотрудниками, стажировки, Internet и т.д.), то он
имеет место в нынешнем рекреационном
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Изменение
потребности
рынка
рекреационных
услуг

Проектирование
рекреационных
стандартов

Проектирование
рекреационных
технологий

Выбор
рекреационной
структуры

Проектирование
рекреационного
процесса (доминантные
и рецессивные
(дополнительные
платные услуги))
Рис. 3. Рекомендуемый подход к формированию рекреационных услуг

процессе и не требует никаких дополнительных
объяснений, что соответствует обычной практике межрекреационных контактов.
Если речь идѐт о внутренней интеграции,
то она непременно будет связана с трансформацией базовых культурных ценностей, на которых основывается отечественная система
рекреационных услуг. Именно такая интеграция вызывает возражение в системе рекреационных услуг и в обществе.
Таким образом, в современном предпринимательстве управление качеством стало
составной частью всего процесса производства. Без органичного включения контрольных
(аналитических) операций в производственный процесс ни инновационно, ни экономически невозможно перманентное предоставление высококачественных рекреационных
услуг.
Система управления качеством должна
охватывать все стороны жизненного цикла
РУ: от рыночных исследований потребительских ожиданий и разработки новой услуги до
еѐ производства и употребления.
СКО затрачивает свои ресурсы, производственный потенциал, время, концентрирует усилия для того, чтобы придать своим РУ
необходимые свойства, характеристики, оп-
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тимальное качество. Создаваемое СКО качество должно привлечь внимание потребителей (рекреантов) и побудить их купить предлагаемые РУ. Однако СКО может создать
только такие услуги, для производства которых у неѐ есть ресурсы, квалифицированный
персонал, в отношении которых есть понимание того, какими характеристиками они
должны обладать, т.е. имеется сформированный определѐнный уровень внутренней компетенции.
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Abstract: The paper considers the essence and the contents of the quality management system of
recreational services, as the major component in the management of the recreational organization aimed
at its economic and strategic success, the main directions in the designing of criteria system of the quality
of recreational services. The definition of the quality of recreational services is given. The analysis of the
level of recreational services is considered from the point of view of efficiency and productivity. The
mechanism of the designing of quality management system of the recreational organization is proposed.
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УДК 378.1

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВОРОНЕЖСКИМ
ФИЛИАЛОМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ МС ИСО 9001
Т.О. ТОЛСТЫХ, Л.А. СЕМЁНОВА
ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет»
(Воронежский филиал), г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: образовательная деятельность; особенности построения; причины
отличий; потребители; процесс; система менеджмента качества; университет.
Аннотация: Рассмотрены особенности построения системы менеджмента качества (СМК) в
Воронежском филиале Российского государственного торгово-экономического университета
(ВФ РГТЭУ). Приведено сравнение СМК ВФ РГТЭУ с системами качества производственных
предприятий и некоторых высших учебных заведений, описаны причины существенных различий.
Воронежский филиал Российского государственного торгово-экономического университета занимается вопросами создания системы
гарантии качества с 1996 г. Миссией, которую
определил себе ВФ РГТЭУ, является удовлетворение потребностей личности, общества и
государства в качественном и доступном профессиональном образовании среднего, высшего, послевузовского и дополнительного уровня
в сфере товарного обращения и услуг, сохранения и развития традиций русского купечества,
активное влияние на модернизацию экономики
Центрально-Чернозѐмного района на основе
эффективного использования ресурсного инновационного потенциала вуза в области образовательной и научной деятельности. Важнейшими целями СМК филиала на основе миссии и
политики качества являются:
 оказание образовательной услуги высокого качества, направленной на постоянное
удовлетворение всех установленных или ожидаемых требований потребителей;
 предоставление гарантий потребителям
по обеспечению обусловленного уровня качества образования;
 создание уверенности у руководства
филиала в том, что поставленные задачи в области качества будут выполнены [1].
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Реализуемая СМК в ВФ РГЭТУ распространяется как на образовательную, так и на
научную и инновационную деятельность, осуществляемую вузом.
Руководство ВФ РГЭТУ определило процессы, необходимые для достижения целей
учебного заведения в плане повышения удовлетворѐнности потребителей и постоянного
улучшения процесса обучения, и их применение во всѐм вузе. Общая последовательность и
взаимодействие
процессов
представлена
на рис. 1.
Система менеджмента качества ВФ
РГТЭУ, как и любая другая СМК вуза, значительно отличается от различных производственных организаций. Такими отличиями, связанными со специфическими особенностями
образовательного процесса, являются:
– длительность и трудоѐмкость процессов
«производства»);
– сложность и комплексность предоставления образовательной услуги (50–60 различных учебных дисциплин, в преподавании которых задействована значительная доля работников высокой квалификации – докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов);
– длительность использования результатов (в обычном варианте – многие годы);
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Управляющий процесс
ПРОЦЕСС
«Совершенствование СМК»

Жалобы,
претензии

ПРОЦЕСС
«Взаимодействие с потребителем»

Требования, потребности

ПРОЦЕСС
«Образовательная
деятельность» (СП и ДО)

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗАКАЗЧИК

ПРОЦЕСС
«Образовательная деятельность»
(высшее образование)

Продукция, услуги,
поставляемые потребителю

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЗАКАЗЧИК

ПРОЦЕСС
«Инновационная деятельность»

ПРОЦЕСС
«Научная деятельность»
Основные процессы
ПРОЦЕСС
«Учебно-методическое
и информационное обеспечение»

ПРОЦЕСС
«Управление ППС»

Поддерживающие процессы

Рис. 1. Последовательность и взаимодействие процессов СМК в ВФ РГТЭУ

– наличие трѐх уровней управления: филиал, факультет, кафедра;
– большое число поставщиков (школы,
колледжи, гимназии и др.) и потребителей
(предприятия, родители, государство и др.),
которые не всегда можно установить;
– большое число внутренних потребителей (студентов), имеющих различные образовательные потребности и уровень начальной и
социально-культурной подготовки;
– построение СМК не только на основе
стандартов ИСО 9001, но и на основе других
требований и моделей (ENQA, TQM, EFQM и
др.) [2].
Многие особенности построения СМК ВФ
РГТЭУ отличают еѐ от систем менеджмента
качества других вузов.
Первой важной отличительной характеристикой СМК вуза является определение конечной продукции вуза. Одни вузы за основу своей
деятельности принимают подготовку выпускника, другие – оказание образовательной услуги. В ВФ РГТЭУ в качестве основной продукции вуза рассматриваются образовательные
услуги. При этом учитывается то, что выполнение вузом других функций, таких как научные
исследования и разработки, инновационная
деятельность, выпуск учебно-методической
продукции, существенно влияет на качество
образовательного процесса. Вместе с тем, в ву-
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зе рассматривается образовательный процесс
как своеобразное производство, на входе которого имеется абитуриент с начальными знаниями, умениями и навыками, а на выходе –
«продукция» – дипломированный специалист,
обладающий определѐнным уровнем знаний,
умений и навыков, которые получены в процессе обучения в вузе.
Другим существенным отличием СМК ВФ
РГТЭУ является еѐ построение на базе международных стандартов ИСО 9000 и стандартов
ENQA. Для оптимального функционирования
руководство филиала приняло решение о целесообразности создания СМК на основе принципов стандартов ИСО как эффективного механизма обеспечения гарантии качества, а также ориентации подсистемы качества образования и подготовки специалистов на стандарты
ENQA.
Проанализировав системы менеджмента
качества некоторых производственных предприятий города Воронежа и системы качества
других вузов, таких как РГТЭУ, МИСиС,
БГПУ, ГУ КузГТУ, ИрГТУ, СКФ МТУСИ,
СамГАПС, СибГТУ, СПбГЭТУ и др., можно
сравнить подходы в построении СМК, особенности в деятельности организаций, организационной структуре, документации и т.п. Полученные результаты сравнения оформлены в виде табл. 1.
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Таблица 1. Степень различий СМК ВФ РГТЭУ
Пункты
МС ИСО 9001
1.1
1.2
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3

Производственные
предприятия
∆
∆
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
∆
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
∆
o
∆
∆
o
o
=
∆
∆
∆

РГТЭУ

Другие вузы

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
o
o
o
=
o
∆
=
o
o
∆
=
∆
=
=
∆
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
∆
o
∆
∆
∆
=
o
∆
∆
∆
o
∆
=
∆
=
=
∆
=
=
=
=

О б о з н а ч е н и я : o – сильно отличается; ∆ – слабо отличается; = – отличий почти нет.

Как и следовало ожидать, основные отличия в построении СМК ВФ РГТЭУ относятся к
разделам 7 и 8 требований МС ИСО 9001.
Часто при разработке СМК в вузах, в связи
со специфической деятельностью вуза, из общей структуры СМК обоснованно исключаются следующие требования:
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 проектирование и разработка (п. 7.3);
 валидация процессов производства и
обслуживания (п. 7.5.2);
 идентификация и прослеживаемость
(п.7.5.3);
 обеспечение сохранности продукции
(п. 7.5.5);
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 управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6).
В системе менеджмента качества ВФ
РГТЭУ никаких отступлений от требований
стандарта МС ИСО 9001 нет. Рассмотрим подробнее причины включения данных требований
в СМК филиала.
Организационно-штатная структура филиала не содержит проектно-конструкторских и
разрабатывающих подразделений. Работы по
проектированию и разработке продукции (услуг) в терминах МС ИСО 9000 в филиале не
ведутся.
Учитывая, что продукцией, поставляемой
филиалом потребителю, являются услуги по
образовательной, научной и инновационной
деятельности, необходимость разрабатывать и
внедрять процесс СМК «Проектирование и
разработка» в ВФ РГТЭУ отсутствует.
Вместе с тем, проведение филиалом научно-исследовательских работ, инновационных
разработок, а также работ по совершенствованию программ и методов обучения привело к
необходимости включить в СМК требования
п. 7.3 МС ИСО 9001:2008.
В связи с тем, что образовательная деятельность является специфической продукцией,
качество оценки которой во многом определяется субъективным восприятием людей, валидацию такой деятельности проводить нецелесообразно. Кроме того, методы постоянного
мониторинга и измерения образовательной деятельности позволяют обеспечивать высокое
качество образовательных услуг, предоставляемых потребителю. Однако наличие в системе менеджмента качества ВФ РГТЭУ процесса
«Инновационная деятельность», определѐнного
в качестве специального процесса, не позволило исключить требования п. 7.5.2 стандарта МС
ИСО 9001:2008 из действующей системы менеджмента качества филиала.
Исключение п. 7.5.3 «Идентификация и
прослеживаемость» тоже не представляется
возможным, т.к. филиал установил и поддерживает порядок идентификации личности обучающихся, документов и данных, непосредственно относящихся к качеству образовательных
услуг на всѐм протяжении: от момента зачисления студента до завершения обучения и выдачи соответствующих документов.
На основе вышеуказанной идентификации
образовательной деятельности обеспечивается
еѐ прослеживаемость.
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Идентификация и прослеживаемость в филиале охватывают:
– шифры учебных программ, курсов, специальностей;
– записи по идентификации обучающихся;
– расписание занятий;
– учебники/материалы лекций (учебные
материалы);
– лабораторное оборудование;
– договоры на научно-исследовательскую
деятельность.
Включение в СМК ВФ РГТЭУ требований
п. 7.5.5 «Обеспечение сохранности продукции»
обусловлено тем, что образовательное учреждение должно обеспечить сохранность учебной
документации, такой как учебные планы и программы, печатные или электронные материалы
(книги, курсовые учебные материалы, магнитные или оптические диски, компьютерные программы, файлы и т.д.). Для целей преподавания
или научно-исследовательских работ также необходимо сохранять вспомогательные материалы с учѐтом соблюдения срока годности, используемые для проведения учебных и экспериментальных процессов.
В качестве сохранности такой продукции,
как знания, умения и навыки выпускника,
должно быть предусмотрено медицинское обслуживание студентов, их консультирование,
обеспечение личной безопасности (при организованных филиалом поездках, при нахождении
в помещениях филиала и при проживании в
общежитии) [3].
Требования п. 7.6 «Управление устройствами для мониторинга и измерений» часто
обоснованно исключаются из применения в
различных учебных заведениях.
Причина возможного исключения: неприменение измерительного оборудования при
предоставлении образовательных услуг в вузе.
И это понятно, ведь многие вузы (например,
гуманитарной и экономической направленности, в отличие от технических) не используют в
своей деятельности никаких измерительных
приборов и, тем более, не производят материальной продукции. Но как же быть с той продукцией, которую вузы производят? Нужны ли
устройства для еѐ мониторинга и измерений?
Руководство ВФ РГТЭУ твѐрдо убеждено в
необходимости применения данных устройств
и их управлении. В качестве устройств для мониторинга и измерения в ВФ РГТЭУ определе-
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ны тесты, экзаменационные билеты, вопросы к
зачѐту, темы курсовых работ и рефератов, вопросы контрольных работ. Поверка и валидация данных средств измерения проводятся путѐм их обсуждения и утверждения на заседаниях кафедры с соответствующими отметками на
устройствах («Утверждено на заседании кафедры» Ф.И.О., подпись, дата) и ведением записей
(протоколов заседания кафедры).
Интересно и неоднозначно выполнение в
вузах требований п. 7.4 «Закупки». В данном
пункте стандарта ИСО 9001 [4] сказано: «Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.
Тип и степень управления, применяемые по
отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от еѐ воздействия на
последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию». Что же для
вузов является «закупленной продукцией»? ВФ
РГТЭУ определил для себя в качестве закупаемой продукции следующую:
– продукцию,
товарно-материальные
ценности, необходимые для создания продукции и предоставления качественных услуг;
– абитуриентов, аспирантов, соискателей,
слушателей дополнительного образования;
– различные работы и услуги, необходимые для функционирования вуза (медицинское
обслуживание, обеспечение энергоресурсами,
банковские услуги, обучение персонала).
Схематично закупаемая филиалом продукция изображена на рис. 2.

Соответственно для всей определѐнной
продукции должны выполняться требования,
изложенные в п. 7.4 ИСО 9001, такие как:
– проведение оценки и выбора поставщиков;
– разработка критериев отбора, оценки и
повторной оценки;
– ведение записей результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки;
– обеспечение адекватности установленных требований к закупкам до их сообщения
поставщику.
Оценку и выбор поставщиков, а также ведение необходимых записей проводят подразделения, ответственные за закупку каждого вида продукции.
Отличия в выполнении требований раздела
8 «Измерение, анализ и улучшения» также неразрывно связаны с определением в каждой
организации конечного вида продукции.
Мониторинг и измерение качества продукции (услуг) проводятся в целях проверки того,
что установленные требования к продукции
(услуге) выполнены. К мониторингу и измерению образовательной услуги относятся текущий контроль, внутрисеместровая аттестация и
промежуточный контроль знаний обучающихся, итоговая государственная аттестация выпускников, проверка преподавателя по проведению курса (открытые занятия) и др.
Промежуточный контроль знаний обучающихся проводится в соответствии с учебным
планом, программой курса и методическими
материалами по контролю знаний.
Знания, умения и
навыки выпускников

Школы лицеи,
вузы,
предприятия

Магазины,
торговые
организации

Абитуриенты,
аспиранты, соискатели,
слушатели

Деятельность
вуза

Услуги по образовательной,
научной и инновационной
деятельности
Основные образовательные
программы, учебнометодические материалы

Потребители

Результаты научной
деятельности

Продукция

Работы, услуги

Различные
организации

Рис. 2. Виды закупаемой продукции в ВФ РГТЭУ
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Формами (методами) контроля знаний могут быть контрольные работы, курсовые работы, зачѐты, рефераты, тесты, экзамены и др.
В случае выявления не соответствующей
установленным требованиям продукции (услуги), в ВФ РГТЭУ применяются необходимые
процедуры управления, гарантирующие недопущение в последующем поставки потребителю услуги низкого качества. Такие процедуры
предусматривают:
 идентификацию фактов выявления несоответствующей продукции (услуги) с целью
предотвращения поставки потребителю;
 принятие адекватных действий, направленных на устранение обнаруженных несоответствий;
 санкционирование дальнейшего осуществления образовательной, научной и инновационной деятельности.
В заключение, хотелось бы отметить, что
любые подходы в определении конечной продукции и построении СМК приемлемы, так как
все организации имеют право сами выбирать
эти подходы, а международные стандарты ИСО
серии 9000 не ставят своей целью добиться

единообразия системы менеджмента качества –
главное, чтобы она обеспечивала производство
качественной продукции (услуг), удовлетворяющей требованиям всех заинтересованных
сторон.
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Features of Construction of Quality Management System in Voronezh Affiliate of Russian State
Trade and Economics University on the Basis of IS ISO 9001 Requirements
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Abstract: The paper studies the features of construction of Quality Management System (QMS) in
Voronezh Affiliate of Russian State Trade and Economics University (VA RSTEU). The comparison of
QMS of VA RSTEU with the quality systems of the industrial enterprises and some higher educational
institutions is made, the reasons for essential distinctions are described.
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УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
УДК 004 383.1

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗНАНИЙ
В ЕЯ-ПРОЦЕССИНГЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ БАЗ ЗНАНИЙ
О.В. КАРАВАЕВА
ГОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров
Ключевые слова и фразы: анализ текста; графематический анализ; ЕЯ-процессинг; морфологический анализ; семантический разбор; синтаксический разбор; система обработки знаний;
предикат.
Аннотация: Рассмотрен вопрос анализа текстов на естественном языке с использованием логической модели представления знаний. Разбираются этапы анализа текста. Рассматривается формирование дерева разбора предложения и построение формул исчисления предикатов. Предлагается состав обязательных словарей для анализа текста.
Разработка методов и средств, позволяющих производить автоматический анализ текстов с выделением из них знаний, является
важной задачей, решение которой может существенно расширить область использования систем обработки знаний (СОЗ). Кроме того, анализ текста с выделением его смыслового содержания позволяет организовать диалог пользователя с ЭВМ на естественном языке и существенно улучшить качество работы поисковых
систем.
В статье рассматривается вопрос автоматического формирования баз знаний (БЗ), представленных формулами исчисления предикатов
первого порядка, на основе анализа текста.
Большинство современных подходов использует глубокую декомпиляцию языковых конструкций и дальнейшее многоуровневое представление входной информации [1]. Можно
выделить следующие основные этапы анализа
входной информации на естественном языке:
 графематический;
 морфологический;
 синтаксический;
 семантический.
В классическом представлении последние
три этапа чѐтко разграничены по своим функциям, однако в практических реализациях часть
функций мигрирует между этапами. Более того,
выделяются новые этапы. Тенденция к дроблению процесса анализа естественно-языковой
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информации вызвана, прежде всего, развитием
параллельных, распределѐнных вычислений.
Графематический анализ. Основной целью
графематического анализа является макросинтаксический анализ текста. Графематический
процессор разделяет входной текст на отдельные мысли, предложения, а если предложение
сложное, то на простые предложения в составе
сложного. Результат данного этапа определяет
результат всего разбора – формулы. Примитивы, с точки зрения графематического анализатора, подвергаются независимой обработке на
последующих этапах и определяют в итоге отдельные формулы в БЗ.
Морфологический анализ предполагает детальный разбор словоформ, поиск всевозможных вариантов их трактовки. Результатом разбора является набор вариантов трактовки словоформ мысли, а описателями свойств выступают граммемы – элементарные морфологические указатели, относящие слово к тому или
иному морфологическому классу. На данном
этапе возможна неоднозначная трактовка словоформ. Однако никаких механизмов для ликвидации такой ситуации не требуется, так как
омонимия разрешается на последующих этапах
анализа.
Синтаксический разбор предназначен для
поиска уровней входной конструкции и заключается в построении дерева разбора. Особый
интерес для разбора ЕЯ-конструкций представ-
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ляет подкласс контекстно-свободных (КС)
грамматик по классификации Н. Хомского. Ряд
заключений, приведѐнных в [2] и [3] позволяют
признать, что данные грамматики достаточны
для описания естественных языков. На данном
этапе анализа теоретически возможна омонимия – построение нескольких деревьев разбора,
то есть нескольких синтаксических трактовок
входной мысли.
Получение дерева разбора происходит путѐм применения к совокупности входных словоформ с морфологической информацией набора правил грамматики в обратную сторону.
Например, для предложения «Устройства объединены внутренней шиной, доступ к которой
контролируется арбитром» будет построено
дерево разбора, изображѐнное на рис. 1.
В приведѐнном примере отдельные языковые конструкции были отнесены к следующим
синтаксическим категориям (группам): прилагательное-существительное (ПС), дополнение (Д), предложная группа (ПГ) и придаточное определение (ПО). При этом каждая синтаксическая группа наследует морфологические признаки главного слова.
Главное слово группы определяется для
каждой группы однозначно типом этой группы.
Так, для группы «прилагательное-существительное» главным словом будет существительное. Само предложение (мысль) в итоге представляет собой полную свѐртку (корень дерева), которая также может быть охарактеризована морфологическими признаками. Повествовательные предложения обычно включают
личные глаголы.

Семантический разбор. Сюда входит построение на основе данных, полученных на
предыдущих этапах, структур, отражающих
входную информацию в терминах выбранной
модели представления знаний.
При построении предикатных структур необходимо найти словоформы с моделью управления – предикаты. Такими словоформами в
русском языке выступают глаголы и отглагольные части речи. Выделяют три типа предикатов, характерных для повествовательного текста: предикаты действия, функциональные предикаты и пустые предикаты.
Предикаты действия представляют собой
основную цель поиска. Пустые предикаты служат для организации связности в естественном
языке, несут в себе характеристики, которыми
можно пренебречь при извлечении смысла.
Функциональные и пустые предикаты подлежат удалению путѐм перестройки синтаксической структуры входной конструкции.
При этом необходимо создание набора правил,
определяющих порядок перестройки структуры
и обеспечивающих смысловую идентичность
исходного и полученного предложений. Предикаты действия непосредственно могут входить
в итоговую формулу базы знаний в соответствии с одной из моделей управления. Объектом
исследования на данном этапе являются также
именные группы, так как наряду с предикатами
действия являются основными носителями
смысла в ЕЯ. Их обработка должна происходить после поиска и формирования предикатов
действия, так как часть именных конструкций
может войти в модель управления предиката.

*
Д

ПС

*

*

ПО

*

УСТРОЙСТВА ОБЪЕДИНЯТЬ ВНУТРЕННЯЯ

ПГ

*

*

ШИНА

*

*

ДОСТУП КОНТРОЛИРОВАТЬ АРБИТР

*

*

К

КОТОРАЯ

Рис. 1. Пример дерева разбора
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Для построения предиката с учѐтом синонимии требуется создание словаря синонимов с
чѐтко проработанным ранжированием по степени соответствия в зависимости от оттенков
лексического значения и предметной области,
например, в области информационных технологий словоформа «шина» в вышеприведѐнном
примере синонимична словоформе «магистраль», однако в одном случае приоритетнее будет первая словоформа, а в другом  вторая.
Полученные конструкции объединяются логическими функциями «или».
На последнем этапе семантического анализа происходит поиск и замена кванторных слов,

которые предназначены для выражения утверждений, именования сущностей без индивидуализации их. Они позволяют избегать навязчивого повторения собственных имѐн. При обнаружении кванторного слова определяется его
область действия и то слово, к которому оно
относится. В итоговом предикате происходит
его замена.
Итогом всех этапов должна быть формула,
представленная в виде конъюнктивной нормальной формы. Для примера, описанного выше, результирующую формулу в базе знаний
можно представить в следующем виде (1):

(ОБЪЕДИНЯТЬ (устройства, шина) V ОБЪЕДИНЯТЬ (устройства, магистраль)) &
(КОНТРОЛИРОВАТЬ (доступ, шина, арбитр) V
КОНТРОЛИРОВАТЬ (доступ, магистраль, арбитр))
& (ОПР (шина, внутренняя) V ОПР (магистраль, внутренняя)).
Практическая реализация перечисленных
этапов, максимальная их автоматизация возможны лишь при разработке чѐткой системы
специальных словарей. Информация, представленная в них, должна отражать как специфику
предметной области, так и специфику языка.
Исходя из анализа перечисленных этапов, целесообразно предложить следующий перечень
обязательных словарей:
 словарь готовых форм  содержит перечень словоформ, не изменяющихся в ЕЯ и
имеющих константный набор граммем; также в
этом словаре целесообразно хранить словоформы, не описываемые стандартными методами принятой модели словообразования (наиболее распространѐнная модель описана
А.А. Зализняком в [3]);
 словарь основ – содержит основы слов с
указанием граммем, характеризующих все словоформы данной основы, также здесь находится указание на модель словообразования и возможные семантические роли;
 словарь аффиксов – содержит описание
всех моделей словообразования языка и дополнительные граммемы, зависящие от формы
слова;
 словарь синонимов – отражает отношения между словоформами конкретного языка и
предметной области;
 словарь моделей управления (предикатных форм) – здесь хранится описание моделей
управления предикатов действия с указанием
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(1)

граммем и семантических ролей кандидата на
замещение каждого актантного места;
 словарь кванторных слов;
 база синтаксических правил – содержит
правила, по которым происходит поиск синтаксических групп и построение дерева разбора;
 база правил модификации синтаксической конструкции – содержит правила для удаления пустых и функциональных предикатов в
синтаксических конструкциях.
Практическая реализация словарей может
быть осуществлена с помощью реляционных
баз данных.
Использование логической модели позволит автоматизировать процесс приобретения
знаний. Погрешность автоматического формирования знаний на основе текстов зависит от
полноты информации в словарях, качества синтаксических правил и разнообразия семантических категорий.
Однако на входную информацию должны
накладываться довольно серьѐзные ограничения – это позволит улучшить результаты работы системы и избежать проблем при работе с
БЗ на этапе логического вывода. Одно из ограничений связано со сложностью предложений.
Перевести в логику предикатов сложно
выраженную мысль можно, однако в дальнейшем могут появиться сложности при работе
с БЗ. Преобразовав приведѐнное выше предложение к простому виду и подав на вход
системы, на выходе будет получена следующая
совокупность формул (2), (3):
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(ОБЪЕДИНЯТЬ (устройства, шина) V ОБЪЕДИНЯТЬ (устройства, магистраль)) &
(ОПР (шина, внутренняя) V ОПР (магистраль, внутренняя)),
(КОНТРОЛИРОВАТЬ (доступ, шина, арбитр) V
КОНТРОЛИРОВАТЬ (доступ, магистраль, арбитр)).
В данном случае входная мысль отобразилась на две формулы, поэтому попытка вывести
одно из утверждений «Устройства объединены
внутренней шиной» или «Доступ к шине контролируется арбитром» из БЗ, содержащей
формулу (1), ни к чему не приведѐт. Кроме того, предложная группа с кванторным словом в
качестве главного («к ней») не имеет чѐткой
связи с сущностью, к которой оно относится,
так как сущность находится в другом предложении, обработка которого изолирована. Решение этой проблемы возможно введением дополнительных функций в графематический
анализ. Аналогичная ситуация возникнет, если
попытаться вывести сложную мысль из БЗ, содержащей лишь формулы, построенные по простым предложениям.
С точки зрения практической реализации
ЕЯ-процессинг может быть распараллелен наиболее эффективно на машинах с общей памятью. Возможно, на практике потребуется выделить большее количество этапов, нежели было
приведено выше. Деление на этапы в данном
случае должно основываться на равной средней
трудоѐмкости, которую оценить довольно
сложно.
Несмотря на существующие ограничения,
которые должны быть учтены при обработке

(2)

(3)

входной информации, использование логической модели знаний в ЕЯ-процессинге позволяет выполнять автоматическое формирование
баз знаний на основе анализа текстов.
При этом, несмотря на сложность обработки
информации, анализ ЕЯ-текстов не требует
сверхвысокой производительности вычислительных машин.
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УДК 65.011.56

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТЯМИ ПЕТРИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ШИХТЫ
М.П. МАСЛАКОВ
ГОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт», г. Владикавказ
Ключевые слова и фразы: бункер запаса; материальный поток; сети Петри; шихта.
Аннотация: Рассмотрены вопросы автоматизации управления заготовительным комплексом
предприятий стекольной промышленности и дозировочно-смесительным комплексом в единую
автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) приготовления
шихты.
Предложена структурная схема единой системы управления технологическим процессом приготовления шихты. На еѐ основе создана и промоделирована модель на сетях Петри единой автоматизированной системы управления технологическим процессом приготовления шихты.
Сети Петри представляют собой графическое и математическое средство моделирования, применимое к системам самых различных
типов. Они представляют собой перспективный
инструмент описания и исследования мультипрограммных, асинхронных, распределѐнных,
параллельных, детерминированных и стохастических систем во всех отраслях жизнедеятельности и промышленности. Сети Петри являются примером семантических сетей, представленных разновидностью ориентированных графов и предназначенных для моделирования динамических свойств различных систем (систем
отношений между людьми, последовательностей действий при выполнении какой-либо работы и т.д.).
При производстве стекла особо важную
роль играет однородность и состав приготовСырьевые
материалы

Сушка

ленной шихты, от них в основном зависит качество готовой продукции.
Приготовление стекольной шихты можно
разделить на три этапа:
– заготовка сырьевых материалов;
– дозирование обработанных сырьевых
материалов (ОСМ);
– смешивание ОСМ.
На сегодняшний день не существует единой (комплексной) автоматизированной системы управления, которая объединяла бы все три
этапа приготовления шихты.
Рассмотрим АСУ ТП приготовления шихты на примере ОАО «Иристонстекло» города
Владикавказ. Систему управления технологического процесса приготовления шихты можно
представить в виде структурной схемы, изображѐнной на рис. 1.

Дозирование
Дробление
Смешивание

Просеивание

СУЗСМ

Обработанные
сырьевые
материалы

СУДСЛ

Шихта

Рис. 1. Структурная схема системы управления приготовлением шихты
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Сырьевые
материалы

Дробление

Сушка

Просеивание

Смешивание

Дозирование

Шихта

СУППШ
Обработанные
сырьевые
материалы

Рис. 2. Структурная схема единой АСУ ТП приготовлением шихты

Из данной схемы видно, что заготовка
сырьевых материалов (ЗСМ) и дозирование/смешивание осуществляется независимо
друг от друга. Две отдельных системы управления, нет единого информационного центра,
нет общих контролируемых параметров, синхронизация между системами управления не
осуществляется. Единственное что их объединяет – это материальный поток (обработанные
сырьевые материалы, необходимые для приготовления шихты), т.е. заготовленный материал
на этапе ЗСМ, далее используется на этапе дозирования/смешивания. В связи с этим, все аварийные ситуации, неполадки в оборудовании,
сбои в работе программы управления в одной
системе никак не влияют на работу другой системы. Это влечѐт за собой простои оборудования, слѐживание ОСМ аварийные ситуации,
приготовление некачественной шихты. Объединение всех этапов в единую АСУ ТП приготовления шихты решает эти проблемы. Структурная схема такой АСУ ТП представлена
на рис. 2.
Эта АСУ ТП решает проблемы синхронизации работы всех этапов приготовления шихты, сокращает простои и аварийные ситуации в
процессе работы линии, появляются общие
контролируемые параметры, влияющие на ход
процесса приготовления шихты. Таким образом, возникает возможность построения модели
на сетях Петри единой АСУ ТП приготовления
шихты. При построении данной модели структурную схему единой АСУ ТП приготовления
шихты представим в виде графа (рис. 3).
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Каждое состояние – этап приготовления
шихты подразделяется на процессы, следовательно, строим динамическую систему, описывающую взаимосвязь этапов (процессов) приготовления шихты (рис. 4).
Здесь выделены сопряжѐнные состояния,
которые индуцируют включение соответствующего процесса на каждом этапе приготовления шихты. На основе использования графовой модели и динамической системы строится
модель на сетях Петри, так как сети Петри – это
интеграция графа и дискретной динамической
системы и удобный инструмент для моделирования параллельных процессов [1]. А таковых
на этапе заготовки ОСМ имеется много. Рассмотрим процессы заготовки ОСМ на примере
Стекольного завода ОАО «Иристонстекло»
г. Владикавказ.
х2

1

х1
х3
2

х1

х2

х3
х1
3

Рис. 3. Графовая модель системы управления
процессом приготовления шихты:
где 1, 2, 3 – состояния системы (заготовка,
дозирование и смешивание соответственно);
х1–х3 – входные данные, работы над которыми
возможно начать по завершению одного события и
необходимо выполнить до совершения следующего
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Рис. 4. Взаимодействие элементов системы через сопряжѐнные состояния
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Рис. 5. Модели на сетях Петри для заготовки сырьевых материалов:
а) – для песка, глинозѐма, селитры, сульфатно-содовой смеси, мела; б) – для соды; в) – для доломита

Шихту здесь готовят, используя смесь из
семи сырьевых материалов: песок, глинозѐм,
сода, доломит, селитра, сульфатно-содовая
смесь, мел. Соответственно заготовка этих материалов осуществляется здесь же. Модели на
сетях Петри для заготовки каждого сырьевого
материала представлены на рис. 5.
Все эти процессы асинхронные, единственное, что их объединяет – они влияют на
2 этап приготовления шихты (дозирование), а
точнее на наполняемость бункеров ОСМ, из
которых происходит дозирование СМ, и на химический состав и гранулометрию ОСМ.
Для построения общей модели ЗСМ, выделим сопряжѐнные позиции в каждой модели,
представленной на рис. 5. В модели а) это позиция р9, в б) – это р7, а в в) – это р13. Теперь
можно объединить все процессы заготовки
сырьевых материалов в общую модель заготовки (рис. 6).

80

Теперь контроль и управление заготовкой
можно будет осуществлять, имея модель заготовительного комплекса приготовления шихты
(рис. 6).
Далее, объединив модель заготовки с моделью дозирования/смешивания, получаем модель единой АСУ ТП приготовления шихты,
которая позволит контролировать и управлять
всеми этапами и их процессами приготовления
шихты, сократит простои оборудования,
уменьшит брак и аварийные ситуации из-за несогласованности систем управления различных
этапов.
Модель такой АСУ технологическим процессом приготовления шихты представлена на
рис. 7 (разработана в программе VisualPetri,
которая смоделировала технологический процесс приготовления шихты от заготовки до склдирования готовой шихты в бункер запаса).
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Рис. 6. Модель на сетях Петри всех процессов заготовки ГСМ при производстве шихты

Рис. 7. Модель технологического процесса приготовления шихты от заготовки до складирования
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При моделировании данной сети были получены следующие данные:
– сеть ограниченная – 3;
– безопасная;
– живая;
– обратимая;
– правильная;
– класс сети – автомат;
– пассивных переходов нет.
Это свидетельствует о том, что разработанная модель технологического процесса приготовления шихты, объединившая все три этапа
(заготовка, дозирование и смешивание ОСМ),

является пригодной для проектирования единой АСУ ТП приготовления шихты.
Литература
1. Лескин, А.А. Сети Петри в моделировании и управлении Ленинград «Наука» /
А.А. Лескин, П.А. Мальцев, А.М. Спиридонов,
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2. Кофман, А. Введение в прикладную
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Modeling Petri Networks for Batch Mixing Manufacturing Processes
M.P. Maslakov
Northern Caucasian Ore and Smelting Institute, Vladikavkaz
Key words and phrases: silo stock; material flow; Petri network model; charge.
Abstract: The paper studies the matters of control automation of procuring complex of glass industry
enterprises and measuring mixing complex into single ACS for batch mixing manufacturing processes.
The structural scheme of single system of control over batch mixing is proposed. On its basis the Petri
network model for single automated control system for is created batch mixing manufacturing process is
created.
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УДК 303.7:577.4

РАЗРАБОТКА МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА В ПРИРОДНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЕ
А.А. СОКОЛОВ, А.Ю. АЛИКОВ, И.И. БОСИКОВ, Ю.С. ПЕТРОВ
ГОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт», г. Владикавказ

Ключевые слова и фразы: безапасность; комплексная оценка; математическое моделирование;
метод; системный анализ; экология.
Аннотация: Описывается методика выбора согласованных эколого-экономических решений
управления экологической безопасностью в условиях природно-промышленной системы горноперерабатывающих производств, с применением геоинформационных технологий.
Введение
Эколого-гидрогеологический мониторинг
напрямую связан с решением ряда задач по
системному анализу состояния экосистем, и
является актуальным направлением научных
исследований. Одной из ветвей этого направления можно считать внедрение геоинформационных систем (ГИС) в процесс исследований, с применением разработанного специального математического и программного обеспечения систем анализа информации и технических средств [1]. Целью метода выбора согласованных эколого-экономических решений является повышение эффективности работы природно-промышленной системы горно-перерабатывающего производства, путѐм оптимизации
проектов модернизации предприятий добычи и
переработки геоматериалов по экологическому
фактору.
Структура методики и принцип действия
Авторами была разработана ГИС, совместно со специальным математическим и программным обеспечением [25], позволяющая
уверенно обрабатывать поток входящей информации, с выполнением дальнейшей картографической визуализации, создавать и анализировать базу данных по геоэкологическим
процессам, а также осуществлять моделирование и прогноз возможных последствий загрязнений экосистем.
Для повышения эффективности принятия
управленческих решений ГИС в природно-
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промышленной системе был создан метод эколого-математического направления, который
содержит типизацию традиционных и перспективных технологий, технологических и перспективных операций, а также разработку новых технологических решений, отличающихся
превалирующим учѐтом экологических и экономических требований [6; 7].
Предложенная экономико-математическая
модель в совокупности с экономико-статистическими моделями взаимосвязей экологоэкономических показателей и внутрипроизводственных факторов, позволяет сформировать
метод оценки эколого-экономической эффективности природосберегающих технологий,
который показан на рис. 1.
Первый этап: осуществляется анализ параметров горного региона, где представлена
информация о климатических, экологических и
экономических характеристиках предприятия.
Второй этап: на основе проведѐнного анализа происходит формирование приемлемых
природосберегающих вариантов технологии
добычи.
Третий этап: данные варианты в совокупности с существующим вариантом разработки
оцениваются посредством экономико-статистических моделей для определения экологоэкономических показателей вариантов. После
этого, предлагаемые природосберегающие варианты рассматриваются через экономические
и экологические ограничения, если вариант не
соответствует этим ограничениям и предъявляемым в них требованиям, то его рассмотрение прекращается.
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I ЭТАП. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ГОРНОГО РЕГИОНА (КЛИМАТИЧЕСКИЕ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)
Н  глубина разработки, м; L  протяжѐнность горных выработок, км; Т  срок службы
шахты, лет; М  производственная мощность по металлу, тыс.т./год; W – объѐм водопритока, м/час; P  плотность населения в регионе, чел/км2.

II ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ
j  вариант технологии разработки;
R  рентабельность существующей
технологии добычи %; R  рентабельность
предлагаемой
добычи, %.

технологии

II ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИЕМЛЕМЫХ
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИХ
ВАРИАНТОВ
Ua  ущерб, наносимый атмосфере;
Uв  ущерб, наносимый воднойсреде;
Uз  ущерб, наносимый литосфере;
Zy  удел. затраты на единицу продукции;
Dп  возможные дополнительные доходы

III ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ВАРИАНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
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IV ЭТАП ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНОГО КОМПОНЕНТА (E j)

Рис. 1. Метод определения эффективной технологии

Четвѐртый этап: если вариант соответствует предлагаемым ограничениям, то происходит его оценка посредством экономикоматематической модели, кроме того, там же
оценивается и существующая технология,
После чего определяется наиболее оптимальный из них.

84

Разработанный
метод
и
экологоматематические модели, в настоящее время
внедрены в Управлении по недропользованию
Республики Северная Осетия  Алания, при
комплексной оценке антропогенного воздействия природно-промышленной системы на экологию региона.
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Обсуждение результатов
Созданный метод в совокупности с разработанной ГИС [2], и специальным программным обеспечением систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации [25] решает важную задачу по
теоретическим и прикладным исследованиям
системных связей и закономерностям функционирования и развития природно-промышленной системы с учѐтом отраслевых особенностей. С внесением в программное обеспечение ГИС [2] индивидуальных особенностей
экосистем, предложенный метод позволяет выполнять системный анализ не только природнопромышленных систем горно-перерабатывающих производств, но и других промышленных объектов, оказывающих антропогенное
воздействие на экосистемы.
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Development of the Technique for System Analysis Problem-Solving in Physical Industrial System
А.А. Sokolov, A.Yu. Alikov, I.I. Bosikov, Yu.S. Petrov
Northern Caucasian Mining and Smelting Institute, Vladikavkaz
Key words and phrases: mathematical modeling; system analysis; complex assessment; ecology;
safety; technique.
Abstract: The paper is devoted to the description of the technique of selecting coordinated
environmental-economic decisions of ecological safety management in conditions of physical-industrial
system of mining processing plants, using geo-information technologies.
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 574.472:911.9

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Г. ЕГОРОВ
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово
Ключевые слова и фразы: биоразнообразие; охрана ландшафтов; особо охраняемые природные территории (ООПТ); редкие виды животных и растений.
Аннотация: Проведѐн анализ пространственного распределения современных региональных
особо охраняемых природных территорий. Выявлены редкие виды животных и растений. Отмечено, что степные ландшафты не попадают в зону охраны региональной сети охраняемых территорий. Предложены пути усиления природоохранной роли региональных охраняемых территорий.

Кемеровская область (Кузбасс), общей
площадью 9 550 тыс. га, расположена на юге
Западной Сибири. В разные годы и для разных
целей в области создана система особо охраняемых природных территорий. Сегодня в системе охраняемых территорий Кузбасса функционируют следующие категории ООПТ: государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» (образован в 1989 г.); Шорский
национальный
природный
парк
(1989);
федеральный памятник природы «Липовый
остров» (1983) и музей-заповедник «Томская
Писаница» (1988) федерального значения и 12
региональных заказников. Общая площадь всех
ООПТ составляет 1 403,85 тыс. га. Все региональные ООПТ имеют профиль зоологических
заказников с приоритетом в охране и восстановлении одного или нескольких видов охотничьих животных. Комплексных ландшафтных
и специализированных ботанических заказников на территории области нет.
В последние годы на всех уровнях достаточно регулярно обсуждаются вопросы реорганизации системы региональных ООПТ и расширения их функционального статуса.
В качестве оценки соответствия систем
ООПТ целям сохранения биоразнообразия регионов используют критерии, характеризующие основные показатели природных комплексов: типичность, уникальность, информативность, репрезентативность, уязвимость. Одним
из важнейших и общепринятых критериев при
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разработке стратегий сохранения наиболее
полного спектра биоразнообразия является репрезентативность всех экосистем данного региона [3].
Репрезентативность предполагает включение в систему ООПТ природных систем с генетическими рядами их развития таким образом,
чтобы качественная и количественная представленность комплексов была в соотношении,
характерном для всего региона или зоны.
Функцию репрезентативности могут выполнять
как отдельные, сравнительно крупные ООПТ,
имеющие достаточно строгий и комплексный
режим охраны (крупные заповедники, а также
некоторые заказники), так и системы и сети
ООПТ регионального значения.
Репрезентативность флоры ООПТ является
одним из показателей удачности выбора местоположения резервата. Выделяют флористическую, фитоценотическую и ландшафтную репрезентативности. Это означает, что система
ООПТ даѐт полное представление о природе
каждого района или региона, в пределах которого она образована. В ней должны быть представлены как типичные, характерные для зоны,
так и уникальные сообщества, подчѐркивающие специфику экосистем.
Кемеровская область входит в состав Алтае-Саянской горной страны, а точнее в Алатаускую и Салаирскую ветви древнейших
структур Алтая, замкнутые на северо-западе
области структурами Колывань-Томской воз-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(06). 2010.

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
вышенности. Между этими структурами находится генетически сложная Кузнецкая котловина. Высота существенно не отличается от таковых соседнего Салаирского кряжа. Так, наивысшая точка Салтымаковского кряжа, расположенного в котловине, достигает 734 м. [6].
Кузнецкая котловина имеет площадь около
70 тыс. кв. км, 26,7 тыс. кв. км еѐ заняты угленосными отложениями.
Кузнецкий Алатау состоит из системы расчленѐнных реками низких и средневысоких
гор. Западные склоны крутые с реками, протекающими в узких эрозионных долинах. Северные и частично восточные склоны в пределах
области пологие и постепенно переходят в Западно-Сибирскую равнину.
Гидрографическая сеть области богата.
Все реки принадлежат бассейну реки Оби. На
территорию области приходятся их истоки,
верхние и средние течения. Наиболее крупные
из них Томь, Кия, Яя, Мрассу, Кондома, Иня,
Чумыш и их притоки.
С позиций лесорастительного районирования горных территорий Сибири преобладающая часть Кемеровской области относится к
Салаиро-Западнокузнецкой котловинно-горной
лесорастительной провинции пихтовых лесов,
входящей в состав Алтае-Саянской лесорастительной области. Исследуемые растительные
сообщества входят в состав СалаироЗападнокузнецкого округа черневых пихтовых
и осиновых лесов [7].
Распределение основных типов растительности области обусловлено геоморфологическими условиями. Для пониженных участков
Кузнецкой котловины, расположенных в бассейне р. Ини, типичны разнотравно-дерновинно-злаковые степи. Небольшие участки коренной степной растительности (ковыльные,
типчаково-полынные, петрофитные степи) сохранились небольшими фрагментами (как правило, не более 1 га) на непригодных для распашки территориях. Сильно изменѐн растительный покров и в более повышенных районах
котловины, где господствует лесостепь. Берѐзовые и берѐзово-осиновые перелески и колки
чередуются здесь с массивами суходольных
лугов и луговых степей. Суходольные и заливные луга степных и лесостепных районов используют как пастбища и сенокосы. Зональное
распределение растительности здесь нарушено
долготным расположением хребтов, на запад-
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ных склонах задерживающих влажные воздушные массы. Преобладающие типы растительности таѐжная и лесостепная. Лесостепные
районы залесены на 10 %. Здесь широко представлены берѐзово-осиновые колки, в предгорьях переходящие в берѐзовые, осиновоберѐзовые и смешанные мелколиственнотѐмнохвойные леса.
Большая часть области занята горными лесами. Во влажных районах преобладает густая
черневая тайга из пихты и осины, местами с
примесью кедра и берѐзы. Подлесок обычно
образован крупными кустами черѐмухи, рябины, жѐлтой акации и калины. На полянах развиты пышные высокотравные луга, напоминающие алтайское большетравье.
Среди растений черневой тайги встречаются виды, типичные для широколиственных лесов Русской равнины и Дальнего Востока, но не
свойственные сибирской тайге, например липа
(Tilia sibirica), копытень (Asarum europaeum),
ясменник (Asperula odorata), овсяница гигантская (Festuca gigantea) и др. Все они являются,
вероятно, реликтами широколиственных лесов,
существовавших в Кузнецком Алатау в
неогене.
По окраинам Кузнецкого Алатау, Горной
Шории и Салаира, вблизи густонаселенных
районов Кузнецкой котловины, более обычны
вторичные берѐзовые и берѐзово-осиновые леса, возникшие на месте уничтоженной черневой тайги. Для этих лесов характерен кустарниковый ярус из спиреи, шиповника, кизильника и густой травостой, в котором преобладают
лугово-лесные виды.
На обильно увлажнѐнных участках, на высоте от 800 до 1300 м, черневые леса сменяются
сырой тѐмнохвойной тайгой из пихты и кедра.
Подлесок и травянистый ярус здесь выражены
слабо. В менее увлажнѐнных отрогах восточного склона Кузнецкого Алатау, на высоте
8501200 м, на дерново-подзолистых почвах
растут лиственничные или сосново-лиственничные леса с густым травянистым покровом.
Вблизи верхнего предела горно-таѐжной
зоны, который на севере Кузнецкого Алатау
расположен на высоте 10001200 м, а на юге
поднимается до 14001500 м, лежит полоса зарослей стланиковых кедра и пихты. Высокогорные ландшафты занимают незначительные
участки только в южной половине Кузнецкого
Алатау. Особенно типичны для них горные мо-
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хово-лишайниковые и кустарниковые тундры, а
также почти лишѐнные растительности крупноглыбовые россыпи; альпийских и субальпийских лугов здесь сравнительно немного.
Таким образом, в Кузбассе имеются самые
разнообразные формы рельефа, оказывающие
определѐнное влияние на другие элементы физико-географической среды. Здесь получили
развитие многие типы сообществ – от высокогорных гольцовых биоценозов до петрофитных
степей Кузнецкой котловины.
На территории области отмечено произрастание 1 644 видов высших сосудистых растений [1; 2; 6; 8]. В «Красную книгу Кемеровской области» (2000) занесено 128 видов. Фауна Кузбасса насчитывает 485 видов позвоночных животных, из которых 82 вида занесены в
«Красную книгу Кемеровской области» (2000).
В пределах региональных ООПТ отмечено
произрастание 1 092 видов высших растений,
относящихся к 113 семействам. В результате
исследований установлено, что наиболее репрезентативными по флористическому признаку являются Антибесский, БунгарапскоАжендаровский, Горскинский, Нижнетомский,
Писаный и Салаирский заказники. Также высок
удельный вес перечисленных ООПТ в охране
редких видов (табл. 1).
Оценивая распределение региональных
ООПТ по ландшафтным комплексам, следует
отметить, что 10 из 12 действующих заказников
располагаются в лесной зоне. Это связано с их
первичным функциональным назначением –

охрана и воспроизводство норки, бобра, соболя
и лося.
В настоящее время природоохранный статус региональных заказников существенно изменился. Из видовых охотничьих они преобразованы в зоологические, с комплексным подходом к охране видов животных. Но и значение
региональных ООПТ в охране фауны так же не
одинаково. Всего в заказниках обитает 386 видов фауны Кемеровской области.
Анализ показывает, что все заказники достаточно информативны по видовому разнообразию позвоночных животных и могут обеспечивать охрану более половины фауны области
(табл. 2).
Вместе с тем, максимальной природоохранной значимостью по числу находок видов
Красной книги обладают 9 заказников, охрана
территорий которых должна быть усилена в
первую очередь. Примечательно, что все они
расположены в долинах крупных рек и прибрежной части крупных водоѐмов области.
Таким образом, существующая система региональных ООПТ в целом репрезентативна.
Региональные заказники Кемеровской области
пространственно соответствуют практически
всем ландшафтным единицам, имеющимся в
Кузбассе. В системе ООПТ отсутствуют заказники, обеспечивающие сохранение степного
ядра растительности и фаунистических комплексов. Присутствие в 3 заказниках локальных
участков степей не обеспечивает в полной мере
их сохранения.

Таблица 1. Распределение видов растений на территории региональных ООПТ
Заказник
Антибесский
Барзасский
Бельсинский
Бунгарапско-Ажендаровский
Горскинский
Китатский
Нижнетомский
Писаный
Раздольный
Салаирский
Салтымаковский
Чумайско-Иркутяновский
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Площадь,
тыс. га

В заказнике

47,7
62,4
77,3
63,3
12,9
47,9
28,4
29,4
14,1
35,4
31,7
23,8

556
261
345
656
612
366
662
615
495
682
564
403

Количество видов
% к общему числу
видов флоры области
34,42
15,87
20,98
39,90
37,22
22,26
40,26
37,40
30,11
41,48
34,30
24,51

Редких и
исчезающих
13
6
18
28
18
2
21
19
6
27
22
20
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Таблица 2. Распределение видов животных на территории региональных ООПТ

Название
заказника

Число видов
позвоночных
386

% от числа видов
позвоночных области

235
223
164
306
183
233
272
258
188
241
262
255

48,45
45,98
33,81
63,10
37,73
48,04
56,08
53,19
38,76
49,69
54,02
52,58

Антибесский
Барзасский
Бельсинский
Бунгарапско-Ажендаровский
Горскинский
Китатский
Нижнетомский
Писаный
Раздольный
Салаирский
Салтымаковский
Чумайско-Иркутяновский

Заказники Кемеровской области имеют
достаточно высокий природоохранный статус 
в пределах их территорий встречаются уникальные для области участки петрофитных степей, эталонные участи темнохвойной тайги и
болотных сообществ. Вместе с тем, 44 редких
вида растений не встречаются на территориях
заказников. Преобладающее число видов, растущих вне системы ООПТ  это виды степных
сообществ (Ephedra distachya L., Erysimum flavum (Georgi) Borb. subsp. altaicum (C.A. Meyer)
Polozhij, Leibnitzia anandria (L.) Turcz., Onosma
gmelinii Ledeb., Thermopsis mongolica Czefr. и
др.), локальные местообитания которых приурочены к наиболее освоенным равнинным
участкам Кузнецкой котловины, находящимся
под постоянным антропогенным воздействием.
Для усиления природоохранного статуса системы ООПТ и расширения функционального
назначения необходимо перепрофилировать
зоологические заказники в комплексные природные с оптимизацией их границ и размеров.
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Representativeness of Regional System of Specially Protected Natural Sites in Kemerovo Region
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Kemerovo State University, Kemerovo
Key words and phrases: biodiversity; landscapes protection; protected natural sites; rare species of
animals and plants.
Abstract: The analysis of spatial distribution of modern regional specially protected natural sites is
carried out. Rare species of animals and plants are revealed. It is noticed, that steppe landscapes do not
fall into the regional network of protected territories. Ways of strengthening nature protection role of
regional protected territories are offered.
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УДК 556.535.8

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УЧАСТКА
В АЛЛЮВИАЛЬНО-ТЕХНОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ВЗВЕШЕННЫХ
ВЕЩЕСТВ
Т.И. КАРАВАЕВА, О.Б. НАУМОВА
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», г. Пермь
Ключевые слова и фразы: аллювиальные отложения; взвешенные вещества; очистка сточных
вод; песчаные фракции; фильтрационное поле.
Аннотация: Выполнено геологическое обоснование выбора участка в долине реки для создания фильтрационного поля с целью очистки сточных вод от взвешенных веществ. По результатам
анализа геологической информации, полученной на стадии поисков, предложены критерии выбора
участка, эффективность которых подтверждена проведѐнными опытно-промышленными испытаниями фильтрационного поля.
В соответствии с природоохранным законодательством, при разработке месторождений
золота и алмазов должно быть обеспечено соблюдение нормативов сброса загрязняющих
веществ в водотоки. На практике это условие
не всегда выполняется в связи с несовершенством существующих технологий очистки сточных вод от взвешенных веществ. Геологические особенности строения речных долин создают условия для экологически безопасного
недропользования и позволяют создавать эффективные системы очистки загрязнѐнных вод
от взвешенных веществ.
Опыт работы на россыпных месторождениях полезных ископаемых в долинах рек показал, что в качестве фильтра можно использовать изменѐнные дражной разработкой аллювиальные песчаные отложения (аллювиальнотехногенные). Специалистами Естественнонаучного института Пермского государственного
университета (ЕНИ ПГУ) разработан метод
очистки сточных вод в фильтрационном
поле [2]. Опытно-промышленные испытания
проведены в Красновишерском районе Пермского края в среднем течении р. Б. Колчим. После испытаний концентрации взвешенных веществ были снижены почти в 50 раз, степень
очистки воды достигала 99,3 %. Расход очищаемой воды составил 0,368 м3/с, что существенно превышает расход воды, необходимый
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для технологического процесса. Фильтрационные поля переданы в эксплуатацию Заказчику.
Эффективность применения технологии
очистки поверхностных вод от взвешенных веществ в фильтрационном поле определяется
геологическими условиями формирования долины реки, составом и строением аллювиальных отложений. В долине р. Б. Колчим, где
проводились опытно-промышленные испытания фильтрационных полей, развиты эрозионно-аккумулятивные (II–IV) и аккумулятивные (I) террасы и пойма. Они сформированы на
подстилающих трещиноватых и закарстованных палеозойских породах (доломитизированные известняки, доломиты, песчаники) и на
терригенных отложениях нижнего венда (алевролиты, аргиллиты, песчаники) [3]. Аллювиальные отложения представлены песком, глинистым песком с гравием и галькой, полимиктовыми галечниками с валунами, скреплѐнными глинистым песком, реже песчаной глиной.
Геологическое обоснование выбора участка, потенциально пригодного для сооружения
системы очистки поверхностных вод от взвешенных веществ, производится по материалам
разведки месторождения. Анализ строения аллювия, его мощности, площади развития в долине реки, состава подстилающих коренных
пород позволяет выбрать участок. Основные
требования к системе очистки поверхностных
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вод заключаются в достижении норматива допустимого сброса взвешенных веществ и очистке максимально возможного расхода загрязнѐнных вод.
Механическая очистка воды (осветление)
фильтрованием через зернистую среду относится к наиболее эффективным способам.
Это обусловлено низкой стоимостью оборудования, простотой эксплуатации, высокой степенью очистки. Общеизвестно, что песок широко
используется в промышленных и бытовых системах водоподготовки для удаления взвешенных веществ. Аллювиальные песчаные отложения наиболее соответствуют требованиям к
фильтрующим средам.
Содержание песчаных фракций класса
0,5−2,0 мм, как основного элемента фильтрационного поля, определяет эффективность очистки воды от взвешенных веществ. Содержание
частиц данной размерности в количестве не
менее 25 % позволяет достичь нормативных
требований по концентрации взвешенных веществ в очищенных водах. Это положение подтверждено успешно проведѐнными опытнопромышленными испытаниями фильтрационного поля. Повышенное содержание более
крупных фракций (более 2,0 мм) или более
мелких (менее 0,5 мм) значительно снижает
эффективность работы фильтрационных полей.
Преобладание крупных фракций определяет
высокие скорости движения загрязнѐнной воды
и не позволяет взвешенным веществам оседать
в поровом пространстве. Вынос взвешенных
веществ значительно превышает их осаждение
в крупных порах. Преобладание более мелких

фракций значительно снижает расход фильтрующейся загрязнѐнной воды, что также делает
неэффективной работу фильтрационных полей.
Наиболее благоприятные условия для очистки вод создаются в случае, если аллювиальные отложения подстилаются коренными породами, представленными песчаниками. Продукты выветривания песчаников образуют пески различной крупности. При разработке месторождения драгой производится «задирка»
плотика, что приводит к обогащению аллювия
песчаными фракциями. Это повышает эффективность работы системы очистки.
Таким образом, при выборе участка должны учитываться следующие критерии: 1) наличие в разрезе аллювиальных песков; 2) в пределах контура продуктивных отложений содержание песчаных фракций класса 0,5−2,0 мм
должно составлять не менее 25 %; 3) коренные
породы представлены песчаниками.
С учѐтом этих критериев по геологическим
разрезам выбираются перспективные участки
для организации системы очистки воды от
взвешенных веществ. Для сравнения рассмотрим два участка в долине реки Б. Колчим в
районе разведочных линий 57 и 88а.
Первый критерий подтверждает перспективность выбранных участков. В разрезе по
линии 88а присутствуют аллювиальные отложения, представленные полимиктовым галечником с гравием и валунами с глинистопесчаным цементом (рис. 1). Разрез по линии
57 представлен песком с гравием и галькой
(рис. 2).

Рис. 1. Геологический разрез по линии 88а. Четвертичные отложения:
alQIV − аллювий поймы, alQIII − аллювий первой террасы; dQIV, dQIII − делювий поймы и первой террасы;
el − предплотиковые элювиальные глины
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Рис. 2. Геологический разрез по линии 57

Соответствие участков второму критерию
проводилось по результатам гранулометрического анализа, выполненного на стадии разведки месторождения.
По разведочной линии 57 содержание
фракции 0,5−2,0 мм в пределах контура продуктивных запасов изменяется от 24,9 % до
29,6 % (табл. 1).
По линии 88а содержание фракций
0,5−2,0 мм изменяется в пределах 8,9−11,6 %.
В составе отложений преобладают более крупные фракции, а это существенно снижает степень очистки воды от взвешенных веществ.
На этих участках, после отработки драгой, были проведены опытно-промышленные испытания по очистке воды от взвешенных веществ и

подтверждена правильность предлагаемых критериев. Анализ гранулярного состава проводился в соответствии с положениями ГОСТ
12536-79 [1]. Отобранные пробы на гранулярный состав показали некоторое увеличение содержания фракции 0,5−2,0 мм в районе разведочной линии 57 в среднем с 27,3 % до 32,0 %
(табл. 2).
Степень очистки воды от взвешенных веществ достигала 99,3 %, что обеспечивает нормативные значения концентрации взвешенных
веществ в сточных водах. Следовательно, участок соответствует второму геологическому
критерию и может быть использован для организации системы очистки воды от взвешенных
веществ.

Таблица 1. Гранулярный состав отложений продуктивной толщи, %
Место отбора пробы

Разведочная линия 57

Среднее по линии

Разведочная линия
88а

Среднее по линии

16,0−8,0

8,0−4,0

Фракции, мм
4,0−2,0

2,0−0,5

< 0,5

11,1
10,6
6,9
10,0
9,7
23,2
19,8
21,5
21,9
22,4
21,8

10,7
11,3
13,5
15,2
12,7
21,6
22,9
21,8
23,4
23,7
22,7

15,3
14,1
18,4
16,3
16,0
17,8
18,1
18,6
14,9
15,3
16,9

26,7
24,9
29,6
28,0
27,3
9,4
11,6
8,9
11,1
10,1
10,2

36,2
39,1
31,6
30,5
34,3
28,0
27,6
29,2
28,7
28,5
28,4
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Таблица 2. Гранулярный состав после отработки продуктивной толщи, %
Место отбора пробы
Разведочная линия
57
Среднее по линии
Разведочная линия
88а
Среднее по линии

>10

10−5

5−2

2−1

1,0−0,5

2,2
4,0
3,0
3,1
22,9
24,6
19,8
22,4

11,6
9,7
11,2
10,8
19,7
18,3
22,2
20,1

17,9
14,0
15,3
15,7
18,2
19,1
19,0
18,7

15,6
11,6
14,5

19,5
15,5
19,2
32,0

6,3
7,1
6,0

5,1
4,4
6,2
11,7

Среднее содержание фракции 0,5−2,0 мм в
районе разведочной линии 88а после отработки
участка драгой также увеличилось с 10,2 % до
11,7 %. Степень очистки составляла не более
25,4 %, что не позволяет достигать нормативных значений по содержанию взвешенных веществ, равных 46,41 мг/дм3. Участок не соответствует второму критерию по содержанию
фракции 0,5−2,0 мм и не рекомендуется для
организации системы очистки сточных вод от
взвешенных веществ.
Сравнение подстилающих аллювиальные
отложения коренных пород показало, что оба
участка отвечают третьему критерию перспективности для организации системы очистки
воды от взвешенных веществ. Коренные породы на участках в основном представлены песчаником, являющимся источником повышения
содержания песчаных фракций в аллювиальных
отложениях.
Анализ применимости критериев показал,
что перспективным для создания фильтрационного поля является участок в районе разведочной линии 57, поскольку он отвечает всем трѐм
критериям.
Таким образом, выбор в долине реки участка для сооружения фильтрационных полей
производится по геологическому анализу результатов разведочных работ на основании
предложенных критериев: наличие песчаных
аллювиальных отложений, содержание фракции 0,5−2,0 мм в продуктивной толще отложений не менее 25 %, коренные породы представлены в основном песчаником.
Выбранный в соответствии с предложенными критериями перспективный участок долины реки включается в состав проекта разработки месторождения полезных ископаемых, в
раздел мероприятий по охране окружающей
среды. Проектные решения по составу и структуре фильтрационного поля, нормативной сте-

94

Фракции, мм
0,5−0,25
0,25−0,1
21,0
25,3
21,9
22,7
13,4
12,6
12,0
12,6

10,7
17,8
12,2
13,6
12,4
11,5
12,6
12,2

0,1−0,05

0,05−0,005

< 0,005

0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3

0,8
1,0
1,6
1,1
1,1
1,3
1,1
1,2

0,6
0,9
0,9
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8

пени очистки сточных вод от взвешенных веществ обеспечивают экологическую безопасность недропользования. Геологическое обоснование выбора участка по материалам разведочных работ позволяет без дополнительных
затрат выбрать оптимальные проектные решения по охране окружающей среды, является
эффективным способом повышения рентабельности разработки месторождений.
В случае, когда геологический разрез аллювия неблагоприятен для создания фильтрационных полей, содержание песков фракции
0,5−2,0 мм низкое, решение задачи по очистке
воды на других объектах может осложниться.
Для получения песков заданного гранулометрического состава можно использовать
принцип принудительной дифференциации.
В Пермском государственном университете
(Лаборатория осадочных полезных ископаемых) разработана методика, которая даѐт возможность получения песков заданного гранулометрического состава с помощью установки
МЦМ (мелкие ценные минералы). Используя
принцип принудительной дифференциации,
можно получить пески заданного состава для
строительных целей и для создания фильтров
по очистке воды.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант 10-05-96060).
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Geologic Rationale for Site Selection in Alluvial Anthropogenic Deposits for Wastewater Treatment
From Suspended Solids
T.I. Karavaeva, O.B. Naumova
Perm State University, Perm
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Abstract: The geological rationale for site selection in the river valley for the filtration field used in
the sewage cleaning from suspended particles has been made. The analysis of geological information
obtained during search stage has been made. The criteria of the site selection proved by the experimentalindustrial tests of the filtration field have been suggested.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТА
В.А. АЛЕКСЕЕВ, И.М. ЯННИКОВ, Р.И. ЯННИКОВ
ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет»;
Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике, г. Ижевск

Ключевые слова и фразы: затраты; Киотский протокол; оценка экономической эффективности; парниковые газы; прибыль; проекты совместного осуществления (ПСО); сокращение выбросов; экономические механизмы; энергосберегающие технологии.
Аннотация: В работе рассмотрен вопрос о влиянии парниковых газов на климат, рассмотрены
основные достоинства и недостатки одного из экономических механизмов Киотского протокола –
проектов совместного осуществления. Анализируется состояние нормативно-правовой базы в деле
реализации Киотского протокола в России. Предлагается схема применения экономических механизмов Киотского протокола на основе системы оценки экономической эффективности проектов.

Парниковый эффект − вопрос не новый.
Ещѐ в 1827 г. французский учѐный Фурье дал
его теоретическое обоснование: атмосфера
пропускает коротковолновое солнечное излучение, но задерживает отражѐнную Землѐй
длинноволновую тепловую энергию. В конце
XIX века шведский учѐный Аррениус пришѐл к
выводу, что из-за сжигания угля изменяется
концентрация СО2 в атмосфере − и это должно
привести к потеплению климата. В 1957 г. −
Международном геофизическом году − наблюдения показывали, что уже идѐт значительный
рост концентрации СО2 в атмосфере. Российский учѐный Михаил Будыко сделал первые
численные расчѐты и предсказал сильные изменения климата.
Парниковый эффект вызывается водяным
паром, углекислым газом, метаном, закисью
азота и рядом других газов, концентрация которых в атмосфере незначительна. Схема парникового эффекта представлена на рис. 1.
Конечно, парниковый эффект был всегда,
как только у Земли появилась атмосфера. Другое дело − усиление парникового эффекта: человечество выбрасывает CO2, сжигая ископаемое топливо, миллионы лет изымавшееся из
атмосферы и хранившееся в виде угля, нефти и
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газа. Но дело даже не столько в потеплении,
сколько в разбалансировке климатической системы. Резкий выброс CO2 − своего рода химический толчок по климатической системе.
Средняя температура на планете от этого изменяется несильно, а вот колебания внутри еѐ
становятся гораздо сильнее. Это мы и видим на
практике: резкое усиление частоты и силы экстремальных погодных явлений: наводнений,
засух, сильной жары, резких перепадов погоды,
тайфунов и т.п. [1]. Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) говорят об
аномально быстром росте среднегодовой температуры в последние десятилетия (рис. 2).
Согласно данным Межправительственной
группы экспертов по изменению климата, за
период 1861–2005 гг. средняя глобальная температура на Земле возросла на 0,7° С. Исследования учѐных показывают, что за последние,
как минимум, 10 000 лет столь быстрого потепления в мире не наблюдалось. Эти данные охватывают все континенты и океаны и признаются учѐными как совершенно достоверные [3].
Для решения задачи сокращения выбросов
парниковых газов в 1992 г. была подписана Рамочная конвенция ООН об изменении климата
(РКИК ООН).
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В дополнение к Конвенции в 1997 г. был
принят Киотский протокол, который предусматривал экономические механизмы защиты
окружающей среды. По нашему мнению, изучение и исследование данных механизмов −
залог подъѐма экономики России [8].
Выполнение обязательств по сокращению
выбросов парниковых газов может происходить как на национальном уровне (внутренние
меры), так и с использованием механизмов международного сотрудничества (экономические
механизмы Киотского протокола, также называемые механизмами гибкости), которые представляют собой: Торговлю квотами (ТК); Проекты совместного осуществления (ПСО); Механизм чистого развития (МЧР).
Вторым механизмом гибкости, предлагаемым Киотским протоколом, являются проекты
совместного осуществления. В рамках данного
механизма развитая страна (одна из перечисленных в Приложении I РКИК ООН), имеющая
обязательства по Киотскому протоколу, может
финансировать проекты, сокращающие выбросы парниковых газов в других странах.
Проектные сокращения по ПСО называются
единицами сокращѐнных выбросов (ЕСВ).
При этом объѐм финансирования эквивалентен
объѐму сокращений выбросов, достигнутых
проектом в период 2008–2012 гг., в стоимостном выражении. Возврат вложенных средств
происходит в виде передачи стороне, финансирующей проект, достигнутого объѐма сокращѐнных выбросов [2].
К преимуществам ПСО относится возможность целевого использования инвестиций, так
как ещѐ на этапе подготовки проекта происходит всесторонняя его оценка. После того, как
проект реализован, государству-инвестору передаются единицы сокращения выбросов.
Также неоспоримым преимуществом ПСО для
компаний является возможность продвижения
на рынок своих технологий и увеличения доли
компании на мировом рынке.
Однако существуют и недостатки реализации указанных механизмов, например, необходимость прохождения многочисленных процедур, касающихся подготовки, регистрации и
проверки результатов с участием независимых
экспертов. Это требует значительных средств и
автоматически делает нерентабельными мелкие
и средние проекты. Можно сказать, что реализованы могут быть только крупные инвестиционные проекты [4; 9].
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Проекты, реализуемые в странах, взявших
на себя обязательства по Киотскому протоколу
(включая Россию), выполняются в рамках ПСО.
Типы проектов совместного осуществления (СО):
1. Энергетика: внедрение возобновляемых
источников энергии; повышение эффективности использования энергии; внедрение комбинированного цикла при производстве электроэнергии; переход энергоисточников на использование биотоплива.
2. Улавливание утечек метана: при добыче
угля, нефти и природного газа; при транспортировке нефти и природного газа; улавливание
метана на свалках твѐрдых бытовых отходов
(ТБО).
3. Промышленность: производство цемента; производство алюминия; производство железа и стали; производство химикатов [2].
Механизм совместного осуществления открывает для многих российских компаний возможность привлечения иностранных финансовых ресурсов для практического использования
их индивидуального потенциала сокращения
выбросов парниковых газов [6].
Российская национальная процедура реализации ПСО по Track 1 была утверждена постановлением Правительства РФ № 332 «О порядке утверждения и проверки хода реализации
проектов, осуществляемых в соответствии со
статьѐй 6 Киотского протокола к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата» от
28 мая 2007 г., в соответствии с которым
координационным центром по подготовке к
утверждению российских проектов назначено
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (МЭРТ). В конце
2007 – начале 2008 гг. МЭРТ принял ряд дополнительных приказов, тем самым, завершив
процесс формирования нормативно-правовой
базы, необходимой для утверждения и реализации ПСО в России [5].
Принятый Правительством РФ документ,
вне всякого сомнения, является прорывом в
деле реализации Киотского протокола и использования киотских механизмов гибкости
для финансирования инвестиционных проектов
в России. «Положение» задаѐт чѐткие правила
игры на российском рынке углеродных проектов и формирует необходимую организационно-правовую базу с внятным распределением
полномочий и ответственности между государственными органами, участвующими в этом
процессе [7].
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Объект, производящий
выбросы (предприятие)

Задачи, выполняемые при
помощи реализации
экономических механизмов
Киотского протокола

Предлагаемые Киотские
проекты для решения задач

СИСТЕМА
оценки экономической
эффективности проекта в
рамках Киотского протокола

Решение о сокращении
выбросов по Киотской схеме

Решение о не сокращении
выбросов по Киотской схеме

Реализация проекта
Нет прибыли от продажи
сокращѐнных выбросов

Затраты

Упущенная прибыль
Сокращение выбросов по
Киотской схеме

Нет возможности
дополнительных выбросов
Упущенная выгода

Уменьшение платы за
загрязнение
Экономия
Возможность
дополнительных выбросов

Плата за загрязнение
окружающей среды
увеличивается или не
уменьшается
Затраты

Выгода
Прибыль от продажи
сокращѐнных выбросов
Прибыль
Рис. 3. Схема применения экономических механизмов Киотского протокола
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Российским предприятиям выгодно участвовать в ПСО. Россия, в соответствии с Киотским протоколом, не должна превысить в среднем за 2008–2012 гг. уровень выбросов 1990 г.
При этом следует обеспечить реализацию практических мер по сокращению антропогенного
воздействия, включая внедрение современных
энерго-ресурсосберегающих технологий, оборудования и материалов, осуществление механизмов, предусмотренных Киотским протоколом [5; 10].
Многообразие и возрастающий объѐм
стоящих перед нами задач требует их взаимной
увязки, обеспечения общей целенаправленности. Но этого трудно достичь, если не учитывать сложной зависимости между отдельными
элементами (например, отраслями промышленности, географическими условиями, экономическим развитием различных стран). Порядка
40 % информации специалисту необходимо
черпать из смежных областей, а подчас и отдалѐнных.
Решение глобальных экологических проблем в рамках Киотского протокола требует
системного подхода. Предприятиям, желающим внедрить проект по уменьшению выбросов парниковых газов, предлагается использование системы оценки экономической эффективности проектов.
На рис. 3. изображена схема применения
экономических механизмов Киотского протокола.
Объект, производящий выбросы парниковых газов (предприятие) ставит перед собой
задачи, выполняемые при помощи реализации
механизмов Киотского протокола. Предлагается несколько проектов для снижения выбросов
парниковых газов, среди которых необходимо
выбрать оптимальный с точки зрения экономической эффективности. Далее необходимо применить систему оценки экономической эффективности проектов в рамках Киотского протокола, целью которой является выбор оптимального проекта. Если таковой имеется, то принимается решение о сокращении выбросов по киотской схеме: объект, производящий выбросы,
(предприятие) реализует проект и тем самым
сокращает выбросы парниковых газов. Следствием реализации проекта является получение
объектом, производящим выбросы парниковых
газов, (предприятием) возможности производить дополнительные выбросы парниковых
газов и/или получение прибыли от продажи
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сокращѐнных выбросов. Также произойдѐт
уменьшение платы за загрязнение окружающей
среды.
В случае отсутствия оптимального проекта
принимается решение о несокращении выбросов по киотской схеме – объект, производящий
выбросы (предприятие), не затрачивает ресурсы на реализацию проекта, однако не получает
прибыли от продажи сокращѐнных выбросов и
не получает возможности производить дополнительные выбросы. Иными словами, упускает
выгоду. При этом плата за загрязнение окружающей среды в лучшем случае не изменится,
а в худшем, и наиболее вероятном, значительно
возрастѐт.
Таким образом, предложен инструмент, с
помощью которого осуществляется выбор
управленческого решения о применении или
неприменении экономических механизмов Киотского протокола, исходя из экономической
эффективности проекта на конкретном предприятии.
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Abstract: The problem of greenhouse effect on the climate and the main advantages and
disadvantages of one of the economic mechanisms of the Kyoto Protocol – projects of joint
implementation are considered in the paper. The state of standard-legal base of the Kyoto Protocol
implementation in Russia is analyzed. The scheme of economic mechanisms application of the Kyoto
Protocol on the basis of estimation system of the economic efficiency of projects is offered.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В.Ф. БАДЮКОВ, И.А. БАБЕНКО
ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», г. Хабаровск
Ключевые слова и фразы: денежный поток; корреляционно-регрессионный анализ; оценка
риска; прогнозирование; страховые выплаты; страховые премии; страховые резервы; фундаментальная стоимость.
Аннотация: Предложена методика прогнозирования наиболее проблемных потоков наличности страховой компании, что упрощает оценку стоимости страхового бизнеса при принятии стратегических решений.

Прогнозирование деятельности компании
на внутрифирменном (фундаментальном) уровне обусловлено желанием собственников снизить влияние фактора неопределѐнности на
стоимость бизнеса. Моделируя то или иное решение в контексте будущих денежных потоков,
финансовый менеджер может предсказать наиболее вероятное развитие ситуации и то, как
принятое решение повиляет на стоимость компании. Индикатором удачного решения служит
повышение котировок акций фирмы, что является предзнаменованием благоприятной оценки
со стороны инвесторов. Когда же компания не
является публичной, то увеличение денежного
потока или стоимости накопленных активов
может быть верным ориентиром для собственников капитала. Таким образом, финансист,
составляя прогнозы денежных потоков и оценивая риск их возникновения в условиях неопределѐнности, моделирует фундаментальную
стоимость бизнеса, а собственники капитала, в
свою очередь, решают задачу максимизации
стоимости при минимизации риска.
Вопросам планирования и прогнозирования в условиях рынка посвящено достаточно
много работ, затрагивающих различные методологии решения данной проблемы. Однако
следует отметить, что работ по вопросам прогнозирования в таком специфичном бизнесе,
как страхование, недостаточно. Специфичность
страхования, в первую очередь, обусловлена
стохастической природой рисков, присутствующих в управлении, что выражается в неоп-

102

ределѐнности возникновения основных денежных притоков (страховых премий) и оттоков
(страховых выплат). Разработка методов прогнозирования в финансовом секторе также актуальна в условиях продолжающейся концентрации и централизации страхового капитала.
Продолжающийся экономический кризис заставляет «слабых» страховщиков либо уходить
с рынка, либо сливаться с равными или поглощаться более крупными стратегическими инвесторами, для которых существует возможность
купить перспективный бизнес за более низкую
цену и упрочить свои позиции на рынке. Поэтому как покупателю (инвестору), так и продавцу (дивестору) необходимо знать стоимость
активов, участвующих в сделке, и правильно
планировать капитальные вложения.
Как уже отмечалось выше, измерение
стоимости бизнеса сводится к оценке возможных в будущем денежных потоков и риска,
присущего возникновению этих потоков.
Оценка риска вложения капитала в страховой
бизнес  достаточно сложная задача, требующая рассмотрения существующих теорий с
точки зрения их применимости в страховой отрасли. Этот вопрос нашѐл своѐ отражение в
предыдущих работах авторов [1; 2]. Кратко перечислим наиболее часто используемые модели: модель оценки средневзвешенных затрат на
капитал (WACC), модель кумулятивного
построения и модель оценки капитальных активов (CAPM). Представляется, что в современных российских условиях последняя модель
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наиболее пригодна в применении с учѐтом некоторых модификаций. Другим ключевым параметром стоимости является чистый денежный поток (NCF  Net Cash Flow).
Чистый денежный поток страховщика
представляет собой разность притоков и оттоков денежных средств от осуществления
операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности. В конечном итоге данный
показатель можно представить следующим образом [3]:

NCF  NE  A  ΔКК КВ  ΔДД ΔIR,

(1)

где NCF – чистый денежный поток для собственного капитала; NE – прибыль после налогообложения; А – начисленная за период амортизация; ΔКЗ – (прирост) уменьшение кредиторской задолженности; КВ – капитальные вложения; ΔДЗ – (уменьшение) прирост суммы долгосрочной задолженности; ΔIR – (прирост)
уменьшение чистых страховых резервов.
Следовательно, на размер чистого денежного потока страховой организации влияют
уровень прибыли, налогообложения, чистых
капиталовложений (за вычетом амортизации),
изменение величины собственного оборотного
капитала, а также изменение величины чистых страховых резервов. Резервы, в свою очередь, могут изменяться под влиянием более
мелких факторов, таких как поступление страховых премий, убыточность страхового портфеля и т.п.
Показатель изменения страховых резервов (ΔIR) является наиболее проблемным для
расчѐта, так как увеличение страховых резервов
носит стохастический характер. Для решения
этой задачи необходимо построить вероятностную модель взносов и выплат и оценить ожидаемый прирост.
Укрупнѐнно страховые резервы можно
разделить на резервы убытков (РУ) и резервы
незаработанной премии (РНП). Рекомендации
по нормативному расчѐту страховых резервов
подробно представлены в правилах формирования страховых резервов [4]. Однако предлагаемые модели опираются на актуарную математику и достаточно громоздки для использования их в финансовом прогнозировании.
В свою очередь, нас интересует динамика резервов, которая, как было показано выше, не-
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обходима при нахождении показателя NCF (1).
Показатель ΔIR можно представить в виде
суммы показателей ΔРУ и ΔРНП. Следует отметить, что каждый из оцениваемых показателей поддаѐтся анализу с позиции финансового
менеджмента, который, в свою очередь, позволяет представить в виде относительных статистических факторов движение денежных потоков компании.
Поставим задачу: разработать методику
прогнозирования показателя ΔРУ как одного из
основных составляющих ΔIR. Идея метода состоит в нахождении зависимости между относительным показателем, учитывающим величину ΔРУ, и рядом других показателей, прогнозирование которых представляет собой более
простую задачу. Зависимость предполагается
отыскать методом регрессионного анализа.
В качестве факторных переменных на первом
этапе анализа предлагается выбрать три относительных показателя  К1, К2 и К3, где:
Нетто  премия ,
Брутто  премия
Выплаты
,
К2 
Брутто  премия
К1 

К3 

Выплаты
.
Нетто  премия

Выбранные факторные переменные обладают тем преимуществом, что их прогнозирование представляет собой более простую задачу, чем прогнозирование величины ΔРУ. Кроме
того, информацию для расчѐта показателей
Кi, 1≤ i ≤ 3, легко найти на официальных сайтах
страховых организаций, что позволяет оценить
стоимость страховщика «со стороны».
В качестве результирующего показателя К4
РУ
выберем величину К 4 
.
Брутто  премия

Следует отметить, что факторные переменные связаны функциональной зависимостью
К2 = К1 · К3. Поэтому один из показателей (пока
неизвестно, какой) следует исключить.
Регрессионный анализ будем проводить на
базе статистики региональной страховой организации ОАО «СК «Дальлесстрах». На основании имеющейся ретроспективной статистической информации о деятельности данной
компании [5], найдѐм вариационные ряды выбранных переменных (табл. 1).
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Таблица 1. Вариационные ряды факторных и результирующей переменных
Коэффициенты
К1
К2
К3
К4

2000

2001

2002

0,371
0,077
0,207
0,205

0,267
0,092
0,343
0,238

0,136
0,100
0,738
0,129

Следует сделать оговорку, что все коэффициенты рассчитаны за исключением доли перестраховщиков. Также из расчѐта исключѐн период 2003 г. как статистический выброс: в связи с изменением страхового законодательства
(из состава страховых резервов был выведен
резерв предупредительных мероприятий [6])
изменилась методология формирования страховых резервов, в связи с чем достаточно
большая часть страховых резервов, порядка
25 млн руб. или 92 % от собранной в тот период страховой премии, была отнесена на финансовый результат, что в значительной мере отразилось на финансовых показателях страховщика. Поэтому в нашем случае использование показателей нетипичного финансового года внесло бы существенную погрешность в полученный результат.
Таким образом, рассчитав «производные»
показатели от основных денежных потоков
(страховых выплат и премий), можно предположить, что показатель ΔРУ (или «производный» от ΔРУ коэффициент К4) изменяется от
них в некоторой зависимости. Проведѐм графический анализ парной зависимости результирующей и факторной переменных (рис. 1).
Как показывает визуальный анализ, существует зависимость между факторными пере-

Период, год
2004
2005
0,185
0,217
1,173
0,031

0,257
0,184
0,715
0,064

2006

2007

2008

0,431
0,193
0,446
0,012

0,398
0,229
0,574
0,035

0,333
0,333
0,706
0,029

менными К2 и К3, с одной стороны, и результирующей – с другой. Это подтверждает возможность применения предлагаемого выше метода.
Кроме того, из анализа рис. 1 можно сделать
вывод о зависимости факторных переменных
К2 и К3.
Обосновать
возможность
применения предложенного метода можно и на основании анализа экономического содержания введѐнных показателей. При увеличении в отчѐтном периоде страховых выплат, в том же отчѐтном периоде происходит сокращение отчислений от страховых премий в резервы убытков.
То есть страховщик, выполняя больше обязательств перед страхователями сегодня, имеет
меньшую возможность отчислять средства в
резервы на завтра, и наоборот, при невысоком
уровне выплат, страховщик производит большие отчисления в резервы убытков.
Иными словами, между факторным показателем (например, К2)и результирующим показателем (К4) должна иметь место определѐнная
зависимость. Чтобы установить уровень зависимости, между ними проведѐм корреляционный анализ, для этого при помощи программного продукта MS Excel рассчитаем коэффициенты корреляции.

1,4
1,2
1
К1

0,8

К2

0,6

К3

0,4

К4

0,2
0
-0,2

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

Рис. 1. График зависимости выбранных показателей от времени
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Как известно, коэффициенты корреляции
близки к единице (по модулю) при наличии
линейной зависимости или же к нулю при отсутствии таковой. При этом корреляционная
связь между факторными переменными и результирующим фактором должна быть достаточно тесной. В свою очередь, высокое значение коэффициента корреляции между факторными переменными говорит о наличии эффекта
мультиколлинеарности, то есть однонаправленном влиянии нескольких используемых в
расчѐтах факторов на результирующий показатель. В этом случае одну из факторных переменных следует исключить из рассмотрения.
Значения коэффициентов корреляции представлены в табл. 2.
Коэффициент корреляции принимает высокое значение между показателями К4 и К2
(0,8), К4 и К3 (0,7), К2 и К3 (0,5), К1 и К3 (0,6).
По результатам корреляционного анализа можно сделать вывод, что К4 достаточно устойчиво
коррелирует с К2 и К3, но с К1 связь слабая,
практически отсутствует. Данное обстоятельство, а также функциональная зависимость между
факторными переменными говорит о том, что
регрессионное уравнение может быть построено по двум переменным факторам К2 и К3. Однако коэффициент корреляции между К2 и К3,
равный 0,5, указывает на устойчивую связь между ними, поэтому их одновременное использование в уравнении может вызвать более высокую погрешность или недостоверность результата (эффект мультиколлинеарности). Таким образом, в данном случае для построения
регрессионного уравнения с результирующей
переменной К4 целесообразно выбрать факторную переменную К2, которая имеет наибольшее
значение коэффициента корреляции с искомой
величиной и его же наименьшее значение с
другими факторами.

Представим наглядно динамику К4 и
К2 (рис. 2). В данной интерпретации графика
более чѐтко видна обратная зависимость
между двумя исследуемыми показателями.
При увеличении значения коэффициента К2
происходит некоторое уменьшение значения
коэффициента К4.
Далее построим регрессионное уравнение и
проведѐм дисперсионный анализ, оценим качество полученной модели. Формулы расчѐта
эконометрических коэффициентов, на основе
которых проводится анализ, а также их экономическая интерпретация, подробно рассмотрены в учебной литературе [7]. Полученная регрессионная статистика представлена в табл. 3.
Приведѐнные показатели регрессионной
статистики свидетельствуют о приемлемых
значениях R-квадрат и нормированной на число
степеней свободы величины R-квадрат, что является показателем нормального качества регрессии. Величина R-квадрат, равная 0,62, означает, что полученная регрессионная модель
способна объяснить 62 % разброса значений
коэффициента К4. Стандартная ошибка находится на уровне 6 %.
Дисперсионный
анализ
представлен
в табл. 4.
Таким образом, дисперсионный анализ показывает, что вероятность ошибочно признать
наличие связи при еѐ отсутствии (значимость F)
не превышает 0,02. В эконометрических исследованиях модель считается пригодной при значимости F менее заданного уровня доверия, то
есть 0,05. Таким образом, модель по критерию
значимости R-квадрат является достаточно
достоверной. Тестирование коэффициентов
регрессии по критерию Стьюдента и критерию
Фишера также подтверждает приемлемый
уровень значимости полученного уравнения
(табл. 5).
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Рис. 2. График переменных К4 и К2
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции факторных и результирующей переменных
К1
К1
К2
К3
К4

К2

1
0,2
0,6
0,1

К3

К4

1
0,5

1

0,8

0,7

1

Таблица 3. Регрессионная статистика
Показатель

Значение

Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,79
0,62
0,56
0,06
8

Таблица 4. Дисперсионный анализ
df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

Показатель

1

0,040

0,040

9,935

0,020

Остаток

6

0,024

0,004

Итого

7

0,065

О б о з н а ч е н и я : df – число переменных, использованных в модели; остаток df – число степеней свободы; регрессия
SS – регрессионная сумма квадратов; остаток SS – остаточная сумма квадратов; регрессия MS – объяснѐнная сумма квадратов в
расчѐте на одну независимую переменную; остаток MS – остаточная сумма квадратов в расчѐте на одну степень свободы; F – критерий Фишера.

Таблица 5. Значимость коэффициентов уравнения регрессии
Переменные

Коэффициенты

Стандартная ошибка

t-статистика

P-Значение

К4
К2

0,242
0,881

0,055
0,279

4,429
3,152

0,004
0,020

Таким образом, обоснованно получено
следующее уравнение регрессии:
К4 = 0,242 – 0,881 * К2

(2)

Построение и анализ персентеля выборки,
соответствующего тому или иному значению
коэффициента, показал, что величина отклонений имеется для части точек, однако это отклонение незначительно. Таким образом, можно
считать, что собранные данные распределены
близко к нормальному распределению. В свою
очередь, анализ остатков модели также показал
незначительное отклонение фактических данных от прогноза, располагаясь преимущественно в диапазоне от 7,9 % до 8,1 % ошибки.
Таким образом, проведѐнный анализ означает, что модель может быть принята для оценки и прогноза соотношения динамики отчислений в резервы убытков от брутто-премий. Прогнозируя базовые показатели, такие как вели-
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чина собираемых страховых премий и произведѐнные страховые выплаты посредством корреляционно-регрессионного анализа, можно
предсказывать по формуле (2) динамику формирования более сложных для понимания денежных потоков страховщика, таких как отчисления в страховые резервы.
Прогнозирование страховых премий и
выплат можно осуществлять, в том числе и методами корреляционно-регрессионного анализа, на базе прогнозирования числа заключѐнных договоров, средней страховой премии, количества убыточных договоров и средней страховой выплаты, что является не очень сложной
задачей.
Таким образом, предложенная в работе методика позволяет оценивать и прогнозировать
наиболее проблемные в страховании потоки
наличности и далее оценить стоимость страховой организации.
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Abstract: The paper proposes the technique of scientific prognostication of the most problematic cash
flows of insurance company. This method facilitates the value appraisal of insurance business in the
course of strategic decision-making.
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УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА И
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
АКИФ ГАМЗА ОГЛЫ ВЕЛИЕВ
«Азербайджанский научно-исследовательский институт экономики и организации сельского
хозяйства», г. Баку
Ключевые слова и фразы: водопользование; земельный фонд; сельское хозяйство; устойчивое
развитие.
Аннотация: Коротко затрагивается понятие устойчивого развития и состояния сельского хозяйства в первые годы становления независимости Азербайджана. Излагается состояние земельного фонда и водопользования, на основе которого дано конкретное предложение для устойчивого
развития сельского хозяйства.
Распад политико-экономической системы
СССР, изменения в политическом устройстве
стран, входящих в его состав, введение института частной собственности, переход экономики к рыночным отношениям и демократизация
общества – всѐ это привело к коренному пересмотру основных жизненно-важных вопросов
суверенных стран.
В странах, переживающих процесс перехода к рыночным отношениям, неуклонно возрастает роль земельной политики в увеличении
экономического потенциала страны, росте благосостояния населения. А это, в свою очередь,
диктует необходимость проведения целенаправленной экономической и финансовой политики, а также внедрения рыночных механизмов в управление, что приводит к устойчивому
развитию сельского хозяйства.
Устойчивое развитие – это развитие, создающее условия представителям нынешнего и
следующих поколений для проявления своих
способностей и удовлетворения жизненных
потребностей. Она базируется на экономике,
гармонично сочетающейся с принципами экологической безопасности и социальной справедливости в демократическом обществе, соблюдающем права человека.
Данное определение включает в себя принципы сохранения как биологического, так и
ландшафтного разнообразия, в систему которо-
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го входит и сельское хозяйство, играющее важнейшую роль в жизни человечества.
В первые годы независимости, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве
Азербайджана, производство продукции значительно снизилось, ряд производственных участков полностью приостановили свою деятельность. В первой половине 1990-х гг. этот кризис ещѐ более обострился и охватил все сферы
общественно-политической и социально-экономической жизни Республики. Всѐ это очень
сильно отразилось и на сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство Азербайджана преодолело кризисное состояние начального переходного периода, и в настоящем наблюдается значительный рост производства. Успехи в развитии сельского хозяйства Республики во многом
связаны с приватизацией земли и имущества,
бывших колхозов и совхозов, с частным производством, а также с оказанной международной
помощью.
Возникшие проблемы отображают особенности переходного периода и трудности вхождения отрасли в рыночную экономику. К негативным факторам следует отнести, с одной
стороны, распад ранее сложившейся системы
финансирования и материально-технического
снабжения, землеустройства, мелиорации и
других агротехнических мероприятий централизованного производства, переработку и сбыт

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(06). 2010.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
продукции; с другой – несовершенство современной законодательной базы и финансовокредитных механизмов, институтов, ограниченную доступность к внешним рынкам, раздробленность хозяйств, низкую конкурентоспособность продукции и платежеспособность
фермеров.
Кроме того, Азербайджан расположен в
зоне повышенного риска для ведения сельскохозяйственных работ, а первоначальные производительные свойства земель (продуктивность)
повсеместно нарушены в результате антропогенной деятельности и природных процессов.
Сельское хозяйство Азербайджана является
вторым наиболее важным сектором экономики
страны.
Приватизация сельскохозяйственной земли, имущества колхозов и совхозов для сельских жителей осуществлялась безвозмездно.
За прошедший период более 3,4 млн крестьян
получили земельный надел в среднем по 2,0 га.
В настоящее время доля частного сектора в
сельском хозяйстве составляет 99 %.
В Республике в промышленных масштабах
выращиваются зерновые, хлопчатник, виноград, фрукты (в т.ч. субтропические и орехоплодные), овощи, бахчевые, картофель, табак,
чай. Перспективными и развивающимися отраслями являются производство зерновых, картофеля и сахарной свѐклы, а также животноводство, в котором отмечается стабильный
рост. Производство растительных масел рассматривается в качестве приоритетной задачи.
При высокой доле потребления основных
продуктов питания собственного производства
(99 %), потребность населения по сравнению с
потребительскими нормами, например, в мясомолочной продукции удовлетворяется на 37 и
60 % соответственно.
В аграрной сфере с 1999 г. проводится
льготная налоговая политика: сельхозпроизводители освобождены от уплаты всех налогов, за
исключением земельного, установлены льготы
на приобретение нефтепродуктов на 20–25 %.
Сельхозпроизводители, из-за отсутствия
свободных средств и сложности процедур, несмотря на высокий риск производства, неохотно идут на страхование продукции.
К сожалению, сложившаяся система кредитования малодоступна для большинства хозяйств, а это, естественно, в конечном итоге
влияет на устойчивое развитие аграрного сектора. Для ликвидации таких отрицательных
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явлений требуется осуществление срочных
правовых и организационных мероприятий для
повышения эффективности агропромышленного комплекса. Одним из важнейших вопросов
для выполнения поставленных задач является
необходимость улучшения состояния земельного фонда и водопользования в сельском хозяйстве.
Общий земельный фонд Республики составляет 8 641 506 га. Из этого горная часть
составляет 60,0 % (17,0 % – предгорная,
33,6 % – горная, 9,4 % – высокогорная), а
40,0 % – равнины, из них 18,0 % – ниже уровня
мирового моря. По данным 2009 г., 52,4 %
площади всего земельного фонда пригодны для
сельского хозяйства. Из года в год уменьшаются посевные площади, приходящиеся на душу
населения. Если в 1960 г. в Республике на одного человека приходилось 0,38 га посевов, то
этот показатель в настоящее время равняется
0,19 га. В некоторых регионах (Ленкорань, Астара, Апшерон, Нахчиванская АР) на одного
человека приходится по 0,04–0,12 га земли [2].
Из орошаемых сельскохозяйственных земель 49 % в разной степени подверглись засолению, а около 30,0 % с мелиоративной точки
зрения находятся в неудовлетворительном состоянии. На 100 тыс. га грунтовые воды поднялись на поверхность земли, на площади
120 тыс. га засоление и поднятие грунтовых
вод оказывают негативное воздействие на качество плодородия земли.
В то же время, на плодородных землях нередко строятся жилые дома (в последнее время
этот процесс значительно увеличился), что
также ведѐт к убыванию площади плодородных
земель и выводу их из севооборота. В горных
зонах до 43,5 % земли в различной степени
подверглось эрозии. Наряду с этими, антропогенные факторы стали причиной ухудшения и
загрязнения земли.
Для улучшения состояния земли и землепользования на равнинной части следует осуществить мероприятия по кардинальному
улучшению мелиоративного состояния земли,
замену старых ирригационных сооружений,
восстановление плодородия почв, применить
современные водосберегающие технологии
орошения. В предгорных зонах необходимо
осуществить ряд мер по борьбе против эрозии с
использованием новых агротехнических приѐ-
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мов, с применением почвозащитных способов и
с использованием современных методов орошения. В горных зонах, наряду с вышеуказанными мерами, необходимо создать террасы из
плодовых деревьев и практиковать посевы многолетних трав.
Следующим важным шагом в борьбе против эрозии почв является оптимизация поголовья сельскохозяйственных животных, которые
в значительной степени способствуют возникновению и усилению эрозии почвы.
Для улучшения плодородия почвы необходимо использовать потенциал нефтяной и газовой промышленности страны. С этой целью
следует восстановить старый или построить
новый завод по производству минеральных
удобрений – основных компонентов улучшения
плодородия почвы. Необходимо улучшить состояние применения органических удобрений, а
также надо уделить особое внимание применению биологических отходов (удобрений), которые играют существенную роль в получении
экологически чистой продукции и в улучшении
плодородия почв.
Основным потребителем водных ресурсов
страны является сельское хозяйство (67 %), где
вода используется для орошения и водного
обеспечения других отраслей.
Водные запасы страны строго ограничены,
из них надземные составляют по разным оценкам 30,0–32,2 млрд м³ и в засушливые годы
уменьшаются до 23,2 млрд м³. Только 30 %
водных запасов формируются на территории
нашей Республики [1].
Поскольку внутрихозяйственные мелиоративно-ирригационные объекты длительное
время оставались вне поля зрения, то орошение
проводилось экстенсивно, также без должного
внимания оказалась эксплуатация внутрихозяйственных систем и сооружений. Создавшееся
критическое положение привело к разрушению
и уничтожению сооружений, мелиоративному
ухудшению земель и обострению экологического положения, что стало причиной поднятия
уровня грунтовых вод, постепенного засоления
сельскохозяйственных земель.
Для улучшения водообеспечения предгорных и горных регионов страны необходимо
строительство водохранилищ для сбора и сохранения талых и селевых вод, что способство-
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вало бы снижению отрицательного влияния
селевых потоков на природу и на различные
объекты.
Наряду с этим, загрязнение водных источников также является острой проблемой для
регионов агросистемы Республики. Практически все притоки рек Куры и Аракса, протекающих по основным сельскохозяйственным районам, по качеству воды относятся к «грязным»
или «очень грязным». Основными загрязняющими веществами в реках остаются соединения
меди и кадмия, нефтепродукты, вредные органические вещества аммонийного азота, цинка,
хрома, фенолы и т.д. [3]. Часто встречаются
примеры загрязнения поверхностных вод пестицидами. В результате вода, которой пользуются сельские жители, во многих местах не отвечает стандартным требованиям. Как известно, загрязнѐнность почв и воды, в конечном
счѐте, влияет на качество сельскохозяйственных продуктов и увеличивает загрязнѐнность
продуктов питания.
Для восстановления и рационального использования земельного фонда и ирригационно-мелиоративного комплекса Республики, на
основе которого можно достигнуть устойчивого развития сельского хозяйства, необходимо:
– проводить инвентаризацию и точный
учѐт использования общего земельного фонда,
создать банк данных;
– изучить современное состояние земель
и подготовить карты, отражающие кадастровую
информацию, в том числе степень качества
земли, засоления, эрозии и загрязнѐнности;
– создать систему регулирования и контроля рационального использования сельскохозяйственных и городских земель;
– подготовить и осуществить программу
по улучшению плодородия и охраны земель;
– проводить инвентаризацию летних и
зимних пастбищ, разработать мероприятия и
осуществить меры по восстановлению растительного покрова пастбищ, а также создать системы их использования и механизм контроля;
– выявить неиспользуемые пригодные
земли и подготовить программу по их использованию;
– разработать новые системы использования органоминеральных удобрений, определить
ресурсы местных минеральных месторождений
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и подготовить мероприятия по их эксплуатации;
– создать условия для функционирования
цивилизованного рынка земли и недвижимости;
– усовершенствовать методику оценки
земли, имея в виду более комплексный учѐт
ценообразующего фактора в формировании
рыночной цены земли;
– разработать меры на селе для развития
сотрудничества частных (мелких предпринимателей/фермеров) и консолидации сельскохозяйственных земельных участков;
– разработать конкретные специфические
шаги по содействию развитию правительственных и неправительственных институтов, действующих в области земли, способствующих развитию рынка земли и недвижимого имущества
в регионе и защищающих интересы и права частников;
– обеспечение координации в деятельности донорских институтов (местные и международные);
– проводить инвентаризацию общих запасов вод Республики, уточнить их источники и
степень пригодности, определить потребность в
воде по отдельным отраслям;
– оценить объѐм водных ресурсов, организовать их эффективное использование и со-

ставить план мероприятий по внедрению прогрессивных методов орошения;
– создать ирригационную систему на земельных участках, включѐнных в севооборот,
особенно в горных и предгорных регионах;
– защитить внутренний рынок путѐм создания благоприятного инвестиционного климата, стимулировать развитие сельскохозяйственного производства.
Несомненно, решение этих вопросов в конечном итоге создаст возможность для достижения устойчивого развития сельского хозяйства и для обеспечения продовольственной
безопасности Республики.
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In order to understand the situation that has
been formed in the field of market relations
adequately it is necessary to trace their
development from the moment of the first
systematized investigations to our days.
Retrospective analysis helps to reveal the main
aspects and problems of the investigated
phenomenon, considered in the past, and also to
plan the tendencies in the future development of
the given phenomenon.
The first systematized investigations of the
market originate in Ancient Greece. Outstanding
Greek philosophers Xenophont (430–355 B.C.),
Plato (427–347 B.C.), Aristotel (384–322 B.C.)
began studying the market as object of philosophic
knowledge.
According to Xenophont («On Income»,
«House-building») the market was divided into
branches such as agriculture, craftsmanship and
trade. Xenophont was one of the first who
expressed the opinion that any goods had useful
properties (use value) and ability to be changed for
other goods (exchange value), and also that money
was invented to be the means of goods circulation.
Plato thought that the market was the place of
exchange where «everyone buys and sells what he
needs». «The selling of different things and
utensils in the amount necessary to everyone can
be done in the common market at any place which
guards of the law point as suitable, fixing the
maximum price of the goods. In these limits the
money will be exchanged for the goods and goods
for the money». Plato asserted that small-scale
retailing contributed to the development of the
state: «Isn’t any person, bringing to proportionality
and
uniformity
any
diversified
and
disproportionate property, a benefactor? It is
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necessary to acknowledge that all this happens
thanks to the property of money; equally
merchants contribute to this … All this can help to
satisfy our demands» 1. Thus, Plato defined the
market as the place of trading and gave great
importance to the market relations.
The ideas of Plato found their continuation in
the works of Aristotle, discussing fundamental
economic categories. Aristotle for the first time in
the history of the mankind investigated economic
processes and phenomena in order to find common
principles. With striking anticipation Aristotle
came to understanding of the cost of things as their
value from the position of their consumption and
as money cost, he revealed economic essence of
exchange, he offered the price interpretation as
money measure of the value.
The most interesting is the concept of
economics and chrematistics, which was put
forward by him. This concept has classification
character, since all the kinds of economic activity:
from
agriculture
and
cattle-breeding
to
craftsmanship and trading he correlated with one
of the two spheres – natural (economics) and
unnatural (chrematistics). The first was presented
by agriculture, craftsmanship and small-scale
retailing and, according to Stagirit’s opinion, was
to be supported by the state, as its links contribute
to the satisfaction of vital demands of the
population. The second was founded on the
dishonorable large trade, mediatory and usurious
operations, carried out with the aim of gaining
profit, possessing the money.
Aristotle pointed out that usury was «for the
most part adverse to the nature» because «it makes
token money itself the subject of property, that in
this way lose its meaning for the sake of which it
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was created: it was created for swapping,
collecting interest leads namely to growth of
money». This thesis of the philosopher is
supported by the idea that coin «exists not by
nature, but by determination, and it is up to us to
change it or to withdraw it» 2. Thus, Aristotle
developed the idea about nominalistic origin of
money, and also about its turning into capital as a
specific form of money, brining to the owner new
additional money. In connection with this Aristotle
is ranked among the pioneers of the investigation
of market and market relations.
It is important to note that investigation of the
market did not stop in the Middle Ages when laws
of economic life, establishing of «fair prices» and
achievement of equal and proportional exchange
interpreted on the religiously-ethic basis. So, in the
work «Sum of Theology» F. Ackvinsky considered
the market and market relations as subjective
process of exchange, not always ensuring equality
in derived benefit, as in the result of exchange it
happened that the thing «acted to the benefit of one
and to the loss of another» 3.
Discussing the fair price Ackvinsky strongly
opposed to the expenditure principle of fixing
prices, because it couldn’t give the seller that
quantity of money that corresponded to his
position in the society and could cause loss. As for
the value of the money (coins), according to F.
Ackvinsky it should be established not by the
weight of metal, contained in them, but by
discretion of the state. Thus, a Middle Age thinker,
in the spirit of his time, advocated nominalistic
and, correspondingly, representative version of
understanding of the essence of money and
developed the idea of Aristotle about the relations
of chrematistics as justification of profit.
Appearance of complete enough, harmonized
theories of market goes back to XVI century. In
this period manufactory was conceived, appeared
sprouts of capitalist system changing the
feudalism. Took place further division of labor
(separation of shop craft from manufactory
production), accompanied by deepening of
exchange, trade relations, creation and expansion
of markets, intensification of money turn over.
This real economic ground becomes beneficial for
investigation of market and market relations.
Mercantilists of XV–XVII centuries were the
first who tried to create theoretical understanding
of essence, aims and tasks of economic system of
original accumulation of capital. In the basis of
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mercantilism there were monetary conceptions, the
essence of which came to the necessity to attract as
more as possible money, gold from abroad and
keep it, «deposit» it in the country 4.
Increase of wealth demanded protective
measures of regulation of foreign trade:
encouraging export while restraining import to
support national industry 5.
According to mercantilist’s conception
achievement of active trade balance directly
depended on the measures of the state interference,
and a sours of wealth was considered to be
nonequivalent exchange in the result of trade
relations with other states. Thus, mercantilism saw
the main condition of successful development of
European society in relations of Aristotle’s
chrematistics.
K.
Polagnee
said
the
following:
«Mercantilism, however persistent it raised
comprehensive commercialization to the rank of
national politics, cared about development of
market system by absolutely nonmarket
means» 6.
With the further formation of the basis of
market economic relations in European countries it
became more and more obvious that state
interference in economic activity was not the
panacea in achievement co-ordination in relations
of economic subjects both in internal and foreign
market.
As P. Samuelson pointes out, supersession of
preindustrial conditions by the system of free
undertakings, stimulating the degradation of
mercantilism, became at the same the time stating
point for coming of the conditions of «complete
laissez faire» 5.
The last word combination means the demand
of complete noninterference of the state into
economy, business activity or in other words –
economic liberalism. Moreover, from the end of
XVII – the beginning of XVII centuries this idea
became a peculiar motto of market liberal
economic policy.
From this stage namely begins a new
theoretical school, investigated the market and
market relations, and which lately will be called
classical
political
economy.
The
bright
representatives of this school – English scientistseconomists A. Smith (1723–1790) and D. Ricardo
(1772–1823) created integral economic theory,
labor theory of value, investigated principles of
money turn over and goods production.
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The central place in the methodology of
investigation of A. Smith takes place the concept
of economic liberalism, in the basis of which he
put the idea of natural order that is the idea of
market relations and their self-regulation. «In order
to raise the state from the lowest stage of
barbarism to the highest stage of welfare, – A.
Smith wrote, – it is necessary only peace, light
taxes and tolerance in management, all the rest will
be done by natural course of events» 7.
A. Smith constantly underlined that market
laws can better influence the economy when
private interest stands higher than public one, i.e.
when interests of the society, as a whole, are
considered as the sum of interests of persons
comprising it. Developing this idea the author of
«The Investigation of nature and courses of wealth
of the notations» introduces the notions «homo
economicus» and «invisible hand».
A. Smith gave the following characteristic to
the «homo economicus»: «he sooner achieves his
aim if he appeals to their (other people –
A.I. Vinogradova) egoism and will be able to show
them that it is in their own interests to do to him
what he demands from them. Anyone who offers
to the other any transaction – offers to do just the
same.
Give me what I need and you will get what
you need – this is the essence of any offer of the
kind. Not from kindness of a butcher, brewer or
baker expect us to get our dinner, but from
observation by them their own interests. We appeal
not to their humanism but to their egoism and
never tell them about our needs but about their
profit» [7].
Thus, A. Smith characterizes «homo
economicus» as a seeking personal enrichment
perfect egoist.
L. Mises wrote about tendentiousness of the
notion of Smith’s «homo economicus» that after
A. Smith economic science up to our time «studies
not a living person but a so called «homo
economicus», a phantom … Absurdity of this
concept becomes quite obvious as soon as question
arises about the difference between a real person
and a «homo economicus». The latter is considered
as a perfect egoist, informed about everything in
the world and concentrated exclusively on the
accumulation of more and more wealth [8].
Principle of A. Smith about «invisible hand»
was founded on the idea that economic behavior
supposes, first of all, income, and for this the state
must defend free competition in egoistic interests
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of domestic businessmen, that in its turn returns to
Aristotel’s concept of chrematistics.
The meaning of «invisible hand» in his book
is in propaganda of such social conditions and
rules under which thanks to free competition of
businessmen and through their private interests
market economy will best of all solve social
problems and will lead to harmony between private
and collective will with maximum possible profit
for each.
In
other
words,
«invisible
hand»
independently on will and intensions of an
individual – «homo economicus» – directs him and
all the people to the best results, profit and to
higher aims of the society, justifying aspiration of
a man-egoist to put private interest higher than
social one.
As N. Kondratyev wrote in connection with
this, in classics «on all their studies lies …
propagation of economic system, relying on the
principle of freedom of individual economic
activity as an ideal. This is especially seen in the
views of A. Smith [9]. So, according to A. Smith
market mechanism of economy is the system of
natural freedom of «economic» people that
automatically balanced thanks to the «invisible
hand».
Analogical concept of the market was
defended by D. Ricardo, who considered that the
main condition of successfulness and efficiency of
market economy was free competition and
principles of the policy of economical liberalism.
However, analyzing the regularity of economical
development of the society in which principles of
unlimited free competition of businessmen and
freedom of trading dominate, D. Ricardo couldn’t
foresee that under conditions of liberalism
tendencies limiting them were inevitable and as a
result crises of discrepancy of produced goods and
services to solvent demand for these goods and
services, so called crises of overproduction (or
underconsumption).
He particularly wrote: «Food is always bought
for food and services; money is only criterion by
means of which this exchange is made. Some
goods can be produced in excessive quantity and
the market will be overfilled to such an extent that
the capital spent of these goods couldn’t be
indemnified. But this can’t happen with all the
goods simultaneously» [10].
The same position is occupied by J. Say
(1767–1832), a consequent follower of creative
heritage of A. Smith, who defended the principles
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of free markets, price formation, internal and
foreign trade (free-trade), and unlimited free
competition of businessmen and didn’t allow any
manifestation of protectionism.
According to his «law of markets», that was
called «the law of Say», upon achievement and
observation by the society the principles of laissez
faire, production (offer) generates adequate
consumption (demand), i.e. production of goods
and services obligatory generates incomes, for
which these goods and services are freely realized
in the market, that in its turn guarantees economic
growth without crises.
At the same time, as M. Blougue mentions,
economists-classics understood that economy of
free undertaking was subjected to periodical
frequencies of business activity, but they
considered that «depression couldn’t be endless,
because offer formed demand on micro- and
macroeconomic
levels
through
automatic
correction of prices and interest rate» [4]. This idea
is splendidly more actual under the conditions of
bank crises of nowadays.
The next stage of market and market economy
study is economic investigation of K. Marx
(1818–1882). The most strong side of the study of
K. Marx is in the analysis of capitalist system of
economy, represented in his classical work «The
Capital», in which were disclosed «secrets» of
economical mechanism of market economy under
the conditions of free competition through the
notions «surplus time», «surplus product»,
«surplus cost», «norm of exploitation» etc. In his
work K. Marx, at our sight, developed the ideas of
Aristotle’s chrematistics to their logical
completion.
Upon K. Marx’s convictions capitalism, era of
which begins in XVI century, excluded
humanization of the society because of private
property on the means of production and anarchy
of the market. People work for the sake of profit in
this system, takes place exploitation, and a person
(both undertaker and worker) becomes alien to
himself in the conditions of unpredictable market,
based on the hard competitive struggle.
This axiom leads to practical conclusion:
egoism is an absolute law of market relations, of
market. Understanding of the consequences of
unlimited egoism resulted in its transformation into
rational egoism. «The paradigm of rational egoism
is the paradigm of «socio-responsible business».
The essence of it is: seeking personal profit I create
the common good – working places, earnings
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etc», – writes L. Naumenko [11]. Thereby one can
speak about formation of methodological
individualism according to which all the social
phenomena are explained by behavior of separate
individuals.
Further development of ideas about market, its
possibilities and perspectives found its reflection in
economical theories and studies of the end of
XIX – beginning XX centuries.
One of such theories is marginalism (from the
French «marginal» – «limiting»). The main idea of
marginalism is the investigation of extreme
economic values as interconnected phenomena of
economic system in the scale of a company, branch
(microeconomics), and also in the scale of the
whole national economy (macroeconomics) [12].
Advocates of marginalism kept devotion to
methodological
individualism.
The
main
methodological difference of marginalism from the
«classics» became statistic (but not dynamic) and
balanced approaches, establishing of economical
rationality
(acknowledgement
of
optimal
arrangement of the world), extreme analysis and
mathematisation [13].
The founder of Austrian school of
marginalism was K. Menger (1840–1921),
advanced microeconomic analysis or individualism
as the main element in methodological
instruments. This allowed, on the one side, to
oppose analysis of economic relations and
indications on the level of a separate economic
subject (according to the terms of K. Menger –
«the economy of Robinson») to the study of the
«classics» about economic relations between
classes of the society. On the other side, to express
the idea that it is possible to solve the economic
problems only considering them on the level of
individual, on the microlevel taking in the account
phenomenon of property and human egoism.
Highly evaluating role and place of market in
economic life of the society, K. Menger wrote, that
everyone who contributed to the exchange, i.e. to
economic exchange operations, was the same
producers as farmers and manufacturers as the
aim of any economy was not in physical increase
of the good, but in possibly more complete
meeting human demands [14]. Thus K. Menger
connected market not simply with saturation with
goods and services, but namely with satisfaction
for their account of human demands, that was one
of the variants of the idea of the society of
consumption and further development of
Aristotel’s idea of chrematistics.
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One of the nearest devotees of K. Menger was
F. Viezer (1851–1926), who considered that within
the investigation of the market it is necessary to
pay special attention to characteristics of the
categories «private property» and «private
arrangement of the economy». F. Viezer came to
conclusion that the sense of private property
defined by the logic of private arrangement of
economy. As arguments he underlined the
following:
1) the necessity of cautious spending of
economic good in order to keep one’s own
property from other pretenders;
2) the importance of the problem about
«yours and mine»;
3) the legal guarantees for economic use of
property [15].
Private property as well as private
arrangement of economy F. Viezer considered in
close relation with the problem of market relations.
According to his concept, private economic order
was the only historically justifying itself form of a
large social economic union.
The next representative of marginalism was a
Swiss economist L. Valras (1834–1910).
According to his concept economic subjects strive
to transform economic system into optimal
condition, considering this condition as balance. In
the economic of market type such natural condition
is balance between demand and offer. Thus, the
main mechanism of achieving balanced conditions
should be market one.
Developed by L. Valras model of common
economic balance reflects the relation of markets
of ready products and factors of the production
under conditions of market mechanism of economy
with perfect competition, leading to balance of
many markets. It enabled to realize that partial
balance of a definite quantity of markets did not
guarantee common balance for all the economy
with given quantity of markets.
From the theory and equations of L. Valras it
follows that simultaneous balance of demand and
offer of goods in all the markets and common
balance in all the economy is achieved in the
conditions of free market even without any
influence.
Philosophic position of L. Valras is disclosed
in the following: «Mathematical method is not
experimental; this is a rational method … pure
economic science must disengage itself and define
ideal typical concepts in the terms it uses for its
design. Returning to the reality must not happen
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until the scientific system itself is not completed,
and only after this it can be turned to practical
needs» [16].
Two main conclusions follow: on the one
hand, L. Valras was an advocate of French
rationalism [17], which derives to R. Dekart.
However, underlining not experimental character
of mathematics, in our opinion, L. Valras not
rightfully identified economical and mathematical
methods, as far as economical theory is connected
with mathematical but is not the one.
On the other hand, opinions of L. Valras about
ideal-typical concepts developed later by M. Veber
into a concept of ideal types, suggest initial going
away from reality and only then returning to it. We
should mention that in the basis of these
idealizations such theoretical model is formed in
which characteristics and side of cognized object
not only diverted from actual empiric material but
due to mental designing are in more complete,
extremely expressed state. In developed scientific
theories considered are not separate idealized
objects and their properties but the whole systems
of idealized objects and their structures.
The main peculiarity of the method of
idealization is that forming theoretical structures
with the help of idealization, they are operated
with as with really exiting things.
Developing this idea, we will consider the
category of «ideal type» introduced by M. Veber
as a methodological basis of cognition.
Etymologically the term «ideal type» derives to the
word «idea», in which M. Veber marks out two
main meanings:
1) an ideal, a pattern, the thing one should
strive to;
2) mentally designed, ideal-typical formations,
representing auxiliary logical means.
If in the first case idea is an ideal, from the
height of which the judgment about reality is
made, in the second case it is a system of
comprehensible means comparing with which
reality is correlated and measured [18].This second
meaning characterizes Veber’s category of «an
ideal type».
Underlining extra empiric origin of ideal
types, M. Veber marks that due to their
remoteness, they can serve a scale to correlate
with. Specific properties of ideal types reveal only
when analyzing their most vivid forms. This
analysis shows that an idea type is wholly mental
pattern that is nether historical nor real one. An
ideal type is not a hypothesis, it only points out the
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direction in which the forming of hypothesis
must go.
Returning back to discussions of L. Valsar
about ideal-typical concepts one can make a
conclusion that real task of the science consists not
in going out form real life and then returning back
to it, but in its conceptual cognition.
One of leading representatives of neoclassical
theory, the leader of «Cambridge school» was
A. Marshall (1842–1924), who investigated
economic activity of people from the position of
ideal model of economy, possible due to «perfect
competition». However, coming through marginal
principles to the idea of market balance, he
characterized it (balance) only as «a partial
situation», i.e. on the level of a company, branch
(microeconomy).
The central part in investigations of A.
Marshall occupied the problem of free price
forming in the market, characterized by him as
united organism of balanced economy, consisting
of mobile and informed about each other economic
subjects. Market price he considered as a result of
intercrossing of a demand price, defined by
extreme usefulness, and an offer price, defined by
extreme costs.
In this connection it is necessary to mention
his famous «blades of scissors» as representative
characteristics of two-criterion essence of the
goods cost, expressed by A. Marshall as follows:
«We could equally reasonable ague if the economy
regulated by usefulness or by costs of production,
as well as if a piece of paper cut with upper or
lower blade of the scissors» [19]. Thus, A.
Marshall practically kept borrowed from the
«classics» initial poison about perfect competition,
predetermining statement that a price was defined
by the market but not by the enterprise. Three
parameters of the market: (price, demand, offer)
were considered by him together, in their
interaction. According to A. Marshal, at the ideal
picture of the market interaction balanced prices,
corresponding to equality of demand and offer are
established. But the picture changes depending on
the length of considered time periods. Equality
disappears: either demand or offer takes the role of
the main regulator of the price.
Within short-termed interval the demand gets
priority. This is accounted by the fact that offer is
more inertial, it does not keep pace with the
frequency of demand. When it is referred about
long-term perspective the role of the main price
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forming force transfers to offer and connected with
it money costs of production.
It should be mentioned that neoclassical
direction of investigation of the market inclined to
neoliberalism, the main principle of which, put still
by A. Smith, comes to minimization of the state
influence on economy and giving maximum
possible freedom of action to producers,
businessmen and traders.
On the basis of the abovementioned it follows
that investigators of the market paid the
main attention to its stability, self-regulation,
balance etc.
The next approach to the investigation of the
market was stochastic playing approach, founders
of which were G. von Neuman, O. Morgenstern
and others. Priority in enriching of economical
theory with paying approaches belongs, first of all,
to G. von Neuman [20].
It should be mentioned that a game is a
situation in which interact several interested
parties, each of which has a place with alternatives.
Thus, the task of the theory of games is making
decisions in the conditions of future, defines by
means of probabilities. This future can be real
(probability is equal to 1), definite (probabilities
are defined and known), indefinite (probabilities
either not defined or not known).
In connection with this F. Bieta, P. Smilanets
put a question: «Is any random question in
economics develops according to the theory of
probabilities; is the model of Brownian movement
(applied as one of the classical models of behavior
of participants in financial markets) and its further
improvements by the universal method of
description of risks?» [21].
We should mention the fact that games on an
exchange do not come to statistic models (tossing
up a coin in classic theory of probability) and are
managed not by open but by shady actions of
players that, firstly, is a serious problem for
standard evaluating models and, secondly,
actualizes theory of games in investigation and
prediction of market processes.
Nobel awarding of R. Auman and T. Schelling
in 2005 testifies that the theory of games in which
economic markets are model as fields for games on
which strategic actions of agents are carried
out [21], is an important direction of forming of
new economic theories. Contrary to theory of
balance theory of games does not consider market
as anonymous aggregate – mass events here sooner
the exclusion than the rule. Subjects are
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independent players, who try to use the
possibilities optimally. Though such an approach
limits forecast on the basis of the experience
(statistics of former years), it should be taken into
account that market is not a self-regulating system,
to successfully exist in which players should
follow its tendencies. As R. Foelker points out
«Such thematic fields, strategic innovation,
competition, cooperation, risk and uncertainty are
the keys in the theory of games and directly
connected with administrative tasks» [22].
According to the given approach every subject
must understand functioning of the market as the
system of players. As soon as consideration of
principle interaction of analyzed situation begins to
dominate over the tasks on optimization of
standard model, there appear different lines of
behavior of players.
Variety of factors and strategies of behavior
make some common unity (called space of events),
which can be measured even by means of models
of behavior, in the basis of which lies the theory of
probability. In its turn, theory of games, relying on
its models, creates with their help behavior
contexts (strategic games), further analysis of
which is purely mathematic problem.
In the conclusion we formulate the main
statements in the developing of market:
1. According to the concept of Aristotle,
market can be interpreted as natural relations
(economy), which stimulate meeting of vital
demands of population, and as unnatural relations
(chrematistics), which offered by dishonest large
trade, mediatory and usurious operations,
conducted with the aim of gaining profit,
possessing money.
2. Methodological foundations of market
investigation were methodological individualism,
idealization, disengagement, gradual movement
from simple to complicated, application of
mathematical methods, strategic and balance
approaches etc. that makes the market the object
not only of economical but what is more important
of socio-philosophic analysis.
3. The development of ideas about market
and market relations led to the idea about
consumption society.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
С.В. ОГНЕВА, З.З. ПЕТРАЧКОВА
Институт туризма и гостеприимства (филиал Российского государственного университета
туризма и сервиса), г. Москва

Ключевые слова и фразы: аттестация; аудиторская услуга; внутренний контроль качества; качество; компенсационные фонды; саморегулируемая организация; сертификация; система качества; стандарты.
Аннотация: Статья посвящена анализу обеспечения и управления качеством аудиторских услуг. Рассмотрены современные направления в управлении качеством аудиторских услуг – саморегулирование, контроль качества, аттестация аудиторов и их обучение, сертификация, система менеджмента качества на соответствие ИСО 90012008, создание компенсационных фондов саморегулируемыми организациями. Приведены основные требования действующего законодательства к
качеству аудиторских услуг.
В настоящее время на рынке аудиторских
услуг господствует жѐсткая конкуренция.
На официальном сайте Министерства Финансов РФ приведены сведения из контрольного
экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских
организаций по состоянию на 28 апреля 2010 г.
о 4 803 аудиторских организациях России, в
том числе 1 723 – по городу Москве.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 2009 г. в список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России
включена 131 аудиторская компания, что составляет менее 3 % от общего числа аудиторских организаций. Всѐ чаще открываются небольшие аудиторские фирмы, руководители
которых ещѐ вчера были главными бухгалтерами, а сегодня это директора аудиторских компаний, поэтому вопросы обеспечения качества
услуг и эффективного функционирования этих
компаний являются актуальными, особенно
ввиду перехода на международные стандарты
финансовой деятельности.
Для создания аудиторской фирмы необходимо выполнить ряд условий, определяемых
действующим законодательством: Федеральным законом Российской Федерации от 7 авгу-
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ста 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», действующим частично и Федеральным законом Российской федерации от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», отменяющим предыдущий Федеральный закон с 1 января 2011 г.
Федеральным законом от 30.12.2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
внесены существенные изменения в регулирование аудиторской деятельности. Целью принятых мер является максимальное сближение
норм действующего российского законодательства в области аудита с международными стандартами.
Указанный федеральный закон отменил
лицензирование аудиторской деятельности и
страхование ответственности аудитора при
проведении обязательного аудита, при этом он
установил новую норму ранее не существовавшую: аудиторские организации обязаны состоять в членстве одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Таким образом, осуществлѐн переход от жесткого административного
управления аудиторской деятельностью к саморегулированию. Под саморегулированием
понимается самостоятельная и инициативная
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деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой
являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также
контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.
Саморегулирование осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в
саморегулируемые организации. Саморегулируемой организацией аудиторов признаѐтся
некоммерческая организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения условий
осуществления аудиторской деятельности.
Некоммерческая организация приобретает
статус саморегулируемой организации аудиторов с момента включения еѐ в государственный
реестр. Согласно пункту 1 статьи 21 Федерального закона Российской федерации от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» ведение государственного реестра
саморегулируемых организаций аудиторов
осуществляется уполномоченным федеральным
органом  Минфином.
По экспертной оценке Минфина, саморегулируемые организации аудиторов объединили
порядка 70 % аудиторов и аудиторских организаций, фактически осуществлявших аудиторскую деятельность в 2009 г. [4]. Следует отметить, что аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, не вступившие в саморегулируемые организации аудиторов, не вправе
проводить аудит и оказывать сопутствующие
аудиту услуги. Нарушение данной нормы приравнивается к осуществлению незаконной деятельности.
Для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации аудиторов
некоммерческой организацией должны быть
созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами
саморегулируемой организации аудиторов требований законодательства, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса
профессиональной этики аудиторов, и рассмотрение дел о применении в отношении членов
саморегулируемой организации аудиторов мер
дисциплинарного воздействия.
Роль саморегулируемых организаций заключается в повышении качества аудита бухгалтерской отчѐтности и сопутствующих ауди-
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ту услуг путѐм разработки стандартов и внешнем контроле качества работы аудиторских организаций, в обеспечении дополнительной
имущественной ответственности каждого члена
саморегулируемой организации перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством формирования компенсационного
фонда.
Например, Некоммерческое партнѐрство
Аудиторской Ассоциацией «Содружество»
(НП ААС) для обеспечения субсидиарной
имущественной ответственности своих членов
перед потребителями аудиторских услуг и
третьими лицами формирует два компенсационных фонда:
1. Компенсационный фонд № 1 субъектов
предпринимательской аудиторской деятельности НП ААС, созданный для обеспечения субсидиарной имущественной ответственности
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами – членами НП ААС перед
потребителями аудиторских услуг и третьими
лицами;
2. Компенсационный фонд № 2 субъектов
профессиональной аудиторской деятельности
НП ААС, созданный для обеспечения дополнительной имущественной ответственности перед
потребителями аудиторских услуг и третьими
лицами аудиторами – членами НП ААС.
Саморегулируемые организации аудиторов
осуществляют контроль за соблюдением еѐ
членами требований законодательства, правил
и профессиональной этики аудиторов, то есть
контролируют деятельность аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и разрабатывают дополнительные меры по их дисциплинарной ответственности.
Функции и полномочия всех саморегулируемых организаций аудиторов схожи и перечислены в их Уставах, находящихся в открытом доступе на официальных сайтах.
К основным функциям и полномочиям саморегулируемой организации относятся:
 разработка требований к членству аудиторских организаций;
 внешний контроль качества и соблюдение норм профессиональной этики членами;
 привлечение к ответственности своих
членов за нарушение требований действующего законодательства;
 осуществление анализа деятельности
членов, входящих в еѐ состав;
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Таблица 1. Данные саморегулируемых организаций аудиторов
Саморегулируемая организация аудиторов

аудиторов

Количество членов
аудиторских организаций

Аудиторская палата России
5495
1099
Институт Профессиональных аудиторов
1984
229
Московская аудиторская палата
4108
844
Гильдия аудиторов ИПБР
2643
598
Российская Коллегия аудиторов
3234
699
Аудиторская Ассоциация Содружество
1430
330
* По данным реестров аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов. По состоянию на 15 января 2010 г. членами саморегулируемых организаций аудиторов являются 18 894 аудиторов и 3 790 аудиторских организаций

 участие в разработке и обсуждении проектов законов и нормативных актов федеральных органов власти, органов власти субъектов
Российской Федерации и органов власти
местного самоуправления, государственныхпрограмм по вопросам, связанным с аудиторской деятельностью;
 продление сроков действия квалификационных аттестатов;
 деятельность в составе конкурсных комиссий по отбору аудиторских организаций;
 информационное обеспечение членов по
актуальным вопросам, а также проведение семинаров по повышению качества аудиторских
услуг и сопутствующих аудиту услуг;
 организация профессионального обучения, аттестации работников членов саморегулируемой организации или сертификации произведѐнных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не
установлено федеральными законами.
Качество аудиторских проверок гарантированно будет повышаться за счѐт соблюдения
стандартов: федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности; правил (стандартов)
аудиторской деятельности, одобренных Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ; внутренними стандартами аудиторских организаций, требования к которым одобрены Комиссией по аудиторской деятельности
при Президенте РФ и стандартами саморегулируемых организаций.
С нашей точки зрения, наибольшее значение для повышения качества аудиторских услуг
имеют федеральные стандарты, поскольку согласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны установить и соблюдать правила внутреннего контроля качест-
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ва работы. Принципы осуществления внутреннего контроля качества работы аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов и
требования к организации указанного контроля
устанавливаются федеральными стандартами
аудиторской деятельности.
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утверждѐнные постановлением Правительства РФ от 23 сентября
2002 г. № 696, содержат 34 правила (стандарта), разработанных с учѐтом международных
стандартов аудита. Они устанавливают единые
цели проведения аудита, к которым аудиторская организация и индивидуальный аудитор
обязаны стремиться. Указанные правила (стандарты) являются обязательными для применения. С точки зрения обеспечения качества аудиторских услуг следует обратить внимание на
стандарт № 7 и № 34.
Контролю качества выполнения заданий по
аудиту посвящено правило (стандарт) № 7
«Контроль качества выполнения заданий по
аудиту», в котором приводятся основные принципы, используемые при разработке внутрифирменного стандарта, контролирующего качество осуществляемых аудиторских проверок.
Стандарт устанавливает требования к контролю
качества выполнения заданий по аудиту.
В стандарте приводится обоснование распределения обязанностей между руководителем
фирмы и работниками аудиторских групп.
В рамках стандарта № 7, аудиторская фирма
должна соблюдать основные требования к контролю: профессиональная компетентность, ответственность, поручение заданий, делегирование полномочий, консультирование, принятие
и сохранение клиентов, мониторинг.
Из вышеперечисленных требований, безусловно, необходимо выделить профессионализм
и ответственность за последствия проверок ау-
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диторов, обладающих квалификационными аттестатами, поскольку основным критерием выбора аудиторской компании являются указанные качества аудиторов, а как следствие – качественное выполнение ими своих обязанностей. Результаты аудиторских проверок заключаются не только в выявлении ошибок и констатации фактов, но и в оказании помощи клиенту. Чем больше организаций сделают свой
выбор в пользу аудиторской компании, проводящей «качественный» аудит, тем эффективнее
будет осуществляться еѐ деятельность.
Эффективный контроль качества услуг,
оказываемых аудиторскими организациями,
заключается в обеспечении взаимосвязи между
такими документами, как программа и план
аудита, смета затрат, которые являются важным средством, способствующим повышению
эффективности
деятельности
компании.
Как показывает практика, разработка стандартов требует значительных средств, так как она
под силу только крупным аудиторским организациям с серьѐзным научным потенциалом.
В связи с этим, повышается роль стандартов,
разрабатываемых саморегулируемыми организациями.
Правило (стандарт) № 34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях» федеральных правил аудиторской деятельности посвящено контролю качества аудиторских услуг
и сопутствующих аудиту услуг. Оно регулирует требования, распространяющиеся на все аудиторские фирмы, к организации системы
внутреннего контроля качества их услуг. Такие
требования предполагают наличие следующих
элементов системы контроля качества: обязанность руководства по обеспечению качества
услуг, оказываемых аудиторской организацией;
контроль за соблюдением этических требований; выполнение процедур по обслуживанию
нового клиента и продолжения сотрудничества;
кадровая работа; контроль выполнения задания; мониторинг внутреннего контроля.
На основании вышеперечисленных стандартов, для целей внутреннего контроля качества, каждая аудиторская фирма создаѐт отдел
контроля качества аудиторских проверок. Этот
отдел может являться как отдельным структурным подразделением, так и входить в отдел
общего аудита. В зависимости от штата работников фирмы, отдел может подчиняться напрямую генеральному директору, либо руководителю отдела общего аудита. Возглавляет отдел
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контроля качества, как правило, ведущий аудитор. Создаѐтся такой отдел в соответствии с
разработанным в организации Положением
об отделе контроля качества аудиторских
проверок.
Основными задачами отдела контроля качества аудиторских и сопутствующих аудиту
услуг являются:
 соблюдение условий договоров с клиентами по проведению проверок;
 укрепление дисциплины работников, повышение ответственности всех отделов аудиторской фирмы за качество оказываемых услуг;
 контроль за своевременной сдачей рабочей документации после проведения проверок;
 контроль за своевременной сдачей отчѐтов и заключений клиентам, а также в вышестоящие организации1.
Таким образом, в каждой аудиторской организации должна функционировать внутрифирменная система контроля качества аудита,
обеспечивающая полное соответствие проводимых аудиторских проверок согласно «Методическим рекомендациям по организации и
осуществлению внутреннего контроля качества
работы аудиторской организации» (одобрены
Советом по аудиторской деятельности Минфина РФ 26.11.2009, протокол № 80) требованиям
действующего законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность.
Осуществление внутреннего и внешнего
контроля качества в аудиторских организациях
влияет на качество оказываемых услуг, которое
в свою очередь повышает эффективность деятельности. Следовательно, контроль качества
необходим всем аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам, стремящимся к
успеху.
Наряду с контролем качества аудиторских
услуг важным направлением в управлении качеством услуг является аттестация аудиторов,
организация которой регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 7 авгу1
Вышестоящими организациями в г. Москва признаются:
 для государственных унитарных предприятий
г. Москвы и для открытых акционерных обществ, доля
государственной собственности в уставном капитале которых не менее 25 % – Департамент имущества г. Москвы
(ДИГМ);
 для федеральных государственных унитарных
предприятий – Федеральное агентство по управлению
федеральным имуществом (ФАУФИ).
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ста 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». С 01 января 2011 года вступит в
силу статья 11 «Квалификационный аттестат
аудитора» Федерального закона Российской
федерации от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в том числе изменяющая требования к стажу кандидатов на получение аттестата аудитора.
В настоящее время одним из требований к
членству аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудиторов является численность аудиторов, которая должна быть не
менее трѐх человек. Однако статус фирмы повышается с увеличением численности аудиторов. Аттестат аудитора является подтверждением образования, навыков и опыта работы
профессионала. Аудитор обязан в течение каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение
по программам повышения квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией
аудиторов, членом которой он является. Минимальная продолжительность такого обучения
устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и не может
быть менее 120 часов за три последовательных
календарных года, но не менее 20 часов каждый год.
Сегодня всѐ больше заметен переход компаний, как правило, сотрудничающих с зарубежными партнѐрами, на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), в связи с чем, возникает необходимость в высококвалифицированных специалистах – в аудиторах, обладающих знаниями международных
стандартов аудита и сертификатами международного уровня.
В мировой практике широко применяется
сертификация аудиторов. Существуют различные образовательные сертифицированные программы для аудиторов. Самой распространѐнной считается Dipifr (Diploma in international
financial reporting – диплом по международной
финансовой отчѐтности). Специалистам, успешно сдавшим экзамены в рамках указанной
программы, выдаѐтся диплом, подтверждающий уровень квалификации его обладателя.
С целью обеспечения качества аудиторских
услуг применяется и ещѐ одно направление –
это создание систем менеджмента качества на
соответствие ИСО 9001. Система менеджмента
качества регламентирует и контролирует весь
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процесс взаимодействия аудиторской фирмы с
клиентами. Наличие у аудиторской компании
сертификата свидетельствует о хорошей организации и чѐтком распределении обязанностей,
наличия инструкций, документированных процедур контроля выполняемых работ, профессиональном и обученном персонале. Система
менеджмента качества на соответствие требованиям ИСО 9001 не носит обязательного характера, но еѐ применение свидетельствует об
уровне профессионализма аудиторской фирмы.
При этом необходимо иметь в виду уровень
расходов на построение такой системы, который должен быть оправданным.
В настоящее время в России некоторые аудиторские компании осуществляют деятельность с применением системы менеджмента
качества на соответствие ИСО 9001 – 2008, например, ООО «КОСМОС-АУДИТ», ООО АФ
«Бизнес аудит. И.Т.», ЗАО Аудиторская фирма
«МКПЦН», ЗАО «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ».
Система менеджмента качества на соответствие требованиям ИСО 9001 свидетельствует
о степени надѐжности для клиентов и преимуществах относительно конкурентов.
Подводя некоторые итоги, проведѐнного
нами исследования, следует отметить, что основными направлениями в регулировании аудиторской деятельности и обеспечении качества аудиторских услуг является нормативное
обеспечение посредством разработки стандартов, правил функционирования, этических кодексов. Среди оценочных действий возрастает
роль контроля со стороны саморегулируемых
организаций, аттестации и сертификации аудиторов. Особое значение приобретает создание
системы внутреннего контроля качества и системы менеджмента качества на основе
ИСО 9001. Следует также отметить усиление
ответственности аудиторских компаний и саморегулируемых компаний за качество аудиторских организаций путѐм введения имущественной ответственности каждого члена саморегулируемой организации перед потребителями
аудиторских услуг и иными лицами, что является наиболее эффективным средством для
обеспечения качества аудиторских услуг.
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Аннотация: Современная теория маркетинга оперирует разнообразными экономическими
приѐмами, моделями, алгоритмами при планировании и организации деятельности предприятий,
ориентированной на потребителя. На практике обычно применяется лишь малая доля передового
экономического инструментария, что может быть объяснено низкой маркетинговой квалификацией руководителей многих предприятий.
Предлагается снизить дисбаланс между теоретическими наработками маркетинга и их практическим применением с помощью экономической категории – потенциала маркетинга.
В условиях экономического кризиса, растущей конкуренции перед предприятиями возникает актуальная задача внутренней самооценки и прогнозирования своего состояния в
динамике. Этот процесс необходимо проводить
с точки зрения выполнения свойственных им
функций (производственных, торговых, информационных, управленческих, образовательных и др.), принятия мер защиты этих функций,
то есть обеспечения экономической безопасности от различных проявлений внешнего и внутреннего происхождения, воздействующих на
потенциал предприятия. Необходимо создавать
систему мониторинга индикаторов безопасности, обоснования и установления их пороговых
значений, принятия мер противодействия
угрозам.
Современная теория маркетинга оперирует
разнообразными экономическими приѐмами,
моделями, алгоритмами при планировании и
организации деятельности предприятий, ориентированной на потребителя. На практике обычно применяется лишь малая доля передового
экономического инструментария, что может
быть объяснено низкой маркетинговой квалификацией руководителей многих предприятий.
По нашему мнению, снизить дисбаланс
между теоретическими наработками маркетинга и их практическим применением возможно с
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помощью экономической категории – потенциала маркетинга.
Введѐм понятие «потенциал маркетинга» –
это совокупность средств и возможностей
предприятия в реализации маркетинговой деятельности, то есть совокупность показателей
или факторов, характеризующих его силу, источники, возможности, средства, способности и
другие производственные резервы, которые
могут быть использованы в экономической
деятельности.
Оценка подобного потенциала позволит
выявить скрытые резервы в развитии предприятий, а, следовательно, увеличить отдачу от
более обоснованного применения передового
экономического инструментария [1].
Потенциал маркетинга, характеризующий
собой возможность применения различных
маркетинговых ресурсов, по-видимому, в первую очередь должен являться интегральной
характеристикой маркетингового ресурсного
обеспечения предприятия. Иными словами, в
укрупнѐнном плане потенциал маркетинга является суммой методических, человеческих,
материальных и информационных ресурсов,
обеспечивающих маркетинговую деятельность.
Функциональную зависимость потенциала
маркетинга (П) можно выразить:
П = f1(П1, П2, П3, П4),
(1)
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Потенциал маркетинга

Аналитический
Потенциал материальных
ресурсов (вещественных,
финансовых)

Производственный
Коммуникативный
Квалификации персонала;
управленческой
структуры

Потенциал информационных ресурсов:
 потенциал системного
обеспечения;
 прикладных программ;
 работы с базами данных;
 внешней связи

Рис. 1. Ресурсные составляющие маркетингового потенциала

где П1 – методический потенциал маркетингового инструментария; П2 – потенциал маркетингового персонала (человеческих ресурсов);
П3 – потенциал маркетинговых материальных
ресурсов; П4 – потенциал маркетинговых информационных ресурсов предприятия.
Соотношение (1) определяет первый, наиболее крупный уровень представления потенциала маркетинга. Условно его можно назвать
ресурсным уровнем потенциала.
Второй уровень более детальный, может
быть представлен различными направлениями
отмеченных ресурсов (рис. 1). Так, различными
сторонами потенциала маркетингового инструментария являются аналитический, производственный и коммуникативный потенциалы.

На этом же уровне потенциал персонала
является функцией потенциалов квалификации
персонала, опыта персонала и управленческой
структуры. Потенциал материальных ресурсов,
в свою очередь, может быть представлен потенциалом вещественных ресурсов и потенциалом финансовых ресурсов. Здесь же необходимо рассматривать потенциал информационных
ресурсов, который можно представить потенциалом системного обеспечения, прикладных
программ, работы с базами данных и внешней
связи.
Более детальный, функциональный уровень маркетингового потенциала представлен
на рис. 2 .

Потенциал маркетингового инструментария
предприятия
Маркетинговые исследования

Персональные
продажи

Формирование общественного
мнения

Стимулирование
сбыта

Маркетинговая информационная
система

Сегментация

Маркетинговый комплекс «5р»

Разработка
товара

Ценообразование

Сбытовая
политика

Продвижение

Персонал

Рис. 2. Содержание потенциала маркетингового инструментария предприятия
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Специфический инструментарий маркетинга – это, прежде всего, маркетинговые исследования, комплекс маркетинга «5р» и другие методы, позволяющие прогнозировать и управлять потребительским спросом.
Потенциал товарной политики предприятия содержит следующие слагаемые:
 планирование разработки товаров предприятием;
 поиск идей новых товаров;
 селекция идей новых товаров;
 экономический анализ идей новых товаров; разработка дизайна товара; разработка
упаковки товара; создание товарной марки и
брэндинг (работа по продвижению товарной
марки);
 обеспечение качества товара, оценка
конкурентоспособности продукции;
 оценка рыночной адекватности товара;
оценка товара фирмой; обоснованное формирование товарной политики.
Потенциал процесса ценообразования, в
свою очередь, может быть определѐн через
следующие процессы:
 планирование процесса ценообразования на предприятии;
 учѐт внешних факторов ценообразования;
 определение цели ценообразования;
 выбор метода ценообразования;
 выбор стратегии ценообразования;
 применение приѐмов ценовой дифференциации.
Потенциал сбытовой политики предприятия состоит из следующих направлений:
 планирование сбытовой политики предприятия;
 учѐт маркетинговой стратегии предприятия в сбытовой политике; определение функций каналов сбыта; обоснованный выбор типа
канала сбыта;
 выбор оптовых посредников; выбор
розничных посредников; применение моделей
оптимизации каналов сбыта;
 обоснованный выбор стратегии сбыта;
анализ возможностей внешней коммерции.
Потенциал персональных (личных) продаж
предприятия через такие процессы, как:
 создание отношений с потенциальными
покупателями;
 выявление критериев покупки потенциальными покупателями;
 оценка конкурентов при персональных
продажах;
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 создание групп поддержки персональных продаж;
 презентации торговых предложений;
 использование приѐмов проведения
торговых переговоров.
Потенциал рекламной деятельности предприятия состоит из следующих направлений:
 планирование рекламной деятельности
предприятия;
 выбор темы рекламных акций;
 выбор девиза (слогана) рекламы;
 создание рекламного образа;
 учѐт эффектов рекламы;
 учѐт правил рекламы;
 обоснованный выбор средств рекламы;
 проведение рекламных кампаний; оценка эффективности рекламы.
Потенциал стимулирования сбыта может
быть выражен через процессы:
 планирования стимулирования сбыта;
 выбор вида стимулирования сбыта;
 оценки эффективности стимулирования
сбыта продукции предприятия.
Потенциал формирования общественного
мнения можно оценить через реализацию следующих направлений:
 планирование формирования общественного мнения предприятием;
 планирование товарной пропаганды;
 планирование лоббистской деятельности;
 формирование корпоративной культуры;
 целенаправленное формирование имиджа фирмы;
 планирование и организация постоянной работы со средствами массовой информации;
 планирование и организация периодической работы со средствами массовой информации.
Потенциал предприятия оказывает наибольшее влияние не только на конечные результаты его деятельности, но и на пределы
экономического роста и структурного развития
всего предприятия. Рассматривая вопросы
обеспечения стабильности предприятия, безопасность его функционирования, особую роль,
с нашей точки зрения, должен играть именно
маркетинговый потенциал, пронизывающий все
виды деятельности предприятия и оказывающий влияние на внешние связи (рис. 3).
Маркетинговый потенциал, суммируя возможности всех видов потенциалов, своим раз-
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работанным специфическим инструментарием
должен воздействовать на предприятие, направляя усилия на необходимые виды работ по
производству и продажам только востребованного рынком товара. Речь при этом может идти
только о «совокупной способности» приведѐнных на рис. 3 потенциалов.
Таким образом, маркетинговый потенциал
необходимо рассматривать во взаимосвязи со
свойственной каждой общественно-экономической функции предприятия особенностью,
производственными отношениями, возникающими между отдельными работниками, трудовыми коллективами, а также управленческим
аппаратом предприятия, организации, отраслей
народного хозяйства в целом по поводу полного использования их способностей к созданию
востребованных на рынке материальных благ и
услуг.
Содержание маркетингового потенциала
составляют два компонента: объективный –
совокупность трудовых, нематериальных, материальных и природных ресурсов, вовлечѐнных и не вовлечѐнных по каким либо причинам
в производство (сбыт); субъективный – способности работников к использованию ресурсов и
созданию максимального объѐма товаров и ус-

Народнохозяйственный
потенциал

луг, соответствующих настоящему и прогнозируемому спросу.
На рис. 4 представлены факторы и показатели, характеризующие состояние маркетингового потенциала предприятия.
Для предприятий активно задействованный
потенциал является определяющим стабилизирующим фактором антикризисного развития,
гарантом экономического роста и поддержания
экономической независимости и безопасности
страны [2]. Его утрата сопряжена с трудно
предсказуемыми последствиями для государства в целом, в котором многоотраслевая высоко
интегрированная индустрия (в противовес региональному обособлению ресурсно-сырьевых
отраслей и тенденциям разобщения единого
экономического пространства) является одним
из самых сильных средств укрепления его
единства. Для построения системы количественных и качественных показателей маркетинговой и экономической безопасности на уровне
предприятия в неѐ необходимо включить следующие главные, на наш взгляд, индикаторы
(естественно, данный перечень требует его
конкретизации для каждого предприятия, ранжирования показателей на основные и второстепенные):

Потенциал производительных
сил и производственных
отношений

Производственный
потенциал

Экономический
потенциал

Сельскохозяйственный потенциал

Оборонный
потенциал

Класс потенциалов «предприятие –
регион»

Природноресурсный
потенциал
Научнотехнический
потенциал
Потенциал
социального
развития

Интеллектуальный
потенциал

Информационный
потенциал
Организационный
потенциал
Кадровый
потенциал

Маркетинговый
потенциал

Потенциал
инфраструктуры

Рис. 3. Класс потенциалов «предприятие – регион» и место в нѐм маркетингового потенциала
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Объѐм и количество маркетинговых ресурсов
Величина оборотных фондов и материальных запасов
Организационно-функциональная система «управление спросом»
Наличие финансовых ресурсов и нематериальных активов,
использование патентов, лицензий, технологий, информации

Маркетинговый
потенциал
Способности персонала предприятия и профессиональной маркетинговой деятельности на всех уровнях управления

Система управления комплексом маркетинга «5р» (товарной политикой, ценообразованием, сбытом, продвижением, персоналом)

Состояние творческой, инновационной деятельности, способность
к обновлению производства и выпуска востребованного на рынке
товара
Информационно-компьютерное обеспечение маркетинговой, проектной, производственной и финансовой деятельности, качество
используемой информации, степень еѐ обоснованности и
достоверности

Рис. 4. Факторы и показатели, характеризующие состояние маркетингового потенциала предприятия

а) маркетинговые индикаторы:
 соответствие продукции стратегическим потребностям общества;
 интегральный показатель качества;
 уровень конкурентоспособности (наличие конкурентных преимуществ);
 существование поэлементно разработанной концепции «5р».
б) индикаторы производства:
 динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темпы изменения);
 реальный уровень загрузки производственных мощностей;
 доля НИОКР в общем объѐме работ;
 темп обновления основных производственных фондов;
 стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загруженности в
течение определѐнного времени);
 оценка конкурентоспособности продукции;
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 возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудования;
в) финансовые индикаторы:
 объѐм «портфеля» заказов (общий объѐм предполагаемых продаж);
 фактический и необходимый объѐм инвестиций (для поддержания и развития имеющегося потенциала);
 уровень инновационной активности
(объѐм инвестиций в нововведения);
 уровень рентабельности производства;
 фондоотдача (капиталоѐмкость) производства;
 просроченная задолженность (дебиторская и кредиторская);
 доля обеспеченности собственными источниками
финансирования
оборотных
средств, материалов, энергоносителей для производства;
г) социальные индикаторы:
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 уровень оплаты труда по отношению к
среднему показателю по промышленности или
экономике в целом;
 уровень задолженности по зарплате;
 потери рабочего времени;
 структура кадрового потенциала (возрастная, квалификационная).
д) коммерческие индикаторы:
 параметры логистических систем (наличие информационно-компьютерных систем,
транспортных средств, складов, средств автоматизации и др.);
е) индикаторы информационно-компьютерного обеспечения:
 наличие информационно-компьютерной
системы (база данных экономического потенциала, специальное прикладное и системное
обеспечение мониторинга экономической безопасности предприятия);
 специально обученный персонал.
В условиях нестабильного рынка постоянно усиливаются факторы, угрожающие экономической безопасности предприятия. Поэтому
необходимо создание системы мониторинга
состояния и динамики развития предприятия с
целью заблаговременного предупреждения грозящей опасности и принятия необходимых мер
защиты, основные цели которой представлены
на рис. 5.
Мониторинг должен являться результатом
взаимодействия всех заинтересованных служб
предприятия. При его осуществлении должен
действовать принцип непрерывности наблюдения за состоянием объекта мониторинга с учѐтом фактического состояния и тенденций разМаркетинговый анализ
конкурентоспособности
выпускаемой предприятием продукции

вития его потенциала, а также общего развития
экономики, политической обстановки и действия других общесистемных факторов.
Для проведения мониторинга необходимо
соответствующее методическое, организационное, информационное, техническое обеспечение, которые позволят с достаточной полнотой
исследовать комплекс факторов, угрожающих
экономической безопасности предприятия,
осмысленно и целенаправленно организовать
и выполнить необходимый мониторинг, системно анализировать динамично меняющуюся
маркетинговую и социально-экономическую
ситуацию, проводить технико-экономическое
обоснование принимаемых управленческих
решений.
Осуществление стратегии стабильного и
эффективного функционирования предприятия
предполагает комплексное решение следующих
задач управления:
 профессиональный менеджмент;
 совершенствование структуры и состава
кадрового потенциала;
 маркетинговые исследования рынка;
 инвестиционное обеспечение производства и торговли за счѐт рациональной организации денежных потоков и заимствований;
 создание инновационных заделов – научно-технических, конструкторских, технологических, логистических – для обеспечения
конкурентного превосходства в производстве и
торговле;
 создание и поддержание информационно-компьютерной системы, обеспечивающей
экономическую безопасность предприятия.

Оценка состояния и
динамики развития продаж и производства
предприятия

Выявление деструктивных тенденций и процессов развития потенциала
продаж и производства

Цели системы мониторинга состояния и динамики продаж и развития
предприятия
Определение причин,
источников, характера,
интенсивности воздействия угрожающих факторов на потенциал предприятия

Прогнозирование последствий действия
угрожающих факторов
на потенциал предприятия

Системно-аналитическое
изучение сложившейся
ситуации и тенденций еѐ
развития, разработка
целевых мероприятий по
отражению угроз пред-

приятию

Рис. 5. Основные цели системы мониторинга предприятия для обеспечения экономической безопасности
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
НА ОСНОВЕ БЕРЕЖЛИВЫХ РЕШЕНИЙ
Ю.В. ШЕИНА
ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет»
(Воронежский филиал), г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: бережливые решения; инструмент управления; конфликты; логистические системы; эффективность.
Аннотация: Предложен инструментарий управления логистическими процессами, отличающийся включением бережливых решений, с целью совершенствования управленческого процесса
в производственно-сбытовых системах.
Главная задача применения теории конфликта состоит в поиске скрытых возможностей, то
есть бережливых решений, которые не известны заранее, а порождаются уже в ходе взаимодействия конфликтующих сторон.
Принятие управленческих решений в социально-экономических логистических системах
(СЭЛС) требует специфических инструментов
управления. Под социально-экономической логистической системой предлагается понимать
динамическую, открытую, стохастическую,
адаптивно сложную систему с обратной связью, интегрирующую элементы и участников
логистических цепочек, выполняющую логистические функции на основе формирования и
использования ключевых компетенций.
Под системой бережливых решений предлагается понимать систему, ориентированную
на эффективность, посредством оптимизации
процессов, направленных на уменьшение затрат в процессе товародвижения и в смежных
функциональных областях.
Концепция системы бережливых решений (СБР) в своей основе содержит ориентацию на эффективность. С учѐтом многоаспектности эффективности и важности учѐта при еѐ
оценке различных результатов управления, эффективность в работе рассматривается на основе функционального разделения управления.
Автор определяет функциональные области
управления СЭЛС как виды деятельности, обособленные в результате функционального разделения управленческого труда с целью достижения ключевых для СЭЛС результатов. В результате сравнительного анализа функциональ-
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ных областей, предлагается авторская их дифференциация в разрезе следующих групп:
 управление основными стадиями создания и реализации продукции: маркетингом,
НИОКР, закупками, производством, сбытом;
 управление вспомогательными областями деятельности: финансами, персоналом,
развитием.
Процесс принятия бережливых решений
требует формирования инструментария управления. Под инструментарием СБР будем понимать совокупность методик, методов, алгоритмов и моделей, используемых для разработки
механизма построения конкурентоспособных
логистических систем.
В состав инструментария входят следующие элементы:
 процессный подход к управлению;
 системный подход к управлению;
 методика ролевого принятия управленческих решений.
Эти инструменты использовались для проведения анализа процесса принятия СБР. Следующим блоком выступали инструменты, используемые автором для формализации проблемы и принятия бережливых решений:
 алгоритм управления на основе теории
конфликта;
 модель управления рисками;
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Таблица 1. Условия, способствующие успешному внедрению системы бережливых решений, препятствия
внедрения, пути их преодоления
Благоприятные условия
1. Уровень профессионализма и
квалификации персонала
2. Наличие собственных процессов развития инструментов
и принципов СБР
3. Наличие информационнокомпьютерных сетевых технологий
4. Наличие автоматизированной системы планирования и
контроля

Препятствия внедрения
Отсутствие людей, способных создавать
СБР; для внедрения СБР предприятия
приглашают специалистов, консультантов
со стороны
Прямое копирование инструментов и
принципов системы бережливого решения,
внедрѐнных в зарубежных компаниях
Отсутствие знаний о процессах непосредственно в конкретной организации, а также единой цели между специалистами в
области информационно-компьютерных
технологий и специалистами в области
управления логистическими процессами

Пути преодоления препятствий
Постоянное повышение квалификации и обучения собственного персонала, вовлечение всего
коллектива в процесс непрерывного совершенствования на основе информационного обеспечения

Отсутствие единой автоматизированной
системы планирования и контроля

Создание инструмента оперативного планирования и контроля хода процесса

 функционально-структурная модель управления.
Заключительным блоком выступают инструменты, необходимые для оценки принятых
бережливых решений:
 методика оценки потенциала конкурентоспособности;
 методика оценки эффективности управления.
На основе проведѐнного анализа сформулированы условия, благоприятные для успешного внедрения СБР, препятствия внедрения, а
также пути их преодоления (табл. 1).
Высокий уровень профессионализма и квалификации персонала является неотъемлемым
условием внедрения бережливых решений.
Система принятия бережливых решений определяет основу организации всего логистического процесса и предполагает взаимодействие
работников друг с другом без прямого вмешательства руководства. Это совершенно иная
культура организации, принципиально иной
стиль менеджмента и образ мышления. Однако
основные правила: чѐткое планирование, ритмичная работа и постоянное совершенствование.
Формирование собственных процессов
развития, инструментов и принципов СБР является необходимым условием для достижения
желаемых результатов. Инструменты внедрения бережливых решений необходимо адаптировать к условиям собственного процесса товародвижения и провести довольно большую самостоятельную работу по выстраиванию потоков. Ориентация на западную систему бережливых решений, еѐ прямое копирование невоз-
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Совершенствование собственных процессов развития инструментов и принципов СБР
Программист, без знания процессов перемещения
товаров, не сможет найти применения своим
способностям, для этого необходимо либо работать непосредственно на предприятии, либо
иметь квалифицированного постановщика – заказчика задач

можно без понимания собственных процессов и
взаимной адаптации к существующим условиям. Для достижения желаемых результатов необходимо пройти через видение процессов с
использованием собственных знаний с позиции
принципов СБР. Знание состоит из понимания
процесса, выделения и постановки задачи для
решения и способности еѐ решить. Дисциплинированность и мотивация персонала позволят
обеспечить стабилизацию нововведений и постоянное совершенствование процессов развития. Увидев общие, те же самые процессы у
себя, можно вполне самостоятельно создавать
не менее эффективные инструменты:
 подготовленный персонал, который бы
соответствовал вышеуказанным требованиям;
 агент перемен, способный направлять
перемены и контролировать их пульс, способный развивать, а не подменять подготовленный
персонал;
 поддержка руководства.
Самый верный способ собрать команду таких людей – вырастить их. Однако и отбор собственных специалистов должен быть очень
критичным.
Неотъемлемым условием успешного внедрения СБР является использование информационно-компьютерных сетевых технологий.
С их помощью более эффективно решаются
вопросы по сбору данных, их систематизации и
анализу, разработке новых задач.
Следующим важным условием успешного
внедрения СБР является наличие автоматизированной системы планирования и контроля.
Перед разработчиками необходимо поставить
цель по созданию инструмента оперативного
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планирования и контроля хода логистического
процесса, который бы позволил обеспечить:
 выполнение заказов строго по расписанию;
 подачу товара точно в срок;
 оптимизацию складских запасов;
 создание сквозной системы логистики:
от поставок товаров на хранение до его сбыта;
 создание оптимальной загрузки транспорта и персонала в любой промежуток времени и др.
Главным итогом работы должно стать заключение о дееспособности системы, а также
совместное решение руководителей подразделений о дальнейшем продолжении использования данной системы. С целью обеспечения работоспособности данной системы следует разработать еѐ программное обеспечение и сопровождение, что позволит вести контроль хода
процесса в режиме реального времени.
В настоящее время мало кто спорит не
только о преимуществах и эффективности внедрения системы принятия бережливых решений, но и о возможности еѐ применения в российской экономике. Наиболее актуальным становится вопрос о концепциях и практических
путях построения системы бережливых решений в реальных условиях.
Причиной является тот факт, что операторы и другие сотрудники, непосредственно занятые в процессе создания ценности, как никто
другой владеют информацией о состоянии и
проблемах этого процесса. Поэтому вовлечение
в постоянное усовершенствование сотрудников
всех уровней, особенно тех, кто непосредственно создаѐт ценности, может вскрыть колоссальные, обычно не используемые резервы.
И это выгодно, как СЭЛС, так и людям, вовлечѐнным в процесс совершенствования – повышается содержательность труда, его интеллектуальная, творческая составляющая.
Для оценки эффективности исполнения
системы необходимо разработать общие показатели эффективности управления СЭЛС, а
также способы их автоматизированного фиксирования на различных стадиях.
По результатам анализа показателей эффективности областей управления, были выделены общие (конечные) показатели их эффективности: доля рынка, производительность,
финансовое состояние, стоимость СЭЛС. Взаимовлияние функциональных областей обусловливает невозможность оценки эффективности
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управления какой-либо одной областью, без
учѐта остальных и дублирование показателей.
СБР – это сложная многоуровневая система, функционирование которой возможно
только через реализацию каждого из еѐ элементов. Цели одного элемента часто вступают в
конфликт с целями другого, а поиск разрешения этих конфликтов ведѐт к развитию каждого
из элементов и системы в целом [1].
Для анализа процесса управления СЭЛС
через СБР, будем рассматривать СБР как единую комплексную систему, считая, что это динамическая, открытая, стохастическая, адаптивно сложная, большая система с обратной
связью, выполняющая те или иные логистические функции [2]. СБР состоит из элементов
(hi , i = 1 … 4), каждый из которых стремится
завоевать свои конкурентные преимущества.
При этом все они имеют определѐнные возможности в сферах, являющихся смежными
для них.
Функционирование системы H рассматривается с позиции теории конфликта. Будем считать, что элемент hi конфликтует с элементом


hj, если q (hi; hj)< q (hi; h j), где q – функция полезности системы Н.
Главная задача теории конфликта – определить в ходе взаимодействия конфликтующих
сторон на основе компромисса среди множества возможных решений те, которые будут являться определяющими конкурентоспособными
факторами для каждой из конфликтующих
сторон.
Каждая система, которая включает рассматриваемые элементы в качестве собственных, приводит нас непосредственно к определению категории зависимости от еѐ среды между двумя элементами из некоторой совокупности. Зависимые элементы (в силу самой их зависимости) должны выбирать определѐнную
линию поведения.
Конфликт является действием против зависимости. Это один из путей минимизации зависимости или изменения еѐ направления. В связи с этим можно сказать, что конфликтное действие – это тоже действие, которое должно определяться зависимостями.
Изменяя множество возможных целевых
состояний каждой из подсистем путѐм добавления или исключения отдельных состояний,
можно добиться увеличения или уменьшения
относительной доли конфликта в общей зави-
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симости элементов. Процесс принятия бережливых решений связан с исходными моментами
любого управленческого процесса: с целевой
функцией, отклонениями, конфликтами и взаимодействиями его элементов. Без отклонений и
взаимодействий нет информации и процесса
управления, а, значит, нет и развития.
Согласно теории конфликтов, описание
процесса принятия бережливых решений как
системы в общем виде будет строиться с учѐтом всех существенных факторов обнаружения
и исследования конфликтующих сторон, возможного характера их взаимодействия, причин
и механизмов конфликтов. Конфликт можно
рассматривать как способ существования и
сложного взаимодействия элементов.
Главная задача применения теории конфликта состоит в поиске скрытых возможностей, то есть бережливых решений, которые не
известны заранее, а порождаются уже в ходе
взаимодействия
конфликтующих
сторон.
Именно в этих стратегиях кроются главные
факторы, обусловливающие победу или поражение в противоборстве. Конфликтующие стороны часто не придерживаются осторожных
стратегий поведения, гарантирующих некий
средний выигрыш, а сознательно идут на риск,
исходя из соображений «больше риск – меньше
опасность проигрыша». Риск в конфликте следует рассматривать как связанный с опасностью способ действия, необходимый для того,
чтобы избежать ещѐ большей опасности. Противоборство – это только часть конфликта, его
завершающая, но вовсе не обязательная фаза.
В своѐм развитии конфликт может миновать
эту фазу. Противоборству предшествуют определѐнные стадии конфликтного процесса, где
нет активной борьбы, но именно там закладываются основные предпосылки того или иного
варианта разрешения конфликта в целом. В
противоборстве действия сторон уже предопределены ранее сложившимися обстоятельствами, выйти за рамки которых не всегда представляется возможным. Свести конфликт к
противоборству – означает загнать себя в угол
трудно преодолимых преград, пытаясь найти
решение там, где его нет.
Одним из способов достижения положительного эффекта при взаимодействии двух
конфликтующих сторон является выявление и
отказ от противоборства и переход в фазу ком-
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промисса как части конфликта. Главная задача
компромисса – минуя фазу противоборства как
нежелательную стадию конфликта, достигнуть
многовариантности решений. Здесь действия
сторон определяют сами стороны, а сложившиеся обстоятельства, которые нельзя определить заранее, являются определяющим фактором в выборе единственного правильного решения из множества возможных.
Будем считать, что элемент hi (функциональная область маркетинг) конфликтует с
элементом hj (функциональная область финансы), каждая из которых имеет свой вектор цели
qi и qj с соответствующим уровнем неорганизованности. Будем полагать, что элементы при
достижении своих целей опираются на общий
ресурс, то есть достижение цели одной из подсистем, так или иначе, влияет на достижение
цели другой подсистемой и наоборот.
Вариант, когда векторы целей элементов
имеют прямо противоположную направленность, назовѐм ситуацией противодействия, а
вариант, когда векторы целей имеют одинаковую направленность – ситуацией содействия.
В случае комбинированных вариантов, в той
или иной мере, имеют место как элементы содействия, так и противодействия. Очевидно,
что целевая ориентация, характеризуя в какойто мере взаимосвязь элементов, не позволяет
строго формально определить типы взаимоотношений между ними. Помимо ориентации необходимо учитывать зависимость между абсолютными величинами векторов цели. Для этого
введѐм в рассмотрение модули векторов qi и qj
обозначив их Qi и Qj соответственно, а для отражения их взаимосвязи – функции f1= Qi(Qj) и
f2= Qj(Qi).
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Ситуации взаимодействия (прежде всего, противодействия и эксплуатации) характерны тем, что в них не представляется возможным корректно определить понятие целевой
оптимальности в еѐ традиционном понимании
(от лат. «Optimum» – наилучшее). Речь может
идти только о поиске некоторой точки (области) компромисса или равновесия, устраивающей в той или иной мере обе стороны.
2. Из-за взаимозависимости эффективностей взаимодействующих сторон требуемое
или желаемое повышение собственной эффек-
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тивности может достигаться как за счѐт снижения, так и повышения эффективности противостоящей стороны. При этом важно учитывать,
что «вредное» или «полезное» повышение эффективности противника (элемента) может обгонять по темпу повышение собственной эффективности, то есть в любой из форм противодействия и эксплуатации может оказаться
более полезным для выигрыша не повышение,
а снижение собственной эффективности.
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Abstract: The paper presents the management tool of logistic processes which involves saving
solutions aimed at the improvement of management process in the production and distribution systems.
The main task of using the theory of conflict is the search for the hidden possibilities, i.e. saving
solutions, which have not been known beforehand, and are generated in the course of co-operation of
conflicting sides.
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