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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
CБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЕЕ РОЛЬ
В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Назарова Ольга Витальевна

кандидат экономических наук
Национальный Минерально-сырьевой университет «Горный»

Бюджетирование и сбалансированная система
показателей как инструменты управления предприятием имеют различную историю использования
как в российских, так и в зарубежных компаниях.
В отличие от теории и практики бюджетирования
теория и практика сбалансированной системы показателей не имеет такой многолетней истории,
но последние пятнадцать лет совсем не уступает бюджетированию по количеству публикаций.
Своими истоками теория сбалансированной системы показателей уходит в 1990 год, когда Институт
Нолана Нортона, который являлся научным подразделением Kleiveld Peat Manvick Goerdeler, одной из
крупнейших в мире аудиторских фирм, предложил
провести исследование по теме «Показатели деятельности организации будущего». Исходным пунктом была критика ярко выраженной финансовой
ориентации североамериканских управленческих
систем – в частности, при планировании и составлении отчетности.
Дейвид Нортон, директор Института Нолана
Нортона, был руководителем проекта, Роберт
Каплан - научным консультантом. Представители
десятка компаний, среди которых были Apple
Computer, General Electric, Hewlett-Packard, Advanced
Micro Devices, American Standard, Bell South, CIGNA,
Conner Peripherals, Cray Research, DuPont, Electronic
DataSystems, и Shell Canada. Представители упомянутых компаний, относящиеся к совершенно разным отраслям (оказание сервисных услуг, тяжелая
промышленность, высокие технологии и т.д.) встречались ежемесячно в течение 1990 года, для того,
чтобы совместно выработать, новую модель оценки
деятельности предприятия.
На начальном этапе проекта были изучены несколько инновационных систем оценки деятельности предприятия. В основу одной из них (Analog
Devices) были заложены показатели изменений
при постоянном изменении и совершенствовании
всех сторон деловой активности. Эта новая корпоративная система в дополнение к традиционным
финансовым характеристикам включала в себя
показатели своевременной доставки товара или

услуги клиенту, качества продукции и временных
циклов производственных процессов, а также эффективность разработки новых продуктов. На первых стадиях исследования были выдвинуты разнообразные идеи, в том числе предложено включение
показателей создания стоимости для акционеров,
производительности и качества, однако очень скоро все пришли к выводу, что самой оптимальной
является многофункциональная система оценки деятельности.
В результате многочисленных дискуссий и «мозговых штурмов» в области теории и практики оценки и управления деятельностью предприятия родился классический вариант «Сбалансированной
система показателей» или сокращенно ССП. В его
основу легли четыре главных составляющих, четыре основных перспективы: «финансы», «клиенты»,
«процессы» и «обучение и рост».
Перспектива «финансы» содержит информацию,
достигается ли конечная цель ведения бизнеса получение прибыли в долгосрочной перспективе.
Варианты показателей в данном случае могут быть
следующими для компании, занимающейся производством и сбытом своей продукции: разные виды
рентабельности в зависимости от специфики поставленных перед компанией стратегии и целей,
совокупные затраты в процентах от плановой выручки, выручка от продаж по какому-либо из рынков или по определенным видам продукции и т.д. В
данном случае следует помнить, что при управлении предприятием используется широкий спектр
финансовых показателей, но в сбалансированную
систему попадают лишь те, которые находятся в фокусе его стратегии.
В рамках клиентской составляющей речь, с одной стороны, идет о том, как компания позиционирует себя на рынке, а с другой - о том, как воспринимают клиенты товары и услуги компании. То,
как компания позиционирует себя на рынке, могут
рассказать следующие показатели: прирост продаж
совокупный и / или по отдельным продуктам, доля
рынка, занимаемая компанией по соответствующим
сегментам,и т.д. То, как воспринимают клиенты то-
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вары и услуги компании, может говорить, например,
такой показатель, как число повторных обращений
(покупок) среди ключевых или / и новых клиентов.
Перспектива «процессы» определяет, что и по
каким процессам необходимо достигнуть, чтобы
обеспечить достижение стратегии компании и целей, сформулированных в перспективах «клиенты»
и «финансы». При этом следует фокусироваться на
процессах, критически важных для успешной реализации стратегии компании. Данную перспективу могут характеризовать, например, следующие
показатели: доля затрат на одинаковые детали в
отношении к совокупным затратам на материалы
(параметры «одинаковости» деталей будут носить
индивидуальный характер для каждого конкретного предприятия), среднее время, затрачиваемое на
производство товара или услуги, затраты на персонал в процентах от выручки (этот показатель может
быть использован в случае, если компанию интересует эффективность использования трудовых ресурсов), степень загрузки оборудования и/или персонала, среднее время составления предложения
клиенту и т.д.
Цели перспективы «обучение и рост» касаются
разработки необходимой инфраструктуры для реализации намеченной стратегии. Ресурсами этой
перспективы являются сотрудники, знания, информация, инновации, технологии и информационные
системы. Примером, показателей в данном случае
могут служить следующие показатели: размер инвестиций в производственные мощности, число заказов через интернет, текучесть кадров.
Что касается названия и сути последней перспективы, то автор монограифии согласен с компанией
Horvath & Partners, использующей термин «потенциал» вместо «обучение и рост». Это, по их мнению, более корректно по двум причинам: «Первая:
термин Каплана и Нортона «обучение и рост» имеет отдаленное отношение к актуальной стратегии. Вторая: другие предлагаемые формулировки
концентрируются исключительно на сотрудниках,
инновациях или знаниях. Термин «Потенциал» позволяет включить в сбалансированную систему показателей как имеющийся, так и будущий потенциал компании».
Спустя некоторое время основоположники сбалансированной системы показателей в своей книге, посвященной стратегическим картам, упомянули еще две перспективы - «удовлетворенность
сотрудников» и «окружающая среда/сообщество».
«Удовлетворенность сотрудников» предполагает организацию в компании позитивной корпоративной
культуры, сохранение ключевых сотрудников, признание заслуг персонала. В свою очередь, перспектива «окружающая среда/сообщество» нацелена на
поддержку местного бизнеса, налаживание связей с
будущими сотрудниками, достижение лидерства в
сообществе. Таким образом, каждая компания в праве добавить к «обязательному» набору перспектив
свое индивидуальное направление. Так, например,
предприятие, занимающееся выпуском военной
техники, может 60 - 70% частей закупать у сторон-
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них организаций. В такой ситуации, очевидно, что
пятой перспективой в системе сбалансированных
показателей станет перспектива «поставщики».
Таким образом, сбалансированная система показателей описывает траекторию стратегии компании. Капланом Р. и Нортоном Д. было доказано на
основе опыта компаний, применивших ССП, что она
может использоваться не только для формулирования стратегии, но и для управления процессом ее
реализации.
Возвращаясь к четырем выделенным Капланом
Р. и Нортоном Д. перспективам сбалансированной
системы показателей необходимо отметить, что они
не носят автономного характера. Напротив, они отражают принципиальную логику ведения бизнеса
любой компании и «поддерживают принцип каузальности», который заключается в связи причины
и следствия, т.е. между элементами системы прослеживаются причинно-следственные связи.
Традиционный подход к управлению компанией заключается в том, что компания имеет «долг»
перед учредителями, предоставившими свой капитал на нужды компании. Следовательно, в первую
очередь компания должна учесть и удовлетворить
интересы своих учредителей, т.е. обеспечить рост
бизнеса и рентабельность. Для того, чтобы удовлетворить интересы учредителей, необходимо обеспечить реализацию товаров или услуг, предлагаемых компанией. Так как покупают товары и услуги
клиенты компании, то очевидно, что очень важно
понимать побуждающие мотивы клиента делать
покупку. Финансовые цели и цели, касающиеся клиентов, в свою очередь определяют алгоритм работы
компании, то есть бизнес-процессы. Следовательно,
необходимо обращать внимание на то, чтобы потенциал компании - ее сотрудники, инфраструктура и
инновационная активность обеспечивал не только
достижение актуальных целей, но и позволял фирме гибко реагировать на требования времени и
внешней среды.
Однако, нельзя говорить, что перспективы сбалансированной системы показателей представляют интересы важнейших заинтересованных сторон
(например, учредителей, клиентов и т.д.). Так как
используемые в сбалансированной системе показателей перспективы должны базироваться на следующей логике: сначала формулируется исходная
перспектива (в коммерческих организациях, как
правило, финансовая), а потом определяются перспективы, необходимые для достижения целей, поставленных в исходной перспективе. Важнейшими
составляющими такой системы целей могут быть
аспекты, связанные с внутренними бизнес-процессами, инновациями или сотрудниками.
Теперь перейдем к более подробному рассмотрению непосредственно термина «сбалансированная система показателей» и формулированию его
определения. В русскоязычной литературе сегодня
можно найти достаточно много вариантов перевода данного термина - это и «система сбалансированных показателей», и «система взаимосвязанных
показателей», и «сбалансированная система оце-
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ночных индикаторов», и «карта балльных оценок»
и т. п. Автор монографии не ставит своей целью максимально точно перевести на русский язык термин
«Balanced Scorecard» и примет перевод этого термина - «сбалансированная система показателей»,
как наиболее устоявшийся в русскоязычной литературе. Хотя он не отражает досконально сути этой
управленческой системы и не является дословным
и наиболее точным переводом.
Обратимся к сути этого понятия. Начнем с рассмотрения одной из его составляющих - понятия
«система». Рассмотрению организации как системы,
которая подчиняется законам функционирования
больших систем, также уделяли внимание многие
авторы (Богданов А.А., Бир С., Шайн Э.Х., Томпсон Дж.,
Ханди Ч.Б.). Существует множество определений
понятия «система» и в каждом из них затрагивается
какое-либо свойство систем. Множество определений этого понятия говорит о том, что по сути до сих
пор нет достаточно однозначного его определения.
Теоретики системности считают, что «системизм»
– это новый взгляд на мир, сложившийся в двадцатом веке, но который до конца ещё не завершен
(Лачинов В.М., Поляков А.О.) и до сих пор нет завершенной общей теории систем. По всей видимости,
все существующие определения понятия «система»
по своей сути являются определениями следствий,
которые вытекают из определения понятия «система», но самого определения этого понятия ещё нет.
Таким образом, нашей задачей является из всего
массива имеющихся определений найти наиболее
созвучное рассматриваемой в монографии проблематики. Так еще в 1968 году Берталанфи Л. один из
основателей современной Общей Теории Систем,
сказал, что «система - это набор взаимодействующих элементов», подчёркивая, что система – это
структура, у которой элементы каким-то образом
воздействуют друг на друга, т.е. взаимодействуют.
В нашем случае такое определение не является достаточным, потому что в любой структуре пассивно
или активно её элементы так или иначе действуют
друг на друга. Однако эти действия могут быть случайными, без цели, хотя случайно, но не предсказуемо, они могут способствовать достижению какойлибо цели. Следовательно, не каждая структура или
набор элементов является системой.
По векторной направленности или по «духу»
сбалансированной системе подходит определение
понятия «системы», сформулированное Анохиным
В.А.: «Система – это комплекс избирательно вовлеченных элементов, взаимосодействующих достижению заданного полезного результата, который
принимается основным системнообразующим фактором». Цель выступает как способ интеграции различных действий человека в некоторую последовательность или систему (Малиновский А.А., Винер
Н.).Таким образом, подобное определение близко по
направленности к сути сбалансированной системы
показателей, т.к. в понятие системы в данном случае
вкладывается понятие цели. А для сбалансированной системы показателей понятие цели является
одним из основополагающих.

Таким образом, проведя анализ и других авторов, чьи научные труды посвящены системному
анализу и в частности понятию «система» (Холл
А.Д., Фейджин Р.Е., Антонов А.В., Анфилатов В.С.,
Емельянов А.А., Кукушкин А.А., Блауберг И.В., Юдин
Э.Г., Боулдинг К., Черняк Ю.И., Оптнер С., Могилевкий
В.Д., Детмер У., Качала В.В., Ивахненко А.Г., Иоффе
Л.Ш., Клейнер Г.Б., Садовский Л.Е.), было сформулировано следующее определение. Система – это упорядоченная совокупность избирательно вовлеченных взаимодействующих элементов, образующих
единое целое, и которые направлены на достижение
заданного полезного результата. Это определение
наилучшим образом соответствует сути рассматриваемого нами инструмента управления. При проецировании данного определение понятия «система»
на язык терминов сбалансированной системы показателей получится, что сбалансированная система показателей – это упорядоченная совокупность
взаимодействующих предварительно разработанных для конкретной компании показателей, соответствующих основным перспективам ее развития
(«финансы», «клиенты», «процессы», «потенциал»
и т.д.), образующих единое целое и направленных
на достижение стратегических целей. Но как справедливо было замечено Хервигом Р. Фригардом и
Вальтером Шмидтом, что «сбалансированная система показателей - это больше чем сведение воедино
важных сведений о предприятии, больше, чем целесообразная система показателей, больше чем надежный инструмент контроля. Сбалансированная
система показателей – это все перечисленное одновременно». Сбалансированная система показателей
– это, прежде всего, система управления компанией при помощи показателей. И показатели сами по
себе являются лишь верхушкой айсберга, в основании которого лежит разработка миссии, стратегии,
целей, стратегических карт и мероприятий. Таким
образом, определение сбалансированной системы
показателей с позиции теории систем является, с
нашей точки зрения, недостаточным, т.к. не отражает всей сути рассматриваемого нами управленческого инструмента.
Теперь следует перейти к рассмотрению понятия
сбалансированности. Сбалансированность «сбалансированной системы показателей» заключается в
том, что планирование и оценка деятельности осуществляется не только в разрезе финансовых показателей, но и показателей касающихся разных
сторон (перспектив) деятельности компании, «для
определения которых решающим фактором является специфика компании». Это объясняется тем, что
«финансовые показатели говорят о многом, но не
обо всем, что было в прошлом, и они также не способны предоставлять адекватную информацию о
том, какие действия нужно предпринять сегодня и
завтра для создания будущей стоимости компании».
Во многих источниках «сбалансированный» толкуется как «уравновешенный». То есть в сбалансированной системе показателей показатели перспективы «Финансы» уравновешиваются показателями
остальных перспектив. В каждом конкретном случае
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перечень стратегических перспектив будет индивидуален. Так, например, для российских компаний часто становится актуальной помимо четырех классических перспектив перспектива «Поставщики».
Понятие сбалансированности в данном случае
подразумевает наличие внутренних логических
связей. «Общая логическая цепь, в свою очередь, выстроена вдоль стратегии организации». Таким образом, показатели должны не только соответствовать
выбранным перспективам, но и иметь между собой
логические взаимосвязи.
Что же касается последней составной части понятия сбалансированной системы показателей – понятия «показатели», то им можно дать следующее
определение. Показатели – это представленная в
сжатом виде информация о состоянии дел компании в количественном выражении.
Для того, чтобы сбалансированная система работала, ее показатели должны выполнять следующие
четыре основных функции:
• Преобразовательная функция: перевод целей на
операционный уровень и определение показателей
для достижения целей и результатов.
• Стимулирующая функция: текущий учет значений показателей с целью поощрения лиц, ответственных за их исполнение.
• Нормативная функция: определение критических значений показателей как конечных величин
деятельности компании.
• Контрольная функция: текущий учет показателей с целью получения информации о расхождениях
в плановых и фактических результатов.
Руководствуясь подобными выводами и дополнительно опираясь на анализ литературы, посвященной сбалансированной системе показателей
(Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П., Нивен Пол
Р., Оливье Нильс-Горан, Рой Ж., Ветер М., Прайснер
А., Браун Марк Г., Фригар Хервиг Р., Харрингтон
Д., Горшин А.М., Нефедьева Ю.С., Слиньков В.Н.,
Беленков М.В., Клепцов С., Пашанин И., Чехонин П.,
Список литературы

Бережной В.И., Фурсов В.А., Попов А.Н., Брянцева Л.В.,
Немировский И.Б., Старожукова И.А.), под сбалансированной системой показателей в общем смысле
будем понимать способ управления компаний с помощью упорядоченной совокупности взаимодействующих предварительно разработанных для конкретной компании показателей, соответствующих
основным перспективам ее развития («финансы»,
«клиенты», «процессы», «потенциал» и т.д.), образующих единое целое и направленных на достижение
ее стратегических целей.
Прежде, чем приступить к анализу взаимосвязи
бюджетного управления и сбалансированной системы показателей, следует систематизировать основные причины разочарования, которое испытывают
некоторые компании, сделавшие неудачную попытку внедрения сбалансированной системы показателей.
Во-первых, проблемы могут быть связаны с выбором стратегических целей. Например, определен
неверный фокус, который не соответствует реальным потребностям и возможностям компании, или
отсутствует понимание цели в перспективе, т.е. сделан упор на краткосрочные показатели.
Во-вторых, проблемы, связанные с менеджментом и управлением человеческими ресурсами
компании. Среди них: недостаточное внимание к
организации коммуникативных процессов, опосредующих функционирование сбалансированной системы показателей; отсутствие разграничения зон
ответственности за выполнение тех или иных показателей и т.д.
В-третьих, наличие так называемого «оперативного барьера», который предполагает, что даже если
предприятие имеет какие – либо стратегические
установки, то отсутствует их связь с оперативным
планированием, т.е. с бюджетированием. Именно
эта проблема с методической точки зрения является основной причиной неудач при постановке сбалансированной системы показателей■

1. Аакер Д. А. Бизнес-стратегия: от изучения рыночной среды до выработки беспроигрышных решений. М.: Эксмо,
2007г.
2. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах. М.: Советское радио, 1972г.
3. Анискин Ю.П., Павлова А.М. Планирование и контроллинг. М.: Омега-Л, 2005г.
4. Анохин П.К. Очерки по теории функциональных систем. М., 1975 г.
5. Ансофф И. Стратегическое управление. Под ред. Ивенко Л.И. Пер.с англ. М.: Экономика, 1989 г.
6. Антонов А.В. Системный анализ. М.: Высшая школа, 2004г.
7. Внедрение сбалансированной системы показателей. Horvath & Partners; Пер. С нем.- 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес
Букс, 2006г.
8. Добровольский Е., Карабанов Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. Бюджетирование: шаг за шагом. СПб.: Питер,
2005г.
9. Долгов А.И. Теория организации. М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2008 г.
10. Драккер П. Управление, нацеленное на результаты. М.: Технологическая школа бизнеса, 1994г.
11. Друри К. Управленческий учет для бизнес - решений. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003г.
12. Дугельный А. П., Комаров В. Ф. Бюджетное управление предприятием. М.: «Дело», 2004г.
13. Дюков И.И. Стратегия развития бизнеса: практический подход. СПб.: Питер, 2008г.
14. Елифеев В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и управление. М.: ИНФРА -М, 2005г.
15. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2005 г
16. Каплан Роберт, Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию. М.: «Олимпбизнес», 2004г.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ПОСТРОЕНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
Назарова Ольга Витальевна

кандидат экономических наук
Национальный Минерально-сырьевой университет «Горный»

Разработка и построение сбалансированной системы показателей начинается с анализа внешней
среды – процесса, посредством которого наблюдают
за внешними факторами и определяют новые возможности и угрозы для фирмы. Анализ внешней
среды является составной частью процесса целеполагания. В рамках рассматриваемого подхода к постановке бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей главной целью
проведения анализа внешней среды является получение необходимой планово-прогнозной информации, которая должна помочь выявить сильные
и слабые стороны компании по сравнению с конкурентами, а также и возможные риски, связанные с
ее внешней средой. Такая информация обязательна
при последующем формировании стратегии предприятия и осуществления мероприятий по конкретизации стратегии. Анализ внешней среды поможет
нам задать ряд ограничений при разработке будущей стратегии, целей и стратегических показателей
компании. Именно по этой причине автор диссертации счел нужным выделить этот этап в качестве
самостоятельного раздела (шага).
Следует подчеркнуть, что анализ внешней среды
не должен носить единовременный характер как в
рамках рассматриваемой нами подхода к построению бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей, так и в рамках
текущей деятельности компании. При дальнейшей
разработке стратегии компании велика вероятность возникновения потребности в специфической, дополнительной или более детальной информации об отдельных элементах внешней среды,
которые не были затронуты рассматриваемом нами
этапе постановки бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей.
Рассмотрение специфических методов анализа
внешней среды выходит за рамки данного диссертационного исследования. Целью автора является
обозначить обязательные направления анализа, информация по которым будет необходима для дальнейших этапов постановки бюджетного управления
на основе сбалансированной системы показателей.
Таким образом, в результате анализа внешней среды в распоряжении проектной группы должны оказаться материалы по следующим факторам:
1. Рыночные факторы. Наиболее значимыми и

обязательными для анализа являются следующие
показатели, во-первых, емкость целевого рынка возможный объем продаж на данном рынке, сегменте в плановом периоде товаров или услуг, составляющих ассортиментное предложение компании;
во-вторых, характер целевого рынка - динамика
изменения емкости рынка в плановом периоде;
в-третьих, уровень локализации целевого рынка естественное масштабное деление товарного рынка
на мировой, региональный, рынок страны, рынок
экономического района (региона страны), локальный местный рынок.
2. Факторы конкуренции. Анализ в данном случае включает диагностику четырех элементов: 1)
анализ будущих целей конкурентов; 2) оценка их
текущей стратегии; 3) анализ предпосылок относительно конкурентов и отраслей, в которых они
работают; 4) всестороннее исследование сильных
и слабых сторон конкурентов (число компанийконкурентов, оперирующих на данном рынке; доли
рынка, контролируемые отдельными конкурентами; суммарная доля рынка, контролируемая конкурентами; методы, используемые конкурентами
в конкурентной борьбе; условия (факторы), напрямую определяющие конкурентную обстановку на
рынке и т.д.).
3. Социально - экономические факторы. В случае
экономических факторов перечень показателей
велик: темпы роста отраслей, уровень инфляции и
безработицы, процентные ставки за кредит, инвестиционная и налоговая политика, политика в области заработной платы и цен, налоговая политика,
экономическая ситуация в регионе, уровень доходов населения, темпы роста экономики страны и
отрасли, внешнеторговые барьеры, таможенная политика и т.д.
Социальные факторы. К социальным факторам,
влияющим на деятельность предприятия, следует
относить: демографическую ситуацию в регионе;
половозрастную структуру населения; средний уровень дохода и прожиточный минимум; культурную
среду и моральные ценности; религию; уровень образования.
4. Доступность ресурсов. Крайне важно для определения будущей стратегии компании оценить ресурсные ограничения, которые могут быть связанны с невозможностью или крайней трудностью их
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получения, без чего выход на определенный рынок
невозможен или крайне затруднен. В качестве ресурсов следует оценить также и инфраструктурные
возможности (наличие или отсутствие сервисных
сетей, каналов сбыта и т.п.).
5. Технологические факторы. Анализ технологических факторов предполагает изучение следующих составляющих: новые информационные технологии; новые стандарты оборудования; новые виды
изделий.
6. Политические факторы. Анализу в данном
случае должны быть подвергнуты такие понятия,
как политическая ситуация в стране, лояльность
властей по отношению к бизнесу; наличие протекционизма в отрасли; наличие административных
барьеров.
Поскольку бюджетное управление на основе
сбалансированной системы показателей в большей
степени сфокусирована на измеримые цели, то из
системы выпадают элементы стратегии, не сформулированные в качестве целей (например, миссия и
принципы управления). Этот пробел обязательно
нужно восполнить, если учесть такие элементы в
«стратегических рамках».
В «стратегические рамки» следует включать
письменное представление миссии и описание
концепции бизнеса. Роль «стратегических рамок»
заключается в выработке направления развития
компании, в повышении удовлетворенности и лояльности сотрудников, установлении так называемых «правил игры» в компании. Содержание «стратегических рамок» в краткосрочной перспективе,
как правило, не меняется. Однако их содержание
состоит из общих формулировок. Такие принципиальные утверждения играют важную роль, но
они слишком общие для согласованных действий
в направлении реализации стратегии компании.
Именно поэтому они и должны быть конкретизированы в виде стратегии и системы целей компании.
Таким образом, следует подчеркнуть, что постановка бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей не заменяет формулировки видения, принципов управления или миссии.
Таким образом, «стратегические рамки» служат
окружением, в котором формулируются цели компании и разрабатывается сбалансированная система показателей, на основе которой будет осуществляться бюджетное управление.
Определение и утверждение базовых стратегических направлений должно осуществляться с помощью процессного подхода. В результате анализа
литературы, посвященной данной теме ( Репин В. В.,
Елиферов В. Г., Беккер И.М., Хаммер Майкл, Джеймс
Чампи, Панин И. Н., Подлипаев Л. Д., Панфилов А.
С., Серов М. Е., Елиферов В. Г было сформулировано
следующее определение этого подхода. Процессный
подход в управлении - это управление предприятием с помощью бизнес-процессов. В результате
анализа имеющейся по данной теме литературы
(Хаммер Майкл, Джеймс Чампи, Синицин Е., Елифеев
В.Г. и Репин В.В., Робсон М., Уллах Ф., Рубцов С.В.) под
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бизнес – процессом мы будем понимать совокупность взаимосвязанных видов деятельности, преобразующих «входы» в «выходы». В качестве «входа»
используется имеющаяся или желаемая стратегия,
понимание которой можно сформировать на основе
имеющейся информации.
Эти стратегические намерения компании, которые в рамках этапа «процесс» могут быть переработаны с помощью различных инструментов анализа. Проанализировав имеющиеся в литературе
источники, посвященные данной теме (Дженстер П.,
Дэвид Хасси, Керин Роджер и Роберт А., Попов С.А.,
Бясов К.Т., Хитченс Р.Е., Котлер Ф., Портер М., Грант Р.,
Ефименко А.З., Ковалев В. В., Волкова О.Н., Ушакова
Т., Жаворонков С., Воловиков Б.) можно предложить
использовать следующие методы стратегического
анализа: SWOT-анализ, матрица оценки возможностей, матрица конкурентного преимущества, матрица GE/McKinsey, матрица направленной политики,
АВС – анализ ассортиментной политики, концепция
стратегического планирования Abell, анализ жизненного цикла товара, анализ по стратегическим
группам, матрица рисков, анализ отрасли по модели пяти силам Майкла Портера и т.д.
«Выходом» стратегического анализа является
определение и утверждение базовых стратегических направлений, т.е. общее понимание стратегического позиционирования и ключевых позиций
базовой стратегической ориентации, которое далее должно конкретизироваться именно системой целей сбалансированной системы показателей. Желаемое стратегическое позиционирование
- важный элемент стратегии компании, далее конкретизируемое системой целей сбалансированной системы показателей. Суть стратегического
позиционирования заключается в выборе видов
деятельности, отличающихся от видов деятельности конкурентов. Зачастую понятие «стратегическое позиционирование» о шибочно используется
как синоним базовой стратегической ориентации.
Базовая ориентация задает направление развития,
а позиционирование указывает на некое состояние.
Обе концепции используются в качестве основы для
построения сбалансированной системы показателей. Базовая стратегическая ориентация определяет темы, которые должны быть конкретизированы
с помощью сбалансированной системы показателей. Тем самым стратегическое позиционирование
является своеобразной связующей нитью между
миссией и системой целей.
Таким образом, в контексте рассматриваемой
темы необходимо использовать следующую процедуру формирования стратегии компании:
1. Анализ полученных данных о состоянии процесса целеполагания в компании и в частности проведение обобщающей оценки имеющейся ситуации
относительно ее стратегии.
Следует выделять четыре типа исходной ситуации, к которым следует свести оценку имеющейся
стратегии, до внедрения сбалансированной системы показателей:

Журнал научных и прикладных исследований • №5 / 2015

Экономические науки
Ситуация 1: Глубокий и актуальный анализ стратегии. Отсутствует общее понимание стратегического позиционирования и базового направления.
Ситуация 2: Глубокий и актуальный анализ стратегии, а также общее понимание стратегического
позиционирования и базовой ориентации, но отсутствует их отражение в методике сбалансированной
системы показателей.
Ситуация 3: Анализ стратегии устарел и (или) неполный. Стратегическое позиционирование и базовая ориентация являются не ясными.
Ситуация 4: Анализ стратегии устарел и (или)
неполный. Существует общее понимание стратегического позиционирования и базовой ориентации.
Конечно, данную классификацию с точки зрения теории нельзя назвать исчерпывающей, но на
практике ее вполне достаточно для первичного
ориентира и основы для следующего этапа процесса формирования будущей стратегии предприятия,
которая и должна будет лечь в основу сбалансированной системы показателей.
2. Организация «мозгового штурма» в рамках
проектной группы и формулирование возможных
вариантов стратегии и выбор наиболее подходящего с учетом уже имеющегося анализа внешней
среды и состояния основных инструментов управления компанией. Длительность этого процесса будет зависеть от того, какая из четырех упомянутых
выше ситуаций сложилась на предприятии относительно стратегии.
В первой ситуации необходимо интенсивно выяснять стратегию, чтобы создать общую платформу
для процесса разработки сбалансированной системы показателей. Сначала можно провести углубленные интервью и объединить полученную информацию в рамках обширного семинара. В результате
должно возникнуть общее понимание стратегии.
Во второй ситуации достаточно провести краткий
семинар по выяснению стратегии как начало дискуссии о целях, включаемых в сбалансированную
систему показателей. В третьей и четвертой ситуациях, как показывает опыт, требуется доработка
стратегии, прежде чем начнется процесс разработки
сбалансированной системы показателей. В зависимости от специфики ситуации может понадобиться
актуализация стратегии или разработка совершенно новой стратегии.
Важным моментом на рассматриваемом этапе является необходимость учета интересов собственников относительно стратегии и мнения топменеджмента компании по этому вопросу. В данном
случае можно пойти несколькими путями. Первый
путь, когда проектная группа проводит «мозговой
штурм», а затем предоставляет его результаты на
утверждение собственникам и топ-менеджменту.
Второй путь, когда собственники и (или) топменеджеры задают стратегические ориентиры, а
проектная группа доводит их до размеров и формы
полноценной стратегии, или предлагает альтернативу (с обязательным обоснованием подобного
предложения), после чего происходит совместное

обсуждение с участием всех заинтересованных сторон и утверждение стратегии. Путь третий, проведение совместного «мозгового штурма» с участием всех заинтересованных сторон. Выбор того или
иного пути зависит от особенностей корпоративной
культуры компании, степени участия собственников в управлении, а также «технических возможности» организации и аппарата управления при организации совместных «мозговых штурмов» и т.д.
3. Утверждение сформулированной стратегии и
оформление ее в виде официального документа.
Вид выбранной стратегии оказывает влияние не
только на собственно набор показателей сбалансированной системы показателей, но и на периодичность и частоту расчета значений этих показателей.
Например, если компания взяла на вооружение стратегию «лидерство по издержкам»/«операционное
совершенство», то она будет постоянно и жестко
контролировать затраты на всех этапах создания
товара или услуги, отслеживать скорость ключевых процессов и степень их автоматизации, оценивать оборачиваемость активов и узнаваемость
бренда. Специфичными показателями стратегии «дифференциация»/«лидерство по продукту» можно считать объем продаж новых продуктов, рентабельность продаж, число рекламаций и
долю брака. Компании, выбирающие для себя путь
«концентрации»/«близости к клиенту», будут заботиться об увеличении объема продаж постоянным
клиентам, индекса их удовлетворенности, скорости
выполнения индивидуальных заказов и устранения
рекламаций, процента взаимозаменяемости персонала.
После того, как компания осуществила выбор и
сформулировала свою будущую стратегию, приходит очередь процесса определения стратегических
целей, который предполагает выбор ограниченного числа целей из достаточно большого набора первоначальных формулировок. В ходе этого процесса конкретизируется стратегия и распределяются
стратегические цели по отдельным перспективам
сбалансированной системы показателей.
Определение стратегических целей в каждой из
перспектив сбалансированной системы показателей представляет собой исходный пункт дальнейшей работы по построению этой системы в компании. Качество сформулированных стратегических
целей определяет качество всей системы показателей. Процесс определения стратегических целей,
по нашему мнению, должен состоять из следующих
шагов:
1. Разработка стратегических целей в рамках
основных перспектив сбалансированной системы
показателей путем «мозгового штурма».
2. Выбор перечня стратегических целей в рамках основных перспектив.
3. Документирование выбранных целей.
Так как разработка сбалансированной системы
показателей это интерактивный процесс, реализация которого призвана обеспечить построение
единой системы целей компании. Даже в случае
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полного согласия о стратегии компании на этапе
формулирования конкретных стратегических целей руководители компании могут придерживаться
различных точек зрения относительно того, какими
должны быть стратегические цели. Работа в рамках «перспектив» позволяет структурировать этот
процесс. Ответы на вопросы, формулируемые в отдельных перспективах сбалансированной системы
показателей, помогают определить приоритеты и
структуру целей компании.
Один из основных моментов при разработке
целей заключается в том, чтобы по каждой перспективе («Финансы», «Процессы», «Клиенты»,
«Потенциал») определить варианты действий.
Варианты действий должны описывать различные
предполагаемые варианты развития событий, использование которых будет способствовать реализации стратегии. Но в самом слове «вариант» заложено, что это возможный, но не окончательный
выбор компании. Вариант действий становится
целью только после принятия соответствующего
управленческого решения. Обсуждение в первую
очередь именно вариантов действий является важ-

ным методическим моментом, который позволяет целям обрести более реалистичный характер.
Игнорируя этот этап, рабочая группа рискует разработать «оторванный от реальной жизни» перечень
возможных стратегических целей, который может
так и остаться на бумаге.
В ходе проведения «мозгового штурма» рекомендуется придерживаться следующих основных
правил. Во-первых, следует концентрироваться на
тех целях, которые имеют большое стратегическое
значение для компании. В этом случае сбалансированная система показателей объясняет отличие
компании от конкурентов. Во-вторых, для каждой
перспективы следует определять не более пяти целей - только так можно впоследствии обеспечить
приемлемый уровень управляемости. В-третьих,
использовать не общие, а максимально конкретные
формулировки целей. Это позволит избежать разночтений. В-четвертых, как мы уже подчеркивали,
разработанные варианты действий обязательно необходимо сортировать по их принадлежности к соответствующим перспективам■
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ
СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Назарова Ольга Витальевна

кандидат экономических наук
Национальный Минерально-сырьевой университет «Горный»

Причиной большинства неудач в реализации
стратегии является не низкое качество самих стратегий, а многочисленные ошибки в их реализации
- в первую очередь, несогласованность стратегических планов с ежедневной деятельностью сотрудников компаний. Согласно данным исследования
Harvard Business School среди 937 мировых компаний из перечня Global-1000.
• Неправильная реализация стратегических целей
компании. 97% случаев проваленных или стратегических планов и целей - их неправильная реализация.
• Персонал не знает или не связывает стратегические цели компании со своей деятельностью. 93%
персонала не связывает результаты своей работы
со стратегическими целями компании.
• Распределение ресурсов в планах и бюджетах не
имеет связи с реализацией стратегических целей
компании. Основной бюджет 73% компаний связан
с обеспечением повседневной деятельности, а не
целями предприятия.
• Контроль деятельности охватывает далеко не
все важные для ведения бизнеса показатели. Только
15% показателей эффективности, используемых
компаниями, связаны с необходимостью достижения стратегических целей
Таким образом, можно сделать вывод, что данная
тематика является актуальной не только в научной
среде, но и в прикладной сфере – управлении компаниями. В экономической литературе достаточно
подробно рассмотрена проблематика постановки
сбалансированной системы показателей (Нивен
Пол Р., Каплан Роберт, Нортон Дейвид П., специалисты компании Horvath & Partners, Ольве НильсГоран, Браун Марк Г., Фридаг Хервиг Р., Шмидт В.)
и бюджетного управления (Аньшин В.М., Царьков
И.Н., Яковлев А.Ю., Добровольский Е., Карабанов
Б., Боровков П., Глухов Е., Бреслав Е. Карпов А.Е. ,
Немировский И.Б., Старожукова И.А., Щиборщ К.В.).
Но, как правило, все авторы рассматривают эти два
инструмента управления отдельно друг от друга, в
лучшем случае упоминая о необходимости их взаимосвязи (Нивен Пол Р., Horvath & Partners, Фридаг
Хервиг Р., Шмидт В.), но, не давая подробного ответа на вопрос, как организовать эту взаимосвязь.
Именно поэтому далее мы будем говорить о том, как

организовать взаимодействие этих инструментов
управления компанией с помощью постановки бюджетного управления на основе сбалансированной
системы показателей.
Сбалансированная система показателей и бюджетирование призваны переводить стратегию на язык
цифр и конкретных мероприятий по реализации
стратегии. Так как если цели формулируются только вербально («повысить удовлетворенность наших
клиентов»), многое остается неясным, например, что
значит «повысить удовлетворенность клиентов»,
или каким образом эту удовлетворенность можно
измерить, на какой конкретный показатель необходимо ориентироваться. Концепция бюджетного
управления на основе сбалансированной системы
показателей представляет собой инструмент, способный устранить вышеприведенные неясности.
Обязательным условием гармоничной взаимосвязи между сбалансированной системой показателей и
бюджетированием является концентрация исключительно на стратегических целях, что сокращает
общее число целей, включаемых в систему бюджетирования и сбалансированную систему показателей.
Необходимо понимать, что слишком большое количество целей приводит к деконцентрации внимания
работников компании. Напротив, слишком малое
число целей, как правило, означает излишнее агрегирование и концентрацию на финансовых аспектах.
Количество целей в первую очередь зависит от
характера стратегии, размера компании и числа
структурных подразделений. Например, для верхнего уровня сбалансированной системы показателей крупной компании по каждой из перспектив
оптимальным количеством целей можно считать от
трех до пяти. Но так как система создается также для
структурных подразделений компании, например,
если их десять, то отдельных целей (первого и второго уровня) может оказаться больше ста. В таком случае крайне важно, чтобы логика построения системы
для всех структурных подразделений была единой,
тогда управление этой системой целей будет относительно несложным.
Приводить примеры стратегических целей для
отдельных перспектив является достаточно сложным делом без знания конкретной стратегии, для
которой они были определены. Но, несмотря на
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это, мы приведем некоторые обобщенные примеры
таких целей, чтобы получить представление о том,
какие именно цели необходимо включать в сбалансированную систему показателей.
В перспективе «Финансы» представлены, как правило, стратегические цели, касающиеся рентабельности, ситуации с затратами и роста компании или
ее структурного подразделения. Например, компания, являющаяся лидером насыщенного рынка, ставит перед собой цель, связанную с ростом доходов.
Следовательно, именно эту цель она должна включить в свою сбалансированную систему показателей.
Конечно, такая расстановка приоритетов на практике должна сопровождаться определением конкретных мероприятий, необходимых для достижения
поставленной цели. Но бывают ситуации, когда при
построении бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей компания отказывается от постановки целей, связанных с рентабельностью и ростом. Например, компания, которая
стремится стать лидером на своем рынке, может отказаться от цели, связанной с увеличением размеров
доходов, в пользу цели, связанной с ростом компании
в целом. В таком случае, цель, касающаяся роста доходов, в сбалансированной системе показателей не
будет представлена, а поддержание существующей
ситуации с доходами будет отслеживаться в системе
бюджетирования.
Перспектива «Клиенты» способствует рыночной
ориентации разрабатываемой стратегии. В этой перспективе принципиально различаются два взгляда.
Первый взгляд со стороны клиента, т.е. как клиент
должен воспринимать компанию (в сравнении с
конкурентами). В таком случае, предприятие может ставить перед собой следующие цели - меньшее
время поставок, удобство пользования продукции,
имидж продукции, соотношение цена – качество. И
второй взгляд – это взгляд со стороны предприятия,
т. е. каких клиентов хотела бы получить компания.
Необходимо так же отметить, что достижение целей,
поставленных в перспективе «Клиенты», может показать, могут ли быть достигнуты цели, сформулированные в перспективе «Финансы». Так, например,
недостижение цели повышения показателя объема повторных продаж, свидетельствует о том, что
усилия компании не находят желаемого отклика у
клиентов. Следовательно, запланированное в рамках перспективы «Финансы» увеличение выручки в
течение долгосрочного периода вряд ли достижимо
без реализации каких-либо дополнительных мероприятий.
Стратегические цели перспективы «Процессы»
определяют, какие процессы должны происходить
для достижения желаемых результатов, чтобы компания добилась целей, поставленных в перспективах
«Финансы» и «Клиенты». Если компания выбрала
стратегию снижения затрат, то типичными целями
перспективы «Процессы» будут формулировки «развивать стандартизацию и нормирование производства» или «снижение количества брака».
Стратегические цели перспективы «Потенциал»
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разрабатываются для создания стратегически необходимой инфраструктуры. Ресурсами в данном
случае являются сотрудники, знания, инновации,
технологии, информация и информационные системы. Элементы потенциала служат не только задачам
реализации существующей стратегии, но и создают
предпосылки для более быстрой и эффективной восприимчивости организации к изменениям и инновациям.
Таким образом, нельзя говорить о возможности
создания «стандартных» вариантов построения бюджетного управления на ее основе сбалансированной
системы показателей даже для предприятий одной
отрасли. Это объясняется тем, что система сбалансированных показателей как и система бюджетирования призвана представить конкретную стратегию
конкретной компании. А у каждой компании есть
свои индивидуальные характеристики и набор проблем, которые обязательно необходимо учитывать
при создании сбалансированной системы показателей. Например, очень различается структура предприятий. Небольшие предприятия обычно имеют
лишь один структурный уровень, средние и крупные, как правило, обладают более разветвленной
иерархией. Но и в этом отношении в последние годы
наметились перемены. Гибкие структуры, четкие
алгоритмы принятия решения, децентрализация и
личная ответственность играют все более значимую
роль в сознании менеджеров. Соответственно, разрабатывая бюджетное управление на основе сбалансированной системы показателей, следует помнить об упомянутых тенденциях, поскольку, желая
создать горизонтальные, децентрализованные и
наделенные ответственностью структуры, необходимо понимать, что эти структуры в первую очередь
нуждаются в собственных стратегических ориентирах в рамках всего предприятия. Основанные на
миссии и стратегических показателях компании в
целом они определяют рамки, в пределах которых
децентрализованными структурными единицами
должны приниматься самостоятельные решения. С
помощью этих показателей самостоятельные структурные единицы разрабатывают собственные системы показателей, на основе которых осуществляется
их бюджетное управление. В итоге возникает единая
система бюджетного управления на основе сбалансированных показателей.
Бюджетное управление на основе сбалансированной системы показателей может оказать ощутимую
поддержку в процессе выстраивания современных
структур управления. В результате высший уровень
управления получит возможность управлять децентрализованными структурными уровнями посредством избранных показателей. В частности, они смогут предоставить менеджерам этих уровней, которые
достаточно компетентны, чтобы самостоятельно
найти оптимальные пути достижения стратегических целей предприятия. Тем самым управленческая
работа станет эффективней: каждый уровень сможет
сконцентрироваться на собственных задачах, и личная ответственность менеджеров отдельных уров-
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ней повысит их мотивацию.
Для того, чтобы более наглядно показать незаменимость бюджетирования как инструмента реализации стратегии предприятия и необходимость связи
с ним сбалансированной системы показателей следует рассмотреть и проанализировать с точки зрения «полезности» при реализации стратегии основные функции бюджетирования. Проанализировав
экономическую литературу, посвященную данной
теме (Добровольский Е., Карабанов Б., Боровков П.,
Глухов Е., Бреслав Е., Адлер Ю., Щепетова С., Аньшин
В.М., Царьков И.Н., Яковлев А.Ю., Глушков И.Е.,
Немировский И.Б., Старожукова И.А., Волкова О.Н.),
были выделены основные функции бюджетирования: планирование, организация, мотивация и контроль.
Планирование, как уже отмечалось ранее, центральный элемент бюджетирования. Именно на эту
функцию придется основная нагрузка при налаживании связи между сбалансированной системой показателей и бюджетированием. Именно в рамках
этой функции происходит разработка бюджетов всех
уровней, опираясь на соответствующие показатели
сбалансированной системы показателей. Здесь же
распределяется ответственность за реализацию этих
показателей и наиболее наглядно видна связь между
бюджетированием и всеми основными перспективами сбалансированной системы показателей.
Функция «организация» в бюджетном управлении связана с обеспечением доставки и обмена
информацией между подразделениями, необходимой для достижения не только поставленных перед
бюджетированием целей, но и целей поставленных
перед компанией в целом. Каждый менеджер в соответствии со своей частью работ должен знать о том,
чего от него ожидают, вместе со своим руководителем определять график и последовательность решения поставленных задач и следить за их осуществлением. По своей сути эта функция перекликается с
перспективой сбалансированной системы показателей «Процессы».

Функция «мотивация» в бюджетировании подразумевает стимулирование персонала фирмы для
достижения наилучших результатов. Здесь важно
подчеркнуть необходимость наличия четкого представления о плановых показателях (заданиях), которые должны побуждать менеджеров строить работу так, чтобы организация в целом могла достичь
поставленных перед ней целей. В свою очередь эта
функция по своей сути перекликается с перспективой сбалансированной системы показателей
«Потенциал».
«Контроль» - эта функция обеспечивает наличие
«обратной связи» в системе внутреннего управления фирмой. На данном этапе происходит сравнение
запланированных показателей с фактическими, т. е.
осуществляется управление по отклонениям. Таким
образом, как мы уже говорили выше, контроль осуществляется на основе анализа принятой сбалансированной системы целевых показателей.
Таким образом, рассмотрев и проанализировав
функции бюджетирования или бюджетного управления, можно сделать вывод, что этот инструмент
оперативного планирования можно и нужно использовать для реализации стратегии компании с помощью сбалансированной системы показателей.
На первый взгляд может показаться, что бюджетирование связано со сбалансированной системой показателей только в разрезе перспективы
«Финансы», но это не так. В Таблице 1 приведены
примеры связи бюджетов, возможных стратегических целей и показателей сбалансированной системы показателей, их характеризующих. Следует
отметить, что список целей и показателей не является исчерпывающим, в данном случае приведены только те цели и показатели, которые прямо
или косвенно задействованы в системе бюджетирования. Например, такие показатели перспективы «Клиенты» как «оценка дилеров» или «оценка
имиджа клиента» выходят за рамки информации,
содержащейся и касающейся бюджетного управления, следовательно, они отсутствуют в таблице.
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Таблица 1
Взаимосвязь между стратегическими целями компании, показателями ССП и бюджетированием
Стратегическая цель

Возможные показатели
Перспектива «Финансы»

Существенно повысить
значение прибыли

Различные виды рентабельности
(в зависимости от специфических
требований конкретной компании)
Добиться
Совокупные затраты и/или
конкурентоспособной
отдельные группы затрат
структуры затрат
в процентах от плановой
выручки
Увеличить рост продаж
Выручка от продаж, полученная
на международном рынке на международном рынке

Связь с бюджетированием

Подобные стратегические показатели
необходимы при составлении бюджета
доходов и расходов (БДР).
Подобные стратегические показатели
необходимы при составлении бюджета
доходов и расходов (БДР).

Выручка от продаж видна в бюджете продаж.

Перспектива «Процессы»

Стандартизация
продукции

Использовать эффект синергии

Уменьшить время
выполнения
заказов
Увеличение качества производственных мощностей

Прирост доли рынка

Доля затрат на одинаковые
комплектующие в отношении
к совокупным
затратам на материалы
Затраты на персонал в процентах от выручки (этот показатель
может быть использован среди
прочих в случае, если компанию
интересует эффективность использования трудовых ресурсов).
Степень загрузки оборудования

Информация о степени загрузки оборудования
необходима для создания производственного
бюджета, а в частности графика производства
и загрузки производственных мощностей.

Перспектива «Потенциал»

Размер инвестиций в
производственные мощности

Информация о размере инвестиций в
производственные мощности содержится в инвестиционном бюджете.

Перспектива «Клиенты»

Прирост продаж в целевых регионах

Основные принципы современного бюджетирования, как эффективной управленческой технологии, способной к реализации любой стратегии, можно свести к следующему:
Принцип тесной связи бюджетирования со стратегией компании.
Принцип «скольжения, непрерывности и регулярности».
Принцип тесной связи бюджетирования и процесса мотивации персонала.
Принцип «стремления к разумной стандартизации».
Принцип «разумной детализации всех статей
бюджетов».
Принцип организации системы бюджетирования на основе финансовой структуры компании.
Принцип «прозрачности информации».
Принцип «системного охвата полного контура
управления».
Конечно, говоря о необходимости связи между
бюджетированием и сбалансированной системой
показателей, можно сказать, что стратегические
цели могут быть включены в процесс оперативного
планирования и без внедрения и разработки сбалансированной системы показателей. Но преимуществом сбалансированной системы показателей
с точки зрения осуществления с ее помощью связи
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Информация о затратах на одинаковые
комплектующие и о совокупных затратах на материалы должна содержаться в
бюджете прямых затрат на материалы.
Информация по данному содержится в
бюджете оплаты труда по подразделениям.

Информация о планируемом и
фактическом приросте продаж будет
содержаться в бюджете продаж.

между стратегиями предприятия и бюджетированием является то, что эта система более наглядная
по сравнению с многостраничными стратегическими документами, содержащми пространный
анализ конкурентной среды, описание стратегических предпосылок и систему стратегических целей.
Стратегические документы, как правило, имеют
много лишней для бюджетирования информации,
и поэтому ключевые аспекты, влияющие на бюджетирование, зачастую трудно выделить. А сбалансированная система показателей объясняет, на какие
ключевые аспекты следует обращать внимание в
процессе бюджетирования (с точки зрения разработанной стратегии).
Чтобы осуществлять связь между стратегическим планированием и бюджетированием сбалансированная система показателей должна представлять собой краткий, понятный и пригодный
к быстрой реализации вариант стратегического
планирования. Использование сбалансированной
системы показателей перейти от планирования,
базирующегося на прошлых результатах, к планированию на основе целевых показателей. Они, как
правило, более сложные, рыночно - ориентированные и нацелены на развития бизнеса в целом, нежели показатели, выводимые - как это часто бывает из
данных прошлых периодов.
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Одним из основных требований к сбалансированной системе показателей с точки зрения бюджетного управления выступает обеспечение прозрачности и измеримости стратегических целей.
Это означает, что стратегические цели в среднесрочной и долгосрочной перспективе должны быть
трансформированы в конкретные задачи для целей
всех четырех блоков сбалансированной системы показателей. Сбалансированную систему показателей
в данном случае можно рассматривать как основу
бюджетного управления, которая выводит его за
рамки показателей операционной, инвестиционной
и финансовой деятельности.
Логика сбалансированной системы показателей
позволяет проводить различие между стратегическими целями и целями оперативной деятельности.
При составлении сбалансированной системы показателей рассматриваются те немногие критические
с точки зрения успеха компании цели, от которых
зависит реализация стратегии, и необходимые для
достижения целей стратегические мероприятия,
которые также включаются в сбалансированную
систему показателей. Именно потому, что эти мероприятия имеют критическое значение с точки зрения реализации стратегии, им должен отдаваться
приоритет перед другими мероприятиями.
До сих пор нами затрагивались аспекты, касающиеся вертикальной связи между стратегическим
планированием и бюджетированием, но не меньшее значение имеют горизонтальные связи и согласование значений показателей между отдельными структурными единицами. Сбалансированная
система показателей в совокупности с системой
бюджетирования могут быть использованы для
представления в прозрачном виде взаимосвязей, существующих между подразделениями организации,
и могут содействовать налаживанию между ними
эффективных коммуникаций. Это очень важно, так
как, как правило, над реализацией стратегических
мероприятий работает несколько структурных подразделений.
Еще одной необходимой предпосылкой успешной интеграции стратегического планирования и
бюджетирования является делегирование полномочий по конкретизации стратегических целей
«сверху - вниз», т.е. должно происходить вовлечение
«ключевых сотрудников» в обсуждение, и реализацию стратегических мероприятий. Это приведет к
тому, что решения, которые будут приниматься в
рамках бюджетирования, будут ориентированы на
стратегию.
В данном случае важно обратить внимание на
понятие «ключевые сотрудники», которым автор
условно обозначает тех сотрудников, которые являются компетентными в той области, которая признается руководством компании стратегической,
и наделен полномочиями по принятию решений
(например, начальники отделов и департаментов).
Тем самым мы подчеркиваем, что круг лиц, вовлеченных именно в процесс обсуждения и разработки
конкретных стратегических мероприятий, обязательно должен быть регламентирован и ограничен.

Такой подход означает расширение круга лиц, принимающих участие в разработке и конкретизации
стратегии, но одновременно не приводит к усложнению процесса.
Внедрение бюджетного управления на основе
сбалансированной системы показателей предполагает, что нижестоящие структурные подразделения
получают информацию о своем участии в стратегии
в виде системы проекций, целей, показателей, целевых значений и мероприятий. Таким образом, при
составлении систем целей, показателей и мероприятий для структурных подразделений осуществляется их постоянная проверка на предмет соответствия
целям высшего уровня. Это должно способствовать
более эффективному и целенаправленному распределению ресурсов, которое будет соответствовать
стратегическим требованиям. Данный процесс объясняет структурным подразделениям их вклад в достижение стратегических целей компании в целом
и объем необходимых для этого ресурсов, т.к. всегда
существует опасность, что в процессе бюджетирования основное внимание будет сконцентрировано на
абсолютных величинах бюджетов, а не на лежащих
в их основе стратегических целях и мероприятиях.
Необходимо отметить, что с помощью внедрения
бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей можно сократить общую
продолжительность процесса планирования (как
стратегического, так и оперативного), не нарушая
смысл и функциональность планов. Основной причиной сокращения времени является интенсификация этапа конкретизации стратегии как составного
элемента процесса стратегического планирования.
На этом этапе заранее определяются существенные
цели и ключевые мероприятия и представляются
в виде конкретной «инструкции к применению».
Именно благодаря этому облегчается процесс взаимодействия стратегического планирования и бюджетирования.
Процесс разработки бюджетного управления
на основе сбалансированной системы показателей
должен носить сквозной характер. Методически его
следует разделить на три основных этапа (раздела).
Первый - подготовительный, т.е. создание организационных условий для внедрения бюджетного
управления на основе сбалансированной системы
показателей. Второй этап – стратегический, т.е. на
нем осуществляется разработка стратегии и системы сбалансированных показателей. Третий этап
– переход от стратегического к оперативному уровню управления, на котором происходит реализация
стратегии в рамках бюджетного управления. Мысль
о том, что второй и третий этапы ни в коем случае
нельзя рассматривать как автономные – является
одной из центральных в данном диссертационном
исследовании.
Автор предлагает следующий алгоритм (модель)
постановки бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей.
1. Первый этап – подготовительный или организационно-методический.
1.1Определение состава проектной группы (команды).
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Анализ имеющихся в компании инструментов
управлении, связанных с бюджетным управлением
и сбалансированной системой показателей.
Разработка плана работ проектной группы (команды).
2. Второй этап – разработка и построение сбалансированной системы показателей.
2.1. Анализ внешней среды компании.
2.2 Формирование стратегии компании .
2.2.1 Анализ данных о состоянии процесса целеполагания компании и проведение оценки ситуации
относительно ее стратегии.
2.2.2 Организация «мозгового штурма» в рамках
проектной группы, формулирование возможных вариантов стратегии и выбор наиболее подходящего
с учетом уже имеющегося анализа внешней среды
и состояния основных инструментов управления
компанией.
2.2.3. Утверждение сформулированной стратегии и оформление ее в виде официального документа.
2.3 Определение стратегических целей.
2.3.1. Разработка стратегических целей в рамках
основных перспектив сбалансированной системы
показателей путем «мозгового штурма».
2.3.2. Выбор перечня стратегических целей в
рамках основных перспектив.
2.3.3. Документирование выбранных целей.
2.4 Построение стратегической карты.
2.4.1. Выявление стратегически важных причинно-следственных связей.
2.4.2. Документирование причинно-следственных связей.
2.5 Создание системы стратегических мероприятий по реализации выбранных компанией стратегических целей.
2.5.1 Разработка идей и содержания стратегических мероприятий.
2.5.2 Предварительная оценка затрат на реализацию отдельных стратегических мероприятий.
2.5.3 Принятие решения о приоритетности стратегических мероприятий и их документирование.
3. Третий этап – разработка модели бюджетирования на основе принятой ССП.
3. Проецирование сбалансированной системы
показателей на бюджетное управление.
3.1 Формулирование показателей сбалансированной системы показателей.
3.1.1 Определение показателей ССП.
3.1.2 Определение целевых значений показателей ССП.
3.1.3 Документальное закрепление показателей
и их целевых значений.
3.2 Проецирование сбалансированной системы
показателей на организационную структуру компании.
3.2.1 Выбор подхода к проецированию сбалансированной системы показателей на организационную структуру компании.
3.2.2 Осуществление проецирования сбалансированной системы показателей на организационную

18

структуру компании согласно выбранному подходу.
3.2.3 Документирование результатов проецирования сбалансированной системы показателей на
организационную структуру компании.
3.2 Проецирование сбалансированной системы
показателей на бюджетное управление.
3.2.1 Разработка бюджетов в соответствии со сбалансированной системой показателей.
3.2.2 Подготовка перечня требований к программному обеспечению бюджетного управления
на основе сбалансированной системы показателей.
Следует отметить, что отнесение этапа формулирования показателей сбалансированной системы
показателей к третьему разделу предлагаемой методики является неслучайным. Подобный методологический ход призван подчеркнуть тесную связь
бюджетного управления и сбалансированной системы показателей и обратить внимание, что многие
показатели сбалансированной системы, несмотря
на свою обязательную стратегическую направленность, могут рассчитываться на уровне оперативного управления предприятием в рамках бюджетного
управления. Так, например, в компании могли и до
внедрения сбалансированной системы показателей
рассчитывать рентабельность собственного капитала в рамках системы бюджетирования, используя плановую величину данного показателя при
создании финансовых бюджетов (баланса и БДР), а
также рассчитывая его фактическое значение на основе отчетов по этим бюджетам. После постановки
сбалансированной системы показателей суть этого
показателя не измениться, измениться его статус в
иерархии показателей, используемых для управления предприятием. В случае признания его стратегически важным и характеризующим достижение
или не достижение поставленной перед предприятием стратегической цели данный показатель автоматически включается в сбалансированную систему показателей.
На предлагаемый алгоритм всегда будет накладывать отпечаток специфика конкретного предприятия. Например, существуют отрасли, в которых рыночные условия для всех конкурирующих компаний
настолько близки, что стратегии этих компаний
становятся похожими друг на друга. Тогда критическое значение приобретает не столько сама стратегия, сколько ее реализация. Таким образом, при
постановке бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей необходимо
будет сконцентрировать внимание на третьем разделе предлагаемой модели, т.к. именно он касается
окончательной реализации стратегии.
Необходимо отметить, что при дальнейшем более детальном рассмотрении предложенной выше
модели постановки бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей будет
браться за основу традиционная система бюджетов,
а так же рассматриваться целесообразность использования всех типов бюджетов. Это подчеркивает,
что, несмотря на то, что бюджетное управление рассматривается как один из важнейших инструментов
реализации стратегии, оно остается самостоятель-
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ным («самобытным») инструментом управления.
Стратегические мероприятия как часть сбалансированной системы показателей связывают
стратегическое планирование с ежегодным процессом бюджетирования. Им отдается приоритет,
поскольку от их реализации зависит, достижение
поставленных стратегических целей и успех реализации стратегии. В сквозном процессе построения
сбалансированной системы показателей и системы
бюджетирования эти мероприятия запланированы
с указанием целей по качеству, времени, ресурсам, а
также распределены по периодам и преобразованы
в бюджеты. Очень важно не только определить приоритеты в реализации этих мероприятий и, соответственно, распределить внимание менеджмента
и имеющиеся ресурсы, но и организовать мероприятия по контролингу всех этих процессов.
Таким образом, с помощью бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей мы можем проводить как комплексный анализ,
так тематический и факторный.
Связь бюджетирования и сбалансированной системы показателей следует рассматривать в пяти
основных плоскостях (точках соприкосновения).
Во-первых, в плоскости составления и выполнения бюджетов, т.е. бюджеты должны составляться
в соответствии с относящимися к ним сбалансированными показателями, а так же бюджеты стратегических мероприятий должны являться составной
частью общей системы бюджетного управления.
Во-вторых, в плоскости восприятия бюджетирования как «базы данных» для расчета плановых и
фактических показателей сбалансированной системы показателей на операционном уровне.
В-третьих, бюджетирование и сбалансированная
система показателей должны образовывать единую
систему управления. Без проецирования системы
сбалансированных показателей на систему бюджетирования невозможна эффективная реализация
стратегии.
В-четвертых, бюджетное управление и сбалансированная система показателей связаны в плоскости
мотивации труда. Формирование данных об эффективности исполнения стратегических показателей
происходит именно в рамках системы бюджетирования.
В-пятых, бюджетное управление и сбалансированная система показателей связаны в плоскости
обеспечения их технической оболочки, т.е. взаимодействия программных продуктов, которые используются этими инструментами управления. Является
крайне важным моментом их эффективная интеграции и адаптация друг к другу.
Проецирование системы сбалансированных показателей на систему бюджетирования и разработка системы бюджетов согласно стратегическим показателям существенно зависит от используемых
компанией информационных технологий. Однако,
нужно помнить, что информационные технологии
служат лишь вспомогательным инструментом и не
могут заменить грамотных методических разработок, а также отменить стыковку «в ручную» систе-

мы бюджетного управления и стратегического планирования.
Специалисты в области информационных систем
Кочнев А. и Тарасова Е. в своей статье справедливо выделяют следующие основные преимущества
использования информационных технологий при
внедрении бюджетного управления является:
• Оперативность получения необходимой информации;
• Аналитические возможности;
• Создание единого информационного пространства;
• Активная система оповещения об отклонениях;
• Снижение трудозатрат специалистов на поиск и
обработку информации.
При внедрении бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей не следует под «необкатанную» систему разрабатывать
дорогостоящий IT-продукт, особенно если речь идет
о создании системы сбалансированных показателей
для компании в целом, а не о «пилотном» проекте в
рамках отдельного структурного звена. Необходимо
постоянно видеть разницу между сбалансированной системой показателей как системой менеджмента и ее реализацией как I������������������
�������������������
Т-системы (как информационно-технологического продукта). «Чудес
не бывает, и если на предприятии плохо организованы бизнес - процессы, компания плохо управляется, никакие информационные технологии не спасут
ее от разорения». Никакое, даже самое лучшее программное решение, не принесет пользы, если менеджмент еще не готов к самой идее бюджетного
управления на основе сбалансированной системы
показателей.
С другой стороны, реализация концепции сбалансированной системы показателей без какой-либо
IТ-поддержки возможна только в очень маленьких
проектах, например, в рамках одного структурного
подразделения. Если компания собирается разрабатывать сбалансированные системы показателей
для нескольких структурных подразделений и периодически их пересматривать (уточнять, корректировать), то без использования преимуществ информационно-технических решений со временем
конечно не обойтись. Но как подчеркивается специалистами в области информационных технологий
(Воронцов И., Кочнев А., Тарасова Е.), независимо от
масштаба, автоматизация процессов предприятия
должна обязательно вытекать из стратегии его развития.
Роль, которую играет программное обеспечение
при внедрении бюджетного управления на основе
сбалансированной системы показателей, зависит от
этапа реализации проекта. Есть существенная разница между потребностями в IТ-поддержке на этапе
разработки системы, на этапе внедрения и на этапе
продолжительного использования построенной системы. На этапе разработки перед информационными технологиями стоит задача в документировании
результатов. На этапе текущего использования системы основная задача программного обеспечения
заключается в реализации проецирования сбалан-
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сированной системы показателей на все уровни организационной иерархии.
Для первого этапа интеграции сбалансированной системы показателей в бюджетное управление вполне пригодны стандартные продукты
Microsoft Office (Excel или Access). Низкие инвестиционные риски, связанные с использованием этих
программных продуктов, и их функциональность
вполне достаточны для первого опыта бюджетного
управления на основе сбалансированной системы
показателей. Кроме того, для большинства компаний на этом этапе очень важна высокая степень
гибкости программного продукта и возможности
документирования первых полученных результатов. Использование самого простого формата позволяет подготовиться к выбору профессионального IТ-решения. Основными задачами программного
продукта в данном случае должны стать, во-первых,
ввод и сохранение данных, во-вторых, составление
отчетов и подготовка презентаций. Конечно, при
этом нужно помнить, что использование подобных
программных продуктов не должно носить долгосрочный характер, особенно если речь идет о компании, состоящей из нескольких структурных подразделений. Использование подобного продукта в
компании с разветвленной и сложной организационной структурой потребует, во-первых, высокой
дисциплины процесса, поскольку руководство нуждается в актуальной, а не в устаревшей информации,
во-вторых, высоких трудозатрат на составление
планов и отчетов. Именно поэтому после проверки
методической правильности работы новой системы бюджетного управления на основе сбалансиро-

ванной системы показателей в рамках простейших
программных, мы рекомендуем использовать более
«сложные» и дорогостоящие программные продукты с индивидуальными для компании настройками.
Такого рода продукты должны учитывать следующие существенные требования: Во-первых, в
программном обеспечении должна быть заложена
возможность документирования содержательных
результатов процесса создания и текущего использования системы бюджетного управления на основе сбалансированной системы показателей. Вовторых, должна быть возможность ежеминутного
мониторинга упомянутых результатов в режиме
«on-line». В-третьих, обязательно наличие возможности ручного и автоматизированного сбора данных в рамках планирования и системы отчетности.
Бюджетное управление на основе сбалансированной системы показателей требует наличия
возможности беспрепятственной передачи информации из одной системы в другую (например, из системы сбалансированных показателей в ERP систему, поддерживающую бюджетирование). При этом
не следует забывать, что именно управленческие
концепции определяют требования к программным
продуктам, а не возможности программных продуктов формируют систему управления компанией.
Таким образом, осветив основные особенности
взаимосвязи сбалансированной системы показателей и бюджетирования, мы можем перейти к более
подробному рассмотрению предложенной выше модели постановки бюджетного управления на основе
сбалансированной системы показателей■
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Аннотация. Обосновывается необходимость наличия свободного экономически активного населения как важнейшего ресурса осуществления реформ
региональных экономических систем, направленных
на увеличение самозанятости и индивидуального
предпринимательства в сфере услуг и коммерческого использования ИК–технологий.
Abstract. The necessity of the existence of the economically active population as the most important resource of regional economic systems aimed at increasing
individual entrepreneurship and self–employment in services and the commercial use of infrared technology.
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Реформирование экономической системы – это
целенаправленное воздействие на её институты,
то есть устоявшиеся нормы, правила, обычаи делового оборота, и/или отраслевую и секторальную
структуры, с целью изменить их внутренние пропорции таким образом, чтобы результатом стало
появление нового качества этой системы.
Очевидно, что кроме наличия обоснованной,
количественно измеримой и в обозримом будущем
достижимой цели, реформирование нуждается в
наличие ресурсов в объеме достаточном для осуществления намеченных преобразований.
Одним из таких ресурсов, лимитирующих выбор инструментов реформ, является наличие или
отсутствие временно свободного экономически
активного населения, то есть людей не занимающихся приносящей доход деятельностью, ищущих
работу и готовых приступить к ней, другими словами, безработных.
Выполненное исследование направлено на изучение взаимосвязи динамики уровня безработных
и сдвигов в секторах экономики субъектов РФ.
Исходные данные в объеме, позволяющем решить поставленную задачу, представлены на официальном сайте Государственного комитета по
статистике РФ, начиная с 2005 по 2012годы, поэтому этот период был взят в рассмотрение. [1]
При объяснении логики эволюционного раз-

вития экономических систем, сегодня принято
опираться на теорию, разработанную в 30х годах
прошлого века американскими экономистами
А.Фишером и К.Кларком, в соответствие с которой
происходит деление экономики на сектора.
Первичный сектор – объединяет отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты: сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство (А по ОКВЭД), рыболовство и рыбоводство (В) – агро–промысловая часть сектора и добыча природного сырья (угля, нефти, металлических
руд и т.п.) (С)
Общество, функционирующее в условиях доминирования первичного сектора экономики, называют доиндустриальным или аграрным.
Вторичный сектор – включает обрабатывающую промышленность (D) и строительство (F).
Общество, существующее в условиях вторичного сектора экономики, называют индустриальным.
Третичный сектор экономики или сектор сферы услуг включает транспорт и связь (I), оптовую
и розничную торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (G), производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (Е),
гостиницы и рестораны (�����������������������
H����������������������
), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(К), государственное управление и обеспечение
безопасности, социальное страхование (���������
L��������
), здравоохранение и предоставление социальных услуг
(���������������������������������������������
N��������������������������������������������
), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (О).
Общество, в условиях господствующего третичного сектора экономики, называют постиндустриальным
На сегодняшний день из третичной сферы
экономики принято выделяют четвертичную
– информационную, информационные технологии, образование(М), научные исследования, глобальный маркетинг, банковские и финансовые
услуги(�����������������������������������������
J����������������������������������������
) и другие услуги, связанные с повышением эффективности функции управления производством, а именно, с его планированием и организацией. Очевидно, что четвертичный сектор должен
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включать результаты деятельности организаций,
работающих в сфере информационно–коммуникационных технологий, IT–коммерции и т.д., но к сожалению, эти данные на сегодняшний день включаются в другие отрасли сферы услуг и вычленить
их оттуда не представляется возможным. Поэтому
представленное выше разделение организаций
сферы услуг на третичный и четвертичный сектор
носит условный характер.
Автор теории трех стадийного экономического
развития А.Фишер, в своих работах показал, что
сдвиги в структуре занятости в сторону третичного сектора неизбежны, а К.Кларк описал механизм
возникновения экономики сферы услуг, как следствия роста производительности труда в первичном и вторичном секторах экономики.
Другими словами, научно–технический прогресс приводит к росту производительности труда
в первых двух секторах экономики, в результате
чего происходит высвобождению части трудовых
ресурсов, которые затем поглощаются третичным
сектором – сферой услуг.
Таким образом, можно выделить два основных драйвера эволюции современного общества:
это рост производительности труда в тех секторах экономики, продукцию которых можно складировать, а также наличие незанятых трудовых
ресурсов, способных освоить профессиональные
компетенции, соответствующие экономике доминирования пятого технологического уклада,
который основывается на достижениях в области
микроэлектроники, информатики, биотехнологии,
генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п.
Понятно стремление государства в условиях
стабильно функционирующей экономики обеспечить 100% занятость, так как проблемы, связанные с отсутствием деятельности, приносящей
доход, очевидны: это и снижение уровня жизни
населения, и изменения в структуре потребления
в сторону недорогих и менее качественных продуктов питания, сокращение расходов на ведение
здорового образа жизни и заботу о собственном
здоровье, потеря профессиональных навыков и
мотивации к трудовой деятельности, ухудшение
криминогенной ситуации и т.д.
С другой стороны, как производить реформы
в экономике, если свободных трудовых ресурсов
нет? Иначе, можно построить навороченный завод
с самым современным оборудованием и инновационными технологиями, но кто будет на нем работать, если люди заняты на производстве аналогичной продукции, пусть и морально устаревшей и на
допотопном оборудовании?
Таким образом, существует дилемма: необходимость полной занятости, как условия социального
спокойствия, и необходимость наличия незанятого населения, как важнейшей предпосылки успешности реформ, направленных на сдвиги в секторах
и структуре экономики.
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Существуют различные классификации видов
безработицы:
1.циклическая считается самой проблемной и
связана циклическим характером функционирования мировой экономической системы;
2.естественная (нормальная или фрикционная)
– к этой категории относятся временно не работающие люди, которые в любой момент могут найти
занятие, приносящее доход, так как их знания и навыки востребованы на рынке труда;
3.структурная – обусловлена изменениями в
структуре спроса на труд, результат несовпадения
между профессиональными знаниями и навыками
безработных и требованиями свободных вакансий;
4.институциональная – результат воздействия
государства на занятость по средствам косвенных
инструментов, нормативно–правового регулирования бизнес–процессов и обычаев делового оборота, например, изменения размеров минимальной
оплаты труда и профессиональных требований необходимых для занятия тем или иным видов деятельности;
5. безработица особых социальных групп – социально незащищенных слоев населения, в том
числе инвалидов, одиноких женщин, имеющих малолетних детей, молодежи, людей пред пенсионного возраста и т.д.
При планировании экономических реформ необходимо четкое представление каких слоев и
профессиональных групп населения они коснуться, какие специальные компетенции утратят свою
актуальность, какие возможно будет трансформировать в соответствие с новыми требованиями
и подходами, а какие будет необходимо формировать заново. Очевидно, что искусство управления
изменением экономических систем заключается в
том, чтобы принимаемые меры не привели к одновременному возникновения безработицы всех видов.
Другими словами, при разработке программы
реформирования экономической системы субъекта РФ в её состав обязательным элементом необходимо включать программу управления процессами в распределении занятых, что позволит
определить величину высвобождающихся трудовых ресурсов и их возникающий дефицит в тех или
иных секторах или отраслях экономики, а также
описание специальных мер и механизмов воздействия на выделяемые, в силу наличия специфических признаков, категории временно не занятого
трудовой деятельностью населения.
Для оценки динамики занятости в субъектах
РФ и обеспечения сопоставимости данных используется ряд относительных показателей, в частности, уровень безработицы общий и по соответствующим социальным и профессиональным группам,
определяемый как частное от деления обычно
числа официально зарегистрированных в службе
занятости безработных в целом, или определенной возрастной или профессиональной группы, к
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общей численности экономически активного населения в субъекте РФ.
Далее в таблице 1 представлена группировка
по среднему уровню безработицы в субъектах РФ
и федеральных округах в 2005 по 2012года, по-

казатель рассчитан по формуле простой средней
арифметической, как сумма значений уровня безработицы за каждый год деленная на количество
лет рассматриваемого периода.

Таблица 1
Группировка субъектов РФ и ФО по среднему уровню безработицыв период с 2005 по 2012г.

средний уровень
безработицы

количество
субъектов РФ

<6

18

6–10

51

>10

11

Наименование субъекта РФ и ФО (средний уровень безработицы)

г. Москва(1,36); г. Санкт–Петербург(2,31); Московская обл.(3,20); ЦФО(4,08);
Тульская обл.(4,44); Чукотский авт. округ(4,45); Белгородская обл.(4,70); Респ.
Мордовия(4,76); Самарская обл.(4,79); Липецкая обл.(4,93); Ярославская обл.(4,99);
СЗФО(5,16); Костромская обл.(5,26); Новгородская обл.(5,28); Калининградская
обл.(5,31); Калужская обл.(5,44); Тверская обл.(5,60); Магаданская обл.(5,63);
Челябинская обл.(5,71); Респ. Татарстан(5,78);
Рязанская обл.(6,05); Архангельская обл. (6,11); Вологодская обл.(6,11);
Нижегородская обл.(6,18); Пензенская обл.(6,33); Тюменская обл.(6,36);
Краснодарский край(6,40) Воронежская обл.(6,43); Ивановская обл.(6,49); УФО(6,60);
Свердловская обл. (6,68); РФ(6,75); Орловская обл.(6,75); Курская обл.(6,75);
ПФО(6,78); Амурская обл.(7,01); Ульяновская обл.(7,03); Респ. Башкортостан(7,13);
Ставропольский край(7,14); Владимирская обл.(7,14); Оренбургская обл.(7,16);
Брянская обл.(7,18); Хабаровский край(7,24); Смоленская обл.(7,25); Сахалинская
обл.(7,35); Ростовская обл.(7,39); Красноярский край(7,41); ЮФО(7,43); Саратовская
обл.(7,46); Новосибирская обл.(7,46); Респ.Карелия(7,56); Камчатский край(7,56);
Мурманская обл.(7,59); Волгоградская обл. (7,63); Псковская обл.(7,65); ДФО(7,69);
Пермский край(7,74); Кемеровская обл.(7,83); Кировская обл.(7,88); Удмуртская
Респ.(7,89); Тамбовская обл.(8,00); Приморский край(8,01); Респ. Хакасия(8,08);
Омская обл.(8,13); Алтайский край(8,53); Томская обл.(8,53); СФО(8,54); Респ.
Саха(Якутия)(8,75); Астраханская обл.(8,88); Еврейская авт. обл.(8,93); Чувашская
Респ.(9,01); Иркутская обл.(9,08); Респ. Северная Осетия–Алания(9,13); Респ.
Коми(9,58); Респ. Марий Эл(9,59); Респ. Адыгея(9,75);
Забайкальский край (10,34); Курганская обл.(10,68); Респ. Алтай(11,56); Респ.
Бурятия(11,56); Карачаево–Черкесская Респ.(13,50); Респ. Калмыкия(15,48);
Кабардино–Балкарская Респ.(15,90); Респ. Дагестан(16,25); СКФО(16,84); Респ.
Тыва(19,56); Чеченская Респ.(46,16);
Респ. Ингушетия(52,44)

По мнению отечественных экономистов, естественный уровень безработицы для РФ составляет 5–6% [2].
По результатам выполненных расчетов, средний уровень безработицы в РФ в целом составлял
6,75%, то есть в среднем по стране на безработицу
прочих видов, кроме естественной, приходилось
от 1,75 до 0,75%.
Первая группа субъектов РФ в рассматриваемый период не имела необходимого для проведения системных экономических реформ ресурса населения не занятого трудовой деятельностью, так
как средний уровень безработицы в них был ниже
6%. Очевидно, что в подобной ситуации изменения
в экономике возможны либо путем создание современных индустриальных или инновационных зон,
кластеров и привлечение на работу туда людей из
других регионов и стран с последующей их интеграцией в социальную систему субъекта РФ, либо
через провоцирование возникновения структурной безработицы, как следствия использования
институциональных инструментов, и переподготовка кадров для хозяйствующих субъектов новых отраслей и видов деятельности современной
экономики.

Вторая группа наиболее многочисленная, средний уровень безработицы в субъектах РФ этой
группы находится в пределах от 6 до 10%, можно
предположить наличие в субъектах РФ этой группы всех тех видов безработицы, на которые может
быть оказано внутрисистемное управляющее воздействие, то есть структурной, институциональной и безработицы особых социальных групп.
С одной стороны, существует достаточно спорный закон Артура Оукена, о наличие эмпирически
подтвержденной зависимости между темпом роста безработицы и темпом роста ВВП в США начала
60–х годов, в соответствие с котором превышение
уровня безработицы на 1 % над уровнем естественной безработицы снижает реальный ВВП по
сравнению с потенциальным (увеличивает разрыв
ВВП) на 2,5%. [3]
Реальная динамика экономических систем внесла свои уточнения и на сегодняшний день считается, что это не закон, а тенденция со множеством
ограничений по странам, регионам, миру в целом
и периодам времени, однако, многие политики и
экономисты, отталкиваясь от установки, что безработица – это «абсолютное зло», измеряют размер вызванных ею потерь на основе этого закона.
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С другой стороны, очевидно, что неработающий
человек – это недополученная прибыль в экономике сегодня, однако, переход к новым технологиям
и новым знаниям требует времени, в течение которого не занятый трудовой деятельностью человек
может проходить обучение и переобучение, осваивать новые компетенции, переезжать к новому
месту жительства туда, где существует дефицит
трудовых ресурсов. Таким образом, прямые потери, связанные с не производством продукции в
текущий момент времени, должны быть скомпенсированы в будущем ростом производительности
труда на новом оборудовании или за счет применения новых профессиональных компетенций работающих.
Сопоставление текущих потерь, связанных с
безработицей, с плановым размером дополнительных поступлений в бюджет субъекта РФ и увеличением личных располагаемых доходов населений,
в результате реализации мер по созданию новой
региональной экономической системы, является
важнейшим критерием оценки необходимости и
значимости планируемых преобразований.
Третья группа включает субъекты РФ, в которых средний уровень безработицы превышает
10%, по этому критерию, в соответствие со стандартами Евросоюза, они должны быть классифицированы, как находящиеся в условиях кризиса. К
особенностям субъектов РФ этой группы, прежде
всего, относится высокий уровень безработицы в
особой социальной группе, а именно, среди молодежи, а также самый высокий уровень рождаемости в нашей стране. [4, c.186]
Это означает, что кроме необходимости срочной
разработки и реализации реформ, направленных
на создание экономического пространства соот-
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ветствующего новой экономике, эти субъекты РФ
имеют достаточный трудовой ресурс для реализации всех необходимых мероприятий.
Для изучения зависимости между средним
уровнем безработицы и изменениями в секторах
экономики субъектов РФ были определены структурные сдвиги как разность между удельным весом сектора экономики в 2012г. и удельным весом
этого сектора в 2005году, знак разности указывал
на рост или уменьшение доли сектора в величине
ВРП, далее была произведена качественная интерпретация полученных результатов.
Наиболее сложным является процесс качественной интерпретации полученных результатов. Красильников О. Ю. предлагает производить
оценку структурных сдвигов с точки зрения развития экономики индустриального общества, что,
по его мнению, соответствует состоянию современной России. [5]
Это значит, что однозначно положительными
будут считаться сдвиги в сторону 3го и 4го секторов экономики, а также увеличение удельного веса
2го сектора за счет 1го. Все остальные варианты
также возможны, но нуждаются в интерпретации,
«прочтении» причин их породивших. Например, в
современных условиях политики импорта замещения, рост производства в сельском хозяйстве неизбежен, а значит, вырастет и доля 1го сектора экономики, с точки зрения общества сферы услуг, это
плохо, но с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности страны такой рост направлен на благо её жителей и должен быть поддержан.
В таблице 2 представлена группировка регионов РФ в соответствие с направлениями структурных сдвигов в секторах экономики и дана их качественная оценка.
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Таблица 2
Группировка регионов РФ в соответствие с направлением структурных сдвигов
описание направления сдвига (качественная оценка сдвига)

Увеличение доли 4го сектора при
сокращении всех других секторов (+)
Увеличение доли 3го сектора при
сокращении всех других секторов (+)
Увеличение доли 2го сектора при
сокращении всех других секторов (+)
Увеличение доли 1го сектора при
сокращении всех других секторов(–)
Увеличение доли 3го и 4го секторов при
сокращении доли 1го и 2го секторов (+)

наименование региона

Волгоградская обл.;

Владимирская обл.; Московская обл.; Ленинградская обл.; Респ. Северная
Осетия –Алания; Новосибирская обл.;
Калужская обл.; Карачаево–Черкесская Респ.; Респ. Марий Эл;
Нижегородская обл.; Забайкальский край; Еврейская авт.обл.
Пензенская обл.; ДФО; Сахалинская обл.; Чукотский авт.округ

Белгородская обл.; Брянская обл.; Ивановская обл.; Костромская
обл.; Ярославская обл.; СЗФО; Респ. Карелия; Вологодская обл.; Респ.
Мордовия; Респ. Удмуртия; Оренбургская обл.; Свердловская обл.; Респ.
Тыва; Кемеровская обл.; Омская обл.; Томская обл.; Хабаровский край;
Увеличение доли 2го и 3го секРФ; Калининградская обл.; Респ. Адыгея;
торов при сокращении доли
Ростовская обл.; Респ. Дагестан; Респ. Татарстан; Респ. Чувашия;
1го и 4го секторов (+/–)
Курганская обл.; Алтайский край; Камчатский край; Приморский край;
Магаданская обл.;
Увеличение доли 1го и 2го секторов при Тамбовская обл.; г. Санкт–Петербург; Респ. Калмыкия; Пермский край;
сокращении доли 3го и 4го секторов (–) Респ. Саха (Якутия); Амурская обл.;
Увеличение доли 1го и 3го секЦФО; Воронежская обл.; Архангельская обл.; Респ. Хакасия; Иркутская
торов при сокращении доли
обл.;
2го и 4го секторов (+/–)
Увеличение доли 1го и 4го секторов при сокращении доли
Самарская обл.;
2го и 3го секторов (+/–)
Увеличение доли 2го и 4го секторов при Курская обл.; Респ. Коми; Новгородская обл.; Краснодарский край;
сокращении доли 1го и 3го секторов (+) Ульяновская обл.; Тюменская обл.; Респ. Бурятия;
Рязанская обл.; Смоленская обл.; Тверская обл.; Тульская обл.; Псковская
Увеличение доли всех
обл.; ЮФО; СКФО; Респ. Ингушетия; Кабардино–Балкарская Респ.;
секторов, кроме 1го (+)
Чеченская Респ.; Ставропольский край; ПФО; Респ. Башкортостран;
Кировская обл.; Саратовская обл.; УФО;
Увеличение доли всех секЛипецкая обл.; Орловская обл.; Мурманская обл.; Астраханская обл.;
торов, кроме 2го (+/–)
Челябинская обл.; СФО; Красноярский край;
Увеличение доли всех
секторов, кроме 3го (+/–)
Увеличение доли всех
г. Москва; Респ. Алтай;
секторов, кроме 4го (+/–)

Как видно из таблицы 2, в большинстве субъектов РФ сдвиги в секторах экономики имеют положительную направленность, в соответствие с
траекторией развития индустриального и постиндустриального общества.
Сопоставив содержание таблицы 1 и таблицы
2, можно сделать вывод о том, что в анализируемы
период средний уровень безработицы не являлся
фактором, определяющим направление сдвигов
в секторах экономики субъектов РФ. Например, в
Республике Алтай произошел рост удельного веса
всех секторов экономики, кроме 4го, в Чеченской,
Кабардино-Балкарской Республиках и Республике
Ингушетия также рост всех секторов, но кроме
1го, в Забайкальском крае и Карачаево-Черкесской
Республике увеличение доли 2го сектора при сокращении всех других секторов, другими словами,
общей тенденции в изменении удельного веса ВРП,
производимого в том или ином секторе экономики,
и среднего уровня безработных в субъектах РФ,

выявлено не было.
Таким образом, каждый субъект РФ имеет свою
во многом уникальную экономическую систему,
являющуюся результатом совместного действия
множества факторов, и поэтому планирование
внесения в неё тех или иных изменений должно
начинаться с формирования четкого понимания
того, какой должна быть идеальная для данного
субъекта РФ экономическая система, где все ресурсы, в том числе трудовые, будут использоваться с максимальной отдачей, а удовлетворение потребностей общества будет происходить наиболее
полно, какие инструменты и механизмы при этом
могут быть использованы.
Работы по планированию изменений в экономических системах субъектов РФ позволяют оценить резервы, существующей системы, выявить
возможные точки роста, а также сегменты, отрасли, предприятия, нуждающиеся в особом внимании со стороны государства■
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Социально-ориентированное предпринимательство сегодня получает активное развитие во всем
мире. Крупнейшие мировые корпорации дополняют и трансформируют свои социальные программы
в проекты социального бизнеса. Города и регионы
объявляют принципы социального бизнеса основополагающими аспектами государственной политики. Россия является частью данного процесса и обладает достаточным потенциалом для того, чтобы
стать одним из мировых лидеров в этой области.
Развитие социального предпринимательства
становиться одной из важных задач, так как позволяет создать не только новые рабочие места и способствовать развитию рынка социальных услуг, но и
решает социальные проблемы горожан. Социальное
предпринимательство [1] в значительной степени
влияет на качество жизни горожан и позволяет создавать комфортную городскую среду.
Социально-ориентированный бизнес занимает значительное место в экономике и социальной сфере современных крупных мегаполисов.
Стратегическое значение для города имеет присущая социальному предпринимательству функция
инновационных преобразований городской среды,
повышения качества жизни горожан [2;3;4;5].
Понятие «социальный предприниматель» имеет
широкий спектр определений, но зачастую под ним
понимается «амбициозный человек, ищущий социальных изменений в большом масштабе, сочетая
эту деятельность с получением дохода» [6].
Одним из первых, кто стал исследовать пробле-

мы социального предпринимательства, был Билл
Дрейтон, основатель международной ассоциации
«Ашока: новаторы для общества» (Ashoka (Ашока)
[7].
Социально-ориентированные предприниматели
– физические лица, предлагающие инновационные
подходы к решению наиболее острых социальных
проблем. Социальные предприниматели амбициозны и настойчивы, когда дело касается решения
крупных социальных вопросов, и знают, как достичь
масштабных перемен. Вместо того чтобы оставить
нужды общества на рассмотрение государства или
бизнес-сектора, социальные предприниматели
ищут источник проблемы и устраняют их путем изменения системы.
Предприниматели, занятые реализацией социально-ориентированных проектов зачастую производят впечатление людей, одержимых своими идеями. Их идеи понятны, этичны и вызывают широкую
поддержку людей способных разделить их мечту и
воплотить ее в жизнь.
Представители Фонда Шваба (Schwab Foundation)
[8] считают, что социальные предприниматели являются двигателями социальных инноваций и преобразований в различных областях, включая образование, здравоохранение, окружающую среду и
развитие предпринимательства. Они преследуют
цели сокращения масштабов бедности с предпринимательским рвением, используя бизнес модели
и вводя новшества и преодолевая традиционную
практику.
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Социальный предприниматель, также, как и коммерческий предприниматель, создает прочные и
устойчивые предприятия, как в форме некоммерческой организации, так и в форме коммерческой
компании.
Социальный предприниматель является лидером, который достигает масштабного, системного
и устойчивого социального изменения при помощи
инноваций, используя новые подходы или более
строго применяя известные технологии или стратегии, или их комбинации. Он ориентирован, в первую
очередь, на создание социальной и/или экологической ценности и пытается оптимизировать создание
финансовой ценности, осуществляет инновации путем изобретения нового продукта, новой услуги или
нового подхода к решению социальной проблемы, а
также постоянно совершенствует и адаптирует подходы в ответ на обратную связь.
Schwab Foundation при поиске ведущих социальных предпринимателей использует следующие
критерии: инновации, устойчивое развитие, охват и
социальный эффект.
Социальные предприниматели обладают общими чертами, среди которых:
• непоколебимая вера в способность всех людей
внести значимый вклад в экономическое и социальное развитие;
• желание реализовать задуманное;
• наличие практической, но неординарной позиции по социальной проблеме, часто с использованием рыночных принципов и механизмов, в сочетании
с упорством, которое позволяет им вырваться из
ограничений идеологии или области дисциплины и
толкает их идти на риск, на который другие не осмеливаются;
• рвение измерять и оценивать свой вклад.
Предприниматели обладают высокими стандартами, особенно в отношении усилий своей организации и в ответ сообществам, с которыми они связаны.
Данные, как количественные, так и качественные,
являются их основными инструментами, направляющими постоянную обратную связь и совершенствование;
• здоровое нетерпение. Социальные предприниматели не могут сидеть «сложа руки» и ждать изменений – они являются драйверами этих изменений.
Существует и ряд других определений социального предпринимателя, предложенных иностранными учеными и экспертами. Среди всего многообразия определений можно выделить следующие.
В работе исследователя проблем социального
предпринимательства Samer Abu-Saifan [9; p.24.]
приводятся основные определения социального
предпринимателя и его ключевые характеристики.
В своей работе Samer Abu-Saifan отразил основные определения социального предпринимателя,
при этом выделив ключевые характеристики, которыми должен обладать социальный предприниматель.
Отличие социального предпринимателя от традиционного можно характеризовать следующими

28

параметрами:
• С одной стороны, традиционные, также, как и социальные предприниматели, часто действуют социально ответственным образом, жертвуя денежные
средства на некоммерческие цели, не занимаясь
определенными видами бизнеса, используя экологически безопасные материалы; с достоинством и
уважением относясь к своим работникам. С другой
стороны, их усилия лишь косвенно связаны с социальными проблемами. Социальные предприниматели, осуществляя деятельность аналогичными
методами, отличаются тем, что получение прибыли
для них непосредственно связано с выполнением
миссии.
• Эффективность и результативность деятельности традиционных предпринимателей, в конечном итоге, измеряется финансовыми результатами.
Социальными предпринимателями движет двойной результат, а именно сочетание финансовой и социальной отдачи. Рентабельность является целью
для социальных предпринимателей, но это не единственная цель, а прибыль реинвестируется, а не распределяется.
Социальные предприниматели заинтересованы
в общественных ценностях больше, чем в извлечении из бизнеса личной выгоды, что отличает их от
обычных предпринимателей. При этом социальный
предприниматель в большей степени нацелен на
решение социальных проблем в долгосрочной перспективе, нежели благотворительные программы,
которые оказывают, в большинстве своем одномоментно, оперативную помощь своим целевым группам.
Как говорилось выше, социальные предприниматели по версии фонда Ashoka – это физические лица,
которые предлагают инновационные решения для
наиболее острых социальных проблем. Они амбициозны и настойчивы, решают основные социальные
проблемы и предлагают новые идеи для широкомасштабных изменений. Вместо того чтобы предоставить решение социальных проблем государству
или бизнесу, социальные предприниматели готовы
найти то, что не работает, и решить эту проблему
путем изменения системы, распространяя решение.
Стратегической задачей социального предпринимателя является понять, почему обществом не
решается та или иная социальная проблема, и предложить новые пути ее решения. Социальный предприниматель нацелен на изменение неработающей
системы, которая посредством предложенных, инновационных механизмов меняет отношение общества к социальным проблемам и открывает новые
горизонты и возможности для своих благополучателей.
Для всех, в том числе и для социальных предпринимателей, важно проявлять гибкость во взаимодействии со всеми контрагентами и стейкхолдерами. Быстрое реагирование на изменение ситуации
в сочетании с грамотным анализом неэффективных
на данный момент механизмов и наличием идей и
желания «изменить мир» в лучшую сторону явля-
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ются обязательными составляющими успеха социальных предпринимателей.
Социальный предприниматель является агентом перемен в социальном секторе, благодаря выполнению ряда условий:
• готовность принимать на себя миссию по созданию и поддержке социальной ценности (а не только
индивидуальной ценности);
• способность находиться в непрекращающемся
поиске и реализации новых возможностей для достижения своей социальной миссии;
• вовлеченность в непрерывные процессы инноваций, адаптации и обучения;
• способность действовать решительно, не ограничивая себя только теми ресурсами, которыми обладает на данный момент;
• демонстрация высочайшей ответственности по
отношению к своим клиентам и результатам своей
деятельности.
В своей работе, посвященной проблеме развития социального предпринимательства, Чарльз
Ледбитер выделил следующие характеристики, которые отличают социальных предпринимателей от
иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью:
• результат их деятельности носит социальный характер;
• их основные активы являются одной из форм социального капитала - отношения, социальные сети,
доверие и сотрудничество, которые дают им доступ
к физическому и финансовому капиталу;
• основанные ими организации являются социальными, в том смысле, что они не принадлежат
акционерам и их главной целью не является извлечение прибыли.
На основе проведенного выше анализа можно
сделать вывод о значимости социального предпринимателя и его мотивации для успешности социального предприятия.
М. Баталина, А. Московская, Л. Тарадина в работе
«Обзор опыта и концепций социального предпринимательства с учетом возможностей его применения
в современной России» [10] провели широкий анализ работы Ким Альтер – основателя и директора
компании “Virtue Ventures”, основной целью которой является продвижение исследований и практики социального предпринимательства. Работа посвящена изложению детальной и систематической
типологии социальных предприятий.
Социальный бизнес, находясь на стыке коммерческого и некоммерческого секторов, успешно
решает социальные проблемы во всевозможных
отраслях, способствуя снижению социальной нагрузки бюджетов всех уровней и частных благотворительных организаций.
Основной отличительной чертой социального бизнеса является тот факт, что инвесторы/собственники в социальном бизнесе могут постепенно
окупить вложенный капитал, но не могут получать
дивиденды (в отличие от социального предприни-

мательства, где учредители и инвесторы не ограничиваются в правах на получение дивидендов).
Целью инвестирования является достижение одной или нескольких социальных задач посредством
реализации бизнес-процессов компании без личной
финансовой заинтересованности инвесторов.
Компания должна стремиться к самоокупаемости, и, в то же время, к достижению через осуществление бизнес-процессов таких социальных целей
как: обеспечение доступа социально уязвимых
групп населения к медицинским услугам, улучшение их жилищных условий, повышение доступности финансовых услуг, содействие вовлечению в
социально-активную деятельность социально незащищенных групп граждан, в том числе обеспечение
занятости инвалидов, внедрение возобновляемых
источников энергии, обеспечение чистой питьевой
водой и другие социально значимые цели.
По мнению Европейской Комиссии, под социальным бизнесом понимается бизнес, соответствующий следующим критериям[11]:
• основной целью деятельности является достижение социального эффекта, а не получение прибыли для своих владельцев и акционеров;
• излишки используются главным образом для
достижения социальных целей;
• управление осуществляется социальными
предпринимателями подотчетным, прозрачным и
инновационным способом, в частности, путем привлечения работников, клиентов и акционеров.
Основной целью социального бизнеса является оказание значительного влияния на общество,
окружающую среду и общество.
Достаточно емко определил принципы социального бизнеса профессор Мухаммад Юнус [12]:
1. Целью бизнеса является преодоление бедности либо решение одной или нескольких проблем
(в таких областях как образование, здравоохранение, доступ к технологиям и охрана окружающей
среды), которые угрожают людям и обществу, а не
максимизация прибыли;
2. Финансовая и экономическая устойчивость;
3. Инвесторам возвращают только вложенную
сумму. Помимо вложенной суммы никакие дивиденды не выплачиваются;
4. После возврата инвестору вложенной суммы прибыль остается в компании и направляется на
расширение и развитие;
5. Экологически ответственный бизнес;
6. Работники получают зарплату рыночного
уровня плюс улучшенные условия труда;
7. Работать с радостью.
Таким образом, можно утверждать, что социально-ориентированный бизнес представляет собой
безубыточную предпринимательскую организацию, не занимающуюся распределением дивидендов, которая призвана решить социальную проблему. Социальный бизнес объединяет в себе динамизм
традиционного бизнеса и общественное сознание
благотворительных организаций■
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РОЛЬ И МЕСТО АНАЛИЗА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ЭКОНОМИКИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Терехова Екатерина Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент
Российская таможенная академия

Экономка таможенного дела – термин в настоящее время весьма дискуссионный. Однако труды
ряда авторов, прежде всего таких, как Андрейчук
Е.Л. [1], Черныш А.Я., Гупанова Ю.Е. [2], позволяют
говорить о формировании подхода к определению
экономики таможенного дела как науки и практики.
Формируя свою собственную область научных
знаний, экономика таможенного дела опирается
на анализ и синтез. Анализ - (от греч. analysis - разложение)- разделение объекта на составные части,
стороны, свойства. Синтез (от греч. synthesis — соединение) — объединение полученных в результате анализа частей объектов, их сторон или свойств
в единое целое [4]. Процедуры анализа и синтеза
являются необходимым элементом всякого научного познания и обычно образуют его начальный
этап, на котором происходит переход от общего,
нерасчлененного описания изучаемых объектов
к выявлению их строения, состава и отдельных
свойств. Благодаря анализу происходит изучение
действия основных экономических законов в таможенном деле, прежде всего таких как [3]:
- закон общего макроэкономического равновесия;
- закон стоимости;
- закон экономического роста;
- закон убывающей отдачи и др.
Говоря о законе общего экономического равновесия (далее ОЭР) следует, прежде всего, отметить,
что в данном случае речь идет о таком состоянии
национальной экономики, когда существует равновесие между ресурсами и их использованием;
производством и потреблением; материальными
и финансовыми потоками. Наиболее важные предпосылки ОЭР следующие:
1. соответствие общенациональных целей и
имеющихся экономических возможностей;
2. использование всех экономических ресурсов
- рабочей силы, денег, основных фондов, т.е. обеспечение нормального уровня безработицы и оптимальных резервов мощностей;
3. приведение структуры производства в соответствие со структурой потребления;
4. соответствие совокупного спроса и совокупного предложения на всех четырех типах рынков
- товаров, труда, капитала и денег.

Конечно, общее экономическое равновесие является идеальной ситуацией для экономической
системы, поскольку означает полное удовлетворение потребностей без излишне затраченных ресурсов и нереализованного продукта. В действительности происходят постоянные отклонения от
желаемого устойчивого равновесия под воздействием различных факторов - как объективного,
так и субъективного характера. Однако общество
заинтересовано в том, чтобы отклонения от идеального равновесия экономических интересов
были минимальными, поскольку слишком большие колебания могут привести к необратимым последствиям - к разрушению системы как таковой.
Роль таможенного дела в формировании макроэкономического равновесия очевидна. Благодаря
анализу экономика таможенного дела определяет
место тарифного и нетарифного регулирования в
обеспечении общего макроэкономического равновесия, раскрывая тем самым действие данного
закона. В свою очередь анализ в экономике таможенного дела определенным образом содействует
и развитию теории данного закона, т.к. многочисленные экономические исследования накапливают сведения о его проявлении, что позволяет
формулировать новые направления его развития,
прежде всего в условиях глобализации экономики.
Экономика таможенного дела как практика
связана с развитием средств, процессов и инструментов, используемых для обеспечения экономической безопасности государства. Аналитическая
деятельность в данном случае играет огромную
роль, поскольку позволяет не только оценить результаты уже реализуемых мероприятий в части
регулирования внешнеэкономической деятельности, но и создавать информационную базу для
разработки прогнозных программ в данной сфере. Практическая значимость аналитической деятельности в экономике таможенного дела видна из
структуры центрального аппарата Федеральной
таможенной службы РФ, где отдельным управлением в системе экономического блока ФТС выделяется Аналитическое управление. Среди направлений деятельности данного управления выделяют
[5]:
1. информационно-аналитическое обеспечение
реализации функции ФТС России по выработке го-
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сударственной политики в области таможенного
дела;
2. координация и контроль работы в ФТС России
по реализации Концепции развития таможенных
органов Российской Федерации, а также в части,
касающейся таможенных органов, правительственных программ социально-экономического
развития Российской Федерации;
3. информационно-аналитическое обеспечение
формирования позиции ФТС России по основным
вопросам реализации таможенного дела, а также
иным вопросам, затрагивающим компетенцию
ФТС России;
4. анализ деятельности и эффективности исполнения функций таможенных органов;
5. прогнозирование (среднесрочное и долгосрочное) направлений развития и показателей деятельности таможенной службы;
6. информационно-аналитическое обеспечение
деятельности руководства ФТС России.
Для качественной реализации вышеперечисленных направлений деятельности экономика
таможенного дела, в частности, должна совершенствовать свой методологический аппарат, в части

приемов и методов сбора, обработки и анализа
информации о влиянии результатов применения
таможенного дела на социально-экономическое
развитие Российской Федерации, в том числе на региональном уровне. Также необходимо анализировать результативность и эффективности участия
ФТС России в международных и региональных интеграционных процессах и т.п.
Анализируя структуру доходов государственного бюджета РФ и отмечая долю в нем таможенных платежей, экономика таможенного дала как
практика должна также оценивать критичность и
допустимость мер в сфере тарифного регулирования. Следуя закону Лэффера таможенные пошлины и другие обязательные платежи должны быть,
с одной стороны, достаточными, чтобы обеспечивать нормальное функционирование экономики и
государственных институтов, а с другой – не быть
чрезмерными, чтобы не становиться препятствием в том или ином виде хозяйственной деятельности. Таким образом, необходимо отыскание точки
пошлинного оптимума, что также определяет значимость аналитической деятельности при решении задач экономики таможенного дела■
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость масштабного наращивания и эффективного использования инвестиционных средств с целью стимулирования перехода к новому качеству
экономического роста на основе развертывания инновационных процессов. Предлагается сконцентрировать инвестиционные средства на реализации
научно-обоснованных приоритетных направлений
технологической модернизации в рамках разрабатываемой программы национальной технологической инициативы.
Ключевые слова: технологическая модернизация, основные фонды, прямые иностранные инвестиции, инновационный процесс, национальная технологическая инициатива.
Несмотря на очевидное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и беспрецедентное экономическое давление, оказываемое на нашу страну
в связи с событиями на Украине, «майские указы»
Президента остаются стратегическим приоритетом
в экономической политике государства, а достижение заявленных в них целевых показателей должно
быть обеспечено необходимыми ресурсами. Именно
об этом говорил недавно Президент, отвечая на вопрос о влиянии внешней среды на исполнение указов: страна определила свои ключевые приоритеты,
и никакие внешние турбулентности не должны отодвигать ее от намеченного курса: чуть раньше, чуть
позже, но все заявленные цели должны быть исполнены [1].
В числе ключевых приоритетов - запуск структурно-технологической перестройки национальной
экономики в пользу высокотехнологичных отраслей, создание условий для перехода к инновационному типу расширенного воспроизводства. Речь
идет также об обеспечении адекватных масштабов
финансирования инновационных процессов в реальном секторе экономики и росте эффективности
использования инвестиционных ресурсов.
Имеются различные оценки намечаемого сценария развития национальной экономики с точки
зрения необходимых для этого финансовых ресурсов. Так, например, журнал «Эксперт», еще в 2010
году, обобщив данные официальных программ мо-

дернизации российской экономики, подсчитал, что
они предусматривают на период до 2020 года вложения в модернизацию основных фондов порядка
112 трлн. рублей (по курсу 2010 г. — около 3,6 трлн
долларов) чего, «вряд ли хватит даже на консервацию существующего уровня технологического отставания»[2]. А хотя бы робкая надежда на прорыв
обойдется в полтора раза дороже (180 трлн. руб. или
5,8 трлн. долл.) Для всей же России, по мнению экспертов журнала, этих триллионов явно не хватит
(см. рисунок 1).

Рисунок 1. Доля запланированных и фактически
необходимых инвестиций в ВВП
Источники: отраслевые стратегии, ФЦП, межотраслевая модель RIM ИНП РАН, расчеты «Эксперт РА»

Значительно более завышенные ориентиры
по данным показателям предложены авторами
Прогноза развития финансовых рынков до 2020 г.
из ВШЭ, которые оценивают нижнюю границу необходимых ресурсов в 300 трлн руб, (~9,64 трлн.долл.)
а верхнюю – где-то за пределами 800 трлн. рублей
(~25,7 трлн. долл.)[3].
Академик Аганбегян А.Г. при расчете необходимых инвестиций берет в качестве ориентира вдвое
более высокие по сравнению с развитыми странами
темпы экономического развития. Чтобы обеспечить
такой опережающий экономический рост ежегодно

* Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ (№ 15-02-00226-а)
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потребуется, по мнению академика, порядка 20,0
трлн рублей инвестиций в течение 15 лет для выполнения программы модернизации. В результате
«норма инвестиций увеличится примерно до 30–
35% и станет такой же, как во многих развивающихся странах, чей среднегодовой темп роста составляет 5–6%, к которому и мы стремимся»[4].
Существуют и другие оценки ожидаемых инвестиций применительно к конкретным направлениям модернизации. Например, по расчетам «Деловой
России», декларированное президентом поручение
о создании 25 млн новых высокотехнологичных
рабочих мест к 2020 году обойдется в 2,5 – 5 трлн.
долл., учитывая, что модернизация одного рабочего
места потребует вложений 100 тыс. долл., а создание нового - 200 тысяч.[5].
Безусловно, вопрос о средствах, необходимых
для модернизации, еще ждет своего решения и для
этого потребуются концентрация усилий целых научных коллективов и ведущих специалистов промышленности с тем, чтобы квалифицированно рассчитать ожидаемые долгосрочные экономические
результаты и социальные последствия этого процесса - сдвиги в структуре производства, в показателях производительности труда, в экономической
эффективности капитальных вложений, в прогнозируемом уровне и условиях жизни населения и т.д.
Но начать эту работу, на наш взгляд, необходимо
с глубокого анализа нынешнего состояния основ-

ных фондов в стране, включая оценку их реальной
стоимости – без этого трудно рассчитывать на получение надежных прогнозных результатов об ожидаемых затратах на модернизацию. Вместе с тем
имеющейся статистической информации уже достаточно для того, чтобы сказать о продолжающейся
деградации значительной части основных фондов,
износ которых не компенсируется новыми капиталовложениями - Россия по-прежнему находится в
десятке стран - лидеров по уровню изношенности
основных производственных фондов.
В 2013 году степень износа основных фондов (на
начало года) составила 48,2 %, при этом продолжает
расти доля полностью изношенных основных фондов – 14,6%. Коэффициент обновления основных
фондов опустился на один пункт по сравнению с
предыдущим годом-4,7 %. На недопустимо низком
уровне находится коэффициент выбытия основных
фондов, который с 1,1% в 2005 году он уменьшился
до 0,7 % в 2013 году (таблица 1).
В ряде базовых отраслей, определяющих научно-технический прогресс (машиностроение, химия
и нефтехимия), уровень износа оборудования уже
превышает 75%. В результате только 20% существующего парка оборудования на предприятиях
более или менее отвечают современным мировым
стандартам, если не брать те предприятия, которые
строятся в России западными компаниями для «отверточной сборки»[6].

Таблица 1
Состояние основных фондов и инвестиции в основной капитал
2005

2007

2009

2012

Степень износа основных фондов, %
46,2
46,2
45,3
47,7
Доля полностью изношенных основных фондов, %
13,3
12,9
13,0
14
Коэффициент выбытия основных фондов, %
1,1
1,0
1,0
0,7
Коэффициент обновления основных фондов, %
3,0
4
4,1
4,8
Доля инвестиций на реконструкцию и
21,7
20,4
18,4
19,5
модернизацию в общем объеме инвестиций, %
Инвестиции в основной капитал, трлн. руб.
3,611
6,716
7,976
12,568
Источник: По данным Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru.

Инвестиции в основной капитал в докризисный
период демонстрировали достаточно высокие темпы роста, причем 2007 год стал рекордным – темп
роста инвестиций составил 23,8%. Затем в кризисный 2009 год данный показатель упал до 13,5%, а с
2011 года на фоне постепенного ослабления динамики экономического развития началось падение
темпов: с 10,8% до 6,8% в 2012 г.и до 0,2% в 2013 г. В
2014 г. падение темпов составило 2,7%. В 2015 г. эта
тенденция не изменится из-за сужения внутреннего
спроса, сохранения западных санкций и сокращения
импорта в результате падения нефтяных цен.
В целом отмеченные негативные тенденции пока
не грозят остановкой инвестиционного конвейера
в России, что подтверждается текущей статистикой. Так, только в 2014 году в России введены в эксплуатацию более 200 крупных производственных
предприятий (120 — с нуля и свыше 50 – с участием иностранных инвесторов) стоимостью от 10 млн
евро и выше каждое (по ценам начала 2014 года). А
в целом за последние четыре года (2011—2014) в

34

2013

48,2
14,6
0,7
4,7
18,8

13,255

стране открыто более 1000 крупных промышленных производств и еще примерно столько же более
мелких заводов и цехов. Эти данные, конечно, вселяют определенный оптимизм, но никуда не уйти от
факта снижающейся на протяжении последних лет
доли инвестиций на реконструкцию и модернизацию в общем объеме инвестиций.
Снижение инвестиционной активности привело
к тому, что в 2014 году по большинству позиций в
обрабатывающей промышленности, составляющих
основу модернизации, таких как машиностроение,
производство электрооборудования и станкостроение, был зафиксирован спад. Основными зонами
роста в российской индустрии оставались пищевая, нефтеперерабатывающая, металлургическая
промышленность, производство стройматериалов,
труб и железнодорожной техники.
Впервые за несколько лет снизились инвестиции
крупнейших российских компаний, через которые
государство прямо и косвенно контролирует до 40%
совокупного объема инвестиций, в первую очередь
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через государственные корпорации и публичные
компании с государственным участием. Сокращение
инвестпрограмм таких гигантов, как «Газпром»,
«Россеть», «Роснефть» и «Транснефть» - внесло отрицательный вклад в статистику инвестиций в основной капитал.
Наряду с использованием в интересах модернизации внутренних финансовых ресурсов ощутимый
экономический эффект можно получить благодаря
привлечению с этой целью иностранных инвестиций. Сегодня многие страны успешно работают над
созданием благоприятных условий для увеличения
их притока и минимизации оттока уже находящегося в стране иностранного капитала, с одной стороны, и формированием системы государственного
финансового регулирования иностранных инвестиций, включая организацию контроля за деятельностью иностранных инвесторов, с другой.
В последние годы в России определенные надежды на использование зарубежных технологий
также часто связывают с прямыми иностранными
инвестициями и импортом технологического оборудования. Но по факту подавляющую часть импорта из стран дальнего зарубежья составляют товары
потребительского спроса, производство которых затем все чаще переходит под контроль иностранного капитала. Это касается, например, производства
легковых автомобилей, офисного оборудования, бытовой техники, включая телевизионную и т.д. При
этом собственное производство товаров для внутреннего потребления сокращается до минимума.

За период 2005-2012 гг. объем импорта из этих
стран увеличился в 3,1 раза (без поправки на инфляцию) – с 98,7 до 305,3 млрд. долл. США. При этом в
структуре импорта основную долю занимали машины, оборудование и транспортные средства, удельный вес которых (включая комплектующие к ним)
вырос с 44,0 до 48,0%, соответственно. В результате
в зависимость от импорта попала ¼ производств в
этой сфере. На 4/5 зависят от импорта производства
в легкой промышленности, на 1/5 сфера химии и нефтехимии, пищевой промышленности и производства стройматериалов, на 1/8 – сфера производства
сельхозпродуктов [7].
Что касается прямых иностранных инвестиций в
форме участия в капитале предприятий, то на них
приходится лишь 5,8% от общего объема. К тому же,
как показывает практика, иностранные инвесторы не горят желанием заниматься модернизацией
и подъёмом обрабатывающей промышленности
- свыше 65% всех капиталов устремляются в нефтегазовый комплекс, металлургию, нефтехимию,
оптово-розничную торговлю, финансовый сектор
и на рынок недвижимости. Подавляющий объем
вложений приходится на кредитные и заемные
средства, которые в итоге оборачиваются подсаживанием отечественной экономики на иглу внешних
займов – за 2013 г. суммарный внешний долг России
вырос с 636,4 до 732,0 млрд. долл. Внешние долги
отечественных компаний за 2013 год выросли на 20
процентов (73,0 млрд. долларов) и достигли внушительной цифры в 437,8 млрд. долларов[8].

Таблица 2
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, по видам
в млн долларов США

Виды инвестиций

2005

2007

2009

2012

2013

Всего инвестиций, в т.ч.
53651
100 120941
100
81927
100
154540
100
170180 100
I.Прямые инвестиции,
13678
24,8
27797
23,0
27827
26,0
18666
12,1
26118 15,35
из них:
1)Взносы в капитал
10360
19,3
14794
12,2
7697
9,8
9248
6,9
9976
5,8
2)Кредиты, полученные от
2165
4,0
11664
9,7
6440
7,8
7671
5,0
14581
8,5
зарубежных совладельцев
организаций
2.Портфельные инвестиции
453
0,8
4194
3,5
882
1,1
1816
1,2
1092
0,6
3.Прочие инвестиции,
40126
74,8
88950
73,5
65139
79,5 134088 86,7
142970 84,1
из них:
1)Торговые и прочие
39770
74,1
88777
72,6
64771
79,0
125522 81,2
141295 83,0
кредиты
2)Прочее
356
0,7
73765
0,9
368
0,5
8566
5,5
1675
0,9
Источник: Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].– 2014 – Режим доступа: http://www.gks.
ru/free_doc/doc_2014/rus14.pdf (дата обращения: 21.05.2015 г.)

Сложившаяся экономическая, финансовая
и технологическая зависимость в отношениях
России с западными странами дает повод говорить
о реальной угрозе ее национальной безопасности
и нецелесообразности дальнейшего сохранения
действующей модели инвестиционного взаимодействия. Эту зависимость западные партнеры
не преминут использовать для прямого давления
и политического манипулирования в случае обострения внешнеполитической обстановки, как
это и происходит в связи с критической ситуаци-

ей вокруг Украины. С их стороны наблюдаются
попытки проведения системных мероприятий по
сдерживанию модернизационного развития российского промышленного комплекса на основе запрета поставок современного оборудования и других ограничивающих санкций, способных нанести
заметный экономический ущерб. Начавшийся с
лета 2014 года процесс закрытия западных рынков
финансирования уже сказывается на реализации
тех проектов отечественных предприятий, которые предполагали привлечение кредитов из-за ру-
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бежа. Нетрудно понять, что фактически речь идет
о возрождении знаменитого КОКОМа.
Запрет на экспорт высокотехнологичных товаров со стороны США и ЕС снимает с повестки дня
ранее нередко обсуждавшиеся в среде экономистов варианты развития отечественной промышленности преимущественно на основе заимствования зарубежных технологий, развертывания
кооперации с иностранными производителями
инновационных товаров. Конечно, закупки технологического оборудования за рубежом позволяли
в короткой перспективе реализовывать промышленные проекты, однако, нередко это делалось в
ущерб внедрению собственных новых разработок.
Такая стратегия, как уже отмечалось, сопровождается ростом зависимости от иностранных партнеров, поэтому в нынешнем переходе к стратегии
импортозамещения нельзя не видеть положительных моментов для стимулирования отечественного производителя, поддержки национальных производств высокотехнологичной продукции, и, как
следствие, создания благоприятной внутренней
конкурентной среды.
В условиях вынужденного сокращения инвестиционно-технологических связей с западными
партнерами необходимо перейти от слов к делу
и приступить к реализации курса на достижение
самодостаточности российского промышленного
комплекса на основе ускорения темпов развертывания процессов новой индустриализации.
Одно из принципиально новых, предложенных
Президентом, направлений в рамках реализации
программы импортозамещения - создание инвестиционного лифта для выращивания «национальных чемпионов» в несырьевом секторе. Речь
идет об инвестиционной поддержке целого ряда
производственных компаний в области высоких
технологий, которые уже демонстрируют сегодня
высокую эффективность, имеют экспортный потенциал, но сталкиваются с нехваткой капитала,
технологий, кадров, оборудования. Именно для
таких компаний будет полностью обеспечена необходимая инвестиционная поддержка, чтобы они
пошли в рост, в разы повысили свою капитализацию и объёмы производства, закрепились на внешних рынках.
Одной из таких компаний, на наш взгляд,
мог бы стать Холдинг «Швабе», входящий в
Государственную Корпорацию «Ростехнологии»,
специализирующийся на разработке и производстве оптических систем. Система менеджмента
качества, уникальная испытательная база, передовые технологии и высокий уровень разработок позволяют Холдингу динамично развиваться
и выходить на новые рынки. На данный момент
«Швабе» поставляет продукцию в 95 стран мира,
планомерно осуществляя расширение географии
экспортных поставок.
В настоящее время программа инвестиционного лифта уже разрабатывается Агентством стратегических инициатив и первый пилотный проект по
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поддержке несырьевых компаний предполагается
запустить до конца 2015 года.
Ключевое значение для успешного решения
стоящих перед Россией перспективных проблем
имеет также реализация выдвинутого в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 4 декабря 2014 г. предложения о разработке национальной технологической инициативы, призванной ускорить переход российской
экономики на инновационный путь развития «для
того, чтобы обеспечить безопасность государства,
высокое качество жизни людей, развитие отраслей
нового технологического уклада»[9]. Президент
РФ призвал подключить к этой работе ведущие научные университеты, исследовательские центры,
РАН, крупнейшие деловые объединения страны,
объединить усилия проектных, творческих команд и динамично развивающихся компаний.
«Уже сейчас рождаются технологии, которые изменят мир, сам характер экономики, образ
жизни миллионов, если не миллиардов людей»,
— отметил Президент РФ. «Через 3–4–5 лет они
выйдут на мировой рынок, а к 2030 г. станут повседневностью, как сегодняшние компьютерные
технологии. И мы должны быть лидерами в этих
процессах. Не потребителями или не только потребителями, а глобальными поставщиками продукции нового технологического уклада», — подчеркнул Президент.
Таким образом, речь идет о разработке долгосрочной программы технологического развития
отечественной промышленности, выполнение которой в полном объеме позволит создать промышленно-технологические основы для производства
нового поколения конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня в области важнейших технических систем, электронной компонентной базы, специальных материалов и другой
высокотехнологической продукции, что в целом
обеспечит технологические аспекты безопасности
страны и инновационное развитие ее экономики.
Национальная технологическая инициатива
призвана стать венцом в серии стратегических
документов, ориентированных на обеспечение научного и технологического лидерства России по
направлениям, затрагивающим ее конкурентные
преимущества и национальную безопасность, таких как закон о стратегическом планировании
и закон о промышленной политике, создающих
плацдарм для перехода экономического развития
страны на новый, более системный, уровень, ориентированный на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и занятие
Россией достойного места в современной мировой
экономике.
Разработка программы Национальной технологической инициативы должна предваряться
системным анализом состояния существующего
экономического и промышленного потенциала
страны и его инвентаризацией; тщательным, глубоко продуманным и всесторонне обоснованным
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выбором ограниченного числа приоритетов промышленного развития с учетом: 1) мировых тенденций в развитии кооперации и разделении труда;
2) необходимости преодоления технологического
отставания России от ведущих мировых держав; 3)
имеющихся инновационных отечественных и зарубежных разработок. Только после такого старта
можно будет определить, куда двигаться дальше,
какие производственные системы воссоздавать и
развивать. Соответственно с учетом этой программы должна быть скорректирована инвестиционная деятельность государства.
Наряду с такими программами как национальная технологическая инициатива, нацеленных
на реализацию пакета прорывных национальных
проектов в отраслях, имеющих наибольший инновационный потенциал, необходима также разработка общеэкономического прогноза, имеющего
целью выстраивание полноценной НИС, ориентированной на потребности массового среднего и малого бизнеса. Особенно важным в общеэкономическом прогнозе представляется анализ возможной
динамики показателей производства жизненно
важных видов продукции и услуг по сравнению
с минимально допустимым уровнем (показатели энергобезопасности, продовольственной безопасности с учетом импортозамещения, все еще
остающейся зависимости от импорта целого ряда
товаров и изделий, состояния производственного
потенциала и др.).
Здесь, было бы полезно, на наш взгляд, воспользоваться полузабытым опытом разработки
и реализации Комплексной программы научнотехнического прогресса СССР и его социально-

экономических последствий (КП НТП), которая
так и не была реализована в советское время. КП
НТП являлась частью системы документов, определявших перспективы развития экономики и социальной сферы страны. Она также определяла
контуры единой научно-технической политики
в государстве. Комплексная программа НТП была
долгосрочным документом, где описывались перспективы развития экономики и социальной сферы страны на 10–15 лет через призму научно-технического прогресса и внедрения его достижений
в производство. Причем все это подкреплялось
подсчетом необходимых инвестиционных средств
для реализации конкретных приоритетных проектов развития.
В заключение следует отметить, что осуществляемые Западом попытки с помощью санкций
затормозить развитие нашей страны дают в ответ осознанный импульс к ускоренному переводу отечественной экономики из ее нынешнего
кризисного состояния на качественно новый инновационный уровень. Результативность предпринимаемых в этом направлении усилий и успех
реализации проектов типа национальной технологической инициативы в значительной степени
будут зависеть от качества государственного регулирования инвестиционной сферы, формирования долгосрочных стимулов к инновационной
деятельности, совершенствования институциональных условий, создания гибкой и эффективной
системы взаимодействия инновационных и инвестиционных систем в рамках научно-технологического комплекса страны■
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МУЛЬТИАГЕНТНАЯ СИСТЕМА В ЛОГИСТИКЕ
Сотенко Татьяна Витальевна

кандидат экономических наук, доцент
ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова

Для того чтобы выжить в условиях конкуренции предприятиям необходимо постоянно совершенствовать сервис для потребителей, индивидуально подходить к каждому потребителю,
внедрять инновации, сокращать издержки, расширять сферу деятельности и прочее. Принятие данных решений усложняются высокой неопределенностью, множеством противоречивых факторов
среды. Именно поэтому возникла необходимость в
новых программных системах, которые могут изменять структуру, адаптируясь в решении задач к
условиям внешней среды, таким образом, возникла мультиагентная система (МАС), получившая
стремительное развитие.
МАС является дополнительным конкурентным
преимуществом перед предприятиями-конкурентами, так как может решать сложные задачи, создавать программные системы, приносящие новое
качество сервиса.
В настоящее время МАС является динамично
развивающимся и перспективным направлением в
области искусственного интеллекта.
Особенно хочется отметить развитие МАС в сфере логистики. Применение МАС позволяет, например: организовать согласованное планирование
загруженности парка грузовиков для менеджеров
центра и филиалов; осуществить планирование и
распределение текущих заказов в режиме реально времени, а также организовать систему управления наземными сервисами аэропорта на основе
RFID- технологий, и прочее.
Можно выделить два вида МАС:
- децентрализованная;
- централизованная.
Первый вид более гибкий и актуальный в настоящее время, поскольку:
- достаточно сложные системы, при которых,
становится невозможным и неэффективным централизованное управление, так как большой объем информации требует много времени на передачу ее в центр и принятие им решений;
- распространение сетей, т.е. развитие мобильных компьютерных средств, при которых информация и ресурсы ее обработки распределены по
различным узлам сети, требует пересмотра классических моделей вычислений, и принятия новых
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концепций вычислительного пространства [1].
Выделяют три организационных уровня:
- микросоциальный (функционирование небольшого числа агентов);
- групповой (происходит разграничение ролей
агентов, возникновение оргструктур и агрегирование агентов для решения конкретных задач);
- уровень «глобального общества» (функционирование большого числа агентов, общая структура
системы ее развития) [2].
В целом, МАС занимается решением таких
проблем, как: задержка, отмена заказа, сбои в ресурсах, изменения поставок. Решается все путем
большого числа взаимодействий между агентами
системы (аппаратная или программная сущность,
способная действовать в интересах достижения
целей, поставленных перед ним владельцем или
пользователем). Агенты рассматривают входы системы и быстро реагируют на сбои или изменения
в ходе процесса [4].
Агенты должны обладать следующими характеристиками:
- автономность, т.е. работа без оператора;
- реактивность, т.е. реальное восприятие окружающей среды и возможность реагирования на ее
изменения;
- мобильность, т.е. при необходимости, агент
может перемещаться в электронных сетях;
- инициативность, т.е. постановка цели и действия в интересах ее достижения;
- социальность, т.е. способность взаимодействовать с другими агентами или оператором при необходимости.
В заключении отметим, какие преимущества в
итоге даст применение МАС для крупных и малых
предприятий:
- для крупных предприятий: уменьшение объема передаваемых данных за счет передачи другим
агентам высокоуровневых частичных решений; сокращение сроков решения проблем, сокращение
сроков согласования условий и формирования заказов.
- для малых предприятий: возможность гибко
реагировать на изменения в предпочтениях клиентов и просчитывать периоды изменения [3]■
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Аннотация. Автор раскрывает актуальность внедрения и сертификации систем менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта
IRIS� (International
��������������������������������������������������
Railway Industry Standard) на предприятиях Казахстана, на примере АО «НК «Қазақстан
темір жолы», для снижения издержек на протяжении
всего жизненного цикла продукции и повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей в железнодорожной отрасли.
Ключевые слова: система менеджмента качества,
международный стандарт IRIS, железнодорожная
отрасль.
Принимая во внимание вступление Казахстана во
Всемирную торговую организацию, особенности новой
системы технического регулирования Таможенного союза (ЕЭП) в части подтверждения соответствия, а также требования вновь разрабатываемых и принимаемых
стандартов на железнодорожную технику, в том числе
производимую по новейшим технологиям ведущих
мировых производителей, таких как General Electric,
Alstom�������������������������������������������������
, �����������������������������������������������
Patentes���������������������������������������
��������������������������������������
Talgo���������������������������������
��������������������������������
S�������������������������������
.������������������������������
L�����������������������������
.����������������������������
U���������������������������
. и многих других, возникает необходимость максимальной консолидации усилий
потребителей и производителей железнодорожной техники в обеспечении планомерного перехода отрасли на
новые требования.
Сегодня для эффективного роста необходимо продолжать работу, направленную на повышение качества
железнодорожной продукции, искоренение недобросовестных производителей и контрафакта. Важным шагом в этом направлении является формирование новой
модели повышения качества подготовки инженернотехнических кадров, ориентированных на инновационное развитие железнодорожного транспорта, создание
системы технических аудитов поставляющих продукцию для нужд железнодорожного транспорта, учет и
применение лучших мировых практик.
В условиях быстроменяющегося мира больший
интерес проявляется к построению и сертификации
систем менеджмента предприятиями транспортного
машиностроения, являющимися поставщиками предприятий - системных интеграторов в железнодорожной
отрасли на соответствие требованиям международного
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стандарта IRIS (International Railway Industry Standard).
Созданный при поддержке Европейского союза железнодорожной промышленности (UNIFE) и предлагаемый
сегодня Некоммерческим партнерством «Объединение
производителей железнодорожной техники» международный стандарт железнодорожной промышленности
(IRIS), является мощным инструментом повышения
эффективности бизнеса, качества железнодорожной
техники. Его внедрение позволит снизить издержки на
протяжении всего жизненного цикла продукции и повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей [1].
Сегодня Казахстан, как лидер Евразийской экономической интеграции, активно выступает за всестороннее обсуждение проблемных вопросов и принятие
необходимых своевременных мер для их решения.
Создание Евразийского экономического союза, общие
стандартные требования к безопасности технических
регламентов являются стимулом для активизации работ
по применению IRIS для АО «НК «ҚТЖ». Это создаст
необходимые условия для ведения диалога, взаимного
понимания и совместного развития потребителей и поставщиков среди стран Таможенного Союза.
С другой стороны, стандарт IRIS является наиболее полным и современным стандартом в области
систем менеджмента и включает в себя все «лучшие
мировые практики» из железнодорожной, автомобильной и аэрокосмической отраслей. Первая редакция
Международного стандарта железнодорожной промышленности вышла в мае 2006 г. На данный момент
применима вторая редакция стандарта IRIS от 2009 г.
с поправкой 1 от 18 мая 2010 г. Стандарт полностью
включает в себя требования ISO 9001 [2].
В разработке данного стандарта приняли участие
как ведущие мировые производители железнодорожной
техники (Bombardier, Alstom, Siemens, Ansaldobreda,
KnorrBremse, Faiveley, GHH-Valdunes, HARTING, Voith
Turbo), так и крупнейшие железнодорожные операторы
(SNCF - Национальная компания французских железных дорог, оператор общественного транспорта Парижа
- RATP Group, NedTrain - компания Нидерландских
железных дорог по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Швейцарские железные дороги, ОАО
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«Российские железные дороги» и др.) [3].
Основной целью стандарта является создание системы менеджмента бизнеса (СМБ), которая позволяет проводить постоянные улучшения, придавая особое
значение предотвращению и снижению числа дефектов
в цепи поставок. Совместная работа всех вышеперечисленных организаций привела к разработке специальных требований к системам менеджмента бизнеса
предприятий с учетом особенностей железнодорожной
промышленности и основываясь на лучших практиках
этих ведущих производителей и накопленного опыта
отраслевых стандартов из других областей. Помимо
самого стандарта, система IRIS включает руководство
по процессу проведения аудитов и методике балльной
оценки, веб-портал IRIS (база данных с реестрами органов по сертификации, сертифицированных организаций) и инструмент проведения аудиторских проверок
Audit-Tool (программный продукт, с помощью которого
аудитор заполняет чек-лист, автоматизируется рейтинговая оценка предприятия и затем отчет по аудиту).
Как показывает практика, проект по разработке и
апробации системы менеджмента на соответствие международному стандарту IRIS занимает от 10 месяцев до
2 лет в зависимости от сложности стандарта и готовности организации, а период становления культуры качества занимает от 4 до 6 лет, затем наступает период
постоянного развития и совершенствования созданной
системы.
Большинство публикаций по стандарту ��������
IRIS����
по-

священы преимуществам, которые получает предприятие, успешно создавшее систему менеджмента на
основе требований IRIS. Мало кто уделяет внимание
трудностям, которые необходимо преодолеть при достижении указанной цели. В части отсутствия внутри
Компании поддержки изменений, могут возникнуть
следующие сложности: отсутствие понимания целей и
преимуществ внедрения СМБ, сопротивление персонала нововведениям и преобразованиям, недостаточность
поддержки проекта со стороны высшего руководства,
отсутствие мотивации. В части обеспечении ресурсами:
дефицит квалифицированных и опытных кадров, устаревшие оборудование и технологии, нехватка финансовых средств. В документировании: отсутствие опыта
применения механизма самооценки и формирования
отчетов по ее результатам, сложность и трудоемкость
описания процессов и процедур, несоответствие документов реальной деятельности. В части технических
требований и характеристики продукции: сложность
освоения новых требований и отсутствие практики применения.
Отдельного внимания заслуживают проблемы построения модели системы менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями стандарта IRIS (таблица 1).
Безусловно, идентификация сложностей, является лишь
первым шагом на пути к построению эффективной системы менеджмента бизнеса в соответствии с требованиями стандарта IRIS. Однако, без их понимания и целенаправленной работы с ними, успеха не достичь.

Таблица 1 - Основные проблемы построения модели Системы менеджмента бизнеса
Отсутствие опыта формирования процессной модели управления
Большое количество процессов, требуемых IRIS, которые необходимо стыковать по входам и
Процессный подход
выходам
Непонимание взаимосвязи процессов и KPI
Произвольное установление KPI без связей с целями предприятия и системой мотивации
Отчетность по KPI не требуется высшим руководством, поэтому мониторинг KPI ведется
KPI
нерегулярно
Причины не достижения целевых значений KPI не устанавливаются и не анализируются
Отсутствие опыта применения проектного управления
Менеджмент проектов
Организационная структура не соответствует принципам проектного управления
Отсутствуют менеджеры проектов
Сложно определить владельца этого процесса (т.к. он общий для всех проМенеджмент изменений цессов жизненного цикла), поэтому он остается без контроля
Изменения документально не оформляются (не ведутся записи)

Более шести лет прошло с того дня, когда первое
российское предприятие успешно прошло сертификационный аудит по IRIS. На сегодняшний день сертификаты получили 64 российских предприятий. Однако, в
подавляющем большинстве случаев при доработке систем менеджмента предприятий по IRIS сохранены недостатки, которые были заложены в фундамент систем
менеджмента качества в период изучения и практического применения стандартов ISO серии 9000. Для АО
«НК «ҚТЖ» очень важно изучить опыт предприятий
Российской Федерации, чтобы воспользоваться лучшими практиками и постараться избавиться от сложившихся заблуждений и стереотипов.
С этой целью в стандарте установлены важные для
потребителя требования по управлению рисками, включая управление изменчивостью процессов менеджмен-

та бизнеса [4]. Впервые на отраслевом уровне в одном
стандарте объединены требования по надежности и безопасности (RAMS – безотказность, готовность, ремонтопригодность, безопасность). Стоимость жизненного
цикла продукции, наряду с показателем затрат из-за неудовлетворительного качества, задана в стандарте как
один из основных ориентиров управления эффективностью системы менеджмента.
На уровне всей системы менеджмента добавлено
требование по управлению лучшими практиками (менеджмент знаний), включая инструменты бережливого
производства и т.д. Эти и другие привлекательные для
потребителя требования стандарта предопределили
интерес к нему со стороны руководства мировых железных дорог, которое сразу после выхода IRIS продемонстрировало серьезность намерений по внедрению
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стандарта на своих предприятиях. Вместе с тем, значительно большее количество предприятий Казахстана
все еще размышляет о необходимости применения IRIS.
Следует признать, что в ISO 9001 нет требований об
установлении ключевых показателей деятельности для
процессов системы менеджмента. Впервые в международной стандартизации необходимость установления
ключевых показателей деятельности для процессов
установлена в IRIS. Причем, это требование распространяется только на 9 процессов системы менеджмента
из 58-и: для 5-ти процессов KPI надо определить обязательно, для 4-х процессов KPI установить рекомендуется. Уместно будет здесь перечислить все эти процессы:
Процессы, для которых требуется установить KPI:
менеджмент при проведении тендера, проектирование
и разработка, закупки, менеджмент проекта, менеджмент проекта, менеджмент затрат.
Процессы, для которых рекомендуется установить
KPI: анализ требований, относящихся к продукции,
контроль первого изделия, оценка удовлетворенности
потребителя, анализ данных.
Чаще всего высказываемая в том или ином виде о
любом стандарте фраза, может быть таковой, так например, IRIS – техническое задание на разработку документов, которые не приносят дополнительного преимущества предприятию. Более того, большой объем
требуемой нормативной документации воспринимается
как сдерживающий фактор внедрения конструкторских
и производственных инноваций.
В качестве аргумента, обосновывающего такую точку зрения, приводятся данные о количестве обязательных и рекомендуемых процессов и процедур. Природа
такой точки зрения в том, что любой стандарт, выражающий требования потребителя, воспринимается как
неизбежное зло, навязываемое извне, и имеющий исключительно негативную составляющую. Относится
это большей частью к международным стандартам.
Действительно, с одной стороны, стандарт обязывает
предприятия выполнять определенный объем работ,
чтобы гарантировать потребителю выполнение его требований по качеству, затратам и срокам. Выполнение
этих требований должно быть обеспечено документально оформленными 26 обязательными процессами
и 16 обязательными процедурами. Выгоды процессного
подхода сегодня уже не вызывают сомнений [5]. Более
того, стандарт содержит рекомендации по улучшениям в виде 32 рекомендуемых процесса и 5 рекомендуемых процедур. И далее, IRIS содержит рекомендации
по применению инженерных методов и инструментов в
системе менеджмента, способствующих продвижению
инновационных конструкторских и технологических
решений, что подчеркивает инновационный характер
стандарта.
Таким образом, результат во многом будет зависеть
от внутренней установки АО «НК «ҚТЖ» и осознания
роли IRIS. Если рассматривать IRIS как неизбежное зло,
обязывающее совершать никому ненужные действия и
создавать абсолютно ненужные документы, то, в конце
концов, именно это и будет получено в качестве результата работ по внедрению стандарта. Если же рассматривать IRIS как организационную основу преобразований,
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постоянных улучшений, увидеть в нем возможность
применить лучшие практики – инновационные инструменты и методы для достижения установленных целей,
снижения рисков, как для потребителя, так и для поставщика, то в выигрыше окажутся все заинтересованные стороны.
Например, внесение во внутреннюю документацию
предприятия требования о применении инструмента
FMEA [6] можно рассматривать как обременение, необходимость затратить дополнительные ресурсы, а можно
рассматривать как возможность предупредить дефекты,
снизить риски, снизить затраты на производство продукции, содействовать распространению знаний [7].
Аналогично, менеджмент знаний можно сузить до примитивных журналов о регистрации проведенного обучения, а можно развернуть в виде системы «…вдохновляющих идей и интеллектуальных инструментов…», в
которой в качестве «…непременных элементов располагались бы системное мышление, интеллектуальные
модели, личное совершенствование, совместное видение и групповое обучение и диалог» [8]. Ожидания от
применения стандарта во многом, если не полностью,
определяют конечный результат.
Достаточно документально оформить процедуры и
процессы, чтобы выполнить требования потребителя.
Так рассуждают те, кто конечной целью работ по внедрению IRIS видит получение сертификата, предполагая,
что будет достаточно наполнить систему менеджмента еще одним комплектом формальных документов. В
основе этой точки зрения лежит опыт «прохождения»
сертификации по ИСО 9001. Казахстанская практика
получения сертификатов приучила предприятия к тому,
что, не прикладывая особых усилий и купив комплект
документов можно и требование потребителя о необходимости наличия сертификата выполнить и приобрести
некоторый лоск, улучшить свой имидж, разместить на
этикетке информацию о сертификате на систему менеджмента качества по ИСО 9001.
Во-первых, такая позиция не соответствует принципу непрерывного совершенствования деятельности,
принятому в IRIS. Более того, в соответствии с требованием о развитии поставщиков, предприятию необходимо будет демонстрировать улучшения, осуществляемые совместно со своими поставщиками продукции.
Взаимоотношения потребителя с поставщиками регулируются комплексом стандартов «Системы управления
эффективностью поставок (СУЭП)» [9], которые можно
рассматривать как лучшие практики в этой области. В
этих стандартах, в том числе, установлены общие требования в области качества к поставщикам, требования
к отчетности поставщиков в области качества, а также
механизмы оценки, одобрения и мотивации предприятий-поставщиков к повышению качества продукции.
Во-вторых, в IRIS предполагается, что организация, подавшая заявку на сертификацию по стандарту
и успешно прошедшая ее «…будет осуществлять действия по улучшению, которые позволят ей достичь более высокого уровня зрелости». Для этого в стандарте
установлено правило, по которому предприятию потребуется выполнять действия по улучшению согласно
предписанию аудитора при достижении уровня зре-
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лости «удовлетворительно» (уровень, позволяющий
получить сертификат по IRIS). Даже при достижении
уровня зрелости «хорошо» по всем вопросам Audit Tool
(средство аудита) аудитор 3-й стороны может рекомендовать предприятию выполнить действия по улучшениям в согласованных областях. Указанные действия по
улучшениям предприятию рекомендуется выполнить
до следующего надзорного аудита и этот период может
быть увеличен только при наличии объективных обстоятельств. Забегая вперед, необходимо сказать, что улучшение системы менеджмента потребуют осуществить
переход от командно-административной системы к рыночной с встроенными механизмами мотивации к качественной, инициативной и эффективной работе [10].
В-третьих, последовательные шаги группы IRIS
показывают, что ею учтен опыт IATF (International
Automotive Task Force) по отношению к органам по сертификации и их одобрению для допуска на этот рынок
[11]. Кроме того, АО «НК «ҚТЖ» может ввести практику отзыва сертификатов соответствия в случае поставок
низкого качества и невыполнения требований предприятиями-поставщиками. Обобщая все сказанное выше,
можно с уверенностью сказать, что при сертификации
по IRIS поблажек и формализма не будет, поэтому АО
«НК «ҚТЖ» имеет смысл начать работы по применению стандарта уже сейчас.
Что же приносит предприятию ценность от аудита
на соответствие требованиям международного стандарта IRIS?
В чем его основные отличия от ISO 9001 помимо
того, что стандарт IRIS содержит значительно больше
требований в отношении количества обязательных и
рекомендуемых процессов, процедур, записей; охватывает систему менеджмента предприятия в целом, в том
числе включает менеджмент затрат, менеджмент рисков, проектный менеджмент и другие области, которые
раньше содержались в различных стандартах и воспринимались предприятиями как отдельные несвязанные
между собой проекты по совершенствованию?
Во-первых, сокращение издержек на аудиты путем
уменьшения количества аудитов за счет передачи функции аудита от второй стороны (потребителя) третьей
стороне – независимому органу по сертификации.
До существования схемы IRIS каждый потребитель
был вынужден проверять каждого поставщика, что малоэффективно, потому что некоторые предприятия находились в процессе того или иного аудита почти весь
год с соответствующими потерями финансовых и человеческих ресурсов. Теперь, с учетом признания системы
IRIS такими ведущими компаниями, как ОАО «РЖД»
SNCF, Alstom Transport, Bombardier Transportation,
Siemens Transportation Systems и многими другими, картина выглядит иначе: предприятия обращаются в независимый орган по сертификации, одобренный IRIS, (например, в Казахстане как Ассоциация по сертификации
«Русский Регистр») и проходят проверку, которая признается потребителями. Кроме того, как правило, предприятия стремятся объединить аудиты на соответствие
требованиям IRIS с аудитом на соответствие требованиям ISO 9001 и другим стандартам.
Во-вторых, балльная оценка, которая обеспечивает

сравнимость результатов аудита всех поставщиков в
единой для всех стран базе данных поставщиков железнодорожной промышленности. В процессе аудита на
соответствие требованиям IRIS аудиторы используют
чеклист IRIS (IRIS Questionnaire). Чек-лист IRIS представляет собой 259 вопросов, для каждого из которых
сформулированы четкие критерии соответствия. На основе объективных свидетельств, собранных в ходе проверки выставляется балльная оценка по предложенной
шкале от одного до четырех баллов. Из общего количества вопросов порядка 70 % связаны со спецификой
отрасли, остальные – вопросы общего менеджмента из
ISO 9001, но с четкими критериями балльной оценки
[12].
Чтобы соответствовать минимальным требованиям
стандарта, необходимо набрать как минимум по два
балла за каждый применимый вопрос чек-листа. В итоге формируется сумма баллов, набранная в ходе аудита
- рейтинг поставщика, что является одним из критериев
выбора поставщика потребителем. Такой подход позволяет организации повысить объективность аудита и
более четко и однозначно трактовать требования стандарта.
В-третьих, подход IRIS к аудиту при нескольких площадках. Аудит проводится в соответствии с логикой, так
называемого V-цикла аудита: сначала проводится аудит
на уровне удаленных подразделений с владельцами
процессов (часто топ-менеджмент холдинга, конструкторские подразделения) с акцентом на стратегические
цели, задачи и планы улучшений, затем, на уровне производственной площадки и, при наличии, расширений
площадки, проверяется развертывание поставленных
целей, результаты выполнения поставленных задач,
определение потребностей в повышении результативности производственных процессов.
После аудита производственных подразделений
высшему руководству, на уровень удаленного подразделения предоставляется обратная связь о результативности процессов на уровне производственной площадки,
оцениваются показатели результативности деятельности, основные KPI, проводится повторный анализ
процессов с владельцами процессов. Безусловно, охват
всех 100 % площадок в ходе аудита, по сравнению с выборочным подходом, повышает доверие к результатам
аудита у всех заинтересованных сторон, в том числе: со
стороны высшего руководства компании, потребителей
сертифицируемого предприятия и общественности.
В четвертых, как известно, после окончания аудита
вне зависимости от его результатов предприятие получает отчет о проверке. При аудите, например, по требованиям ISO 9001, форма и содержание отчета о проверке, как правило, определяется органом по сертификации
- конечно, в рамках международных требований к органам по сертификации, в том числе ISO/IEC 17021:2011
«Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента» и ISO/IEC TS 17022:2012 «Оценка соответствия.
Требования и рекомендации к содержанию отчета по
аудиту третьей стороной систем менеджмента».
Отчет в системе IRIS по форме и содержанию строго
регламентирован и формируется руководителем группы
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аудиторов с помощью программного средства “Audittool”. В отчете о проверке менеджер или директор по
качеству найдет много полезного, однако он не всегда
достаточно «ценен» для высшего руководства, поэтому
системой предусмотрен еще так называемый “Executive
report”, т.е. отчет для высшего руководства с ключевой
информацией по результатам аудита с точки зрения
глобальной результативности действующей системы
менеджмента предприятия, сильных сторон предприятия, проблемных зон, потенциальных возможностей и
рисков для принятия последующих решений.
Подводя итог, надо отметить, что система ключевых
показателей деятельности в соответствии с требованиями IRIS – это набор показателей, по которым мы можем
оценить результативность процессов системы менеджмента и СМБ в целом, степень реализации намерений,

установленных Политиками в области качества и безопасности и бизнес-планом АО «НК «ҚТЖ». С другой
стороны, эти показатели практически предопределяют
набор целей подразделений в области качества, бизнеса
и безопасности.
Таким образом, международный стандарт железнодорожной промышленности IRIS позволит АО
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» обеспечить стабильное качество продукции и повышать
производственную культуру предприятий и, как показывает практика, решать актуальные задачи машиностроения Казахстана, связанные с обеспечением высокого уровня безопасности, локализацией производства
комплектующих для подвижного состава и инфраструктуры нового поколения, повышением качества технического обслуживания и ремонта■
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В оценке инвестиционных проектов самыми
важными критериями эффективности являются чистая приведенная стоимость NPV������������������
���������������������
и внутренняя норма доходности (IRR). Для расчета этих показателей
необходимы значения будущих денежных потоков.
При оценке капитальных проектов обычно имеют
дело с проектами, реализация которых, занимает
довольно много времени – как правило, несколько
лет. В таких случаях, описание неопределенности в
рамках традиционных вероятностных методов, как
правило, невозможно в связи с отсутствием объективной информации о вероятностях будущих событий. В связи с этой проблемой в последнее десятилетие растет интерес к методам теории нечетких
множеств, особенно ярко интерес выражен в финансовой сфере.
Теория нечетких множеств дает свои специфические методы решения задач в условиях, когда в задаче присутствует неопределенность, которая носит
не стохастический характер.
Если на расчет NPV существует много нечетких
методов, то с методами нечеткого IRR все не так
просто. В данной статье рассмотрен метод «расширенного нуля» для расчета IRR разработанный
Людмилой Дымовой [5] в 2011 году, и проведены
расчеты на реальном проекте [7].
Нечеткий случай
Значение IRR��������������������������������
�����������������������������������
это решение нелинейного уравнения относительно ставки дисконтирования :
(1)

Где Pt — чистый денежный поток в период t;
d — ставка дисконтирования; KV — начальные инвестиции; t = 1,..., T.
Задача нечеткого IRR может быть сформулирована с использованием нечеткого расширения двух
разных, но алгебраически эквивалентных представлений начального четкого уравнения (1):
(2)

(3)

Как показано выше решение задачи нечеткого
IRR может быть получено в три этапа:
• Нечеткое расширение уравнений (2)-(3) и
α����������������������������������������������
-срезы представляющие нечеткие уравнений с использованием интервального метода «расширенного нуля».
• Численное решение полученных из двух видов
интервальных уравнений. В результате, различные
нечеткие значения IRR соответствующие нечетким
расширениям уравнений (2) и (3) следует получать
в этой фазе.
• Расчет полученного нечеткого �������������
IRR����������
как пересечение нечетких IRR, полученных в предыдущей
фазе с нечеткой расширения уравнений (2) и (3).
Предложенный численный алгоритм решения
задачи нечеткого IRR не слишком сложно, но его
подробное описание кажется, довольно громоздким. С другой стороны, в предыдущем разделе мы
показали, что разница между алгоритмами для решения нечетких расширения уравнений (2) и (3)
небольшая. Таким образом, для иллюстрации предлагаемого подхода, мы ограничиваем себя только
с рассмотрения алгоритма решения нечеткого расширения уравнения (3), его описание короче, чем
для нечеткого расширений уравнения (2). В дальнейшем анализе мы предполагаем, что KV. является обычным четким значением. Это предположение
не упрощает решение: даже наоборот усложняет.
Кроме того, это предположение соответствует реальности, как правило, сумма начальных инвестиций KV хорошо известна.
Поскольку первая Фаза очевидна, мы переходим
к Фазе 2. На этом этапе на каждом α - срезе в рамках интервального метода «расширенного нуля» мы
имеем дело с интервалом уравнения (индекс α опущен для простоты):

(4)
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В результате трансформации (4) с правилами интервального анализа, получаем:

(5)

И

(6)

Сумма уравнений (6) дает нам выражение, связывающее неизвестные левую d и правую d границы интервала IRR:
Для получения нечеткого решение уравнения
(7) необходимо использовать естественное ограни-

чение
. Это ограничение позволяет получить простое нелинейное уравнение относительно

для каждого фиксированного значения d. Это
уравнение может быть решено с использованием
хорошо известных численных методов.
Наконец получается нечеткий интервал, представляющий IRR, с соответствующей функцией принадлежности. Имея дело с нечеткими денежными
потоками, уравнение (3) представляется  множеством α-срезов. Для каждого α – среза получается
интервальное уравнения в виде уравнения (7). Так
как множество α–срезов это только приближенное
представление нечеткого числа (как мы имеем дело
с методом, основанным на дискретизации), точность конечного результата зависит от числа α - срезов. На практике это число, как правило, выбирают
при анализе формы используемых нечетких значений: если мы имеем дело со сложными формами, количество α сокращений повышается.
Таким образом, нечеткая задача сводится к четким интервалам. Алгоритм ее решения может быть
представлены следующим образом:
Разбивая на n α–срезов, задача нечеткого интервала (формула (3)) преобразуется в набор четких
интервальных уравнений.
На каждом α–срезе вычисляются четкие интервалы
Для каждого α–среза максимальное значение
рассчитывается путем решения нелинейного уравнения (7) с предположении

. Подставляя

полученные значения
в одно из выражений (6) на рассматриваемом α–срезе получаем соответствующий

Подставляя

ющий

. Подставляя

в (7) получаем соответству,

в (6), получим значе-

ния
.
Для каждого α–среза интервал возможных
значений
и рассчитываются
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делится на m равных частей
.

(7)

Используя

значения

в (7) получим соответствующие

. Затем, используя

чим значения
.
Наконец, используя выражение

и

в (6) полу(8)

значения
характеризующие степень принадлежности четких интервалов
в конечном
нечетком решении уравнения (3) рассчитываются
на каждом α–срезе.
Числовой пример
Проект по созданию новых производств занимает период времени 3 года [7]. Значения
взяты из
отчета о движении денежных средств за 2011, 2012,
2013. Начальные инвестиции производятся в 2010
году и являются четким числом.
получены
в результате рассмотрения 2-х сценариев получения
продаж позитивного и негативного.
– взяты из стандартного отчета о движении денежных
средств, для
В Таблице 1 приведены исходные данные.

Таблица 1. Начальные условия по денежным потокам

t

Pt1

Pt2

Pt3

Pt4

0

1 061 000

1 061 000

1 061 000

1 061 000

2 028 108

2 428 108

2 843 685

1

-1 619 158

-1 019 699

3

2 148 265

3 528 852

2

1 077 586

-819 699

4 128 852

-485 929

4 789 892

Шаг 1. Выберем a c шагом 0,1.
Шаг 2.
Рассчитаем
для каждого выбранного в шаге 1 по формуле:
(9)

Шаг 3. Предполагаем, что
подставляем данные в уравнение (7), и ищем значение dastart.
Шаг 4. Находим
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Рассчитываем

подставляя в (6) найденный

.

Шаг 5.

Интервал возможных значений
делится на 6 равных частей и рассчитываются

. Значения

представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Шаг 5. Значения dai
α

0

0,1

0

0

0,2

0,3
0,4

0,5
0,6
0,7

0,8
0,9
1

0
0

i

0

dαMAX

dα0MIN

1,0487291

0

1,0485917

1,0488628

0

1,0489928

0

1,0492423

0

1,0494788

0

1,0497033

0
0
0
0

1,0491192

1,0493621
1,0495925
1,0498114

1

0

2

dα1MIN

0
0

0,524296

0,1748105

0,349621

0,524431

1,049119

0,699575

0,874468

1,049362

0,699728

0,87466

1,049593

0,524739

0,699653

0,349787

0,524681

0

0,1749321

0,349864

0,524796

0,1749686

0,349937

0,1749506

0,349826

0,349901

0,524852

0,524906

0,699802
0,699874

0,873941
0,874161

0,874369

0,874566
0,874753

0,874843

1,048592

1,048729

1,048993
1,049242

1,049479

1,049703

1,049811

. В Таблице 3 представлены значения

Таблица 3. Шаг 5. Значения

2

3

α

dα0MAX

dα1MAX

dα2MAX

0,1

1,0487

0,9621

.

4

5

6

dα3MAX

dα4MAX

dα5MAX

dα6MAX

0,5901

0,5708

0,2247

0,5050

0,4908

0,4175

0,4094

0,4001

1,0495

0,3028

0,2986

1,0497

0,1644

0,1633

1,0486

0,9571

0,8206

0,2

1,0489

0,9669

0,5487

0,4

1,0491

0,4689

0,4587

0,6

1,0494

0,3624

0,8

1,0496

1

1,0498

0,9

0,874266

0,699495

1

0,7

0,699413

0,524621

0

0,5

1,048863

0,349747

i

0,3

0,874052

0,699153

0,52456

dα6MIN

0,699242

0,524365

0,1748737

0,349706

dα5MIN

0,873826

0,699329

Используя dai в (7) получим соответствующие значения

0

dα4MIN

6

0,699061

0,524496

0,1749131

0

5

0,349664

0,1748937

0

0,349576

4

0,1748321

0
0

dα3MIN

0,349531

0,1748532

0

dα2MIN

0,1747653

0,1747882

0

3

1,0490
1,0492

0,5173

0,2375

0,0802

0,6031
0,5319

0,3062

0,4470

0,4250

0,3708
0,4719

0,3563

0,3492

0,2349

0,7806

0,5849

0,0801

0,8132

0,6450

0,7630

0,7973

В нашем примере не удалось получить
, так как при

при
которых (7) равнялось бы 0. Однако нам хватит
значений
для построения IRR, так как в шаге 6
рассчитывая
для
на некоторых
срезах
а мы интерполируем значения IRR�������
����������
на интервал [0,1�. Следовательно, если бы

0,1088

на-

0,5135

0,5509
0,6161

шлись в нашем примере, то они заведомо не понадобились бы, так как
заведомо были бы
больше единицы. Используя

и

в (6) получим

значения
.
Шаг 6. Рассчитаем значения
по формуле (8)
характеризующие степень принадлежности четких интервалов
на каждом
срезе.
Результаты расчетов представлены в Таблице 4.
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Таблица 4. Шаг 6. Значения
α
0

η1

0,214481

0,1

0,208804

0,3

0,383475

0,2

η2

0,51113

0,568759

0,243481

0,668996

0,272155

0,529487

0,6

0,512482

1,061425

0,8

0,191592

0,439078

0,142904

0,384142

0,4

0,5
0,7
0,9
1

0,45652

0,214698
0,167338

η3

η4

0,918152

1,554869

1,073165

1,666935

0,862617

1,283607

1,7724

2,599078

0,7591

1,124124

0,615729

0,730604

1,179848

0,912851

1,503747

0,46499

0,742674

0,411797

0,703654

0,685506

0,615729

1,786532
2,214303
1,159347

1,091173

1,060193

Рассмотрим графики некоторых уровней α. На
Графике 6 показана функция принадлежности IRR
для α = 0,5.
Для α = 0; 0,1 ...; 0,6 функции принадлежности IRR
имеют вид как представлено на Графике 1. Однако,
начиная с уровня α = 0,7 функции принадлежности
IRR теряют свою нормальную форму квазивогнутых
функций и принимают вид функций представленный на Графике 2.

График 2. IRR α =0,8

Следовательно, мы исключим из рассмотрения
уровни начиная с
. Возможно причиной таких функций принадлежности может случить
общий вид ����������������������������������
IRR�������������������������������
обусловленный проблемой многократных корней (��������������������������������
multiple������������������������
�����������������������
IRR��������������������
�������������������
problem������������
) типа представленного на Графике 3.

График 3. IRR «нетипичного» проекта

График 1. IRR α =0,5

где
в «нетипичном» случае в
статье Волковой и Гисина [3] предлагается использовать внутреннюю норму доходности, ограничившись определенным уровнем доверия. Что автор
и сделал в своей работе ограничившись уровнем
На Графике 4 проиллюстрируем все
пустимых
уровнях.

на до-

График 4. IRR
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Теперь проведем дефаззификацию по
ням.
Как показано на Рисунке 4 для каждого
для каждого
ственным кажется собрать

уров-

IRR=

уровня. Вполне естеуровни и рассчитать

IRR=
лам:

, можно сделать по следующим форму-

Четкий относительно
лен на Рисунке 5.

уровней �������������
IRR����������
представ-

Рисунок 1. IRR defazzified

Рассмотренный метод существенно убирает неопределенность на
срезах близких к единице, дает
адекватный результат даже при проблемах возникающих на некоторых
уровнях, дает возможность
рассматривать не все
уровни■
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
АУТСОРСИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Куканова Яна Валерьевна

соискатель на степень кандидата экономических наук
кафедры корпоративного менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова,

Аннотация. Глубинный анализ текущего состояния и динамики развития отечественных промышленных предприятий позволяет сделать вывод о необходимости применения новых подходов, методов,
инструментов, концепций и технологий управления,
в частности развития организационно-экономического механизма аутсорсинга. В статье подробно
описано и раскрыто сущность понятия «аутсосинг».
Ключевые слова: аутсорсинг; стратегия; стратегическое управление.
Стратегическое управление фирмами в рыночной экономике – это всегда создание нового. Не
склонная к технологическим и организационным
новациям фирма не имеет шансов долгосрочного
процветания и даже выживания в конкурентной
средах[2]. Одной из наиболее современных и успешных стратегий, позволяющих добиться реальных
конкурентных преимуществ, является стратегия
аутсорсинга.
Аутсорсинг позволяет повысить эффективность
выполнения определенных функций предприятий
в области информационных технологий, снабжения
и поставок, обслуживания, финансов, обеспечения
персоналом и даже производства. Практика аутсорсинга помогает компаниям решить проблемы функционирования и развития в рыночной экономике
путем сокращения издержек, ускорения адаптации
к условиям внешней среды, улучшения качества
продукции и услуг, уменьшения рисков. Компаниязаказчик может, используя аутсорсинг второстепенных функций, сконцентрироваться на тех, которые
свойственны именно ей, на своей специфике. В отличие от субподряда, аутсорсинг - это стратегия
управления компанией, а не просто вид партнерского взаимодействия, он предполагает определенную
реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании.
Главным источником экономии затрат с помощью аутсорсинга является повышение эффективности предприятия в целом и появление возможности
освободить соответствующие организационные,
финансовые и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления, или сконцентрировать
усилия на существующих, требующих повышенного
внимания.
Аутсорсинг — это один из способов оптимизации
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всех процессов на предприятии, при помощи концентрации усилий на основном виде деятельности
и делегировании непрофильных функций сторонним компаниям.
Основными целями аутсорсинга являются:
1. Улучшение качества товаров и услуг при конкретных производственных затратах;
2. Снижение цены на предлагаемые услуги и реализуемую продукцию при сохранении оптимального уровня качества за счет максимального снижения
производственных затрат;
3. Увеличение финансовой устойчивости предприятия за счет минимизации затрат, но при этом
сохраняя определенный уровень качества продукции и услуг.
Таким образом, суть аутсорсинговой деятельности заключается в экономии времени и денег, а также, в концентрации организации на своей профильной деятельности.
В настоящее время классификация форм и видов
аутсорсинга не устоялась, так как отношения между
компанией-заказчиком и исполнителем в рамках
конкретных соглашений могут иметь значительные различия, этому могут быть различные причины (появление новых форм взаимоотношений,
быстрые темпы развития определенного сектора
бизнеса, законодательные ограничения и пр.).
Глубинный анализ текущего состояния и динамики развития отечественных промышленных
предприятий позволяет сделать вывод о необходимости применения новых подходов, методов, инструментов, концепций и технологий управления,
в частности развития организационно-экономического механизма аутсорсинга.
Проблема поиска и внедрения современных
инструментов развития организационно-экономического механизма аутсорсинга предприятиями IT-индустрии актуальна, поскольку позволяет
оптимизировать затраты производственной деятельности, сбалансировать технико-экономические
показатели, улучшить процессы в социально-трудовой сфере, и тем самым, повысить уровень конкурентоспособности и устойчивости. Вместе с тем,
целями применения аутсорсинга предприятиями
IT-индустрии могут являться: укрепление конкурентных позиций; снижение затрат; концентрация
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на ключевом виде деятельности; ускорение протекания бизнес-процессов; повышение производительности труда; доступ к современным технологиям и т.д.
В специальном исследовании Комитета по стандартам и методологиям НП «АСТРА», посвященном
разработке подходов к классификации ИТ-услуг, собраны и выделены следующие варианты имеющихся на рынке определений сущности ИТ-аутсорсинга
[1]:
1. Практика планирования, управления и реализации ИТ-функций предприятия независимой третьей стороной согласно условиям формализованного соглашения об обслуживании;
2. Существенный вклад внешних поставщиков в
физические и (или) кадровые ресурсы, связанные
с ИТ-инфраструктурой клиентской организации в
целом или ее [инфраструктуры] отдельными компонентами;
3. Разукомплектование внутренних ИТ-служб посредством передачи соответствующего персонала,
арендуемых помещений и оборудования, а также
лицензий на программное обеспечение внешним
поставщикам;
4. Практика передачи ИТ-активов, арендуемых
мощностей, персонала и управления предоставляемыми услугами внешним организациям;
5. Решение предприятия о передаче части или
всех функций обслуживания корпоративной ИС
внешнему поставщику (или поставщикам) услуг;
6. Значительное использование в управлении
информационными технологиями внешних по отношению к организационной иерархии ресурсов —
технологических и (или) кадровых;
7. Практика ведения дел, при которой компания
заключает контракт на выполнение всех или части
функций по обслуживанию ИС с одним или несколькими внешними поставщиками;
8. Процесс передачи на контрактной основе или
продаже ИТ-активов в совокупности с персоналом
и (или) функциями обслуживания внешнему поставщику в обмен на обеспечение работы активов и
управление ими или службами за условленное вознаграждение в течение согласованного пеpиoдa;
9. Явление, при котором организация-пользователь (клиент) передает право собственности или
распоряжения
информационно-технологической
инфраструктурой внешней фирме (поставщику);
10. Практика передачи внешней специализированной компании всех или части ИТ-функций организации.
Однако в настоящее время в научной и методической литературе нет достаточно систематизированных и обоснованных рекомендаций по формированию организационно-экономического механизма
аутсорсинга. Само понятие организационно-экономического механизма аутсорсинга как элемента
функциональных стратегий, на взгляд автора, разработано недостаточно скрупулезно.
Так, многие аспекты функционирования подобного механизма не освещены, зачастую проблема

сводится лишь к поиску взаимоприемлемых условий взаимодействия между получателем услуги и
поставщиком- аутсорсером. Соответственно нуждается в более детальном изучении проблема инструментария аутсорсинга. Во многих случаях проблема рассматривается с точки зрения возможностей
рынка соответствующих услуг, правовых взаимоотношений между поставщиком и потребителем аутсорсинговых услуг. Явно недостаточно разработана
процедура определения приоритетности той или
иной функции или процесса, подлежащего переводу
на аутсорсинг.
Кроме того, как показывает анализ, многие руководители предприятий либо их заместители имеют
поверхностное и, в ряде случаев, даже несколько
упрощенное представление о возможностях перевода на аутсорсинг конкретных функций и процессов.
Анализируя состав элементов рассматриваемого механизма, необходимо сосредоточится на
комплексном анализе внутренней организационно-функциональной структуры предприятия-заказчика с целью выявления элементов, подлежащих
передаче на исполнение аутсорсеру.
Под комплексностью анализа автор понимает
необходимость оценки и исследования организационной структуры предприятия на предмет характера и содержания производственно-технологических
взаимосвязей между его структурами. Особое внимание необходимо сосредоточить на возможность
дублирования функций (процессов), осуществляемых различными его структурами.
Так же необходимо уточнить методику экономической оценки аутсорсеров. Методика должна
включать наиболее существенные для заказчика услуг показатели: стоимость реализации аутсорсинг
проекта, репутация организации, опыт реализации
аналогичных проектов, срок реализации аутсорсинг
проекта, квалификация персонала.
Формирование организационно-экономического
механизма происходит на фоне становления нормативно-правовой базы аутсорсинга, что выражается
в отсутствии комплексного подхода к решению задач передачи части функций компаниями-аутсорсерами. Отношения аутсорсинга регулируются рядом
подзаконных актов, определяющих механизм аутсорсинга как одну из возможных форм построения
деятельности организации. На практике это приводит к заключению договоров возмездного оказания
услуг, которыми и закрепляются отношения аутсорсинга между его субъектами.
Обобщая вышесказанное, автор определяет организационно-экономического механизма аутсорсинга как совокупность организационно-экономических и инструментально-методологических мер,
обеспечивающих эффективное взаимодействие исполнителя (аутсорсера) и заказчика (предприятие)
на условиях минимизации затрат с учетом особенностей и специфики отраслевого функционирования организаций.
Особенностью данного подхода является долгосрочность интересов не только организации-за-
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казчика, но и исполнителей-аутсорсеров, которые
получают долгосрочную контрактацию на работы и
услуги. Такая организация взаимодействия мотивирует исполнителей поддерживать высокое качество
оказываемых заказчику услуг. На основе долгосрочного партнерства возникает стратегическое сотрудничество между этими двумя сторонами, которое, в
свою очередь, обеспечивается передачей аутсорсеру
дополнительных полномочий и расширением прав
в сфере принятия решений, жизненно значимых для
заказчика. В конечном счете, это приведет к сокращению времени реализации услуги аутсорсером и
снижению себестоимости работ.
Сегодня перед Минобороны России остро стоит
задача поддержания существующих систем передачи, линейно-кабельных сооружений связи, комплексов и аппаратуры вторичных сетей, полевой
компоненты, а также средств ИТ–инфраструктуры
в состоянии способности обеспечивать информационный обмен и информационную поддержку в мирное время и в прогнозируемых условиях военных
(боевых) действий.
Общая задача централизованного сервисного
обслуживания - обеспечение устойчивого функционирования ИТ-инфраструктуры Министерства обороны через:
• обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования, средств вычислительной техники и программных комплексов в соответствии с документированными производителями
возможностями (техническими характеристиками);
• обеспечение технической и консультационной
поддержки должностных лиц - пользователей сервисов ИТ-инфраструктуры;
• предупреждение вероятных отказов оборудования и программного обеспечения путем проведения
своевременной диагностики и регламентно - профилактического обслуживания;
• своевременное устранение возникающих неисправностей путем проведения ремонтно-восстановительных и пуско-наладочных работ.
Целью централизованного сервисного обслуживания (ЦСО) является повышение надежности
функционирования ИТ-инфраструктуры и её элементов, срока службы технических средств и эффективности использования информационных
технологий в деятельности Министерства обороны
и Вооруженных Сил, а также своевременное устранение возникающих инцидентов, связанных с работоспособностью ИТ-инфраструктуры или ее отдельных компонентов.
Тенденция развития рынка сервисного обслуживания двигается в направлении укрупнения рынка.
Мелкие компании, которые оказывают услуги по
сервисному обслуживанию, “отмирают” или объединяются в крупные холдинги с целью объединения
усилий по продвижению услуг сервисного обслуживания.
Кроме того, наблюдается процесс выкупа (слияние) малых компаний оказывающих услуги сервисного обслуживания крупными холдингами, а также
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создание при крупных потребителях услуг дочерних
сервисных компаний (пример Сбербанк, Лукойл).
Данный процесс приводит к следующим результатам:
1. Повышение рентабельности работы на рынке оказания услуг;
2. Снижение затрат на логистику и расходные
материалы;
3. Возможность снижать тарифы по оказанию
услуг сервисного обслуживания и соответственно
конкурировать на рынке услуг сервисного обслуживания;
4. Возможность оперировать пакетами оказания услуг по сервисному обслуживанию.
Потребности государственных предприятий и
коммерческих компаний возрастают за счет возможности экономии своих расходов на поддержку
информационных система и систем обеспечения,
что приводит в свою очередь ужесточению требований к компаниям, предоставляющим услуги сервисного обслуживания.
С целью защиты от возможных срывов выполнения контрактов оказания услуг сервисного обслуживания необходимо предусмотреть введение в реализацию контрактов крупных поставщиков услуг
сервисного обслуживания при этом с разделением
между ними объектов обслуживания на одной и той
же территории с целью возможной страховки при
выходе из исполнения контракта сервисного обслуживания соисполнителей.
Анализ показывает, что сегодня ни одна из коммерческих организаций в Российской Федерации,
не охватывает в значимом объеме объекты
Минобороны России. Очевидно, что в нынешней
ситуации назрела необходимость появления «доверенного» оператора военной связи, ответственного
за сервисное обслуживание техники связи и средств
ИТ-инфраструктуры Вооруженных Сил Российской
Федерации (ВС РФ).
Построение структуры оказания услуг сервисного обслуживания должно строится на гибкой системе управления способной перестраиваться под различные требования Минобороны России. Гибкость
системы должна обеспечиваться за счет легко подстраиваемой системы управления сервисами оказания услуг и унификацией исполнительного персонала.
В системе сервисного обслуживания необходимо
продолжить создание и развитие следующих подсистем:
1. подсистемы сервисного обслуживания ИТинфраструктуры ВС РФ, под которой понимать всю
телекоммуникационную составляющую первичных
и вторичных цифровых сетей связи без кабельных
линий связи на принципах полного аутсорсинга;
2. подсистемы эксплуатационно-технического
обслуживания кабельных линий связи – на принципах полного аутсорсинга;
В целях совершенствования механизма реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации
централизованного
сервисного
обслуживания
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средств ИТ-инфраструктуры предлагается:
1. изучить состав и классификацию работ по
эксплуатации и ЦСО с учётом ресурсоёмкости, трудовых затрат и квалификации персонала;
2. классифицировать аппаратные и программные средства, по уровням сложности с учётом требований производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения;
3. провести сбор и анализ существующих в
современной практике патентных исследований и
методик организации эксплуатации распределённых телекоммуникационных систем и разработать
наиболее оптимальную модель эксплуатации и ЦСО
аппаратно-программных средств;
4. определить оптимальный вариант взаимодействия эксплуатации и ЦСО по каждому типу
работ и выработать для каждой функциональнотехнологической системы регламент эксплуатации
и сервисного технического обслуживания аппаратных и программных средств;
5. определить состав нормативных документов и разработать предложения по изменению и
дополнению действующих нормативных правовых
актов России;
6. разработать нормативно-техническую документацию на все виды технического обслуживания и ремонта;
7. разработать, в соответствии с требованиями ГОСТ, отчетную документацию регламентирующую процессы эксплуатации и ЦСО аппаратно-про-

граммных средств;
8. провести разработку методики по расчету
цены контрактов по ЦСО с применением тарифной
системы по обслуживанию оборудования и систем
ВС РФ;
9. разработать систему контроля и оценки качества ИТ-аутсорсинга, определить качественные и
количественные показатели, позволяющие объективно оценить предоставление услуг по ЦСО.
Необходимо отметить, что к настоящему моменту аутсорсинг в России, несмотря на уверенный рост
его применения, не обрел четких организационных
и нормативно-правовых форм. Это выражается в
том, что отношения аутсорсинга прямо не регулируются ни гражданским, ни трудовым, ни налоговым
законодательством. Более того, на практике использование механизмов, когда происходит выведение
персонала за штат предприятия (аутстаффинг), а
также предоставление аутсорсером находящихся
в его штате сотрудников заказчику аутсорсинга на
относительно длительный срок, является объектом
пристального внимания налоговых и судебных органов и предметом судебных разбирательств. Особую
значимость эти вопросы приобретают в оборонной
сфере. Таким образом, исследование проблем формирования организационно-экономического механизма аутсорсинга централизованного сервисного
обслуживания IT-инфраструктуры и техники связи
в ВС РФ приобретает большой научный и практический интерес■
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СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
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Аннотация. В этой статье будут рассмотрены
основные стратегии достижения успеха на рынке
для индивидуальных предприятий и небольших фирм
с помощью использования конкурентных преимуществ.
Ключевые слова. Конкурентные преимущества,
стратегия, малый бизнес, индивидуальный предприниматель.
Последнее десятилетие в России отличается значительным ростом предприятий малого бизнеса.
Основные преимущества ИП – это гибкость, мобиль-

ность и возможность быстро адаптироваться к переменам условий экономики на рынке.
Стабильность в постоянном развитии подобного бизнеса создает большую конкуренцию, поэтому
для получения дохода по максимуму, предприятиям
малого бизнеса необходим выбор правильных конкурентных стратегий. Это даст предприятию, при
систематически меняющихся обстоятельствах, возможность занять жесткую позицию на рынке, а также создаст условия для конкурентной способности с
ему подобными ИП.

Пирамида построения конкурентных преимуществ

Важность малого бизнеса для экономического
положения государства невозможно переоценить.
Без таких предприятий рыночная экономика просто перестала бы существовать. Создание и развитие малого бизнеса для представителей сильных
мира сего является задачей, стоящей на первом плане. Именно представителями малого бизнеса создаются важные секторы рыночной экономики, определяющие валовой доход и темпы развития страны.
Термин “конкурентные маркетинговые стратегии” – обобщенная схема действий, свод необходимых и важных правил, придерживаться которых
должен каждый руководитель. Они важны в процессе будущих планирований по поддержанию позиций
предприятия в условиях рыночной экономики, по
отношению к конкурентам [1, с. 12].
Базовые конкурентные стратегии формируются
на фундаменте глубоких и четких характеристик,
которые включают в себя количественные и качественные параметры источников ресурсов, рынка
сбыта, конкурентной оценки, а также возможные
ограничения и экономические предпосылки.
Ключевой задачей менеджмента является выбор
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конкурентной стратегии. Очень короткий период
деятельности еще не дал возможности представителям малого бизнеса России приобрести необходимый опыт в выборе конкурентной стратегии, но
смелые и уверенные движения в этом направлении
уже совершаются, как и попытки реализовывать их
на практике.
Механизмы разработок и применение конкурентных стратегий малых предприятий на практике, в современной литературе по экономике, к
сожалению, изучен и описан пока очень плохо. Но
все-таки, выделить основные ступени для верного
выбора можно, а именно три [2, с. 28]:
• собственно цель предприятия;
• анализ факторов: внешних и внутренних;
• выбор конкурентной стратегии.
Если с первыми двумя ступенями, как правило,
все понятно, то с третей обычно возникают определенные трудности. По причине большой рыночной
конкуренцией, формирование конкурентной стратегии предприятия необходимая задача.
Разработка непосредственно конкурентной
стратегии состоит в определении основных подхо-
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дов вырабатывающих базовые принципы создания
стратегии оптимальной для ИП, функционирующего в регулярно меняющихся условиях рыночной
экономики. Исходящая цель формирует следующие
задачи [3, с. 31]:
• определение потенциальной альтернативы,
возможной для данного объекта малого бизнеса;
• выявление и установка основных ориентиров в
деятельности предприятия;
• проведение полного и глубокого анализа внутренних и внешних факторов;
• выбор возможных вариантов конкурентных
стратегий для субъекта малого бизнеса.
Важно помнить, что стратегии конкурентной системы создаются, как ряд преимуществ по отношению к противнику длительностью от 3-х до 5-и лет.
Следовательно, при выборе необходимо принимать
не сиюминутные желания, а позиции, которые смогут дать результат протяженностью на весь период.
С этой целью нужно провести конкурентный
анализ: определить основные конкурентные силы
отрасли и обозначить основные варианты стратегии поведения в среде конкурентов.
Основные конкурентные стратегии, как и их верный выбор, определяют будущую поведенческую
линию предприятия малого бизнеса на рынке и создают преимущество над потенциальными конкурентами. По причине этого, приступая к их выбору,

следует проявить серьёзность.
Неверно сформированные стереотипы у представителей рыночных отношений приводят к исключению системного подхода в решении данного
вопроса. Осуществляя выбор конкурентной стратегии важно избавиться от всевозможных стереотипов и штампов, которые могут существовать по этой
теме.
Безусловно, вопрос конкуренции, как и выбор
рынка, который сможет приносить доход, являются
базовыми понятиями маркетинговой ориентации
ИП. Но на практике, чрезмерное сосредоточение на
этих понятиях негативным образом сказывается на
главных параметрах конкурентной стратегии, что
может привести к негативным последствиям.
При выборе стратегии современные маркетологи уделяют недостаточное внимание временным
ограничениям ее действия и личной ориентации.
В маркетинге конкурентные стратегии должны не
«воевать» с конкурентами-соперниками, а пытаться
завоевывать необходимых клиентов, которые пользуются их услугами или товарами.
Стоит детально разобрать виды конкурентных
стратегий. Прежде всего, классификация конкурентных стратегий разделяется на конкурентную стратегию Портера, конкурентную стратегию
Котлета, современные конкурентные стратегии и
частично международные конкурентные стратегии.

Рисунок 1.7 – Модель конкурентных сил М. Портера

Профессор гарвардской школы бизнеса М. Портер
является одним из создателей конкурентного анализа. Образцы силовой стратегии, предложенные
им, используются чаще всего среди инструментов
стратегии бизнеса. Данная модель уже не однажды
доказывала на практике свою эффективность. Ее
сильная сторона ярко выражается в аспекте “снаружи внутрь”.

По Портеру, конкурентные стратегии базируются на жизнедеятельности пяти конкурентных сил,
определяющих отраслевую привлекательность, позицию этого предприятия малого бизнеса в названной сфере на рынке и конкурентные возможности, а
именно [4, с. 201]:
"Entry of competitors" – вход конкурентов: насколько новичок просто и без препятствий может
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попасть в конкретную сферу бизнеса и приступить
к конкуренции, какие возможные преграды могут у
него возникнуть при этом.
"Bargaining power of suppliers" – рыночная власть
поставщиков, какие возможные пути влияния продавца на цены продукции, и в каком объеме имеется
поставка на сегодня.
"Rivalry among the existing players" – конкуренция
среди существующих игроков: присутствует ли на
данный период конкуренция между игроками, есть
ли среди них игроки, которые доминируют или все
равны между собой?
"Bargaining power of buyers" – рыночная власть
покупателей: насколько потребитель может влиять
на политику цен, есть ли варианты для увеличения
объемов по заказам.
"Threat of substitutes" – угроза товаров-заменителей: как просто и быстро можно заменить уже существующим товаром услуги или работы на их аналоги, а также пути к понижению их цен.
Не смотря на то, что М. Портером признается
возможность достижения компаниями ощутимых
успехов на пути с конкуренцией применяя различные стратегии, он все-таки выделяет три внутренние стратегии, которые не противоречат друг другу.
Конкурентные стратегии основных типов имеют
следующий вид [5, с. 208]:
• возможность минимизации издержек;
• концентрации;
• дифференциация.
Рассмотрим конкурентные стратегии по Портеру
более детально.
Стратегия минимизации издержек предполагает
меньшее количество издержек на необходимое производство продукции и на ее сбыт. В связи с этим,
менеджерам нужно уделять большое внимание подобному вопросу и найти путь, чтобы не ухудшить
качество сырья и продукции, из которого она производится, но снизить при этом данный показатель.
Подобные действия помогут снизить цену на продукцию и завоевать симпатию потребителей – их
максимального количества [6, с. 209].
Конечно, предложенная стратегия подходит
не всем, предприятию достаточно минимизировать издержки, чтобы сразу начать удерживать самый высокий уровень прибыльности и занимать
первые позиции на протяжении долгого времени.
Первенство в минимизации издержек не может дать
никаких гарантий защиты от поражения, но на действия конкурентов может стать эффективным ответом.
Конкурентная стратегия дифференциации демонстрирует отличие продукта производимого и изготовленного ранее в сторону большей полезности
для потребителей. Минимизация затрат на производство, при этом, не является первичной задачей.
Предприятия, которыми выбирается эта стратегия,
должны стремиться создать самый что ни на есть
уникальный продукт в своей рыночной отрасли [7,
с. 210].
Чаще всего дифференциация приводит к увели-
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чению расходов на производство. По этой причине,
для привлечения потребителей производителю
нужно использовать более качественное, а значит
и более дорогое сырое. По виду продукция должна
быть лучше, чем у конкурентов, а инвестиции для
разработки новых технологий должны становится
большими. Рискованность такой стратегии состоит
в том, что за качество и уникальность не все потребители согласны переплачивать деньги.
Стратегия концентрации состоит в принятии решения по концентрации в определенной рыночной
нише или географическом регионе. Предприятие,
при этом, может применять ранее созданные модели как раздельно, так и одновременно [8, с. 212].
Основная разница от предыдущих конкурентных стратегий заключена в том, что предприятие
будет конкурировать в узкой нише рынка, вместо
заманивания покупателей уникальностью и ценой
или стремлением стать лидером, подавляя или вытесняя всех конкурентов. Эта стратегия создает для
субъектов малого бизнеса сходные проблемы, что и
для пользователей моделей описанных выше.
М. Портером рекомендуется выбор одной из вышеописанных моделей. Если пытаться применять
одновременно все стратегии, то у фирмы скорее
начинают появляться большие проблемы вместо
достижения положительных результатов. Помимо
этого, подобные действия могут разорвать предприятие изнутри или привести его к банкротству.
Дабы добиться успехов в нынешних возможных
условиях рынка, нужно ориентироваться на конкурентов. Необходимо определить как их доминирующие, так и слабые аспекты, чтобы разработать
правильную маркетинговую атаку. Можно и не быть
самым сильным предприятием в каждой из избранных сфер деятельности, однако сосредоточиться на
том, чтобы добиться лидирующих позиций по ее нескольким конкретным видам.
По Котлеру конкурентные стратегии классифицируются относительно их роли на целевом рынке
[9, с. 189]:
• стратегия лидера рынка заключается в увеличении качественного уровня выпускаемой продукции, защите занимаемой рыночной ниши и стремлении поднять свою долевую часть на рынке;
• стратегия претендента на лидерство заключается в увеличении своей долевой части рынка, а
также притеснении позиции лидера;
• стратегия последователя заключается в возможном дублировании, видоизменении и приспосабливании продукции лидера с ее последующим
изготовлением и введением на рынок;
• стратегия обитателя ниши – нишера, заключается в выборе предприятием узкой специализации, не представляющей интереса для больших
компаний, и занимающей там монопольную позицию по причине отсутствия конкуренции.
Современные конкурентные стратегии совмещают в себе взаимодействие по трем основным факторам [10, с. 18]:
• позиции фирмы по отношению к конкурентам;
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• цели предприятия;
• ситуация на рынке.
На сегодняшний день фактор цен достаточно часто играет основную роль, когда дело касается выбора продукции основным потребителем. По этой
причине в выборе нынешних конкурентных стратегий крайне необходимо учитывать этот момент.
Стоит рассмотреть стратегию конкурентных цен,
используемых в маркетинге.
Стратегия конкурентного ценообразования означает, что стоимость товара устанавливается пропорционально ценности, которую он представляет
для потребителя.
Существует три варианта стоимости [11, с. 11]:
• цены на товар на порядок выше его реальной
потребительной стоимости;
• цены на товар на порядок ниже его реальной потребительной стоимости;
• цены на товар находится на реальном уровне
его потребительной стоимости.
Исходя из этого применяется [12, с. 78]:
• Ценовая стратегия «Снятия сливок или премиального ценообразования»: предприятием
устанавливается более высокая цена и с учетом
рентабельности продажи в узкой рыночной нише
образуется высокая прибыль.
• Ценовая стратегия «Проникновения на рынок»
состоит в том, что для привлечения покупателей
и с целью завоевания рынка ИП убавляют цены
ниже ее потребительной стоимости.
• Ценовая стратегия “Сигнализированными ценами” строится на доверии покупателя к экономичному механизму реализатора, созданного конкурентами. В этом случае более дешёвым брендом
оказываются товары качеством на порядок выше,
чем у конкурентов. Суть данной стратегии в заманивании потребителя и сравнивании цен.
Любые виды ценовых стратегий между собой
тесно связаны, и их применение всегда зависит от
конкретной рыночной ситуации. Цены и ценообразование – категории, которые являются ключевыми
экономически и в значительной степени влияют на
выбор главной конкурентной стратегии ИП.
Осваивая новые сегменты рынка в связи с расширением предприятия, фирмы вынуждены осваивать
и международный рынок. Это дает, в свою очередь,
вероятность увеличения объема производства и не
только. Можно уменьшить затраты и обрести к тому
же выход к источникам средств других стран мира.

Конкурентные стратегии международного уровня оказываются важным моментом в создании и выработке базовой стратегии предприятия.
Мировым рынком предъявляются очень серьезные требования к своим участникам и с высокими
стандартами.
Различия в культуре, валютный обмен при проведении операций, сложности в программах по налогообложению, восприятие импортной продукции
иностранными потребителями достаточно весомо
усложняют выбор нужной концепции. По этой причине основу большинства стратегий составляет
введение инноваций, модернизация уже существующей продукции и поиск новых источников инвестирования.
После проведения анализа деятельности самых
крупных игроков международного рынка можно
определить следующие конкурентные стратегии
[13, с. 101]:
• использование общей политики низких затрат
при производстве;
• интенсивное обеспечение национальной промышленности, доставка продукции по уже созданным каналам и обязательное освоение новых источников;
• соответствие принципам глобальной дифференциации, состоящей в поставке производимой
продукции по разным странам и создание в них
товарного имени;
• выбор стратегии соответственно с выбранной
страной, где будет проходить освоение рынка;
• возможная передача прав иностранным партнерам на производство;
• создание дочерних или совместных производств в регионах других государств;
• аутсорсинг и оффшорное производство, а так же
франчайзинг.
Не существует понятия – “универсальная конкурентная стратегия предприятия”. Успеха можно
добиться только после согласования условий конкретной сфере с потенциалом науки и имеющимся капиталом. Современным миром предлагается
большое количество всевозможных идей в развитии. Их намерение – успех в преодолении неприятностей и возможных проблем, которые могут ожидать ИП в бизнес-сфере, уменьшение издержек по
максимуму в связи с усилением конкуренции, а также возможность достижения оперативной гибкости
и коммуникабельности■
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ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В РОССИИ
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Самарская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация. В статье предлагается рассмотрение торговли с позиции истории ее развития.
Выявляются ее закономерности на каждом этапе
истории. В результате исследования торговли, как
исторической категории, выявляются дальнейшие
пути ее развития, определяются наиболее перспективные внемагазинные форматы имеющие перспективу на будущее.
Ключевые слова: торговля, ритейл, розничные
рынки, розничные продовольственные сети, торговые центры.
Изучение розничной торговли, как исторической категории, позволяет выявить не только ее
исторический путь становления и организации, но
и познать ценный практический опыт.
На развитие розничной торговли всегда влияют
экономика, политика и правовые основы государства.
С появлением общественного разделения труда
и товарно-денежных отношений в период разложения первобытнообщинного строя возникает торговля.
Сосредоточением торговли становятся города,
которые образуются на торговых путях в местах высокой концентрации промысла и торга.
С возникновением и развитием городов, ростом
городского ремесленного производства, развитием
сухопутных и водных путей, средств сообщения появляются первые стационарные торговые предприятия: торжки, ярмарки, базары.
Купцы, как представители вида хозяйственной
деятельности, появились на Руси уже в X-XIвв. Они
составляли во всех отношениях самую активную
часть российского населения, по понятиям древнерусского общества. С появлением купечества связано развитие в России розничной торговли.
Власти Древней Руси высоко ценили людей, которые развивали торговые отношения, создавали
условия для их успешной деятельности. Уже в XIIXIVвв.русское законодательство дорожило жизнью
купца, и за его голову полагался штраф вдвое больший, чем за голову простого человека[1, с.14].
В XII-XIV вв. торговля имела большое значение в
период феодальной и экономической раздроблен-

ности государства. Основной функцией торговли
становится снабжение княжеств редкими и дорогостоящими привозимыми из других стран товарами.
XV-XVIвв. – это период объединения отдельных
княжеств в новое государственное образование
– Россию. Все большее значение приобретало развитие промышленности и торговли, в том числе
между княжествами. Во внутренней торговле участвовали многие социальные группы населения:
ремесленники, крестьяне, служивые люди, дворяне,
бояре, а также монахи. Основной формой торговли в
городах были рынки, ярмарки. На центральных площадях городов строились стационарные гостиные
дворы. Существовали различные виды передвижной и переносной торговли.
В XVII в. в России развитие городов сопровождалось ростом и увеличением их торгово-промышленного значения, в них зарождался торговый капитал.
В городах складывались новые, более развитые
формы торговли, денежного обращения. В XVII в. В
России (без Украины и Сибири) насчитывалось 226
городов. В декабре 1708 г. была проведена первая
Губернская реформа, по которой страна была разделена на восемь губерний и некоторые крупные
города стали центрами губерний.
Особое место в развитии торговли России занимает период преобразований Петра Великого. В это
время устраняются монополии, которые существовали десятилетиями (по правилам торговлей занимался младший сын дворянских фамилий). Теперь
торговлей могли заниматься все. Купцы стали создавать компании (союзы), поскольку совместными
усилиями торговлю вести легче.
В 1714 году специальным сенаторским решением была введена практика публичных сообщений
о результатах не только крупных, но и мелких заказов, в которых обязательно указывалось, кто, по
каким ценам, на что подрядился и кто за это поручился. Это стало прообразом современных правил
проведения публичных конкурсов [2, с.26].
В 1717 году была основана Коммерц-коллегия
– центральное учреждение в сфере торговли, а также торговые консульства почти во всех городах
Европы.
Важным событием было издание Петром I ре-
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гламента Главного магистра, который помимо регулирования вопросов городского самоуправления
содержал нормы о купечестве, ярмарках, биржах,
маклерах.
В 1721-1724 гг. появляются Морской торговый
регламент и Морской Устав, в 1731 г. Морской пошлинный регламент, а в 1755г. Таможенный устав, в
котором много внимания уделялось регламентации
ярморочной торговли.
В период правления Анны Иоанновны в XVIII в. в
России была учреждена ссудная казна при монетной
конторе, откуда желающим выдавали деньги под залог серебра по 8% в год.
При императрице Елизавете Петровне произошло уменьшение мелких торговых пошлин.
К царствованию Екатерины II относится развитие коммерческого образования в России: в 1772 г.
было основано первое коммерческое училище.
Крупные успехи в развитии торгового права,
способствовавшего успехам торговли, были достигнуты при Александре I. В этот период была создана
Практическая Академия коммерческих наук, построены гостиные дворы, представлявшие собой
каменные здания в форме замкнутого прямоугольника с открытыми на улицу арками или колоннадами, отменены законы, запрещавшие промышленникам вести розничную торговлю, что способствовало
открытию последними собственных магазинов.
Реформы Александра II в 60-е гг. XIX в. дали
мощный импульс развитию всей социально-экономической жизни общества. Они способствовали
формированию капитализма в России, развитию
внутренней и внешней торговли страны. Основным
систематизированным документом, способствующим развитию рынка, стал Устав торговли, изданный в 1887 г., в котором детально регулировалась
деятельность торговых товариществ и купцов, был
указан установленный порядок торговли различными товарами, содержания и эксплуатации торговых
помещений. В розничной торговле во второй половине XIX в. возрастает роль стационарных торговых
объектов, при этом доля ярмарочной торговли снижается, уступая место более совершенным методам
торгового обслуживания в магазинах. В конце XIX в.
наблюдалась тенденция увеличения числа купцов.
Качественно новая черта российского купечества в
1880-1890 гг. состояла в том, что на основе торгового капитала развивалась промышленность, строились железные дороги.
В результате доходы от торгово-промышленной
деятельности к концу 1890-х гг. составляли 45%
национального дохода России. В 1900 г. в составе Государственного совета был образован новый
Департамент промышленности, наук и торговли,
одной из задач которого была подготовка управленцев для торговой отрасли страны.
В результате проводимых реформ, а также некоторого роста численности городского населения
емкость внутреннего рынка значительно увеличилась. В 1885 г. оборот розничной торговли составлял около 5 млрд руб., в 1900 г. – более 11 млрд руб.
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Если в 1885 г. действовало более 700 тыс. торговых
объектов, то в 1900 г. – около 1,5 млн. По переписи 1897 г. торговлей занимались 1,6 млн. человек.
Протекционистская политика правительства содействовала ускоренному развитию розничной торговли. За период 1900-1913 гг. товарооборот вырос
на 60% и достиг 18,5 млрд руб. На долю городского
товарооборота в 1912 г. приходилось 72,5%. В целом
же в России в 1914 г. насчитывалось 130 млн жителей, из них только 25% составляло городское население.
В городах количество торговых заведений возросло с 854 тыс. в 1900 г. до 1188 тыс. в 1913 г., или
на 39,1%. За этот же период численность их владельцев увеличилась с 1030 до 1444, или на 40,2%. В
среднем один владелец имел не более двух торговых
заведений. Передвижной торговлей занималось 345
тыс. человек. Соотношение между стационарными
и передвижными торговыми объектами составляло 77:23. На долю магазинов в общей численности
стационарных заведений приходилось всего 13%,
остальные 87% составляли палаточно-ларьковые
типы торговых объектов. Основная часть магазинов
находилась в собственности у незначительного числа купцов и промышленников, которые обладали
солидным капиталом и имели возможность создавать торгово-промышленные товарищества.
Запоздалое промышленное развитие России
определяло ее особое положение в мире. По относительному участию в мировой торговле Россия к
1914 г. занимала восьмое место, уступая европейским странам и США. Страна имела положительный
торговый баланс, т.е. объем вывоза товаров превышал объем ввоза. Хлебный экспорт гарантировал
царской России возможность получения заграничных займов.
Первая мировая война, Февральская и
Октябрьская революции 1917 года разрушили основы Российской империи. Большая часть предпринимателей, купцов, промышленников были вынуждены покинуть пределы России, многие из них были
физически уничтожены. Россия подошла к новому
историческому периоду– периоду советского централизованного управления предприятиями и отраслями.
Общественное разделение труда и товарно-денежные отношения обусловили необходимость
торговли в социалистическом обществе как одной
из важных форм экономической связи между различными фазами процесса общественного воспроизводства[3, с.5].
Торговля стала одной из крупнейших отраслей
единого народнохозяйственного комплекса и самой
большой по численности работников среди отраслей сферы товарного обращения: торговли, материально-технического снабжения и сбыта, заготовок.
Становлению и развитию этой отрасли
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли большое внимание. Вследствие установления рабочего контроля за хозяйственной и
финансовой деятельностью капиталистических
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промышленных, торговых и других предприятий,
национализации банков, крупных промышленных
предприятий, транспорта, внешней торговли уже к
середине 1918 г. была установлена государственная
монополия на жизненно важные продукты – хлеб,
ткани, соль, керосин, спички, сахар и т.д. Товарные
ресурсы использовались для снабжения населения
по установленным дифференцированным нормам.
В социалистическом обществе в условиях господства общественной собственности на средства
производства, торговля являлась частью социалистических производственных отношений. В ней
происходила смена форм стоимости. В сфере торговли товары народного потребления в порядке куплипродажи переходили из общественной в личную
собственность, и окончательно завершали процесс
распределения предметов потребления в соответствии с денежными доходами населения.
Задачи торговли, как самостоятельной отрасли
народного хозяйства, в социалистическом обществе
заключались в доведении товаров до населения,
полном удовлетворении постоянно растущего покупательского спроса, формировании прогрессивных
потребностей и повышении культуры потребления,
осуществлении экономических связей между предприятиями и отраслями.
Социалистическая торговля выполняла экономическую и социальную функции. Экономическая
функция проявляла себя в смене форм стоимости,
которая осуществлялась путем обмена производственных потребительных стоимостей на их денежный эквивалент, т.е. товаров на деньги и денег
на товары. Экономическим результатом торговли
являлось окончательное, фактическое распределение произведенных товаров в обмен на денежные
средства населения. Социальной функцией торговли являлось ее воздействие на рационализацию
быта и потребления. Влияя на производство, торговля содействовала увеличению выпуска, расширению ассортимента, улучшению качества товаров,
изготовлению изделий с новыми потребительскими свойствами. Торговля организовывала продажу
и рекламу товаров, способствовала интенсивному
внедрению в быт советских граждан новых предметов потребления и улучшению условий жизни людей.
В СССР продажа товаров народного потребления
осуществлялась государственной, кооперативной
и колхозной торговлей. Функционирование трех
форм торговли было обусловлено наличием государственной и кооперативной форм социалистической собственности, а также личной собственности
граждан.
Государственная торговля играла ведущую роль
в торговом обороте страны.
Кооперативная торговля являлась основной торгующей системой в сельской местности, небольших
городах и поселках.
Колхозная торговля подразделялась на внутридеревенскую и внедеревенскую. Внутридеревенская
торговля охватывала сферу отношений между кол-

хозами по продаже молодняка скота, семян и т.п.,
колхозами и колхозниками, а также между жителями села. К внедеревенской торговле относилась реализация излишков сельскохозяйственных продуктов на городских колхозных рынках.
Колхозные рынки оказывали существенную помощь торгующим на рынках в реализации своих
продуктов через специальные бюро торговых услуг,
принимающие продукты для продажи [4, с.7].
В 1960-е годы на торговлю обратили особое внимание, в связи с увеличением видимого ее значения в экономике развитых стран, а также с ростом
ее вклада в валовой внутренний продукт (ВВП). Так
в СССР первый большой универсальный магазин –
«Фрунзенский» – был открыт в Ленинграде 3 сентября 1970 года как магазин самообслуживания. К
1980 году в Ленинграде насчитывалось 30 универсамов.
Еще один формат – универмаг (непродовольственные товары). В Москве это были ГУМ, ЦУМ,
«Первомайский», «Краснопресненский» и др. В СССР
развивались также специализированные магазины:
«Детский мир», «Спорттовары». Успешно работал
«Посылторг».
Рынки и мелкорозничные предприятия не играли столь заметной роли в жизни городов и областей,
однако всегда служили дополнением традиционным магазинным форматам. Мелкорозничная торговля ограничивалась киосками «Союзпечать», торговли молоком, газированной водой и мороженным.
Розничные рынки дополняли скудный ассортимент
специализированных овощных магазинов товарами южных республик, соседних областей и местных
аграриев [5, с.137].
Советская торговля разрушилась вместе с развалом создавшей ее системы.
На протяжении десятилетий существования
Советского государства идеологически частный
сектор в народном хозяйстве рассматривался как
враждебный целям социалистического общества,
подлежащий ликвидации, а потому находился под
налоговым, административным и уголовным гнетом.
Приход новой жизни для россиян ознаменовался либерализацией потребительских цен, которая была проведена 2 января 1992 года по Указу
Президента РФ «О мерах по либерализации цен» от
3 декабря 1991 года № 297. В результате 90% розничных и 80% оптовых цен были освобождены от
государственного регулирования, за исключением
цен на наиболее социально значимые потребительские товары и услуги (хлеб, молоко, общественный
транспорт и др.).
Цены в магазинах неукротимо росли, по оценкам экспертов: за 1991 год – на 160%, за 1992 год –
уже на 2500%. Инфляция уничтожила накопления
населения, оставила предприятия без оборотных
средств. К тому же распад СССР привел к разрыву
многих хозяйственных связей. Трудности были и с
сырьем, и с реализацией продукции. Нормой стали
задержки выплаты заработной платы. Появилась
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скрытая безработица, когда предприятия не увольняли работников, а отправляли их в неоплачиваемый отпуск. Люди вынуждены были искать случайные заработки.
Ситуацию усугубляло и то, что еще не приватизированные государственные предприятия просто
не умели торговать в условиях свободного рынка,
не реагировали на изменения рыночного спроса. Их
директора по привычке ждали государственных дотаций. Структура российской экономики, унаследованная от СССР, имела чудовищные перекосы в сторону производства средств производства и военной
техники. А малый бизнес, сравнительно недавно легализованный, находился в зачаточном состоянии.
Рыночные реформы были инициированы на федеральном уровне, а контроль над ценами традиционно осуществлялся на местном уровне. Во многих
случаях местные власти старались сохранить этот
контроль, несмотря на отказ правительства предоставлять субсидии таким регионам. Используя
то, что земля, здания и коммунальные услуги попрежнему оставались в руках государства, они оказывали давление на приватизированные магазины,
запрещали вывозить продовольствие в другие области.
В соответствии с Указом Президента РФ «О свободе торговли» от 29 января 1992 года предприятиям и гражданам было предоставлено право заниматься торговлей, посреднической и закупочной
деятельностью (в том числе за наличный расчет)
без специальных разрешений, за исключением торговли оружием, боеприпасами, лекарствами и т. п.
Отменялись таможенные платежи на товары, ввозимые в Россию. Первоначально торговлю разрешили в любых удобных местах, кроме проезжих частей,
станций метро и зданий органов власти, но уже через полгода ее ограничили «местами, отведенными
органами исполнительной власти».
Страна поделилась на продавцов и покупателей.
В сознании народа были легализованы понятия
«спекуляция» и «фарцовка», за которые при советской власти можно было угодить в тюрьму. Многие,
несмотря на острую неприязнь к «торгашам», пошли в торговлю – от безысходности и высокой безработицы.
Переход к рыночной экономике от административно-командной системы потребовал коренной
перестройки торговой деятельности всех организаций и предприятий. В современных условиях торговая деятельность должна была строиться на полном
равноправии торговых партнеров, строгой материальной и финансовой ответственности сторон за
выполнение принятых обязательств. Принятие
в 1993 году Конституции Российской Федерации,
введение в действие нового Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также принятие других
законов и нормативных актов, изменило правовую
базу, регламентирующую коммерческую деятельность торговых организаций и предприятий, физических лиц, имеющих на это право. Произошла
смена монопольной системы государственной тор-
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говли на систему свободной торговли и предпринимательства, основанной на самостоятельности и
независимости хозяйствующих субъектов[6, с.15].
«Железный занавес» упал, и наши сограждане
осознали, как бедно они живут по сравнению с населением западных стран. Они жаждали скорее утолить товарный голод, мучивший людей в условиях
тотального дефицита 1980-х. С прилавков сметали
все. Появились мелкооптовые, вещевые и продовольственные розничные рынки, где купить можно
было практически все. В 1994 году место на открытом вещевом рынке в Москве стоило 10–30 долларов в день, оборот одной торговой точки составлял
в среднем 17,5 тыс. долларов в месяц, в регионах –
около 7 тыс. Наценка не опускалась ниже 100–200%.
Процветали коммерческие палатки («комки»)
площадью 3×4 метра с ассортиментом от шариковых ручек до бытовой техники и цветов. Они
размещались на любых свободных местах в зонах
максимального людского потока. А полки государственных магазинов, привыкших к распределительной системе, оставались преимущественно пустыми
или ассортимент в них был весьма бедный.
Цены росли, но деньги у населения были. Рынок
требовал товарного наполнения. И только быстрый
оборот способен был принести начинавшим капиталистам стартовый капитал. Для многих ныне
успешных предпринимателей опыт и связи тех
времен определили формат их будущего бизнеса.
Промышленность была еще не способна производить современные товары. Положительное влияние оказали две законодательные новации: свобода
выезда за рубеж и возможность свободного ввоза
товаров на сумму до 5000 долларов. Людям дали
возможность самим позаботиться о своем спасении.
Формально таможенными пошлинами не облагались только товары, ввозимые для «личного потребления», но за весьма умеренную плату эта льгота
открыла канал для беспошлинного коммерческого
импорта.
В 1992–1994 годах появились «челноки», которые возили товары из Турции, Польши, Финляндии,
Китая. Они не регистрировали свою предпринимательскую деятельность, не платили никаких налогов, кроме сбора за право торговли. Многие «челноки» сами не торговали на рынке, а сдавали товар
коллегам, имевшим несколько торговых точек.
Норма прибыли не опускалась ниже 100% за одну
поездку, что позволяло начинать бизнес даже при
закупках всего на 500–600 долларов.
Благодаря высокой рентабельности вокруг «челночного» бизнеса развивалась инфраструктура,
включавшая, туристические и транспортные компании в России, оптовые и розничные рынки.
Рынок как экономическая категория, отражающая экономические интересы субъектов рыночных
отношений, представляет собой совокупность экономических отношений и связей между покупателями (потребителями) и продавцами (производителями) в процессе движения товаров [7, с.7].
Розничные рынки, унаследовав внешнюю форму советских колхозных рынков и вещевых толку-
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чек, приобрели массовый характер. На этих рынках
население могло, купить любой товар, причем по
ценам намного ниже магазинных. В крупных городах розничные рынки специализировались на продаже определенных групп товаров, например продуктовые, книжные, автомобильные, мебельные,
универсальные.
Интересным явлением в развитии розничной
торговли стали фермерские рынки, обеспечивающие население разнообразием сельскохозяйственной продукции, а также розничные рынки в сфере
продажи строительных и отделочных материалов,
используемых в индивидуальном жилищном строительстве, благоустройстве квартир и дач.
В последнее время наблюдается тенденция сокращения внемагазинного формата розничной
торговли, а также розничных рынков в результате
административных мер, предпринимаемых городскими и муниципальными (районными) органами
власти, а также в связи с изменением требований
к универсальным розничным рынкам на законодательном уровне.
Одновременно с этими процессами наблюдается
стабильный рост доли розничных торговых сетей.
Розничные торговые сети обладают множеством
конкурентных преимуществ. Их популярность в
российских регионах растет, несмотря на то, что в
количественном соотношении торговых объектов
преобладают независимые магазины. Поскольку

сетевые магазины крупнее по размерам торговых
площадей, на их долю приходится больше объемов
продаж и занятой рабочей силы. Степень привлекательности, лояльности сетей зависит от формата,
товарной специализации магазинов. Наибольшую
долю занимают продовольственные торговые сети.
Торговля, считает Е.Р. Храмцова, яркий представитель потоково-процессных видов деятельности.
Ее четкая ориентация на коммерческий результат
определяет в условиях рынка и конкуренции необходимость постоянного совершенствования [8, с.8].
Современная розничная торговля (ритейл) играет огромную роль в нашем постоянно меняющемся
мире. Данная сфера является одним из основных источников занятости населения. Результативность
торговой деятельности зависит от настроений потребителей и новых способов ведения торговли [9,
с.11].
Учитывая сложившиеся тенденции развития
розничной торговли, в ближайшем будущем, будет
продолжаться сокращение доли внемагазинного
формата торговли, а именно киосков, ларьков и павильонов. Также продолжится уменьшение количества розничных рынков посредством их закрытия
или перепрофилирования в многофункциональные
торговые центры. Будет наблюдаться рост узкоспециализированных торговых центров, укрупнение существующих и появление новых розничных сетей■
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА
Котляр Екатерина Михайловна

Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям управления жилищно-коммунальным хозяйством в городе Владивостоке и реализации программ проводимых в рамках улучшения состояния
жилых фондов города. Также в статье освещены
основные направления деятельности управляющих
компаний и иных хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевые слова: ЖКХ, жилищно-коммунальное
хозяйство, Владивосток, реализация программ, жилой фонд, особенности управления, ремонт жилых
фондов, рассчетно-кассовые центры.
This article deals with the peculiarities of housing
and communal services in the city of Vladivostok and
programs conducted within the framework of improving
the housing stock of the city. The article also highlights
the main activities of management companies and other
economic entities of housing and communal services.
На сегодняшний день жилой фонд города
Владивостока составляет более пяти тысяч домов,
построенных преимущественно в 60-х и 70-х годах.
Из этого следует, что главная и основная деятельность по развитию жилищно-коммунального хозяйства в городе связана с программой по осуществлению капитального ремонта. В период с 2008 года и в
последующие три года, в городе было отремонтировано более 340 домов с применением современных
технологий и использованием новейших материалов. Производились замены инженерных коммуникаций, укрепление и ремонт фасадов, обновление
кровли, а также установка лифтов. Гарантия на материалы составляет 10-15 лет.
Начиная с 2012 года, во Владивостоке в области
ремонта жилых фондов начинают реализоваться
четыре программы как муниципальных, так и федеральных. В ходе проведенных работ в городе были
отремонтированы 910 домов. В процентном соотношении это составило 27% от всего жилого фонда
города. Были произведены работы по обновлению
кровли и ремонту фасадов. С учетом географического расположения города было уделено особое внимание многоэтажным домам, расположенным на
сопках. Для них были произведены работы по утеплению стен. Теперь в квартирах сохраняется тепло
в зимнее время года. И, следовательно, оплата жильцами за электроэнергию и отопление стала меньше.
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Можно сказать, что настолько капитального и
масштабного ремонта жилой фонд города еще никогда не переживал. Также впервые была создана и
разработана колористическая программа, которая
подразумевает окрашивание фасада каждого многоквартирного дома в определенный цвет. Это придает красивый и гармоничный облик городу.
Что касается деятельности управляющих компаний и иных хозяйствующих субъектов жилищно-коммунального хозяйства во Владивостоке, то
одним из главных направлений является их организация работы по начислению и сбору денежных
средств от жителей соответствующего жилого фонда за оказанные коммунальных услуг.
Осуществление самостоятельного ведения финансовых потоков – поступлений и начислений
денежных средств от жителей является довольно затратным ресурсоемким процессом, который
требует привлечения достаточно большого числа
специалистов по разным специальностям. Данный
вид работы помимо соответствующей организации
системы начислений коммунальных платежей также требует учета поступлений денежных средств
от населения, в том числе прием денежных средств
через агентов по сбору платежей, формирование и
доставку платежных документов до потребителей,
и накопление и систематизацию информации о начисленных платежах произведенных оплатах.
Каждая коммерческая управляющая организация стремится заключить договор по обслуживанию
с жилищным фондом большого объёма. Это предполагает ведение в многоквартирных домах большего
количества лицевых счетов от жильцов и обеспечение надежного начисление платежей за оказанные
услуги жилищно-коммунального хозяйства.
На практике данная ситуация подразумевает, что
на ведение данных работ, их необходимость, решение определенных возникающих проблем необходимо выделить финансовые средства на приобретение компьютерного оборудования, следовательно и
программного обеспечения и информационных баз.
Поэтому многие управляющие организации и иные
субъекты жилищно-коммунального хозяйства выбирают ведение расчётов с жильцами обслуживаемых домов и поставщиками услуг через рассчетнокассовые центры■
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Введение
Расчет отпускных, кажется, не такая и сложная
задача. Можно сказать, этой точки зрения придерживаются почти все сотрудники, кроме бухгалтера. Бухгалтер знает, что стандартных ситуаций
практически не бывает. Вдобавок, новый порядок
расчёта отпускных, заметно усложняет ситуацию.
Сотрудник, согласно новым правилам, имеет
право взять отпуск после первых шести месяцев
работы. Но если сотрудник срочно нуждается в отпуске, он может получить его «авансом», с согласия
руководства, хотя далеко не все руководители готовы его предоставить.

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011
год, организации должны применять ПБУ 8/2010
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (далее — ПБУ 8/2010) [4].
Но далеко не все организации стремятся это требование выполнять. Так, по словам Т. П. Бежковой,
директора аудиторской компании «Что делать
Аудит», на практике встречается сопротивление,
направленное против необходимости применения
данного ПБУ. Она считает, что «отражение оценочных обязательств в отчётности… является элементом сближения с международными стандартами…». В этой ситуации, по ее мнению, необходимо
приобретать новые знания, а не оказывать сопротивление [5, с. 18]. С точкой зрения эксперта нельзя не согласиться, ведь прототипом ПБУ 8/2010
по-прежнему выступает МСФО (IAS) 37 «Резервы,
условные обязательства и условные активы» [3].
Проблема учета оценочного обязательства на
оплату отпускных (компенсации за неиспользованный отпуск) заслуживает особого внимания,
так как с отсутствием именно этого обязательства
в отчетности часто встречаются аудиторы.
Обязательство на оплату отпускных (компенсации за неиспользованный отпуск) является оценочным обязательством, так как у организации на
каждый конкретный момент времени существует
обязательство перед своими работниками в соответствии с трудовым законодательством РФ, однако имеется неопределенность со сроком исполнения и величиной данного обязательства [6, с. 8].
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Отметим, что, по мнению Минфина России [7],
признание резерва на оплату отпусков в качестве
оценочного обязательства правомерно и, согласно
п. 1 ПБУ 8/2010, является обязательным для всех
организаций, за исключением субъектов малого
предпринимательства, не являющихся эмитентами публично размещаемых ценных бумаг (п.3 ПБУ
8/2010).
Поэтому компаниям, которые до сегодняшнего
дня отказывались формировать оценочные обязательства на оплату отпускных, следует заняться рассмотрением данного вопроса, в противном
случае отказ от применения ПБУ 8/2010 негативно
скажется на достоверности и точности бухгалтерской отчетности и на оценку финансовых показателей деятельности компании за период.
Таким образом, цель создания данного резерва — представление пользователям бухгалтерской отчетности достоверной информации по
уже существующим обязательствам организации
перед работниками на отчётную дату, а также прогнозирование расходов организации и снижение
риска невыплаты отпускных в пик сезона отпусков
(летние месяцы).
Соответственно, не начисление оценочного обязательства в виде расходов на оплату предстоящих
отпусков влечёт искажение бухгалтерской отчетности [2]. В дальнейшем это повлияет на экономические решения заинтересованных пользователей
(инвесторов, акционеров, банков и т. д.), принимаемые на основе такой отчетной информации. В итоге возможны судебные разбирательства и штрафы,
которые ухудшат деловую репутацию компании.
В зависимости от уровня существенности неотраженной в пятом разделе «Краткосрочные обязательства» суммы по строке 1540 «Оценочные обязательства» в части резерва на оплату отпусков
работников может быть наложен административный штраф на должностных лиц в размере от двух
до трех тысяч рублей в соответствии со ст. 15.11.
«Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности» КоАП РФ. Также для организаций предусмотрен штраф от десяти до тридцати тысяч рублей
согласно ст. 120 «Грубое нарушение правил учета
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доходов и расходов и объектов налогообложения»
НК РФ. Негативное влияние на деловую репутацию
может оказать и модифицированное аудиторское
заключение, выдаваемое после проведения аудиторской проверки.
Но вероятнее всего собственники компаний
и бухгалтеры не видят явных преимуществ от
создания оценочных обязательств, так как расчет
часто оказывается трудоемким и непросто оценить, как это повлияет в итоге в числовом выражении на прибыль. Более того, отражение оценочных обязательств в бухгалтерском балансе ведет
к снижению показателей ликвидности, в чем не
заинтересованы собственники компании. Однако
инвесторы могут быть введены в заблуждение относительно способности предприятия рассчитываться по своим долгам, ориентируясь на данные
искаженной отчетности.
В налоговом учёте создание резерва предстоящих расходов на оплату отпусков регулируется ст.
324.1 «Порядок учета расходов на формирование
резерва предстоящих расходов на оплату отпусков, резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет» Налогового кодекса РФ и, в отличие от бухгалтерского учета, является правом,
а не обязанностью. Вопрос о формировании резерва в налоговом учете решается исходя из того,
выгоден ли резерв компании. При положительном
решении следует прописать все необходимые пун-

кты в учетной политике для целей налогообложения. Но стоит оговориться, что компании, которые
платят упрощенный налог, не вправе формировать
в целях налогообложения резерв по оплате отпусков.
Главное преимущество данного резерва состоит в том, что если в компании большой штат
сотрудников и почти все отпуска приходятся на
летние месяцы, а значит и затраты на отпускные,
то при резервировании вышеназванные расходы
можно учитывать в налоговом учете равномерно
в течение года. То есть налогооблагаемую прибыль
удастся уменьшить на сумму резервных отчислений уже с января отчетного года. И ждать, когда
работники пойдут в отпуск, не придется [1, с. 36].
При этом необходимо помнить, что расходы
в виде компенсации за неиспользованный отпуск,
выплачиваемой работникам при увольнении в соответствии с положениями ст.127 Трудового кодекса, учитываются в составе расходов на оплату
труда в соответствии с п.8 ст.255 НК РФ. Это значит, что суммы таких компенсаций за счет резерва
не списываются. Аналогичное мнение содержится в Письме Минфина от 03.05.2012 г. № 03–03–
06/4/29.
Далее остановимся подробнее на методиках
расчета резервов и порядке их отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Таблица 1
Отличительные особенности расчета и учета обязательств (резервов)
на оплату отпускных в бухгалтерском и налоговом учете

Сравниваемый признак

Формирование в бухгалтерском
учете оценочных обязательств
на оплату отпусков

Методика не установлена в ПБУ
8/2010, но должна быть разработана
и закреплена в учетной политике для
целей бухгалтерского учета. Обычно
рассчитывается исходя из количества
неиспользованных
дней
отпуска
и среднедневного заработка по каждому
Методика расчета
работнику, по подразделениям или
в целом по организации. К полученному
значению необходимо прибавить сумму
страховых
взносов,
рассчитанных
с
отпускных.
Возможен
способ,
разработанный на основе МСФО 19
«Вознаграждения работникам».
Ежемесячно или ежеквартально на
Частота определения
отчетную дату.
Оценочное обязательство необходимо
Возможность пересчета
пересчитывать каждый месяц/квартал.

Таким образом, отражение оценочного обязательство на оплату отпускных в бухгалтерском
учете, с одной стороны, носит обязательный характер, в отличие от налогового учета, но, с другой
стороны, организации имеют свободу в выборе методики расчета, которую необходимо обосновать
и документально оформить. В налоговом учете
метод строго регламентирован, а расчет ежеме-

Формирование в налоговом учете резерва
предстоящих расходов на оплату отпусков

Методика установлена ст. 324.1., должна
быть прописана в учетной политике.
Необходимо определить предельную сумму
отчислений (лимит) и ежемесячный процент
отчислений в указанный резерв. При этом
процент отчислений в указанный резерв
определяется как отношение предполагаемой
годовой суммы расходов на оплату отпусков
к предполагаемому годовому размеру
расходов на оплату труда.
Необходимо учесть страховые взносы
с отпускных и возможные расходы на оплату
дополнительных отпусков независимо от
общей продолжительности отпуска.
Величина резерва (лимит) определяется на
отчетную дату прошлого периода.
Значение резерва в течение года изменять
нельзя.

сячных отчислений в резерв следует оформить отдельным документом-сметой.
Относительно
инвентаризации
оценочного обязательства/резерва по итогам года также
существуют некоторые различия в признании
остатков. Важные отличия касаются возможности
переноса излишне начисленного обязательства на
следующий период (см. табл. 2).
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Таблица 2
Учет остатков по итогам инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учете
Сравниваемый
признак

Формирование в бухгалтерском учете
оценочных обязательств на оплату отпусков

Формирование в налоговом учете резерва
предстоящих расходов на оплату отпусков

Порядок учета
остатков
соответствующих
резервов на конец
отчетного года

Если по итогам инвентаризации величина оценочного обязательства/резерва превышает
фактически начисленные отпускные, то полученная разница
а) подлежит включению в прочие доходы подлежит включению в состав налоговой
организации (п. 22 ПБУ 8/2010).
базы текущего налогового периода
Проводка: Д 96 К 91.1 –– сумма излишне в составе внереализационных доходов (п.
начисленного
оценочного
обязательства 5 ст. 324.1 НК РФ).
списана на прочие доходы либо
б) согласно п. 22, она переносится на следующий
период и уменьшает сумму начислений
обязательства следующего отчетного периода.
Если по итогам инвентаризации величина оценочного обязательства/резерва оказывается
меньше фактически начисленных отпускных, то
затраты по погашению отражаются в общем сумма превышения подлежит включению
порядке, согласно п.21 ПБУ 8/2010, а именно в состав расходов на оплату труда.
подлежат учету в составе расходов по обычным
видам деятельности.

Заключение
Учитывая выявленные различия в учете оценочного обязательства на выплату отпускных и признании соответствующего резерва в налоговом учете, в методиках расчета, инвентаризации остатков, обоснованно возникают временные разницы в бухгалтерском учете. Но величина этих разниц еще больше
увеличивается, когда резерв в налоговом учете не создается.
Таким образом, более рациональным и грамотным видится отражение оценочного обязательства
на оплату отпускных, как в бухгалтерском учете, так и резервирование отпускных в налоговом учете.
В этом случае достигается наибольшее сближение данных налогового и бухгалтерского учета, что наиболее выгодно тем организациям, которые организуют налоговый учет на основе бухгалтерского■
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ
(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Кусов Владимир Константинович

бакалавр Российского Государственного Гуманитарного Университета

Аннотация. В данной статье автор выявляет
ряд проблем в системе управления документооборотом в органах государственной власти Омской области и предлагает пути их решения.
Ключевые слова: документооборот в ОГВ;
управление документооборотом; оптимизация процессов взаимодействия в ОГВ.
Выделим следующие проблемы управления документооборотом в ОГВ Омской области:
1. Большой объем документооборота. Данная
проблема отражает механический характер работы органов государственной власти, когда поручения формируются на основании других поручений
вышестоящих органов, часто дублируют друг друга, отсутствует сводная информация о распределении документов между органами государственной
власти Омской области, одну и ту же информацию
необходимо готовить для разных инстанций разными органами власти. Следствием является большая загруженность работников всех министерств
и управлений, снижение качества подготовки документов, отсутствие контроля за дальнейшим
движением документа.
2. Большие сроки согласования документов.
Установление сроков принятия решений по документам различных видов в законодательстве нивелируется возможностью бесконечных доработок и «рабочего порядка». Причем, такая ситуация
свойственна процессу подготовки и согласования
документов внутри органа государственной власти и с другими органами и заинтересованными
лицами.
3. Не налажены горизонтальные связи при
подготовке документов. Каждое структурное

подразделение, которое не фигурирует в поручении, самоустраняется. Сам смысл государственного функционирования предусматривает
вертикальную иерархию в принятии решений и
подготовке соответствующих документов.
4. Отсутствие финансирования специальных
разработок в ДО. В сфере управления документооборотом отсутствуют: 1) система финансирования специальных разработок в сфере управления
документооборотом; 2) отсутствую государственные программы, целенаправленно развивающих
систему смешанного документооборота в Омской
области (бумажного и электронного).
Для решения каждой из указанных проблем
предложим соответствующие меры.
1. В целях сокращения объема документооборота необходимо исключить дублирующие друг друга документы за счет включения в систему электронного документооборота соответствующей
функции автоматического мониторинга, а также
необходимость выполнения нескольких бумажных
копий одного электронного документа, например,
для разных органов или структурных подразделений. Бумажный документ должен попадать только
главному (ответственному) исполнителю.
Следует объединить все поручения, вязанные с
подготовкой идентичной информации для разных
инстанций, в одно и поручить его исполнение одному органу государственной власти.
2. В целях сокращения сроков подготовки, согласования, рассмотрения и утверждения предлагаем оптимизировать затраты рабочего времени
по двум видам документов: нормативные, ненормативные (таблицы 1 и 2).
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Таблица 1 (Расчет затрат рабочего времени на подготовку НПА и предложения по их оптимизации)
Так должно быть в соответствии с законодательством

1
Максимальный срок согласования при идеальной
ситуации (отсутствие замечаний) составляет 42
дня (47 дней для проектов законов), из них:
Не более 20 дней в органе государственной власти,
ответственном за подготовку, рассмотрение НПА
1 день – направляем на согласование
заинтересованным органам и лицам
До 3 дней согласование заинтересованными
органами и лицами.
До 5 дней – Министерство финансов Омской области
и Министерство экономики Омской области

1 день – направляем в Главное государственноправовое управление Омской области
До 5 дней согласование с Главным государственноправовым управлением Омской области
(проекты законов – до 10 дней)

До 10 дней – Первые заместители Председателя
Правительства Омской области

70

Так получается на практике.
Предложения по оптимизации

2
Анализ практики показывает, что
примерный срок согласования проекта
правового акта составляет 60 дней.
Возможно сокращение срока подготовки
и согласования НПА до 30 дней
Не более 20 дней в органе государственной власти,
ответственном за подготовку, рассмотрение
НПА, – в среднем в данный срок укладываемся.
Внутреннее согласование документа
необходимо осуществлять в срок до 15 дней

1 день – направляем на согласование
заинтересованным органам и лицам
Сам лист согласования получаем уже по истечении
3 дней. С Министерством финансов согласовываем
почти все проекты, поэтому 5 дней минимум.
В среднем все листы согласования в течение
8 дней. На этом этапе возможно организовать
работу так, чтобы все листы согласования были
получены в установленный максимальный срок
– до 5 дней. Согласование проекта НПА должно
осуществляться всеми заинтересованными
органами параллельно, не последовательно
1 день – направляем в Главное государственно-правовое управление Омской области
Соблюдение данных сроков обеспечивается Главным
государственно-правовым управлением Омской
области посредством подготовки отрицательных
заключений (тогда прерываемся на устранение
замечаний на неопределенный срок) или рабочим
порядком, который позволяет многократно, с
каждым даже мелким замечанием, отмечать
документ на доработку и возобновлять течение
5-дневного (10-дневного для проектов законов)
регламентного срока. В среднем проекты 3 – 4
недели. Сложные намного дольше (бывает 1-2 года).
Решение проблемы сокращения сроков на этом этапе
должно осуществляться за счет четкого определения
срока согласования в этом органе, без возможности
доработки документа. Возможно срок будет более
5 дней – 10 дней – но это будет итоговый срок, за
пределами которого должен существовать готовый
согласованный документ либо мотивированное
обоснование невозможности его принятия в целом
Обычно в течение 1-3 дней, но часто
высказываются замечания, устранение которых
требует повторного согласования проекта с
различными заинтересованными органами
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Таблица 2 (Оптимизация затрат рабочего времени на подготовку отчетов, ответов, аналитических материалов)
№
п/п

Этап принятия решения

1
2

Регистрация входящего документа
Формирование поручения руководителем
соответствующего органа власти

3
4

Доведение поручения до всех исполнителей
Подготовка ответа и согласование
со всеми структурными подразделениями внутри органа власти
Подписание документа или возврат на доработку
ИТОГО

5

Планируемый срок подготовки

1 рабочий день, если поступает после 16:30 – 2 рабочих дня
В день поступления документа или 1 рабочий день.
Оптимизация возможна только на этом этапе. За общее
правило необходимо принять установку на формирование поручения в день поступления документа
1 рабочий день
3 рабочих дня
1 рабочий день
6 рабочих дней

3. В целях построения горизонтальных связей предлагается внедрить новую организационную
структуру. Помимо этого необходимо обеспечить коллективное участие сотрудников в принятии значимых решений.

1. Организационная структура Главного управления информационных технологий и связи Омской области
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2. Планируемая в результате мер по совершенствованию Организационная структура Главного управления информационных технологий и связи Омской области

4. Для Омской области эффективной будет разработка государственной программы, направленной
на развитие смешанной системы документооборота, поскольку бумажный документооборот еще не заменен полностью электронным. Для этого необходимо разработать мероприятия, имеющие четкое измерение результатов и ресурсное обоснование.
Для удобства восприятия меры по преодолению проблем в сфере управления документооборотом
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 (Меры по совершенствованию сферы управления документооборотом
в органах государственной власти Омской области).
Проблема

1. Большой объем
документо-оборота

Наименование меры

Оптимизация
документо-оборота

Цель

Механизм внедрения

Сокращение объема
документооборота

- исключить дублирующие
друг друга документы за
счет включения в систему
электронного документооборота
соответствующей функции
автоматического мониторинга;
- исключить необходимость
выполнения нескольких
бумажных копий одного
электронного документа;
- объединить все поручения,
вязанные с подготовкой
идентичной информации для
разных инстанций, в одно и
поручить его исполнение одному
органу государственной власти
2. Большие сроки
Оптимизация затрат
Сокращение сроков
- исключить все неопределенные
подготовки,
рабочего времени на
подготовки, согласования, сроки в процессе согласования,
рассмотрения,
подготовку (согласование, рассмотрения и
возможность бесконечных
согласования
рассмотрение) документов утверждения по двум
доработок за счет так
документов
нормативного и
видам документов:
называемого «рабочего порядка»;
ненормативного характера, нормативные,
- обеспечить параллельное
связанных с выполнением ненормативные
согласование документа всеми
государственных функций
заинтересованными органами,
не последовательное;
- создать полностью
автоматизированную
систему контроля,
исключая снятие поручений
письменным документом
3. Отсутствие
Совершенствование
- упорядочение
- создание горизонтальных
организационной
организа-ционной
структуры управления
каналов обмена документами,
структуры,
структуры органов
документооборотом;
тесного взаимодействия
обеспечивающей
государственной власти
- сокращение времени
структурных подразделений
эффективное
подготовки документов,
при подготовке и
управление
объема документооборота согласовании документов;
документооборотом
- обеспечение
- создание структурных
оптимального
подразделений, ответственных
функционального
за разработку методологии
распределения
документооборота
обязанностей между
структурными
подразделениями
4. Необходимость
Внедрение автоматизироОперативный контроль
Создание полностью
письменного
ванной системы контроля исполнения документов,
автоматизированной системы
снятия поручений
исполнения поручений
снижение количества
контроля, исключающей
с контроля
«просроченных»
снятие поручений письменным
поручений
документом. При этом отчеты
должны без дополнительных
запросов автоматически
появляться каждое утро у
руководителей в системе
электронного документооборота
5. Отсутствие наСовершенствование
Повышение
Внедрение новой
лаженных горизон- организационной
эффективности
организационной структуры.
тальных связей
структуры и процесса
документооборота
Обеспечение коллективного
коллективной работы
участия сотрудников в
над документом
принятии решений по
подготовке документов
6. Отсутствие
Разработка
Повышение
В соответствии с
программы,
государственной
эффективности в
законодательством о
направленной
программы
сфере управления
разработке и утверждении
на повышение
документооборо-том
государственных программ
эффективнос-ти
документооборота

Журнал научных и прикладных исследований • №5 / 2015

73

Экономические науки
Подведем итог :
- в сфере управления документооборотом в органах государственной власти Омской области существует множество проблем, основными из которых будем считать:
большой объем документооборота;
большая доля традиционного (бумажного) документооборота в общей структуре;
очень большие сроки согласования документов,
до такой степени, что к моменту принятия отдельных документов они становятся не актуальными;
отсутствие целенаправленного финансирования мероприятий по совершенствованию системы
управления документооборотом;
- для решения указанных проблем требуется:
разработать соответствующую государственную программу;
сократить объем документооборота и сроки
движения документов за счет ряда мероприятий,
например, внедрение автоматического монито-

ринга дублирующих друг друга документов и просрочек;
указанные меры позволят усовершенствовать
систему управления документооборотом в органах государственной власти Омской области.
Настоящая работа может стать основой дальнейших теоретических исследований по следующим направлениям:
- методология проектирования систем управления документооборотом в органах государственной власти субъектов РФ;
- разработка предложений для завершения перехода на электронный документооборот в системе государственного управления.
На практике результаты работы могут быть
применены в реализации структурных решений в
органах государственной власти Омской области,
при разработке ими системы мероприятий в сфере
управления документооборотом■
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«УСЛУГА» КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Сайфуллин Азамат Анасович

Уфимский государственный авиационный технический университет
факультет ИНЭК
направление подготовки: экономика и финансы фирмы
Впервые как экономический термин понятие
«услуга» ввел в научный оборот французский экономист Ж.-Б. Сэй в 1803 г. в своей работе «Трактат о
политической экономии», однако более интенсивно изучением понятия «услуга» ученые занялись
только в XX в. С данного момента времени услуга
как вид деятельности начали интенсивно развиваться, занимая значительные позиции в экономике стран, применялись новые формы обслуживания, что требовало более глубокого их изучения.
Впервые в России вначале XX в. С.Г. Струмилин
противостоял научным взглядам группы ученых,
предложивших материально-вещественную трактовку производительности труда, вследствие чего
он считал необходимым выделять услуги и учитывать их отдельно от материального производства.
В настоящее время сфера услуг — это активно
развивающаяся часть потребительского рынка. (С.
22 Разумовская А.Л. Маркетинг услуг. Настольная
книга российского маркетолога-практика / Анна
Разумовская, Валентин Янченко – М.: Вершина,
2006.) Но, несмотря на это, точного определения
«услуги» не существует. Рассмотрим некоторые из
них:
Услуга — это результат непосредственного
взаимодействия поставщика (исполнителя) и потребителя, а также внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя.
К. Маркс писал о понятии и значении услуг:
«Это выражение означает вообще не что иное, как
ту особую потребительную стоимость, которую
доставляет этот товар, подобно всякому другому
товару; но особая потребительная стоимость этого труда получила здесь специфическое название
"услуги" потому, что труд оказывает услуги не в
качестве вещи, а в качестве деятельности...» (С. 166
Нагапетьянца Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности: Учеб. пособие — М.: Вузовский учебник, 2007.)
Или услуга—это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить
другой и которые в основном неосязаемы и не
приводят к завладению чем-либо. Производство
услуг может быть, а, может, и не быть связано с товаром в его материальном виде. (С. 579 Котлер Ф.
Основы маркетинга. Краткий курс: Пер. с англ. —
М.: Издательский дом "Вильяме", 2007.)
Из этих определений можно выделить четыре

критерия для определения услуги:
1. Неосязаемость
2. Неотделимость от источника
3. Непостоянство качества
4. Несохраняемость
Неосязаемость означает, что услуга является
нематериальным объектом и ее, в отличие от товара, нельзя потрогать, понюхать, попробовать.
Женщина, идущая в парикмахерскую, не знает заранее, как ее постригут или человек, пришедший
в кафе, не знает насколько вкусной будет еда. Изза неосязаемости услуг потребителю достаточно
трудно оценить качество предлагаемой услуги, а
производителю – продемонстрировать его. Для
укрепления доверия потребителя производитель
может повысить осязаемость услуги. Например,
парикмахер может показать фотографию с будущей прической.
Важным следствием неосязаемости является
то, что для большей части услуг результат приобретения услуги не подразумевает право собственности на нее, а приобретение товара такое право
собственности дает. Например, человек, который
покупает стереосистему, становится ее владельцем и может делать с ней все, что захочет: наслаждаться музыкой, подарить ее кому-то, использовать как подставку для телевизора или продать.
У покупателей большей части услуг такого выбора нет. Например, если человек покупает билет
на концерт известной рок-группы, он получает
право быть в числе зрителей в определенный день
и время. Если он пришёл в театр, он используете
это право, но этот человек не сможет посмотреть
этот концерт еще раз, пока не купит другой билет.
Другими словами, у него нет права собственности
на это концерт или спектакль. Исключением из
данного ограничения является тот случай, когда сама услуга вложена в материальный продукт.
Например, человек покупает диск с аудиозаписью
концерта группы, у него будут те же самые возможности, которые предоставляет товар.
Неотделимость от источника означает, что для
услуги процесс производства и потребления неразрывно связан. Для товара эти два процесса обычно
независимы. Например, телевизор, его изготовили
на заводе, затем транспортировали для продажи,
тот кто его купил, может пользоваться им не сразу, он может лежать дома в коробке не распакованный. Услуга же, предоставляемая, допустим,
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стоматологом дается и воспринимается одновременно. Также покупатель неотделим от процесса
производства некоторых услуги. То есть если при
производстве телевизора присутствие покупателя
не требуется, то при осмотре стоматолога присутствие покупателя обязательно, так как осмотр без
клиента не может быть осуществлен.
Особенность данного свойства услуги является
то, что качество и особенности услуги формуются
под определенную группу потребителей. Так изготовитель товара не будет подстраиваться под
требования отдельного потребителя, потому что
в рамках производства (особенно крупного) это
невыгодно и невозможно. Исполнитель же услуги
чаще ориентирован на индивидуального заказчика.
Еще одной формой неотделимости услуги от
источника является то что некоторые услуги предоставляются для большой группы покупателей.
Например, спектакль в театре, дискотека, круиз на
теплоходе.
Третья особенность услуг — это непостоянство
качества. Это особенность обусловлена тем, что
большая часть услуг предоставляется людьми.
Поэтому покупателю и производителю необходимо взаимодействовать. Результат будет зависеть
от этого взаимодействия и от восприятия потребителя.
Так услуги, предоставляемые салоном красоты,
ателье, и дизайнерской студией будут восприниматься клиентами по-разному. Это означает что
услуга, предоставляемая одним и тем же человеком нескольким покупателям абсолютно одним и
тем же способом, у разных покупателей может вызвать разное восприятие того, что они получили, а,
следовательно, они будут испытывать различные
чувства по поводу удовлетворения своей потребности. С другой стороны, человек, оказывая одну
и ту же услугу, может варьировать свои действия
при каждом отдельном ее исполнении. Также одну
и ту же услугу разные производители могут выполнять по-разному. Например, известный стилист пострижет гораздо лучше, чем вчерашний
выпускник парикмахерских курсов.
Но даже известный стилист может постричь
по-разному в зависимости от своего физического и
психологического состояния.
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Таким образом, неотделимость услуги от источника, а также непостоянство качества являются взаимосвязанными признаками. Достижение
сбалансированного равновесия между ними позволяет обеспечить конкурентные преимущества
услуги.
Нестабильность качества услуг является слабой их стороной по сравнению с товаром, производимым в условиях промышленного производства, особенно с высоким уровнем автоматизации.
Поэтому заказчик не всегда уверен, в качестве оказываемых услуг.
Также услуги невозможно хранить, то есть билетами на авиарейс невозможно воспользоваться,
если самолет уже улетел, и услуга становится нереализованной. Несохраняемость услуги обусловлена динамическим характером деятельности по
оказанию услуги. Как не может сохраняться деятельность, так и не может сохраняться услуга.
Данное свойство в условиях постоянного спроса
для производителей услуг не проблема, так как
можно заранее организовать производство, однако в условиях переменного спроса перед фирмами
встают серьёзные проблемы. Например, в часы пик
компаниям, оказывающим транспортные услуги,
требуется гораздо больше транспорта, чем на протяжение остального дня. Для решения этой проблемы предприятия, оказывающие услуги, могут
снижать цен на услуги во время спада предложения (цены на ночные и утренние сеансы в кинотеатрах всегда ниже дневных и вечерних), в период
максимального спроса можно предлагать дополнительные услуги (устроить коктейль-бар для
посетителей, ждущих столик в ресторане), также
можно вводить систему предварительных заказов.
Итак, дать точное определение услуги достаточно
сложно так как: во-первых, это достаточно гибкий
объект, границы которого меняются в зависимости от желаний поставщика или потребителя услуги. Материальный товар достаточно легко может стать услугой.
Подводя итоги, можно сказать, что точного
определения услуги на сегодняшний день нет.
Однако, существует ряд взаимосвязанных признаков (неосязаемость, неотделимость от источника,
непостоянство качества, несохраняемость), по которым можно отличить услугу от товара■
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НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Филатова Екатерина Сергеевна
Анисимова Василина Васильевна
Хаймурзина Наталья Зямиловна
кандидат экономических наук
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Аннотация. В статье рассматривается проблема неисполнения обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителями и иными лицами.
Поднимаются некоторые вопросы, касающиеся механизмов защиты детей от подобного преступления
и причины их совершения.
Семья – важный социальный институт, значение которого трудно оценить в обществе. Являясь
его базовой ячейкой, семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Такой серьезный
подход к этому институту обусловлен тем, что в
нём формируется основа будущего развитого здорового общества – дети. Именно в семье ребенок
получает всё необходимое для становления личности, для успешного существования в социуме. Не
случайно материнство и детство, семья находятся
под охраной государства.[1] Эта норма напрямую
закреплена в Конституции Российской Федерации
и принадлежит к основным началам семейного законодательства.
К сожалению, в современном обществе дети
не всегда защищены даже от собственных родителей. Неисполнение родителями обязанностей
по воспитанию и содержанию своих детей - одна
из многочисленных социальных бед современной
России. Имея достаточно серьезные последствия,
такое деяние признается преступлением. В статье
156 УК РФ говориться, что подобное деяние «может быть совершено родителем или иным лицом,
на которое возложены эти обязанности».[2] Под
категорией «иное лицо» имеются ввиду: педагогические работники и другие работники образовательной организации, медицинской организации,
организации, оказывающей социальные услуги,
либо иной организации, обязанной осуществлять

надзор за несовершеннолетним. Существенным
условием является наличие факта, подтверждающего жестокое обращение с несовершеннолетним.
Значимость защиты детей от подобного деяния
сразу видна, если разобраться в объекте преступления. Это здоровье, жизнь, свобода и достоинство несовершеннолетнего, страдающего от жестокого обращения с ним.
Явно искоренение такой проблемы - вопрос
больше социально-экономический, нежели правовой. Но забывать о том, что обязанности родителей по воспитанию детей относятся также
к числу юридических, а не только моральных,
нельзя. Поэтому, правовое значение в этом вопросе велико. Кроме Уголовного кодекса РФ, само собой, Семейный кодекс устанавливает правило, согласно которому родители обязаны заботиться о
здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей, обеспечить
получение детьми основного общего образования.
[3] Но проблема имеет место быть, и справиться
с ней не так-то просто. Подавляющее большинство
случаев неисполнения родителями обязанностей
по воспитанию и содержанию своих детей происходит в неблагополучных семьях, которые можно
смело назвать одной из серьезных проблем в стране. По мнению Ивановой Ж.Б. «неблагополучная
семья - это семья, в которой имеются дефекты воспитания детей, где обесцениваются или игнорируются основные семейные социальные функции».
[6, с.26] На сегодняшний день нельзя говорить о
наличии эффективного инструмента борьбы законодателя с такими семьями, а значит, что еще не
мало детей страдают от негативного отношения
своих родителей. К примеру, в судебной практике
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немало однотипных случаев, когда родители не
только не заботятся о здоровье своих детей, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии, но и умышленно причиняют вред ребенку посредством жестокого обращения с несовершеннолетними. В одном из таких случаев родители, несмотря на болезненное состояние ребенка,
не принимали мер для обращения за медицинской
помощью, в результате чего у несовершеннолетнего развился катарально-гнойный бронхит, осложнившийся перибронхиальной интерстициальной
и очаговой гнойно-геморрагической пневмонией,
которая явилась причиной смерти последнего.
На лицо явный пример неблагополучной семьи
– одной из серьезных социальных проблем нашего общества. Причины появления неблагополучных семей и их существование – это предмет серьезного вопроса, который подробно может быть
рассмотрен лишь отдельно. Стоит отметить, что
неблагополучные семьи, в подавляющем числе
своем, результат злоупотребления родителями
спиртных, наркотических и иных психотропных
веществ. В настоящее время пьянство является
главной причиной отсутствия заботы родителей о
детях. Развиваясь в угнетающей и нездоровой для
ребенка обстановке, он приобретает психические
отклонения и не может нормально существовать
в обществе. Как правило, дети из неблагополучных семей агрессивны, асоциальны и жестоки, с
нарушенным приоритетом жизненных ценностей.
Профессор, доктор юридических наук Леонид
Борисович Сердюк констатирует тот факт, что «государство в лице специальных органов начинает
обращать внимание на ребенка не в момент, когда
агрессия и жестокость в нем зарождаются, а значительно позже, когда эти качества личности уже
начинают проявляться в конкретном поведении».
[7, с.16] На лицо законодательный пробел, при котором правоохранительные органы не всегда имеют право вмешиваться в воспитание детей в семье.
Как итог - воспитанные насилием дети выходят в
самостоятельную жизнь. На этом этапе возможны только какие-либо предупредительные меры
в отношении их, поскольку исправлять дефекты
воспитания бывает уже поздно, какие бы старания
не прикладывались в наших воспитательных колониях. Точку зрения Леонида Борисовича полностью следует разделять, поскольку правильно воздействовать на ребенка нужно с раннего детства и
в благоприятной для него среде. На сегодняшний
день это сделать не всегда возможно и даже затруднительно.
Безусловно, законодатель не оставляет без внимания семьи с подобными проблемами. Родителей
лишают прав на воспитание детей при достаточных на то основаниях в судебном порядке. И даже
при существовании такого инструмента защиты
имеются проблемы, как, например, установление
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существенных оснований для этого. Например,
при злоупотреблении родителями спиртными
или наркотическими средствами нельзя просто так лишить их прав на воспитание детей. И.В.
Афанасьева в своей статье обращает внимание
читателей на то, что «факт наличия алкоголизма или наркомании требует установления путем
медицинского освидетельствования ответчика,
которое в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан по общему правилу предусматривает согласие обследуемого, а в принудительном порядке
производится в исключительных случаях».[5, с.3]
Это усложняет процедуру лишения родительских
прав, поскольку сам родитель может не дать согласие на медицинское освидетельствование, а ситуация может не попадать под категорию исключительного случая. Подобное еще раз доказывает то,
что на пути защиты детей от негативного воздействия существует немало проблем.
Кроме того, ребенок с ранних лет существует
в социуме, и ответственность за его воспитание
несут не только родители. В медицинском учреждении, в детском саду, а также в других образовательных организациях есть лица, на которых
возложена эта важная функция – воспитание ребенка. Не случайно УК РФ в качестве виновных называет не только родителей. Например, в соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской
Федерации" воспитательную функцию должны
выполнять и педагоги, воспитатели и иные работники общего и среднего специального образования.[4] Такая же обязанность существует для
работников воспитательных и лечебных учреждений. Следовательно, в каждом случае применения ст. 156 УК РФ необходимо установить, что на
виновного обязанность по воспитанию и надзору
за несовершеннолетним была возложена соответствующим нормативным актом, без чего ответственность исключается.
Неисполнение обязанностей означает полное
бездействие, ненадлежащее исполнение - смешанное бездействие, при котором обязанности по воспитанию и контролю выполняются.
Возможно, изъяны есть не только в Уголовном
законодательстве. Практически во всех сферах
жизни можно наблюдать нарушения прав ребенка. Сегодня в российском обществе действующие
законы не в полной мере обеспечивают реальную
защиту прав и интересов детей и особенно страдают некоторые категории детей, которые по тем
или иным причинам слабо защищены, как, например, дети из неблагополучных семей. И в такой
ситуации органам опеки и попечительства, правоохранительным органам необходимо все возможные силы и ресурсы направлять на защиту таких
детей■
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ВОЕННЫХ
ПРЕСТУПНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОМУ УГОЛОВНОМУ СУДУ
Белый Дмитрий Игоревич

помощник военного прокурора гарнизона, старший лейтенант юстиции

Настоящая статья посвящена исследованию
одному из специфических вопросов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, а именно – проблеме отграничения экстрадиции военных преступников от процедуры
передачи лиц, обвиняемых в совершении военных
преступлений, международным трибуналам ad hoc
и Международному Уголовному Суду.
Как известно, военные преступления и другие
серьезные нарушения Женевских Конвенций и
Протокола I не имеют срока давности и наказуемы
везде [1]. Оказание взаимной правовой помощи во
всех процедурах, связанных с такими преступлениями, базируется на принципе, изложенном в п.1 ст. 85
Протокола I. Однако положения рассматриваемой
статьи не уточняют, ни каким образом эта помощь
будет оказываться, ни ее масштабы, подчеркивается только, что это должно быть «максимальное содействие».
Протокол �������������������������������������
I������������������������������������
(п.2 ст.88) также устанавливает необходимость международного сотрудничества в
вопросах выдачи преступников, впрочем, с одним
важным ограничением, выраженным во фразе «когда обстоятельство это позволяет». Это объясняется
тем обстоятельством, что в 1977 году государства не
хотели брать на себя более жестокие формальные
обязательства в отношении этой уже довольно широкой области нарушений Конвенций и Протокола
I [2].
Действующее внутреннее законодательство
иностранных государств институт выдачи лиц, совершивших военные преступления, регулирует поразному.
В европейских странах, Латинской Америке и некоторых бывших европейских колониях, за исключением британских, институт выдачи основывается
на принципах, соответствующих общим принципам
уголовного права:
- «двойной криминальности» (в соответствии с
которым деяние, являющееся основанием для выдачи, должно считаться преступлением по национальному законодательству как выдающего, так и
запрашивающего о выдаче государства) и;
- специализации (согласно которому выдаваемое
лицо может быть осуждено только за то преступление, за которое оно было выдано, причем – с учетом
размера и вида санкций, установленных за их совер-
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шение);
- невыдачи собственных граждан.
Для законодательства стран «общего права»
и бывших британских колоний указанные принципы не являются обязательными. Уголовное
судопроизводство этих стран (например, закон
Великобритании о выдаче 1989 года, закон Канады
о выдаче 1985 года, 18 раздел Свода законов США
(параграфы 3181-3196 – 1988 года и Приложение
– 1992 года) и др.) характеризуется стремлением
«обеспечить неотвратимость наказания даже путем
снижения роли вышеуказанных общих принципов».
Кроме того, для стран «общего права» характерно
считать наличие международного договора необходимым условием выдачи (Великобритания, Канада,
США и др.).
В некоторых странах приняты специальные законы о выдаче (например, ЮАР 1962 г., Швеции 1967
г., Австрии 1979 г.), но в большинстве соответствующие нормы содержатся в конституционном, уголовном и уголовно-процессуальном праве [3].
Таким образом, необходимость тщательной правовой регламентации международного сотрудничества государств борьбе с военными преступлениями обусловливается не только их международным
характером, т.е. представляющих опасность, как для
отдельных государств, так и для мирового сообщества в целом, но и различным подходом законодателей к трактовке в национальном праве вопросов
экстрадиции и международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства.
Как указывается в Женевских Конвенциях, взаимная помощь государств может выражаться также
и в том, что «каждая Высокая Договаривающаяся
Сторона обязуется разыскивать лиц, обвиняемых
в том, что они совершили или приказали совершить то или иное из упомянутых в Конвенциях
серьезных нарушений, и, каково бы ни было их
гражданство, предавать их своему суду. Она сможет также, если этого пожелает, передать их в соответствии с положениями своего законодательства для суда другой заинтересованной Высокой
Договаривающейся Стороне в том случае, если эта
Высокая Договаривающаяся Сторона имеет доказательства, дающие основания для обвинения
этих лиц». Именно вторая фраза, содержащаяся в
отмеченных статьях Женевских Конвенций, пред-

Журнал научных и прикладных исследований • №5 / 2015

Юридические науки
ставляет, по мнению ученых [4], наибольший интерес и вызывает вопрос: идет ли речь о какой-либо
процедуре, отличной от экстрадиции, либо, говоря о
«передаче», подразумевается именно экстрадиция?
Как отмечает профессор Низами Сафаров, исследуя
английский и французский тексты Конвенций, речь
идет именно о выдаче, так как «использование для
обозначения процесса, с помощью которого виновный сможет предстать перед судом государстваучастника Конвенции, термина «передача» не меняет существа проблемы, поскольку фактически
здесь говорится именно о выдаче», а не о передаче.
Термин «передача», содержащийся в Женевских
Конвенциях, в Дополнительном протоколе I 1977 г.
уже был заменен термином «экстрадиция» [5].
В отдельных случаях имеет место совместное
употребление терминов «экстрадиция» и «передача» [6], причем, на наш взгляд, такое употребление
не является оговоркой или ошибкой перевода, так
как, оба понятия имеют место также и при определении процесса доставки лиц запрашивающему государству в национальном законодательстве
многих стран. Тем не менее, следует сделать вывод
о том, что термин «экстрадиция» чаще всего используется для обозначения процедуры доставки обвиняемого лица под юрисдикцию запрашивающего
государства.
На наш взгляд, процедура доставки лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений, в
практике международного сотрудничества государств характеризуется иной правовой природой
(юридическим механизмом), нежели практика сотрудничества государств с международными уголовными трибуналами ad hoc, уставы которых для
обозначения процесса доставки лиц, совершивших
преступления, используют термины «transfer» (перевод) и «surrender» (передача) [7]. Аналогичный
термин «surrender» использован и в Статуте
Международного уголовного суда (ст. 102 Устава
МУС), а также в Главе 11 Правил процедуры и доказывания МУС [8]. Подобный технико-юридический прием является важным инструментом для
обеспечения четкости и определенности терминологии, выступающей необходимой предпосылкой
для точного уяснения сущности и содержания процедуры передачи лица международным трибуналам и его отграничения от иных, смежных юридических механизмов, и в частности от экстрадиции [9].
Актуальность данного подхода также не вызывает
сомнений, поскольку в ряде случаев в юридической
литературе допускается неточность в терминологии, приводящая к смешению различных процессуальных механизмов [10].
В решении Верховного Суда США по делу
Terlinden v. Ames сформулировано считающееся
большинством зарубежных ученых общепринятое
определение экстрадиции, под которой понимают
«передачу одной нацией другой лица, обвиняемого или осужденного за преступление, совершенное
за пределами собственной территории первой и в
рамках территориальной юрисдикции требующей

передачи стороны, которая компетентна судить и
наказывать его» [11].
Признавая наиболее удачным с точки зрения используемой терминологии определение профессора
Волженкиной В.М., понимающей под экстрадицией
«процедуру, согласно которой государство, под чьей
юрисдикцией преследуется лицо, запрашивает и
получает это лицо из страны, где оно скрывалось, с
целью последующего привлечения к уголовной ответственности или обеспечения исполнения приговора» [12], профессор Сафаров Н.А. предлагает, на
наш взгляд, наиболее полную и аргументированную дефиницию экстрадиции, рассматривая ее как
«полисистемный межгосударственный правовой
институт, содержанием которого является доставка под компетентную уголовную юрисдикцию в
соответствии с международными договорами либо
национальными законодательными актами или на
основе принципа взаимности лица, совершившего
преступление, как правило, не являющегося гражданином страны, на территории которого он находится, для привлечения к уголовной ответственности или исполнения наказания» [13].
Необходимость более четкого разграничения
рассматриваемых понятий обусловливается также
нижеследующим:
- во-первых, в случаях международного сотрудничества государств с международными уголовными
трибуналами ad hoc и Международным уголовным
судом происходит именно передача лиц, совершивших военные преступления, под юрисдикцию этих
международных органов уголовной юстиции [14];
- во-вторых, термином передача принято обозначать процесс, вследствие которого лицо, осужденное
за совершение преступления одним государством,
направляется для отбывания наказания в виде лишения свободы в другое государство, гражданином
которого оно является;
- в-третьих, передача лиц используется «в качестве самостоятельной процедуры в рамках применения Европейского ордера на арест» [15].
Полисистемный, комплексный характер института экстрадиции, включающей в себя как нормы
международного, так и национального права, характеризуется также и тем обстоятельством, что наиболее важными в этом аспекте выступают нормы
внутригосударственного
уголовно-процессуального права, которые непосредственно регулируют
правоотношения, возникающие при осуществлении
государством экстрадиции преступников.
Правовыми основаниями для экстрадиции являются:
1. Международные договоры об экстрадиции
или оказании правовой помощи по уголовным делам, содержащие экстрадиционные нормы, среди
которых:
1.1. двусторонние международные договоры и
1.2. многосторонние международные договоры о
выдаче.
2. Международные конвенции о борьбе с отдельными видами преступлений;
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3. Национальные законы государств об экстрадиции[16].
Принимая во внимание, что отсутствие международного договора зачастую служит правовым
препятствием для постановки перед государством
вопроса (требования) об экстрадиции, следует отметить, что лицо, совершившее военное преступление, может быть выдано другому государству и при
отсутствии международного договора, на основе
принципа взаимности. Хотя в международном обычном праве и не существует обязательства выдавать
преступника в отсутствие международного договора.
Оценивая достигнутые результаты (объем и содержание ныне действующих и заключенных, но
не ратифицированных двусторонних и многосторонних договоров России), следует отметить, что
сформированная к настоящему времени Российской
Федерацией международно-правовая база в сфере
экстрадиции соответствует уровню ее развития в
остальных странах мира.
Уголовно-процессуальное
законодательство
России (п. 1 ст. 462 УПК РФ) устанавливает, что
Российская Федерации в вопросах экстрадиции
также исходит из международных обязательств и
принципа взаимности: Российская Федерация в соответствии с международным договором или на
основе принципа взаимности может выдать иностранному государству иностранного гражданина
или лицо без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, для уголовного преследования или исполнения приговора за деяния,
которые являются уголовно наказуемыми по уголовному закону Российской Федерации и законам
иностранного государства, направившего запрос
о выдаче. В таком случае, выдача лица на основе
принципа взаимности означает, как предусмотрено
п.2 ст. 462 УПК РФ, что в соответствии с заверениями иностранного государства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной
ситуации по запросу Российской Федерации также
будет произведена выдача. Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации,
обвиняемых в совершении военных преступлений
или осужденных судом иностранного государства
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за совершение военных преступлений, принимается Генеральным прокурором Российской Федерации
или его заместителем (п.4 ст. 462 УПК РФ).
Таким образом, экстрадиции могут быть подвергнуты не только обвиняемые в совершении военных преступлений, но и лица, которые осуждены
судом иностранного государства за вышеуказанные
общественно опасные деяния. В этой связи процедуру выдачи таких осужденных следует отличать
от имеющей другую правовую природу процедуры
передачи осужденного в страну гражданства для отбывания наказания, правовым основанием которой
являются двусторонние и многосторонние международные договоры [17].
Рассматриваемые процедуры различает и уголовно-процессуальное
законодательство
РФ,
регулируя передачу лица, осужденного судом
Российской Федерации к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, в другой Главе УПК РФ, хотя и
использует в статье 467 уголовно-процессуального
закона термин «передача» для обозначения процесса предоставление в распоряжение запрашивающего государства выдаваемого лица. Учитывая вышеизложенное, в случае передачи осужденного лица
следует иметь в виду, что такое лицо уже осуждено
судом иностранного государства. При экстрадиции
же выдаче подлежит лицо, осужденное запрашивающим государством. Кроме того, переданы для отбывания наказания в виде лишения свободы, назначенного судом запрашиваемого государства, могут
быть только граждане иностранного государства, а
экстрадированы – как иностранные граждане, так
и лица без гражданства, и, в определенных случаях,
собственные граждане запрашиваемого государства.
Таким образом, межгосударственный характер
института экстрадиции военных преступников, отражающий концепцию «горизонтального» и «вертикального» сотрудничества [18], следует, по нашему мнению, рассматривать в качестве основного
критерия отграничения института выдачи от передачи обвиняемых - другой формы сотрудничества
государств с международными уголовными трибуналами ad hoc и Международным уголовным судом■
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ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НАВЫК ЮРИСТА
Басак Оксана Владимировна

Аспирант кафедры теории и истории государства и права
Юридического института РУДН

Интервьюирование – проведение беседы с целью получения определенных сведений.1 Данный
метод исследований применяется не только в сферах журналистики и социологии, но и в других областях, в частности, в юриспруденции. Юристы под
интервьюированием понимают «собеседование с
клиентом с целью получения у него информации,
имеющей правовое значение».2 Интервьюирование
является основополагающим этапом взаимодействия юриста и клиента, направленным на обеспечение предоставления клиенту необходимой
помощи. Безусловно, интервьюирование уместно
рассматривать как навык, занимающий определенное место в структуре профессиональной деятельности юриста.
Можно сказать, что навык интервьюирования
формируется из целого ряда умений. Так, учебное
пособие «Навыки юриста» предлагает подробный
перечень таких умений: умение наладить контакт
с клиентом; умение опрашивать; умение слушать;
умение проводить экспресс-анализ получаемой
информации (устанавливать в ходе опроса относящиеся к делу факты, к которым следует применять
соответствующие законы, факты главные и производные, связанные и не связанные с сутью проблемы, подтверждающие позицию клиента и направленные против нее и т.д.); умение «расшифровать»
невербальную информацию; умение распознать
умалчивание, лукавство, тайную игру; умение
управлять совместной с клиентом деятельностью
по делу; умение распределять временной ресурс;
умение быть понятым; умение к себе расположить,
убедить в компетентности, в том, что вам можно
доверить «серьезное дело», с которым пришел клиент; умение демонстрировать отзывчивость к запросам клиента. 3
Т.Л. Живулина выделяет умение проявить внимание к клиенту; умение направить интервью в
нужное русло; умение показать, что юрист следит
за мыслями клиента и понимает его переживания;
умение четко формулировать свои мысли, выражая свое мнение и чувства; умение толковать ситуацию клиента.4
Если проанализировать вышеперечисленные
умения, составляющие навык интервьюирования
клиента юристом, можно выделить в них психологический и правовой аспекты – другими словами,
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разделить умения психологического и правового
характера.
Психологический аспект интервьюирования
выражается в использовании юристом на разных
этапах в первую очередь коммуникативных умений. Во время беседы юристу необходимо произвести благоприятное впечатление на клиента, продемонстрировать свои положительные качества и
стремление искренне разобраться в его проблеме.
Поэтому не следует недооценивать значимость
психологических особенностей проведения интервьюирования.
Для установления контакта с клиентом желательно должным образом подготовиться самому и
правильно организовать место проведения интервью. Так, юристу лучше встретить клиента у двери,
заранее подготовить ручку и бумагу, освободить
рабочий стол от загромождающих предметов, исключить источники шума, по возможности выключить звук мобильного телефона.
Очень важно правильно организовать рабочее
место. Как пишет М.М. Лукина, «приглашение занять место напротив рабочего стола означает деловое взаимодействие, сесть на диван или мягкое
кресло – доверительный разговор».5 Скорее всего,
предложенная чашка чая или кофе расположит
клиента к непринужденной беседе, а обращение по
имени и отчеству заслужит уважения.
Ошибкой было бы сразу после знакомства приступить к интервью - это является распространенным поведением в студенческих юридических
консультациях. П.А. Зеленский отмечает, что «студенты приступают к выяснению проблемы клиента, не разъяснив правила работы и безвозмездный
характер оказываемой юридической помощи. В
результате таких просчетов, допущенных в начале беседы с человеком, в конце встречи можно услышать от него вопрос: «Сколько я вам должен?»
То есть, на протяжении всего времени приема, человек, возможно, находился в состоянии нервного напряжения по поводу возможной стоимости
предоставленной консультации».6 Поэтому важно
донести до клиента сведения о правилах и специфике работы юридической организации, чтобы избежать в дальнейшем возможных недоразумений.
Стоит разъяснить клиенту и о порядке проведения
предстоящей беседы, согласовать время, которым
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располагают клиент и юрист. На этом этапе следует сообщить, что в случае сложности дела, юрист
не сразу предоставит консультацию, а потребуется
время для анализа ситуации.
Перед тем, как клиент начнет излагать суть
своего дела, важно дать ему понять, что все сказанное им составляет тайну, которую юрист обязуется
хранить. В условиях еще только формирующихся
доверительных отношений это будет иметь важное значение для клиента.
В ходе изложения клиентом своей проблемы,
юристу следует проявить умение слушать. Однако,
как пишет Ш. Ахмед, юрист должен выступать активным слушателем: это означает, что время от
времени уместно, например, медленно кивать головой в знак того, что юрист внимательно слушает
своего клиента.7
Безусловно, важная составляющая часть интервьюирования – использование невербальных
средств общения. Большое значение имеет мимика, жесты, направление взгляда, тембр голоса, его
интонации и другие моменты. Аллан Пиз в книге
«Язык телодвижений» приводит данные, согласно
которым передача информации происходит за счет
вербальных средств (только слов) на 7%, звуковых
средств (включая тон голоса, интонации звука) –
на 38%, а за счет невербальных средств – на 55%.8
Таким образом, от того, насколько юрист владеет
приемами невербального общения, будет зависеть
его дальнейшая коммуникация с клиентом
И все же главный аспект интервьюирования - правовой. Как справедливо отмечает П.А.
Зеленский, «даже глубокие познания в области
психологии и отточенные с годами коммуникативные навыки не помогут юристу при отсутствии
необходимых правовых знаний».9 Следовательно,
важно уметь проводить анализ конкретной правовой ситуации, определять суть проблемы и идентифицировать подлежащие защите интересы клиента.
Для начала необходимо проанализировать фактические обстоятельства. На данном этапе юристу
нужно понять, что произошло на самом деле, какая
ситуация сложилась в действительности, исключая субъективную оценку клиента. От того, на-

сколько верно будут определены факты, зависит
правовая квалификация дела и выработка дальнейших рекомендаций.
Стоит заметить, что не всегда ситуация клиента носит правовой характер. Описанные отношения могут носить как правовой характер и регулироваться нормами различных отраслей права,
так и не иметь такого характера, оставаясь в сфере
нравственных требований.
После того, как определены факты, важным
умением выступает грамотный поиск правовых
норм, подлежащих применению. Требуется не
только их нахождение, но и уяснение сути, смысла и значения положений, закрепленных в норме
права, определение существенных моментов в ее
гипотезе, диспозиции, санкции. На основании подлежащих к применению правовых норм юристу
следует определить правовой статус участников
возникшей ситуации: их права и обязанности, сопоставив их с реальными действиями, совершенными данными лицами.
На этапе интервьюирования для дальнейшей
работы юрист должен уметь провести анализ
требований клиента и оценить правовую возможность достижения желаемых клиентом результатов. Т.Л. Живулина пишет: «При выявлении того,
что составляет проблему клиента, адвокат должен быть готовым к альтернативным взглядам на
проблему. Адвокат должен начать разрабатывать
какие-то предположительные гипотезы относительно проблемы клиента и различных подходов
к ее решению».10 Несмотря на то, что юрист может
предвидеть различные пути решения правовой
проблемы, лучше донести до клиента эту информацию уже на этапе консультирования, если только
не существует потребности в срочных действиях
- альтернативные варианты потребуют от юриста
дополнительного изучения правовой базы.
Таким образом, навык интервьюирования клиента юристом представляет собой совокупность
целого ряда умений психологического и правового
характера. От того, как сформирован данный навык, зависит не только установление контакта и
действенных взаимоотношений с клиентом, но и
успешное разрешение правовой проблемы■
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Полещук Ольга Олеговна

магистрант
Белорусский Государственный Экономический Университет

Первым в мире государством, в котором зародилась современная система института президентства, были США. Далее их примеру последовали
страны Латинской Америки, а в 1848 г. – Франция и
Швейцария. После окончания Первой мировой войны в Европе Президенты стали высшими должностными лицами в Австрии, Веймарской республике, Латвии, Литве, Польше, Турции, Чехословакии,
Эстонии. Несколько позже (в 30-х – 40-х гг. XX в.) институт президентства был введён на Филиппинах, в
Сирии и Ливане, а в период конца 50-х – начала 60-х
гг. XX в. – в странах Африки. После окончания Второй
мировой войны институт президентства был учреждён в Италии, Греции, Португалии, Исландии,
Мальте, Южной Корее, Южном Вьетнаме, Тайване,
Индии, Пакистане, Бангладеш, Иране, Ираке,
Афганистане, а также практически во всех африканских государствах. Данный процесс в послевоенное
время затронул также и бывшие социалистические
страны (СФРЮ, ЧССР, СРР, КНДР).
В конце 1980-х гг. в ходе фундаментальных преобразований на мировой арене, в соответствии с
изменениями в Конституцию СССР, внесёнными
Съездом народных депутатов СССР 14 марта 1990 г.,
был учреждён пост Президента СССР.
Однако после распада СССР начался процесс самоопределения народов бывших союзных республик.
Президент в РСФСР был необходим для укрепления её самостоятельности в процессе государственного строительства. Таким образом, в РСФСР пост
Президента был учрежден всероссийским референдумом 17 марта 1991 г. За его введение высказалось
около 70% избирателей, принявших участие в голосовании.
Термин «президент» (от лат. – «praesidens»)
буквально означает «сидящий впереди». Само понятие «президент» определяется как выборный
Глава государства. Поэтому понятие «глава государства» является родовым по отношению к понятию «президент» и общим для глав государств как
с республиканской, так и с монархической формой
правления. Различные модели президентской власти предопределяют использование в Конституции
таких терминов, как «глава государства» (Беларусь,
Россия), «глава исполнительной власти» (США),
«арбитр» (Франция), «высшее должностное лицо»
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(Беларусь, Россия). Иногда конституционный статус
Президента не определен (ФРГ).
Российскими авторами допускается определенная неточность, которая выражается в том, что при
характеристике президентства за рубежом используется термин «институт президентства», а когда
речь идет о России – «институт президента».
Необходимо согласится в данном вопросе с позицией белорусского исследователя С.Г. Паречиной:
«использование второго термина не совсем правомерно, поскольку, во-первых, является отступлением от общепринятой научной терминологии, а
во-вторых, не в полной мере отражает сущность
данного института. Президентство включает не
только Президента как высшее должностное лицо в
государстве, но и конституционные нормы, регулирующие функционирование президентской власти;
прецеденты, возникшие в результате конституционной практики; реальный объем полномочий, сложившийся в результате соотношения политических
сил в государстве; структурные подразделения (администрацию)» [6, с. 14].
С.Г. Паречина указывает, что российскими юристами институт президентства определяется как
«совокупность государственно-правовых (конституционных) норм, регулирующих формирование и
функционирование президентской власти или как
интеграционный правовой институт, цель которого
состоит в согласовании деятельности институтов
государственной власти» [7, с. 9].
Как отмечает другой известный российский
учёный Г.В. Дёгтев, «институт президентства – это
властный инструмент, то есть совокупность властных полномочий Президента в сфере государственного управления, которые в равной степени зависят как от конституционных норм, регулирующих
функционирование президентской власти, так и от
политической деятельности Президента» [3, с. 26].
Российский исследователь Н.Ю. Васильева в своей диссертационной работе определяет институт
президентства в Российской Федерации как «сложносоставной конституционно-правовой институт,
отражающий нормативное закрепление конституционно-правового статуса Президента Российской
Федерации, а также фактическую реализацию президентской власти в системе публичной власти
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Российской Федерации» [2, с. 6-7].
Таким образом, институт президентства – это
совокупность норм, имеющих конституционно-правовую природу, направленных на регулирование
общественных отношений, касающихся правового статуса Президента, порядка его деятельности,
процесса выборов Президента и всех остальных
аспектов исполнения им властных полномочий.
Сегодня Конституция Российской Федерации
определяет статус Президента
Российской
Федерации как Главы государства. Президент
Российской Федерации входит в систему федеральных органов государственной власти, наряду
с Федеральным Собранием (Советом Федерации
и Государственной Думой), Правительством
Российской
Федерации,
Конституционным,
Верховным и другими судами.
Президент Российской Федерации не входит ни в
одну из ветвей власти – законодательную, исполнительную, судебную. Он не стоит над этими ветвями
власти. В их взаимоотношениях отсутствует принцип подчиненности.
Пункт 1 статьи 11 Конституции Российской
Федерации определяет, что «государственную
власть в Российской Федерации осуществляют
Президент Российской Федерации, Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Государственная
Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации» [1]. Как видно, Президент
назван первым среди органов, осуществляющих
государственную власть в Российской Федерации.
Таким образом, поскольку Президентом осуществляется государственная власть наряду с законодательной (Федеральное Собрание), исполнительной
(Правительством), и судебной (суды Российской
Федерации) властями, возникает вопрос, не становится ли президентская власть отдельной, четвёртой ветвью власти? Российский исследователь И.Д.
Хутинаев в своей работе «Институт Президентства
и проблемы формы государства» отвечает на данный вопрос отрицательно и относит президентскую
власть к исполнительной [9, с. 28]. Другой российский исследователь Л.А. Окуньков также критикует выделение четвёртой президентской власти.
Он отмечает, что «сам по себе факт невключения
Президента ни в одну из трёх ветвей власти не означает неопределённости в вопросе о правовом статусе Президента. В мировой практике нет модели разделения власти в «чистом» виде. Представляется,
что было бы гораздо худшим вариантом, если бы
Конституция наряду с тремя ветвями власти содержала бы четвёртую – президентскую. Это может формально показаться логичным, но в правовом отношении институт Президента встал бы над
ветвями власти и получил возможность оказывать
на них серьёзное давление, не всегда сочетающееся с принципом их самостоятельности» [5, с. 5].
Другой российский исследователь В.Н. Суворов в
своей диссертационной работе высказывает следующее мнение: «Президентская власть вполне может
трактоваться как относительно самостоятельное

звено, институт исполнительной власти, занимающий в ней высшее место, играющий определяющую
роль…Рассмотрение российского института президентства как особого института исполнительной
власти и в этом смысле выделение «президентской
власти» правомерно. Оно адекватно отражало бы
его большой управленческий потенциал и своеобразие положения в системе власти, его роль гаранта и арбитра и было бы удобно в теоретическом
отношении» [8, с. 18-19]. Н.Ю. Васильева отмечает,
что «конституционные полномочия Президента
Российской Федерации, их судебная интерпретация,
конституционные основы и рамки взаимоотношений Президента Российской Федерации и других
органов публичной власти, позволяют сделать вывод о сформировавшейся в Российской Федерации
новой ветви власти – президентской – вторичной
персонифицированной публичной власти, обеспечивающей охрану государственного суверенитета
и согласованное функционирование всего механизма государства» [2, с. 9]. Российский исследователь
Н.Е. Колобаева отмечает, что «президентскую ветвь
власти нельзя ставить в один ряд с тремя другими
ветвями власти…Эта ветвь выделена по иному основанию, чем три традиционные» [4, с. 17-18].
Таким образом, в российской правовой науке существует несколько подходов к решению данного
спорного вопроса. Представляется, их можно разделить на следующие три группы:
1) Президентская власть – четвёртая самостоятельная ветвь власти (Н.Ю. Васильева);
2) Президентская власть относится к исполнительной (И.Д. Хутинаев, В.Н. Суворов);
3) Президентская власть не может быть выделена как четвёртая самостоятельная ветвь (Л.А.
Окуньков).
Таким образом, позволим себе согласится с позицией Н.Ю. Васильевой и всё же выделить президентскую власть как новую самостоятельную ветвь. О
чётком формировании четвёртой ветви власти свидетельствует положение Конституции Российской
Федерации, т.е. пункт 1 статьи 11, которое позволяет утверждать, что Президент занимает самостоятельное место в системе высших государственных
органов. Выделившаяся президентская власть не
встанет над ветвями власти, а Президент не получит
возможность оказывать на другие три уже сформировавшиеся власти какое-либо серьёзное давление,
так как его власть будет находится на одном уровне с классической триадой. Она займёт своё самостоятельное место и будет иметь свои особенности.
Такой подход не будет противоречить теории разделения властей, а также, разрешит споры учёных по
поводу президентской власти и места Президента
Российской Федерации в системе разделения властей. Следовательно, необходимо официально на
конституционном уровне закрепить наличие ещё
одной реально существующей в российской конституционной практике ветви власти – президентской.
Конституционно-правовой статус Президента
Российской Федерации определяется в главе 4
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Конституции Российской Федерации (статьями 8093) и в ряде федеральных конституционных и федеральных законов.
В настоящее время достаточно часто, в том числе
и в научной литературе, высказывается предложение о необходимости принять федеральный закон
«О Президенте Российской Федерации» (Козлова
Е.И., А.М. Гайдарбекова, Н.Е. Колобаева и др.).
Конституция Российской Федерации не предусматривает специального акта, которым должен
регулироваться статус Президента. Регулирование
статуса Президента в форме федерального конституционного закона невозможно без указания
на это в Конституции, которое на данный момент
отсутствует. Таким образом, принятие федерального конституционного закона будет возможно
только после внесения соответствующих изменений в Конституцию Российской Федерации. Как отмечает Н.Е. Колобаева, на данном этапе логичным
было бы принятие федерального закона «О статусе Президента Российской Федерации» и лишь в
дальнейшем – внесение необходимых изменений в
Конституцию [4, с. 16].
Представляется, что рассредоточение правовых норм, касающихся Президента Российской
Федерации, по многочисленным правовым источникам (федеральным конституционным законам,
федеральным законам, указам Президента), а также тот факт, что конституционное регулирование
носит обобщающий характер и не должно в полной мере регулировать общественные отношения
(в данном случае те отношения, которые касаются
статуса Президента), вызывают необходимость

принятия федерального конституционного закона
«О Президенте Российской Федерации». В это связи
после принятия данного закона необходимо внести
дополнения в Конституцию Российской Федерации
о том, что «правовой статус и порядок деятельность
Президента определяются федеральным конституционным законом».
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. институт президентства – это совокупность
норм, имеющих конституционно-правовую природу, направленных на регулирование общественных отношений, касающихся правового статуса
Президента, порядка его деятельности, процесса
выборов Президента и всех остальных аспектов исполнения им властных полномочий;
2. на сегодняшний день можно смело говорить
о чётком формировании в российской конституционной практике четвёртой самостоятельной ветви
власти – президентской – наряду с тремя другими
ветвями. Таким образом, необходимо официально
на конституционном уровне закрепить наличие ещё
одной реально существующей ветви власти – президентской;
3. в настоящее время в Российской Федерации
назрела необходимость принятия Федерального
конституционного
закона
«О
Президенте
Российской Федерации». В это связи после принятия
данного законодательного акта необходимо внести
дополнения в Конституцию о том, что «правовой
статус и порядок деятельность Президента определяются Федеральным конституционным законом»■
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Аннотация. В статье анализируется процесс
осознания связи между категориями «ценность» и
«истина» в эпоху античности. Показано влияние бессознательного уровня нашей психики на формирование ценностных установок сознания.
Ключевые слова: истина, ценность, начало, благо, бессознательное, субъект.
Обычно в специальной литературе наука понимается как этически нейтральная категория, а
суждение о ценности - как иррациональный этический факт. Однако в настоящее время связка рациональности и ценностной свободы является образцом научной деятельности.
В истории философии существовал длительный спор о ценностных суждениях в науке, который можно выразить следующим образом: можно
или нет сформировать суждения о фактах, которые исключали бы тем или иным образом ценностные суждения? Этот спор о ценностных суждениях отнюдь не завершен в наше время. И обычная
точка зрения резко разделяет суждения о фактах
и суждения о ценностях, сущее как предмет естествознания и должное как предмет этики.
Определение ценности является столь же старым, как и классическое определение истины. И
первое, и второе были сформулированы ещё в античности. Постепенно крайности сводились вместе, и ценность из полярной противоположности
истины превращалась в её разновидность или просто отождествлялась с нею.
Первым актом жизни мира ценностей выступает запрет, табу: ценное, прежде всего, защищает
себя. И так устроена вся культура с самого её начала: запрет конституирует мир свободы, мир собственно человеческий. Ценность, иными словами,
предназначена для обживания мира свободы, она
есть инструмент установления морального порядка в этом мире и одновременно в «равнодушном»
мире природного бытия.
Как понимали ценности науки досократики?
В первом достоверно известном высказывании

европейского философа утверждается связь материального мира с этическими и юридическими
понятиями. По общему мнению, высказывание
Анаксимандра описывает возникновение и прехождение наличных вещей: “А из каких [начал]
вещам рождение, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу законное возмещение неправды
[ущерба] в назначенный срок времени” [5, с.127].
Очевидно, что здесь значимость нормативной
силы права, указанная Анаксимандром и представленная в поэзии Гесиода и Солона, применяется во всей полноте. Беззаконие как превышение
власти в правовой сфере рождает выравнивающую справедливость и ведёт через уничтожение
к восстановлению равновесия в мире. Модель для
космоса - полис, знание о космосе проектируется
на масштаб политической этики.
Такое проецирование совершенно неизбежно,
так как мир для человека рождается из двух «начал»: материи и сознания. И то и другое играют активную роль в процессе познания и «становления»
наличного бытия человека. В той или иной форме,
познающий субъект привносит в процесс познания
момент субъективности, являющейся, с другой
стороны, субъективным проявлением объективных обстоятельств в которых данный конкретный
человек находится. Незаметно формируя бессознательный пласт нашей психики и, тем самым, наши
интенции, материальный мир создаёт субъекта,
которому приходится выживать в заданных обстоятельствах, познавая и меняя мир вокруг себя.
То есть материя «управляет» человеком через бессознательное, наказывая и поощряя через чувства
удовольствия и страдания. Этот диктат бессознательного рождает в людях экзистенциальный
страх и описывался философами по-разному.
Рефлексию отношения ценностей и материального бытия можно обнаружить в следующем фрагменте, в котором говорится о неизбежности наказания за нарушение закона: “Всех и вся, нагрянув
внезапно, будет огонь судить и схватит” [5, с.239].
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Право гарантирует не только правильность поведения граждан государства и движение звёзд, но
также высказываний. Итак, здесь имеется некоторая ценностная инстанция, персонально понимаемая как Дикэ, которая следит за правильностью
высказываний и изгоняет кажущееся знание и
лживые конструкции. “Целомудрие [~ самоограничение] - величайшая добродетель, и мудрость
состоит в том, чтобы говорить истину и действовать согласно природе, осознавая” [5, с.198]. Что в
более поздней этике становится, в качестве “рассудительности”, важной добродетелью, носит у
Гераклита ещё этимологически заданный характер “здорового мышления”, которое обладает всеобщей обязательностью. Принципом всеобщей
связи мышления и действия является "logos" как
рациональное отношение, которое проявляется в
мире также как и в языке. Пробудить понимание
логоса и привести людей к осознанию и к активному действию - на это с самого начала направлены
мышление и слова Гераклита. “Хотя логос - общ,
большинство [людей] живёт так, как если бы у них
был собственный рассудок” [5, с.198]. Логос, как
этическое отношение в мире, ведёт посредством
его всеобщности к правильному поведению. В прислушивании к логосу формируется единство, которое при помощи логоса получает собственную ценность. Тем самым Мудрое (sophon) получает (как
самое значительное выражение раннегреческого
пересечения ценностей и знания) его всеохватывающий образ.
В натуралистических теориях античной философии представлен другой аспект формирования
ценностного мира - ценности представлены как
выражение естественных потребностей человека
или законов природы. Древнегреческий философматериалист Демокрит считал, что удовольствие
есть состояние, соответствующее природе живого
организма, а страдание - состояние, чуждое этой
природе. Удовольствие и страдание служат критериями для решений человека относительно того, к
чему следует стремиться и чего следует избегать.
Граница между полезным (ценным) и вредным есть
удовольствие и неудовольствие. Эти рассуждения
приводили гедонистов к выводу о том, что смысл
жизни состоит лишь в погоне за удовольствиями.
Но житейская практика убеждала Демокрита в обратном. Стремление к приятному делает людей
рабами своих вожделений и добро превращается в
свою противоположность, т.е. во зло. Поэтому он и
последующие философы в своих трудах по данной
проблеме использовали категории "мера", "гармония", "пропорция", "золотая середина" и т.д. Только
нарушение гармонии и меры приводит, по их мнению, к противоречиям между человеком и внешним законом природы и общества.
У Парменида сама мысль стала предметом мышления. Тем самым было по-новому обдумано также
отношение знания и ценности. Как у Анаксимандра
и Гераклита истина действительности гарантируется Дикэ (по нашему мнению, в данном случае
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можно провести аналогию между Дикэ и бессознательным), божественной силой права, законности
и правильного поведения. “Ключи”, как выразился
Парменид, к истине бытия лежат в руках у Дикэ [5,
с.295]. Путь к истине становится известным мышлению с помощью силы света. Раскрытая с помощью Дикэ истина бытия познаётся в мышлении,
которое мыслит само себя как правильное познание, то есть как свободное от обмана. Свободное от
обмана познание не знает изменений в пространстве и времени. Истинно познанная действительность становится постоянно сущим. Так понятая
истина противопоставляется, в качестве бытия,
кажимости. Тем самым, фактически, по-новому
обдумывается отношение между ценностями и
знанием. Органом этого знания истины становится noos, то есть дух или ум; в противоположность
этому, восприятие чувств, как обманчивое, обесценивается.
Итак, первые философские понятия, имеющие
аксиологический смысл, возникают вместе с исходными онтологическими категориями в самом
начале античной философии. А вот с Сократа можно уже начинать историю аксиологии, ибо он впервые формулирует собственно аксиологический,
т.е. философский вопрос в подлинном смысле слова: не "что такое?", или "как устроено?", на который
отвечает любая наука, а "зачем?", "какое значение
и смысл имеет изучаемое явление для человека и
его души?".
Досократовская философия имела дело с вещами, поступками, фактами и их словесными обозначениями. Сократ впервые ставит вопрос о нахождении общих понятий. Его философия имела дело
ни с бытием самим по себе, ни с подменой его чувственной видимостью, как у софистов, а со знанием о бытии, а именно бытии человека. Главный вопрос его размышлений - нравственный: "Как жить
человеку в этом мире?". И ответить на него можно
только с помощью знания об основных жизненных
ценностях человека, заключающих в себе смысл
его существования. Это следующие понятия: благо, истина, добродетель, мужество, красота сами
по себе в отличие от поступков вещей, которые эти
слова обозначают.
Именно у Сократа впервые появляется новое
фундаментальное понятие («начало» в терминологии Аристотеля) – «цель», и формируется новый
раздел философии – «антропология», в котором
человек представлен как связующее звено между
чистой материей и чистым сознанием.
У всех прекрасных явлений есть то общее, что
делает их таковыми, и это, по словам Сократа, есть
целесообразность. Будучи их общим принципом
("архэ"), смыслом ("логос") и общностью ("католой"), цель ("телос") связывает воедино внутреннее и внешнее, содержание и форму предмета,
становясь основой его соответствия своему назначению. Добродетель, учил он, не внушение богов, а
обоснованное знание того, что действительно хорошо, что делает человека способным жить, не тес-
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ня других, а относясь к ним справедливо, способным служить обществу, а не себе одному. Без этого
общество немыслимо.
Если Сократ пытался отождествить благо с
регулятивами знания, прежде всего с истиной, и
отстаивал единый подход к этическим и когнитивным феноменам, то сократические школы обосновывали дуализм в интерпретации блага. "Идея
самопознания - центральная идея для анализа
Сократом когнитивных и этических феноменов,
для выявления регулятивов и истинного знания,
и праведно-благого поведения превратилась у
представителей сократических школ в дуальность
регулятивов: один из которых связан с регуляцией чувственной жизни, полной наслаждений
и материальных благ, а другой - с регуляцией абстрактной, самодовлеющей и аскетичной жизни
мудреца, реализующего идеал автаркии" [3]. Этот
дуализм пронизывает и этическое, и гносеологическое учения киренаиков и киников и обусловлено оно, прежде всего, абстрактно-формальной
трактовкой разума и его регулятивов. Разум, по
их мнению, чужд многоликой жизни, чувственным наслаждениям и многообразию сингулярных
благ. Тождество блага и истины, отстаивавшееся
Сократом, превратилось в сократических школах в
дуальность блага и истины, в их принципиальную
различенность и несоединимость.
Гипостазирование ценностных представлений
и категорий служило основой системы объективного идеализма Платона. Платон рассматривал Благо как высшую универсальную ценность:
"Благо не есть сущность, но по достоинству и силе
- стоит выше пределов сущности" и поэтому "без
идеи блага все человеческие знания даже наиболее полные были бы совершенно бесполезны " [4,
с.317]. Благо имеет столь высокий статус, прежде
всего потому, что у Платона оно еще неотделимо
от Единого как всеобщего первоначала. В таком
качестве Благо представляет собой гипостазированную универсальную философскую категорию,
отразившую и вобравшую в себя содержание еще
слабо дифференцируемых форм общественного сознания. Платон считает, что в самой природе существуют, например, идеи добра и справедливости.

Он искал основы ценностных понятий вне материального мира - в Идее, заложенной в устройстве
мировой жизни, но не выражающейся в ней вполне
определенно.
Поскольку в концепции Платона, всякая единичная вещь каждый раз получает в своей «идее»
своё наличное бытие и свою устойчивость, то есть
собственно бытие (умопостигаемое), постольку
idea как дарительница “бытия” есть, в свою очередь, собственно сущее, ontos on. Отдельные сущие
вещи Платон называл “me on”, дословно - "не-досущее". Автор согласен с Хайдеггером, который
утверждал, что истолкование умопостигаемого
бытия как ценности началось уже в самом начале философии. Действительно, Платон понимает
бытие как idea, но высшая из всех идей есть agaton
(благо). «Мысля по-гречески, agaton (благо) – то,
что делает пригодным, что наделяет сущее годностью и способностью быть сущим» [6, с.158]. Бытие
имеет черту предоставления возможности, оно
условие возможности. Бытие есть, таким образом,
ценность. Платоновская «идея блага» делает возможным истинное познание, познающее и сущее
как сущее.
Аристотелевская теория материи и формы (эйдос), по мнению А.А. Ивина [2, с.237], является попыткой преодолеть противоположность истинностного и ценностного подходов и совместить
истину с ценностью. Существует “некая цель, желанная сама по себе”, то есть собственное благо,
или наивысшее благо [1, с.54-55]. Исходя из этого высказывание, можно сказать, что ценности это конечные основания целеполагания в науке.
Именно на их основе строится и развивается наука.
Аристотель в отличие от Платона больше занят анализом и уточнением понятий, систематизацией категориального аппарата с помощью им
созданной формальной логики как инструмента
философского познания. Для того чтобы остановиться на пути бесконечного абстрагирования,
нужно перевести проблему в принципиально иную
плоскость, поставить сократовский вопрос: "Ради
чего?". Ответ, дан античными философами в категории "блага как такового"■
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Аннотация. В статье
авторы рассматривают
возможность конструирования символического
пространства как формы
самоопределения индивидуальности в современной культуре. Показано,
что символическое пространство,
открывая
новые слои реальности
в качестве модели многообразия закодированных
смыслов, обнаруживает себя не только как процесс
вхождения личности в предметно-образное поле современной культуры, но и освоение таких ключевых
ее компонентов, как ценности-идеалы. Эти направления определяют смысловые параметры самоопределения индивидуальности в современной культуре.
Ключевые слова: символическое пространство,
ценностно-смысловое самоопределение индивидуальности, индивидуальность как субъект культуры,
ценности-идеалы.
В условиях кардинальных социокультурных изменений возникает такая символическая реальность, освоение которой требует от человека новых смысловых параметров самоопределения. Это
определяет актуальность проблемы самоопределения индивидуальности как субъекта культуры.
Вхождение в контекст сегодняшней культуры делает необходимым анализ базовых понятий символического бытия индивидуальности и их современного значения. С этой целью нами предлагается
понятие «символическое пространство», с помощью
которого можно, на наш взгляд, обозначить конкретную меру общего, однородного и различного,
неоднородного в непрерывном процессе ценностно-смыслового самоопределения индивидуальности в его современном звучании. Символическое
пространство остается наиболее разработанным
концептом преимущественно на материале художественной культуры. В контексте современной философии мы можем иначе оценить возможности сим-
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волического пространства в раскрытии личностью
специфики образа собственной индивидуальности.
Исследование индивидуальности как субъекта
культуры неразрывно связано с представлением о
ее символическом пространстве. Последнее, выступая объектом философского анализа, предполагает
выявление того, зачем данный феномен нужен человеку и какие жизненно важные ценности он помогает ему сконструировать и реализовать. Этим
объясняется то, почему процесс вхождения индивидуальности в символическое пространство современной культуры определяет основные смысловые
параметры ее самоопределения. Поэтому анализ
самоопределения индивидуальности как формы
освоения смысловых кодов символического пространства обнаруживает себя, на наш взгляд, как
компонент научной новизны. Решению этой исследовательской задачи и посвящена данная статья.
Символы не только замещают, но и создают
свою специфическую реальность. Для того чтобы
дать определение символическому пространству,
надо выделить то, чем оно не является. Как отмечал Спиноза, любое определение есть отрицание
(omnis determination est negation) [6, с. 568]. Чтобы
следовать данной идее, надо раскрыть основные
аспекты проявления символического пространства
как формы самоопределения индивидуальности.
Во-первых, рассмотреть символическое пространство как целостное образование, имеющее внутреннее, имманентное содержание, не совпадающее
с другими предметными видами пространств. Вовторых, показать, что символическое пространство
существует всегда в отношении к каким-либо внешним явлениям (в том числе, и другим видам пространств), находящимися за его границами.
Раскрывая первый, выделенный нами аспект
анализа символического пространства, отметим,
что мы понимаем под его целостностью. Прежде
всего это взаимосвязанность и внутреннюю соотнесенность частных видов предметных пространств
(физического, социального, личностного, психологического и т.п.) на основе их ценностных свойств.
Символическое пространство активно воздействует
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на отдельные виды пространств, из которых оно образовано, преобразует их в соответствии со своей
природой, в результате чего последние приобретают новые ценностные особенности. В отдельности
каждый вид пространства имеет свои характерные
черты, но при вхождении в символическое пространство любой из них приобретает новые ценностные свойства. Эти свойства, прочно связанные
с экзистенциальными потребностями, входят в глубинные структуры индивидуальности, определяя
смысл ее жизни и судьбу. Аксиологическая связь
между отдельными видами пространств настолько
глубока, что изменение даже одного из них вызывает новые особенности символического пространства как целого.
Как видим, именно эта особенность символического пространства может обнаружить себя лишь
через отношение к другим предметным видам пространств, находящихся за пределами его как целостного образования и являющихся для него внешними. Эти внешние факторы, обозначенные нами в
качестве второго аспекта анализа символического
пространства, необходимы в качестве условия существования его внутреннего, имманентного содержания. Однако выступая в роли внешних по отношению к символическому пространству факторов
эти виды пространств сами по себе могут создавать
условия иного, предметного (несимволического)
бытия индивидуальности. Это означает, что процесс
самоопределения индивидуальности в культуре
есть постоянный поиск смыслов и ценностей символического пространства и превращение их в свои
внутренние характеристики. Соответственно, процесс самоопределения индивидуальности имеет не
только внутреннее, но и внешнее границы. «Одним
из основных механизмов семиотической индивидуальности, - по мысли Ю.Лотмана, - является граница.
А границу эту можно определить как черту, на которой кончается периодическая форма. Это пространство определяется как «наше», «свое», «культурное»,
«безопасное», гармонически организованное» и т.д.
Всякая культура начинается с разбиения мира на
пространство внутреннее («свое») и внешнее («их»).
Как это бинарное разбиение интерпретируется – зависит от типологии культуры. Однако само такое
разбиение принадлежит универсалиям» [4, с.257].
Сложность личностного бытия требуют от человека соответствующих моделей поведения. Граница
рассматривается нами как точка совместного бытия предметного и символического пространства:
именно здесь находится точка несовпадения индивидуальности с собой, говоря другими словами,
начинается процесс ее самосозидания как субъекта
культуры. Человек остается самим собой независимо от особенностей ситуации. Одновременно, осваивая и погружаясь в нее, индивид вносит изменения в модель собственного поведения, включая в
него новые компоненты, не теряя при этом своего
лица. Если взглянуть на этот вопрос с точки зрения
постмодернизма, то адаптация человека есть процесс выхода индивидуальности из состояния своей целостности и погружением во фрагментарную

реальность. Последняя связывается мыслителями
постмодернизма с проявлением уникальности и неповторимости индивидуальности как условия, не
позволяющего ей слиться с общим фоном массовости. Содержание фрагментальной реальности раскрывается, согласно Ж. Бодрийяру, через такое ее
свойство, когда «все разобщены и безразличны …, и
каждый бессознательно отождествляет себя с умело
расставленными направляющими симулятивными
моделями. Все допускают взаимную подстановку,
как и сами эти модели…» [2, с. 157-158]. Симулякры,
создавая иллюзию заполненности личностного
бытия современного человека, расширяют условность символического пространства индивидуальности. «Мы вступили в эру симуляции, наступление
которой знаменует полная заменяемость некогда
противоречивых или диалектически противоположных терминов: взаимозаменяемость красивого
и уродливого в моде, правого и левого в политике,
истинного и ложного в масс-медиа, полезного и бесполезного на уровне объектов, природы и культуры
на любом смысловом уровне. Все становится «неразрешимым» - эффект, вызванный повсеместным
господством кода, основанного на принципе нейтрализации индифферентности» [3, с. 330].
Символическое пространство амбивалентно по
своей природе: оно является не только результатом эмпирического опыта индивида, но и ментальной конструкцией. Человек не только познает, но и
«проживает» с помощью символического пространства мир, в котором он живет и свое место в нем.
Этот вид пространства помогает человеку преобразовать существующий в сознании образ о мире и о
самом себе, ввести в их содержание новые смыслы.
Важную роль при этом играет эмотивный потенциал символического пространства, позволяющий
человеку пережить личностную значимость целостного образа своей индивидуальности. Поэтому
необходимо в данном контексте рассуждений выделить мысль о том, что формирование представления о символическом пространстве индивидуальности не будет целостным, если использовать только
логико-дискурсивные средства познания. Как писал
по этому поводу М.М.Бахтин: «В какой мере можно
раскрыть смысл (образа или символа)? Только с помощью другого (изоморфного) образа или символа.
Растворить его в понятиях невозможно» [1, 362 с.].
Символическое пространство как форма самоопределения индивидуальности – это более широкое социокультурное явление, нежели лишь связь
ее образа и символа. Это ментальное образование,
которое не только связывает воедино компоненты самосознания личности в единую систему, но
и обеспечивает смысловое многообразие и гибкость отклика личности на социальные изменения.
Последнее обнаруживает себя не только как процесс
вхождения личности в предметно-образное поле современной культуры, но и как освоение символического содержания таких ключевых ее компонентов,
как ценности- идеалы. В силу этого символическое
пространство индивидуальности предстает как
целостная система, содержание которой сконцен-
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трировано в смыслах, раскрывающихся как в универсальных (истина, добро, красота), так и специфических ценностях. Логика их связи не может носить
особенности соотношения уникального (образ) и
универсального (символ). Предметный образ и символ пространства индивидуальности как единичное
и всеобщее и их ценностное наполнение не могут
быть непосредственно выведены одно из другого:
их связь всегда опосредована и разворачивается в
конкретных формах социокультурной реальности.
Раскрытие образа и символа своего индивидуального пространства связано с поисками глубинных
смысловых оснований, формирующих ценностный
мир человека. Представляется возможным выдвинуть предположение, что особенностью этой формы ценностной реальности является ее неизбежная
привязанность к такой базовой потребности личности, как творчество собственной индивидуальности. Место этой реальности в самоопределении
индивидуальности обусловлено многозначностью
и незавершенностью самих ценностей.
В понятие символического пространства может
вкладываться разное содержание и не любое его содержание необходимо связано с введением понятия
самоопределения индивидуальности. В качестве
одного из возможных вариантов выдвинем идею о
том, что ценности-идеалы индивидуальности в рамках символического пространства обнаруживают
себя главным образом через такое имманентное его
свойство, как целостность. Ценности-идеалы могут
быть, на наш взгляд, сфокусированы даже в одном
компоненте символического пространства при условии, что оно выражает целое. Именно этот вид ценностей замещает и компенсирует человеку те компоненты мира, которых ему недостает. Однако не
любой образ символического пространства является целостным. Подход к символическому пространству как форме ценностей-идеалов основывается
на исследовании многомерности духовного бытия
индивидуальности. Символическое пространство
как ценности-идеалы открывает новые слои реальности как модели многообразия закодированных
смыслов. Поэтому само понятие «ценности-идеалы»
нуждается в уточнении. Будем исходить из понимания ценностей-идеалов как формы переживания человеком целостности своего существования в мире.
Через смысловую открытость миру, а также незавершенность своего духовного бытия индивидуальность осваивает данный вид ценностей. Вхождение
в социальный контекст ценностей-идеалов выступает условием построения активного поведения человека в ситуациях, в которых возникает различие
между конкретным и реальным образом своей индивидуальности и представлением о его совершенной
форме. Чтобы уменьшить, причем в значительной
степени, разрыв между ними, человек конструирует ценности-идеалы. Это новый код освоения мира,
открытие горизонта своих возможностей перед лицом неизвестного будущего. Согласно концепции
А.Ф.Лосева, символ порождает бесконечное многообразие избыточных смыслов, формирует модель
незавершенности процесса становления новых сло-
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ев реальности [5, с.36-37]. Без наличия многозначности символа, его избыточности и предпосылочности индивидуальность ограничена в проявлении
своей уникальности и единственности. Поэтому, на
наш взгляд, изучать ценности-идеалы необходимо
через формирование индивидуально избыточного
символического пространства как условия освоения неизвестной реальности будущего. Только в
этом случае возможно восприятие и оценка своей
жизни не только в аспекте настоящего момента, но
и с точки зрения процессов сдвига и порождения
нового. Человек всегда устремлен в будущее, он есть
то, каким хочет стать. Именно ценностно-смысловая открытость и направленность в будущее может
служить индикатором целостности символического
пространства индивидуальности.
Однако понятие символического пространства,
включая в себя конкретные образы пространственного бытия индивидуальности в их избыточности,
характеризует все же не любой из этих образов, а
лишь те, в которых происходит ее самоопределение
на собственной целостной основе. Сам процесс самоопределения индивидуальности в форме символического пространства имеет определенные стадии. Сначала индивидуальность должна возникнуть
как определенная система, затем наступает этап ее
развития, которое может и не завершиться появлением целостности. Целостность возникает на таком
этапе развития индивидуальности, когда человек
способен взять ответственность за процесс самосовершенствования как способа открытия самого себя
не только с точки зрения наличного бытия, но и будущего. В этом смысле символическое пространство
не совпадает с наличным бытием индивидуальности. В связи с этим важно при рассмотрении ценностей-идеалов в качестве конституирующего начала
целостности символического пространства индивидуальности выделять различные формы влияния этих ценностей на его динамику и содержание.
Это может быть, во-первых, прямое воздействие на
функционирование данного вида пространства, когда оно как система дополняется этими ценностями.
Однако уровень целостности символического пространства при этом не претерпевает кардинальных изменений. Во-вторых, результатом подобного воздействия является возникновение свойства
интегративности символического пространства,
выступающего реальным показателем его целостности как условия самоопределения личности на
собственной основе. В-третьих, влияние ценностейидеалов может порождать также и переход символического пространства на более элементарный
уровень и условности, и целостности. Все названные формы воздействия подводят нас к выводу о
том, что ценности-идеалы, когда их применяют при
формировании символического пространства, требуют ограничения своего объема. Расширительная
трактовка этих ценностей приводит к размыванию
границ данного вида пространства, когда оно начинает терять и целостность, и свою условность.
Поэтому важно подчеркнуть, что не все ценности, а
только те из них, которые выступают для человека
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личностно значимыми идеалами, привносят в символическое пространство новые свойства и отношения, определяя смысловые парадигмы процесса его
самоопределения как индивидуальности.
Однако, на наш взгляд, было бы наиболее точно
определить суть этого вида реальности не как использование новых смыслов символа индивидуальности, а как их творчество. Этот аспект исследования дает возможность выдвинуть идею о том, что
освоение личностью символического пространства
не есть простое использование уже готовых, хотя и
новых для личности смыслов. Эти смыслы надо создать. Происходит самостоятельное производство
символического пространства, в котором ключевое
значение занимает процесс творчества ценностейидеалов. Самопознание личностью образа своей
индивидуальности есть созидание личностью не
только своей неповторимости и универсальности,
но и возможностей их аксиологического синтеза.
Именно через творчество образов собственной индивидуальности личность участвует в производстве
новых смыслов, среди которых важное место занимают ценности, имеющие символическое содержание. Наполняя собственным смыслом универсальные духовные ценности, осознавая себя в качестве
неповторимой части целого, личность включается в
созидание идеальных образов собственной индивидуальности.
Символическое пространство как форма самоопределения индивидуальности целостна и избыточна по своей природе. Человек как субъект такого
рода реальности всегда есть нечто большее, чем это
представлено в результатах его деятельности.. С точки зрения ценностно-эмоционального постижения
мира человек всегда задан в своем самоопределении, ему свойственна незавершенность процесса поиска смыслового пространства своей индивидуальности. Образно-символическая реальность в этом
контексте невозможна без переживания личностью
своего бытия в мире в различных ценностно-эмоциональных формах. Но если исходить из того, что
основанием этого процесса выступает чувственнообразное восприятие мира, то его итогом выступает
образ, обладающего своей уникальностью. Но может ли образ как проявление единичного выступать
в качестве формы открытия своей индивидуальности? Отвечая на поставленный вопрос, выделим такую особенность образа, как предметность. Образ
индивидуальности может быть не только предметными, но и целостным, будучи определенным срезом конкретного бытия личности и оставаясь нейтральным по отношению к ней. Однако этот образ
сразу же приобретает символическое содержание,
если становится значимым для индивидуальности
и включается в процесс творчества ее ценностейидеалов. Последнее особенно является важным,
так как приобретение образом символического измерения связано напрямую с социокультурным
конструированием идеалов индивидуальности. Это
особый срез символической реальности. Идеальное
здесь представлено не в виде отвлеченной идеи, а
как воплощенное в незавершенный по своей сути

творческий процесс созидания собственной индивидуальности. Безотносительно к символическому
пространству такое идеальное создать невозможно. Однако символ не есть воплощенное идеальное.
Последнее, выступая как проявление уникальности,
единственности предметного пространственного
бытия личности, теряет качество идеала-ценности.
Но без обращения к понятию идеалов невозможно
раскрыть всю палитру социокультурных
измерений самоопределения индивидуальности. В этом
заключается одна из важнейших функций символической реальности. Образ индивидуальности теряет
свою связь с символом не только тогда, когда утрачивает предметность, но и когда становится только
воплощением единственного и неповторимого. Но
символ не может существовать безотносительно
к потребностям и интересам конкретных людей.
Поэтому анализ социокультурных параметров символического пространства обладает сложностью.
Так, абсолютизация надиндивидуального содержания или предельной связи с конкретными особенностями личности приводит к одинаковому результату
– утрате предметного содержания -символической
реальности. В первом случае потеря предметности
происходит по причине отрыва образов и символов
от деятельности конкретной личности. Следствием
этого является появление так называемой обезличенного символического пространства. Во втором
случае в результате жесткой привязки и неотделимости символического пространства от уникальности индивидуальности происходит также утрата
предметного характера символической реальности.
В современной культуре именно все больше складывается ситуация, когда образ индивидуальности
задается в качестве законченного, но не целостного,
следовательно, закрытого для диалога феномена.
Думается, что содержательная сторона символического пространства индивидуальности при этом
оказывается лишней или просто разрушается в соединении либо с безграничной неповторимостью и
ее уникальностью личности, либо с универсальными, надличностными социальными нормами.
Погруженность индивидуальности в символическое пространство определяет содержание ее
самоопределения в современной культуре, позволяющее человеку приобрести духовное равновесие
с окружающим его миром, найти в нем то, что привносит устойчивость. Символическое пространство
индивидуальности – это не просто способ отыскания человеком самого себя, но обнаружение своей
самобытности, постижение которой предполагает
выход за рамки наличного бытия. А.Ф.Лосев в своих работах показал, что символ открывает процесс
становления новых слоев реальности как бесконечное многообразие ее смыслов [5]. Символическое
пространство не задано однозначно. Более того, его
вариативность и многозначность проявляется только тогда, когда есть возможность выхода в иное,
а именно социокультурное пространство. Однако
здесь важно видеть границы этого пространства,
его определенную меру, ибо крайности всегда сходятся в одной точке. Поэтому как переизбыток зна-
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чений и смыслов, так и их ограниченность ведут к
деиндивидуализации личности и, естественно, снимают «с повестки дня» вопрос о символическом пространстве индивидуальности как социокультурном
феномене.
Подводя итоги, отметим, что символическое пространство в процессе самоопределения создается
самой индивидуальностью через конструирование
идеалов, обладающих значимостью для личности и
наделяющие объекты окружающего мира дополнительной ценностью. Однако нельзя при этом отрицать опасность закрепления в качестве идеалов не
самых лучших образцов. Выбор идеалов-ценностей
не может быть осуществлен только на базе универсальных ценностей конкретно-исторического типа
культуры. Это одновременно и постоянный процесс конструирования новых социальных ценностей, выражающих неповторимость и уникальность

индивидуальности. Главное здесь в тех отдельных
ценностях, в которых сконцентрирован целостный
социально значимый и уникальный опыт конкретной личности. Обобщая все сказанное, отметим, что
символическое пространство, занимающее определенное место в структуре индивидуальности, призвано выполнить следующие функции. Во-первых,
обеспечить не только отбор, но и преемственность
тех ценностей-идеалов, которые конституируют
саморазвитие индивидуальности на собственной
целостной основе. Во-вторых, помочь личности найти социально приемлемые способы экзистенциального постижения единства уникального и универсального смысла своего бытия. В-третьих, создать
условия реализации тех ценностей-идеалов, без которых возникает угроза существованию индивидуальному как социальному феномену■
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Ментальность определяют как «образ мышления, общую духовную настроенность человека,
группы» [3, с. 263]. Исследователи выделяют национальную, детскую, тоталитарную, европейскую и
другие виды ментальностей.
Жизнь человека в условиях Севера способствовала формированию ментальности, ориентированной на доверие, толерантность. Северная ментальность широко представлена в творчестве якутских
писателей.
Необходимо отметить, что в современном литературном процессе Якутии русская литература давно утвердилась как самостоятельное явление национальной и общероссийской культуры. Одним из
её ярких представителей был Сергей Дмитриевич
Шевков (1931 – 2005). Николай Винокуров – Урсун
в предисловии к книге «Ленская землица» написал
о своём друге следующее: «родившийся в Якутии,
живший и работавший здесь, среди якутов, среди якутских писателей, понимавший по-якутски,
хотя так и не научившийся говорить, по-видимому,
считал себя якутянином, если не якутом» [4, с. 5].
Поэт родился на прииске Незаметный (ныне г.
Алдан), прошёл нелёгкий трудовой путь поколения, чьё детство выпало на годы войны. Стихи С.
Шевкова появились в республиканской печати в
1958 году. Через два года в Якутском книжном издательстве вышел его первый поэтический сборник «Я на Лене живу». Затем последовали книги:
«Земля и звёзды» (1962), «Ленская землица» (1968),
«На Лене – реке» (1974), «Хвойный ветер» (1976) и
другие. В последние годы жизни он написал двухтомник воспоминаний «О друзьях – товарищах»,
увидевший свет в 2005 г.
Характерным явлением для литературы шестидесятых – восьмидесятых годов было то, что к
«пробе пера» обращались люди, не имеющие специального образования. В основном геологи, рабочие, журналисты, объездившие Якутию вдоль
и поперёк. Многих из тех, о ком написал Сергей

Дмитриевич в своей книге «О друзьях – товарищах», повлекла на Север романтика. Поэтический
же путь С.Д. Шевкова начинался с духовного обострённого восприятия родного края. Таёжный
пейзаж, воспевание красоты якутской природы
постоянно присутствует в лирике поэта. Глубока
любовь поэта к реке Лене:
Встань к рассвету лицом
и войди, как хозяин,
В зелень северных хвой,
обживись и признай,
Что на этой Земле
не бывает окраин,
Потому что какой же
у глобуса край?
Верю, сердце моё
никогда не изменит,
Не разлюбит якутских
небес синеву…
Я родился на Лене,
Я вырос на Лене,
На Лене живу
[4, с. 9].
В его поэзии часто встречается описание трудовых будней северян. Поэт склонен к конкретике
и детализации бытовых и природных зарисовок.
Проживший не один год в посёлке речников Жатае,
он подробно описывает работу по выморозке судов. А в стихотворении «Мохсоголлох – соколиная
гора» в поэтической форме представлен процесс
возведения в Якутии крупного цементного завода:
И обнажился коренной подстил –
Природою заложенный фундамент
Для мощного завода. Тот же камень
Элитное сырьё в себе таил [4, с. 59].
По мнению Л.Н. Романовой, в произведениях
С.Д. Шевкова «показаны реальные проблемы, но за
бытовым стереотипом скрывается драматизм восприятия мира, желание вернуть человеку простые
и вечные ценности жизни – радость труда, веру во
всесилие доброты» [2, с. 200].
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Предметом отдельного разговора могут стать
сделанные им переводы с якутского. Так, в сборнике «Хвойный ветер» почти половину объёма занимает раздел «Строки друзей», в котором представлены стихи известных якутских поэтов. Благодаря
переводческой деятельности Сергея Дмитриевича
читатели смогли открыть для себя строки Элляя
и Архипа Абагинского, Сергея Васильева и Талан
Бюрэ, Семёна Данилова и Моисея Ефимова. М.Г.
Михайлова писала: «Переводы с якутского для С.
Шевкова так же естественны, как и его собственная поэзия, и в данном случае его переводческая
деятельность является характерным показателем
того плодотворного процесса, в котором рождаются непосредственные контакты и то межлитературное взаимовлияние, о котором так много говорили мы в последнее время» [1, с. 155 - 156].
Возможно, и переводческая деятельность поэта, и работа литературным консультантом способствовали тому, что Сергей Дмитриевич очень
бережно обращался со словом и призывал к этому
других:
Пускаю дым в раздумье невесёлом
Над книжечкой, что кое-как прочёл:
Одни – сердца людские жгут глаголом,
Другие – жгут и потрошат глагол.
Когда иной поэт, сопя мастито,
Разводит вновь свой жертвенный огонь,
О, как мне жаль, что слово беззащитно,
Без шестопера, не одето в бронь! [6, с.50-51].
Многие стихи поэта написаны на исторические темы («Землепроходцы», «Беринг в Якутске»,
«Олёкминская застава», «Мой град» и другие).
Якутская тематика в поэзии С. Шевкова раскрывается в стихотворениях, посвящённых событиям
Великой Отечественной войны.
Среди его воспоминаний сохранился эпизод,
связанный с уходом на фронт отца друга детства.
В рассказе об этом поэт повествует о почитании
народом саха покровителя охоты Байаная. Перед
отъездом отец друга торжественно ушёл в пригородный лес и, разведя там ритуальный костёр, щедро «кормил» своего заступника во всех житейских
делах – любимого бога охоты Байаная жертвенным
жареным мясом, прося благополучного возвращения домой. Поэт добавляет, что «не подвёл … старина Байанай своего верного почитателя», тот вер-

нулся домой даже с боевыми наградами [5, с. 58].
Сергей Дмитриевич был участником войны в
Корее 1950 – 1953 годов. Об этом эпизоде его биографии следующие строки:
Я знаю хмурую Корею,
Ту, что сквозь годы мне видна…
Ходила к нам на батарею
С кастрюлькой девочка одна.
Присев на камень за увалом,
Где ветер сёк, как бичевой,
Она по-взрослому молчала
И не просила ничего…
И, видя тоненькие руки,
Опять,
У жалости в плену,
Наш повар, парень из Калуги,
Ругал ругательски войну.
Хватал черпак движеньем резким,
Кляня попутно чадный пыл,
И снова девочке корейской
Бачок со щами выносил… [4, с. 50].
Особой теплотой наполнен голос поэта, когда
он пишет о городе Якутске, стоящему над Леной, о
его туманах и морозах:
Полста четыре… Сорок восемь…
Про нас сморозят иногда,
Что, мол, с улыбкой переносим
Мы и похлеще холода… [4, с. 51].
Сергей Шевков тоскует об узких деревянных
улочках юности:
… Мужает город в росте
А я нелепое творю:
Нет-нет, да, смотришь, снова в гости
Иду к Гостиному двору.
Шагаю каменным кварталом, Иные дни, иной и вид, И кружевной карниз Кружала
Опять мне голову кружит… [4, с. 67].
«Муза Сергея Шевкова и сам он имеют одну постоянную прописку – Якутия. Благодаря такой
ярко выраженной географической конкретности,
его голос, сливаясь с поэтическим хором России,
всё же прослушивается своеобразной нотой» [4,
с. 4]. Эти слова народного поэта Якутии Семёна
Петровича Данилова ещё раз подтверждают самобытность творчества С.Д. Шевкова, в котором нашла отражение северная ментальность■
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Известно, что в творчестве А. С. Пушкина вся
предыдущая культура русского художественного
слова не только достигла своего совершенства, но
и претерпела существенные преобразования. Как
отмечал В. В. Виноградов: «Язык Пушкина, отразив прямо или косвенно всю историю русского литературного языка, начиная с XVII в. до конца 30-х
годов XIX������������������������������������������
���������������������������������������������
в., вместе с тем определил во многих направлениях пути последующего развития русской
литературной речи и продолжает служить живым
источником и непревзойденным образцом художественного слова для современного читателя.
Стремясь к концентрации живых сил русской национальной культуры речи, Пушкин прежде всего
произвел новый, оригинальный синтез тех разных
социально-языковых стихий, из которых исторически складывается система русской литературной
речи и которые вступали в противоречивые отношения в разнообразных диалектологических и стилистических столкновениях и смешениях до начала
XIX в» [1, с. 250]. Действительно, старославянизмы
явились «не только пережитком феодального языка, но и приспособлявшиеся к выражению сложных
явлений и понятий в разных стилях современной
Пушкину литературной (в том числе и поэтической)
речи» [1, с. 250].
Ж. К. Киынова, используя термин «славянизм»,
отмечает, что такие слова являются одними из стилистически маркированных языковых единиц в
художественных (поэтических) текстах являются
славянизмы – слова, заимствованные из старославянского (церковнославянского) языка, которые не
только тесно связаны с историей, культурой и духовностью русского народа, но и представляют собой уникальный феномен в истории и языках других славянских народов [3, с. 155].
Мы рассмотрели особенности функционирования старославянизмов в поэмах А. С. Пушкина.
Наше исследование показало, что с точки зрения
тематической отнесенности лексика старославян-

ского происхождения, представленная в поэтическом творчестве А. Пушкина, делится на целый ряд
тематических групп: 1) обозначения природных явлений и их свойств, 2) наименования растительного
и животного мира, 3) наименования человека и его
характеристики (с подгруппами: названия частей
тела человека и их особенностей, обозначения возрастных особенностей человека, обозначения особенностей характера, внутреннего мира человека;
наименования особенностей поведения человека и
направлений его деятельности, номинации – характеристики человека как члена семьи или социума,
наименования предметов, созданных человеком),
4) наименования абстрактных понятий, обозначающих бытие мира, пространство, время, количество и
т.п. Как показало настоящее исследование, наиболее
значительной в количественном отношении ТГ является группа, связанная с обозначениями человека
и его деятельности.
С точки зрения грамматических особенностей
старославянизмы, встречающиеся в поэмах А.С.
Пушкина, представлены как знаменательными,
так и служебными частями речи. В составе знаменательных частей речи среди старославянизмов
отмечаются имена существительные, имена прилагательные, глаголы, причастия и наречия. К старославянизмам-существительным относятся слова
с неполногласными сочетаниями ра, ла, ре, ле; с
суффиксами –аниj-, -ениj-, -ниj-,– ств, - знь -, -тель; с гласным е- в начале слова на месте русского о-.
Среди старославянизмов - имен существительных
выделяются одушевленные (ср.: раб, елень, супруг
и др.) и неодушевленные (ср.: глас, очи, брег, кедр,
куща, доспехи и др.) имена существительные, существительные, обозначающие конкретные (ср.:
десница, брег, град, книга, доспехи и др.), конкретно-вещественные (злато, младость, сладость, восток
и др.) и абстрактные (отвлеченные) (младость, сладость, волнение, восток и др.) понятия.
К старославянизмам-прилагательным относятся
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слова с неполногласными сочетаниями ра, ла, ре, ле;
с буквой Ю в начале слова, с флексией –аго, -яго; с
элементом благо- в начале слова (ср.: благосклонный, благовонный, благодатный, благотворный,
благоразумный и др.). Среди старославянизмов имен прилагательных выделяются как качественные (коварный, сладкий, прозрачный, младой и др.),
так и относительные (златой, волшебный, чудесный
и др.) прилагательные.
К старославянизмам-глаголам относятся лексические единицы с неполногласными сочетаниями
ра, ла, ре, ле; с приставками пре -, чрез – (при русских пере-, через –); из -, ис– (при русской вы - ); низ
-, нис – (ср.: нисходить и др.); воз -, вос - (ср.: воспеть,
возвестить, возлюбить, восполнить, воздвигнуть и
др.); со-. Среди глаголов - старославянизмов отмечаются возвратные (сокрыться, коснуться и др.) и невозвратные (презирать, охладеть и др.), переходные
(пленить и др.) и непереходные (сокрыться и др.)
глаголы.
К старославянизмам-причастиям относятся слова с приставками пре -, -из -, ис – ; низ -, нис –; воз
-, вос -; с суффиксами –ущ-/-ющ-; -ащ-/ -ящ-; -вш-,
-ом-/-ем-, -им-, -нн-. Среди причастий - старославянизмов выделяются как действительные (ср.: грядущий, дремлющий, тоскующийи др.), так и страдательные (ср.: томимый и др.) причастия.
В количественном плане наибольшие по объему
группы формируют имена существительные и глаголы.
Среди выявленной в поэмах А.С. Пушкина старославянской лексики с точки зрения стилистических
особенностей отмечаются словесные знаки, различные по функционально-стилистической, экспрессивно-стилистической и темпорально-стилистической окраске. По функционально-стилистической
окраске разграничиваются книжные и межстилевые старославянизмы. С точки зрения экспрессивно-стилистической окраски среди рассматриваемой
лексики выделяются высокие и нейтральные старославянизмы. С точки зрения темпорально-стилистической окраски старославянизмы, функционирующие в поэмах А. Пушкина делятся на устаревшие и
современные старославянизмы.
Как показал проведенный анализ, с точки зрения
происхождения старославянизмы, встречающиеся
в поэмах А.С. Пушкина, делятся на две группы: исконные старославянизмы и заимствованные старославянизмы. К исконным для старославянского
языка относятся лексические единицы, созданные
в церковнославянском средствами указанного языка. В составе названной группы выделяются старославянизмы, восходящие к общеславянскому языку
(ср.: длань, дерзкий, влачить, юный, грядущий, раб,
разве, прежде, праздный, облака, одежда, небесный,
мечта, мрак, благо, восторг, враг, владеть, глас, чрево
и др.), и старославянизмы, восходящие к праславянскому языку (ср.: уста, ланиты и др.). Данную группу
составляют слова различных частей речи. Например,
старославянизы-существительные (уста, ланиты
и др.), старославянизмы-глаголы (владеть и др.),

старославянизмы-прилагательные (надменный, небесный, праздный и др.), старославянизмы-наречия
(прежде, едва и др.), старославянизмы-предлоги
(между), старославянизмы-частицы (разве), старославянизмы-союзы (нежели). В тематическом отношении характеризуемую группу преимущественно
составляет лексика, относящаяся к разным сферам
жизни человека и мира в целом.
В составе старославянизмов-заимствований выделяются, прежде всего, заимствования из греческого языка (ср.: восход, наперсник, кедр, вселенная,
фимиам, ангел, равнодушный и др.).
В некоторых случаях в этимологических словарях можно наблюдать спорные взгляды по поводу
происхождения некоторых лексических единиц.
Безусловно, вопрос происхождения старославянизмов во многих случаях остается дискуссионным.
Старославянизмы в поэмах А.С. Пушкина выполняют различные функции: создание исторического колорита, воссоздание библейского, античного
колорита, пародирование, создание комического
эффекта и др. Старославянская лексика в поэме
«Руслан и Людмила» придает тексту нежность и
мелодичность, выражает настроения автора, служит средством создания иронических смысловых
оттенков. В поэмах «Бахчисарайский фонтан»,
«Кавказский пленник» и «Цыганы» старославянизмы способствуют созданию национального колорита.
Среди выявленной в поэмах А.С. Пушкина старославянской лексики с точки зрения стилистических
особенностей отмечаются словесные знаки, различные по функционально-стилистической, экспрессивно-стилистической и темпорально-стилистической окраске. По функционально-стилистической
окраске здесь выделяются книжные и нейтральные
старославянизмы.
К книжным старославянизмам относятся, например, следующие: ланиты, очи, десница, глас, перст и
др.
Он чуждых слов не понимает;
Но взор умильный, жар ланит,
Но голос нежный говорит («Кавказский пленник»).
Уста невольно каждый час
С начатой речью открывались;
Она вздыхала, и не раз
Слезами очи наполнялись («Кавказский пленник»).
Наибольшую группу, как показало исследование,
составляют старославянизмы межстилевые (одежда, прохлада, небесный и др.).
Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды
На цареградские ковры…(«Руслан и Людмила»).
В час ранней, утренней прохлады,
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор («Кавказский пленник»).
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
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Не прилетаете вы вновь («Кавказский пленник»).
С точки зрения экспрессивно-стилистической
окраски среди рассматриваемой лексики выделяются высокие и нейтральные старославянизмы.
К высоким относятся следующие старославянизмы: благо –«1. Добро, благополучие (высок.)...» (СОШ
2010:49), грядущий – «(высок.). То же, что будущий»
(СОШ 2010: 148), длань – «(стар. и высок.). Рука, ладонь» (СОШ 2010: 168) и др.
К нейтральным относятся такие старославянизмы, как воздух, прохлада, восход, влажный, небесный,
облака, сумрак, млечный, одежда и др.
С точки зрения темпорально-стилистической
окраски старославянизмы, функционирующие в
поэмах А. Пушкина делятся на устаревшие и нейтральные старославянизмы.
К устаревшим относятся такие лексические
единицы, как воздыхание – «(устар.). Сетование,
жалоба» (СОШ 2010: 92); брег – «(устар.). То же, что
берег (в 1 знач.)» (СОШ 2010: 59); куща – «(устар.).
Тенистая роща, лесная заросль» (СОШ 2010: 317);
нежели – «союз (устар.). То же, что чем (в 1 знач.)»
(СОШ 2010: 405).
Ср. также:
И вдруг пред ними на коне
Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил («Кавказский пленник»).
К нейтральным относятся следующие лексические единицы старославянского происхождения:
время – «1. Одна из форм существования бесконечно
развивающейся материи – последовательная смена
ее явлений и состояний. …» (СОШ 2010:102-103).
Следует отметить, что многие старославянизмы
в поэмах А.С. Пушкина претерпевают смысловые
трансформации. Так, например, в поэме «Руслан и
Людмила» автор использует слово «брашна», имевшее в старославянском языке значение «пища, еда»
(ЭСФ). В пушкинском употреблении данная лексическая единица используется в значении «роскошные княжеские яства».
Сидят три витязя младые;
Безмолвны, за ковшом пустым,
Забыты кубки круговые,
И брашна неприятны им («Руслан и Людмила»).
Как видно, А.С. Пушкин умело использует различные в стилистико-смысловом отношении старославянизмы в своих произведениях.
Старославянизмы в поэмах А.С. Пушкина выполняют различные функции: создание исторического
колорита, воссоздание библейского, античного колорита, пародирование, создание комического эффекта и др.
Так, например, старославянская лексика в поэме
«Руслан и Людмила» придает тексту:
а) нежность и мелодичность:
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской
б) выражает настроения автора:
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть украдкой,
На песни грешные мои…
в) служит средством создания иронических
смысловых оттенков:
Княжна с постели соскочила,
Седого карлу за колпак
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащий занесла кулак
И в страхе завизжала так,
Что всех арапов оглушила.
Трепеща, скорчился бедняк,
Княжны испуганной бледнее;
Зажавши уши поскорее,
Хотел бежать, но в бороде
Запутался, упал и бьется…
В поэмах «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский
пленник» и «Цыганы» старославянизмы способствуют созданию национального колорита:
Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Все полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!«Бахчисарайский фонтан».
Известно, что старославянизмы оказывают
большое влияние на образную систему литературного языка. В поэмах А.С. Пушкина они выполняют различные стилеобразующие функции: служат
средством создания исторической атмосферы, воссоздают библейский, античный колорит, передают комический эффект и др. Помимо этого, в поэме «Руслан и Людмила» старославянская лексика
придает тексту плавность, мелодичность и нежность, выражает настроение и намерения автора,
служит средством создания ироничных смысловых оттенков. В поэмах «Бахчисарайский фонтан»,
«Кавказский пленник» и «Цыганы» употребление
старославянизмов также способствует созданию национального колорита.
Язык А. С. Пушкина – явление поистине уникальное, в котором старославянизмы как особый
стилистический пласт слов позволяют проследить
процесс динамического развития стиля автора, воссоздавая художественную систему его творческого
мировидения. В поэмах А.С. Пушкина старославянизмы не только приобретают характерные функционально-семантические и стилистические черты,
но и свидетельствуют о творческой эволюции гениального поэта■
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Налескина Светлана Михайловна

краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида №5»

Аннотация. Данная статья является результатом исследования особенностей организационной
культуры образовательного учреждения для детей
с нарушением интеллекта. Выявлены и описаны и
особенности всех составляющих организационной
культуры образовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
отношение педагогов к учащимся и между собой; психологический микроклимат в коллективе; уровень и
качественные характеристики ценностно-ориентационного единства в коллективе.
Ключевые слова: организационная культура
специальной (коррекционной) школы, психологический микроклимат коллектива школы, ценностные
ориентации педагогов специальной (коррекционной)
школы.
Экспериментальное исследование организационной культуры школы проводилось нами с целью
подтверждения выдвинутой гипотезы о том, что
показателями организационной культуры в педагогическом коллективе могут быть следующие феномены:
- этика отношений педагогов к учащимся и между собой;
- психологический микроклимат в коллективе;
- уровень и качественные характеристики ценностно-ориентационного единства в коллективе.
Задачи исследования:
1. Выявить уровень развития и особенности всех
составляющих организационной культуры образовательной организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2. Определить степень готовности коллектива к
качественным изменениям социокультурного пространства школы и готовность педагогов к повышению собственной коммуникативной культуры.

3. Изучить управленческие условия повышения
культурного уровня в школьном сообществе.
Исследование проводилось на базе краевого
государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида №5» (КГКСКОУ СКШИ 5 8 вида) г. Хабаровска.
В исследовании принял участие педагогический
коллектив образовательного учреждения в составе
37 педагогов, 34 женщины и 3 мужчин, средний возраст педагогов составляет 52 года. 33 педагога имеют высшее образование, 4 – средне-специальное.
Для проверки рабочей гипотезы мы проводили
исследование организационной культуры учреждения с использованием следующего диагностического инструментария: наблюдение; методика ЦОЕ; методика для исследования ценностных ориентаций
учителя, предложенная Н.А.Ольшанской; методика
«Оценка психологического микроклимата в педагогическом коллективе по полярным профилям»,
предложенная Н.П.Аникеевой.
По результатам исследования ценностно-ориентационного единства в коллективе педагогов
школы-интерната №31 по методике ЦОЕ выявлен
уровень ЦОЕ 62%, что свидетельствует о высоком
уровне ценностно-ориентационного единства коллектива. На основании такого показателя мы можем
сделать вывод о достаточной степени готовности
педагогического коллектива к саморазвитию профессиональной культуры и повышению культурного уровня образовательного пространства школы.
Качественные данные и их интерпретация приведены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1.
Качественный анализ данных, полученных при исследовании ЦОЕ, по наиболее предпочитаемым выражениям.
Предпочитаемые пословицы

Ученье и труд все перетрут.
Ворчаньем наскучишь,
примером научишь.
Доброе слово сказать –
посошок в руки дать.
Яблоко от яблони недалеко
падает. С кем поведешься,
от того и наберешься.

Интерпретация
Принципы педагогической деятельности

Ценности

Терпение, настойчивость.

Деятельностный подход, направленность
на приложение усилий, вера в возможность
педагогической коррекции, упорство в
достижении профессиональных целей.
Добродушие, отзывчивость. Гуманизм в отношении к детям, способность к
сопереживанию, вера в «душевное исцеление».
Недоверие, неустойчивость Зависимость от обстоятельств, разочарование
жизненных позиций,
профессией, деформации, неверие в себя и в ребенка.
скептицизм, пессимизм.

Таблица 2.
Качественный анализ данных, полученных при исследовании ЦОЕ, по наименее предпочитаемым выражениям.

Наименее предпочитаемые пословицы

Интерпретация
Ценности

Стыд не дым, глаза не выест.
Высокие нравственные позиции,
Что наша честь, если нечего есть. твердые моральные устои.
С волками жить – по-волчьи выть. Надежда на перемены к лучшему,
достоинство, независимость, сохранение
собственной индивидуальности,
стремление к «облагораживанию»
действительности.
Гусь свинье не товарищ.
Человеколюбие, справедливость,
Не суйся в волки, коли
равенство, вера в людей.
хвост тёлкин.

Как видно из приведенных данных, педагоги, работающие в данном образовательном учреждении,
придерживаются определенных жизненных позиций. В числе общечеловеческих ценностей, которые
свойственны этим людям, можно отметить человеколюбие, высокие моральные принципы, вера в
людей. В профессиональной деятельности эти ценностные устои проявляются в качестве некоторых
характеристик поведения и отношения к воспитанникам и коллегам. Среди таких поведенческих особенностей прежде всего можно отметить гуманизм,
способность к сопереживанию, направленность на
воспитание нравственных качеств у учащихся.
Специфика работы с умственно отсталыми
школьниками проявляется в некотором педагогическом пессимизме. Об этом свидетельствует факт
выбора педагогами таких пословиц, как «С кем поведешься, от того и наберешься», «Яблоко от яблони
недалеко падает». Дефектологи часто в своей работе сталкиваются с необратимостью личностных изменений в ребенке, обусловленных деструктивным
семейным воспитанием, так как учащиеся воспитываются в основном в неблагополучных семьях.
Профессиональный опыт формирует у педагогов
коррекционной школы отношение к своему труду
как к малорезультативной деятельности, что приводит к слабой заинтересованности в результатах
работы, снижение ответственности за качество труда, некоторую халатность. Отметим, что такие черты присутствуют только у отдельных педагогов, в
нашем исследовании выбор таких пословиц осуществили 8 педагогов, что составляет 25% от общего
числа принявших участие в исследовании.

Принципы педагогической
деятельности

Направленность на нравственное
и этическое воспитание.
Вера в успех собственных
профессиональных усилий.
Педагогический оптимизм.

Таким образом, анализ результатов, полученных
при использовании методики ЦОЕ позволяет утверждать, что ценностно-ориентационное единство
коллектива достаточно высоко, что будет способствовать общему принятию мер по развитию организационной культуры в образовательном учреждении. По своему содержанию ценности педагогов,
работающих в школе, соответствует гуманистической парадигме образования. Данный педагогический коллектив может быть переориентирован на
личностно-ориентированный подход в деятельности, так как внутренняя готовность принять ведущие идеи этого подхода у педагогов присутствует.
Исследование психологического микроклимата
проводилось с использованием методики «Оценка
психологического микроклимата в педагогическом
коллективе по полярным профилям». В исследовании приняли участие 33 члена педагогического
коллектива. Ни одного оценочного бланка не было
забраковано, интерпретация проводилась на основе
оценки 33 анкет.
В 31 анкете больших амплитудных колебаний в оценке микроклимата выявлено не было.
Микроклимат оценивался разными членами коллектив в границах от +18 до +9 баллов. Это свидетельствует о ровных отношениях между педагогами
и о слабом влиянии возрастных и статусных различий на характер межличностных отношений.
Два члена коллектива считают психологический
микроклимат в школе неудовлетворительным. В
двух анкетах показатели микроклимата носили отрицательное значение – минус 4 и минус 5 баллов.
Эти коллеги считают, что в коллективе преобладает
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конфликтность в отношениях, антипатии, нетерпимость к чужому мнению. Педагоги также отмечают,
что личные отношения в коллективе негативно
влияют на профессиональную деятельность отдельных коллег, снижают эффективность труда.
9 членов коллектива оценивают психологический микроклимат в коллективе как максимально
способствующий творческому отношению к работе,
стимулирующий профессиональную активность.
22 респондента, что составляет около 70% коллектива, считают, что эмоциональная атмосфера
в коллективе благоприятна, способствует уважительному отношению друг к другу, создает хорошее
настроение, помогает налаживанию деловых и личных контактов.
6 педагогов, что составляет 18% опрошенных,
отмечают повышенный уровень конфликтности в
коллективе. Однако анализ шкальных оценок по
данному параметру позволяет утверждать, что, по

мнению педагогов, конфликты носят непродолжительный характер, а затяжные конфликты возникают достаточно редко.
5 респондентов отметили такую особенность
коллектива, как безразличие к совместному времяпрепровождению, нежелание проводить вместе досуг, участвовать в совместных мероприятиях, если
они не относятся к профессиональной деятельности.
Все члены коллектива отмечают участливое и
доброжелательное отношение к новым педагогам
как традицию коллектива.
9 опрошенных, что составляет 28%, считают, что
отношение в коллективе не ко всем членам одинаково, существуют «привилегированные» педагоги,
что негативно отражается на психологическом микроклимате, общении и отношениях между членами коллектива. Обобщенные данные приведены в
таблице 3.

Таблица 3.
Оценка психологического микроклимата в коллективе педагогов школы-интерната №31.

Негативная оценка микроклимата
Крайне неудовлетворительная.
Неудовлетворительная
Кол-во
%
Кол-во
%

0

0

2

Таким образом, оценка психологического климата в школе свидетельствует о среднем уровне развития культуры в организации, так как большинство
членов коллектива считают его удовлетворительным. Полученные данные доказывают наличие в
школьном сообществе благоприятных социальнопсихологических условий для развития организационной культуры школы. Большинство педагогов

6%

Позитивная оценка микроклимата
Удовлетворительная
Благоприятная
Кол-во
%
Кол-во
%

22

69%

9

27%

чувствуют себя комфортно на рабочем месте, система сложившихся в школе взаимоотношений 94% педагогов признана благоприятной.
Исследования ценностно-смысловой сферы педагогов мы проводили по трем критериям: общечеловеческие ценности, профессиональные ценности,
культура труда. Данные исследования представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Результаты исследования ценностно-смысловой сферы педагогов школы-интерната №31
Процент
совпадений

Система ценностей

Общечеловеческие ценности

Профессиональные ценности

Культура труда

1. Уважение к личности другого человека.
2. Приоритет общественных интересов над личными.
3. Ориентация на общественное мнение.
4. Толерантность.
5. Самолюбие.
1. Гибкость убеждений
2. Главное в профессии педагога – давать знания.
3. Дисциплина – превыше всего.
4. Центрированность на собственном удобстве.
5. Отношение к ребенку как к равному.
6. Учитель имеет право на демонстрацию раздражения.
8. Все дети заслуживают любви в равной степени.
9. Отношения с коллегами важнее отношений с детьми.
1. Четкая организация деятельности.
2. Порядок на рабочем месте.
3. Позитивный настрой.
4. Добросовестное отношение.

Как видно из приведенных в таблице данных,
культура педагогического труда находится в учреждении на низком уровне. Добросовестное отношение к работе в качестве ценностного ориентира выявлено только у 60% педагогов. Другие показатели
культуры труда отмечены менее чем у половины
участвовавших в эксперименте.

85%
70%
90%
50%
85%
100%
85%
35%
65%
75%
65%
40%
70%
45%
30%
45%
60%

Толерантность как общечеловеческая ценность
отмечена только у 50% педагогов. В то время, как
умение принять чужую непохожесть и быть терпимым к другому человеку является одним из важнейших условий успешной профессиональной деятельности педагога и бесконфликтного взаимодействия
в школьном сообществе. Тревожным фактом также
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является центрированность педагогов на собственном удобстве и отношениях с коллегами, а также
избирательное отношение к детям. Последнее обусловлено во многом разнородностью контингента
обучающихся и наличие среди них детей и подростков с серьезными личностными деформациями,
психическими и неврологическими заболеваниями,
асоциальным поведением.
85% педагогов ориентированы в профессии на
знаниевую составляющую образовательного процесса, что также существенно затрудняет закрепление в практике школы гуманистических принципов обучения. Однако высокие проценты наличия
других важных по значению профессиональных и
общечеловеческих ценностей в коллективе свидетельствует о наличие потенциальных возможностей для развития организационной культуры в
данном образовательном учреждении.
Анализ особенностей организационной культуры школы мы проводили согласно уровневой модели К.Ушакова, типологии оргкультур по К.Ханди,
методике изучения оргкультуры по Э.Шайну, анализу школьных субкультур по Котткамсу. Были
выявлены некоторые характеристики данного образовательного учреждения в культурологическом
аспекте.
Особенности «верхнего» слоя организационной
культуры – символов школы – говорит о направленности данного учреждения на внеурочную деятельность и достижения в трудовом обучении школьников. На единственном стенде представлены
фотографии трудовых мастерских, детей и процессе
работы на станках и швейных машинах. В кабинете
директора на стенах расположены грамоты и благодарственные письма за участие школы в различных
соревнованиях, конкурсах и выставках, свидетельствующие о результативности работы школы в деятельности по дополнительному образованию. На
стендах в учительской представлена многочисленная информация по контролю, распределению дополнительных обязанностей педагогов (например,
по дежурству). Данный факт свидетельствует о внимании к дисциплине сотрудников, что объясняется
низкой культурой труда в учреждении (выявлено в
предыдущих исследованиях). В школе чисто, никаких изображений на стенах нет, много цветов в рекреациях.
Героями учреждения являются педагоги с жестким, авторитарным стилем, успешно справляющиеся с дисциплиной на своих уроках. Героями детского сообщества являются нарушители дисциплины,
конфликтные, проблемные учащиеся. О них чаще
всего говорят и педагоги, и дети. Героями организационного фольклора чаще всего является администрация, действия и внешний вид которой являются
постоянным предметом обсуждения среди педагогов.
Ритуалы школы связаны прежде всего с организацией досуговой деятельности детей. Это многочисленные коллективные творческие дела, посвященные праздникам как общепринятым, так и

внутришкольным (праздник труда, праздник осени). Принято проводить предметные недели. В педагогическом коллективе общепринятым является
ежегодное проведение каждым учителем открытого урока в рамках МО, однако проводить вместе досуг, отмечать праздники в педагогическом коллективе не принято.
Тенденцией школы является направленность на
деятельность, стабильные показатели труда. Люди,
халатно относящиеся к своим обязанностям, в коллективе не задерживаются и уважением коллег не
пользуются. Несмотря на направленность школы на
достижения в трудовом обучении именно учителя
трудовых дисциплин являются наиболее пассивными, отрицающими любые нововведения, у них наблюдается наиболее низкая трудовая дисциплина
(опоздания, низкое качество проведения уроков).
Самая высокая трудовая дисциплина наблюдается у
учителей старших классов, предметников. Наиболее
творческое отношение к работе демонстрируют
учителя младших классов. Таким образом, на каждой ступени обучения существуют свои общепринятые смысловые ориентиры.
В школе принято опрятно и со вкусом одеваться,
хорошо выглядеть. Педагоги, которые предпочитают простоту и скромность во внешнем виде, становятся объектом критики и пересудов. Здороваться
принято всегда, при этом приветливо улыбаясь.
Однако далеко не все дети здороваются с педагогами. В качестве традиции приветствие всех педагогов, с которыми ребенок встречается впервые за
день, не принято.
На педагогические советы и любые мероприятия
педагогического коллектива принято приходить с
опозданием 10-15 минут, на этот счет каждый раз
следует устное замечание директора.
Язык организации как критерий оценки ее субкультуры является специфическим. В школе принято ругать детей, говорить чаще об их недостатках,
чем о достоинствах. Принято также фамильярное
общение друг с другом в присутствии детей, хотя
все педагоги понимают недопустимость такого обращения. Другую традицию общения педагогов
между собой составляет распространенность сплетен. Критика коллег в отсутствие критикуемого –
частое явление в коллективе.
Ожидания у всех педагогов свои, единой тенденции на этот счет выявить не удалось. Можно отметить, что большинство педагогов считают своих
учащихся потенциальными правонарушителями
либо асоциальными гражданами, и ничего в будущем положительного от них не ожидают.
Среди показателей организационной культуры
присутствуют также профессиональные ценности, которые можно выявить, ответив на вопрос:
«Какого ученика/коллегу педагоги школы считают
хорошим?». В данном случае ценности олигофренопедагогов не отличаются от общей тенденции, существующей в педагогической профессии. Хороший
ученик – не нарушающий дисциплину, вежливый,
воспитывающийся в благополучной семье, успеш-
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но усваивающий программный материал. Хороший
коллега – творческий, приветливый, методически
грамотный, умеющий поддерживать дисциплину на
своих уроках и влиять на учащихся.
Основная ориентация коллектива на выполнение правил и четкое следование инструкциям.
Общепринятой ценностью организации является
стабильность во всем, что происходит в школе.
Таким образом, применяя различные технологии
изучения организационных культур мы выявили,
что культура школы-интерната по типу относится
к ролевой культуре, где коллектив направлен на
выполнение своих функций и соблюдение правил.
По типологии Котткамса школьная субкультура
относится к субкультуре войны с элементами субкультуры воспитания и развития человеческого
потенциала. Об этом свидетельствуют частые конфликты между детьми и взрослыми, преобладание
военной лексики, широкое использование и постоянное совершенствование воспитательных, развивающих, здоровьесберегающих технологий, а также
другие качественные характеристики взаимодействия и поведения членов школьного сообщества.
Основываясь на полученных данных, можно сделать

вывод, что показателями организационной культуры в педагогическом коллективе могут быть следующие феномены:
- этика отношений педагогов к учащимся и между собой;
- психологический микроклимат в коллективе;
- уровень и качественные характеристики ценностно-ориентационного единства в коллективе.
Изучение данных феноменов с использованием
соответствующего инструментария позволил получить объективные и достаточно полные сведения
об особенностях организационной культуры школы. Кроме того, сделанные нами выводы подтверждаются результатами наблюдений за состоянием
организационной культуры в школе по уровневой
модели анализа. Полученные данные убедительно
доказывают необходимость развития организационной культуры в школе. Ценностно-смысловая
сфера коллектива характеризуется наличием потенциальной внутренней готовности педагогов к
внутреннему развитию своего культурного уровня,
а также культуры общения, взаимодействия, труда в
образовательном пространстве школы■
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СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ
В РАМКАХ СЕМЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Журавлёва Светлана Анатольевна

педагог-психолог областного государственного учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Семейное неблагополучие приводит к дезадаптации детей и подростков. Уже не тысячи, а миллионы российских детей и подростков находятся
в опасном социальном положении и нуждаются в
реабилитации. Среди них безнадзорные и беспризорные, социальные сироты и склонные к бродяжничеству, несовершеннолетние правонарушители,
наркоманы и алкоголики, склонные к суициду, а
также несовершеннолетние подвергающиеся жестокому обращению со стороны взрослых. В настоящее время функционирует развернутая сеть профильных и непрофильных учреждений социальной
реабилитации несовершеннолетних, однако, как
показывает статистика, эта сеть функционирует
пока со «сбоями»; недостаточно эффективно. Так,
по имеющимся данным, дети-сироты покидают
интернатные учреждения неподготовленными к
самостоятельной жизни; из них 30% теряют жилье и работу, 10% совершают суицид и только 30%
адаптируются к самостоятельной жизни [1; 2; 6].
Областное государственное у чреж дение
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Заларинского района Иркутской области (ОГУ СО
СРЦН) является специализированным учреждением социального обслуживания и осуществляет
социально-трудовую реабилитацию несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей преимущественно
из сельской местности. В структуру ОГУ СО СРЦН
входит поселение функционального назначения социальная деревня - семейный воспитательный
комплекс «Молодежный» (СВК «Молодежный»).
Основной целью его деятельности является подготовка воспитанников к самостоятельной жизнедеятельности и бесконфликтной интеграции в
общество. Для достижение этой цели определенны
следующие задачи:
• создание безопасных условий для психофизического и личностного развития воспитанников,
их социально-трудовая реабилитация;
• восстановление и защита законных прав и интересов опекаемых несовершеннолетних;
• адресное оказание комплекса социально-реабилитационных услуг каждому опекаемому воспитаннику в сроках и объемах, определяемых объективными потребностями каждой личности.

Все вышеперечисленные задачи находятся в неразрывной связи друг с другом, их приоритетность
для каждого воспитанника определяется в индивидуальном порядке.
Процесс социально-трудовой реабилитации построен в следующей логике: в основе лежит привитие детям основ домоводства и самообслуживания, затем основ ведения приусадебного хозяйства
и освоение ряда ремесел, после чего производится
освоение основ мелкотоварного производства, основанного на применении ручного труда и в завершение - начальная профессиональная подготовка
воспитанников. В центре созданы уникальные
условия – воспитанники проживают небольшими
группами в сельских домах (усадьбах). Начиная с
2000 г. количество усадеб растет. Вначале эксперимента это было 3 усадьбы, в которых проживали 18
воспитанников в сопровождении 5 воспитателей.
В настоящее время это уже 17 усадеб, в которых
проживает 102 воспитанника и 68 педагогов.
Каждая усадьба это жилой дом (80 м2), баня,
приусадебный участок площадью 0,5 га, закрепленный пахотный надел площадью 0,5 га. На территории располагаются надворные постройки, в
которых содержится домашний скот, птица. В каждой усадьбе проживают 6 воспитанников, которые
образуют семейно-воспитательную группу (СВГ), в
состав которой входят 2 девочки и 4 мальчика, возраст которых колеблется от 10 до 18 лет. Совместно
с воспитанниками проживают 4 воспитателя (две
женщины и два мужчины), являющиеся штатными
сотрудниками ОГУ СО СРЦН.
Все, чем обладает СВГ, представляет собой специфический набор реабилитационного оборудования и инструментария - от забора до подполья,
от домашней кошки до коровы. Однако, наиболее
важным элементом этого инструмента реабилитирующего воздействия является сам состав группы
с теми отношениями между его членами, которые
формируются в период её жизнедеятельности.
Базовым положением реализуемой в условиях
семейного воспитательного комплекса концепции
организации всего процесса социально-трудовой
реабилитации, является придание основного приоритета в построении всей работы с воспитанниками организации их трудовой занятости. При
этом роль и функции воспитателей данного уч-
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реждения существенно отличаются от тех, которые присущи воспитателю обычного учреждения
социального типа (интернатов). Функции воспитателя СВК предполагают максимально продуктивное использование всего реабилитирующего
потенциала, заложенного в среде проживания
воспитанника, через формирование этой среды,
внесение в нее отдельных изменений в связи с объективными потребностями личности каждого воспитанника группы, и к управляемому воздействию
компонентов этой среды на воспитанника.
В условиях СВК «Молодежный» среда проживания воспитанника предполагает активное участие
в трудовом процессе каждого из воспитанников.
Здесь самым главным, определяющим моментом
в организации всей работы является то, что все
содержание их трудовой подготовки определяется не волей и желанием отдельно взятого специалиста или руководителя, а самой средой, которая
аналогична традиционным, исторически сложившимся условиями проживания в сельской местности. И воспитанники понимают и принимают
необходимость выполнения большинства работ по
дому и на подворье. В этом - принципиальное отличие данной среды от тех условий, которые создаются в обычных стационарных учреждениях.
С первых дней своего проживания в СВК каждый воспитанник начинает выполнять ряд работ:
уборка своей комнаты (от уборки своей кровати
до мытья пола в доме - ежедневно); уборка комнат
общего пользования, доставка воды, дров и выполнение работ по кухне, стирка постельного белья
(по очереди) и др. Работы на подворье, их объем
и перечень различен в разные времена года. К постоянным относятся: уборка территории, доставка воды для животных и уход за ними (кормление,
уборка мест содержания, отправка в стадо, вечерняя встреча и пр.). В летний период этот перечень
значительно расширяется, включая в себя выполнение всего комплекса огородных работ, от вскопки гряд до уборки урожая; участие в заготовки
кормов для домашних животных; сбор дикоросов
(ягод, грибов); заготовка запасов на зиму - консервирование овощей, приготовление варений, компотов и пр.
В каждой группе уже сложились определенные
традиции, связанные с разделением труда между
всеми их членами. Как правило, в основе лежит
учет половозрастного фактора. Обязанностью девочек является участие в приготовлении пищи
(вместе с воспитателями), стирка, дойка коров,
прополка. Хотя иногда можно увидеть в девичьих
руках и пилу с молотком. А некоторые парни с удовольствием доят коров или готовят свои любимые
блюда. Младшие выполняют более легкую и простую работу. В целом, это разделение носит естественный характер, который соответствует тому,
что можно увидеть во многих сельских многодетных семьях. Важно то, что практически не отмечается случаев, когда воспитанников надо принуждать к выполнению вышеперечисленных работ.

Задачами воспитателей являются обеспечение,
прежде всего, безопасных условий выполнения
этих работ, обучению выполнения их, оказание необходимой помощи. Ну и, безусловно, контролировать обязательность их выполнения.
Хочется особо подчеркнуть важную роль самой среды проживания воспитанника. Холодная
печка лучше любого увещевания со стороны воспитателя напомнит о необходимости принести
дрова, а пустое ведро - о том, что вода закончилась.
Воспитанника не нужно заставлять мыть пол - он
моет его в своем доме, в своей комнате, на своей
кухне. Его не нужно заставлять топить печь - она
сама подскажет, что нужно сделать для того, чтобы уютно стало самому воспитаннику. Уход за
животными в данных условиях не прихоть, его
нельзя осуществлять эпизодически, от случая к
случаю или по своему желанию. Работу необходимо делать ежедневно, по режиму, определяемому
биологией животного. Понимая, что животные не
выживут без их ухода, в условиях невозможности
переложить свои обязанности на других, у ребят
очень быстро формируются не только навыки по
уходу за животными, но и довольно сильные привязанности. В такой ситуации легко и естественно
вырабатывается такие личностные качества как
аккуратность, ответственность, формируется дисциплина труда.
Считаем важным, что самым главным потенциалом созданной в СВГ среды является то, что усвоение ими технологии выполнения трудовых операций самого широкого круга на самом деле является
вторичной задачей. Научить подростка сажать,
обрабатывать и выкапывать картофель - простая
задача. Самое главное, что обеспечивает созданная
среда воспитанникам - это формирование у них положительного отношения к процессу труда.
Очень важным моментом является создание
условий для формирования основ экономической
культуры. Прибывая в учреждениях стационарного типа, подростки хорошо знаю цену пачки сигарет, но не имеют представления о цене булки
хлеба, пары носок, а главное, лишены малейшего
представления о цене труда и своих возможностях на рынке труда. Воспитанники учреждений
социального типа часто питают иллюзии как в отношение размеров своих будущих заработков, так
и способов их достижения. Работая в приютах на
общих работах, в лучших случаях занимаясь производительным трудом в подсобных хозяйствах они находятся в такой ситуации, когда результаты
их труда не видны. А в СВК дети видят результаты своего труда в реальном проявлении - на своем
столе, в виде видеомагнитофона, спутниковой антенны, купленной за счет продажи выращенного
поросенка.
Для тех, кто знаком с пробелами социальной
реабилитации несовершеннолетних не секрет, что
длительное пребывание их в специализированных
учреждениях стационарного типа с неизбежностью ведет к формированию социального инфан-
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тилизма и иждивенчества. По сути дела это объективный процесс, которому крайне трудно что-либо
противопоставить в тех условиях. Но это абсолютно противоречит основным целям и задачам социально-реабилитационной работы, направленной
на подготовку воспитанников этих учреждений к
самостоятельной жизнедеятельности. Создание
СВК как среды реабилитационного воздействия
позволяет достаточно успешно разрешать данную
коллизию. Привитие комплекса знаний, умений и
навыков в объемах, достаточных для ведения своего хозяйства после выхода в самостоятельную
жизнь - одно из необходимых условий для достижения основной цели реабилитационного процесса - подготовки опекаемых к самостоятельной жизнедеятельности. И в основном эта задача решается
достаточно успешно.
По данным наблюдений и результатам психологического исследования в поведении воспитанников СВК, в состоянии их психического и физического здоровья происходят позитивные изменения.
Так, под воздействием среды у воспитанников
формируются ценностные ориентации и жизненные установки, стиль поведения, манеры общения,
социальные навыки становятся более адаптивными, заметно развитие познавательного интереса,
общей мотивации к труду. Систематическое участие в труде вместе со сверстниками и взрослыми
позволяет быстрее ликвидировать их отставание
в интеллектуальном, эмоциональном, нравственном и физическом развитии. Постепенное освоение все более сложных трудовых операций и
умений стимулирует их познавательную и творческую активность. В процессе трудовой деятельности они узнают много нового, пополняя багаж
своих знаний, осваивают общетрудовые навыки,
необходимые в жизни каждому человеку. У детей
формируются такие важные качества, как наблюдательность и внимательность, организованность
и самостоятельность, прилежность и добросовестность, последовательно развиваются и укрепляются волевые черты личности. Благодаря трудовой деятельности на своих приусадебных участках
воспитанники приобретают опыт коллективной
деятельности, навыки группового общения, отношения товарищеской взаимопомощи и ответственности, профессиональную подготовку по
различным специальностям, а за свой труд получают материальное поощрение, что формирует у
воспитанников цену своего труда и адекватную
самооценку своей личности.
Результаты исследования также показали положительные изменения: установлено, что у ис-

следуемых подростков прошедших трудовую реабилитацию, отмечается повышение показателя
стрессоустойчивости; повысился уровень работоспособности и трудолюбия; повысился уровень
социальной компетентности; вырос показатель
учебной мотивации; снизился уровень раздражительности и всех видов агрессии (вербальной физической и косвенной); заметно снижение подозрительности, негативизма, обидчивости, чувства
вины.
Все эти данные свидетельствуют о достаточном
высокой результативности применяемого механизма реализации программ социально-трудовой
реабилитации опекаемых воспитанников, так и о
правильности выбранного пути развития учреждения. Но наиболее показательными критериями
оценки эффективности считаем данные по жизнеустройству воспитанников, прошедших реабилитацию в СВК. По данным разных лет от 50 до 80%
выпускников Центра поступают в ПУ и колледжи
для получения профессионального образования.
При этом выбор мест обучения с каждым годом все
больше определяется мотивированным выбором
профессии, а не доступностью получения образования и другим критериям.
За весь истекший период деятельности учреждения лишь 1% детей были осуждены по решению
судов. Тогда как статистические данные жизнеустройству выпускников из учреждений интернатного типа (детских домов и приютов) свидетельствуют о том, что в места лишения свободы
попадает большая часть воспитанников.
Полученный положительный семейный опыт
в социально-реабилитационной группе способствует созданию прочной семьи. Подавляющее
большинство воспитанников создают устойчивые
пары, вступают в законный брак, в то время как
у выпускников интернатных учреждений такие
семьи могут создать лишь десятая часть от общего числа. Ещё одним немаловажным показателем,
по-нашему мнению, является показатель распространения вторичного сиротства. Так из 403 выпущенных ребенка в самостоятельную жизнь из
СВК «Молодежный» произошел только один акт
лишения родительских прав, в то время как 80%
воспитанников детских домов в России - это дети,
рождённые выпускниками интернатных заведений [1; 7; 8].
В обобщенном виде результаты работы, проводимой в условиях СВК «Молодёжный» по сравнению с традиционными формами сопровождения
детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, позволяет сделать ряд оценок.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика технологических режимов
Критерий оценки

СВК «Молодежный»

Традиционная форма (приют)

Восприятие среды
воспитанником
Восприятия
себя воспитанником в
среде
Способы
воздействия на
воспитанника

Более дружественное отношение к
среде, отношение к ней как к своей.
Ощущения себя
компонентом целого.

Менее дружественное отношение,
восприятие ее как чужого
Восприятие себя в среде как «инородное» тело

Направления реабилитации детей
Занятость детей
Инструменты мотивационного воздействия
Набор реабилитационных услуг

1) постоянное воздействие
средой проживания;
2) через организацию
деятельности в групповом и
индивидуальном режиме.
Комплексность воздействия
по всем направлениям,
заданной средой обитания.

Занятость направленная
на самообслуживание и
самообеспечение.
Результат своей деятельности
для воспитанника.
Задан средой.

Становление и развитие системы социальнотрудовой реабилитации в условиях социальной
деревни дезадаптированных подростков из числа
сирот и оставшихся без попечения родителей - это
длительный процесс. Вместе с тем, эффективное
решение проблем социальной адаптации и интерграции вышеназванной категории детей является
очень важным для государства и общества в целом.
Решая проблемы подобного плана, государство
не только снимает социальную напряженность в
обществе, но и повышает уровень социальной за-

1) эпизодическое вербальное воздействие;
2) через участие в групповых и
индивидуальных режимах.
Выполнение функции содержания ребенка без
привития норм и качеств по самообслуживанию
в силу ограничения действующего
регламента и условий проживания детей.
Отсутствие занятости, а если она и присутствует,
то направлена на обслуживание учреждения.
Оценка воспитателя.

Ограничен реальными условиями учреждения
(материальные, технические и другое).

щищенности населения в целом и его отдельных
социально уязвимых категорий. В ОГУ СО СРЦН
на сегодняшний день успешно решается задача
психолого-педагогического и социального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения - несовершеннолетние,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации имеют
возможность проживания, восстановления и развития в благополучных безопасных, максимально приближенных к реальной жизни условиях■
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ СЛОЕВОЙ ОТРАБОТКЕ
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы актуальные вопросы отработки мощных
пологих угольных пластов слоевыми системами.
Произведен расчет напряженно-деформированного
состояния надрабатываемого слоя, выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на параметры слоевой отработки. Сделан вывод о необходимости учета при определении предельной мощности
межслоевой угольной пачки влияния «надработки»
2-го слоя.
Ключевые слова: уголь, мощные пологие пласты, слоевая отработка, напряженно-деформированное состояние, горно-геомеханическая модель.
Перспективы Российской угольной отрасли в
ближайшие годы связаны с пологими мощными
пластами, отработка которых позволяет повысить
технико-экономические показатели шахт до уровней, обеспечивающих их конкурентоспособность.
К числу нерешенных важных практических вопросов, возникающих при отработке пластов мощностью более 10 метров, относятся вопросы, связанные с обеспечением эффективной и безопасной
отработки ранее надработанных слоев.
При отработке мощных пологих угольных пластов слоевыми системами разработки величина
издержек производства в значительной степени
зависит от параметров применяемых технологических схем. Так, например, при различном рас-

положении подготовительных выработок второго
слоя затраты на их поддержание могут отличаться
в несколько раз.
Определение рациональных параметров технологических схем требует знания механических
свойств горных пород, которые определяются
их напряженно-деформированным состоянием
(НДС). С целью исследования напряженно-деформированного состояния массива горных пород
“возмущенного” отработкой первого слоя были
разработаны горно-геомеханические модели. При
проведении исследований массив рассматривался
как неоднородный изотропный упруго-пластический. Были разработаны расчетные схемы, отвечающие условиям отработки первого слоя пласта III
Томь-Усинского района Кузбасса [2].
Физико-механические свойства горных пород,
необходимые для проведения исследования принимались в соответствии со “Справочником (кадастром) физических свойств горных пород” [1].
С целью изучения влияния различных горнотехнических и горно-геологических факторов на
НДС надрабатываемого слоя для разработанных
горно-геомеханических моделей, расчетных схем
и их вариантов были рассчитаны все компоненты
тензора напряжений σij, деформаций εij и вектора
перемещений δij .
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Рисунок 1. Изолинии полных деформаций

Для проведения необходимого теоретического
обобщения была проведена компьютерная обработки числовых полей модернизированными пакетами программ и получена графическая интерпретация всех параметров.
В качестве примера, иллюстрирующего характер полученных при расчетах результатов, на
рисунке 1 приведены поля полных осевых деформаций в массиве горных пород “возмущенном” отработкой первого слоя, при этом мощность отрабатываемого слоя составляла 4 м, мощность пласта 9
м, глубина ведения горных работ 600 м.
Как следует из рисунка, в угольном пласте в
направлении подвигания лавы образуется зона
растягивающих деформаций ε x (рисунок 1,а), наличие и величина которых приводит к снижению
деформационных характеристик нижнего слоя.
Указанная зона располагается впереди забоя лавы
и имеет размеры в горизонтальном направлении
– 1-1,5 мощности пласта, в вертикальном направлении – охватывает весь нижний слой. Кроме того,
как видно из рисунка 1,с выделяются две зоны
предельных сдвиговых деформаций. Первая зона
располагается на границе с непосредственной почвой пласта со смещением в сторону выработанного пространства и имеет размеры: по простиранию
– 1,5 мощности пласта, по высоте 0,1-0,3 мощности
пласта. Вторая зона - в нижней части забоя - распространяется на глубину до 0,5 м.

Наличие указанных зон, а в особенности зоны
предельных сдвиговых деформаций приведет к
снижению деформационных характеристик пласта за счет прорастания микротрещин.
Выполненные аналитические исследования
показали, что на напряженно-деформированное
состояние надрабатываемого слоя наиболее существенное влияние оказывают:
- величина отношения мощности вынимаемого
слоя к мощности пласта;
- глубина ведения горных работ;
- физико-механические свойства угольных пачек слагающих пласт и породных прослойков [3].
В результате выполненных исследований установлено, что «надработка» 2-го слоя приводит к
формированию в верхней части первого слоя зоны
разупрочненного угля. По предварительной оценке глубина зоны разупрочнения угля составляет
от 0,2 до 0,7 м.
Учет зоны разупрочненного угля при расчете
мощности защитной пачки существенно приблизит расчетные значения, получаемые по используемым методикам, к установленным в реальных
горно-геологических условиях и позволит, в большинстве случаев, обосновано и без снижения уровня безопасности работ сократить потери полезного ископаемого.
Результаты исследований могут быть использованы при определении параметров слоевых систем разработки■
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭВМ
НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ «УЦВМ»
Белая Татьяна Иоанновна
кандидат технических наук,

Молчанов Олег Евграфович
кандидат технических наук

Казанцев Денис Иванович
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

Современные темпы развития ИТ-индустрии
предъявляют высокие требования к специалистам
отрасли. В соответствии с этими требованиями
меняются и государственные требования к подготовке ИТ-специалистов [1]. В процессе подготовки
специалистов ВУЗ должен иметь [1]: лаборатории,
оснащенные современной измерительной аппаратурой, средствами вычислительной техники, промышленными образцами тренажеров, систем и
устройств; учебные аудитории с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных
инфокоммуникационных технологий и наглядными
пособиями; компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями.
Для решения этих задач была разработана имитационная модель универсальной УЦВМ (учебная

цифровая вычислительная машина) [2], которая
позволяет изучить принципы построения цифровых вычислительных машин, тем самым обеспечивая фундаментальную базу для дальнейшего развития ИТ-специалиста.
Имитационная модель УЦВМ [2] позволяет смоделировать следующие режимы: стандартный
цикл работы ЦВМ; циклы в программе; программы
с подпрограммой.
Перед началом решения задачи на машине коды
команд прог раммы и коды чисел, являющихся исходными данными, вводятся в запоминающее
устройство. В процессе решения задачи команды
программы в порядке естественной выборки поступают из ЗУ в устройство управления. В УУ вырабатываются управляющие сигналы, обеспечи
вающие исполнение каждой команды (рис.1) [2, 3].

Рисунок 1 – Структурная схема модели УЦВМ
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Моделирование стандартного цикла работы
Цикл работы УЦВМ состоит из двух частей. В
первой части цикла очередная команда считывается из ЗУ и принимается на регистр команд (РК)
в УУ. Во второй части цикла происходит выполне
ние команды, принятой на регистр команд. Адрес
команды, извлекаемой из ЗУ в каждом очередном
цикле, формируется на счетчике команд (СК) в УУ

в предыдущем цикле [2, 3].
Описание порядка работы машины в течение
цикла удобно, представить на примере реализации одной команды линейного алгоритма частной
задачи. В этой таблице (рис. 2), указывается состояние всех элементов и узлов машины (кроме ячеек
памяти ЗУ) в исходном положении и после прохождения каждого тактового импульса (1 - 8).

Рисунок 2 – Пример реализации стандартного цикла

Моделирование циклов в программе
При описании выполнения циклов в программе удобно составлять таблицы кодов команд (в
восьмеричной системе) и таблицу относительных
адресов команд (в восьмеричной и двоичной системах), которые будут формироваться в счетчике команд в процессе выполнения заданной программы
(рис. 3).

Аналогичным образом моделируется и режим
подпрограммы в программе.
Следовательно, процесс моделирования различных режимов ЦВМ заключается в правильной
организации данных массивов, подстройке вывода данных на экран под такты, программированием различных счетчиков и обмене данных между
массивами и резервными переменными. В результате получается истинный результат, который не
противоречит введенным в эмуляторе данным и
командам.
Таким образом, моделирование работы ЦВМ позволяет решить следующие учебные задачи:
• закрепить знание основных принципов работы
цифровой вычислительной машины с программным управлением и получить практические навыки работы с ней;
• уяснить порядок работы УЦВМ при выполнении
арифметических и посылочных команд, а также
команд передачи управления;
• уяснить порядок работы УЦВМ при выполнении
простейших программ, иллюстрирующих основные приёмы техники программирования в системе
команд УЦВМ;
• получить практические навыки по подготовке некоторых данных для ввода в память УЦВМ и
программированию линейных, разветвляющихся
и циклических алгоритмов решения задач.
Рассмотренные модели режимов работы ЦВМ
широко используются в учебном процессе вуза и
обеспечивают повышение эффективности и наглядности обучения принципам построения и
функционирования реальных ЦВМ■

Рисунок 3 – Таблицы кодов и адресов команд
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к решению задач линейной оптимизации в условиях интервальной неопределенности. Предлагается
новый способ решения таких задач и алгоритм для
его реализации.
Задачи оптимизации занимают важное место в
различных областях управленческой деятельности, в том числе и в системах поддержки принятия
решений (СППР). Среди оптимизационных задач
наиболее известны задачи линейного программирования, в которых максимизируемая функция является линейной, а ограничения задаются линейными неравенствами.
Для решения задач линейной оптимизации разработано большое количество различных методов, как универсальных, с помощью которых могут
решаться практически любые задачи линейного
программирования, так и специальных, которые
учитывают особенности модели задачи, ее целевой функции и системы ограничений [3, с. 11]. Но,
несмотря на все многообразие существующих методов, они обладают одним существенным недостатком – применимостью только к тем задачам
оптимизации, в которых оптимизируемая функция детерминирована, поэтому поиск способов
решения задач оптимизации в условиях неточных
данных является актуальной задачей [5, с. 844].
Решение задачи оптимизации позволяет лицу,
принимающему решение (ЛПР) принять лучшее по
определенному критерию решение. Однако в процессе принятия решений возникают трудности,
связанные с неопределенностью информации, используемой для решения оптимизационных задач.
В работе [2, с. 286] отмечено, что ошибки в решении оптимизационных задач, определяющиеся неточностью исходных данных, составляют 82-84%;
ошибки, определяющиеся неточностью математической модели, составляют 14-15%; ошибки, определяющиеся неточностью метода решения – 2-3%.

Ввиду такой большой доли погрешности исходных
данных неизбежно возникает и погрешность в расчете целевой функции, что в реальной ситуации
приводит к значительной доле неопределенности
в процессе принятия решений. Отсюда появляется
необходимость разработки методов, учитывающих неопределенность исходных данных при решении задач оптимизации.
В зависимости от источника неточности и неопределенности данных в настоящее время используются различные модели описания неопределенных данных: стохастическая (вероятностная),
нечеткая и интервальная.
Наиболее простой и часто используемой является интервальная модель описания, когда недетерминированность оптимизируемой системы
выражается в том, что ее параметры заданы лишь
с точностью до интервалов возможных значений.
Интервальные оценки параметров систем обычно
находятся экспертным путем либо с помощью приближенных вычислений или измерений [1, с. 1/11].
Существуют различные подходы для нахождения оптимального значения функций с неточно заданными параметрами. Каждый из этих подходов
имеет свои достоинства и недостатки.
Первый подход состоит в решении задачи оптимизации для определенных значений параметров оптимизируемой функции, взятых внутри
заданной области неопределенности. В данном
случае можно взять абсолютно любое сочетание
значений параметров – наихудшее сочетание (пессимистический подход) или наилучшее сочетание
(оптимистический подход). Достоинством такого
подхода является простота интерпретации полученного решения, недостатком – ориентировка на
какое-то одно определенное сочетание значений
параметров, которое на практике реализуется
очень редко, что может обернуться неоправданной
сложностью решения.
Второй подход состоит в решении задачи опти-
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мизации для усредненных (ожидаемых) значений
параметров оптимизируемой функции, что предполагает задание вероятностных распределений
параметров внутри заданных областей их неопределенности. Достоинством подхода является ориентировка получаемого решения хотя и на одно,
но зато наиболее часто встречающееся сочетание
значений параметров функции, недостатком – необходимость знания вероятностных распределений параметров функции, что далеко не всегда
возможно.
Третий подход идейно близок ко второму, но
вместо вероятностных распределений параметров
функции, являющихся объективными характеристиками значений этих параметров, используются
нечеткие распределения параметров, получаемые
экспертным путем, то есть субъективно.
Эти подходы имеют общий недостаток – игнорирование того факта, что недетерминированные
параметры задаются множествами их возможных
значений, так что решение задачи только для определенных значений параметров, взятых из указанных множеств, означает потерю большей части
заданной информации. Поэтому представляет ин-

терес принципиально другой подход, в котором
получаемое решение учитывало все множество
возможных значений параметров задачи внутри
заданных областей неопределенности.
Четвертый подход отличается от предыдущих
возможностью сведения недетерминированной
задачи оптимизации к решению двух соответствующих детерминированных задач, в которых параметры целевых функций и ограничений определяются нижними и верхними границами интервалов.
В общем случае решения нижней и верхней граничных задач находятся в виде
, (1), (2)
где Мн(х) и Мв(х) – множества точек решений
x = ( x ,..., x ) нижней и верхней граничной за�
дачи, 1
и F
– полученные максималь
F

2, max

1, max

ные значения целевых функций этих задач.
Решение интервальной задачи составляется из
решений ее нижней и верхней граничных задач в
виде

(3)

Таким образом, в качестве точки решения x* в
(3) берется любая точка решения нижней и верхней граничных задач, а в качестве максимального
значения целевой функции

~
– интервал от
F
max

максимального значения целевой функции нижней граничной задачи F
до максимального

1, max

значения целевой функции верхней граничной задачи F
.
2, max
Преимущество этого подхода заключается в
возможности использования традиционных, хорошо известных и эффективно работающих методов
нахождения оптимума двух полностью определенных (детерминированных) функций [4 с. 590, 594].
Однако и этот подход имеет недостаток. Часто

M ( x) ∩ M ( x) =

í
â
оказывается, что
. В этом
случае����������������������������������������
непонятно, какое решения является оптимальным. Тогда ищут так называемое компромиссное решение. Для этого необходимо преобразовать
бесконечное множество целевых функций в единственную компромиссную функцию по следующему алгоритму:
Формируем и решаем нижнюю и верхнюю граничные задачи

*
*
, z max .
z min

*

*

Если X min ≠ X max , то выбираем векторы решений, которые отличаются наиболее сильно.
*
z min = z min ( X max
)
*
= z max ( X min ) .

Вычисляем

z max

и

Допускаем, что компромиссное решение долж-

z min ( X ) ≥ z min и
z max ( X ) ≥ z max .

но обеспечить

Формируем функции

z min ( X ) − z min
z * min − z min
z ( X ) − z max
f max ( X ) = max*
z max − z max
f min ( X ) =

Вводим функцию

и
.

λ ( X ) = { f min ( X ), f max ( X )}, которую будем

трактовать, как степень удовлетворения значениями целевой функции.
Получаем вспомогательную задачу линейного
программирования и решаем ее:
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λ ( X ) → max
( z * − z min )λ ( X ) − z ( X ) ≤ − z min
min
 min
*
( zmax − z max )λ ( X ) − zmax ( X ) ≤ − z max
 �

L
L
1, m,
∑ ��j x j ≤ b� , � =
1
=
j

 � R
1, m,
∑ ��j x j ≤ b�R , � =
 j =1
λ ( X ) ≥ 0

 x j ≥ 0, j =
1, �

Решение вспомогательной задачи будет компромиссным решением исходной интервальной
задачи.
В целом, такой подход дает неплохие результаты, которые можно использовать на практике. Тем
не менее, некоторые изменения в алгоритме позволят повысить точность получаемых результатов.
Один из вариантов – увеличить число детерминированных функций, к которым сводится функция с
интервальными параметрами.
Предлагаемый способ заключается в следующем: детерминированные задачи формируются
путем полного перебора граничных значений интервальных коэффициентов исходной целевой
функции. Кроме этого, берется средняя точка интервалов. Интервальные неравенства записываются в виде системы детерминированных неравенств согласно теореме 1 [5 с. 846].
Для функции двух переменных
(4)
при заданных интервальных коэффициентах

c1 = [c1L , c1R ] , c2 = [c2L , c2R ]

формирование
детерминированных задач будет выглядеть следующим образом:

(5)

В этом случае получаем следующий алгоритм:
1. Формируем и решаем (k = 2N+1) детерминированных задач zi *,
где N – количество переменных,
k

2. Если

� = 1, k .

 M ( X ) ≠ ∅ , то оптимальное реше� =1

�

ние найдено. Иначе переходим к п.3.
3. Формируем и решаем вспомогательную компромиссную задачу

 k z * ( X ) − z � ( X ) → min ,
�
�
∑
� =1
 � L
L
 ∑ ��j x j ≤ b� , � = 1, m ,
 j�=1

��jR x j ≤ b�R , � = 1, m ,
∑
 j =1

x j ≥ 0 , j = 1, �


(6)

где zi*(Xi) – оптимальное значение целевой
функции для точки i,
z� ( X ) – значение целевой функции i при решении X.
4. Решение полученной задачи будет являться решением исходной интервальной задачи.
Предлагаемый способ является более эффективным, так как позволяет получить компромиссное решение задачи линейной оптимизации
при неточных значениях коэффициентов целевой
функции и ограничений, сократив количество переборов вариантов■
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АЛГОРИТМ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ IT–ПРОЕКТА
Тарасов Александр Олегович

филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске»

Аннотация. Управление рисками IT–проекта
даёт возможность снизить затраты на ликвидациюпоследствий возникновения неблагоприятных
ситуаций. Данный алгоритм помогает наращивать
опыт при разработке проектов, а также улучшать
бизнес-процессы компании, которые участвуют в
разработке IT-проекта.
Ключевые слова: риск, бизнес-процесс, мониторинг, планирование, реагирование, риск-менеджмент.
В статье описывается алгоритм управления
рисками в пределах организации. В рамках этого
будут описаны процедуры и порядок действий для
мониторинга, предотвращения рисков и реагирования на них [1, с.46].
Общий алгоритм управления рисками выглядит следующим образом (см. рис. 1):
1. Идентификация рисков. На данном этапестроится как можно более полный список рисков,
имеющих место в конкретном проекте.
2. Категоризация рисков, в процессе которой
каждому риску приписывается одна из трёх категорий, влияющая на метод мониторинга и предотвращения рисков, а также реагирования на риск.
3. Планирование мониторинга, предотвращения и реагирования на риски, результатом которого будут планы мониторинга, предотвращения и
реагирования на риски различных категорий.
4. Этап мониторинга, предотвращения и реагирования на риски, который является итеративным
и выполняется в соответствии с плановым регламентом. В рамках данного процесса на периодической основе происходит возврат к предыдущим
процессам, поскольку для гибкого управления рисками возникает необходимость постоянной перепланировки в связи с изменяющимися условиями.
5. Анализ эффективности управления рисками.
После окончания проекта (его закрытия) необходимо провести процедуру анализа,результатом
которой становится аналитическая записка с выводами относительно успешности управления рисками.
6. Обновление базы известных рисков. Данный
этап подразумеваетвнесение в базу новой информации и новых знаний, полученных в процессе работы над проектом.

Идентификация
рисков

Классификация

Планирование
мониторинга,
планирования и
реагирования

Мониторинг,
планирование и
реагирование

Проект не
завершён

Проект завершён
Анализ
эффективности
управления

Обновление
базы рисков

Рисунок 1.
Общий алгоритм управления рисками IT-проекта

В рамках данного алгоритма встречается ряд
трудностей, связанных с формализацией рисков,
их оценкой и принятием решения по управлению
рисками. Для решения данных проблем предлагается использовать следующие инструменты и
научно-методическое обеспечение:SWOT-анализ;
алгоритм нечёткого вывода типа «���������������
Mamdani��������
»; алгоритм оценки на основе медианы Кемини; паспортизация рисков.
Первоначально необходимо формализовать риски. Формализация реализуется при помощи «па-
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спортизации рисков». Каждый риск имеет свой
паспорт, который обновляется на протяжении разработки всего проекта. На каждом этапе управления рисками заполняется определённая информация о риске и его влиянии на текущий проект. По
завершению проекта проводится обновление имеющейся базы рисков [5].
После получения исчерпывающего перечня рисков руководитель проекта или риск-менеджер
должен провести SWOT-анализ для понимания
того, как использовать сильные стороны и нивелировать слабые стороны проекта в вопросах предотвращения и реагирования на риски, которые в
рамках SWOT-анализа рассматриваются в качестве
«угроз». Результаты SWOT-анализа ложатся в основу планирования управления рисками [3, с.105].
Алгоритм нечёткого вывода типа «������������
Mamdani�����
» не-

обходим для определения степени принадлежности риска к каждой из групп рисков. Риски делятся
на 3 группы(«A», «B», «C»). Для рисков группы «A»и
«B»строится план мониторинга, планирования и
реагирования на риски. Для рисков категории «C»
такой план строится на усмотрение лица, ответственного за риск [2, с.67].
На основе использования медианы Кемини в условиях неопределённости определяется наиболее
целесообразный «вектор» решений реагирования
на риск [4, с.52].
Таким образом, данный алгоритм и вспомогательные средства в полной мере помогают управлять рисками IT-проектов. При этом наращивается
база рисков и с каждым проектом степень воздействия рисков на разработку проектов будет падать■
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННОГО ТЕКСТА
МАЛОГО РАЗМЕРА
Полячков Александр Александрович

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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Аннотация. В статье предлагается способ обработки текстовых документов на основе частотного метода, который отличается добавлением
этапа оценки дополнительных параметров текста,
что позволяет выделять информационные модули в
слабоструктурированном тексте малого размера.
Информация, представленная в текстовом виде,
используется наиболее широко для описания окружающей действительности и процессов происходящих в ней. Поэтому анализ текстов средств массовой
и технической информации представляет интерес в
технических системах поддержки принятия решений (СППР).
Подобные системы, которые используются в
СППР, импортируют информацию в текстовой форме, классифицируют её по рубрикам для последующего анализа в соответствии с иерархией рубрик
для дальнейшего использования.
Классической методикой для классификации
текста является частотный анализ, который заключается в определении частоты появления ключевых
слов в тексте. По частоте появления можно определить предметную область текста. Однако данная
методика не дает хороших результатов для текстов
малых размеров, и поэтому для них не применяется.
[2]
Тем не менее, потребность работы с такими небольшими фрагментами текстов необходима для
большинства СППР.
Для классификации таких текстовых фрагментов необходимо анализировать дополнительные
параметры и особым образом их обрабатывать. К
дополнительным параметрам будем относить: положение ключевых слов в тексте, расстояние между
ключевыми словами, наличие специальных символов и другие особенности текста.
Распознанные и классифицированные фрагменты текста форматируются и передаются СППР.
Нераспознанные фрагменты собираются в специальный раздел и обрабатываются другими методами.
Рассмотрим схему-алгоритм выделения смысловых фрагментов в текстовых документах малого
размера (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Выделение смысловых фрагментов

На первом этапе происходит разбиение текста на
фрагменты. Под фрагментами в данной задаче будем понимать абзацы.
На втором этапе происходит разбиение абзацев
на слова и словоформы. Для выделения словоформ
используется критерий информативного веса слова
в рубрике (формула 1).[1] Все слова и словоформы
нормализуются (приводятся к начальной форме).
где: P(xi) – отношение количества фрагментов
текста, содержащих слово xi к количеству всех фрагментов;
P(c) – отношение количества фрагментов текста,
принадлежащих рубрике c������������������������
�������������������������
к количеству всех фрагментов текста;
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Технические науки
P(xi,c) – вероятность совместного распределения
слов и рубрик;
На третьем этапе происходит предварительное отнесение абзаца к рубрике. Это позволяет отбросить не информативные абзацы с точки зрения
рубрицирования. Анализ абзаца на данном этапе
происходит путем анализа всех слов. Для каждого
абзаца вычисляется априорная вероятность:

Pj = ∑ ln( z k )
k

где: j – номер анализируемого абзаца;
k – номер ключевого слова;
z –вес ключевого слова.
Отнесение фрагмента к классу:
Pi=Pj>порог
В результате абзац может отнестись к нескольким классам, или ни к одному.
На четвертом этапе происходит классификация
абзацев путем разбиения на фрагменты. Рассмотрим
сущность способа разбиения текстовой информации на фрагменты:
1. Предполагается, что в слабоструктурированном тексте значимые признаки распределены детерминировано.
2. Производим классификацию текста по отдельным детерминированным фрагментам для каждого
из смысловых абзацев. (2-4, в зависимости от длины
текста) и получаем подмножества классов и их вероятностную оценку в форме множеств.
3. На основании анализа множеств принимается
решение к каким классам относится каждый смысловой абзац.

В общем виде:
1. Разбить фрагмент текстовой информации Di на
n частей;
Di={Di,1,…,Di.n}
2. Каждый новый фрагмент представить в виде
вектора действительных чисел;
Di,n={hi,1,n,…,hi,k,n}
где: hk,n – вес k го слова в n-й части фрагмента.[1]

где: dl – мера длины фрагмента текста;
avgdl – средняя длина фрагмента текста;
β – коэффициент, равный 0.4;
N – количество документов в коллекции;
n – количество документов, где встретилось i-e
слово;
3. Для каждого вектора определить степень подобия каждому классу:
��m( D� ,� , U j ,� ) = cos(∠( D� ,� , � j ))) =

∑ h� ,k ,�U � ,k ,�
k

2

∑ h� ,k ,� * ∑ U � ,k ,�
k

2

k

4. Отнесение фрагмента Di к классу j:
Pj=maxj(avgn(sim(Di,n,Uj,n)))
Анализируемый фрагмент текста классифицируется к одной из рубрик и извлекается из списка анализируемых фрагментов.
Предлагаемый способ является более эффективным, так как позволяет оценивать положение слов и
словоформ в слабоструктурированном тексте■
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