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Стресс – константа жизни современного 

человека. ХХI век демонстрирует тенденцию к 

усилению стрессовых факторов, к одному из 

которых можно отнести социально-экономи-

ческий кризис 2009 г., приведший к общему 

снижению качества жизни населения (к риску 

потери постоянного места работы и возможно-

му поиску нового в период тотальных увольне-

ний, к конфликту одновременной значимости 

личностно-профессионального роста и созда-

ния семьи и др.).  

Длительное воздействие стрессовых фак-

торов негативно сказывается на общем само-

чувствии человека. В целях снятия приобре-

тѐнных психоэмоциональных и информацион-

ных перегрузов, современный человек вынуж-

ден обращаться к традиционным способам са-

мозащиты (отрицание, вытеснение, рационали-

зация, метод полной рационализации пред-

стоящего события, метод избирательной пози-

тивной ретроспекции). В том случае, когда 

осознаваемые модели защиты теряют свою эф-

фективность, человек утрачивает способность 

адекватно реагировать на внешние и внутрен-

ние раздражители. Отсюда, в самом организме 

(теле человека) происходит некая трансформа-

ция осознанного напряжения в физический 

дискомфорт (недомогание или даже заболева-

ние, т.е. изменение состояния организма), по-

лучившая в современном научном мире назва-

ние «соматизация». По мнению ряда исследо-

вателей, и нашему собственному, соматизация 

(от лат. «soma», что означает «тело») и есть тот 

уникальный неосознаваемый способ самозащи-

ты человека, вступающий в борьбу с сильными 

негативными факторами, именуемыми стрес-

сорами [9].  

Вопрос о соотношении соматического              

(телесного) и психического (духовного) явля-

ются одними из древнейших в философии,  

психологии, медицине. Сам термин «соматиза-

ция» первоначально рассматривался как меха-

низм психического конфликта. W. Stekel (1943) 

одним из первых исследователей интерпрети-

ровал соматизацию как «телесные расстрой-

ства, возникающие в качестве проявления 

«глубинно расположенного невроза» … способ, 

с помощью которого тело переводит в язык фи-

зиологии психические нарушения индиви-

дуума» [10]. 

В современных научных публикациях тер-

мин «соматизация» трактуется как «функцио-

нальное расстройство той или иной системы 

без достаточного органического основания, но 

при важной роли психологических и социальных 

факторов» [8]. Выделяют и иной подход, в ко-

тором акцентируется наличие реальных орга-

нических изменений, возникающих в результа-

те воздействия стрессов, но неподвластных 

психологическому воздействию. Значительную 

роль в процессе соматизации также играют и 

социально-культурные факторы, включающие 

в себя как особенности психического статуса 

больного, так и его неспособность словесно 

выразить свои глубинные душевные пережива-

ния (алекситимия) или интерпретировать сома-

тогенные ощущения [3].  

Термин «психосоматический» был впервые 

использован врачом-психиатром Иоганном-

Христианом Гейнротом в 1818 г., а в 1822 г. эту 
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область понятием «соматопсихическим» до-

полнил немецкий психиатр М. Якоби [5].  

К концу XIX в. научная медицина, опира-

ясь на понятие соматической болезни, достигла 

значительного прогресса благодаря открытиям 

в патологической анатомии, микробиологии и 

биохимии. Учение З. Фрейда о бессознатель-

ном, учение И.П. Павлова об условных рефлек-

сах и концепция У. Кеннона о «реакциях напа-

дения и бегства» дали целый ряд важных пси-

хологических понятий, стимулировавших раз-

витие психосоматического подхода в здраво-

охранении. 

Ранняя психосоматическая методология 

состояла главным образом из клинических на-

блюдений. Дальнейшее развитие (в 20–50-х гг. 

ХХ века) психосоматического направления по-

лучило широкое распространение в работах 

последователей З. Фрейда: Ф. Александера,             

С. Джелиффа, Ф. Данара, Э. Вейсса, О. Ингли-

ша и др. Так, например, Ф. Александер в              

1950 г. впервые описал причины семи психо-

соматических заболеваний (эссенциальная ги-

пертония, язвенная болезнь желудка, ревмато-

идный артрит, гипертиреоидизм, бронхиальная 

астма, колит и нейродермит), объясняя их воз-

никновение  наследственной предрасположен-

ностью, дефицитарным эмоциональным клима-

том в семье и сильными переживаниями взрос-

лой жизни.  

К концу 1950-х г. всѐ большее число иссле-

дователей было вовлечено в лабораторные и 

клинические психосоматические эксперимен-

ты. Снижался интерес к исследованиям, посвя-

щѐнным психоаналитическим интерпретациям 

психосоматических проблем, в эксперимен-

тальных работах всѐ больше изучали биологи-

ческие реакции человека на гипноз, выработку 

условных реакций, ввод и депривацию сенсор-

ной информации. Психосоматические исследо-

вания на животных предоставили важную для 

физиологии человека и клинической практики 

научную информацию. 

Влияние психики на физические показате-

ли здоровья и болезни человека изучалось так-

же в работах российских клиницистов                 

(М.Я. Мудрова, Г.А. Захарьина, С.П. Бокина).    

В своих исследованиях они указывали на «не-

правильность понимания соматической болезни 

как процесса, обусловленного только биологи-

ческими факторами, и считали, что на возник-

новение и преодоление психосоматических 

расстройств организма человека большое влия-

ние оказывает личность больного, в частности 

его эмоциональное состояние» [2]. 

На сегодняшний день именно современная 

психосоматика (от греч. «ψυχή» – душа и греч. 

«σομα» – тело), как один из разделов в медици-

не и психологии [5], представляет современные 

клинические, психологические, эпидемиологи-

ческие и лабораторные исследования, в кото-

рых освещается: роль стресса в развитии сома-

тических заболеваний, связь патохарактероло-

гических и поведенческих особенностей с чув-

ствительностью или устойчивостью к опреде-

лѐнным соматическим заболеваниям, зависи-

мость реакции на болезнь («поведения» в бо-

лезни) от типа личностного склада, влияние 

некоторых методов лечения (хирургические 

вмешательства, гемодиализ и т.п.) на психиче-

ское состояние и многое другое.  

Основной предмет психосоматики – психо-

соматические расстройства, под которыми по-

нимают «соматические заболевания, обуслов-

ленные психогенными факторами» [5]. Психо-

соматические расстройства – «есть группа бо-

лезненных состояний, возникающих на основе 

взаимодействия психических и соматических 

факторов и проявляющихся соматизацией пси-

хических нарушений, психическими расстрой-

ствами, отражающими реакцию на соматиче-

ское заболевание, или развитием соматической 

патологии под влиянием психогенных фак-

торов» [4].  

В общем виде «психосоматические рас-

стройства» включают в себя три группы забо-

леваний: конверсионные симптомы, функцио-

нальные синдромы, психосоматозы.  

Конверсионные симптомы (расстрой-

ство). Термин «конверсия» восходит к концеп-

ции конверсионной истерии З. Фрейда, соглас-

но которой психосексуальный конфликт транс-

формируется в соматическое расстройство.             

В настоящее время конверсионное расстрой-

ство представляет собой достаточно специфи-

ческую и редкую нозологическую единицу в 

группе соматоформных расстройств. Одним из 

существенных признаков является наличие со-

матического симптома, за которым не стоят 

объективно обнаруживаемые физиологические 

механизмы болезни. В четвѐртой редакции Ру-

ководства по диагностике и статистической 

классификации психических расстройств 

(DSM-IV) конверсионное расстройство опреде-

ляется как «клиническая картина, в которой 

преобладающим расстройством является утрата 
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или патологическое изменение физического 

функционирования, соответствующее сомати-

ческому расстройству, но в действительности 

представляет собой выражение психологиче-

ского конфликта или потребности» [1]. Кроме 

того, симптомы недоступны волевому контро-

лю пациента и не могут быть объяснены нали-

чием патофизиологического процесса. Сим-

птомы, очерченные алгическими проявления-

ми, нарушениями сексуальной функции или 

представляющие собой компонент более обще-

го соматизированного расстройства, не обозна-

чаются как конверсия. 

В целом, конверсионные симптомы доста-

точно очерчены и своеобразны, для них харак-

терно внезапное появление в периоды значи-

тельного психологического стресса. В наиболее 

очевидных или классических случаях конвер-

сионные симптомы представляют собой пато-

логические изменения сенсорных или двига-

тельных функций, имитирующие таковые при 

неврологических заболеваниях. Наиболее час-

тыми из приводимых в DSM-IV симптомов яв-

ляются параличи, афония (потеря голоса), сле-

пота или туннельное зрение, судороги, анесте-

зии (потеря чувствительности) или парестезии 

(патологические спонтанные ощущения) и дис-

кинезии (нарушение координированных дви-

жений). Несколько реже конверсионное рас-

стройство предстаѐт в виде нарушений эндок-

ринной или автономной системы, проявляясь 

такими симптомами, как ложная беременность 

(псевдоциез) или рвота [1]. 

Функциональные синдромы. Речь идѐт о 

функциональном нарушении отдельных орга-

нов или систем. Какие-либо патофизиологиче-

ские изменения в органах не обнаруживаются. 

У больного наблюдается пѐстрая картина                  

неопределѐнных жалоб, которые могут затра-

гивать сердечно-сосудистую систему, желу-

дочно-кишечный тракт, двигательный аппарат, 

органы дыхания и мочеполовую систему (на-

пример, парестезии, «ком в горле», неприятные 

ощущения в области сердца, нейроциркулятор-

ную дистонию, функциональные расстройства 

желудка, пароксизмальные нарушения сердеч-

ного ритма различного генеза и т.д.). Всѐ это 

сопровождается внутренним беспокойством, 

депрессивными проявлениями, симптомами 

страха, нарушением сна, снижением сосредото-

ченности и психическим утомлением. 

Психосоматозы. Психосоматозы – психо-

соматические болезни в более узком смысле.                 

В основе их лежит первично телесная реакция 

на конфликтное переживание, сопровождаю-

щаяся изменениями и патологическими нару-

шениями в органах. Соответствующая предрас-

положенность может влиять на выбор пора-

жаемого органа или системы. Исторически к 

этой группе относят классические психосома-

тические заболевания («holy seven» – «святая 

семѐрка»): бронхиальную астму, язвенный ко-

лит, эсенциальную гипертонию, нейродермит, 

ревматоидный артрит, язвенную болезнь же-

лудка и двенадцатипѐрстной кишки. В настоя-

щее время к этим заболеваниям ещѐ относят  

ишемическую болезнь сердца, психосоматиче-

ский тиреотоксикоз, сахарный диабет (2 типа), 

ожирение и нейроциркуляторную дистонию.         

К психосоматозам также можно отнести такие 

психосоматические заболевания, как радикули-

ты, мигрень, кишечные колики, синдром раз-

дражѐнного кишечника, дискинезию желчного 

пузыря, хронический панкреатит и бесплодие 

при исключѐнной патологии половой системы. 

Позднее данный список добавился и таким 

психосоматическим расстройством, как рак. 

В России рак ежегодно уносит жизни более 

300 тысяч пациентов. Ежегодно выявляется 

около 450 тысяч новых онкологических боль-

ных. Сейчас на учѐте с различными онкологи-

ческими заболеваниями стоят около 2,5 мил-

лиона россиян. С 1997 по 2007 гг. прирост  

числа заболевших онкологическими заболева-

ниями составил 13 %. Также рак является од-

ной из основных причин смерти во всѐм мире. 

В 2005 г. во всѐм мире от рака умерло 7,6 мил-

лиона человек (или 13 %) из общего числа 

умерших людей, составившего 58 миллионов. 

Причины возникновения злокачественных 

опухолей многообразны, и не последнюю роль 

в них играют психоэмоциональные факторы, 

которые опосредованно влияют на иммунную 

систему человека и, соответственно, являются 

неотъемлемой частью в развитии опухолевых 

заболеваний. Эмоциональный стресс может 

подавить иммунную систему и таким образом 

ослабить естественную защиту организма от 

рака и других заболеваний. Стресс может нака-

пливаться и достигать такой силы, что человек 

оказывается не в состоянии с ним справиться и 

заболевает. Но обычно отношение стресса и 

способности человека с ним справляться имеет 

более сложный характер. Анализируя причины, 

по которым стресс может приводить к болез-
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ням, Холмс и Масуда специально отмечают 

важность индивидуальной реакции на стресс: 

«Это объясняется, как мы полагаем, тем, что 

деятельность организма, направленная на пре-

одоление стрессовой ситуации, может снижать 

сопротивляемость болезням, особенно, если 

человек при этом выбирает неправильные спо-

собы преодоления своего стресса, не соответст-

вующие стоящим перед ним проблемам. Такой 

взгляд на болезнь ещѐ раз напоминает нам, что 

возможности человека не беспредельны, что 

мы обладаем ограниченным количеством энер-

гии. Если внешние факторы требуют чрезмерно 

больших еѐ затрат, у нас может не хватить сил 

для борьбы с заболеванием. Когда жизнь ста-

новится слишком лихорадочной и нам не уда-

ѐтся справиться с возникающими жизненными 

ситуациями, результатом, причѐм печальным, 

становится болезнь» [16]. 

Человеческий организм устроен таким об-

разом, что если сразу после стресса следует фи-

зическая реакция на него – человек «бежит» 

или «дерѐтся» – стресс не наносит ему большо-

го вреда. Но когда психологическая реакция на 

стресс не получает разрядки из-за возможных 

социальных последствий вашей «драки» или 

«побега», то в этом случае в организме начи-

нают накапливаться отрицательные последст-

вия стресса. Это так называемый «хронический 

стресс», стресс, на который организм соответ-

ствующим образом своевременно не отреаги-

ровал. И именно такой хронический стресс, что 

всѐ больше и больше признаѐтся учѐными, иг-

рает очень важную роль в возникновении мно-

гих болезней. Хронический стресс угнетает 

иммунную систему, которая ответственна за 

нейтрализацию (разрушение) раковых клеток и 

патогенных микроорганизмов. Мы ощущаем 

стресс не только в тот момент, когда пережива-

ем определѐнное событие, способствующее 

формированию отрицательных эмоций, но и 

каждый раз, когда вспоминаем об этом собы-

тии. Подобный «отсроченный» стресс и свя-

занное с ним напряжение могут оказывать 

сильное отрицательное воздействие на естест-

венные защитные системы организма. 

Можно предположить, что при развитии 

злокачественных новообразований и дискоор-

динации контроля деления клеток проводят 

комплекс воздействий, не только учитываемых 

традиционно осимических и физических опко-

генов, но и факторов стресса. Роль этих факто-

ров в настоящее время изучена недостаточно. 

Однако наличие определѐнных параллелей при 

тщательном изучении анамнестических данных 

проследить удаѐтся. Так, типичная реакция он-

кологического больного на эти проблемы и 

стрессы заключается в ощущении своей беспо-

мощности, отказа от борьбы. Эта эмоциональ-

ная реакция приводит в действие ряд физиоло-

гических процессов, которые подавляют есте-

ственные защитные механизмы организма и 

создают условия, способствующие образова-

нию атипичных клеток. 

Из довольно большого и разностороннего 

списка исследований психологии онкологиче-

ских пациентов трудно абстрагировать то об-

щее, что их объединяет и выделяет в ряду дру-

гих больных. Однако оно есть, но нуждается в 

дальнейшей проверке, подтверждении и тща-

тельном исследовании. Речь идѐт о действи-

тельно радикальном отличии психоэмоцио-

нального состояния больных раком: если в слу-

чае других расстройств и заболеваний мы име-

ем дело с деформацией какой-то характеристи-

ки отношений, то онкологическая разруши-

тельность делает своеобразный «запрещѐнный 

приѐм» – наблюдается отказ от отношений во-

обще, выход из игры, в лучшем случае созда-

ние имитации отношений. 

Если личность мы определяем как систему 

отношений, то с таких позиций онкология яв-

ляется морбидным деструктивным элементом, 

приводящим к разрыву фундаментальных от-

ношений и связей во внутреннем и внешнем 

мире, и замене их на какие-то поверхностные и 

формальные подобия [8]. 

Одно из лучших исследований, рассматри-

вающих связь эмоциональных состояний и ра-

ка, описано в книге последовательницы Карла 

Юнга Элиды Эванс «Исследование рака с пси-

хологической точки зрения», предисловие к 

которой написал сам Юнг. Он считал, что                

Э. Эванс удалось разрешить многие тайны рака, 

включая непредсказуемость течения этого за-

болевания, то, почему болезнь иногда возвра-

щается после долгих лет отсутствия каких-либо 

из еѐ признаков и почему это заболевание ассо-

циируется с индустриализацией общества.  

Основываясь на обследовании 100 больных 

раком, Э. Эванс делает вывод, что незадолго до 

начала развития болезни многие из них утрати-

ли значимые для них эмоциональные связи. 

Она считала, что все они относились к психо-
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логическому типу, склонному связывать себя с 

каким-то одним объектом или ролью (с челове-

ком, работой, домом), а не развивать собствен-

ную индивидуальность. Когда объекту или ро-

ли, с которыми человек себя связывает, начи-

нает угрожать опасность или они просто исче-

зают, то такие пациенты оказываются словно 

наедине с собой, но при этом у них отсутству-

ют навыки, позволяющие справляться с подоб-

ными ситуациями. Для онкологических паци-

ентов свойственно ставить на первое место ин-

тересы окружающих. Кроме того, Э. Эванс по-

лагает, что рак – это симптом наличия в жизни 

больного неразрешѐнных фантазий. Еѐ наблю-

дения были подтверждены и уточнены рядом 

более поздних исследований [13]. 

В ряде работ отечественных психологов 

исследован «психологический профиль онколо-

гического больного». Было выяснено, что у 

многих пациентов наблюдаются следующие 

черты: доминирующая детская позиция в ком-

муникации; тенденция к экстернализации локу-

са контроля («всѐ зависит от внешних обстоя-

тельств», «я ничего не решаю»); высокая фор-

мальность нормативов в ценностной сфере; вы-

сокий порог восприятия негативных ситуаций 

(долго будут терпеть; цели, связанные с само-

пожертвованием); собственные потребности 

они или вообще не воспринимают, или игнори-

руют их. Выразить свои чувства им очень 

сложно. При этом чаще всего в семье обнару-

живалось присутствие доминантной матери. 

Раковые больные обнаруживали признаки, ука-

зывающие на разочарование, пустоту и чувст-

во, будто они отделены от других людей стек-

лянной стеной. Они жалуются на полную внут-

реннюю опустошѐнность и выжженность [4]. 

Также проведено множество других иссле-

дований, доказывающих, что онкологические 

заболевания тесно связаны с психоэмоциональ-

ным состоянием личности. Поэтому и к лече-

нию онкологических заболеваний следует под-

ходить не только с позиций традиционной ме-

дицины, но и с позиций психотерапии. Исполь-

зуется большое разнообразие методов: возвра-

щение интереса к жизни у пациентов путѐм 

проработки внутренних барьеров личности; 

методики расслабления; гипноз; релаксация, 

методика «процесса создания мысленных обра-

зов» и др. [4; 13]. 

Конвергенция медицины и психологии – 

реалии сегодняшнего дня в устранении дисба-

ланса психосоматического здоровья. Роль ме-

дицинской практики в коррекции психосомати-

ческих расстройств велика (владение знаниями 

симптоматики любого психосоматического 

расстройства, применение различных методов 

психотерапии (гипнотерапия, аутогенная тре-

нировка, внушение и самовнушение и др.), ме-

дикаментозное лечение), но недостаточна. 

Комплиментарным медицинскому становится 

психологический ресурс в измерении психосо-

матической проблемы. 

В рамках психологического измерения 

психосоматических симптомов встаѐт необхо-

димость в:  

а) диагностике особенностей эмоциональ-

ного реагирования личности обратившегося 

человека за помощью, его мотивацию, особен-

ности и характер формирования и функциони-

рования взаимоотношений с другими людьми; 

б) выявлении и анализе вероятной причи-

ны болезни и то, что работает на сохранение 

симптома;  

в) помощи человеку осознать связь между 

особенностями его взаимоотношений и заболе-

ванием;  

г) помощи разумно разрешить психотрав-

мирующую ситуацию, изменить систему отно-

шений больного, скоррегировать неадекватные 

реакции и формы поведения.  

Таким образом, предотвращение перехода 

из предболезненного состояния в болезнь, у 

больного человека формируются механизмы, 

способствующие максимально возможному 

восстановлению и выздоровлению [12]. 

В заключении отметим, что современный 

человек, живущий в начале XXI века, сталкива-

ется, по своей сути, с теми же базовыми про-

блемами (страх одиночества, обида, нереализо-

ванность и др.), что и люди тысячи лет назад, 

однако, в отличие от предыдущих поколений, 

проявляет неспособность справиться с ними.        

В результате проявления своей «инфантильно-

сти» при решении сложных и ответственных 

задач, у человека формируется целый спектр 

психосоматических расстройств, относящихся, 

на наш взгляд, к основной «болезни цивилиза-

ции» в целом.  

Возможность выработки собственного ме-

ханизма защиты, рефлексия деструкции своего 

личностного развития, желание компенсиро-

вать свои нарушения и дефициты позволят со-

временному человеку быстро адаптироваться к 
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быстро меняющимся социально-экономи-

ческим условиям в стране и мире. 
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Аннотация: В работе рассмотрены индивидуальногодичные особенности стрессреактивности, 
нейродинамики, АД и метаболизма NO у юношей. Выявлено, что для юношей «периодом риска» в 
наибольшей степени является IV триместр индивидуального года, однако и I тримеcтр (первые три 
месяца после дня рождения) может являться неблагоприятным для здоровья.  

 

 

В настоящее время установлено хронобио-
логически два вида годичных ритмов: хорошо 
изученный календарный год и относительно не-
давно описанный «индивидуальный год». В ра-
ботах российских исследователей [6; 7; 12; 17] 
показано существование годового эндогенного 
цикла, повторяющегося от одного дня рожде-
ния до следующего. В работах отечественных 
авторов употребляется термин «индивидуаль-
ный год» (ИГ) или «индивидуальный годичный 
цикл» (ИГЦ). В его конце отмечаются наибо-
лее выраженная депрессия показателей клеточ-
ного иммунитета, напряжение центральных 
механизмов регуляции и снижение адаптивных 
резервов организма [8]. В исследованиях                  
Н.И. Лазик [13] установлено, что 46 % леталь-
ных исходов, 80 % случаев недостаточности 
кровообращения по левожелудочковому типу 
приходятся на 8, 10 и 12-й месяцы ИГЦ. Объ-
яснение формирования индивидуального года, 
видимо, нужно искать в особенностях стрес-
среактивности матери и плода. Сравнительно 
недавно показано, что витальный стресс, пере-
живаемый матерями, как во время, так и до (!) 
беременности, вызывает у потомства наруше-
ния в двигательной сфере. Более грубые двига-
тельные расстройства обнаруживаются по 
ЭМГ-показателям активности мышц задних 
конечностей у молодых 35-дневных крысят, 
матери которых получили острую психогенную 
травму во время беременности. Асимметрия 
двигательных нарушений наиболее выражена у 
45-дневных крысят, рождѐнных от матерей, 

переживших психогенную травму за месяц до 
беременности [1].  

С другой стороны, стресс позднего эм-
брионального периода и рождения у потомства 
является адаптивным явлением, так как активи-
рует и мобилизует все системы новорожденно-
го, делая возможным существование его в                 
новой среде. Подготовка плода к родам начи-
нается в позднем эмбриональном периоде, ко-
гда активируется ось «гипоталамус–гипофиз–
надпочечники» [18], продукция кортизола зна-
чительно возрастает [19; 20]. Учитывая стресс 
рождения, существование индивидуального 
годичного цикла объясняют с позиций имприн-
тинга [6], развивающегося в период родов.  

В работах М.В. Чичиленко [16] установле-
но, что у юношей индивидуальногодичные из-
менения функций организма выражены боль-
ше, чем у девушек, наилучшие показатели здо-
ровья и стрессреактивности наблюдаются у 
юношей во втором триместре и ухудшение их – 
в четвѐртом. В связи с этим настоящее иссле-
дование было проведено лишь среди лиц муж-
ского пола.  

Однако данных о биоритмологических 
особенностях лиц юношеского возраста  в на-
учной литературе недостаточно.  

 

Материалы и методы исследования 

 
На кафедре нормальной физиологии Кеме-

ровской государственной медицинской акаде-
мии проведено обследование 144 юношей 1 и 2 
курсов лечебного и педиатрического факульте-
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тов. Обследование одних и тех же лиц прово-
дилось четырѐхкратно (осенью, зимой, весной, 
летом). Исследования проводились в условиях 
лаборатории с 8.00 до 12.00 часов при добро-
вольном информированном письменном согла-
сии студентов.  

Для оценки стрессреактивности (СР) ис-
пользовали пять различных методов: 1) опрос 
по Дж. Тейлору для выявления уровня тревож-
ности [7]; 2) оценку «индивидуальной мину-
ты» [3; 4]; 3) иридоскопическое определение 
числа нервных колец радужки [11]; 4) функ-
циональную пробу «Математический счѐт»;                
5) автоматический анализ ритма сердца для оп-
ределения индекса напряжения (ИН) регуля-
торных систем [5]. Все параметры оценивались 
с ранжированием на высокие, средние и низкие 
(3, 2 и 1 балл соответственно).  

Модифицированной анкетой Дженкинса на 
основе самооценки выявлялся тип коронарного 
поведения (ТКП). Лиц, набравших 30 и менее 
баллов, относили к поведенческому типу А, с 
31–40 баллами – к типу АБ, более 40 баллов – к 
типу Б [14]. Уровень экстра-интроверсии и 
нейротизма оценивался анкетой Г. Айзенка [2].  
Определялся фактический биологический воз-
раст (ФБВ), и проводилось сравнение его с 
должным (ДБВ) по методу, разработанному 
В.П. Войтенко [9]. Артериальное давление оп-
ределялось в соответствии с современными 
правилами измерения АД прибором «Omron 
MХ-3». 

С помощью программы «Статус ПФ» [10] 
оценивались некоторые параметры нейродина-
мики. Для анализа взяты показатели работоспо-
собности головного мозга (РГМ), которую оп-
ределяли в режиме «обратная связь», когда 
длительность экспозиции тестирующего сигна-
ла изменялась автоматически в зависимости от 
правильности ответных реакций испытуемого. 
Показателем РГМ являлось суммарное количе-
ство обработанных за определѐнное время сиг-
налов. Уровень функциональной подвижности 
нервных процессов (УФП) определяли при ра-
боте установки в режиме «обратная связь», ко-
гда длительность экспозиции тестирующего 
сигнала изменялась автоматически: после пра-
вильного ответа экспозиция следующего сиг-
нала укорачивалась на 20 мс, а после непра-
вильного – удлинялась на 20 мс. Всего предла-
галось 120 цветовых раздражителей в случай-
ной последовательности при сохранении равно-
го представительства каждого вида.  

Для определения уровня метаболитов ок-
сида азота (NO) проведены забор альвеолярно-
го воздуха и его конденсация до образования 
1,5–2 мл жидкости. Концентрация нитрит-
анионов определялась с помощью реактива 
Грисса, который приготовлялся ex tempore. 
Приготовленный реактив смешивался  с экви-
валентным объѐмом исследуемой пробы, затем 
измерялась абсорбция при длине волны 550 нм 
на анализаторе SpectraCount (Packard, США). 
Исследование проводилось на базе НИИ кар-
диологии Томского научного центра – Сибир-
ского отделения Российской академии меди-
цинских наук, г. Томск. 

Математическая обработка материалов 
проводилась с помощью программы «Statistika 
5.5». Определялось М – выборочное среднее,          
m – ошибка среднего. Достоверность различий 
в группах при проверке статистических гипотез 
в данном исследовании определялась по крите-
рию Вилкоксона-Манна-Уитни (U-критерий), 
критический уровень значимости принимался 
равным 0,05. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

Анализ изменений физиологических пока-
зателей в течение индивидуального года вы-
явил следующие особенности. Масса тела у 
юношей к IV триместру возрастала – разница с  
I триместром составила в среднем около 2 кг. 
Систолическое артериальное давление (САД) 
изменялось недостоверно и имело тенденцию к 
повышению во II триместре.  

Диастолическое артериальное давление 
(ДАД) различалось достоверно и было наи-
большим в IV триместре. Аналогично изменя-
лась частота сокращений сердца покоя и при 
проведении пробы «Счѐт». САД и ДАД при 
проведении пробы «Счѐт» имели тенденцию к 
возрастанию в III и I триместрах соответствен-
но. К III и IV триместрам незначительно 
уменьшалась длительность индивидуальной 
минуты и достоверно (к IV триместру) – число 
нервных колец радужки. В IV триместре у 
юношей были: самый высокий уровень стрес-
среактивности, наибольшее число жалоб на 
ухудшение здоровья, самые низкие показатели 
качества сна и наименьшая концентрация в 
конденсате альвеолярного воздуха стабильных 
метаболитов оксида азота. Работоспособность 
головного мозга была достоверно выше в I 
триместре ИГЦ. 
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Таблица 1. Изменения физиологических параметров в течение индивидуального года у юношей 

 
 I триместр II триместр III триместр IV триместр 

n 67 62 61 70 

Масса тела (кг) 70,96±1,46 71,18±1,54 71,03±1,32 72,98±1,60* 

САД (мм рт. ст.) 128,22±1,36 130,52±1,61 129,75±1,43 128,77±1,27 

ДАД (мм рт. ст.) 72,3±1,06* 73,63±1,18 74,33±1,12 74,39±1,12 

ЧСС (уд./мин.) 72,81±1,33* 74,30±1,59 74,93±1,53 76,56±1,39 

САД «Счѐт» (мм рт. ст.) 130,63±1,89 132,49±1,97 133,07±1,62 130,41±1,91 

ДАД «Счѐт» (мм рт. ст.) 76,98±1,39 75,63±1,54 75,45±1,31 75,48±1,48 

ЧСС «Счѐт» (уд./мин.) 78,77±1,60 80±1,78 80,1±1,5 80,48±1,49 

ФБВ/ДБВс 1,41±0,03 1,42±0,03 1,39±0,03 1,40±0,03 

ИМ средняя (сек) 62,66±0,87 62,25±0,78 61,38±0,90 61,96±0,79 

Кольца радужки (D+S) 5,53±0,25 5,35±0,26 5,46±0,25 4,93±0,26* 

Интроверсия (баллы) 12,36±0,43 12,23±0,4 11,51±0,41 12,07±0,38 

Нейротизм (баллы) 7,25±0,58 7,50±0,55 6,88±0,53 7,25±0,5 

Тест Тейлора (баллы) 10,11±0,96 9,31±0,74 8,33±1,02* 10,88±0,75 

СОЗ (баллы) 4,00±0,3 4,23±0,35 3,86±0,33* 4,68±0,33 

Балл ТКП 33,50±0,68 33,35±0,54 34,07±0,63 33,15±0,52 

ИНРС (у.е.) 137,57±15,69 179,51±37,83 153,12±16,74 155,52±16,8 

Суммарная СР (баллы) 9,18±0,2 9,18±0,21 9,02±0,21* 9,73±0,25 

Качество сна (баллы) 91,84±1,22 88,97±1,32 90,75±1,37 87,21±1,18* 

РГМ (количество сигналов за 5 минут) 571,06±9,34 568,8±10,29 560,56±11,72 566,55±9,24 

УФП (мс) 73,54±1,44 73,59±1,75 76,79±2,90 72,03±0,72 

КНН (мкмоль/л) 5,60±0,62 6,61±0,63 4,93±0,80 4,50±0,40* 

Пр им ечания :  САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ЧСС – частота 

сокращений сердца; ТКП – тип коронарного поведения (количество баллов по опроснику Дженкинса); ИМ – индивидуальная мину-

та; РГМ – работоспособность головного мозга; УФП – уровень функциональной подвижности; КНН – концентрация нитратов и 
нитритов (стабильных метаболитов NO) в конденсате альвеолярного воздуха. Знаком * отмечены показатели, достоверно (р < 0,05) 

отличающиеся от наибольших параметров, выделенных жирным шрифтом. 

 

В целом количество факторов риска было 

наибольшим в IV триместре, несколько мень-

шим оно оказалось в I триместре, однако в этом 

триместре имелись и факторы «антириска» (по-

казатели метаболизма NO, относительно низкая 

масса тела и ряд других). Видимо, особое вни-

мание необходимо уделять не только лицам, 

находящимся в «триместре риска» – IV, но и в 

течение первых трѐх месяцев после дня                    

рождения.  

 

Исследование выполнено при поддержке 

гранта губернатора Кемеровской области   

А.Г. Тулеева. 
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Аннотация: В рамках культурно-исторического подхода рассматриваются основания, позво-

ляющие выделить исторические типы половой социализации. 

 

 

Общество создаѐт личность, а так как об-

щество меняется, развивается, то и человек как 

личность, его социальная сущность развивает-

ся, изменяется. Следовательно, понятие чело-

веческой личности исторично, а процесс еѐ 

формирования детерминирован материальными 

условиями жизни и предметной деятельности 

общественных индивидов [13]. Таким образом, 

социальную сущность человека определяет 

система производства, производственных от-

ношений и возникшая на их основе духовная 

жизнь. 

Ключом к пониманию развития личности в 

онтогенезе является категория «социально-

исторический образ жизни»   типичный вид 

жизнедеятельности социальной группы и об-

щества на определѐнном этапе их развития.  

По мнению А.Г. Асмолова, категория «со-

циально-исторический образ жизни» отражает 

социально-исторический характер детермина-

ции развития личности, неотъемлемость разви-

тия личности от эволюционирующей системы 

общества, а еѐ введение позволяет провести 

анализ развития личности на пересечении трѐх 

координат: «координат исторического времени, 

социального пространства и индивидуального 

жизненного пути личности» [2, с. 297]. 

Социально-исторический образ жизни реа-

лизуется в каждом конкретном обществе. На-

учное сравнение предполагает выделение па-

раметров, на основе которых классифицируют-

ся основные виды конкретных проявлений изу-

чаемого феномена. 

В истории социальной мысли известно 

множество попыток классификации общества. 

Устойчивым в социологии является деление 

общества на традиционное и индустриаль-         

ное (современное). В своѐм сегодняшнем по-

нимании традиционным считается общество с 

аграрным укладом жизни, основанное на тра-

диционном способе социокультурной регуля-

ции. В качестве отличительных признаков ин-

дустриального общества обычно указывают на 

его производственную основу, рациональный 

характер регуляции и гибкость социальных 

структур. Данные признаки модифицируются 

по мере изменения потребностей людей [9]. 

В рамках классификации общества на тра-

диционное и индустриальное могут быть выде-

лены дополнительные параметры, характери-

зующие место семьи в системе социальных свя-

зей того или иного общества. 

Полагаем, что среди таковых можно выде-

лить: 1) роль семьи в удовлетворении жизнен-

но-важных потребностей членов общества;              

2) эффективность семьи в воспроизводстве 

людских ресурсов и еѐ способность (совместно 

с институтом брака) выступать в качестве регу-

лятора сексуальных отношений; 3) место семьи 

в социализации новых поколений. 

В работах сторонников теории институ-

ционального кризиса семьи (А.И. Антоно-            

ва, В.Н. Архангельского, В.А. Борисова,                 

В.М. Медкова и др.) даѐтся вполне убедитель-

ное объяснение современных тенденций раз-

рушения традиционной семьи в связи с перехо-

дом многих семейных функций к внесемейным 

социальным институтам, что обусловлено пе-

реходом самих человеческих обществ от сель-

ских к городским и от аграрных к индустриаль-

ным и постиндустриальным формам существо-

вания. 
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А.И. Антонов [1] полагает, что среди мно-

гочисленных функций семьи репродуктивная 

функция не только  первична по отношению ко 

всем остальным, но и является ведущей. Сте-

пень еѐ успешности выражается числом рожде-

ния, содержания и воспитания определѐнного 

числа детей.  

На протяжении большей части человече-

ской истории существовала многодетность, от-

мечалась сцеплѐнность сексуального поведения 

и репродуктивного. Поскольку семья для инди-

вида являлась той средой, лишь в рамках кото-

рой он мог получить средства не только для 

своего физического выживания, но и обеспе-

чить своѐ социальное бытие, то ориентации 

личности на семейный образ жизни были очень 

сильны. При этом социальные нормы поощряли 

рождение детей только в браке, строго регла-

ментировали возраст вступления в брак и были 

связаны с регуляцией рождаемости посредст-

вом ограничения доступа к сексуальным отно-

шениям. 

С переходом к капиталистическим отно-

шениям и становлением промышленного про-

изводства, перестраивается вся система отно-

шений в цепи общество – семья – личность, что 

приводит к уменьшению посреднической роли 

семьи в обеспечении индивида средствами к 

поддержанию жизни. Теперь, включаясь в про-

изводство, каждый член семьи в отдельности, 

минуя семью, получает возможность через ин-

дивидуальную заработную плату добывать 

средства для своего существования, что, в ко-

нечном итоге, приводит к укреплению ценно-

стных ориентаций членов семьи на те преиму-

щества в удовлетворении потребностей, кото-

рые обеспечиваются участием во внесемейных 

институтах. При этом стремление к личным 

достижениям во внесемейных социальных свя-

зях ведѐт к известной автономии от семейной 

сферы. 

Исторический процесс автономизации 

личности отражается и на репродуктивном по-

ведении: угасают не только экономические мо-

тивы многодетности, но и устанавливается тен-

денция отхода от традиционных семейных цен-

ностей, происходит переориентация ценност-

ных ориентаций личности в пользу внесемей-

ных ценностей, снижается престижность се-

мейных ролей, а профессиональная деятель-

ность ценится выше, чем занятость по дому. 

По мнению А.Б. Синельникова [11], транс-

формация семьи как социального института, 

регулирующего сексуальные отношения (брач-

ные, семейные, детско-родительские), происхо-

дит по меньшей мере в четырѐх направлениях: 

1) рождаемость (число рождений); 2) отноше-

ние к вступлению в брак; 3) отношение к рас-

торжению брака; 4) нуклеаризация (деление 

семей) и межпоколенные отношения. Все эти 

явления взаимосвязаны, влияют друг на друга   

и не могут рассматриваться в отрыве друг от 

друга.  

Автор выделяет четыре этапа трансформа-

ции семьи как социального института.  

На первом этапе расширенная разветвлѐн-

ная семья выступает в качестве единой недели-

мой хозяйственной единицы. В такой семье от-

мечается полное преобладание фамилизма над 

индивидуализмом; брак устанавливается по 

воле родителей, а в качестве главных мотивов 

выступают экономические и социально-

престижные. В таких обществах невозможны 

развод и искусственная регуляция рождений, а 

посему в семьях преобладает многодетность.  

На втором этапе трансформации семьи от-

мечается частичное преобладание фамилизма 

над индивидуализмом, происходит частичная 

нуклеаризация семьи с сохранением расширен-

ной одноветвевой семьи. Браки в таких обще-

ствах рассматриваются как естественная обя-

занность человека, общественное мнение осуж-

дает безбрачие. Хотя браки заключаются с со-

гласия родителей, в них учитывается личный 

выбор брачующихся, при этом разводы допус-

каются только по объективным причинам.            

В семьях преобладает среднедетность. 

На третьем этапе проявляется частичное 

преобладание индивидуализма над фамилиз-

мом, происходит полная нуклеаризация семьи с 

сохранением общесемейной деятельности.           

В таких обществах брак заключается по лично-

му выбору, но под давлением общественного 

мнения. Расторжение брака возможно по субъ-

ективным, но проверяемым причинам. Преоб-

ладает малодетность. 

На четвѐртом этапе происходит полное 

преобладание индивидуализма над фамилиз-

мом. Отмечается полная функциональная нук-

леаризация семьи с прекращением единой об-

щесемейной деятельности. В таких обществах 

индивиду предоставляется свобода выбора ме-

жду браком и безбрачием, существует высокий 

уровень контроля над рождаемостью, харак-

терна малодетность и сознательная бездет-

ность, преобладают немотивированные разво-
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ды. Общественным мнением все эти явления 

воспринимаются как нормативные. 

Т. Парсонс [10] полагал, что функция со-

циализации в обществе заключается в поддер-

жании образца, в обеспечении возобновляемо-

сти и стабильности социальной жизни, причѐм 

наиболее однозначно индивид социализируется 

для участия в той сфере человеческого бытия, 

которая в наибольшей степени отвечает за ста-

бильность и непреложность удовлетворения его 

базовых потребностей. Он полагал, что такой 

сферой является экономика, поскольку от              

еѐ успешного функционирования зависит бес-

перебойное функционирование всего общества, 

а, следовательно, бесперебойное удовлетворе-

ние актуальных потребностей каждого из его 

членов. 

Вместе с тем, в разные исторические эпохи 

экономические функции семьи имели разную 

социальную нагрузку. Так, в архаичных обще-

ствах мельчайшей хозяйственной единицей бы-

ла родовая община, а разделение труда не толь-

ко проходило по оси «мужчина – женщина», но 

и создавало две относительно изолированные 

друг от друга социальные страты. В традици-

онном обществе, напротив, семья становится 

институтом производства, при этом она всѐ же 

не является автономной от других структур 

(рода, общины, цеха ремесленников). Только в 

индустриальном обществе семья автономизи-

руется в экономическом плане от более круп-

ных социальных структур, происходит еѐ нук-

леаризация, при этом она теряет многие свои 

хозяйственные функции и становится ячейкой 

потребления (и перераспределения) материаль-

ных благ [12]. 

Полагаем, что речь здесь идѐт о совершен-

но разных типах реализации фамилизма, а так-

же и то, что в разные исторические эпохи об-

щество по-разному социализирует своих чле-

ном для участия в семейном образе жизни. 

Иначе говоря, каждое общество не только вос-

производит «свой» тип фамилизма, но и делает 

это по-разному. 

И.С. Кон [6] трактует социализацию как 

способ существования и трансмиссии культуры 

и выделяет несколько исторических этапов:            

1) этап развития культуры, на котором социа-

лизация детей осуществляется совместными 

усилиями всей общины, и подготовка к жизни 

не отделена от практического участия в ней;          

2) этап развития культуры, на котором важ-

нейшим институтом социализации становится 

большая семья; 3) этап урбанизации и индуст-

риализации, на котором неуклонно возрастает 

значение общественно-государственных инсти-

тутов социализации. 

Ребѐнок вступает в уже готовые, объектив-

но данные ему общественные структуры, 

сформировавшиеся в ходе филогенетической 

социализации [4], а мир человеческих отноше-

ний раскрывается перед ним в его реальной по-

зиции, обусловленной объективным местом, 

занимаемым им в этих отношениях [8]. В связи 

с этим, выявление особенностей половой со-

циализации в тех или иных обществах с необ-

ходимостью предполагает и выявление особен-

ностей возрастной стратификации в данных 

обществах, которая, в свою очередь, обуслав-

ливает формы включения детей разного возрас-

та в хозяйственно-производственную жизнь 

коллектива, к которому они принадлежат. 

Человеческое детство не есть нечто неиз-

менное, в истории оно претерпевает качествен-

ные изменения. История знает отдельные исто-

рические периоды, когда детство почти или 

совсем отсутствовало. На определѐнном этапе 

произошѐл эпохальный раскол человеческого 

мира надвое: на мир взрослых и мир детей. 

Детство в истории не просто «удлиняется», оно 

содержательно и структурно перестраивается 

по мере включения в него новых возрастов [7]. 

На заре человеческой истории дети равно-

правно включались в коллективы взрослых, 

участвовали в совместном с ними производи-

тельном труде, а различные возрастные группы 

в нѐм ещѐ не противостояли друг другу. После-

дующее усложнение трудовой деятельности 

сделало невозможным участие детей в еѐ осу-

ществлении. Приобщение ребѐнка к достиже-

ниям цивилизации перестаѐт протекать просто 

и непосредственно. Детство становится этапом 

жизни, специально отведѐнным для общей ори-

ентировки в сложно организованном мире че-

ловеческих взаимоотношений. В соответствии 

с этим создаются стратегии и тактики обучения 

и воспитания детей. Вместе с тем, значительная 

дифференциация всех сфер производительного 

труда и колоссальная сложность его содержа-

ния не позволяют сегодня строить ясные про-

гнозы о будущем ребѐнка [14]. 

Ещѐ в Средневековье отсутствовала регла-

ментация многих сторон детской жизни, что 

объясняется как его низким социальным стату-

сом, так и культурной малозначимостью его 

бытия. По мере того, как статус детства повы-
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шается, усиливается социальный контроль за 

ним и уровень предъявляемых к нему требова-

ний [6]. Первые проблески взглядов на ребѐнка, 

как на специфическое, наделѐнное отличным от 

взрослого душевным складом, а потому и при-

вилегированное, существо, относятся только            

к XV–XVI вв. Более или менее прочно этот 

взгляд укоренился в сознании европейцев толь-

ко к XVII–XVIII столетию [3]. Постепенно воз-

никает и развивается ценность детского                

сообщества, автономного от сообщества взрос-

лых, различные варианты проявления отноше-

ний в которых зависят как от исторических ус-

ловий его существования, так и от психологи-

ческих закономерностей каждого возрастного 

периода [7]. 

Каждый тип общества (архаичное, тради-

ционное, современное), который определяется 

типом ведущей хозяйственной деятельности, 

определяет место и функции семьи в общест-

венном разделении труда и, соответственно, 

нормы, по которым человеческая сексуальность 

может быть реализована «законным» образом. 

Определяя место семьи в общественном произ-

водстве и еѐ ведущие функции, общество опре-

деляет «линию социализации», обеспечиваю-

щую передачу такого образа жизни, такого спо-

соба реализации сексуальности, который будет 

способствовать успешному функционированию 

общества и, соответственно, наиболее полному 

удовлетворению потребностей его членов. 

Итак, в обществах различного типа место 

семьи в общественном производстве различно. 

В архаичных обществах семья ещѐ не выделена 

в качестве самостоятельной хозяйственной 

единицы, в традиционных – она выступает в 

качестве основной ячейки производства и по-

требления, а в современных – утрачивает свои 

хозяйственные функции и выступает в качестве 

ячейки распределения, перераспределения и 

потребления. Каждое общество воспроизводит 

в процессе социализации новых поколений 

свою социальную структуру особенным обра-

зом:  архаичное общество жѐстко воспроизво-

дит социополовую дифференциацию, опреде-

ляемую местом каждого пола в общественном 

разделении труда, традиционное – семейный 

образ жизни и такое разделение труда, которое 

обеспечивает надѐжное функционирование се-

мьи, как единого хозяйственного организма, 

современное, как общество, жѐстко не связан-

ное с половой дифференциацией труда, вос-

производит «социальную компетентность» как 

способность проявлять легитимную активность 

в обеспечении собственных материальных и 

духовных потребностей [5]. 

Итак, можно выделить три культурно-

исторических типа половой социализации: ар-

хаичный, воспроизводящий социально-половые 

различия, традиционный, воспроизводящий 

семейный образ жизни, и современный, акцен-

туированный не на половых различиях и на се-

мейном образе жизни. Только в традиционных 

обществах семья получает свою социальную 

ценность, обретает свои социальные функции и 

переживает свой рассвет, тогда как в обществах 

современного типа кризис является постоян-

ным спутником социального бытования семьи. 
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Аннотация: Представлен комплексный междисциплинарный теоретико-прикладной анализ  

возможностей обоснования и использования в социально-психологической  и медицинской прак-

тике концепций «холистическое здоровье» и «социальная модель врачевания», расширяющих 

возможности самореализации человека в ситуации хронического заболевания, практической их 

апробации, разработке практических рекомендаций для программ реабилитации и профилактики. 

Получены и представлены новые эмпирические результаты, показывающие зависимости влияния  

атрибуции ответственности и мотивации здорового образа жизни на поведенческий сеттинг при 

хроническом заболевании. Проведено обоснование методов психологического и психотерапевти-

ческого воздействия для формирования готовности к модификации образа жизни, разработаны 

программы медико-психологической консультации.   

 

 

Одна из главных проблем современного 

российского общества, национальной безопас-

ности и медицины – ухудшение многих показа-

телей состояния здоровья населения России в 

последние годы. Среди новых технологий            

врачевания, расширяющих возможности чело-

века – концепция холистического здоровья, 

ориентированная на пропаганду здорового об-

раза жизни, на профилактику и лечение заболе-

ваний. Социальная модель врачевания, холи-

стическая интерпретация здоровья получила 

разработку в философской, психологической, 

медицинской литературе у таких авторов, как  

А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, К. Юнг,                  

Э. Эриксон, Ш. Бюлер, Б.Г. Юдин, С.Н. Енико-

лопов, В. Жирнов, П.В. Тищенко, Г.Б. Сте-

панова, Г.М. Зараковский, В.И. Кулайкин,               

Т.Б. Дмитриева и др. Холистический подход к 

здоровью репрезентирован в понятии «здоро-

вье», закреплѐнном конституцией Всемирной 

организации здравоохранения: здоровье – это 

полное физическое, социальное и психологиче-

ское благополучие человека, а не просто отсут-

ствие заболевания. Здоровье – синтетический 

индикатор качества жизни, обобщающий всѐ 

многообразие сторон качества жизни, включая 

феномены творческого и физического долго-

жительства. Существует связь между здоровь-

ем и творчеством, здоровьем и экосостоянием 

среды обитания, здоровьем и культурой пита-

ния и др. Научное решение вопроса о возмож-

ности измерения качества жизни с помощью 

такого показателя, как здоровье, вытекает из 

характера взаимозависимости здоровья и жиз-

недеятельности. Здоровье населения в медици-

не определяется как показатель благополучия 

нации и фактор, отражающий непосредствен-

ное влияние на производительность труда и 

экономический потенциал страны, а также как 

показатель экологических характеристик науч-

но-технического прогресса.  

Понятие «холизм» (греч. «holos» – целый) 

связано с разработкой в XX–XXI веках систем-

ной парадигмы в познании и может быть рас-

смотрено как методологический принцип, в 

соответствии с которым «целое больше суммы 

своих частей», и который противостоит прин-

ципу редукционизма. Редукционизм ищет спе-

цифику целого в составляющих его частях и 

сводит мироздание к первичным элементам. 

Редукция высшего к низшему, отрицание спе-

цифики и самостоятельности высших форм, 
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или редукционистская парадигма породили ме-

ханицизм, физикализм, натурализм, дуализм). 

Холистический принцип отдаѐт приоритет це-

лому с точки зрения (возникающих при взаи-

модействии элементов в системе) новых ка-

честв или целых свойств, отсутствующих у со-

ставляющих систему элементов. Выделение 

таких качеств или свойств позволяет продиф-

ференцировать систему по характеру взаимо-

действия еѐ элементов на аддитивные (сумма-

тивные), где целое равно сумме своих частей, и 

эмерджентные (или целостные), где наличест-

вуют особые качества – это, например, органи-

ческие, психологические, социальные системы.  

Идея холизма обнаруживает себя в психо-

логических науках: как в психологических тра-

дициях (гештальт-психологии,  онтопсихоло-

гии), так и в отдельных направлениях, таких  

как психология личности, клиническая психо-

логия. Главный принцип гештальт-подхода за-

ключается в том, что анализ частей никогда не 

может дать понимания целого, поскольку целое 

состоит из частей, дополненных взаимодейст-

вием и взаимозависимостью частей. Холисти-

ческий взгляд Ф. Перлза состоит в том, что лю-

бой аспект поведения можно рассматривать как 

проявление единого целого – бытия человека.      

В последнее время заявившая себя в научном 

пространстве онтопсихология, сложившаяся на 

основе клинической практики, обращается к 

идее холизма, давая свою интерпретацию пси-

хосоматической проблемы.  По словам основа-

теля онтопсихологии А. Менегетти,  разрабо-

танный онтопсихологический метод не пред-

ставляет собой замещение передовой медици-

ны, а предлагает ей стержневую идею, возмож-

ность понимания проекта, стоящего за болез-

нью, который может осуществляться множест-

вом способов. В онтопсихологии под целост-

ным, холистическим понимается гармония це-

лого или  многое, упорядоченное во взаимосвя-

занное или синхронное целое. Психология лич-

ности позиционирует принцип холизма и эле-

ментаризма. Сторонники холистического по-

ложения утверждают, что человеческая приро-

да такова, что поведение можно объяснить 

только путѐм изучения индивида как единого 

целого. Личность можно понять только в каче-

стве целостной сущности. Согласно холистиче-

скому подходу, объяснение элементов ещѐ не 

объясняет результирующей функциональной 

структуры (или гештальта). Чем на большее 

количество фрагментов разделить организм, 

тем с большей вероятностью исследователь 

имеет дело с абстракциями, а не с живым чело-

веком. Позиция элементаризма заключается в 

понимании природы человека и поведения че-

ловека как результата проявления этой приро-

ды через исследование каждого аспекта пове-

дения отдельно, независимо от остальных.  

Для разработки новой парадигмы неклас-

сического знания в медицине и психологии 

важно учитывать подход, основанный на экзи-

стенциальной модели врачевания. Это модель 

оказания помощи в экзистенциальный проме-

жуток между жизнью и смертью (П.Д. Тищен-

ко). Экзистенциальная модель врачевания об-

ращена к вере, как духовному исцелению, к 

заботе о достойной человека смерти в практи-

ках эвтаназии, к сохранению личностной само-

идентичности перед лицом смерти. В экзистен-

циальной модели врачевания забота о достой-

ном уходе из жизни строится на метафизиче-

ском предположении о бытии или небытии че-

ловека после смерти. Человек начинает узна-

вать себя в качестве смертного, в его самоиден-

тичность входит бытие-к-смерти (по М. Хай-

деггеру). Для религиозного опыта небытие ин-

терпретируется как другое бытие. Для нерели-

гиозного сознания небытие становится предме-

том заботы о себе в практиках эвтаназии.         

Так, различные варианты эвтаназии предпола-

гают, что смерть лучше, чем страдание. 

В медицине и связанных с ней психологи-

ческих исследованиях идея холизма репрезен-

тируется в понятии и реалиях холистического 

здоровья (holistic health). Наличие таких про-

блем, как сердечно-сосудистые, онкологиче-

ские заболевания, появившиеся как следствие 

личностных факторов или факторов окружаю-

щей среды, ятрогении, возрастание стоимости 

услуг здравоохранения, поставило под сомне-

ние всесилие физикалистской медицины и              

актуализировало возрождение холистической  

медицины.  

В разработке социально-психологической 

модели врачевания и определении ответствен-

ности человека за своѐ здоровье нами исполь-

зуется рефлексивный подход (В.А. Лефевр, 

В.Е. Лепский, Г.Г. Малинецкий и др.). Прису-

щая человеческому сознанию способность к 

рефлексии является одной из базовых предпо-

сылок перехода от внешней детерминирован-

ности к самодетерминации. Рефлексия в дан-
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ном подходе понимается как способность про-

извольного обращения человеком сознания на 

самого себя. В самом общем виде рефлексия – 

это способность некоторых систем строить мо-

дели себя и одновременно видеть себя строя-

щими такие модели. На этом пути удаѐтся про-

вести конструктивные различия между знанием 

о себе и осознанием себя как носителя такого 

знания. В.А. Лефевр в 60-е гг. XX столетия 

ввѐл понятия рефлексивной системы и рефлек-

сивного управления, существенно изменившие 

парадигму исследования сложных социально-

культурных объектов. Теория, описывающая 

такие объекты, являясь их внутренней компо-

нентой, способна разрушить собственную ис-

тинность. Рефлексивные процессы включены 

во все механизмы регуляции функционирова-

ния рефлексивных систем. Рефлексией могут 

обладать любые типы субъектов: индивид, 

группа, организация, государство, человечество 

и т.п. Ориентация рефлексивного подхода на 

исследование механизмов рефлексии незави-

симо от морфологии еѐ носителей предопреде-

ляет изначально ярко выраженный междисцип-

линарный характер. 

Эта модель элиминирует патерналистский 

взгляд на пациента, в ней между врачом и па-

циентом формируются субъект-субъектные от-

ношения, и феномен «разделѐнной» ответст-

венности путѐм восхождения к «рефлексивно-

сти». Субъектно-ориентированный подход, как 

пишет В.Е. Лепский, легализует субъектные 

реальности через рефлексию. «Каждый субъект 

рефлексирует среду, себя и других субъектов 

индивидуально, интерпретируя и переводя их в 

свою собственную реальность по-своему. Ре-

альность – это форма представления бытия 

субъектом. Рефлексия моделирует реальность, 

превращая еѐ в воображаемую реальность. 

Только с появлением субъектов возникают ре-

альности как субъективные формы представле-

ния бытия. По мнению В.Е. Лепского, субъект-

ная позиция – это рефлексивная площадка, ос-

нащѐнная языковыми средствами для осозна-

ния и структурирования им реальности самого 

себя и своей деятельности».  

Для индивидуального субъекта (пациента) 

использование «субъектного фактора» означает 

стимулирование его рефлексивных процессов. 

Под рефлексией здесь понимается психическая, 

личностная активность человека, возникающая 

в результате разрыва выполняемой деятельно-

сти и направленная на его преодоление. Реф-

лексия – процесс критического осмысления те-

кущей деятельности, умение выделять, анали-

зировать и соотносить с ситуацией собственные 

действия, а также  обоснование необходимости 

внесения коррективы в ход деятельности. Реф-

лексия направлена на выяснение оснований 

собственного способа осуществления активно-

сти, на процессы взаимодействия с другими 

людьми. Рефлексивная активность всегда се-

лективна – это означает, что субъект может 

придавать большое значение одним получен-

ным данным (как правило положительных о 

себе данных) и «не замечать» других (обычно 

отрицательных, снижающих его самооценку). 

Сведения, полученные путѐм саморефлексии, 

имеют больше шансов привести к психологи-

чески ожидаемому результату. 

В разрабатываемой нами социально-

психологической модели врачевания происхо-

дит сборка субъектов врачевания. Пациент и 

врач выступают целостным коллективным 

субъектом лечебного, профилактического и 

реабилитационного процесса. Врач рефлексив-

но управляет пациентом путѐм процесса «пере-

дачи оснований для принятия решений пациен-

том». В такой рефлексивной модели управле-

ния взаимодействуют два субъекта, обладаю-

щие свободой воли, разделѐнной ответственно-

стью, доверием. Основными характеристиками 

субъект-субъектных отношений пациента и 

врача являются: наличие и осознание субъек-

тами врачевания общей и единой для всех цели 

совместной деятельности; самоотношение па-

циента к самому себе как к субъекту лечебного 

процесса; формирование определѐнного типа 

личности пациента, характеризующегося ак-

тивностью, автономностью, самостоятельно-

стью, психологической готовностью брать на 

себя ответственность за своѐ здоровье; парт-

нѐрские (психологически равные) отношения 

между субъектами врачевания (пациентом и 

врачом); преобладание горизонтальных комму-

никационных связей, имеющих добровольный 

характер и исключающих какие-либо формы 

принуждения; наличие и оценка обратной связи 

при осуществлении субъектами врачевания 

своих действий.  

Рефлексивный подход в повышении моти-

вации здорового образа жизни больными хро-

ническими заболеваниями в период реабилита-

ции может быть реализован в структуре по-
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этапного расширения осознаваемых компонен-

тов своего статуса, ответственности за своѐ 

здоровье, поведенческих стратегий и выстраи-

вания субъект-субъектных отношений между 

врачом и больным. Рефлексивные технологии 

используются в реабилитационном и профи-

лактическом периоде и предполагают научение 

больного хроническим заболеванием делать 

бессознательное сознательным, развивать у се-

бя способность контролировать свою умствен-

ную деятельность, рождающую негативные 

эмоции и самоповреждающее поведение, фор-

мировать навыки конструктивных психологи-

ческих защит. Это повышает адаптивный по-

тенциал и способствует выработке адаптивных 

стратегий поведения и развития адекватной 

субъектности.  

С целью экспликации валидности понятий 

и реалий «холистическое здоровье» и «соци-

альная модель врачевания» проведена социаль-

но-психологическая диагностика личностной 

готовности больных с хроническим заболева-

нием вести и поддерживать паттерн здорового 

образа жизни и стиля поведения.  

В исследовании приняли участие 230 чело-

век в возрасте от 23 до 74 лет. Из них: 130 че-

ловек имеют хронические сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ), 100 человек – больны диа-

бетом. Обе группы испытуемых на момент 

психодиагностического обследования находи-

лись на лечении в стационаре по поводу госпи-

тализации в плановом порядке в связи с ухуд-

шением в течении хронического заболевания. 

Базой исследования явилось кардио-терапевти-

ческое отделение (КТО) и отделение эндокри-

нологии Областной клинической больницы 

(ОКБ) г. Твери. Мотивация здорового образа 

жизни является достаточно сформированной, 

что позволяет говорить о психологической го-

товности больных хроническими заболевания-

ми к профилактической и коррекционной рабо-

те по модификации их психического состояния. 

Базовыми потребностями больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями и диабетом явля-

ются стремление к поддержанию здорового об-

раза жизни и потребности в общении. Они оза-

бочены проблемами своего здоровья, личной 

независимости и достижения успеха в жизни и 

деятельности. Потребности в сохранении и 

поддержании здоровья, в общении и личной 

независимости побуждают их к рефлексии соб-

ственного физического состояния. В реабили-

тационной программе пациентов необходимо 

применять для психокоррекции и профилакти-

ки такие методы кризисной психотерапии, как 

рациональную психотерапию, когнитивную 

психотерапию, гештальттерапию, экзистенци-

альную терапию, различные методы релакса-

ции и аутогенной тренировки, а также группо-

вую поведенческую терапию (психодрама). 

Таким образом, результаты исследований 

позволяют обосновать и использовать в соци-

ально-психологической и медицинской практи-

ке концепции «холистическое здоровье» и «со-

циальная модель врачевания», расширяющие 

возможности самореализации человека в си-

туации хронического заболевания. Они интег-

рированы в преподавание ряда общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин для сту-

дентов – медиков и психологов – в профессио-

нальную деятельность клинических психоло-

гов, врачей и медицинских работников, прохо-

дящих профессиональную переподготовку. 
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concept in socio-psychological and medical practice. The latter broadens people’s self actualization 

facilities in situation of chronic disease, practical approbation, practical recommendation development for 

the rehabilitation program and preventive treatment. New results, indicating correlation of responsibility 

and motivation of healthy mode of life affecting behavioral setting in case of chronic disease during 

preventive treatment and rehabilitation, have been obtained. Methods of psychological and 

psychotherapeutic influence on formation of readiness towards mode of life modification have been 

verified. Programs of psycho-medical consultations have been worked out.  
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Ключевые слова и фразы: внешний центр графа; временная сложность алгоритма; вычисли-

тельная сложность алгоритма; затравка; параллельный алгоритм; предфрактальный граф; сильно 

связный граф; смежность рѐбер графа. 

Аннотация: Настоящая работа посвящена параллельному алгоритму поиска внешнего центра 

предфрактального графа, смежность старых рѐбер которого сохраняется. Алгоритм α1
*
 построен 

для Parallel Random Access Machine (PRAM) – модели параллельной вычислительной системы [1]. 

Вычислительная сложность параллельного алгоритма α1
*
 равна О(4n

2
 ∙ N). Время исполнения ал-

горитма α1
*
 равно О(4n

3
 ∙ L). 

 

 

Для правильной работы алгоритма 1  важ-

на следующая теорема. 

Теорема 1. Для всякого предфрактального 

графа LG , смежность старых ребер которого 

сохраняется верно: сильно связная затравка 

означает сильную связность всего предфрак-

тального графа [2].  

Алгоритм
 

1  

Рассмотрим взвешенный предфрактальный 

граф ),( LLL EVG  , порождѐнный ориентиро-

ванной затравкой ),( QWH  , смежность ста-

рых рѐбер которого сохраняется. Затравка H  

является сильно связным графом, то есть каж-

дая вершина достижима из всякой другой вер-

шины. 

Алгоритм 1  использует k процессоров 

kPrPrPr ,...,, 21 , где 1 Lnk  [1;3]. 

Опишем принцип работы алгоритма 1 . 

Алгоритм начинает свою работу с подграф-

затравок L -го ранга 
)(L

sL
z , 1,1  L

L ns . На по-

следнем шаге порождения предфрактального 

графа LG  каждая вершина графа 1LG  была 

замещена затравкой H . Поскольку при порож-

дении предфрактального графа действует пра-

вило сохранения смежности старых рѐбер, к 

каждой вершине 1LG  «привязываются» за-

травки одной из своих вершин. Назначим каж-

дой подграф-затравке 
)(L

sL
z  по одному процес-

сору из 
LsPr , 1,...,2,1  L

L ns . 

Рассмотрим подграф-затравку 
)(

1
L

z . Так как 

затравка H  является сильно связной, то              

для всякой еѐ вершины можно найти путь к 

любой другой. Процессор 1Pr  находит все 

кратчайшие пути от «общей» вершины 
)(

1
L

x  до 

оставшихся )1( n  вершин подграф-затравки 

)(
1

L
z . Среди кратчайших путей найдѐм макси-

мальный и определим число 

)],([max)(
)()(

1
1,1

)(
1 1

1

L

j

L

nj

L
o vxdxs


 , которое назовѐм 

числом внешнего разделения вершины 
)(

1
L

x  

подграф-затравки 
)(

1
L

z . 

Таким образом, на первом шаге k процес-

соров kPrPrPr ,...,, 21  параллельно и незави-

симо друг от друга, находим числа внешнего 

разделения )(
)(L

so
L

xs , каждый на своей подграф-

затравке L -го ранга 
)(L

sL
z :  

)],([max)(
)()(

1,1

)( L

j

L

s
nj

L

so
LL

L
L

vxdxs


 , 

где 0),(
)()(


L

s

L

s LL
xxd . 
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Поиск кратчайших путей осуществляется с 

помощью известного алгоритма Дейкстры [4]. 

Алгоритм Дейкстры будет использоваться в 

качестве процедуры, вызываемой по мере не-

обходимости. 

Рассмотрим далее подграф-затравки          

)1( L -го ранга 
)(

1

L

sL
z


, 2

1 ,1 
  L

L ns . Каждая из 

них в процессе порождения предфрактального 

графа 1LG  была привязана к вершинам преды-

дущего в траектории графа 2LG , так как дей-

ствует правило сохранения смежности старых 

рѐбер. Тогда каждая подграф-затравка )1( L -го 

ранга 
)(

1

L

sL
z


 также имеет одну общую вершину с 

соответствующими затравками )2( L -го ранга 

)(

2

L
sL

z


, 3
2 ,1 

  L
L ns . Назначим каждой подграф-

затравке 
)(

1

L

sL
z


 по одному процессору из 

1
Pr

Ls , 

2
1 ,1 
  L

L ns . 

На втором шаге 2Ln  процессоров 
1

Pr
Ls  

параллельно находим числа внешнего разделе-

ния каждый для своей подграф-затравки         

)1( L -го ранга 
)(

1

L

sL
z


, 2

1 ,1 
  L

L ns : 

)](),([max)(
)()1()1()1(

111

L

so
L

j

L

s

L

so
LLLL

xsvxdxs 



, где 

0),(
)1()1(

11






L

s

L

s LL
xxd . То есть, осуществляется 

поиск кратчайших путей от общей вершины 
)1(

1





L

sL
x  до оставшихся )1( n  вершин подграф-

затравки 
)(

1

L

sL
z


. Далее к длине кратчайшего пу-

ти ),(
)1()1(

11





L

j

L

s LL
vxd  добавляется соответствую-

щее число разделения )(
)(L

so
L

xs , найденное для 

подграф-затравок предыдущего ранга, и среди 

получившихся сумм выбирается максимальная. 

Сумма )()(),(
)(

0
)(

0
)1()1(

11

L

s

L

s

L

s

L

s LLLL
xsxsxxd 




, так 

как 0),(
)1()1(

11






L

s

L

s LL
xxd . 

Указанным способом находим числа внеш-

него разделения )(
)(

0
l

sl
xs   для общих вершин 

)(l

sl
x  подграф-затравок 

)(l

sl
z , 1,1  l

l ns  до 2-го 

ранга включительно, то есть  для всех 

2,...,1,  LLl . На каждом шаге 2,...,1,  LLl  

подграф-затравкам 
)(l

sl
z  назначаются процессо-

ры 
ls

Pr , 1,1  l
l ns . 

На последнем шаге 2l  были найдены 

числа разделения )(
)2(

2s
o xs , ns ,12   для общих 

вершин 
)2(

2s
x  подграф-затравок 2-го ранга 

)2(

2s
z  и 

одной подграф-затравки первого ранга 
)1(

1
)1(

1
zz

s
 . Подграф-затравка 

)1(
1

z , по сути, со-

ответствует графу 1G  из траектории 

LGGG ,...,, 21 . Тогда для каждой вершины под-

граф-затравки 
)1(

1
z  найдено число )(

)2(

2s
o xs , 

ns ,12  . 

Далее рассматриваем подграф-затравку 
)1(

1
z , которой назначим процессор 1Pr .           

Процессор 1Pr  находит для каждой еѐ верши-

ны 
)1(

1s
x  число внешнего разделения: 

)](),([max)(
)2()1()1(

1,1

)1(

211
1

1 sojs
nj

so xsvxdxs 


. Вершина 


ox , для которой число внешнего разделения 

)( 
oo xs  минимальное, является внешним цен-

тром предфрактального графа LG : 

)]([min)(
)1(

,...,2,1 1
1

so
ns

oo xsxs


  . 

Представим далее алгоритм 1 , где для 

поиска кратчайшего пути между двумя любы-

ми вершинами графа используется Процедура 

Дейкстры. 

Алгоритм 1  

Вход: взвешенный предфрактальный граф 

),( LLL EVG  . 

Выход: 
ox   внешний центр предфрак-

тального графа LG . 

Шаг 1. 1. Назначим каждый из 1 Lnk  

процессоров kPrPrPr ,...,, 21  подграф-затравкам 

)(L

sL
z , 1,1  L

L ns . Каждый процессор будет об-

рабатывать только назначенную ему подграф-

затравку. 

2.  Одновременно k  процессоров 

kPrPrPr ,...,, 21  параллельно и независимо друг 

от друга находят числа внешнего разделения 
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)(
)(L

so
L

xs , каждый на назначенной ему подграф-

затравке L -го ранга 
)(L

sL
z : 

)],([max)(
)()(

1,1

)( L

j

L

s
nj

L

so
LL

L
L

vxdxs


 , 

где  0),(
)()(


L
s

L
s LL

xxd . 

Поиск кратчайших путей между вершина-

ми осуществляется с помощью процедуры 

Дейкстры. 

Для всех 2,...,2,1  LLl  выполнить: 

Шаг L – l + 1.  1. Назначим каждый из 1ln  

процессоров 
ls

Pr  подграф-затравкам 
)(l

sl
z , 

1,1  l
l ns . Каждый процессор будет обрабаты-

вать только назначенную ему подграф-

затравку. 

2. Одновременно 1ln  процессоры 
ls

Pr  па-

раллельно и независимо друг от друга находят 

числа внешнего разделения )(
)(l

so
l

xs , каждый на 

назначенной ему подграф-затравке l -го ранга 

)(l

sl
z : )](),([max)(

)1()()()( 


l

jo
l

j

l

s

l

so
llll

xsvxdxs , где 

0),(
)()(


l

s

l

s ll
xxd . Поиск кратчайших путей между 

вершинами осуществляется с помощью проце-

дуры Дейкстры. 

Шаг L. 1. Назначим каждый из n  про-

цессоров 
1

Prs  подграф-затравке первого         

ранга 
)1(

1
z , ns ,11  . Каждый процессор будет 

работать с подграф-затравкой 
)1(

1
z  как с от-

дельным графом. 

2.  Одновременно n  процессоров 
1

Prs  па-

раллельно и независимо друг от друга находят 

числа внешнего разделения )(
)1(

1s
o xs , каждый на 

назначенной ему подграф-затравке первого 

ранга 
)1(

1
z : )](),([max)(

)2()1()1(

1,1

)1(

111
1

1 jojs
nj

so xsvxdxs 


, 

где 0),(
)1()1(

11


ss
xxd . Поиск кратчайших путей 

между вершинами осуществляется с помощью 

процедуры Дейкстры. 

Шаг L + 1. Используя процессор 1Pr  из 

всех вершин 
)1(

1s
x , ns ,...,2,11   в качестве внеш-

него центра предфрактального графа LG  вы-

брать вершину 
ox  с наименьшим числом раз-

деления: )]([min)(
)1(

,...,2,1 1
1

so
ns

o xsxs


  . 

 

Процедура Дейкстры 

 

Вход: взвешенный граф ),( EVG  . 

Выход: кратчайшее расстояние ),( ji vvd . 

Теорема 2. Вычислительная сложность 

алгоритма 1  равна )4( 2 NnO  . 

Доказательство. На первом шаге алгоритм 

работает на подграф-затравках L -го ранга 
)(L

sL
z , 

где находит числа внешнего разделения вер-

шин 1)(
,...,2,1,  L

L
L

s
nsx

L
. Поиск числа внешнего 

разделения на отдельно взятой подграф-

затравке состоит из: 1) поиска кратчайших пу-

тей от вершины 
)(L

sl
x  до других вершин под-

граф-затравки и 2) выбора максимального из 

кратчайших путей. Поиск кратчайших путей 

осуществляется с помощью процедуры Дейкст-

ры, вычислительная сложность которой равна 
2n  [5], а выбор максимального элемента или в 

худшем случае сортировка элементов по воз-

растанию требует выполнения также 2n  опера-

ций [5]. Тогда поиск числа внешнего разделе-

ния на одной подграф-затравке требует в сумме 
22n  операций. Число всех подграф-затравок   

L -го ранга равно 1Ln , для выполнения шага 1 

или поиска всех 1)(
,...,2,1),(  L

L
L

so nsxs
L

 требу-

ется 112 22   LL nnn  операций. 

На следующем шаге осуществляется поиск 

чисел внешнего разделения для вершин 

2)1(
,...,2,1,

1






L
L

L

s
nsx

L
, что требует LL nnn 22 22    

операций. Продолжая поиск внешних центров 

вершин до второго ранга включительно, полу-

чаем: 311 2...222 nnnn LLL   . На послед-

нем шаге осуществляется поиск кратчайших 

путей попарно между всеми вершинами 

nsx
s

,...,2,1, 1
)1(

1
 , что требует 32 nnn   опера-

ций плюс поиск максимального элемента.  

В сумме получаем: 
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Таким образом, вычислительная сложность 

алгоритма 1  равна )4( 2 NnO  . 

Отметим, что в качестве Процедуры Дейк-

стры можно использовать другие известные 

последовательные алгоритмы поиска кратчай-

ших путей, тогда будет меняться и вычисли-

тельная сложность алгоритма 1 . 

Теорема 3. Временная сложность алго-

ритма 1  равна )4( 3 LnO  . 

Доказательство. На первом шаге алго-

ритм 1  находит числа внешнего разделения 

на подграф-затравках L -го ранга 
)(L

sL
z , 

1,1  L
L ns . На каждой подграф-затравке рабо-

тает назначенный ей процессор 
LsPr . Поиск 

числа внешнего разделения на отдельно взятой 

подграф-затравке состоит из: 1) поиска крат-

чайших путей от вершины 
)(L

sl
x  до других вер-

шин подграф-затравки и 2) выбора максималь-

ного из кратчайших путей. Поиск кратчайших 

путей осуществляется с помощью процедуры 

Дейкстры, вычислительная сложность которой 

равна 2n , а выбор максимального элемента или 

в худшем случае сортировка элементов по           

возрастанию требует выполнения также 2n  

операций [5]. Тогда поиск числа внешнего раз-

деления на одной подграф-затравке требует в 

сумме 22n  операций. Поскольку процессоры 

работают параллельно, первый шаг займѐт 22n  

времени. 

На втором шаге каждой подграф-затравке 

)1( L -го ранга 
)1(

1





L

sL
z , 2,1  L

L ns , назначается 

процессор 
1

Pr
Ls . Поиск числа внешнего раз-

деления на одной подграф-затравке требует 
22n  операций. Поскольку процессоры работа-

ют параллельно, второй шаг также займѐт 22n  

времени. 

Таким образом, осуществляя поиск чисел 

внешнего разделения на подграф-затравках 

разных рангов, на каждом шаге до L -го шага 

включительно требуется 22n  времени. Сложив 

время, потраченное на всех L  шагах, получаем 

Ln 22 . 

На последнем шаге процессором 1Pr  осу-

ществляется поиск кратчайших путей попарно 

между всеми вершинами nsx
s

,...,2,1, 1
)1(

1
 , что 

требует 32 nnn   времени плюс поиск макси-

мального элемента 2n .  

Складывая время необходимое для поиска 

внешнего центра предфрактального графа, по-

лучаем: LnnLnnnLn  332232 432 . Та-

ким образом, время исполнения алгоритма 1  

равно )4( 3 LnO  . 
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Аннотация: Проводится исследование рецепции философии Ф. Ницше Л. Шестовым в период 

создания им ранних произведений  «Шекспир и его критик Брандес», «Добро в учении                

гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» и «Достоевский и Ницше (Философия траге-

дии)». Автор утверждает, что она была предопределена такими базовыми установками мировоз-

зрения Л. Шестова, как гуманизм, религиозность и симпатия к Ф. Ницше как к личности. Автор 

статьи приходит к выводу, что для ранних произведений Л. Шестова характерно сглаживание про-

тиворечий между базовыми установками мировоззрения Л. Шестова и философией Ф. Ницше. 

Именно оно во многом предопределило генезис Шестова-философа. 

 

 

В России рубежа XXXXI вв. наблюдается 

новый всплеск интереса к  Ф. Ницше. Неудиви-

тельно: многие тенденции и события прошлого 

века были предсказаны им: мировые войны и 

попытки создания общества социальной спра-

ведливости, триумф массового человека и де-

вальвация прежних ценностей.  

Российским мыслителем, испытавшим 

сильное влияние Ф. Ницше, был Л. Шестов. 

Философские искания Л. Шестова нашли от-

клик в среде русской и европейской интелли-

генции. Философия Л. Шестова вызывает инте-

рес и сейчас. В частности, рецепция Л. Шесто-

вым Ф. Ницше. Еѐ особенности были отражены 

уже в ранних работах Л. Шестова  «Шекспир 

и его критик Брандес» (1898), «Добро в учении 

гр. Толстого и Ницше (Философия и пропо-

ведь)» (1900) и «Достоевский и Ницше (Фило-

софия трагедии)» (1902). Основные проблемы, 

волнующие автора данных произведений, стали 

объектами его философствования до конца 

жизни.  

Л. Шестова многое объединяло с Ф. Ниц-

ше: и сходство в мотивации философствования, 

и в идеале мыслителя, и в нежелании стать 

адептом какой-либо парадигмы. Философство-

вание Ф. Ницше и Л. Шестова стимулировалось 

похожими мотивами. В первую очередь, непри-

ятие современности (при существенном разли-

чии мировоззренческих позиций Ф. Ницше и  

Л. Шестова). И для Ф. Ницше, и для Л. Шесто-

ва идеал мыслителя сочетал черты мудреца-

отшельника, проповедника абсолютной истины 

и психолога. Оба философа не стали сторонни-

ками доминирующего в европейской филосо-

фии того времени позитивизма, что не исклю-

чало рецепцию ряда положений и мотивов.               

И Ф. Ницше, и Л. Шестов тяготели к филосо-

фии жизни (что особенно характерно для фило-

софии Ф. Ницше), при этом обоим было при-

суще экзистенциальное мироощущение (что со 

временем привело к созданию Л. Шестовым 

первой экзистенциальной концепции). 

Л. Шестов презирал ницшеанцев как по-

верхностных идолопоклонников, но его многое 

сближало с ними: философское наследие и 

личность Ф. Ницше привлекали Л. Шестова 

всю жизнь. Однако это восприятие было очень 

субъективным. На него влияли мировоззренче-

ские установки Л. Шестова середины               

1890-х гг.: отторжение позитивизма и ригориз-

ма, приверженность идеалам гуманизма, рели-

гиозность. 

С тремя работами Ф. Ницше, рецепция ко-

торых нашла отражение в работе «Шекспир и 

его критик Брандес», Л.  Шестов познакомился 

за границей в 18961897 гг. Сначала он читал  

«По ту сторону добра и зла», а затем  «К ге-

неалогии морали». Эти произведения произве-

ли на Л. Шестова в целом неблагоприятное 

впечатление. Более благосклонно он воспринял 

идеи Ф. Ницше, изложенные в работе «Так го-
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ворил Заратустра». После ознакомления с био-

графией Ф. Ницше, молодой мыслитель при-

шѐл к выводу, что философствование Ф. Ниц-

ше было теснейшим образом связано с его тра-

гичной судьбой. Оно давало ему «возможность 

сохранить … душевное равновесие в таком по-

ложении, которое для всякого другого человека 

было бы невыносимым» а также «оправдать и 

осмыслить свою жизнь» [10, с. 113]. Согласно  

Л. Шестову, природа «нашла слабым и толкну-

ла» Ф. Ницше,  обреченного на постоянные 

болезни, нищету и одиночество,  и именно 

поэтому немецкий философ решил, что отныне 

его призвание  помогать природе «толкать» 

всех остальных людей [1, с. 3132]. 

Осмысление ряда концептов, созданных          

Ф. Ницше, и многих проблем, затронутых им, 

оказалось важным для Л. Шестова, несмотря на 

его пренебрежение к ницшеанцам и присущую 

ему убеждѐнность в крайней субъективности 

немецкого философа. Одни убеждения                  

Ф. Ницше Л. Шестов во многом разделял, дру-

гие  отрицал. 

Что импонировало Л. Шестову в мировоз-

зрении Ф. Ницше по прочтении этих трѐх             

работ? Неодобрение образа жизни большинства 

современников [6, с. 89; 10, с. 100],              

бескомпромиссный поиск истины ценой               

отвержения удобной традиционной мора-        

ли [6, с. 259; 10, с. 128], отказ от «маленьких 

радостей жизни», представляемых здравым 

смыслом [10, с. 22]. Ф. Ницше, как личность, 

осознанно избравшая удел риска опасных от-

крытий [5, с. 69], также был симпатичен              

Л. Шестову. Ведь он и сам считал подоб-             

ный удел единственно достойным уваже-           

ния, пренебрегая «желанием посредством          

лжи … забыть ту правду, которая ужасает их в 

жизни» [10, с. 146].  

Л. Шестов приветствовал антисциентизм 

немецкого мыслителя. Но если ницшевская 

критика науки делает акцент на ограниченно-

сти рационального познания, его поверхност-

ности и формализме, то Л. Шестов подчѐркива-

ет, что наука нацелена против всего живого – 

изменчивого и неповторимого, что она лишает 

человека как сознания качественного отличия 

от остального мира, так и веры в существова-

ние абсолютных ценностей и Бога.  

В основном солидарным с Ф. Ницше был 

Л. Шестов в критике общепринятой морали. 

Оба мыслителя считают, что совесть  инстру-

мент моралистов  призвана служить лишь ин-

тересам общества и бессильна перед волей 

сильных личностей. И Ф. Ницше, и Л. Шестов 

убеждены в том, что моралистами нередко яв-

ляются жестокие и завистливые лицемеры. Од-

нако Ф. Ницше делает акцент на том, что «вся-

кий, кто должен быть творцом в добре и зле, 

должен быть сначала разрушителем, разби-

вающим ценности». Л. Шестов же, критикуя 

мораль И. Канта, обвиняет еѐ в формализме, в 

призыве ограничиваться выполнением своих 

обязанностей перед ближним. Оба философа 

указывают на неустранимую субъективность 

любой этической концепции. Оба они солидар-

ны в неприятии морали, основанной на антро-

поцентризме. Правда, Ф. Ницше, провозглашая, 

что «человек – это грязный поток», выражает 

горькое презрение. Л. Шестов, утверждая, что 

человек – всего лишь «голое, двуногое живот-

ное», сочувствует ему. 

Вместе с тем, многие философские взгляды 

Ф. Ницше вызывали у автора работы «Шекспир 

и его критик Брандес» протест.  

В сфере аксиологии у Л. Шестова с немец-

ким мыслителем было два принципиальных 

расхождения. Во-первых, Ф. Ницше и Л. Шес-

тов по-разному понимали взаимосвязь морали и 

разума. Для Ф. Ницше «мораль … есть … ти-

рания по отношению к «природе», а также и к 

«разуму»» [4, с. 136]. Поэтому проводимая не-

мецким философом критика общепринятой мо-

рали никак не была связана с его неприязнью к 

рационализму. Л. Шестов считает, что разум и 

базирующаяся на рационализме «наука … не 

чувствует, что есть зло, с которым созерцание 

единства сил природы … не примирит челове-

ка» [10, с. 19]. Потому и система рациональ-

ных обоснований правильного поведения  мо-

раль – бессильна перед злом. Мало того, мо-

раль сама невольно содействует злу: согласно  

Л. Шестову, И. Кант не подозревал, что, спасая 

чистоту нравственных побуждений, он тем са-

мым отрицает всю человеческую жизнь.        

Ведь, по Л. Шестову, категорический импера-

тив выступает как трансцендентальный повели-

тель, санкционирующий все человеческие по-

ступки.  

Во-вторых, Ф. Ницше и Л. Шестов с про-

тивоположных позиций дают оценку сострада-

нию и жестокости. По Ф. Ницше, мораль, воз-

величивающая сострадание – симптом деграда-

ции. Тому философ даѐт два объяснения. С од-
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ной стороны, жестокость необходима для су-

ществования человека как биологического ви-

да: отвращение возникает, когда животное (че-

ловек) учится стыдиться своих инстинктов, ут-

рачивая радость и невинность зверя. С другой 

стороны, в жизни человека жестокость и со-

вершенствование неразрывно взаимосвязаны, 

ведь смысл его существования  не достижение 

комфорта, а содействие появлению сверхчело-

века. Ф. Ницше утверждает, что всѐ живое 

стремится к самосовершенствованию, к пре-

одолению самого себя, и делает оно это по-

средством конкуренции и неравенства.               

Поэтому, «что падает, то нужно ещѐ толк-

нуть!» [6, с. 189]. Подобные мысли чужды               

Л. Шестову. Для него подлинно великий чело-

век «чувствует в ближнем человека  оттого он 

нравственно велик» [10, с. 111]. Л. Шестов рас-

сматривает деятельное сострадание не как сла-

бость, а как проявление благородства духа, 

доступное немногим. 

По-разному понимают Ф. Ницше и Л. Шес-

тов природу высшей, абсолютной ценности. 

Для немецкого мыслителя абсолютная цен-

ность – это служение самосовершенствованию 

жизни. Апофеоз данного процесса – появление 

сверхчеловека. Все иные ценности (в том числе 

гуманистические) для Ф. Ницше относительны. 

Л. Шестов же, хотя и упоминает об относи-

тельности ценностей, но считает, что абсолют-

ная ценность имеет иные критерии: защиту 

достоинства человеческой личности и упование 

на трансцендентное начало, на Бога. Л. Шесто-

ва, в отличие от Ф. Ницше, возмущала сама 

мысль о том, что человеческой личностью 

можно жертвовать во имя какой-либо идеи. 

Недаром в работе «Так говорил Заратуст-

ра» Ф. Ницше расценивал «смерть Бога» как 

позитивное событие: «Бог умер: теперь хотим 

мы, чтобы жил сверхчеловек». Вследствие 

смерти Бога должны поменяться господствую-

щие моральные ценности: небесные на земные. 

«Сверхчеловек – смысл земли. Прежде хула на 

Бога была величайшей хулой, но Бог умер. Те-

перь хулить землю – самое ужасное преступле-

ние, так же как чтить сущность непостижимого 

выше, чем смысл земли!» [10, с. 8]. При этом 

Ф. Ницше делает важную оговорку: не все спо-

собны перенести «смерть Бога»: если она – за-

лог воскрешения высших людей – предтеч 

сверхчеловека, жаждущих самосовершенство-

вания, то  обычный человек, отвергнувший ве-

ру в Бога (и тем убивший в себе Его), делает и 

себе, и  миру только хуже. Позиция Л. Шестова 

по данному вопросу однозначна и предсказуе-

ма: «смерть Бога» – катастрофа, вызванная ра-

ционализмом учѐных и философов, и повлек-

шая за собой нигилизм и утрату смысла чело-

веческого существования. 

Не мог принять Л. Шестов и ницшевское 

деление людей на два типа: достойных и недос-

тойных, высших и низших. Ф. Ницше исходил 

из того, что существует два типа морали: мо-

раль господ и мораль рабов. Для него идеалом 

является знатный человек – не по рождению, а 

по силе духа. Согласно Ф. Ницше, подлинно 

знатный человек чтит в себе человека мощного, 

властвует над самим собой и благоговеет перед 

всем строгим и суровым. Ему Ф. Ницше проти-

вопоставляет человека плебейского склада, 

лишѐнного честности, закоренелого в злопа-

мятстве и самоуничижении. Исходя из этого, 

немецкий философ приходит к заключению, 

что «народ есть окольный  путь, чтобы прийти 

к шести-семи великим людям» [5, с. 126], геро-

ям, оправдывающим существование общества. 

Л. Шестов знал о данной ницшевской класси-

фикации, как и о культе героев, свойственном 

Ф. Ницше, и критиковал их, хотя преклонение 

перед великой личностью было свойственно и 

ему. Л. Шестов выдвигает иной критерий чело-

веческого величия  готовность идти на жертвы 

во имя истины и щедрость в наделении этой 

истиной других людей [10, с. 127]. В отличие 

от Ф. Ницше, он убеждѐн, что искать подвигов 

ради подвигов, славы ради славы  значит не 

находить в себе самом достаточного содержа-

ния. Российский мыслитель считал, что                  

Ф. Ницше, испытывая к народу лишь непри-

язнь, неверно ассоциирует его с толпой: «нена-

висть к толпе» ничего общего с «антидемокра-

тической страстью» не имеет. Наш Л.Н. Тол-

стой изобразил страшную сцену, где толпа раз-

рывает одного человека, и вряд ли кто упрекнѐт 

его в «антидемократических» чувствах. По             

Л. Шестову, Ф. Ницше, в отличие от В. Шек-

спира, несправедлив по отношению к простым 

людям: неприязнь к народу мешает понять всю 

бедственность его положения. 

Разное отношение Ф. Ницше и Л. Шестова 

к простым людям сказалось на их видении пути 

совершенствования общества. Немецкий фило-

соф утверждал, что нужно порвать все связи с 

государством и избегать контактов с обычными 
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людьми во имя создания из добровольных от-

шельников нового народа, состоящего из 

сверхчеловеков. Л. Шестов же был убеждѐн, 

что путь к воскрешению полноценной жизни 

общества и его отдельных представителей в 

сокрушении позитивизма, а именно в ограни-

чении притязаний философии на постижение 

абсолютной истины и в отказе от признания 

прав науки на оценку всего живого. 

Оба философа заинтересовались тем со-

стоянием человека, которое в философии              

К. Ясперса получило название «пограничная 

ситуация», т.е. выход за пределы привычного 

существования посредством переоценки своих 

ценностей вследствие сильнейшего потрясения. 

Ф. Ницше, в отличие от Л. Шестова, не был 

нацелен на познание психики каждого отдель-

ного человека. Немецкого мыслителя интересо-

вало лишь приближение появления сверхчело-

века. Недаром Ф. Ницше писал: «Если же не 

удался человек – ну что ж! Чем совершеннее 

вещь, тем она реже удаѐтся». Потому психоло-

гические характеристики Ф. Ницше обычно 

схематичны, например: «Человек – это грязный 

поток». Л. Шестов – более глубокий психолог. 

Он исходит из того, что человека можно по-

нять, лишь живя всей его жизнью, сходя с ним 

во все бездны его страданий – вплоть до ужаса 

отчаяния и восходя до высших восторгов твор-

чества и любви. Не удивительно, что именно  

Л. Шестов в своей работе «Шекспир и его кри-

тик Брандес» отмечает, что учѐный-

рационалист не поймѐт всей глубины преступ-

ления Макбета и не осознает сущность отчая-

нья Иова. Такому человеку не дано всесторонне 

понять феномен пограничной ситуации. Погра-

ничная ситуация всегда связана со страданием 

и, как следствие, с возможностью продолжения 

духовного роста. Л. Шестов утверждает, что 

страдание и сострадание стимулируют челове-

ка к самосовершенствованию.  

Проанализировав работу Л. Шестова 

«Шекспир и его критик Брандес», зададимся 

двумя вопросами. Почему Л. Шестов не стал 

ницшеанцем, несмотря на столь сильное увле-

чение Ф. Ницше? Как соотнести убеждѐнность 

Л. Шестова в крайней субъективности Ф. Ниц-

ше – философа с предельно серьѐзным отноше-

нием к его идейному наследию? Ответ на них 

появляется лишь в том случае, когда исследу-

ются все аспекты отношения Л. Шестова как к 

личности немецкого философа, так и к содер-

жанию его работ «По ту сторону добра и зла», 

«К генеалогии морали» и «Так говорил Зарату-

стра». Рецепция Л. Шестовым Ф. Ницше в ра-

боте «Шекспир и его критик Брандес» была 

предопределена симпатией и состраданием к 

немецкому философу как к мужественной, та-

лантливой и неординарной личности. Однако 

восприятие Л. Шестовым философии немецко-

го мыслителя предопределялось гуманизмом и 

религиозностью, установками, неизменно вы-

зывавшими критику Ф. Ницше. Поэтому рос-

сийский мыслитель выдвинул версию о посто-

янном самообмане Ницше-философа. Лишь она 

оправдывала в глазах автора работы «Шекспир 

и его критик Брандес» немецкого мыслителя.  

Но этой версии придерживался Л. Шестов 

недолго, вследствие его крепнущей симпатии к  

ницшевской критике общепринятой морали. 

Вслед за Ф. Ницше в качестве лейтмотива по-

ведения человека «Шестов после 1898 г. хочет 

видеть … реальные и бессознательные (потаен-

ные) желания» и изобличать их «маскировку 

под … мораль и приличия» [3, с. 132]. Эти мо-

тивы философствования Л. Шестова мы про-

слеживаем в его следующей работе  «Добро в 

учении гр. Толстого и Ницше». Л. Шестов ут-

верждал, что немецкий философ призывал вый-

ти «по ту сторону добра и зла», осознав, что зло 

иногда даже важнее, чем добро. Именно поэто-

му моралист граф Л.Н. Толстой рассматривался 

Л. Шестовым как антипод Ф. Ницше. Россий-

ский мыслитель по-прежнему поддерживал пе-

ренятый у Ф. Ницше (в годы работы «Шекспир 

и его критик Брандес») тезис о том, что пропо-

ведникам нравственности свойственна нетер-

пимость к инакомыслию, завистливость и 

мстительность. Мало того, Л. Шестов воспри-

нимал Ф. Ницше не только как единомышлен-

ника (борца против общепринятой морали и 

сциенцизма), но и как духовного учителя: 

«Добро – братская любовь, – мы знаем … из 

опыта Ницше, – не есть Бог. … Ницше открыл 

путь. … Нужно искать Бога» [8, с. 157].  

Конечно, это утверждение диссонирует со 

знаменитым тезисом Ф. Ницше «Бог умер», и 

это Л. Шестов не мог не заметить. И здесь од-

ной лишь версией о самообмане Ф. Ницше,                

Л. Шестову уже обойтись нельзя. Осознавая 

это, Л. Шестов приступил к детальному анали-

зу биографии и психологии немецкого мысли-

теля, к тому, чем он, по собственному призна-

нию, в период создания работы «Шекспир и его 

критик Брандес» и не собирался заниматься. 

«Подлинный Ницше открывался ему в свете 
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страшной болезни, в том неожиданном поворо-

те судьбы, который вывел «безумного мысли-

теля» за пределы морали и эстетики, индиви-

дуализма, гражданского долга и культу-          

ры» [7, с. 79]. Мировоззрение, основанное на 

поверхностном гуманизме и туманной религи-

озности, присущее обычному европейцу, со-

временнику Ф. Ницше, явно не подходило для 

пребывания в том трагическом положении, в 

котором оказался немецкий мыслитель.               

Ф. Ницше был отождествлѐн Л. Шестовым с 

«подпольным человеком», озлобленным мар-

гиналом, который лишь «мог видеть мир и лю-

дей из своего подполья и размышлениями о 

силе заменять настоящую силу» [8, с. 7980]. 

Согласно Л. Шестову, «подпольный человек» 

не только не может объективно оценивать что-

либо: всѐ его поведение определяется противо-

положной мотивацией. Придя к такому выводу, 

Л. Шестов нашѐл и обоснование тех черт фило-

софии Ф. Ницше, которые он не мог принять, 

создавая работу «Шекспир и его критик                 

Брандес».  

Следующий этап примирения Л. Шестова с 

мировоззрением Ф. Ницше связан с оконча-

тельным отказом от версии о каком-либо само-

обмане немецкого философа. В новой работе  

«Достоевский и Ницше» (1902)  Л. Шестов 

приходит к выводу, что Ф. Ницше в результате 

ухудшения здоровья и погружения в безнадѐж-

ное одиночество был вынужден выйти по ту 

сторону всего обыденного, а также стереотип-

ного восприятия добра и зла. Для обоснования 

этого Л. Шестов разработал концепцию                  

«философии трагедии». С точки зрения                             

Л. Шестова, человек, который попал в «область 

трагедии», кардинально меняет своѐ мировоз-

зрение и мировосприятие: «всѐ, что дорого и 

близко всем людям, становится … ненужным и 

чуждым» [9, с. 24]. Он склонен к нигилизму, 

как Ф. Ницше, в котором, по словам Л. Шесто-

ва, всѐ громче говорил эгоизм оскорблѐнного 

бедняка. И, согласно Л. Шестову, Ф. Ницше – 

далеко не единственный пример «подпольного 

человека» и «философа трагедии». Таков и 

Ф.М. Достоевский: он ведь тоже отвергнут 

наукой и моралью. Недаром по Л. Шестову, 

всѐ, что было темно в Ф.М. Достоевском, разъ-

ясняется сочинениями Ф. Ницше; в их настрое-

ниях и переживаниях много общего, в том чис-

ле и попытки реабилитации прав «подпольного 

человека». Да, ницшевское воспевание жесто-

кости и его безбожие Л. Шестову по-прежнему 

претят. Но немецкий философ – неудачно бо-

рющийся с самим собой и миром декадент – 

ему гораздо ближе чем моралисты, которые так 

щедры на пышные слова самоотречения и по-

учения (как Л.Н. Толстой, которому, что пока-

зательно, в период создания работы «Шекспир 

и его критик Брандес» Л. Шестов ещѐ симпати-

зировал). Например, Л. Шестов солидаризиру-

ется с Ф. Ницше в иронии над потребностью 

моралистов в апелляции к вере в справедливое 

воздаяние. 

На протяжении всего своего последующего 

творчества Л. Шестов рассматривает филосо-

фию и мировоззренческую эволюцию Ф. Ниц-

ше в их сравнительном анализе с миром духов-

ных поисков других смелых и глубоких мысли-

телей. Для Л. Шестова остаѐтся характерным и 

отношение к Ф. Ницше как к «подпольному 

человеку». Показательно, что именно в период 

создания произведений «Добро в учении               

гр. Толстого и Ницше» и «Достоевский и Ниц-

ше» завершился генезис экзистенциального 

мировоззрения Л. Шестова [2, с. 118]. Рецепция 

философии Ф. Ницше в ранних произведениях 

Л. Шестова, отмеченная сглаживанием проти-

воречия между мировоззренческими установ-

ками Л. Шестова – гуманизмом и религиозно-

стью – и философией немецкого мыслителя 

(наиболее ярко выраженного в работе «Шек-

спир и его критик Брандес»), не могла не ока-

зать на генезис Шестова-философа определяю-

щего влияния. 
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Выход страны на путь устойчивого разви-

тия зависит главным образом от того, насколь-

ко эффективно удастся включить в начатые 

преобразования возможно большее количество 

людей, заинтересованных в утверждении и раз-

витии рыночных производственных отноше-

ний, способных воспринять эти отношения как 

необходимую основу для реализации своих 

способностей, преобразовать производство в 

соответствии с требованиями научно-техни-

ческого прогресса. 

История отношения людей к труду – это 

история развития общественного производства. 

Человечество всегда стремится к реализации 

основной жизненной потребности – постоян-

ному увеличению производства средств к жиз-

ни, повышению производительности труда. 

Практический человеческий опыт показывает, 

что удовлетворение этой потребности связано, 

прежде всего, с разделением труда. Откликаясь 

на возрастающие потребности, с древнейших 

времѐн и до наших дней общественное произ-

водство воздействует на общественное разде-

ление труда, результатами развития которого 

становятся изменение технического состояния 

материального производства, повышение про-

изводительности труда, совершенствование 

личностного потенциала производительных 

сил. Это обеспечивает технико-технологи-

ческую и интеллектуальную основу общест-

венного прогресса. 

Социально-экономическая неоднородность 

видов деятельности, составляющих содержание 

общественного разделения труда как основы 

прогрессивного развития производства, пред-

полагает естественное социально-экономи-

ческое неравенство людей, закреплѐнных за 

этими видами деятельности. Глубинным фак-

тором, детерминирующим это неравенство, вы-

ступает технологическая сторона общественно-

го труда, конкретный уровень развития средств 

труда, которыми пользуются люди в ту или 

иную эпоху и которые обусловливают сущест-

вование определѐнных форм собственности, 

обмена и распределения. В условиях сущест-

вующих экономических и социальных разли-

чий создаѐтся сложная подвижная противоре-

чивая система отношений между людьми, 

обеспечивающая и воспроизводство общест-

венной жизни, и еѐ относительную ста-

бильность.   

На ранних этапах развития общества за-

крепление людей за экономически неравно-

значными видами деятельности осуществля-

лось путѐм внеэкономического принуждения, в 

зависимости от принадлежности человека к 

классу, сословию. Механизм внеэкономическо-

го принуждения обеспечивал удовлетворение 

простейших потребностей людей ранних сту-

пеней развития человеческого общества, суще-

ствование сложившейся экономической систе-

мы на основе примитивного технико-техноло-

гического содержания труда. Темпы общест-

венного прогресса были весьма незначительны, 

поскольку детерминировались малым количе-

ством экономически дееспособных субъектов 

общественного производства, чья активность 

определялась степенью экономической свобо-
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ды, в свою очередь, зависящей от собственно-

сти на средства производства. Большинство 

непосредственных участников общественного 

производства (рабы, численность которых со-

ставляла 95 % населения), лишѐнных собствен-

ности на средства производства, на свою рабо-

чую силу и результаты своего труда, не были 

экономически заинтересованы в активизации 

своей деятельности. Действительно, раб не был 

экономическим субъектом, он был говорящим 

орудием труда. Экономической свободой поль-

зовался только рабовладелец. Незначительное 

количество рабовладельцев – собственников 

средств производства, организаторов общест-

венного производства, получающих львиную 

долю общественных богатств, а значит распо-

лагающих экономической свободой – составля-

ли экономически активную часть непосредст-

венных субъектов общественного производст-

ва. Это и привело к низким темпам развития 

производства, технического и общественного 

прогресса. 

Крестьянин эпохи крепостного права лишь 

частично был экономически свободным, по-

скольку экономически самостоятельным был 

настоящий собственник средств производства – 

феодал, сеньор, помещик. Но даже незначи-

тельная собственность крепостного крестьяни-

на, заключающаяся в возможности части, хотя 

и незначительной, своего времени работать на 

себя, активизировала его экономическую дея-

тельность и несколько ускорила процесс обще-

ственного развития.  

Качественные изменения произошли с ут-

верждением капиталистического способа про-

изводства. Пролетариат начала капитализма 

уже имеет экономическую свободу, в его от-

ношениях с капиталистом просматриваются 

серьѐзные признаки взаимодействия собствен-

ников. Он тоже собственник – собственник 

своей рабочей силы, которую продаѐт капита-

листу, собственнику средств производства. 

Только в тот период цена этой рабочей силы 

была минимальной в силу низкой еѐ квалифи-

кации. Конечно, были и квалифицированные 

рабочие, стоимость труда которых была несо-

измеримо выше основной массы фактически 

чернорабочих. И, тем не менее, резкое увели-

чение количества собственников (как средств 

производства, так и своей рабочей силы), став-

шее результатом утверждения капиталистиче-

ских производственных отношений и смены 

внеэкономического принуждения, как форма 

соединения объективного и субъективного 

факторов общественного производства, на при-

нуждение экономическое, активизировало дея-

тельность непосредственных участников обще-

ственного производства, ускорило темпы тех-

нического и общественного прогресса. Таким 

образом, история развития общественного про-

изводства показывает, что по мере движения 

общества от одной экономической эпохи к дру-

гой, происходило увеличение числа экономиче-

ски свободных производителей, что активизи-

ровало их экономическую деятельность,                  

способствовало прогрессивному развитию об-

щества. 

По мере дальнейшего углубления общест-

венного разделения труда, число собственников 

неизменно возрастает. В связи с изменением 

содержания труда, его интеллектуализацией 

намечается качественная трансформация отно-

шений собственности. Собственность на сред-

ства производства, недвижимость дополняется 

интеллектуальной собственностью, собствен-

ностью на квалифицированную рабочую силу. 

В экономике эпохи НТР идѐт накопление не 

только вещественных элементов производства, 

но и другой полезной информации, носителем 

которой являются люди, воплощающие еѐ в 

вещественные элементы производства (обору-

дование, технологию, научную организацию 

труда). По мнению американского футуролога 

Э. Тоффлера, новые средства производства на-

ходятся в голове работника – и там общество 

найдѐт единственный возможный источник бу-

дущего благополучия [7]. И если информация, 

заключѐнная в вещественных элементах, не об-

ладает способностью к самовозрастанию, то 

информация, накопленная людьми, обладает 

таким свойством. Формой накопления стано-

вится увеличение численности высококвали-

фицированных специалистов – поистине само-

го ценного из стратегических ресурсов. Поэто-

му накопление «человеческого потенциала» 

становится экономически прогрессивным, так 

как способствует развитию производитель-             

ных сил. 

Инновационное развитие производства 

эпохи научно-технического развития вызвало 

необходимость максимального включения всех 

его участников в новую систему организации 

труда и управления. Оно было продиктовано 

изменением технико-технологической стороны 

общественного разделения труда, резким воз-

растанием инновационной, творческой состав-
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ляющей содержания труда эпохи научно-

технического развития. Но для того, чтобы че-

ловек творчески трудился, нужно преодолеть 

его отчуждѐнность внутри производственных 

отношений, интегрировать его в эту систему. 

Решающим фактором здесь выступает измене-

ние отношений собственности, превращение 

наѐмного работника в совладельца, участника 

прибылей, включение его в решение производ-

ственных задач как совладельца. Наѐмный ра-

ботник эпохи научно-технического развития 

принципиально отличается от своего предше-

ственника тем, что является собственником 

знаний, производственного опыта, высококва-

лифицированного труда в единстве с которым 

капитал (собственник средств производства) 

только и может осуществлять производствен-

ный процесс. Собственность наѐмного работ-

ника играет решающую роль как в организации 

производственного процесса, так и управлении 

им. Возникает новая форма взаимодействия 

труда и капитала – социальное партнѐрство. 

Только научно-техническому прогрессу люди 

обязаны тем, что они продвинулись к потреб-

ностям высшего порядка, получили более ши-

рокие возможности для выявления и развития 

своих физических и духовных способностей. 

Основными характеристиками новой рабочей 

силы становятся инициатива и инновационная 

восприимчивость, способность быстро воспри-

нимать, обрабатывать, передавать информа-

цию, принимать единственно верное решение в 

нестандартной ситуации и брать ответствен-

ность на себя, способность к напряжѐнному 

творческому труду на основе формирования 

высокого уровня образования и общей                       

культуры.  

Качественно преобразовав экономику, на-

учно-технический прогресс не просто много-

кратно увеличил количество видов труда, но и 

соединил современное производство с новой 

рабочей силой, чем и обеспечил высокую его 

эффективность. Эти изменения в обществе вы-

разились в росте числа и доли обеспеченных 

(высокая цена на их собственность – знания – 

сделали их таковыми), образованных, предпри-

имчивых, экономически активных людей, яв-

ляющихся ведущей силой современной эконо-

мики, что резко повысило темпы общественно-

го прогресса. 

Информационная технология в значитель-

ной степени зависит от инициативы и предпри-

имчивости конкретных производителей, реали-

зации их творческих потенций. Важным соци-

альным следствием структурных сдвигов в 

производстве явилось изменение структуры 

экономически активного населения. Если в 

конце XIX века в США свыше 96 % общей 

численности занятых было занято физическим 

трудом и только 5 % – работой с информацией, 

то в середине 80-х годов XX века на долю ра-

ботников, имеющих дело не с материальными 

предметами труда, а с информацией приходи-

лось уже более половины населения, занятого в 

сфере производства.  Как справедливо отмечает 

Т. Моисеева, «явная тенденция количественно-

го роста собственников по мере развития обще-

ственного разделения труда и технического 

прогресса отражает тот факт, что в условиях 

научно-технического развития подлинными 

массовыми движущими силами трудовых от-

ношений могут быть только действительно 

экономически дееспособные свободные и твор-

ческие субъекты производства. Производствен-

ные задачи становятся слишком сложными и 

масштабными, чтобы разрешить их малым чис-

лом экономически дееспособных участни-           

ков» [6]. Выразителем этих тенденций сегодня 

выступает в развитых странах так называемый 

средний класс собственников – производите-

лей, ставших реальными носителями техниче-

ского прогресса, экономическая активность, 

дееспособность которых детерминирована пра-

вом собственности – составляющий от 50 % в 

США, 65 % в Европе до 90 % населения в         

Японии. 

Технический прогресс, а значит и общест-

венный прогресс в целом, требует персонифи-

кации собственности до такой степени, которая 

бы обеспечивала свободную эффективную са-

модеятельность производителей, экономиче-

ский рост. В разные экономические эпохи соб-

ственник – субъект производства – выступает в 

лице рабовладельца, феодала, капиталиста, 

крестьянина, а теперь и рабочего, инженера, 

врача, конструктора, учѐного. Активизация его 

экономической деятельности, возрастание 

творческих инновационных компонентов в ха-

рактере труда – естественный результат изме-

нения технического базиса, условие последую-

щего технического и общественного прогресса. 

Собственность – естественный атрибут челове-

ческого существования, без которого невоз-

можным становится человеческое «Я». Даже в 

условиях первобытного коллектива, когда об-

щественное исчерпывало проблему собствен-
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ности, «наше» не поглощало собой понимание 

для каждого конкретного человека «моѐ».       

Без этого невозможно само существование че-

ловека как индивидуальности [2]. Это не озна-

чает отрицания значения «мы» и «наше», по-

скольку они обусловлены общественным ха-

рактером самого производства. Но «я» высту-

пает в качестве первоначальной основы любого 

взаимодействия и когда оно игнорируется, это 

наносит непоправимый ущерб коллективности. 

Собственность является не простым символом 

свободы, а составляет глубокую сущностную 

основу индивида, постоянно побуждающую его 

к труду, к активным экономическим действиям, 

ибо только труд, трудовые отношения высту-

пают в качестве главной основы взаимодейст-

вия людей. Здесь возникают предпосылки для 

возникновения и развития новых потребностей, 

реальные средства для их удовлетворения, за-

рождаются технологические и экономические 

отношения, наиболее выпукло проявляются 

глубинные интересы людей. В нѐм – труде – 

реализуются способности человека. В эконо-

мической сфере, производстве, а не в сознании 

людей, прежде всего, следуют глубинные ис-

точники формирования того или иного отно-

шения к труду, факторы, пробуждающие или 

сдерживающие экономическую активность че-

ловека как главной производительной силы, 

субъекта исторического процесса. В вечном 

поиске разрешения диалектического противо-

речия между возвышающимися потребностями 

общества и возможностями производства для 

их удовлетворения заключѐн источник эконо-

мической активности человека, обеспечиваю-

щий развитие общества «… порождение этих 

потребностей, равно как и их удовлетворение, 

само есть исторический процесс» [4]. 

Изучение исторической динамики активи-

зации экономической деятельности людей по-

казывает, что оптимальной формой развития 

экономической активности являются рыночные 

отношения. Именно рыночные отношения, яв-

ляясь всеобщей, закономерной и оптимальной 

формой саморазвития общественного произ-

водства, способны обеспечить наиболее прием-

лемые и благоприятные условия для развития и 

реализации экономической активности лично-

сти. Устраняя экономически неэффективные и 

утверждая наиболее жизнеспособные произ-

водственные структуры, конкурентная среда 

создаѐт благоприятную основу для проявления 

экономической инициативы и предпринима-

тельской активности, обеспечивает эффектив-

ное развитие производства, максимально пол-

ное удовлетворение возрастающих потреб-

ностей. 

Итак, при анализе и изучении закономер-

ностей  и тенденций активизации экономиче-

ской деятельности людей следует исходить из 

следующих методологических принципов: 

1. Познание общества вообще, проблем 

активизации экономической деятельности на-

селения, в частности, возможно только в кон-

тексте эволюции общественного производства, 

где создаются предпосылки для возникновения 

и развития новых потребностей, реальные 

средства для их удовлетворения, зарождаются 

технологические и экономические отношения, 

наиболее выпукло проявляются глубинные ин-

тересы людей.  

2. Основной методологической посылкой 

поиска причин, побуждающих человека к ак-

тивной экономической деятельности, стало 

диалектико-материалистическое положение о 

диалектической концепции развития, утвер-

ждающей, что «условие познания всех процес-

сов мира в их «самодвижении», в их спонтан-

ном развитии, в их живой жизни – познание их 

как борьбы противоположностей» [3]. Причи-

ну, побуждающую человека к активной эконо-

мической деятельности, еѐ источник следует 

искать в природе самого человека, изменяюще-

го производство с целью удовлетворения по-

стоянно возрастающих потребностей. Будучи 

неотъемлемыми свойствами человека, актив-

ность и предприимчивость сопровождают его 

на протяжении всей истории. Возникнув на ба-

зе сознания, они заявили о себе в полную соци-

ально-экономическую мощь уже в начальный 

период истории общества, обеспечив, по сути 

дела, переход от животного состояния перво-

бытного коллектива к собственно человеческой 

истории. Побудительным мотивом экономиче-

ской активности человека, еѐ источником, яв-

ляется противоречие между субъективными 

особенностями дееспособной личности и объ-

ективными условиями еѐ жизнедеятельности, 

проявляющееся в вечном поиске предприимчи-

вой личностью места приложения своего труда 

в рамках объективно существующего способа 

производства для удовлетворения возрастаю-

щих потребностей.  

3. Экономическая активность человека 

реализуется лишь при условии встроенности 

его деятельности в рамки господствующего 
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способа производства с присущим ему уровнем 

развития производительных сил и набором об-

щественных потребностей на удовлетворение 

которых, в конечном счѐте, и направлена любая 

деятельность. Диалектика активной личности и 

общественного производства – есть сложное 

взаимодействие единичного и общего, субъек-

тивного и объективного. 

4. Важным условием проявления эконо-

мической активности личности является свобо-

да экономической деятельности. Основанная на 

собственности (на средства производства, ква-

лифицированную рабочую силу, интеллект и 

т.п.), она активизирует экономическую дея-

тельность, повышает производительность тру-

да, ускоряет технический, технологический и 

общественный прогресс. Отсутствие экономи-

ческой свободы сдерживает экономическую 

активность участников общественного произ-

водства, технический и общественный про-

гресс, ведѐт к деградации личности. Развитое 

товарное производство требует обретения про-

изводителями права собственности, дающего 

равенство возможностей, действительную сво-

боду в самой первооснове жизни общества, в 

экономике, твѐрдую основу для политических и 

духовных свобод.  

5. Деятельность экономически активных 

субъектов общественного производства, чья 

активность наряду с объективными факторами 

и субъективными характеристиками личности 

детерминирована специфическими особенно-

стями трудовой мотивации, является движущей 

силой развития общества, обеспечивает техни-

ческий и социально-экономический прогресс. 

Темпы общественного прогресса детерминиро-

ваны количеством экономически дееспособных 

субъектов общественного производства. 

6. Общественный прогресс характерен 

только для естественно-исторически разви-

вающегося общества, где сама система общест-

венных отношений, конкурентная экономиче-

ская среда стимулирует экономическую актив-

ность и предприимчивость личности. Пример 

естественно-исторического развития демонст-

рируют страны с рыночной системой хозяйст-

вования, что и выражается в их прогрессивном 

поступательном развитии. Отрицание рыноч-

ных отношений является грубейшей методоло-

гической ошибкой, поскольку отвергает диа-

лектическую идею саморазвития общества и 

человека. 

Становление и развитие новых производст-

венных отношений невозможно вне пробужде-

ния экономической активности широких слоѐв 

трудоспособного населения. Расширение и ус-

ложнение масштабов общественного производ-

ства на современном техническом базисе обу-

словливает необходимость включения в произ-

водственный процесс максимального числа не 

просто высококвалифицированных, но и пред-

приимчивых, инициативных, экономически ак-

тивных субъектов, готовых и способных к ин-

новационной деятельности, постоянному твор-

ческому, созидательному поиску и риску.            

Их деятельность во многом будет определять 

рост производительности труда, повышение 

эффективности общественного производства и 

жизненного уровня людей, позволит сформи-

ровать социально-экономические и политиче-

ские основы для развития в стране социальной 

рыночной экономики.  
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Аннотация: Рассматривается теоретический аспект определения понятия «русский национа-

лизм». Подчеркивается особенность понимания русского национализма, его толерантность и все-

общность в воззрениях отечественных мыслителей. 

 

 

В начале статьи попробуем расставить ак-

центы на проблеме, которую нам предстоит 

рассмотреть. Что такое русский национализм? 

Кто такой русский националист? 

Национализм возникает из ясной опреде-

лѐнности влечения к родному народу. Он так 

же естествен, как любовь ребѐнка к родителям, 

родному дому, как его органическая первона-

чальная склонность к родному языку, звуки 

которого он слышит с колыбели. 

Националист  это человек, имеющий ду-

шу живую, это тот, кто способен понять, что он 

лишь часть природы, общества, космоса. 

Националист  это тот, кто способен осоз-

навать и чтить историю своего народа и не 

склонен проявлять к ней ни бессердечного рав-

нодушия, ни постыдной издѐвки. Речь идѐт не о 

холодной сдержанности и табу по отношению к 

горьким страницам нашего прошлого, а о сы-

новнем характере отношения к нему, речь идѐт 

и о нравственной тактичности. 

Националиста неизменно влечѐт народное 

единство, историческое и современное. Он по-

лон решимости утверждать всѐ, что достойно 

его народа, стремиться  мыслью ли, делом  

противостоять тому, что опошляет его. На-

ционалист всеми силами души восстаѐт против 

унижения соплеменников, каким бы способом 

оно ни выражалось; он сочувствует и содейст-

вует укреплению национального единства и 

самосознания, верен национальному духу. 

Именно духу, духовному началу, ибо речь идѐт 

о том, что связано с творчески воплощѐнном 

им в своей культуре стремлении к истине, доб-

ру и красоте. 

Неистребим в русском сознании «идеал 

слаженности», «чинности»  того, что (только 

в очень ограниченном смысле) можно передать 

европейским понятием  гармония. Эта «сла-

женность» изначальна в представлении о пре-

красном, милом сердцу герое. Ведь русский 

богатырь  плоть от плоти народного идеала, 

не только бьѐтся за дело правое, дело доброе, 

но во всѐм запечатлѐнном облике поведения 

проявляет свободное чувство собственного 

достоинства и блюдѐт «чин» и «лад». 
Но едва ли не основное, на чѐм стоит муд-

рость исторического долга  это почитание 

святостроителей русской земли и жизнетворче-

ства еѐ народов, и прежде всего  русского на-

рода, всегда служившего скрепляющим соста-

вом на всѐм пространстве нашего Отечества. 

Это сознание должно быть, как проницательно 

заметил Г.П. Федотов, собственно националь-

ным, русским и российским: «Задача каждого 

русского в том, чтобы расширить своѐ русское 

сознание (без ущерба для его «русскости») в 

сознание российское. Это значит воскресить в 

нѐм, в какой-то мере, духовный облик всех на-

родов России ...» [3, с. 102]. 

В этом долг каждого россиянина. На том 

стоит, стоял и стоять будет русский национа-

лизм. 
Исконною чертою русского национализма 

является и антишовинизм. Испокон веков при-

сущи были русскому национальному сознанию 

черты уважительности к другим народам. Да и 

могло ли быть иначе, если сама Россия — «не 

нация, а целый мир» (Г.П. Федотов). Отсюда 

природное свойство видеть в любом инородце 
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человеческое начало. Как не гордиться нам, что 

в эпоху ожесточѐнной средневековой религи-

озной розни и резни в России святой Феодосий 

Печерский настоятельно требовал соблюдения 

человеколюбия, терпимости к разным религи-

ям, сохранения гуманности и  принесения ми-

лостыни за благодеяния. 
В русском национализме всегда торжест-

вовал этот завет «не помыслить злом». Таков 

был наш народ, таков в глубине души своей и 

остался: наивно-доверчивым и доброжелатель-

ным. За это и страдал. Страдал и оставался вер-

ным сам себе, доверчивым от сердца (не от 

ума). И немало ещѐ пострадает за эту добрую 

доверчивость! Об этом писали Ф.М. Достоев-

ский, К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, В.С. Соловь-

ѐв и М.О. Меньшиков. Ведь как русскому чело-

веку по природе чужды нахальство и наглость, 

так русскому национализму свойственна стыд-

ливая сдержанность в отстаивании прав своего 

народа. Увы! Не самое безобидное качество в 

окружении иных бесцеремонных и даже хищ-

ных национал-шовинистов. 
И.А. Ильин отмечал общность националь-

ного бытия и культурного сознания, ведущих         

к самоидентичности веры и культуры.                    

Ещѐ А.С. Пушкин указывал на православное 

начало национального и исторического духа 

русского народа. К этому общему со временем 

приобщались и другие народы, вошедшие в 

состав России [2, с. 228]: «Мы должны прекло-

ниться перед народом и ждать от него всего, и 

мысли и образа; преклониться пред правдой 

народной и признать еѐ за правду ...» [1]. 

Эта открытость миру и всякому (без разли-

чия) доброму духовному началу, не противоре-

чащему основным, глубинным национальным 

основам, заложена в национальном характере, в 

той живости русской натуры, которая испокон 

веку была загадкою, и ею осталась для многих 

иноземцев. Но тут нет загадки для русского 

националиста. Русский человек не хуже и не 

лучше других, но он как бы больше человек, 

ибо открыт всему человеческому. И в этом ве-

ликое его достоинство. 
Чтобы утвердить достоинство великого 

русского народа, каждому русскому должно 

быть возвращено имя его народа, имеющее го-

сударственный статус  русский, украденное 

сегодня из их паспортов. Русские должны от-

стоять своѐ достоинство: возвратить себе право 

на изучение родного русского языка в объѐме 

полноценного, свободного владения им; рус-

ская словесность должна быть возвращена с 

задворок образования, , и изучаться в объѐме не 

меньшем, чем в XX веке. 
Для утверждения достоинства русского на-

рода необходимо, чтобы русский язык был за-

щищѐн. Необходимы строгие меры против            

тех, кто противодействует его сохранению и 

защите.  

Мы не случайно определяем в качестве ис-

ходной точки для наших рассуждений о совре-

менной русской идентичности момент русского 

исхода в 20-х30-х годах XX века. Именно это 

время стало временем «исхода», но не народа 

из государства, а государства от народа.          

За пределами страны оказалось более 8 млн 

человек. В результате распада СССР более           

25 млн наших соотечественников оказались за 

пределами России. Русские в одночасье стано-

вились одним из самых крупных разделѐнных 

народов. 

Таким образом, если мы в этом контексте и 

говорим о «соотечественниках», то корректнее 

было бы говорить не о российских соотечест-

венниках, а о русских соотечественниках, по-

скольку именно таким образом себя определяли 

эти самые оторванные от Родины люди. 

Понятно, что это далеко не значит, что все 

эти люди являются русскими «по крови».         

И сегодня, когда нас спрашивают, почему мы 

поднимаем русскую тему, не скрывается ли за 

этим, не дай Бог, национализм, а то, что и по-

страшнее, мы однозначно говорим  нет!           

При всей важности собственно этнического 

элемента, русскость им далеко не исчерпывает-

ся. И важнейшим, определяющим в этом во-

просе является самосознание, самоопределение, 

причастность русской культуре, русской тра-

диции, русской истории, российской государ-

ственности. 

Русские всегда были открытым народом, 

принимающим в свои ряды тех, кто готов был 

разделить с ним его ценности, и такие люди 

часто становились подлинно русскими, гордо-

стью России. Также мы знаем и обратные при-

меры, когда «природные русаки» являли при-

меры отступничества от своих корней, превра-

щаясь в «новых янычар». 

Итак, русский народ был разделѐн грани-

цами новых государств. С этого момента жизнь 

соотечественников стала развиваться в различ-

ных социальных, политических, культурных, 

языковых и даже цивилизационных условиях. 
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В годы изгнания существенно возрастала 

роль Православной церкви, единственного ин-

ститута, связывающего русское общество за 

рубежом с тысячелетней русской традицией, и 

это также играло определяющую системообра-

зующую роль в формировании русской иден-

тичности. 

Сегодня наблюдается возрождение русско-

го самосознания. 

Для многих миллионов русских «первой 

волны» эмиграции проблемным стало решение 

о возвращении в Россию. Погружѐнная в хаос 

гражданской воны, переживающая глубочай-

ший мировоззренческий кризис, Россия ни 

идейно, ни материально не была готова к дос-

тойному приѐму репатриантов. Для многих 

миллионов соотечественников Родина-мать 

обернулась злой мачехой, и этот факт оказал 

весьма негативное влияние на отношение рус-

ских «нового зарубежья» к России. 

На наш взгляд, процессы, происходящие 

сегодня с русскими в ближнем зарубежье, ста-

вят под сомнение эффективность подходов, 

применявшихся Россией для работы с «сооте-

чественниками за рубежом». От самого данного 

понятия  «зарубежный соотечественник», о 

котором всѐ ещѐ ведутся дискуссии, и, вероят-

но, никогда не перестанут вестись, ибо понятие 

весьма расширительное и не употребимое в 

правоприменительной практике. Многочислен-

ные т.н. «русские организации» весьма немно-

гочисленны, невлиятельны, неизвестны рус-

скому населению, и преимущественно занима-

ются тем, что воюют друг с другом за ресурсы 

и влияние, доказывая, кто из них более рус-

ский, и кто более лоялен России (или, как вари-

ант, политическому режиму страны прожива-

ния). Сами русские, безусловно, себя не осоз-

нают в качестве диаспоры. Несмотря ни на что, 

всѐ ещѐ сильны ожидания какой-то поддержки 

со стороны России. 
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Аннотация: Рассматривается приоритетное направление в сельскохозяйственном производст-

ве региона – внедрение новых ресурсосберегающих технологий выращивания основных сельско-

хозяйственных культур. Органы управления АПК должны играть определѐнную роль в плане ме-

тодического и информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей. Не-

обходим аналитический материал, доказывающий стабильность результатов в растениеводстве и 

экономическую целесообразность использования этих технологий в условиях региона.  

 

 

Региональные и местные органы управле-

ния АПК должны играть определѐнную роль в 

плане методического и информационного 

обеспечения скорейшего и повсеместного вне-

дрения новых ресурсосберегающих технологий 

выращивания основных сельскохозяйственных 

культур. На наш взгляд, в немалой степени 

этому процессу способствовали интеграцион-

ные явления в сельскохозяйственном производ-

стве региона. Образование таких формирова-

ний, как агрохолдинги, сельскохозяйственные и 

производственные кооперативы, создаваемые 

при финансовой помощи и поддержке со сто-

роны государства, положительно повлияло на 

процессы  укрепления и расширения матери-

альных возможностей товаропроизводителей в 

плане модернизации и совершенствования 

сельскохозяйственного производства, в том 

числе и отрасли растениеводства. Побудитель-

ным мотивом активизации этого процесса в 

исследуемой отрасли, наряду с возможностью 

сокращения эксплуатационных затрат, является 

также снижение риска возникновения и умень-

шения воздействия на почву таких негативных 

природно-агроэкологических явлений, как вод-

ной и ветровой эрозии, засух и суховеев, обра-

зования оврагов и ряд других. Беспокойство 

землепользователей по поводу нарушения есте-

ственных почвенных процессов, снижения 

урожайности культур, вследствие негативного 

воздействия на почву тяжеловесных машинно-

тракторных агрегатов старых образцов, также 

является одним из факторов, побуждающих к 

приобретению ресурсосберегающей техники. 

Как показывают исследования, проводи-

мые в сельскохозяйственных предприятиях Ря-

занской области, положительные результаты от 

использования этих технологий имеются почти 

во всех хозяйствах, применявших минималь-

ную обработку почвы при возделывании сель-

скохозяйственных культур. При этом отмечает-

ся значительное снижение затрат на оплату 

труда, горюче-смазочные материалы. Так, по 

данным ВНИИМС [1] и экономической службы 

ООО «Новопанское» Михайловского района 

Рязанской области, затраты на горюче-

смазочные материалы и оплату труда при обра-

ботке почвы в процессе возделывания зерновых 

культур по ресурсосберегающей технологии, 

по сравнению с теми же затратами при тради-

ционной обработке почвы, уменьшились более, 

чем в 2 раза. На 30 %, в сравнении с традици-

онной, отмечают сокращение затрат ГСМ при 

возделывании пшеницы с применением мини-

мальной обработки почвы ведущие специали-

сты ЗАО «Победа», ОАО «Алексашино», СПК 

«Рассвет» Захаровского района, ООО «Гага-



ИНЖЕНЕРНО-АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

46     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(06). 2010. 

ринский» и ООО «Продресурс» Михайловского 

района. 

 Такое снижение затрат, по экспертным 

оценкам специалистов-практиков, было полу-

чено не только за счѐт сокращения технологи-

ческих операций, но и за счѐт применения вы-

сокопроизводительной современной техники. 

Однако, в абсолютном большинстве иссле-

дуемых предприятий АПК Рязанской области, 

применение ресурсосберегающих или традици-

онных технологий, усовершенствованных на 

основе использования многооперационных 

машинно-тракторных агрегатов, находится по-

ка в стадии апробирования. Этот процесс не 

находит широкого распространения среди 

сельхозпроизводителей области из-за недоста-

точной методической и информационной по-

мощи и поддержки со стороны государствен-

ных органов управления на местах. В первую 

очередь необходим аналитический материал, 

характеризующий и доказывающий стабиль-

ность результатов в растениеводстве, подтвер-

ждающий экономическую целесообразность 

использования этих технологий в условиях  

региона. 

Следует отметить и основные  причины 

недостаточно широкого внедрения новых тех-

нологий: 

– отсутствие системного подхода к при-

менению ресурсосберегающих технологий  из-

за нехватки профессионалов-специалистов, а 

также из-за дороговизны подготовительного 

этапа для их применения; 

– низкий уровень организации производ-

ственно-финансового планирования и учѐта в 

растениеводстве; 

– отсутствие мониторинга и анализа за-

трат и доходов в разрезе технологий возделы-

ваемых культур, низкий уровень компьютери-

зации учѐтных и управленческих задач; 

– недостаточный уровень информацион-

но-консультационных услуг по нормативно-

правовому, технологическому и техническому 

обеспечению инновационных технологий и 

распространения передового опыта их приме-

нения в хозяйствах. 

Теория и практика применения ресурсос-

берегающих технологий показывают на необ-

ходимость комплексного подхода и предвари-

тельной подготовки при их внедрении в произ-

водственную деятельность сельскохозяйствен-

ного предприятия. При этом в комплекс подго-

товительных мероприятий входит проведение 

картографирования, почвенного исследования, 

обработка почвы от сорняков, планирование 

севооборотов, приобретение семян, техники, 

удобрений, средств защиты растений и т.д. [1]. 

Все эти мероприятия требуют предварительных 

профессиональных расчѐтов и анализа, а также 

достаточно больших первичных финансовых 

вложений.  

Недостаток квалифицированных кадров в 

хозяйствах, дефицит оборотных средств для 

приобретения высокопроизводительной техни-

ки, эффективных средств защиты растений, об-

работки почвы от сорняков, удобрений приво-

дят, как правило, к нарушению системных тре-

бований и соответственно к неправильным вы-

водам относительно эффективности примене-

ния новых технологий в условиях тех или иных 

хозяйств. 

Отсутствие полной информации о сельско-

хозяйственной технике зарубежного производ-

ства, новых машинах, выпускаемых отечест-

венными, особенно малыми предприятиями, 

незнание технических характеристик и требо-

ваний к условиям эксплуатации такой техники 

также являются причиной частого отказа от 

внедрения инноваций в растениеводство. В не-

малой степени этому способствует высокая 

стоимость запасных частей к машинам импорт-

ного производства. 

Следовательно, к числу основных причин, 

сдерживающих распространение инновацион-

ных технологий в растениеводстве, следует от-

нести: отсутствие систематического слежения 

за динамикой производственно-экономических 

показателей при возделывании сельскохозяйст-

венных культур в разрезе применяемых техно-

логий и предоставлении еѐ широкому кругу 

товаропроизводителей; низкий уровень плани-

рования и учѐта в отрасли; отсутствие техноло-

гических карт по планированию и возделыва-

нию культур; недостаточный спрос органов 

регионального управления к составлению пла-

нов производственно-финансовой деятельности 

в сельскохозяйственных предприятиях и ряд 

других. Следует также отметить, что подав-

ляющее большинство сельскохозяйственных 

предприятий технологических карт и производ-

ственно-финансовых планов не имеют. 
Трудоѐмкость данной работы, нехватка 

квалифицированных кадров, низкий уровень 
информатизации управления процессом расте-
ниеводства – всѐ это вместе взятое не способст-
вует научно-обоснованной оценке результатов 
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применения инновационных технологий в рас-
тениеводстве. 

Исследования показывают, что применяе-
мые специалистами компьютерные программы 
в основном предназначены для автоматизации 
функций бухгалтерского учѐта и отчѐтности  
или выполнения отдельных, трудоѐмких расчѐ-
тов  с использованием приложения Excell. 

 Между тем, специалисты сельскохозяйст-
венных предприятий испытывают большую 
потребность в комплексных разработках по ав-
томатизации функций планирования и учѐта 
работ, выполняемых в процессе выращивания 
культур по конкретным технологиям. В ком-
плекс задач, требующих автоматизации, входит 
и задача первичного учѐта затрат, связанная с 
эксплуатацией сельскохозяйственной техники 
на конкретных видах работ, выполняемых кон-
кретными механизаторами. 

Опрос специалистов сельскохозяйственных 
предприятий области показывает на их заинте-
ресованность в получении информации об опы-
те применения инновационных технологий в 
хозяйствах своего региона со сходными поч-

венно-климатическими условиями и финансо-
выми возможностями. 

Для профессионального подхода к выбору 
агротехнологий с учѐтом факторов внешней и 
внутренней среды товаропроизводителям ис-
следуемого региона не хватает знаний не толь-
ко в области современной агрономии, но и ме-
ханизации технологических процессов с при-
менением высокопроизводительной многоопе-
рационной техники, нормировании механизи-
рованного труда.  

В этой связи, помимо регистров базовых 
технологий, адаптированных к природным зо-
нам регионов, инженерной службе сельхоз-
предприятий требуются данные о современной 
технике отечественного и импортного произ-
водства: технических показателях и характери-
стиках машин, требованиях к условиям экс-
плуатации.  

Кроме того, как показывает практика, су-
ществует потребность хозяйств в маркетинго-
вой информации, в том числе ценах, условиях 
предпродажного и послепродажного сервиса. 

 

Таблица 1. Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий компьютерами по районам  

Рязанской области 

Районы 
Рязанской области 

Количество хозяйств % 
обеспеченности всего в т.ч. имеющих компьютеры 

Ермишинский 14 6 42,9 

Захаровский 18 15 83,3 

Кадомский 7 – – 

Касимовский 19 8 42,1 

Клепиковский 10 4 40,0 

Кораблинский 16 8 50,0 

Милославский 20 6 30,0 

Михайловский 19 17 89,5 

Пителинский 6 1 16,7 

Пронский 9 5 55,6 

Путятинский 7 7 100,0 

Рыбновский 12 3 25,0 

Новодеревенский 12 12 100,0 

Ряжский 15 2 13,3 

Рязанский 26 26 100,0 

Старожиловский 17 15 88,2 

Сапожковский 5 3 60,0 

Сараевский 19 4 21,1 

Сасовский 14 7 50,0 

Скопинский 16 12 75,0 

Спасский 14 8 57,1 

Ухоловский 13 7 53,8 

Чучковский 7 4 57,1 

Шацкий 21 11 52,4 

Шиловский 25 11 44,0 

Всего: 361 202 55,9 



ИНЖЕНЕРНО-АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

48     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(06). 2010. 

Что касается компьютерной оснащѐнности 

сельскохозяйственных предприятий Рязанской 

области, то в последние годы она заметно 

улучшилась [1]. 

Безусловно, обеспеченность компьютерами 

сельскохозяйственных предприятий области 

ещѐ далека от потребного количества, но тем-

пы приобретения персональных электронно-

вычислительных машин являются обнадежи-

вающими. По сравнению с периодом двухлет-

ней давности, они возросли более чем в 2 раза. 

Это свидетельствует о заинтересованности спе-

циалистов хозяйств в повышении уровня ин-

форматизации управленческих функций. На-

блюдения показывают, что определѐнный им-

пульс развитию этого процесса дала интеграция 

сельскохозяйственных предприятий, а также 

усиление поддержки сельскохозяйственного 

производства со стороны государства. 

В контексте усиления государственной 

поддержки села следует констатировать воз-

растание требований к регулированию и коор-

динации этого процесса органами управления 

агропромышленного комплекса регионов. Ис-

следования показывают, что для обоснованного 

принятия управленческих решений при плани-

ровании объѐмов и направлений финансовой 

поддержки товаропроизводителей по внедре-

нию инновационных технологий и обоснован-

ного стимулирования хозяйств, выявления и 

удовлетворения их потребностей в современ-

ной технике требуется систематическое наблю-

дение за применением инновационных агро-

технологий на местах. Как свидетельствует 

практика, потребность в создании такой систе-

мы крайне велика и актуальна как для органов 

управлений (Министерств, департаментов) 

АПК, так и для непосредственных производи-

телей сельскохозяйственной продукции. 

Анализ форм статистической отчѐтности 

по линии Росстата РФ показывает на отсутст-

вие наблюдения за инновационным процессом 

в сфере сельского хозяйства, в отличие от под-

робной отчѐтности об инновационной деятель-

ности, предусмотренной для предприятий про-

мышленного сектора экономики. Действующие  

формы статистической отчѐтности (формы                

№ 4-СХ, № 29-СХ) не учитывают применения 

инновационных технологий в сельскохозяйст-

венном производстве. Из этого следует, что 

рассматриваемая проблема имеет общегосудар-

ственные масштабы. Вполне очевидно, что еѐ 

реальное решение возможно лишь на базе при-

менения компьютерных технологий и совре-

менных телекоммуникационных средств.  
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В последние годы в гостиничных предпри-

ятиях можно наблюдать неблагоприятную тен-

денцию повышения уровня затрат и, как след-

ствие, повышение стоимости гостиничных ус-

луг и цены проживания. На финансово-

экономический кризис гостиничный бизнес от-

реагировал резким снижением цены прожива-

ния и доходности номера. По опубликованным 

данным Praedium ONCOR International по ито-

гам года показатели гостиничного рынка упали 

до значений 2004–2005 гг. – времени, когда 

становление рынка отелей в России только на-

чиналось. Однако Москва по-прежнему зани-

мает лидирующие позиции в мире по стоимо-

сти проживания, уступив в 2009 г. первенство 

только Нью-Йорку. Спад деловой активности в 

России и в мире привѐл к снижению количества 

зарубежных и российских гостей в московских 

и региональных гостиницах, вследствие чего 

загрузка московских отелей в 2009 г. снизилась 

в среднем на 10 %. Кроме того, одной из тен-

денций 2009 г. стало сокращение времени пре-

бывания в гостинице. В результате, средняя 

загруженность столичных гостиниц в 2009 г. 

составила 40–60 % в зависимости от сегмента. 

Загрузка гостиниц, построенных в советский 

период и имеющих 2–3 звезды, снизилась осо-

бенно сильно и составила 25–30 %. Данный 

факт объясняется низким качеством предостав-

ления услуг и высокими ценами проживания в 

гостиницах, соответствующих стандартам 3–4 

звезды: лишь 1/4 часть гостиниц, предлагаю-

щих размещение в Москве, отвечают междуна-

родным нормам и современным требованиям. 

Для привлечения клиентов и избегания сущест-

венного снижения стоимости номера, гостям 

предлагаются бесплатное предоставление неко-

торых услуг (химчистка, пользование бассей-

ном). Другие операторы, наоборот, предлагают 

базовый вариант размещения за умеренную 

цену без дополнительных услуг. В условиях 

кризиса увеличилась конкуренция на рынке 

гостиничных услуг за счѐт предложения гости-

ничных услуг малыми предприятиями по ценам 

более низким.  

У руководителей гостиничных предпри-

ятий появилась необходимость оценки эффек-

тивности применения управленческих дейст-

вий, анализа затрат на разработку, создание, 

реализацию и повышение качества гостинично-

го продукта, способствующих повышению 

уровня загрузки номеров. Именно поэтому для 

оптимизации работы гостиничного предпри-

ятия и приумножения его прибыли необходима 

разработка комплексной системы управления 

затратами в гостиничных предприятиях, кото-

рая предусматривала бы сбор информации, еѐ 

обработку с целью анализа и принятие обосно-

ванных управленческих решений. Для эффек-

тивного управления затратами руководству 

гостиничных предприятий следует разработать 

эффективную систему учѐта и затрат на                    

качество.  

http://recher.ru/%22http:/praedium.ru/%22
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При разработке системы учѐта и оценки за-

трат, следует опираться в первую очередь на 

данные, формируемые в ходе бухгалтерского 

учѐта и экономического анализа. На сегодняш-

ний день рыночная экономика заставляет не 

только использовать, но и развивать сложив-

шуюся систему бухгалтерского учѐта и эконо-

мического анализа на уровне отдельных гости-

ничных предприятий, используя систему 

управленческого учѐта, позволяющую форми-

ровать информацию для принятия оперативных 

управленческих решений.  

Эффективность гостиничной деятельности 

измеряется, прежде всего, величиной рента-

бельности, в частности, рентабельности номера 

по маржинальной прибыли. Чем выше уровень 

загрузки гостиницы, тем выше сумма перемен-

ных затрат. Суммарные постоянные затраты 

при увеличении количества проданных номе-

ров не изменяются, но в расчѐте на один номер 

снижаются, чем выше уровень загрузки гости-

ницы, тем меньше доля постоянных затрат в 

расчѐте на один номер. Деление затрат на по-

стоянные и переменные и анализ динамики за-

трат на один номер позволяет руководителю 

панировать себестоимость номера при разных 

вариантах загрузки. На предприятии могут 

применять различные методы учѐта затрат, но 

для управления затратами с целью их оптими-

зации необходимо составление бюджета. Дан-

ные о затратах, связанных с деятельностью 

предприятия, должны регистрироваться в отчѐ-

тах и предоставляться руководству для перио-

дического анализа. Внутренний финансовый 

контроль деятельности фирмы является жиз-

ненно важным, поскольку знание и анализ за-

трат оказывают большую помощь в успешном 

руководстве компанией. 

В современном бизнесе, развивающемся в 

условиях рыночной экономики и жѐсткой кон-

куренции, гостиничным предприятиям необхо-

димо развивать качество менеджмента. Зачас-

тую предприятия, особенно сферы услуг, не 

видят положительных результатов функциони-

рования систем менеджмента, поскольку отсут-

ствует сопоставимость затрат на качество и  

получаемой прибыли. Любое управленческое 

решение в области качества должно иметь эко-

номическое обоснование, в противном случае 

дискредитируется сама идея менеджмента ка-

чества.  

На большинстве иностранных предпри-

ятий, предлагающих гостиничные услуги по-

требителям, затраты на удовлетворение ожида-

ний потребителя в области качества составляют 

значительные суммы. Данный вид затрат не 

снижает уровень прибыли, а наоборот, способ-

ствует еѐ увеличению. Представляется вполне 

логичным, что затраты на качество должны 

быть выявлены, обработаны и проанализиро-

ваны, как и любой вид затрат. Разработка дан-

ной проблемы имеет широкое практическое 

применение на зарубежных предприятиях сфе-

ры сервиса. В скором времени эта проблема 

станет острой и для российских гостиничных 

предприятий. 

В трудах российских и зарубежных иссле-

дователей под гостиничной услугой понимает-

ся продукт, предлагаемый потребителю, гости-

ничными предприятиями. Многие учѐные ото-

ждествляют термины «гостиничная услуга» и 

«гостиничный продукт», что не совсем верно. 

Понятие гостиничного продукта является более 

объѐмным и включает в себя совокупность гос-

тиничных услуг. Услуга гостиницы является 

результатом хотя бы одного действия, приво-

дящего к созданию добавленной стоимости и  

осуществляемого персоналом, как правило, при 

взаимодействии с  потребителем с целью удов-

летворения его потребностей (в размещении, 

питании и других услугах). Качество услуги –

это степень соответствия совокупности прису-

щих характеристик требованиям потребителей.  

Для достижения определѐнного качества и 

уровня комфорта, который связан с категорией 

гостиницы, еѐ звездой, руководителю необхо-

димо осуществлять ряд затратных мероприятий 

по управлению качеством, которые, как прави-

ло, отражаются на себестоимости гостиничного 

продукта, увеличивая его стоимость. В себе-

стоимости гостиничного продукта учитывают-

ся следующие виды затрат: затраты на управ-

ление, коммерческие расходы, затраты на под-

готовку и переподготовку кадров, затраты на 

рекламу, командировочные расходы. При этом 

следует отдельно выделить затраты на качество 

гостиничных услуг, что позволит сопоставить 

затраты на реализацию мероприятий по улуч-

шению качества и прибыль от их реализации. 

Планирование затрат на качество возможно 

путѐм составления бюджетов (смет затрат) 

подразделений предприятия на основе текущих 

и перспективных планов по качеству, а учѐт 

затрат – на основе субсчетов  по  каждому под-

разделению. При этом бюджетное планирова-

ние и учѐт затрат выступают, в первую очередь, 
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как средство управления производственной 

деятельностью в области качества.  

Затраты на качество – это затраты, кото-

рые необходимо произвести, чтобы обеспечить 

удовлетворѐнность потребителей продукцией 

(услугами). 

В национальном  стандарте  ГОСТ Р 

52380.2 -2005 «Руководство по экономике каче-

ства. Ч. 2. Модель предупреждения, оценки и 

отказов» под затратами на качество понимают-

ся затраты на обеспечение и гарантию качества, 

а также на понесѐнные потери вследствие несо-

ответствия качества. 

Затраты разделяют на: 

– предупреждающие (затраты по созда-

нию планов по качеству, планов по контролю, 

затраты на приобретение, разработку и провер-

ку необходимых стандартов, инструкций, руко-

водств, затраты на работу службы по качеству, 

отдела по стандартизации, затраты на поддер-

жание различных измерительных средств, про-

верку, затраты на оценку, наблюдение и обсле-

дование предприятий-поставщиков, обучение в 

области качества, аудит качества, получение и 

анализ информации о качестве, отчѐтность, за-

траты на анализ и обработку данных, програм-

мы улучшения, включая программы мотивации 

качества и др.); 

– оценочные (затраты на установление 

первоначального соответствия услуг требова-

ниям по качеству, включая получение разреши-

тельных документов, сертификацию, класси-

фикацию и др.); 

– издержки вследствие отказов – внешние 

и внутренние (затраты на проведение анализа 

несоответствующих услуг, повторный контроль 

и сертификацию, простои – вынужденное неис-

пользование номеров, включая затраты на пер-

сонал, рекламации, уступки, например, скидки, 

связанные с компенсацией за принятие услуги, 

потеря продаж, издержки вследствие иска об 

ответственности за качество и надбавки, вы-

плаченные за обеспечение минимального 

ущерба от судебного процесса в связи с ответ-

ственностью за качество и др.).  

К внешним затратам в гостиничном бизне-

се относятся затраты, связанные с неудовлетво-

рѐнностью потребителя. 

При формировании системы оценки затрат 

на качество услуг очень важно принять такую 

систему, при которой начальный уровень за-

трат может быть достаточно просто оценен.  

Основной принцип формирования – начать с 

малого и расширять систему по мере накопле-

ния опыта. Для реализации этого принципа не-

обходимо на начальном этапе выделить мини-

мальное количество показателей, которые наи-

более значимы для предприятия.    

Для контроля объѐма всех затрат исполь-

зуются нормы бухгалтерского и управленче-

ского учѐта. Бухгалтерский учѐт в гостиничном 

предприятии может вестись как по нормам Рос-

сийского законодательства, так и по системе 

международных стандартов финансовой отчѐт-

ности. При этом стоит заметить, что ведение 

учѐта по Российским стандартам является обя-

зательным для всех без исключения предпри-

ятий, а использование МСФО только добро-

вольным.  

Управленческий учѐт – это, прежде всего 

внутренний учѐт, который регламентируется 

только внутренними распоряжениями руково-

дства организации и результаты которого на-

прямую связаны с принятием управленческих 

решений впоследствии. Управленческий учѐт 

предполагает отражение в учѐте всех событий, 

так или иначе влияющих на финансово-

хозяйственную деятельность. Санкций за от-

сутствие управленческого учѐта законодатель-

но не предусмотрено.  

Для целей управления затратами и налога-

ми в бухгалтерском учѐте организуется учѐт 

расходов по статьям затрат, в зависимости от 

схемы налогообложения. Перечень статей за-

трат организация устанавливает для себя само-

стоятельно в соответствии с видом деятельно-

сти и отраслевой особенностью. По мнению 

российских специалистов [1], исследования 

учѐта, контроля и анализа фактов хозяйствен-

ной жизни показывают, что руководители и 

бухгалтеры составляют отчѐтность в первую 

очередь для контролирующих органов, а не для 

анализа и совершенствования деятельности, 

поэтому необходима перестройка сознания ру-

ководителя и бухгалтеров для понимания важ-

ности учѐта затрат для «внутреннего поль-

зования». 

В гостиничных предприятиях учѐт затрат 

можно организовать различными методами в 

зависимости от способа: характера производст-

венного процесса, оценки затрат, полноты 

включения затрат в себестоимость услуг. 

В зависимости от способа оценки затрат 

выделяют методы учѐта затрат по фактической, 

плановой и нормативной (прогнозной) себе-

стоимости. 
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При использовании метода учѐта затрат по 

фактической себестоимости величина фактиче-

ских затрат отчѐтного периода определяется по 

формуле: 

Зф=Кф×Цф, 

где Зф – фактические затраты; Кф – фактиче-

ское количество использованных ресурсов;  

Цф – фактическая цена использованных                 

ресурсов. 

Главным достоинством этого метода явля-

ется простота расчѐтов. К недостаткам можно 

отнести следующее: 

 отсутствие нормативов для контроля 

количества использованных ресурсов и цен 

на них; 

 проведение расчѐта затрат только в 

конце отчѐтного периода; 

 невозможность определения и анализа 

мест, виновников и причин отклонений. 

Нормативный метод учѐта затрат позволяет 

оценить главным образом то, каким должен 

быть уровень затрат.  

При использовании нормативов только по 

количеству применяется формула: 

З=Цф×(Кн±Ок), 

где Ок – отклонение фактических затрат от 

норматива, вызванное изменением количества 

использованных ресурсов. 

При использовании нормативов только по 

цене использованных ресурсов применяется 

формула: 

З=(Цн±Оц)×Кф, 

где Оц – отклонение фактических затрат от 

норматива, вызванное изменением цен. 

При использовании нормативов и по коли-

честву, и по ценам использованных ресурсов 

применяется формула: 

З=(Цн±Оц)×(Кф±Ок). 

В практической деятельности в качестве 

плановых норм затрат можно использовать дос-

тижимые и идеальные стандарты.  

Стандарты применяются для всех видов за-

трат. Для расчѐтов используется формула, при-

меняемая в учѐте по нормативной себестои-

мости: 

З=(Цп±Оц)×(Кп±Ок), 

где п – индекс планового значения соответст-

вующих величин [2].  

Метод учѐта затрат по плановой себестои-

мости имеет все те же положительные черты, 

что и нормативный метод, но по сравнению с 

ним обладает ещѐ одним существенным пре-

имуществом: более глубокая обоснованность 

плановых величин по сравнению с норматив-

ными величинами обеспечивает увеличение 

точности прогнозов и эффективности контроля. 

В зарубежной и российской практике для 

учѐта затрат используют 3 основных метода: 

1. Метод «АВС». Метод «Activity Based 

Costing» (или ABC) в основном используется 

при учѐте затрат на европейских и американских 

предприятиях различного профиля. Аналогом 

данного метола является отечественный поопе-

рационный метод учѐта затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции. В буквальном 

смысле ABC-метод означает учѐт затрат по ра-

ботам (функциональный учѐт затрат). 

2. Учѐт затрат по системе «Стандарт-

Кост». Эта система направлена на контроль за 

использованием прямых издержек производст-

ва, а смежные калькуляции – для контроля на-

кладных расходов. Система стандарт-кост слу-

жит мощным инструментом для контроля про-

изводственных затрат и, как следствие, позво-

ляет удовлетворять запросы предпринимателя. 

На основе установленных стандартов можно 

исчислить себестоимость единицы изделия для 

определения цен, определить сумму ожидаемых 

затрат на производство и реализацию изделий, а 

также составить отчѐт об ожидаемых доходах 

будущего года. 

3. Учѐт затрат по системе «Директ-

Костинг». Сущность этой системы состоит в 

подразделении затрат на постоянные и пере-

менные в зависимости от изменения объѐма 

производства, причѐм себестоимость продук-

ции планируется и учитывается только в части 

переменных затрат. 

Для анализа затрат на качество применяет-

ся метод функционально-стоимостного анализа 

(ФАС). Широко применяемым методом, позво-

ляющим проанализировать изменение затрат, 

связанных с изменением качества услуг, явля-

ется индексный метод.  

Для оценки качества и конкурентоспособ-

ности гостиничного продукта применяется ме-

тод бальной оценки. В соответствии с ним, ка-

ждому качественному параметру услуги вы-

ставляется балл с учѐтом значимости этого па-

раметра для услуги в целом и избранной для 

оценки шкалы – 5-ти, 10-ти, 100-бальной.            

После этого определяется средний балл услуги, 

характеризующий уровень еѐ качества в бал-

лах. Путѐм деления цены услуги на средний 

балл исчисляют стоимость одного среднего 

балла (Рσ):  
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Pσ=P/σ, 

где Р – цена услуги; σ – средний балл услуги с 

учѐтом параметров еѐ качества.  

Далее остаѐтся периодически сравнивать 

затраты и  качество. 

Внедрение вышеперечисленных методов 

учѐта затрат часто затруднительно в гостинич-

ных предприятиях, особенно в малых гостини-

цах. Это связано с рядом причин: 

– внедрение данных систем является за-

тратным; 

– стандарты для учѐта затрат в гостинич-

ных предприятиях недостаточно разработаны и 

не имеют широкого практического приме-

нения; 

– сложность расчѐтов; 

– низкая информативность; 

– отсутствие детализации затрат по стать-

ям и элементам; 

– отсутствие обособленного выделения 

затрат на качество как одного из ведущих эле-

ментов в составе затрат гостиничного предпри-

ятия. 

Как альтернативу и дополнение к вышеиз-

ложенным методам, можно предложить систе-

му детализации плана счетов бухгалтерского 

учѐта с выделением ряда субсчетов, отражаю-

щих размер затрат по тем или иным элементам. 

С целью выявления результативности и эффек-

тивности осуществления оказания гостиничных 

услуг возможен учѐт затрат по отдельным про-

цессам, то есть выделение суммарных затрат на 

соответствие и вследствие несоответствия для 

конкретного процесса. Данный метод имеет ряд 

существенных преимуществ: 

– простота использования; 

– отсутствие необходимости высоких ма-

териальных вложений; 

– высокая наглядность полученных ре-

зультатов. 

Для учѐта затрат на качество организации 

следует разработать внутреннюю методику. 

Использование метода планирования и учѐта 

затрат на качество позволяет руководителю 

каждого гостиничного предприятия оценить 

затраты во  всех экономических процессах дея-

тельности. Кроме того, обеспечивается опера-

тивный контроль за используемыми ресурсами, 

появляется реальная возможность выявления 

неэффективных процессов, снижения и опти-

мизации затрат на качество без ущерба самому 

качеству, а также возможность оценки инве-

стиций в качество и их эффективности.  Оцени-

вание затрат на качество следует считать дея-

тельность, связанную с определением взаимо-

связи и влияния затрат на качество на экономи-

ческие показатели деятельности организации. 

Оценивание затрат на качество – непосредст-

венное продолжение анализа, проводится в ор-

ганизации для получения экономической ин-

формации при принятии высшим руководством 

решений в области качества. Для оценки влия-

ния и взаимосвязи затрат на качество с эконо-

мическими показателями деятельности органи-

зации, по мнению Л.Е. Скрипко, могут быть 

использованы общие и частные критерии.            

К общим критериям относится отношение ве-

личины затрат на качество к объѐму продаж, 

величине прибыли, себестоимости и к величине 

затрат на качество за предыдущий период. Пе-

речень частных критериев определяется эконо-

мической службой организации. К ним могут 

быть отнесены: 

– соотношение видов затрат на качество 

между собой (в соответствии с классифи-

кацией); 

– отношение затрат на улучшение качест-

ва к величине предполагаемой прибыли; 

– отношение потерь от несоответствия к 

затратам на их устранение и др. 

Подводя итоги нашего исследования, важ-

но отметить, что в условиях кризиса увеличи-

вается конкуренция на рынке гостиничных ус-

луг. Эффективность функционирования гости-

ничных предприятий может быть повышена за 

счѐт внедрения учѐта и оценивания затрат не 

только по каждому подразделению, но и по ка-

ждой услуге. Соотношение цены и качество 

услуг является главным конкурентным пре-

имуществом. Поиск новых технологий для 

улучшения качества услуг должен сопровож-

даться учѐтом затрат, необходимых на их реа-

лизацию, и оценкой эффективности принятых 

решений (затрат на качество) в области качест-

ва, поэтому возрастает необходимость создания 

на предприятии системы учѐта и анализа затрат 

на качество предоставляемых услуг. 
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Обеспечение высокого уровня жизни граж-

дан является главной задачей в социальной 

сфере любой страны. Пищевая промышлен-

ность России является крупнейшей жизнеобес-

печивающей составляющей народохозяйствен-

ного комплекса, от функционирования которой 

зависит безопасность, благосостояние народа и 

вся экономика страны [5]. Наибольший риск 

для безопасности людей представляют пред-

приятия общественного питания. Вместе с тем, 

они являются именно тем важнейшим факто-

ром, который даѐт интегральную оценку соци-

ально-экономического уровня общества и по-

нимание его состояния, необходимого для пер-

спективного планирования [4]. Поэтому на се-

годняшний день наиболее актуальными и пер-

воочередными задачами предприятий пищевой 

промышленности становятся обеспечение каче-

ства и безопасности  пищевой продукции. 

Безопасность пищевой продукции подра-

зумевает под собой выполнение требований, 

чтобы продукция была «освобождена» от опас-

ностей с приемлемым уровнем риска [3]. Опас-

ности могут возникать на любом этапе созда-

ния пищевой продукции («от поля до вилки»). 

Для оптимального управления ими необходим 

эффективный менеджмент. Одна  из главных 

причин такого внимания к менеджменту – это 

участившиеся случаи отравлений. По данным 

Американского общества по качеству (ASQ) и 

официальных сайтов Центра корпоративных 

разработок (CDC, США), ежегодно в мире от 

употребления некачественной пищи заболева-

ют 76 миллионов людей, более 300 тысяч – 

госпитализируются, а около 5 тысяч – уми-

рают [1; 2]. Ещѐ одной причиной необходимо-

сти разработки систем менеджмента является 

сокращение  перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации. Следовательно, 

ответственность за безопасность и качество 

производители должны взять на себя. 

На сегодняшний день, одним из инстру-

ментов совершенствования деятельности лю-

бой организации является менеджмент рисков, 

суть которого состоит не в исключении риска, а 

в предвидении и снижении его до приемлемого 

уровня. Многообразие рисков заставляет все 

больше внимания уделять изучению новых, 

эффективных методов управления рисками.                 

А постоянно существующая опасность небла-

гоприятных последствий, их разнообразие                

позволяют утверждать, что любой менеджмент 

представляет собой менеджмент риска.                    

При этом каждый из видов менеджмента, в за-

висимости от его направления (области), ис-

пользует свои методы управления рисками, 

приемлемые для конкретных их видов. Эффек-

тивность любого менеджмента во многом оп-

ределяется качеством оценки и обработки (ре-

гулирования) риска. Поэтому организации в 

процессе своей деятельности должны стараться 

использовать максимально возможное количе-

ство механизмов менеджмента в разных облас-

тях. Самым рациональным и современным ре-
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шением этой проблемы будет создание интег-

рированной системы менеджмента (ИСМ). Со-

вместное оптимальное управление рисками яв-

ляется целью создания ИСМ [6]. А она, в свою 

очередь, не только позволит снизить матери-

альные и организационные ресурсы в осущест-

влении деятельности организации, но и поднять 

качество и безопасность продукции, работ, ус-

луг на должный уровень.  

Формирование ИСМ и еѐ развитие для 

предприятий общественного питания должно 

осуществляться по двум направлениям: уни-

версализации управленческих процессов про-

изводства (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) и специа-

лизации, направленной на обеспечение специ-

альных требований пищевого производства 

(безопасности пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП – ГОСТ Р ИСО 51705.1-

2001, ГОСТ Р ИСО 22000-2007).  Это позволит 

повысить эффективность деятельности, полу-

чить устойчивое положение на рынке за счѐт 

предупреждения, снижения или исключения 

рисков, связанных с неудовлетворѐнностью 

требований потребителей, возникновением 

опасных факторов (микробиологических, хи-

мических и физических) в пищевой продукции. 

Проведѐнный нами анализ литературных 

источников показал, что, несмотря на многооб-

разие существующих методов управления рис-

ками, основных этапов всего три.  

Первый этап – это анализ риска, цель кото-

рого – сбор необходимой информации о струк-

туре, свойствах объекта и возможных рисках. 

Анализ включает идентификацию рисков, ко-

торые потенциально могут привести к неблаго-

приятным последствиям, их источников, при-

чины возникновения (качественная составляю-

щая), и оценку риска (количественная состав-

ляющая). Оценка риска осуществляется по кри-

териям значимости, которыми являются веро-

ятность наступления и тяжесть последствий, а 

также ряд факторов, таких как сопутствующая 

стоимость, выгоды и интересы причастных 

сторон;  

Второй этап – обработка риска (регулиро-

вание), направленная на выбор и осуществле-

ние мер по избежанию, снижению, принятию и 

передаче части или всего риска третьим лицам;  

Третий этап – постоянные мониторинг и 

анализ изменения состояния рисков, которые 

позволят получить новую информацию о со-

стоянии риска и о правильности применѐнных 

методов. 

Учитывая важность проблемы качества и 

безопасности пищевых продуктов, в качестве 

объекта нашего исследования было выбрано 

малое предприятие общественного питания – 

кафе.  

Нами были выделены следующие бизнес-

процессы: процессы, связанные с потребителя-

ми (БП 1); проектирование и разработка (БП 2); 

закупки (БП 3); хранение (БП 4); приготовле-

ние (БП 5); обслуживание (БП 6); утилизация 

(БП 7), и определена их взаимосвязь (рис. 1).  

Для того чтобы выбрать методы управле-

ния рисками данных бизнес-процессов, необ-

ходимо описать порядок развития рисковой 

ситуации для каждого из них. Используя метод 

«дерева событий», мы провели качественный 

анализ рисков для всех бизнес-процессов.                

В качестве примера в табл. 1 и на рис. 2 пред-

ставлены риски процесса приготовления и их 

графическое изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь бизнес-процессов предприятия общественного питания: 

        – контроль 
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Рис. 2. Графическое изображение дерева рисков процесса приготовления (фрагмент) 

 

При построении «дерева событий» мы ру-

ководствовались принципом «Почему эта при-

чина привела к данному риску?». В результате 

анализа мы получили, что основные риски ха-

рактерны для:  

 процессов, связанных с потребите-               

лями – риск ошибочного понимания требова-

ний потребителей; неправильного определения 

основного потребителя; отсутствия анализа 

удовлетворѐнности потребителей; недостаточ-

ной информированности потребителей о пре-

доставляемых услугах; 

 процесса проектирования и разрабо-               

ток – риск несвоевременности составления ме-

ню; определения ассортимента приготавливае-

мых блюд, непользующихся спросом; ошибоч-

ного расчѐта сырья; технической ошибки при 
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товления продукции несоответствующего каче-

ства; приготовления небезопасной пищевой 

продукции; 

 процесса обслуживания – риск отказа 

потребителя от предоставляемой услуги до 

употребления пищи; неудовлетворѐнности по-

требителя качеством пищи; 

 процесса утилизации – риск несвоевре-

менности сбора пищевых и бытовых отходов; 

неправильного распределения пищевых и бы-

товых отходов. 

Анализируя выявленные риски можно ска-

зать, что около 50 % рисков связаны с угрозой 

санитарно-эпидемиологического благополучия, 

безопасностью и качеством пищевой продук-

ции, 90 % – с неудовлетворением требований 

потребителей, и 100 % из них – это финансовые 

риски. Также определено, что из 100 % воз-

можных конечных причин, влияющих на дан-

ные риски, 83 % причин зависят от высшего 

руководства. Причинами, которые зависят от 

высшего руководства, являются: недостаточная 

квалификация высшего руководства и его ха-

латность, которые составляют 44 % и 56 % со-

ответственно от конечного числа причин, 

влияющих на риски бизнес-процессов. Под ха-

латностью высшего руководства мы понимали 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей высшим руководством 

вследствие недобросовестного или небрежного 

отношения к ним, с целью сокращения допол-

нительных расходов и экономии финансовых 

средств, а также уменьшения функциональных 

обязательств (трудовой напряжѐнности) в на-

дежде на получение ожидаемого результата и 

финансовой прибыли. 

Риск низкого уровня безопасности и каче-

ства пищевой продукции является первооче-

редной проблемой, которую нужно решать ру-

ководителям предприятий общественного пи-

тания. Ведь от неѐ зависит не только удовле-

творѐнность требований потребителей, на ко-

торую должна быть направлена деятельность 

любой организации, но и здоровье каждого от-

дельного человека и нации в целом. В связи с 

тем, что безопасность является одной из со-

ставляющих качества, одним из следствий дан-

ного риска является риск неудовлетворѐнности 

требований потребителей, который ведѐт за 

собой возникновение финансового риска.   

Таким образом, руководители предприятий 

общественного питания, которые хотят суще-

ственно повысить эффективность деятельности, 

получить устойчивое положение на рынке за 

счѐт улучшения управленческих процессов, 

удовлетворѐнности потребителей и, непре-

менно, соответствия требованиям законода-

тельства, должны ориентироваться на внедре-

ние ИСМ. 
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Аннотация: Рассмотрены сущность и содержание системы управления качеством рекреаци-

онных услуг как важнейшей составляющей в управлении санаторно-курортной организацией, на-

правленной на еѐ экономический и стратегический успех, основные направления в формировании 

системы критериев качества рекреационных услуг. Дано определение качеству рекреационных 

услуг. Анализ уровня рекреационных услуг рассмотрен с точки зрения  эффективности и резуль-

тативности. Предложен механизм формирования системы управления качеством санаторно-

курортной организации.  

 

 

Рекреационная услуга (РУ) – это выгодное, 

т.е. производящееся за плату, полезное дейст-

вие, выполненное специфическим образом ор-

ганизованным предприятием и направленное на 

удовлетворение потребностей человека и вос-

становление утраченных сил путѐм кратковре-

менного изменения места своего проживания 

или на месте в целях лечения, отдыха, получе-

ния развлечения и новых впечатлений [1]. Кон-

курентоспособность новой рекреационной ус-

луги определяется своевременностью еѐ появ-

ления, возможностью выгодно отличаться от 

других, рыночной защищѐнностью, наличием 

достаточных ресурсов. 

Новая рекреационная услуга – это новая 

форма обслуживания потребителя (рекреанта) 

для данной отрасли, рынка или конкретной са-

наторно-курортной организации.  

Рыночная судьба рекреационной услуги  

зависит от многих факторов: 

 достоверности рыночных исследований 

и точного определения времени выхода на                 

рынок; 

 правильной оценки ресурсов санаторно-

курортной организации (СКО); 

 обеспеченности конкурентных преиму-

ществ РУ; 

 значимой для потребителя (рекреан-                 

та) привлекательности новой рекреационной                     

услуги; 

 успешной работы маркетинговых ком-

муникаций на единую концепцию желаемого 

имиджа рекреационной услуги; 

 владения топ-менеджерами санаторно-

курортной организации необходимой квалифи-

кацией; 

 предпринятых конкурентами контрдей-

ствий.  

Можно предложить следующий механизм 

формирования системы управления качеством 

санаторно-курортной организации [3]: 

 диагностика системы с точки зрения 

возможности с наименьшими затратами изме-

нять рекреационный процесс в соответствии с 

требованиями рынка и проектирования новых 

рекреационных технологий, настраиваемых на 

потребности и возможности каждого индиви-

дуального потребителя (рекреанта); 

 анализ целесообразности принятия по-

литики разработки, реализации и оценки новых 

рекреационный услуг:  

– рисков вложения средств, в разработку 

и реализацию инновационных рекреационных 

технологий (ИРТ);  

– сроков окупаемости затрат;  

– прогнозируемого результата повышения 

качества рекреационной услуги;  

– эффективности работы регионального 

санаторно-курортного комплекса (РСКК);    
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 разработка стратегии внедрения ИРТ на 

основе данных, полученных при диагностике и 

анализе регионального санаторно-курортного 

комплекса; 

 создание системы мотивации для всех 

сотрудников цепочки реализации рекреацион-

ных инноваций (РИ); 

 создание системы оценки качества рек-

реационной услуги на каждом этапе еѐ                     

получения; 

 создание системы анализа и оценки 

конкурентоспособности РСКК на рынке рек-

реационных услуг; 

 налаживание связей с санаторно-ку-

рортными комплексами других стран, обмен 

квалифицированным персоналом, изучение 

опыта иностранных рекреационных техно-

логий. 

Система управления качеством рекреаци-

онных услуг должна быть направлена на реали-

зацию следующих функций (рис. 1). 

Таким образом, результативность работы в 

области создания системы качества достигается 

тогда, когда деятельностью РСКК и его ресур-

сами управляют как взаимосвязанным процес-

сом. В концепции менеджмента качества при 

определении критериев уровня качества рек-

реационных услуг предлагается использовать 

комплексный подход. Комплексный подход – 

это вся деятельность, направленная на плани-

рование, обеспечение, контроль, анализ и 

улучшение качества продукции и услуг, произ-

водимых санаторно-курортной организацией. 

Понятие «качество рекреационных услуг» 

может интерпретироваться как абсолютное, так 

и относительное. Как понятие абсолютное, ка-

чество – это наивысший стандарт, который не-

возможно превзойти. Как понятие относитель-

ное, качество имеет два аспекта. Первый – это 

соответствие стандарту: оценивает, удовлетво-

ряет ли нормам продукция (услуга), изготовле-

на ли она так, как описано в стандартах, техно-

логической и конструкторской документации. 

Соответствие стандарту определяет качество 

как полное соответствие обозначенным в доку-

ментации параметрам, второй – соответствие 

запросам потребителя (рекреанта).  

Анализ уровня рекреационных услуг также 

может рассматриваться с двух точек зрения: 

эффективности и результативности. Эффектив-

ность рекреационной услуги понимается нами 

как результат достижения целей по организа-

ции рекреационного процесса и оценивается в 

показателях качества услуг; результативность – 

это результат достижения целей рекреационной 

услуги, который фиксируется в показате-                  

лях полной удовлетворѐнности потребителя 

(рекреанта) и степени приближения показате-

лей к стандарту (государственному, субъектив-

ному) [3]. 

Задачей организационного проектирования 

оценки качества рекреационных услуг является 

формирование рациональной организационной 

структуры РСКК, соответствующей тем требо-

ваниям, которые предъявляет современный ры-

нок рекреационных услуг. Организационное 

проектирование в современных условиях пред-

ставляет собой совокупность методов, ориен-

тированных на достижение определѐнного ре-

зультата. 

Рассмотрим основные направления в фор-

мировании системы критериев качества рек-

реационных услуг [3]. 

I. Качество полученных рекреационных ус-

луг, помимо формальных показателей, измеря-

ется оздоровлением рекреанта, восстановлени-

ем его эмоционального состояния в процессе 

получения рекреационных услуг, будущей его 

эффективной и профессиональной работой.  

Более глобальный подход заключается в 

экономическом успехе Российского СКК: «ка-

чество» специалиста – качество выпускаемых 

рекреационных услуг – качество общего на-

ционального рекреационного продукта – пре-

стиж государства на мировом уровне. 

Какой бы уровень качества лечебно-

оздоровительных услуг ни получил рекреант, 

но на практике эффект от полученных рекреа-

ционных услуг, их результативность во многом 

зависят ещѐ и от личных ожиданий и представ-

лении о качестве отдыхающего. И здесь наибо-

лее важны три составляющие успеха для эф-

фективного вхождения специалиста РСКК в 

работу: характер (психологические особенно-

сти), практицизм и профессионализм.  

II. Оценкой качества специалиста РСКК яв-

ляется также его непрерывное стремление к 

дальнейшему совершенствованию: профессио-

нальное становление, обучение новым рекреа-

ционным технологиям, стремление к профес-

сиональному росту.  

Получение каждой категории должно под-

тверждаться документами об образовании, кур-

сах повышения квалификации и т.п. Но такое 

подтверждение, как правило, носит разовый 

характер, зачастую не обосновывается норма-
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тивными документами и, как правило, превра-

щается в формальность.  

В законодательстве России отсутствуют 

правовые нормы, обязывающие работодателей 

расходовать определѐнную часть средств на 

подготовку и повышение квалификации персо-

нала. Представления о том, что коммерческие 

РСКК, действуя в условиях конкуренции и 

стремясь максимизировать свою прибыль, бу-

дут заинтересованы в повышении квалифика-

ции сотрудников, иллюзорны. СКО, как систе-

ма, имеет собственные интересы, не совпадаю-

щие с интересами работников. Руководство 

предпочитает увольнять неквалифицированных 

и нанимать квалифицированных работников.          

В лучшем случае руководство СКО затрачивает 

средства на обучение отдельных сотрудников 

отдельным знаниям, умениям и навыкам, вла-

дение которыми необходимо сегодня, но не ко-

гда-то в перспективе.  

При определении факторов и параметров, 

влияющих на качество рекреационных услуг, 

уместно вспомнить схему К. Исикавы [3], диа-

грамму причин и результатов. Она состоит из 

показателя качества, характеризующего резуль-

тат, в нашем случае – рекреационных услуг, и 

факторных показателей (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

6. Контроль качества и оценка 

рекреационных программ 

Управление качеством 

рекреационных услуг 

Внедрение инноваций 

1. Лидерство: 

 структура управлении; 

 ответственность менеджмента 

2. Планирование: 

 миссия и главная цель; 

 стратегия; 

 политика в области качества              

рекреационных услуг 

4. Управление процессами 

обеспечения рекреационными 

ресурсами: 

 управление рекреационными 

проектами; 

 продвижение рекреационных 

программ потребителям 

(рекреантам) 

3. Управление запросами 

потребителей (рекреантов): 

 идентификация потребителей                

(рекреантов) и их требований; 

 требования рынка рекреационных 

услуг; 

 мониторинг удовлетворѐнности  

потребителей (рекреантов) 

7. Управление информацией: 

 информационная среда; 

 маркетинг; 

 управленческий учѐт; 

 финансовый учѐт 

8. Управление: 

 эффективностью; 

 рисками; 

 инновациями 

5. Управление кадрами: 

 компетентность; 

 профессиональное развитие; 

 благосостояние 

Реализация функций 
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Рис. 2. Структура причин и результатов, влияющих на качество рекреационных услуг  

(Диаграмма К. Исикавы) 

Показатель  

качества  

рекреационных 

услуг 

Качество 

рекреаци-

онного 

процесса в 

РСКК 

Качество по-

лучаемых рек-

реационных 

услуг потреби-

телем (рекре-

антом) 

Профессио-

нальная под-

готовка со-

трудников 

РСКК 

мотивация 

Организа-

ционная  

культура 

Маркетинговые 

исследования 

Отработанность 

технологий 

Владение современными 

методами формирования 

рекреационного  

предложения 

Отлаженность 

взаимодействия с 

партнѐрами 

Использование 

современных 

информационных 

технологий 

Стажировка 

и обмен 

опытом 

Качество рекреационных ус-

луг (отражающих их способ-

ность удовлетворить обуслов-

ленные и предполагаемые 

потребности во время отдыха) 

Имидж РСКК, 

реализующего 

рекреационные 

услуги 

Критерии, нор-

мы и предпоч-

тения потреби-

телей данных 

конкретных 

рекреационных 

услуг 

Лучшее качество 

по сравнению с 

аналогичными 

рекреационными 

услугами в других 

РСКК 

Состояние 

аналогичных 

рекреацион-

ных услуг в 

других РСКК 

Социальное 

положение 

потребителя 

Групповая при-

надлежность 

потребителя 

Профессиональный 

статус потребителя 

Культурная 

среда  

обслуживания 

Удовлетворение 

от размещения, 

питания, обще-

ния, познава-

тельных про-

грамм 

Уникальность 

рекреацион-

ной услуги, 

связанная с еѐ 

произ-

водством 

Качество отдыха 

(размещение, пита-

ние, транспортные 

услуги, экскурсион-

ные, культурно-

зрелищные и т.п.) 

Качество лече-

ния. Медицин-

ские услуги (ор-

ганы кровооб-

ращения, дыха-

ния, пищеваре-

ния и обмена 

веществ, нерв-

ной системы, 

движения и т.д.) 

Политические,  

экономические,  

социальные факторы 

Инновационные 

рекреационные 

технологии 
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Построение диаграммы включает следую-

щие этапы: 

 выбор результативного показателя,                

характеризующего качество рекреационной             

услуги; 

 выбор главных причин, влияющих 

на показатель качества образования; 

 выбор вторичных причин, влияю-

щих на главные; 

 выбор (описание) причин третично-

го порядка, которые влияют на вторичные; 

 ранжирование факторов по значи-

мости и выделение наиболее важных. 

Как видно из рис. 2, все причины взаимо-

связаны. 

В результате формируется эталонная мат-

рица X0, состоящая из количественных пара-

метров, полученных в результате экспертных 

оценок. На каждом этапе устанавливаются со-

ответствия фактических параметров эталон-

ным, формируется текущая матрица X, которую 

в дальнейшем будем называть текущей реали-

зацией X. 

Для последующей диагностики вводится 

интегрированный обобщѐнный показатель ка-

чества рекреационного процесса К: 

,




i

ii

j

Fj
K         (1) 

где  ji  – оценка значимости данного показателя; 

Fi – показатели качества рекреационной                

услуги. 

На первом этапе используются методы, 

заключающиеся в статистическом анализе каж-

дого параметра по отдельности. Как правило, в 

этой диагностике даже не требуется сравнение 

с эталоном. Диагностическую ценность может 

иметь не только среднее значение, но и диспер-

сия показателя, корреляция между парами по-

казателей и т.п.  

Второй этап образуют различные стати-

стические методы сравнения с эталоном.               

Они должны ответить на два основных вопро-

са: существенны ли различия между фактиче-

скими параметрами и эталонными. Применя-

ются здесь многомерные статистические про-

цедуры, такие как сравнение векторов средних; 

сравнение ковариационных матриц, прослежи-

вающее связи между параметрами, и т.п. 

Третий этап – диагностика причин – на-

ступает после выявления значительных разли-

чий на втором этапе и предназначен для опре-

деления действий по оперативному управле-

нию с целью приближения еѐ к эталону. При-

меняемые здесь методы могут быть внутрен-

ними (например, факторный анализ, уста-

навливающий группировку параметров по их 

взаимосвязи и влиянию на систему; информа-

ционный, регрессионный и другие виды анали-

за), а также внешними, т.е. связанными с изу-

чением данных по режимам и входным пара-

метрам. Процедуры третьего этапа избиратель-

но связаны с процедурами второго.  

Рассмотрим практическую ценность объек-

тивно установленной иерархии процедур вто-

рого этапа.  

Во-первых, она позволит установить необ-

ходимую частоту контроля и диагностики для 

различных критериев.  

Во-вторых, она удобна при диагностике 

системы «до первого отказа», т.е. до первого 

критерия, обнаружившего отклонения фактиче-

ского параметра от эталона (аналогично байе-

совским методам поиска неисправностей). 

В-третьих, она ускорит корректирующее 

воздействие на систему при экспресс-диаг-

ностике с поэтапным выяснением причин.                       

Иерархическая структура процедур второго 

этапа должна иметь вид диагностического де-

рева, каждая ветвь которого соответствует по-

ложительному или отрицательному ответу пре-

дыдущей диагностической процедуры. 

Основным типом диагностических проце-

дур второго этапа (диагностика состояния)               

является проверка статистической нуль-

гипотезы, связанной с той или иной статисти-

кой, вычисляемой по текущей и эталонной мат-

рицам Х и Х0. 

При формировании рекреационных услуг в 

РСКК конфликт между системой заказов обще-

ства и системой существующих стандартов не-

избежно приводит к изменению сложившихся 

иерархий и к созданию более гибкого механиз-

ма реагирования на потребности рекреационно-

го рынка (рис. 3). 

Можно выделить два уровня интеграции: 

внешний и внутренний. Если речь идѐт о внеш-

нем уровне (совместные научные мероприятия, 

обмен рекреационными программами и со-

трудниками, стажировки, Internet и т.д.), то он 

имеет   место   в   нынешнем   рекреационном 
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Рис. 3. Рекомендуемый подход к формированию рекреационных услуг 

 
процессе и не требует никаких дополнительных 

объяснений, что соответствует обычной прак-

тике межрекреационных контактов. 

Если речь идѐт о внутренней интеграции, 

то она непременно будет связана с трансфор-

мацией базовых культурных ценностей, на ко-

торых основывается отечественная система 

рекреационных услуг. Именно такая интегра-

ция вызывает возражение в системе рекреаци-

онных услуг и в обществе.  

Таким образом, в современном предпри-

нимательстве управление качеством стало 

составной частью всего процесса производст-

ва. Без органичного включения контрольных 

(аналитических) операций в производствен-

ный процесс ни инновационно, ни экономи-

чески невозможно перманентное предостав-

ление высококачественных рекреационных 

услуг.  

Система управления качеством должна 

охватывать все стороны жизненного цикла 

РУ: от рыночных исследований потребитель-

ских ожиданий и разработки новой услуги до 

еѐ производства и употребления.  

СКО затрачивает свои ресурсы, произ-

водственный потенциал, время, концентриру-

ет усилия для того, чтобы придать своим РУ 

необходимые свойства, характеристики, оп-

тимальное качество. Создаваемое СКО каче-

ство должно привлечь внимание потребите-

лей (рекреантов) и побудить их купить пред-

лагаемые РУ. Однако СКО может создать 

только такие услуги, для производства кото-

рых у неѐ есть ресурсы, квалифицированный 

персонал, в отношении которых есть понима-

ние того, какими характеристиками они 

должны обладать, т.е. имеется сформирован-

ный определѐнный уровень внутренней ком-

петенции. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности построения системы менеджмента качества (СМК) в 

Воронежском филиале Российского государственного торгово-экономического университета   

(ВФ РГТЭУ). Приведено сравнение СМК ВФ РГТЭУ с системами качества производственных 

предприятий и некоторых высших учебных заведений, описаны причины существенных различий.  

 

 

Воронежский филиал Российского госу-

дарственного торгово-экономического универ-

ситета занимается вопросами создания системы 

гарантии качества с 1996 г. Миссией, которую 

определил себе ВФ РГТЭУ, является удовле-

творение потребностей личности, общества и 

государства в качественном и доступном про-

фессиональном образовании среднего, высше-

го, послевузовского и дополнительного уровня 

в сфере товарного обращения и услуг, сохране-

ния и развития традиций русского купечества, 

активное влияние на модернизацию экономики 

Центрально-Чернозѐмного района  на основе 

эффективного использования ресурсного инно-

вационного потенциала вуза в области образо-

вательной и научной деятельности. Важнейши-

ми целями СМК филиала на основе миссии и 

политики качества являются: 

 оказание образовательной услуги высо-

кого качества, направленной на постоянное 

удовлетворение всех установленных или ожи-

даемых требований потребителей; 

 предоставление гарантий потребителям 

по обеспечению обусловленного уровня каче-

ства образования; 

 создание уверенности у руководства 

филиала в том, что поставленные задачи в об-

ласти качества будут выполнены [1]. 

Реализуемая СМК в ВФ РГЭТУ распро-

страняется как на образовательную, так и на 

научную и инновационную деятельность, осу-

ществляемую вузом. 

Руководство ВФ РГЭТУ определило про-

цессы, необходимые для достижения целей 

учебного заведения в плане повышения удовле-

творѐнности потребителей и постоянного 

улучшения процесса обучения, и их примене-

ние во всѐм вузе. Общая последовательность и 

взаимодействие процессов представлена                     

на рис. 1. 

Система менеджмента качества ВФ 

РГТЭУ, как и любая другая СМК вуза, значи-

тельно отличается от различных производст-

венных организаций. Такими отличиями, свя-

занными со специфическими особенностями 

образовательного процесса, являются: 

– длительность и трудоѐмкость процессов 

«производства»); 

– сложность и комплексность предостав-

ления образовательной услуги (50–60 различ-

ных учебных дисциплин, в преподавании кото-

рых задействована значительная доля работни-

ков высокой квалификации – докторов и кан-

дидатов наук, профессоров и доцентов); 

– длительность использования результа-

тов (в обычном варианте – многие годы);
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Рис. 1. Последовательность и взаимодействие процессов СМК в ВФ РГТЭУ 

 

– наличие трѐх уровней управления: фи-

лиал, факультет, кафедра; 

– большое число поставщиков (школы, 

колледжи, гимназии и др.) и потребителей 

(предприятия, родители, государство и др.), 

которые не всегда можно установить; 

– большое число внутренних потребите-

лей (студентов), имеющих различные образова-

тельные потребности и уровень начальной и 

социально-культурной подготовки; 

– построение СМК не только на основе 

стандартов ИСО 9001, но и на основе других 

требований и моделей (ENQA, TQM, EFQM и 

др.) [2]. 

Многие особенности построения СМК ВФ 

РГТЭУ отличают еѐ от систем менеджмента 

качества других вузов. 

Первой важной отличительной характери-

стикой СМК вуза является определение конеч-

ной продукции вуза. Одни вузы за основу своей 

деятельности принимают подготовку выпуск-

ника, другие – оказание образовательной услу-

ги. В ВФ РГТЭУ в качестве основной продук-

ции вуза рассматриваются образовательные 

услуги. При этом учитывается то, что выполне-

ние вузом других функций, таких как научные 

исследования и разработки, инновационная 

деятельность, выпуск учебно-методической 

продукции, существенно влияет на качество 

образовательного процесса. Вместе с тем, в ву-

зе рассматривается образовательный процесс 

как своеобразное производство, на входе кото-

рого имеется абитуриент с начальными зна-

ниями, умениями и навыками, а на выходе – 

«продукция» – дипломированный специалист, 

обладающий определѐнным уровнем знаний, 

умений и навыков, которые получены в про-

цессе обучения в вузе. 

Другим существенным отличием СМК ВФ 

РГТЭУ является еѐ построение на базе между-

народных стандартов ИСО 9000 и стандартов 

ENQA. Для оптимального функционирования 

руководство филиала приняло решение о целе-

сообразности создания СМК на основе прин-

ципов стандартов ИСО как эффективного ме-

ханизма обеспечения гарантии качества, а так-

же ориентации подсистемы качества образова-

ния и подготовки специалистов на стандарты 

ENQA. 

Проанализировав системы менеджмента 

качества некоторых производственных пред-

приятий города Воронежа и системы качества 

других вузов, таких как РГТЭУ, МИСиС, 

БГПУ, ГУ КузГТУ, ИрГТУ, СКФ МТУСИ, 

СамГАПС, СибГТУ, СПбГЭТУ и др., можно 

сравнить подходы в построении СМК, особен-

ности в деятельности организаций, организаци-

онной структуре, документации и т.п. Полу-

ченные результаты сравнения оформлены в ви-

де табл. 1. 
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Таблица 1. Степень различий СМК ВФ РГТЭУ 

Пункты 

МС ИСО 9001 

Производственные 

предприятия 
РГТЭУ Другие вузы 

1.1 ∆ = = 

1.2 ∆ = = 

4.1 = = = 

4.2.1 = = = 

4.2.2 = = = 

4.2.3 = = = 

4.2.4 = = = 

5.1 = = = 

5.2 = = = 

5.3 = = = 

5.4.1 = = = 

5.4.2 = = = 

5.5.1 = = = 

5.5.2 = = = 

5.5.3 = = = 

5.6 = = = 

6.1 = = = 

6.2.1 = = = 

6.2.2 = = = 

6.3 = = = 

6.4 = = = 

7.1 ∆ = = 

7.2 o = ∆ 

7.3 o = o 

7.4.1 o o ∆ 

7.4.2 o o ∆ 

7.4.3 o o ∆ 

7.5.1 o = = 

7.5.2 o o o 

7.5.3 o ∆ ∆ 

7.5.4 o = ∆ 

7.5.5 o o ∆ 

7.6 o o o 

8.1 ∆ ∆ ∆ 

8.2.1 o = = 

8.2.2 ∆ ∆ ∆ 

8.2.3 ∆ = = 

8.2.4 o = = 

8.3 o ∆ ∆ 

8.4 = = = 

8.5.1 ∆ = = 

8.5.2 ∆ = = 

8.5.3 ∆ = = 

Обо знач ения :  o – сильно отличается; ∆ – слабо отличается; = – отличий почти нет. 

 

Как и следовало ожидать, основные отли-

чия в построении СМК ВФ РГТЭУ относятся к 

разделам 7 и 8 требований МС ИСО 9001.  

Часто при разработке СМК в вузах, в связи 

со специфической деятельностью вуза, из об-

щей структуры СМК обоснованно исключают-

ся следующие требования: 

  проектирование и разработка (п. 7.3); 

  валидация процессов производства и 

обслуживания (п. 7.5.2); 

  идентификация и прослеживаемость 

(п.7.5.3); 

 обеспечение сохранности продукции  

(п. 7.5.5); 
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 управление устройствами для монито-

ринга и измерений (7.6). 

В системе менеджмента качества ВФ 

РГТЭУ никаких отступлений от требований 

стандарта МС ИСО 9001 нет. Рассмотрим под-

робнее причины включения данных требований 

в СМК филиала. 

Организационно-штатная структура фи-

лиала не содержит проектно-конструкторских и 

разрабатывающих подразделений. Работы по 

проектированию и разработке продукции (ус-

луг) в терминах МС ИСО 9000 в филиале не 

ведутся. 

Учитывая, что продукцией, поставляемой 

филиалом потребителю, являются услуги по 

образовательной, научной и инновационной 

деятельности, необходимость разрабатывать и 

внедрять процесс СМК «Проектирование и 

разработка» в ВФ РГТЭУ отсутствует. 

Вместе с тем, проведение филиалом науч-

но-исследовательских работ, инновационных 

разработок, а также работ по совершенствова-

нию программ и методов обучения привело к 

необходимости включить в СМК требования                  

п. 7.3 МС ИСО 9001:2008. 

В связи с тем, что образовательная дея-

тельность является специфической продукцией, 

качество оценки которой во многом определя-

ется субъективным восприятием людей, вали-

дацию такой деятельности проводить нецеле-

сообразно. Кроме того, методы постоянного 

мониторинга и измерения образовательной дея-

тельности позволяют обеспечивать высокое 

качество образовательных услуг, предостав-

ляемых потребителю. Однако наличие в систе-

ме менеджмента качества ВФ РГТЭУ процесса 

«Инновационная деятельность», определѐнного 

в качестве специального процесса, не позволи-

ло исключить требования п. 7.5.2 стандарта МС 

ИСО 9001:2008 из действующей системы ме-

неджмента качества филиала. 

Исключение п. 7.5.3 «Идентификация и 

прослеживаемость» тоже не представляется 

возможным, т.к. филиал установил и поддер-

живает порядок идентификации личности обу-

чающихся, документов и данных, непосредст-

венно относящихся к качеству образовательных 

услуг на всѐм протяжении: от момента зачис-

ления студента до завершения обучения и вы-

дачи соответствующих документов. 

На основе вышеуказанной идентификации 

образовательной деятельности обеспечивается 

еѐ прослеживаемость. 

Идентификация и прослеживаемость в фи-

лиале охватывают: 

– шифры учебных программ, курсов, спе-

циальностей; 

– записи по идентификации обучаю-

щихся; 

– расписание занятий; 

– учебники/материалы лекций (учебные 

материалы); 

– лабораторное оборудование; 

– договоры на научно-исследовательскую 

деятельность.  

Включение в СМК ВФ РГТЭУ требований 

п. 7.5.5 «Обеспечение сохранности продукции» 

обусловлено тем, что образовательное учреж-

дение должно обеспечить сохранность учебной 

документации, такой как учебные планы и про-

граммы, печатные или электронные материалы 

(книги, курсовые учебные материалы, магнит-

ные или оптические диски, компьютерные про-

граммы, файлы и т.д.). Для целей преподавания 

или научно-исследовательских работ также не-

обходимо сохранять вспомогательные материа-

лы с учѐтом соблюдения срока годности, ис-

пользуемые для проведения учебных и экспе-

риментальных процессов. 

В качестве сохранности такой продукции, 

как знания, умения и навыки выпускника, 

должно быть предусмотрено медицинское об-

служивание студентов, их консультирование, 

обеспечение личной безопасности (при органи-

зованных филиалом поездках, при нахождении 

в помещениях филиала и при проживании в 

общежитии) [3]. 

Требования п. 7.6 «Управление устройст-

вами для мониторинга и измерений» часто 

обоснованно исключаются из применения в 

различных учебных заведениях. 

Причина возможного исключения: непри-

менение  измерительного оборудования при 

предоставлении образовательных услуг в вузе. 

И это понятно, ведь многие вузы (например, 

гуманитарной и экономической направленно-

сти, в отличие от технических) не используют в 

своей деятельности никаких измерительных 

приборов и, тем более, не производят матери-

альной продукции. Но как же быть с той про-

дукцией, которую вузы производят? Нужны ли 

устройства для еѐ мониторинга и измерений? 

Руководство ВФ РГТЭУ твѐрдо убеждено в 

необходимости применения данных устройств 

и их управлении. В качестве устройств для мо-

ниторинга и измерения в ВФ РГТЭУ определе-



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

72     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(06). 2010. 

ны тесты, экзаменационные билеты, вопросы к 

зачѐту, темы курсовых работ и рефератов, во-

просы контрольных работ. Поверка и валида-

ция данных средств измерения проводятся пу-

тѐм их обсуждения и утверждения на заседани-

ях кафедры с соответствующими отметками на 

устройствах («Утверждено на заседании кафед-

ры» Ф.И.О., подпись, дата) и ведением записей 

(протоколов заседания кафедры). 

Интересно и неоднозначно выполнение в 

вузах требований п. 7.4 «Закупки». В данном 

пункте стандарта ИСО 9001 [4] сказано: «Орга-

низация должна обеспечивать соответствие за-

купленной продукции установленным требова-

ниям к закупкам.  

Тип и степень управления, применяемые по 

отношению к поставщику и закупленной про-

дукции, должны зависеть от еѐ воздействия на 

последующие стадии жизненного цикла про-

дукции или готовую продукцию». Что же для 

вузов является «закупленной продукцией»? ВФ 

РГТЭУ определил для себя в качестве закупае-

мой продукции следующую: 

– продукцию, товарно-материальные 

ценности, необходимые для создания продук-

ции и предоставления качественных услуг; 

– абитуриентов, аспирантов, соискателей, 

слушателей дополнительного образования; 

– различные работы и услуги, необходи-

мые для функционирования вуза (медицинское 

обслуживание, обеспечение энергоресурсами, 

банковские услуги, обучение персонала). 

Схематично закупаемая филиалом продук-

ция изображена на рис. 2. 

Соответственно для всей определѐнной 

продукции должны выполняться требования, 

изложенные в п. 7.4 ИСО 9001, такие как: 

– проведение оценки и выбора постав-

щиков; 

– разработка критериев отбора, оценки и 

повторной оценки; 

– ведение записей результатов оценива-

ния и любых необходимых действий, выте-

кающих из оценки; 

– обеспечение адекватности установлен-

ных требований к закупкам до их сообщения 

поставщику. 

Оценку и выбор поставщиков, а также ве-

дение необходимых записей проводят подраз-

деления, ответственные за закупку каждого ви-

да продукции. 

Отличия в выполнении требований раздела 

8 «Измерение, анализ и улучшения» также не-

разрывно связаны с определением в каждой 

организации конечного вида продукции. 

Мониторинг и измерение качества продук-

ции (услуг) проводятся в целях проверки того, 

что установленные требования к продукции 

(услуге) выполнены. К мониторингу и измере-

нию образовательной услуги относятся теку-

щий контроль, внутрисеместровая аттестация и 

промежуточный контроль знаний обучающих-

ся, итоговая государственная аттестация выпу-

скников, проверка преподавателя по проведе-

нию курса (открытые занятия) и др. 

Промежуточный контроль знаний обучаю-

щихся проводится в соответствии с учебным 

планом, программой курса и методическими 

материалами по контролю знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Виды закупаемой продукции в ВФ РГТЭУ 
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Формами (методами) контроля знаний мо-

гут быть контрольные работы, курсовые рабо-

ты, зачѐты, рефераты, тесты, экзамены и др. 

В случае выявления не соответствующей 

установленным требованиям продукции (услу-

ги), в ВФ РГТЭУ применяются необходимые 

процедуры управления, гарантирующие недо-

пущение в последующем поставки потребите-

лю услуги низкого качества. Такие процедуры 

предусматривают: 

 идентификацию фактов выявления не-

соответствующей продукции (услуги) с целью 

предотвращения поставки потребителю; 

 принятие адекватных действий, направ-

ленных на устранение обнаруженных несоот-

ветствий; 

 санкционирование дальнейшего осуще-

ствления образовательной, научной и иннова-

ционной деятельности. 

В заключение, хотелось бы отметить, что 

любые подходы в определении конечной про-

дукции и построении СМК приемлемы, так как 

все организации имеют право сами выбирать 

эти подходы, а международные стандарты ИСО 

серии 9000 не ставят своей целью добиться 

единообразия системы менеджмента качества –

главное, чтобы она обеспечивала производство 

качественной продукции (услуг), удовлетво-

ряющей требованиям всех заинтересованных 

сторон. 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос анализа текстов на естественном языке с использованием ло-

гической модели представления знаний. Разбираются этапы анализа текста. Рассматривается фор-

мирование дерева разбора предложения и построение формул исчисления предикатов. Предлага-

ется состав обязательных словарей для анализа текста. 

 

 

Разработка методов и средств, позволяю-

щих производить автоматический анализ тек-

стов с выделением из них знаний, является 

важной задачей, решение которой может суще-

ственно расширить область использования сис-

тем обработки знаний (СОЗ). Кроме того, ана-

лиз текста с выделением его смыслового со-

держания позволяет организовать диалог поль-

зователя с ЭВМ на естественном языке и суще-

ственно улучшить качество работы поисковых 

систем. 

В статье рассматривается вопрос автомати-

ческого формирования баз знаний (БЗ), пред-

ставленных формулами исчисления предикатов 

первого порядка, на основе анализа текста. 

Большинство современных подходов использу-

ет глубокую декомпиляцию языковых конст-

рукций и дальнейшее многоуровневое пред-

ставление входной информации [1]. Можно 

выделить следующие основные этапы анализа 

входной информации на естественном языке: 

 графематический; 

 морфологический; 

 синтаксический; 

 семантический. 

В классическом представлении последние 

три этапа чѐтко разграничены по своим функ-

циям, однако в практических реализациях часть 

функций мигрирует между этапами. Более того, 

выделяются новые этапы. Тенденция к дробле-

нию процесса анализа естественно-языковой 

информации вызвана, прежде всего, развитием 

параллельных, распределѐнных вычислений. 

Графематический анализ. Основной целью 

графематического анализа является макросин-

таксический анализ текста. Графематический 

процессор разделяет входной текст на отдель-

ные мысли, предложения, а если предложение 

сложное, то на простые предложения в составе 

сложного. Результат данного этапа определяет 

результат всего разбора – формулы. Примити-

вы, с точки зрения графематического анализа-

тора, подвергаются независимой обработке на 

последующих этапах и определяют в итоге от-

дельные формулы в БЗ.  

Морфологический анализ предполагает де-

тальный разбор словоформ, поиск всевозмож-

ных вариантов их трактовки. Результатом раз-

бора является набор вариантов трактовки сло-

воформ мысли, а описателями свойств высту-

пают граммемы – элементарные морфологиче-

ские указатели, относящие слово к тому или 

иному морфологическому классу. На данном 

этапе возможна неоднозначная трактовка сло-

воформ. Однако никаких механизмов для лик-

видации такой ситуации не требуется, так как 

омонимия разрешается на последующих этапах 

анализа. 

Синтаксический разбор предназначен для 

поиска уровней входной конструкции и заклю-

чается в построении дерева разбора. Особый 

интерес для разбора ЕЯ-конструкций представ-
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ляет подкласс контекстно-свободных (КС) 

грамматик по классификации Н. Хомского. Ряд 

заключений, приведѐнных в [2] и [3] позволяют 

признать, что данные грамматики достаточны 

для описания естественных языков. На данном 

этапе анализа теоретически возможна омони-

мия – построение нескольких деревьев разбора, 

то есть нескольких синтаксических трактовок 

входной мысли.  

Получение дерева разбора происходит пу-

тѐм применения к совокупности входных сло-

воформ с морфологической информацией на-

бора правил грамматики в обратную сторону. 

Например, для предложения «Устройства объе-

динены внутренней шиной, доступ к которой 

контролируется арбитром» будет построено 

дерево разбора, изображѐнное на рис. 1. 

В приведѐнном примере отдельные языко-

вые конструкции были отнесены к следующим 

синтаксическим категориям (группам): прила-

гательное-существительное (ПС), дополне-         

ние (Д), предложная группа (ПГ) и придаточ-

ное определение (ПО). При этом каждая син-

таксическая группа наследует морфологиче-

ские признаки главного слова.  

Главное слово группы определяется для 

каждой группы однозначно типом этой группы. 

Так, для группы «прилагательное-существи-

тельное» главным словом будет существитель-

ное. Само предложение (мысль) в итоге пред-

ставляет собой полную свѐртку (корень дере-

ва), которая также может быть охарактеризова-

на морфологическими признаками. Повество-

вательные предложения обычно включают 

личные  глаголы. 

Семантический разбор. Сюда входит по-

строение на основе данных, полученных на 

предыдущих этапах, структур, отражающих 

входную информацию в терминах выбранной 

модели представления знаний. 

При построении предикатных структур не-

обходимо найти словоформы с моделью управ-

ления – предикаты. Такими словоформами в 

русском языке выступают глаголы и отглаголь-

ные части речи. Выделяют три типа предика-

тов, характерных для повествовательного тек-

ста: предикаты действия, функциональные пре-

дикаты и пустые предикаты. 

Предикаты действия представляют собой 

основную цель поиска. Пустые предикаты слу-

жат для организации связности в естественном 

языке, несут в себе характеристики, которыми 

можно пренебречь при извлечении смысла. 

Функциональные и пустые предикаты подле-

жат удалению путѐм перестройки синтакси-

ческой структуры входной конструкции.                

При этом необходимо создание набора правил, 

определяющих порядок перестройки структуры 

и обеспечивающих смысловую идентичность 

исходного и полученного предложений. Преди-

каты действия непосредственно могут входить 

в итоговую формулу базы знаний в соответст-

вии с одной из моделей управления. Объектом 

исследования на данном этапе являются также 

именные группы, так как наряду с предикатами 

действия являются основными носителями 

смысла в ЕЯ. Их обработка должна происхо-

дить после поиска и формирования предикатов 

действия, так как часть именных конструкций 

может войти в модель управления предиката. 

ПС ПО

Д

ДОСТУП КОНТРОЛИРОВАТЬ АРБИТРВНУТРЕННЯЯ ШИНАУСТРОЙСТВА ОБЪЕДИНЯТЬ

ПГ

К КОТОРАЯ

* * * *

* *

* * *

*

 
Рис. 1. Пример дерева разбора 
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Для построения предиката с учѐтом сино-

нимии требуется создание словаря синонимов с 

чѐтко проработанным ранжированием по сте-

пени соответствия в зависимости от оттенков 

лексического значения и предметной области, 

например, в области информационных техно-

логий словоформа «шина» в вышеприведѐнном 

примере синонимична словоформе «магист-

раль», однако в одном случае приоритетнее бу-

дет первая словоформа, а в другом  вторая. 

Полученные конструкции объединяются логи-

ческими функциями «или». 

На последнем этапе семантического анали-

за происходит поиск и замена кванторных слов, 

которые предназначены для выражения утвер-

ждений, именования сущностей без индиви-

дуализации их. Они позволяют избегать навяз-

чивого повторения собственных имѐн. При об-

наружении кванторного слова определяется его 

область действия и то слово, к которому оно 

относится. В итоговом предикате происходит 

его замена. 

Итогом всех этапов должна быть формула, 

представленная в виде конъюнктивной нор-

мальной формы. Для примера, описанного вы-

ше, результирующую формулу в базе знаний 

можно представить в следующем виде (1):

 

(ОБЪЕДИНЯТЬ (устройства, шина) V ОБЪЕДИНЯТЬ (устройства, магистраль)) & 

(КОНТРОЛИРОВАТЬ (доступ, шина, арбитр) V 

КОНТРОЛИРОВАТЬ (доступ, магистраль, арбитр)) 

& (ОПР (шина, внутренняя) V ОПР (магистраль, внутренняя)).   (1) 

 

Практическая реализация перечисленных 

этапов, максимальная их автоматизация воз-

можны лишь при разработке чѐткой системы 

специальных словарей. Информация, представ-

ленная в них, должна отражать как специфику 

предметной области, так и специфику языка. 

Исходя из анализа перечисленных этапов, це-

лесообразно предложить следующий перечень 

обязательных словарей: 

 словарь готовых форм  содержит пере-

чень словоформ, не изменяющихся в ЕЯ и 

имеющих константный набор граммем; также в 

этом словаре целесообразно хранить слово-

формы, не описываемые стандартными мето-

дами принятой модели словообразования (наи-

более распространѐнная модель описана                  

А.А. Зализняком в [3]); 

 словарь основ – содержит основы слов с 

указанием граммем, характеризующих все сло-

воформы данной основы, также здесь находит-

ся указание на модель словообразования и воз-

можные семантические роли; 

 словарь аффиксов – содержит описание 

всех моделей словообразования языка и допол-

нительные граммемы, зависящие от формы 

слова; 

 словарь синонимов – отражает отноше-

ния между словоформами конкретного языка и 

предметной области; 

 словарь моделей управления (предикат-

ных форм) – здесь хранится описание моделей 

управления предикатов действия с указанием 

граммем и семантических ролей кандидата на 

замещение каждого актантного места; 

 словарь кванторных слов; 

 база синтаксических правил – содержит 

правила, по которым происходит поиск синтак-

сических групп и построение дерева разбора; 

 база правил модификации синтаксиче-

ской конструкции – содержит правила для уда-

ления пустых и функциональных предикатов в 

синтаксических конструкциях. 

Практическая реализация словарей может 

быть осуществлена с помощью реляционных 

баз данных.  

Использование логической модели позво-

лит автоматизировать процесс приобретения 

знаний. Погрешность автоматического форми-

рования знаний на основе текстов зависит от 

полноты информации в словарях, качества син-

таксических правил и разнообразия семантиче-

ских категорий. 

Однако на входную информацию должны 

накладываться довольно серьѐзные ограниче-

ния – это позволит улучшить результаты рабо-

ты системы и избежать проблем при работе с 

БЗ на этапе логического вывода. Одно из огра-

ничений связано со сложностью предложений. 

Перевести в логику предикатов сложно   

выраженную мысль можно, однако в дальней-

шем могут появиться сложности при работе              

с БЗ. Преобразовав приведѐнное выше предло-

жение к простому виду и подав на вход            

системы, на выходе будет получена следующая 

совокупность формул (2), (3): 
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(ОБЪЕДИНЯТЬ (устройства, шина) V ОБЪЕДИНЯТЬ (устройства, магистраль)) &  

(ОПР (шина, внутренняя) V ОПР (магистраль, внутренняя)),                           (2) 

 

(КОНТРОЛИРОВАТЬ (доступ, шина, арбитр) V  

КОНТРОЛИРОВАТЬ (доступ, магистраль, арбитр)).                                    (3) 

 

В данном случае входная мысль отобрази-

лась на две формулы, поэтому попытка вывести 

одно из утверждений «Устройства объединены 

внутренней шиной» или «Доступ к шине кон-

тролируется арбитром» из БЗ, содержащей 

формулу (1), ни к чему не приведѐт. Кроме то-

го, предложная группа с кванторным словом в 

качестве главного («к ней») не имеет чѐткой 

связи с сущностью, к которой оно относится, 

так как сущность находится в другом предло-

жении, обработка которого изолирована. Реше-

ние этой проблемы возможно введением до-

полнительных функций в графематический 

анализ. Аналогичная ситуация возникнет, если 

попытаться вывести сложную мысль из БЗ, со-

держащей лишь формулы, построенные по про-

стым предложениям. 

С точки зрения практической реализации 

ЕЯ-процессинг может быть распараллелен наи-

более эффективно на машинах с общей памя-

тью. Возможно, на практике потребуется выде-

лить большее количество этапов, нежели было 

приведено выше. Деление на этапы в данном 

случае должно основываться на равной средней 

трудоѐмкости, которую оценить довольно 

сложно.  

Несмотря на существующие ограничения, 

которые должны быть учтены при обработке 

входной информации, использование логиче-

ской модели знаний в ЕЯ-процессинге позволя-

ет выполнять автоматическое формирование 

баз знаний на основе анализа текстов.                 

При этом, несмотря на сложность обработки 

информации, анализ ЕЯ-текстов не требует 

сверхвысокой производительности вычисли-

тельных машин. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы автоматизации управления заготовительным комплексом 

предприятий стекольной промышленности и дозировочно-смесительным комплексом в единую 

автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) приготовления 

шихты.  

Предложена структурная схема единой системы управления технологическим процессом при-

готовления шихты. На еѐ основе создана и промоделирована модель на сетях Петри единой авто-

матизированной системы управления технологическим процессом приготовления шихты.   
 

 

Сети Петри представляют собой графиче-

ское и математическое средство моделирова-

ния, применимое к системам самых различных 

типов. Они представляют собой перспективный 

инструмент описания и исследования мульти-

программных, асинхронных, распределѐнных, 

параллельных, детерминированных и стохасти-

ческих систем во всех отраслях жизнедеятель-

ности и промышленности. Сети Петри являют-

ся примером семантических сетей, представ-

ленных разновидностью ориентированных гра-

фов и предназначенных для моделирования ди-

намических свойств различных систем (систем 

отношений между людьми, последовательно-

стей действий при выполнении какой-либо ра-

боты и т.д.).  

При производстве стекла особо важную 

роль играет однородность и состав приготов-

ленной шихты, от них в основном зависит ка-

чество готовой продукции. 

Приготовление стекольной шихты можно 

разделить на три этапа: 

– заготовка сырьевых материалов; 

– дозирование обработанных сырьевых 

материалов (ОСМ); 

– смешивание ОСМ. 

На сегодняшний день не существует еди-

ной (комплексной) автоматизированной систе-

мы управления, которая объединяла бы все три 

этапа приготовления шихты.  

Рассмотрим АСУ ТП приготовления ших-

ты на примере ОАО «Иристонстекло» города 

Владикавказ. Систему управления технологи-

ческого процесса приготовления шихты можно 

представить в виде структурной схемы, изо-

бражѐнной на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления приготовлением шихты 
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Рис. 2. Структурная схема единой АСУ ТП приготовлением шихты 

 

Из данной схемы видно, что заготовка 

сырьевых материалов (ЗСМ) и дозирова-

ние/смешивание осуществляется независимо 

друг от друга. Две отдельных системы управ-

ления, нет единого информационного центра, 

нет общих контролируемых параметров, син-

хронизация между системами управления не 

осуществляется. Единственное что их объеди-

няет – это материальный поток (обработанные 

сырьевые материалы, необходимые для приго-

товления шихты), т.е. заготовленный материал 

на этапе ЗСМ, далее используется на этапе до-

зирования/смешивания. В связи с этим, все ава-

рийные ситуации, неполадки в оборудовании, 

сбои в работе программы управления в одной 

системе никак не влияют на работу другой сис-

темы. Это влечѐт за собой простои оборудова-

ния, слѐживание ОСМ аварийные ситуации, 

приготовление некачественной шихты. Объе-

динение всех этапов в единую АСУ ТП приго-

товления шихты решает эти проблемы. Струк-

турная схема такой АСУ ТП представлена                    

на рис. 2.  

Эта АСУ ТП решает проблемы синхрони-

зации работы всех этапов приготовления ших-

ты, сокращает простои и аварийные ситуации в 

процессе работы линии, появляются общие 

контролируемые параметры, влияющие на ход 

процесса приготовления шихты. Таким обра-

зом, возникает возможность построения модели 

на сетях Петри единой АСУ ТП приготовления 

шихты. При построении данной модели струк-

турную схему единой АСУ ТП приготовления 

шихты представим в виде графа (рис. 3).  

Каждое состояние – этап приготовления 

шихты подразделяется на процессы, следова-

тельно, строим динамическую систему, описы-

вающую взаимосвязь этапов (процессов) при-

готовления шихты (рис. 4). 

Здесь выделены сопряжѐнные состояния, 

которые индуцируют включение соответст-

вующего процесса на каждом этапе приготов-

ления шихты. На основе использования графо-

вой модели и динамической системы строится 

модель на сетях Петри, так как сети Петри – это 

интеграция графа и дискретной динамической 

системы и удобный инструмент для моделиро-

вания параллельных процессов [1]. А таковых 

на этапе заготовки ОСМ имеется много. Рас-

смотрим процессы заготовки ОСМ на примере 

Стекольного завода ОАО «Иристонстекло»               

г. Владикавказ. 
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Рис. 3. Графовая модель системы управления 

процессом приготовления шихты: 

где 1, 2, 3 –  состояния системы (заготовка, 

дозирование и смешивание соответственно); 

 х1–х3 – входные данные, работы над которыми 

возможно начать по завершению одного события и 

необходимо выполнить до совершения следующего 
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Рис. 4. Взаимодействие элементов системы через сопряжѐнные состояния 
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а) б) в) 

Рис. 5. Модели на сетях Петри для заготовки сырьевых материалов: 

а) – для песка, глинозѐма, селитры, сульфатно-содовой смеси, мела; б) – для соды; в) – для доломита 

 

Шихту здесь готовят, используя смесь из 

семи сырьевых материалов: песок, глинозѐм, 

сода, доломит, селитра, сульфатно-содовая 

смесь, мел. Соответственно заготовка этих ма-

териалов осуществляется здесь же. Модели на 

сетях Петри для заготовки каждого сырьевого 

материала представлены на рис. 5. 

Все эти  процессы асинхронные, единст-

венное, что их объединяет – они влияют на              

2 этап приготовления шихты (дозирование), а 

точнее на наполняемость бункеров ОСМ, из 

которых происходит дозирование СМ, и на хи-

мический состав и гранулометрию ОСМ.  

Для построения общей модели ЗСМ, выде-

лим сопряжѐнные позиции в каждой модели, 

представленной на рис. 5. В модели а) это по-

зиция р9, в б) – это р7, а в в) – это р13. Теперь 

можно объединить все процессы заготовки 

сырьевых материалов в общую модель заготов-

ки (рис. 6).  

Теперь контроль и управление заготовкой 

можно будет осуществлять, имея модель заго-

товительного комплекса приготовления шихты 

(рис. 6).  

Далее, объединив модель заготовки с мо-

делью дозирования/смешивания, получаем мо-

дель единой АСУ ТП приготовления шихты, 

которая позволит контролировать и управлять 

всеми этапами и их процессами приготовления 

шихты, сократит простои оборудования, 

уменьшит брак и аварийные ситуации из-за не-

согласованности систем управления различных 

этапов.  

Модель такой АСУ технологическим про-

цессом приготовления шихты представлена на 

рис. 7 (разработана в программе VisualPetri, 

которая смоделировала технологический про-

цесс приготовления шихты от заготовки до скл-

дирования готовой шихты в бункер запаса).
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Рис. 6. Модель на сетях Петри всех процессов заготовки ГСМ при производстве шихты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Модель технологического процесса приготовления шихты от заготовки до складирования 
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При моделировании данной сети были по-

лучены следующие данные: 

– сеть ограниченная – 3; 

– безопасная; 

– живая; 

– обратимая; 

– правильная; 

– класс сети – автомат; 

– пассивных переходов нет. 

Это свидетельствует о том, что разрабо-

танная модель технологического процесса при-

готовления шихты, объединившая все три этапа 

(заготовка, дозирование и смешивание ОСМ), 

является пригодной для проектирования еди-

ной АСУ ТП приготовления шихты. 
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перерабатывающих производств, с применением геоинформационных технологий. 

 

 

Введение 
 
Эколого-гидрогеологический мониторинг 

напрямую связан с решением ряда задач по 
системному анализу состояния экосистем, и 
является актуальным направлением научных 
исследований. Одной из ветвей этого направ-
ления можно считать внедрение геоинформа-
ционных систем (ГИС) в процесс исследова-
ний, с применением разработанного специаль-
ного математического и программного обеспе-
чения систем анализа информации и техниче-
ских средств [1]. Целью метода выбора согла-
сованных эколого-экономических решений яв-
ляется повышение эффективности работы при-
родно-промышленной системы горно-перераба-
тывающего производства, путѐм оптимизации 
проектов модернизации предприятий добычи и 
переработки геоматериалов по экологическому 
фактору.  

 

Структура методики и принцип действия 

 
Авторами была разработана ГИС, совмест-

но со специальным математическим и про-

граммным обеспечением [25], позволяющая 
уверенно обрабатывать поток входящей ин-
формации, с выполнением дальнейшей карто-
графической визуализации, создавать и анали-
зировать базу данных по геоэкологическим 
процессам, а также осуществлять моделирова-
ние и прогноз возможных последствий загряз-
нений экосистем.  

Для повышения эффективности принятия 
управленческих решений ГИС в природно-

промышленной системе был создан метод эко-
лого-математического направления, который 
содержит типизацию традиционных и перспек-
тивных технологий, технологических и пер-
спективных операций, а также разработку но-
вых технологических решений, отличающихся 
превалирующим учѐтом экологических и эко-
номических требований [6; 7].  

Предложенная экономико-математическая 
модель в совокупности с экономико-статисти-
ческими моделями взаимосвязей эколого-
экономических показателей и внутрипроизвод-
ственных факторов, позволяет сформировать 
метод оценки эколого-экономической эффек-
тивности природосберегающих технологий, 
который показан на рис. 1. 

Первый этап: осуществляется анализ па-
раметров горного региона, где представлена 
информация о климатических, экологических и 
экономических характеристиках предприятия. 

Второй этап: на основе проведѐнного ана-
лиза происходит формирование приемлемых 
природосберегающих вариантов технологии 
добычи. 

Третий этап: данные варианты в совокуп-
ности с существующим вариантом разработки 
оцениваются посредством экономико-статисти-
ческих моделей для определения эколого-
экономических показателей вариантов. После 
этого, предлагаемые природосберегающие ва-
рианты рассматриваются через экономические 
и экологические ограничения, если вариант не 
соответствует этим ограничениям и предъяв-
ляемым в них требованиям, то его рассмотре-
ние прекращается. 
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Рис. 1. Метод определения эффективной технологии 

 

Четвѐртый этап: если вариант соответст-

вует предлагаемым ограничениям, то происхо-

дит его оценка посредством экономико-

математической модели, кроме того, там же 

оценивается и существующая технология,                    

После чего определяется наиболее оптималь-

ный из них. 

Разработанный метод и эколого-

математические модели, в настоящее время 

внедрены в Управлении по недропользованию  

Республики Северная Осетия  Алания, при 

комплексной оценке антропогенного воздейст-

вия природно-промышленной системы на эко-

логию региона. 

 

I ЭТАП. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ГОРНОГО РЕГИОНА (КЛИМАТИЧЕСКИЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) 

 

Н  глубина разработки, м; L  протяжѐнность горных выработок, км; Т  срок службы 

шахты, лет; М  производственная мощность по металлу, тыс.т./год; W – объѐм водопри-

тока, м/час; P  плотность населения в регионе, чел/км
2
. 

II ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ 

 

j  вариант технологии разработки;  

R   рентабельность существующей 

технологии добычи %;
R  рентабель-

ность предлагаемой технологии          

добычи, %. 

II ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИЕМЛЕМЫХ 

ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ВАРИАНТОВ 

Ua  ущерб, наносимый атмосфере;                    

Uв  ущерб, наносимый воднойсреде;                   

Uз  ущерб, наносимый литосфере;                    

Zy  удел. затраты на единицу продукции; 

Dп  возможные дополнительные доходы 

III ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
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Обсуждение результатов 
 

Созданный метод в совокупности с разра-

ботанной ГИС [2], и специальным программ-

ным обеспечением систем анализа, оптимиза-

ции, управления, принятия решений и обработ-

ки информации [25] решает важную задачу по 

теоретическим и прикладным исследованиям 

системных связей и закономерностям функ-

ционирования и развития природно-промы-

шленной системы с учѐтом отраслевых особен-

ностей. С внесением в программное обеспече-

ние ГИС [2] индивидуальных особенностей 

экосистем, предложенный метод позволяет вы-

полнять системный анализ не только природно-

промышленных систем горно-перерабаты-

вающих производств, но и других промышлен-

ных объектов, оказывающих антропогенное 

воздействие на экосистемы. 
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рий. Предложены пути усиления природоохранной роли региональных охраняемых территорий. 

 

 

Кемеровская область (Кузбасс), общей 

площадью 9 550 тыс. га, расположена на юге 

Западной Сибири. В разные годы и для разных 

целей в области создана система особо охра-

няемых природных территорий. Сегодня в сис-

теме охраняемых территорий Кузбасса функ-

ционируют следующие категории ООПТ: госу-

дарственный природный заповедник «Кузнец-

кий Алатау» (образован в 1989 г.); Шорский 

национальный природный парк (1989);              

федеральный памятник природы «Липовый 

остров» (1983) и музей-заповедник «Томская 

Писаница» (1988) федерального значения и 12 

региональных заказников. Общая площадь всех 

ООПТ составляет 1 403,85 тыс. га. Все регио-

нальные ООПТ имеют профиль зоологических 

заказников с приоритетом в охране и восста-

новлении одного или нескольких видов охот-

ничьих животных. Комплексных ландшафтных 

и специализированных ботанических заказни-

ков на территории области нет.  

В последние годы на всех уровнях доста-

точно регулярно обсуждаются вопросы реорга-

низации системы региональных ООПТ и рас-

ширения их функционального статуса.  

В качестве оценки соответствия систем 

ООПТ целям сохранения биоразнообразия ре-

гионов используют критерии, характеризую-

щие основные показатели природных комплек-

сов: типичность, уникальность, информатив-

ность, репрезентативность, уязвимость. Одним 

из важнейших и общепринятых критериев при 

разработке стратегий сохранения наиболее 

полного спектра биоразнообразия является ре-

презентативность всех экосистем данного ре-

гиона [3]. 

Репрезентативность предполагает включе-

ние в систему ООПТ природных систем с гене-

тическими рядами их развития таким образом, 

чтобы качественная и количественная пред-

ставленность комплексов была в соотношении, 

характерном для всего региона или зоны. 

Функцию репрезентативности могут выполнять 

как отдельные, сравнительно крупные ООПТ, 

имеющие достаточно строгий и комплексный 

режим охраны (крупные заповедники, а также 

некоторые заказники), так и системы и сети 

ООПТ регионального значения. 

Репрезентативность флоры ООПТ является 

одним из показателей удачности выбора место-

положения резервата. Выделяют флористиче-

скую, фитоценотическую и ландшафтную ре-

презентативности. Это означает, что система 

ООПТ даѐт полное представление о природе 

каждого района или региона, в пределах кото-

рого она образована. В ней должны быть пред-

ставлены как типичные, характерные для зоны, 

так и уникальные сообщества, подчѐркиваю-

щие специфику экосистем.  

Кемеровская область входит в состав Ал-

тае-Саянской горной страны, а точнее в Ала-

таускую и Салаирскую ветви древнейших 

структур Алтая, замкнутые на северо-западе 

области структурами Колывань-Томской воз-
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вышенности. Между этими структурами нахо-

дится генетически сложная Кузнецкая котлови-

на. Высота существенно не отличается от тако-

вых соседнего Салаирского кряжа. Так, наи-

высшая точка Салтымаковского кряжа, распо-

ложенного в котловине, достигает 734 м. [6]. 

Кузнецкая котловина имеет площадь около           

70 тыс. кв. км, 26,7 тыс. кв. км еѐ заняты угле-

носными отложениями. 

Кузнецкий Алатау состоит из системы рас-

членѐнных реками низких и средневысоких 

гор. Западные склоны крутые с реками, проте-

кающими в узких эрозионных долинах. Север-

ные и частично восточные склоны в пределах 

области пологие и постепенно переходят в За-

падно-Сибирскую равнину.  

Гидрографическая сеть области богата.           

Все реки принадлежат бассейну реки Оби. На 

территорию области приходятся их истоки, 

верхние и средние течения. Наиболее крупные 

из них Томь, Кия, Яя, Мрассу, Кондома, Иня, 

Чумыш и их притоки.   

С позиций лесорастительного районирова-

ния горных территорий Сибири преобладаю-

щая часть Кемеровской области относится к 

Салаиро-Западнокузнецкой котловинно-горной 

лесорастительной провинции пихтовых лесов, 

входящей в состав Алтае-Саянской лесорасти-

тельной области. Исследуемые растительные 

сообщества входят в состав Салаиро-

Западнокузнецкого округа черневых пихтовых 

и осиновых лесов [7]. 

Распределение основных типов раститель-

ности области обусловлено геоморфологиче-

скими условиями. Для пониженных участков 

Кузнецкой котловины, расположенных в бас-

сейне р. Ини, типичны разнотравно-дерно-

винно-злаковые степи. Небольшие участки ко-

ренной степной растительности (ковыльные, 

типчаково-полынные, петрофитные степи) со-

хранились небольшими фрагментами (как пра-

вило, не более 1 га) на непригодных для рас-

пашки территориях. Сильно изменѐн расти-

тельный покров и в более повышенных районах 

котловины, где господствует лесостепь. Берѐ-

зовые и берѐзово-осиновые перелески и колки 

чередуются здесь с массивами суходольных 

лугов и луговых степей. Суходольные и залив-

ные луга степных и лесостепных районов ис-

пользуют как пастбища и сенокосы. Зональное 

распределение растительности здесь нарушено 

долготным расположением хребтов, на запад-

ных склонах задерживающих влажные воздуш-

ные массы. Преобладающие типы растительно-

сти таѐжная и лесостепная. Лесостепные             

районы залесены на 10 %. Здесь широко пред-

ставлены берѐзово-осиновые колки, в пред-

горьях переходящие в берѐзовые, осиново-

берѐзовые и смешанные мелколиственно-

тѐмнохвойные леса.  

Большая часть области занята горными ле-

сами. Во влажных районах преобладает густая 

черневая тайга из пихты и осины, местами с 

примесью кедра и берѐзы. Подлесок обычно 

образован крупными кустами черѐмухи, ряби-

ны, жѐлтой акации и калины. На полянах раз-

виты пышные высокотравные луга, напоми-

нающие алтайское большетравье.  

Среди растений черневой тайги встречают-

ся виды, типичные для широколиственных ле-

сов Русской равнины и Дальнего Востока, но не 

свойственные сибирской тайге, например липа 

(Tilia sibirica), копытень (Asarum europaeum), 

ясменник (Asperula odorata), овсяница гигант-

ская (Festuca gigantea) и др. Все они являются, 

вероятно, реликтами широколиственных лесов, 

существовавших в Кузнецком Алатау в             

неогене. 

По окраинам Кузнецкого Алатау, Горной 

Шории и Салаира, вблизи густонаселенных 

районов Кузнецкой котловины, более обычны 

вторичные берѐзовые и берѐзово-осиновые ле-

са, возникшие на месте уничтоженной черне-

вой тайги. Для этих лесов характерен кустар-

никовый ярус из спиреи, шиповника, кизильни-

ка и густой травостой, в котором преобладают 

лугово-лесные виды. 

На обильно увлажнѐнных участках, на вы-

соте от 800 до 1300 м, черневые леса сменяются 

сырой тѐмнохвойной тайгой из пихты и кедра. 

Подлесок и травянистый ярус здесь выражены 

слабо. В менее увлажнѐнных отрогах восточно-

го склона Кузнецкого Алатау, на высоте 

8501200 м, на дерново-подзолистых почвах 

растут лиственничные или сосново-листвен-

ничные леса с густым травянистым покровом. 

Вблизи верхнего предела горно-таѐжной 

зоны, который на севере Кузнецкого Алатау 

расположен на высоте 10001200 м, а на юге 

поднимается до 14001500 м, лежит полоса за-

рослей стланиковых кедра и пихты. Высоко-

горные ландшафты занимают незначительные 

участки только в южной половине Кузнецкого 

Алатау. Особенно типичны для них горные мо-
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хово-лишайниковые и кустарниковые тундры, а 

также почти лишѐнные растительности крупно-

глыбовые россыпи; альпийских и субальпий-

ских лугов здесь сравнительно немного. 

Таким образом, в Кузбассе имеются самые 

разнообразные формы рельефа, оказывающие 

определѐнное влияние на другие элементы фи-

зико-географической среды. Здесь получили 

развитие многие типы сообществ – от высоко-

горных гольцовых биоценозов до петрофитных 

степей Кузнецкой котловины. 

На территории области отмечено произра-

стание 1 644 видов высших сосудистых расте-

ний [1; 2; 6; 8]. В  «Красную книгу Кемеров-

ской области» (2000) занесено 128 видов. Фау-

на Кузбасса насчитывает 485 видов позвоноч-

ных животных, из которых 82 вида занесены в 

«Красную книгу Кемеровской области» (2000). 

В пределах региональных ООПТ отмечено 

произрастание 1 092 видов высших растений, 

относящихся к 113 семействам. В результате 

исследований установлено, что наиболее ре-

презентативными по флористическому призна-

ку являются Антибесский, Бунгарапско-

Ажендаровский, Горскинский, Нижнетомский, 

Писаный и Салаирский заказники. Также высок 

удельный вес перечисленных ООПТ в охране 

редких видов (табл. 1). 

Оценивая распределение региональных 

ООПТ по ландшафтным комплексам, следует 

отметить, что 10 из 12 действующих заказников 

располагаются в лесной зоне. Это связано с их 

первичным функциональным назначением – 

охрана и воспроизводство норки, бобра, соболя 

и лося.  

В настоящее время природоохранный ста-

тус региональных заказников существенно из-

менился. Из видовых охотничьих они преобра-

зованы в зоологические, с комплексным подхо-

дом к охране видов животных. Но и значение 

региональных ООПТ в охране фауны так же не 

одинаково. Всего в заказниках обитает 386 ви-

дов фауны Кемеровской области.  

Анализ показывает, что все заказники дос-

таточно информативны по видовому разнооб-

разию позвоночных животных и могут обеспе-

чивать охрану более половины фауны области 

(табл. 2). 

Вместе с тем, максимальной природо-

охранной значимостью по числу находок видов 

Красной книги обладают 9 заказников, охрана 

территорий которых должна быть усилена в 

первую очередь. Примечательно, что все они 

расположены в долинах крупных рек и при-

брежной части крупных водоѐмов области.  

Таким образом, существующая система ре-

гиональных ООПТ в целом репрезентативна. 

Региональные заказники Кемеровской области 

пространственно соответствуют практически 

всем ландшафтным единицам, имеющимся в 

Кузбассе. В системе ООПТ отсутствуют заказ-

ники, обеспечивающие сохранение степного 

ядра растительности и фаунистических ком-

плексов. Присутствие в 3 заказниках локальных 

участков степей не обеспечивает в полной мере 

их сохранения. 

 

Таблица 1. Распределение видов растений на территории региональных ООПТ 

Заказник 
Площадь, 

тыс. га 

Количество видов 

В заказнике 
% к общему числу 

видов флоры области 

Редких и 

исчезающих 

Антибесский 47,7 556 34,42 13 

Барзасский 62,4 261 15,87 6 

Бельсинский 77,3 345 20,98 18 

Бунгарапско-Ажендаровский 63,3 656 39,90 28 

Горскинский 12,9 612 37,22 18 

Китатский 47,9 366 22,26 2 

Нижнетомский 28,4 662 40,26 21 

Писаный 29,4 615 37,40 19 

Раздольный 14,1 495 30,11 6 

Салаирский 35,4 682 41,48 27 

Салтымаковский 31,7 564 34,30 22 

Чумайско-Иркутяновский 23,8 403 24,51 20 
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Таблица 2. Распределение видов животных на территории региональных ООПТ 

Название 

заказника 

Число видов 
позвоночных 

386 

% от числа видов 

позвоночных области 

Число видов 
позвоночных, 

занесѐнных в 

Красную Книгу 
Кемеровской области 

(2000) 

% от числа видов, 

занесѐнных в 
Красную Книгу 

Кемеровской области 

(2000) 

Антибесский 235 48,45 14 17,07 

Барзасский 223 45,98 18 21,95 

Бельсинский 164 33,81 4 4,88 

Бунгарапско-Ажендаровский 306 63,10 48 58,51 

Горскинский 183 37,73 4 4,88 

Китатский 233 48,04 10 12,20 

Нижнетомский 272 56,08 20 24,39 

Писаный 258 53,19 30 36,58 

Раздольный 188 38,76 5 6,10 

Салаирский 241 49,69 26 31,71 

Салтымаковский 262 54,02 38 46,34 

Чумайско-Иркутяновский 255 52,58 18 21,95 

 

Заказники Кемеровской области имеют 

достаточно высокий природоохранный статус  

в пределах их территорий встречаются уни-

кальные для области участки петрофитных сте-

пей, эталонные участи темнохвойной тайги и 

болотных сообществ. Вместе с тем, 44 редких 

вида растений не встречаются на территориях 

заказников. Преобладающее число видов, рас-

тущих вне системы ООПТ  это виды степных 

сообществ (Ephedra distachya L., Erysimum fla-

vum (Georgi) Borb. subsp. altaicum (C.A. Meyer) 

Polozhij, Leibnitzia anandria (L.) Turcz., Onosma 

gmelinii Ledeb., Thermopsis mongolica Czefr. и 

др.), локальные местообитания которых при-

урочены к наиболее освоенным равнинным 

участкам Кузнецкой котловины,  находящимся 

под постоянным антропогенным воздействием. 

Для усиления природоохранного статуса сис-

темы ООПТ и расширения функционального 

назначения необходимо перепрофилировать 

зоологические заказники в комплексные при-

родные с оптимизацией их границ и размеров. 
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вод; песчаные фракции; фильтрационное поле. 

Аннотация: Выполнено геологическое обоснование выбора участка в долине реки для созда-

ния фильтрационного поля с целью очистки сточных вод от взвешенных веществ. По результатам 

анализа геологической информации, полученной на стадии поисков, предложены критерии выбора 

участка, эффективность которых подтверждена проведѐнными опытно-промышленными испыта-

ниями фильтрационного поля.  

 

 

В соответствии с природоохранным зако-

нодательством, при разработке месторождений 

золота и алмазов должно быть обеспечено со-

блюдение нормативов сброса загрязняющих 

веществ в водотоки. На практике это условие 

не всегда выполняется в связи с несовершенст-

вом существующих технологий очистки сточ-

ных вод от взвешенных веществ. Геологиче-

ские особенности строения речных долин соз-

дают условия для экологически безопасного 

недропользования и позволяют создавать эф-

фективные системы очистки загрязнѐнных вод 

от взвешенных веществ. 

Опыт работы на россыпных месторожде-

ниях полезных ископаемых в долинах рек пока-

зал, что в качестве фильтра можно использо-

вать изменѐнные дражной разработкой аллюви-

альные песчаные отложения (аллювиально-

техногенные). Специалистами Естественнона-

учного института Пермского государственного 

университета (ЕНИ ПГУ) разработан метод 

очистки сточных вод в фильтрационном                  

поле [2]. Опытно-промышленные испытания 

проведены в Красновишерском районе Перм-

ского края в среднем течении р. Б. Колчим. По-

сле испытаний концентрации взвешенных ве-

ществ были снижены почти в 50 раз, степень 

очистки воды достигала 99,3 %. Расход очи-

щаемой воды составил 0,368 м
3
/с, что сущест-

венно превышает расход воды, необходимый 

для технологического процесса. Фильтрацион-

ные поля переданы в эксплуатацию Заказчику. 

Эффективность применения технологии 

очистки поверхностных вод от взвешенных ве-

ществ в фильтрационном поле определяется 

геологическими условиями формирования до-

лины реки, составом и строением аллювиаль-

ных отложений. В долине р. Б. Колчим, где 

проводились опытно-промышленные испыта-

ния фильтрационных полей, развиты эрозион-

но-аккумулятивные (II–IV) и аккумулятив-              

ные (I) террасы и пойма. Они сформированы на 

подстилающих трещиноватых и закарстован-

ных палеозойских породах (доломитизирован-

ные известняки, доломиты, песчаники) и на 

терригенных отложениях нижнего венда (алев-

ролиты, аргиллиты, песчаники) [3]. Аллюви-

альные отложения представлены песком, гли-

нистым песком с гравием и галькой, полимик-

товыми галечниками с валунами, скреплѐнны-

ми глинистым песком, реже песчаной глиной. 

Геологическое обоснование выбора участ-

ка, потенциально пригодного для сооружения 

системы очистки поверхностных вод от взве-

шенных веществ, производится по материалам 

разведки месторождения. Анализ строения ал-

лювия, его мощности, площади развития в до-

лине реки, состава подстилающих коренных 

пород позволяет выбрать участок. Основные 

требования к системе очистки поверхностных 
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вод заключаются в достижении норматива до-

пустимого сброса взвешенных веществ и очи-

стке максимально возможного расхода загряз-

нѐнных вод. 

Механическая очистка воды (осветление) 

фильтрованием через зернистую среду отно-

сится к наиболее эффективным способам.             

Это обусловлено низкой стоимостью оборудо-

вания, простотой эксплуатации, высокой степе-

нью очистки. Общеизвестно, что песок широко 

используется в промышленных и бытовых сис-

темах водоподготовки для удаления взвешен-

ных веществ. Аллювиальные песчаные отложе-

ния наиболее соответствуют требованиям к 

фильтрующим средам.  

Содержание песчаных фракций класса 

0,5−2,0 мм, как основного элемента фильтраци-

онного поля, определяет эффективность очист-

ки воды от взвешенных веществ. Содержание 

частиц данной размерности в количестве не 

менее 25 % позволяет достичь нормативных 

требований по концентрации взвешенных ве-

ществ в очищенных водах. Это положение под-

тверждено успешно проведѐнными опытно-

промышленными испытаниями фильтрацион-

ного поля. Повышенное содержание более 

крупных фракций (более 2,0 мм) или более 

мелких (менее 0,5 мм) значительно снижает 

эффективность работы фильтрационных полей. 

Преобладание крупных фракций определяет 

высокие скорости движения загрязнѐнной воды 

и не позволяет взвешенным веществам оседать 

в поровом пространстве. Вынос взвешенных 

веществ значительно превышает их осаждение 

в крупных порах. Преобладание более мелких 

фракций значительно снижает расход фильт-

рующейся загрязнѐнной воды, что также делает 

неэффективной работу фильтрационных полей.  

Наиболее благоприятные условия для очи-

стки вод создаются в случае, если аллювиаль-

ные отложения подстилаются коренными по-

родами, представленными песчаниками. Про-

дукты выветривания песчаников образуют пес-

ки различной крупности. При разработке ме-

сторождения драгой производится «задирка» 

плотика, что приводит к обогащению аллювия 

песчаными фракциями. Это повышает эффек-

тивность работы системы очистки.  

Таким образом, при выборе участка долж-

ны учитываться следующие критерии: 1) нали-

чие в разрезе аллювиальных песков; 2) в преде-

лах контура продуктивных отложений содер-

жание песчаных фракций класса 0,5−2,0 мм 

должно составлять не менее 25 %; 3) коренные 

породы представлены песчаниками.  

С учѐтом этих критериев по геологическим 

разрезам выбираются перспективные участки 

для организации системы очистки воды от 

взвешенных веществ. Для сравнения рассмот-

рим два участка в долине реки Б. Колчим в 

районе разведочных линий 57 и 88а.  

Первый критерий подтверждает перспек-

тивность выбранных участков. В разрезе по 

линии 88а присутствуют аллювиальные отло-

жения, представленные полимиктовым галеч-

ником с гравием и валунами с глинисто-

песчаным цементом (рис. 1). Разрез по линии 

57 представлен песком с гравием и галькой 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Геологический разрез по линии 88а. Четвертичные отложения: 

alQIV − аллювий поймы, alQIII − аллювий первой террасы; dQIV, dQIII − делювий поймы и первой террасы;             

el − предплотиковые элювиальные глины 
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Рис. 2. Геологический разрез по линии 57 

 

Соответствие участков второму критерию 

проводилось по результатам гранулометриче-

ского анализа, выполненного на стадии развед-

ки месторождения.  

По разведочной линии 57 содержание 

фракции 0,5−2,0 мм в пределах контура про-

дуктивных запасов изменяется от 24,9 % до 

29,6 % (табл. 1).  

По линии 88а содержание фракций               

0,5−2,0 мм изменяется в пределах 8,9−11,6 %.  

В составе отложений преобладают более круп-

ные фракции, а это существенно снижает сте-

пень очистки воды от взвешенных веществ.             

На этих участках, после отработки драгой, бы-

ли проведены опытно-промышленные испыта-

ния по очистке воды от взвешенных веществ и 

 

подтверждена правильность предлагаемых кри-

териев. Анализ гранулярного состава прово-

дился в соответствии с положениями ГОСТ 

12536-79 [1]. Отобранные пробы на грануляр-

ный состав показали некоторое увеличение со-

держания фракции 0,5−2,0 мм в районе разве-

дочной линии 57 в среднем с 27,3 % до 32,0 % 

(табл. 2).  

Степень очистки воды от взвешенных ве-

ществ достигала 99,3 %, что обеспечивает нор-

мативные значения концентрации взвешенных 

веществ в сточных водах. Следовательно, уча-

сток соответствует второму геологическому 

критерию и может быть использован для орга-

низации системы очистки воды от взвешенных 

веществ. 

Таблица 1. Гранулярный состав отложений продуктивной толщи, % 

Место отбора пробы 
Фракции, мм 

16,0−8,0  8,0−4,0  4,0−2,0  2,0−0,5  < 0,5  

Разведочная линия 57 

11,1 10,7 15,3 26,7 36,2 

10,6 11,3 14,1 24,9 39,1 

6,9 13,5 18,4 29,6 31,6 

10,0 15,2 16,3 28,0 30,5 

Среднее по линии  9,7 12,7 16,0 27,3 34,3 

Разведочная линия 

88а 

23,2 21,6 17,8 9,4 28,0 

19,8 22,9 18,1 11,6 27,6 

21,5 21,8 18,6 8,9 29,2 

21,9 23,4 14,9 11,1 28,7 

22,4 23,7 15,3 10,1 28,5 

Среднее по линии 21,8 22,7 16,9 10,2 28,4 
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Таблица 2. Гранулярный состав после отработки продуктивной толщи, % 

 

Место отбора пробы 
Фракции, мм 

>10 10−5 5−2 2−1 1,0−0,5 0,5−0,25 0,25−0,1 0,1−0,05 0,05−0,005 < 0,005 

Разведочная линия 

57 

2,2 11,6 17,9 15,6 19,5 21,0 10,7 0,1 0,8 0,6 

4,0 9,7 14,0 11,6 15,5 25,3 17,8 0,2 1,0 0,9 

3,0 11,2 15,3 14,5 19,2 21,9 12,2 0,2 1,6 0,9 

Среднее по линии 3,1 10,8 15,7 32,0 22,7 13,6 0,2 1,1 0,8 

Разведочная линия 

88а 

22,9 19,7 18,2 6,3 5,1 13,4 12,4 0,2 1,1 0,7 

24,6 18,3 19,1 7,1 4,4 12,6 11,5 0,3 1,3 0,8 

19,8 22,2 19,0 6,0 6,2 12,0 12,6 0,3 1,1 0,8 

Среднее по линии 22,4 20,1 18,7 11,7 12,6 12,2 0,3 1,2 0,8 

 

Среднее содержание фракции 0,5−2,0 мм в 

районе разведочной линии 88а после отработки 

участка драгой также увеличилось с 10,2 % до 

11,7 %. Степень очистки составляла не более 

25,4 %, что не позволяет достигать норматив-

ных значений по содержанию взвешенных ве-

ществ, равных 46,41 мг/дм
3
. Участок не соот-

ветствует второму критерию по содержанию 

фракции 0,5−2,0 мм и не рекомендуется для 

организации системы очистки сточных вод от 

взвешенных веществ.  

Сравнение подстилающих аллювиальные 

отложения коренных пород показало, что оба 

участка отвечают третьему критерию перспек-

тивности для организации системы очистки 

воды от взвешенных веществ. Коренные поро-

ды на участках в основном представлены пес-

чаником, являющимся источником повышения 

содержания песчаных фракций в аллювиальных 

отложениях.  

Анализ применимости критериев показал, 

что перспективным для создания фильтрацион-

ного поля является участок в районе разведоч-

ной линии 57, поскольку он отвечает всем трѐм 

критериям. 

Таким образом, выбор в долине реки уча-

стка для сооружения фильтрационных полей 

производится по геологическому анализу ре-

зультатов разведочных работ на основании 

предложенных критериев: наличие песчаных 

аллювиальных отложений, содержание фрак-

ции 0,5−2,0 мм в продуктивной толще отложе-

ний не менее 25 %, коренные породы представ-

лены в основном песчаником.  

Выбранный в соответствии с предложен-

ными критериями перспективный участок до-

лины реки включается в состав проекта разра-

ботки месторождения полезных ископаемых, в 

раздел мероприятий по охране окружающей 

среды. Проектные решения по составу и струк-

туре фильтрационного поля, нормативной сте-

пени очистки сточных вод от взвешенных ве-

ществ обеспечивают экологическую безопас-

ность недропользования. Геологическое обос-

нование выбора участка по материалам разве-

дочных работ позволяет без дополнительных 

затрат выбрать оптимальные проектные реше-

ния по охране окружающей среды, является 

эффективным способом повышения рентабель-

ности разработки месторождений.   

В случае, когда геологический разрез ал-

лювия неблагоприятен для создания фильтра-

ционных полей, содержание песков фракции 

0,5−2,0 мм низкое, решение задачи по очистке 

воды на других объектах может осложниться. 

Для получения песков заданного грануло-

метрического состава можно использовать 

принцип принудительной дифференциации.             

В Пермском государственном университете 

(Лаборатория осадочных полезных ископае-

мых) разработана методика, которая даѐт воз-

можность получения песков заданного грану-

лометрического состава с помощью установки 

МЦМ (мелкие ценные минералы). Используя 

принцип принудительной дифференциации, 

можно получить пески заданного состава для 

строительных целей и для создания фильтров 

по очистке воды.  

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(грант 10-05-96060). 
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сов; экономические механизмы; энергосберегающие технологии. 

Аннотация: В работе рассмотрен вопрос о влиянии парниковых газов на климат, рассмотрены 

основные достоинства и недостатки одного из экономических механизмов Киотского протокола – 

проектов совместного осуществления. Анализируется состояние нормативно-правовой базы в деле 

реализации Киотского протокола в России. Предлагается схема применения экономических меха-

низмов Киотского протокола на основе системы оценки экономической эффективности проектов.  

 

 
Парниковый эффект − вопрос не новый. 

Ещѐ в 1827 г. французский учѐный Фурье дал 

его теоретическое обоснование: атмосфера 

пропускает коротковолновое солнечное излу-

чение, но задерживает отражѐнную Землѐй 

длинноволновую тепловую энергию. В конце 

XIX века шведский учѐный Аррениус пришѐл к 

выводу, что из-за сжигания угля изменяется 

концентрация СО2 в атмосфере − и это должно 

привести к потеплению климата. В 1957 г. − 

Международном геофизическом году − наблю-

дения показывали, что уже идѐт значительный 

рост концентрации СО2 в атмосфере. Россий-

ский учѐный Михаил Будыко сделал первые 

численные расчѐты и предсказал сильные из-

менения климата. 

Парниковый эффект вызывается водяным 

паром, углекислым газом, метаном, закисью 

азота и рядом других газов, концентрация ко-

торых в атмосфере незначительна. Схема пар-

никового эффекта представлена на рис. 1. 

Конечно, парниковый эффект был всегда, 

как только у Земли появилась атмосфера. Дру-

гое дело − усиление парникового эффекта: че-

ловечество выбрасывает CO2, сжигая ископае-

мое топливо, миллионы лет изымавшееся из 

атмосферы и хранившееся в виде угля, нефти и 

газа. Но дело даже не столько в потеплении, 

сколько в разбалансировке климатической сис-

темы. Резкий выброс CO2 − своего рода хими-

ческий толчок по климатической системе. 

Средняя температура на планете от этого изме-

няется несильно, а вот колебания внутри еѐ 

становятся гораздо сильнее. Это мы и видим на 

практике: резкое усиление частоты и силы экс-

тремальных погодных явлений: наводнений, 

засух, сильной жары, резких перепадов погоды, 

тайфунов и т.п. [1]. Данные Всемирной метео-

рологической организации (ВМО) говорят об 

аномально быстром росте среднегодовой тем-

пературы в последние десятилетия (рис. 2). 

Согласно данным Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата, за 

период 1861–2005 гг. средняя глобальная тем-

пература на Земле возросла на 0,7° С. Исследо-

вания учѐных показывают, что за последние, 

как минимум, 10 000 лет столь быстрого потеп-

ления в мире не наблюдалось. Эти данные ох-

ватывают все континенты и океаны и призна-

ются учѐными как совершенно достоверные [3].  

Для решения задачи сокращения выбросов 

парниковых газов в 1992 г. была подписана Ра-

мочная конвенция ООН об изменении климата 

(РКИК ООН). 
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В дополнение к Конвенции в 1997 г. был 

принят Киотский протокол, который преду-

сматривал экономические механизмы защиты 

окружающей среды. По нашему мнению, изу-

чение и исследование данных механизмов − 

залог подъѐма экономики России [8].  

Выполнение обязательств по сокращению 

выбросов парниковых газов может происхо-

дить как на национальном уровне (внутренние 

меры), так и с использованием механизмов ме-

ждународного сотрудничества (экономические 

механизмы Киотского протокола, также назы-

ваемые механизмами гибкости), которые пред-

ставляют собой: Торговлю квотами (ТК); Про-

екты совместного осуществления (ПСО); Ме-

ханизм чистого развития (МЧР). 

Вторым механизмом гибкости, предлагае-

мым Киотским протоколом, являются проекты 

совместного осуществления. В рамках данного 

механизма развитая страна (одна из перечис-

ленных в Приложении I РКИК ООН), имеющая 

обязательства по Киотскому протоколу, может 

финансировать проекты, сокращающие выбро-

сы парниковых газов в других странах.                

Проектные сокращения по ПСО называются 

единицами сокращѐнных выбросов (ЕСВ).            

При этом объѐм финансирования эквивалентен 

объѐму сокращений выбросов, достигнутых 

проектом в период 2008–2012 гг., в стоимост-

ном выражении. Возврат вложенных средств 

происходит в виде передачи стороне, финанси-

рующей проект, достигнутого объѐма сокра-

щѐнных выбросов [2].  

К преимуществам ПСО относится возмож-

ность целевого использования инвестиций, так 

как ещѐ на этапе подготовки проекта происхо-

дит всесторонняя его оценка. После того, как 

проект реализован, государству-инвестору пе-

редаются единицы сокращения выбросов.  

Также неоспоримым преимуществом ПСО для 

компаний является возможность продвижения 

на рынок своих технологий и увеличения доли 

компании на мировом рынке. 

Однако существуют и недостатки реализа-

ции указанных механизмов, например, необхо-

димость прохождения многочисленных проце-

дур, касающихся подготовки, регистрации и 

проверки результатов с участием независимых 

экспертов. Это требует значительных средств и 

автоматически делает нерентабельными мелкие 

и средние проекты. Можно сказать, что реали-

зованы  могут быть только крупные инвестици-

онные проекты [4; 9]. 

Проекты, реализуемые в странах, взявших 
на себя обязательства по Киотскому протоколу 
(включая Россию), выполняются в рамках ПСО.  

Типы проектов совместного осуществ-
ления (СО):  

1. Энергетика: внедрение возобновляемых 
источников энергии; повышение эффективно-
сти использования энергии; внедрение комби-
нированного цикла при производстве электро-
энергии; переход энергоисточников на исполь-
зование биотоплива. 

2. Улавливание утечек метана: при добыче 
угля, нефти и природного газа; при транспор-
тировке нефти и природного газа; улавливание 
метана на свалках твѐрдых бытовых отходов 
(ТБО). 

3. Промышленность: производство цемен-
та; производство алюминия; производство же-
леза и стали; производство химикатов [2]. 

Механизм совместного осуществления  от-
крывает для многих российских компаний воз-
можность привлечения иностранных финансо-
вых ресурсов для практического использования 
их индивидуального потенциала сокращения 
выбросов парниковых газов [6]. 

Российская национальная процедура реа-
лизации ПСО по Track 1 была утверждена по-
становлением Правительства РФ № 332 «О по-
рядке утверждения и проверки хода реализации 
проектов, осуществляемых в соответствии со 
статьѐй 6 Киотского протокола к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата» от                
28 мая 2007 г., в соответствии с которым                
координационным центром по подготовке к 
утверждению российских проектов назначено 
Министерство экономического развития и тор-
говли Российской Федерации (МЭРТ). В конце 
2007 – начале 2008 гг. МЭРТ принял ряд до-
полнительных приказов, тем самым, завершив 
процесс формирования нормативно-правовой 
базы, необходимой для утверждения и реализа-
ции ПСО в России [5]. 

Принятый Правительством РФ документ, 
вне всякого сомнения, является прорывом в 
деле реализации Киотского протокола и ис-
пользования киотских механизмов гибкости 
для финансирования инвестиционных проектов 
в России. «Положение» задаѐт чѐткие правила 
игры на российском рынке углеродных проек-
тов и формирует необходимую организацион-
но-правовую базу с внятным распределением 
полномочий и ответственности между государ-
ственными органами, участвующими в этом 
процессе [7]. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(06). 2010.  99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема применения экономических механизмов Киотского протокола 
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Российским предприятиям выгодно участ-

вовать в ПСО. Россия, в соответствии с Киот-

ским протоколом, не должна превысить в сред-

нем за 2008–2012 гг. уровень выбросов 1990 г. 

При этом следует обеспечить реализацию прак-

тических мер по сокращению антропогенного 

воздействия, включая внедрение современных 

энерго-ресурсосберегающих технологий, обо-

рудования и материалов, осуществление меха-

низмов, предусмотренных Киотским протоко-

лом [5; 10]. 

Многообразие и возрастающий объѐм 

стоящих перед нами задач требует их взаимной 

увязки, обеспечения общей целенаправленно-

сти. Но этого трудно достичь, если не учиты-

вать сложной зависимости между отдельными 

элементами (например, отраслями промышлен-

ности, географическими условиями, экономи-

ческим развитием различных стран). Порядка 

40 % информации специалисту необходимо 

черпать из смежных областей, а подчас и отда-

лѐнных. 

Решение глобальных экологических про-

блем в рамках Киотского протокола требует 

системного подхода. Предприятиям, желаю-

щим внедрить проект по уменьшению выбро-

сов парниковых газов, предлагается использо-

вание системы оценки экономической эффек-

тивности проектов. 

На рис. 3. изображена схема применения 

экономических механизмов Киотского про-

токола. 

Объект, производящий выбросы парнико-

вых газов (предприятие) ставит перед собой 

задачи, выполняемые при помощи реализации 

механизмов Киотского протокола. Предлагает-

ся несколько проектов для снижения выбросов 

парниковых газов, среди которых необходимо 

выбрать оптимальный с точки зрения экономи-

ческой эффективности. Далее необходимо при-

менить систему оценки экономической эффек-

тивности проектов в рамках Киотского прото-

кола, целью которой является выбор оптималь-

ного проекта. Если таковой имеется, то прини-

мается решение о сокращении выбросов по ки-

отской схеме: объект, производящий выбросы, 

(предприятие) реализует проект и тем самым 

сокращает выбросы парниковых газов. Следст-

вием реализации проекта является получение 

объектом, производящим выбросы парниковых 

газов, (предприятием) возможности произво-

дить дополнительные выбросы парниковых 

газов и/или получение прибыли от продажи 

сокращѐнных выбросов. Также произойдѐт 

уменьшение платы за загрязнение окружающей 

среды. 

В случае отсутствия оптимального проекта 

принимается решение о несокращении выбро-

сов по киотской схеме – объект, производящий 

выбросы (предприятие), не затрачивает ресур-

сы на реализацию проекта, однако не получает 

прибыли от продажи сокращѐнных выбросов и 

не получает возможности производить допол-

нительные выбросы. Иными словами, упускает 

выгоду. При этом плата за загрязнение окру-

жающей среды в лучшем случае не изменится, 

а в худшем, и наиболее вероятном, значительно 

возрастѐт. 

Таким образом, предложен инструмент, с 

помощью которого осуществляется выбор 

управленческого решения о применении или 

неприменении экономических механизмов Ки-

отского протокола, исходя из экономической 

эффективности проекта на конкретном пред-

приятии. 
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Аннотация: Предложена методика прогнозирования наиболее проблемных потоков налично-

сти страховой компании, что упрощает оценку стоимости страхового бизнеса при принятии стра-

тегических решений. 

 

 

Прогнозирование деятельности компании 

на внутрифирменном (фундаментальном) уров-

не обусловлено желанием собственников сни-

зить влияние фактора неопределѐнности на 

стоимость бизнеса. Моделируя то или иное ре-

шение в контексте будущих денежных потоков, 

финансовый менеджер может предсказать наи-

более вероятное развитие ситуации и то, как 

принятое решение повиляет на стоимость ком-

пании. Индикатором удачного решения служит 

повышение котировок акций фирмы, что явля-

ется предзнаменованием благоприятной оценки 

со стороны инвесторов. Когда же компания не 

является публичной, то увеличение денежного 

потока или стоимости накопленных активов 

может быть верным ориентиром для собствен-

ников капитала. Таким образом, финансист, 

составляя прогнозы денежных потоков и оце-

нивая риск их возникновения в условиях неоп-

ределѐнности, моделирует фундаментальную 

стоимость бизнеса, а собственники капитала, в 

свою очередь, решают задачу максимизации 

стоимости при минимизации риска. 

Вопросам планирования и прогнозирова-

ния в условиях рынка посвящено достаточно 

много работ, затрагивающих различные мето-

дологии решения данной проблемы. Однако 

следует отметить, что работ по вопросам про-

гнозирования в таком специфичном бизнесе, 

как страхование, недостаточно. Специфичность 

страхования, в первую очередь, обусловлена 

стохастической природой рисков, присутст-

вующих в управлении, что выражается в неоп-

ределѐнности возникновения основных денеж-

ных притоков (страховых премий) и оттоков 

(страховых выплат). Разработка методов про-

гнозирования в финансовом секторе также ак-

туальна в условиях продолжающейся концен-

трации и централизации страхового капитала. 

Продолжающийся экономический кризис за-

ставляет «слабых» страховщиков либо уходить 

с рынка, либо сливаться с равными или погло-

щаться более крупными стратегическими инве-

сторами, для которых существует возможность 

купить перспективный бизнес за более низкую 

цену и упрочить свои позиции на рынке. По-

этому как покупателю (инвестору), так и про-

давцу (дивестору) необходимо знать стоимость 

активов, участвующих в сделке, и правильно 

планировать капитальные вложения. 

Как уже отмечалось выше, измерение 

стоимости бизнеса сводится к оценке возмож-

ных в будущем денежных потоков и риска, 

присущего возникновению этих потоков. 

Оценка риска вложения капитала в страховой 

бизнес  достаточно сложная задача, требую-

щая рассмотрения существующих теорий с 

точки зрения их применимости в страховой от-

расли. Этот вопрос нашѐл своѐ отражение в 

предыдущих работах авторов [1; 2]. Кратко пе-

речислим наиболее часто используемые моде-

ли: модель оценки средневзвешенных затрат на 

капитал (WACC), модель кумулятивного          

построения и модель оценки капитальных ак-

тивов (CAPM). Представляется, что в совре-

менных российских условиях последняя модель 
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наиболее пригодна в применении с учѐтом не-

которых модификаций. Другим ключевым па-

раметром стоимости является чистый денеж-

ный поток (NCF  Net Cash Flow). 

Чистый денежный поток страховщика 

представляет собой разность притоков и отто-

ков денежных средств от осуществления         

операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. В конечном итоге данный          

показатель можно представить следующим об-

разом [3]: 
 

    
ΔIR,ΔДДКВΔККANENCF 

      
(1) 

 

где NCF – чистый денежный поток для собст-

венного капитала; NE – прибыль после налого-

обложения; А – начисленная за период аморти-

зация; ΔКЗ – (прирост) уменьшение кредитор-

ской задолженности; КВ – капитальные вложе-

ния; ΔДЗ – (уменьшение) прирост суммы дол-

госрочной задолженности; ΔIR – (прирост) 

уменьшение чистых страховых резервов. 

Следовательно, на размер чистого денеж-

ного потока страховой организации влияют 

уровень прибыли, налогообложения, чистых 

капиталовложений (за вычетом амортизации), 

изменение величины собственного оборотного 

капитала, а также изменение величины чис- 

тых страховых резервов. Резервы, в свою оче-

редь, могут изменяться под влиянием более 

мелких факторов, таких как поступление стра-

ховых премий, убыточность страхового порт-

феля и т.п.  

Показатель изменения страховых резер- 

вов (ΔIR) является наиболее проблемным для 

расчѐта, так как увеличение страховых резервов 

носит стохастический характер. Для решения 

этой задачи необходимо построить вероятност-

ную модель взносов и выплат и оценить ожи-

даемый прирост.  

Укрупнѐнно страховые резервы можно 

разделить на резервы убытков (РУ) и резервы 

незаработанной премии (РНП). Рекомендации 

по нормативному расчѐту страховых резервов 

подробно представлены в правилах формиро-

вания страховых резервов [4]. Однако предла-

гаемые модели опираются на актуарную мате-

матику и достаточно громоздки для использо-

вания их в финансовом прогнозировании.              

В свою очередь, нас интересует динамика ре-

зервов, которая, как было показано выше, не-

обходима при нахождении показателя NCF (1). 

Показатель ΔIR можно представить в виде 

суммы показателей ΔРУ и ΔРНП. Следует от-

метить, что каждый из оцениваемых показате-

лей поддаѐтся анализу с позиции финансового 

менеджмента, который, в свою очередь, позво-

ляет представить в виде относительных стати-

стических факторов движение денежных пото-

ков компании. 

Поставим задачу: разработать методику 

прогнозирования показателя ΔРУ как одного из 

основных составляющих ΔIR. Идея метода со-

стоит в нахождении зависимости между отно-

сительным показателем, учитывающим вели-

чину ΔРУ, и рядом других показателей, прогно-

зирование которых представляет собой более 

простую задачу. Зависимость предполагается 

отыскать методом регрессионного анализа.         

В качестве факторных переменных на первом 

этапе анализа предлагается выбрать три отно-

сительных показателя  К1, К2 и К3, где: 
 

премияБрутто

премияНетто
К




1

, 

премияБрутто

Выплаты
К


2

, 

премияНетто

Выплаты
К


3

. 

 

Выбранные факторные переменные обла-

дают тем преимуществом, что их прогнозиро-

вание представляет собой более простую зада-

чу, чем прогнозирование величины ΔРУ. Кроме 

того, информацию для расчѐта показателей         

Кi, 1≤ i ≤ 3, легко найти на официальных сайтах 

страховых организаций, что позволяет оценить 

стоимость страховщика «со стороны». 

В качестве результирующего показателя К4 

выберем величину 
премияБрутто

РУ
К




4

. 

Следует отметить, что факторные перемен-

ные связаны функциональной зависимостью       

К2 = К1 · К3. Поэтому один из показателей (пока 

неизвестно, какой) следует исключить. 

Регрессионный анализ будем проводить на 

базе статистики региональной страховой орга-

низации ОАО «СК «Дальлесстрах». На основа-

нии имеющейся ретроспективной статисти-

ческой информации о деятельности данной 

компании [5], найдѐм вариационные ряды вы-

бранных переменных (табл. 1). 
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Таблица 1. Вариационные ряды факторных и результирующей переменных 

 

Следует сделать оговорку, что все коэффи-

циенты рассчитаны за исключением доли пере-

страховщиков. Также из расчѐта исключѐн пе-

риод 2003 г. как статистический выброс: в свя-

зи с изменением страхового законодательства 

(из состава страховых резервов был выведен 

резерв предупредительных мероприятий [6]) 

изменилась методология формирования стра-

ховых резервов, в связи с чем достаточно 

большая часть страховых резервов, порядка          

25 млн руб. или 92 % от собранной в тот пери-

од страховой премии, была отнесена на финан-

совый результат, что в значительной мере отра-

зилось на финансовых показателях страховщи-

ка. Поэтому в нашем случае использование по-

казателей нетипичного финансового года вне-

сло бы существенную погрешность в получен-

ный результат. 

Таким образом, рассчитав «производные» 

показатели от основных денежных потоков 

(страховых выплат и премий), можно предпо-

ложить, что показатель ΔРУ (или «производ-

ный» от ΔРУ коэффициент К4) изменяется от 

них в некоторой зависимости. Проведѐм гра-

фический анализ парной зависимости резуль-

тирующей и факторной переменных (рис. 1). 

Как показывает визуальный анализ, суще-

ствует зависимость между факторными пере-

менными К2 и К3, с одной стороны, и результи-

рующей – с другой. Это подтверждает возмож-

ность применения предлагаемого выше метода. 

Кроме того, из анализа рис. 1 можно сделать 

вывод о зависимости факторных переменных 

К2 и К3.  

Обосновать возможность примене-          

ния предложенного метода можно и на основа-

нии анализа экономического содержания вве-

дѐнных показателей. При увеличении в отчѐт-

ном периоде страховых выплат, в том же от-

чѐтном периоде происходит сокращение отчис-

лений от страховых премий в резервы убытков. 

То есть страховщик, выполняя больше обя-

зательств перед страхователями сегодня, имеет 

меньшую возможность отчислять средства в 

резервы на завтра, и наоборот, при невысоком 

уровне выплат, страховщик производит боль-

шие отчисления в резервы убытков.  

Иными словами, между факторным показа-

телем (например, К2)и результирующим пока-

зателем (К4) должна иметь место определѐнная 

зависимость. Чтобы установить уровень зави-

симости, между ними проведѐм корреляцион-

ный анализ, для этого при помощи программ-

ного продукта MS Excel рассчитаем коэффици-

енты корреляции. 

 

 
Рис. 1. График зависимости выбранных показателей от времени 
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Коэффициенты 
Период, год 

2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

К1 0,371 0,267 0,136 0,185 0,257 0,431 0,398 0,333 

К2 0,077 0,092 0,100 0,217 0,184 0,193 0,229 0,333 

К3 0,207 0,343 0,738 1,173 0,715 0,446 0,574 0,706 

К4 0,205 0,238 0,129 0,031 0,064 0,012 0,035 0,029 
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Как известно, коэффициенты корреляции 
близки к единице (по модулю) при наличии 
линейной зависимости или же к нулю при от-
сутствии таковой. При этом корреляционная 
связь между факторными переменными и ре-
зультирующим фактором должна быть доста-
точно тесной. В свою очередь, высокое значе-
ние коэффициента корреляции между фактор-
ными переменными говорит о наличии эффекта 
мультиколлинеарности, то есть однонаправ-
ленном влиянии нескольких используемых в 
расчѐтах факторов на результирующий показа-
тель. В этом случае одну из факторных пере-
менных следует исключить из рассмотрения. 
Значения коэффициентов корреляции пред-
ставлены в табл. 2. 

Коэффициент корреляции принимает вы-
сокое значение между показателями К4 и К2 

(0,8), К4 и К3 (0,7), К2 и К3 (0,5), К1 и К3 (0,6). 
По результатам корреляционного анализа мож-
но сделать вывод, что К4 достаточно устойчиво 
коррелирует с К2 и К3, но с К1 связь слабая, 
практически отсутствует. Данное обстоятельст-
во, а также функциональная зависимость между 
факторными переменными говорит о том, что 
регрессионное уравнение может быть построе-
но по двум переменным факторам К2 и К3. Од-
нако коэффициент корреляции между К2 и К3, 
равный 0,5, указывает на устойчивую связь ме-
жду ними, поэтому их одновременное исполь-
зование в уравнении может вызвать более вы-
сокую погрешность или недостоверность ре-
зультата (эффект мультиколлинеарности). Та-
ким образом, в данном случае для построения 
регрессионного уравнения с результирующей 
переменной К4 целесообразно выбрать фактор-
ную переменную К2, которая имеет наибольшее 
значение коэффициента корреляции с искомой 
величиной и его же наименьшее значение с 
другими факторами.  

Представим наглядно динамику К4 и         
К2 (рис. 2). В данной интерпретации графика 
более чѐтко видна обратная зависимость                
между двумя исследуемыми показателями.                      
При увеличении значения коэффициента К2 

происходит некоторое уменьшение значения 
коэффициента К4.  

Далее построим регрессионное уравнение и 
проведѐм дисперсионный анализ, оценим каче-
ство полученной модели. Формулы расчѐта 
эконометрических коэффициентов, на основе 
которых проводится анализ, а также их эконо-
мическая интерпретация, подробно рассмотре-
ны в учебной литературе [7]. Полученная рег-
рессионная статистика представлена в табл. 3.  

Приведѐнные показатели регрессионной 
статистики свидетельствуют о приемлемых 
значениях R-квадрат и нормированной на число 
степеней свободы величины R-квадрат, что яв-
ляется показателем нормального качества рег-
рессии. Величина R-квадрат, равная 0,62, озна-
чает, что полученная регрессионная модель 
способна объяснить 62 % разброса значений 
коэффициента К4. Стандартная ошибка нахо-
дится на уровне 6 %. 

Дисперсионный анализ представлен                   
в  табл. 4. 

Таким образом, дисперсионный анализ по-
казывает, что вероятность ошибочно признать 
наличие связи при еѐ отсутствии (значимость F) 
не превышает 0,02. В эконометрических иссле-
дованиях модель считается пригодной при зна-
чимости F менее заданного уровня доверия, то 
есть 0,05. Таким образом, модель по критерию 
значимости R-квадрат является достаточно 
достоверной. Тестирование коэффициентов 
регрессии по критерию Стьюдента и критерию 
Фишера также подтверждает приемлемый              
уровень значимости полученного уравнения 
(табл. 5). 

 

 

Рис. 2. График переменных К4 и К2 
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции факторных и результирующей переменных 

 

Таблица 3. Регрессионная статистика 

 

Таблица 4. Дисперсионный анализ 

 

Показатель df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 0,040 0,040 9,935 0,020 

Остаток 6 0,024 0,004   

Итого 7 0,065    
Обо знач ения :  df – число переменных, использованных в модели; остаток df – число степеней свободы; регрессия                         

SS – регрессионная сумма квадратов; остаток SS – остаточная сумма квадратов; регрессия MS – объяснѐнная сумма квадратов в 
расчѐте на одну независимую переменную; остаток MS – остаточная сумма квадратов в расчѐте на одну степень свободы; F – крите-

рий Фишера. 

 
Таблица 5. Значимость коэффициентов уравнения регрессии 

 

Таким образом, обоснованно получено 

следующее уравнение регрессии: 
 

К4 = 0,242 – 0,881 * К2                             (2) 
 

Построение и анализ персентеля выборки, 

соответствующего тому или иному значению 

коэффициента, показал, что величина отклоне-

ний имеется для части точек, однако это откло-

нение незначительно. Таким образом, можно 

считать, что собранные данные распределены 

близко к нормальному распределению. В свою 

очередь, анализ остатков модели также показал 

незначительное отклонение фактических дан-

ных от прогноза, располагаясь преимуществен-

но в диапазоне от 7,9 % до 8,1 % ошибки. 

Таким образом, проведѐнный анализ озна-

чает, что модель может быть принята для оцен-

ки и прогноза соотношения динамики отчисле-

ний в резервы убытков от брутто-премий. Про-

гнозируя базовые показатели, такие как вели-

чина собираемых страховых премий и произве-

дѐнные страховые выплаты посредством кор-

реляционно-регрессионного анализа, можно 

предсказывать по формуле (2) динамику фор-

мирования более сложных для понимания де-

нежных потоков страховщика, таких как отчис-

ления в страховые резервы. 

Прогнозирование страховых премий и        

выплат можно осуществлять, в том числе и ме-

тодами корреляционно-регрессионного анали-

за, на базе прогнозирования числа заключѐн-

ных договоров, средней страховой премии, ко-

личества убыточных договоров и средней стра-

ховой выплаты, что является не очень сложной 

задачей. 

Таким образом, предложенная в работе ме-

тодика позволяет оценивать и прогнозировать 

наиболее проблемные в страховании потоки 

наличности и далее оценить стоимость страхо-

вой организации.  

 К1 К2 К3 К4 

К1 1    

К2 0,2 1   

К3 0,6 0,5 1  

К4 0,1 0,8 0,7 1 

Показатель Значение 

Множественный R 0,79 

R-квадрат 0,62 

Нормированный R-квадрат 0,56 

Стандартная ошибка 0,06 

Наблюдения 8 

Переменные Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

К4 0,242 0,055 4,429 0,004 

К2 0,881 0,279 3,152 0,020 
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Аннотация: Коротко затрагивается понятие устойчивого развития и состояния сельского хо-

зяйства в первые годы становления независимости Азербайджана. Излагается состояние земельно-

го фонда и водопользования, на основе которого дано конкретное предложение для устойчивого 

развития сельского хозяйства. 

 

 

Распад политико-экономической системы 

СССР, изменения в политическом устройстве 

стран, входящих в его состав, введение инсти-

тута частной собственности, переход экономи-

ки к рыночным отношениям и демократизация 

общества – всѐ это привело к коренному пере-

смотру основных жизненно-важных вопросов 

суверенных стран. 

В странах, переживающих процесс перехо-

да к рыночным отношениям, неуклонно возрас-

тает роль земельной политики в увеличении 

экономического потенциала страны, росте бла-

госостояния населения. А это, в свою очередь, 

диктует необходимость проведения целена-

правленной экономической и финансовой по-

литики, а также внедрения рыночных механиз-

мов в управление, что приводит к устойчивому 

развитию сельского хозяйства. 

Устойчивое развитие – это развитие, соз-

дающее условия представителям нынешнего и 

следующих поколений для проявления своих 

способностей и удовлетворения жизненных 

потребностей. Она базируется на экономике, 

гармонично сочетающейся с принципами эко-

логической безопасности и социальной спра-

ведливости в демократическом обществе, со-

блюдающем права человека.  

Данное определение включает в себя прин-

ципы сохранения как биологического, так и 

ландшафтного разнообразия, в систему которо-

го входит и сельское хозяйство, играющее важ-

нейшую роль в жизни человечества. 

В первые годы независимости, как в про-

мышленности, так и в сельском хозяйстве 

Азербайджана, производство продукции значи-

тельно снизилось, ряд производственных уча-

стков полностью приостановили свою деятель-

ность. В первой половине 1990-х гг. этот кри-

зис ещѐ более обострился и охватил все сферы 

общественно-политической и социально-эконо-

мической жизни Республики. Всѐ это очень 

сильно отразилось и на сельском хозяйстве. 

Сельское хозяйство Азербайджана преодо-

лело кризисное состояние начального переход-

ного периода, и в настоящем наблюдается зна-

чительный рост производства. Успехи в разви-

тии сельского хозяйства Республики во многом 

связаны с приватизацией земли и имущества, 

бывших колхозов и совхозов, с частным произ-

водством, а также с оказанной международной                     

помощью. 

Возникшие проблемы отображают особен-

ности переходного периода и трудности вхож-

дения отрасли в рыночную экономику. К нега-

тивным факторам следует отнести, с одной 

стороны, распад ранее сложившейся системы 

финансирования и материально-технического 

снабжения, землеустройства, мелиорации и 

других агротехнических мероприятий центра-

лизованного производства, переработку и сбыт 
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продукции; с другой – несовершенство совре-

менной законодательной базы и финансово-

кредитных механизмов, институтов, ограни-

ченную доступность к внешним рынкам, раз-

дробленность хозяйств, низкую конкуренто-

способность продукции и платежеспособность 

фермеров. 

Кроме того, Азербайджан расположен в 

зоне повышенного риска для ведения сельско-

хозяйственных работ, а первоначальные произ-

водительные свойства земель (продуктивность) 

повсеместно нарушены в результате антропо-

генной деятельности и природных процессов. 

Сельское хозяйство Азербайджана является 

вторым наиболее важным сектором экономики 

страны. 

Приватизация сельскохозяйственной зем-

ли, имущества колхозов и совхозов для сель-

ских жителей осуществлялась безвозмездно.                

За прошедший период более 3,4 млн крестьян 

получили земельный надел в среднем по 2,0 га. 

В настоящее время доля частного сектора в 

сельском хозяйстве составляет 99 %. 

В Республике в промышленных масштабах 

выращиваются зерновые, хлопчатник, вино-

град, фрукты (в т.ч. субтропические и орехоп-

лодные), овощи, бахчевые, картофель, табак, 

чай. Перспективными и развивающимися от-

раслями являются производство зерновых, кар-

тофеля и сахарной свѐклы, а также животно-

водство, в котором отмечается стабильный 

рост. Производство растительных масел рас-

сматривается в качестве приоритетной задачи. 

При высокой доле потребления основных 

продуктов питания собственного производства 

(99 %), потребность населения по сравнению с 

потребительскими нормами, например, в мясо-

молочной продукции удовлетворяется на 37 и 

60 % соответственно. 

В аграрной сфере с 1999 г. проводится 

льготная налоговая политика: сельхозпроизво-

дители освобождены от уплаты всех налогов, за 

исключением земельного, установлены льготы 

на приобретение нефтепродуктов на 20–25 %.  

Сельхозпроизводители, из-за отсутствия 

свободных средств и сложности процедур, не-

смотря на высокий риск производства, неохот-

но идут на страхование продукции.  

К сожалению, сложившаяся система креди-

тования малодоступна для большинства хо-

зяйств, а это, естественно, в конечном итоге 

влияет на устойчивое развитие аграрного сек-

тора. Для ликвидации таких отрицательных 

явлений требуется осуществление срочных 

правовых и организационных мероприятий для 

повышения эффективности агропромышленно-

го комплекса. Одним из важнейших вопросов 

для выполнения поставленных задач является 

необходимость улучшения состояния земель-

ного фонда и водопользования в сельском  хо-

зяйстве. 

Общий земельный фонд Республики со-

ставляет 8 641 506 га. Из этого горная часть 

составляет 60,0 % (17,0 % – предгорная,              

33,6 % – горная, 9,4 % – высокогорная), а                 

40,0 % – равнины, из них 18,0 % – ниже уровня 

мирового моря. По данным 2009 г., 52,4 % 

площади всего земельного фонда пригодны для 

сельского хозяйства. Из года в год уменьшают-

ся посевные площади, приходящиеся на душу 

населения. Если в 1960 г. в Республике на од-

ного человека приходилось 0,38 га посевов, то 

этот показатель в настоящее время равняется 

0,19 га. В некоторых регионах (Ленкорань, Ас-

тара, Апшерон, Нахчиванская АР) на одного 

человека приходится по 0,04–0,12 га земли [2]. 

Из орошаемых сельскохозяйственных зе-

мель 49 % в разной степени подверглись засо-

лению, а около 30,0 % с мелиоративной точки 

зрения находятся в неудовлетворительном со-

стоянии. На 100 тыс. га грунтовые воды подня-

лись на поверхность земли, на площади              

120 тыс. га засоление и поднятие грунтовых 

вод оказывают негативное воздействие на каче-

ство плодородия земли.  

В то же время, на плодородных землях не-

редко строятся жилые дома (в последнее время 

этот процесс значительно увеличился), что  

также ведѐт к убыванию площади плодородных 

земель и выводу их из севооборота. В горных 

зонах до 43,5 % земли в различной степени 

подверглось эрозии. Наряду с этими, антропо-

генные факторы стали причиной ухудшения и 

загрязнения земли.  

Для улучшения состояния земли и земле-

пользования на равнинной части следует осу-

ществить мероприятия по кардинальному 

улучшению мелиоративного состояния земли, 

замену старых ирригационных сооружений, 

восстановление плодородия почв, применить 

современные водосберегающие технологии 

орошения. В предгорных зонах необходимо 

осуществить ряд мер по борьбе против эрозии с 

использованием новых агротехнических приѐ-
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мов, с применением почвозащитных способов и 

с использованием современных методов оро-

шения. В горных зонах, наряду с вышеуказан-

ными мерами, необходимо создать террасы из 

плодовых деревьев и практиковать посевы мно-

голетних трав. 

Следующим важным шагом в борьбе про-

тив эрозии почв является оптимизация поголо-

вья сельскохозяйственных животных, которые 

в значительной степени способствуют возник-

новению и усилению эрозии почвы. 

Для улучшения плодородия почвы необхо-

димо использовать потенциал нефтяной и газо-

вой промышленности страны. С этой целью 

следует восстановить старый или построить 

новый завод по производству минеральных 

удобрений – основных компонентов улучшения 

плодородия почвы. Необходимо улучшить со-

стояние применения органических удобрений, а 

также надо уделить особое внимание примене-

нию биологических отходов (удобрений), кото-

рые играют существенную роль в получении 

экологически чистой продукции и в улучшении 

плодородия почв. 

Основным потребителем водных ресурсов 

страны является сельское хозяйство  (67 %), где 

вода используется для орошения и водного 

обеспечения других отраслей. 

Водные запасы страны строго ограничены, 

из них надземные составляют по разным оцен-

кам 30,0–32,2 млрд м³ и в засушливые годы 

уменьшаются до 23,2 млрд м³. Только 30 % 

водных запасов формируются на территории 

нашей Республики [1]. 

Поскольку внутрихозяйственные мелиора-

тивно-ирригационные объекты длительное 

время оставались вне поля зрения, то орошение 

проводилось экстенсивно, также без должного 

внимания оказалась эксплуатация внутрихозяй-

ственных систем и сооружений. Создавшееся 

критическое положение привело к разрушению 

и уничтожению сооружений, мелиоративному 

ухудшению земель и обострению экологиче-

ского положения, что стало причиной поднятия 

уровня грунтовых вод, постепенного засоления 

сельскохозяйственных земель. 

Для улучшения водообеспечения предгор-

ных и горных регионов страны необходимо 

строительство водохранилищ для сбора и со-

хранения талых и селевых вод, что способство-

вало бы снижению отрицательного влияния 

селевых потоков на природу и на различные 

объекты. 

Наряду с этим, загрязнение водных источ-

ников также является острой проблемой для 

регионов агросистемы Республики. Практиче-

ски все притоки рек Куры и Аракса, протекаю-

щих по основным сельскохозяйственным рай-

онам, по качеству воды относятся к «грязным» 

или «очень грязным». Основными загрязняю-

щими веществами в реках остаются соединения 

меди и кадмия, нефтепродукты, вредные орга-

нические вещества аммонийного азота, цинка, 

хрома, фенолы и т.д. [3]. Часто встречаются 

примеры загрязнения поверхностных вод пес-

тицидами. В результате вода, которой пользу-

ются сельские жители, во многих местах не от-

вечает стандартным требованиям. Как извест-

но, загрязнѐнность почв и воды, в конечном 

счѐте, влияет на качество сельскохозяйствен-

ных продуктов и увеличивает загрязнѐнность 

продуктов питания. 

Для восстановления и рационального ис-

пользования земельного фонда и ирригацион-

но-мелиоративного комплекса Республики, на 

основе которого можно достигнуть устойчиво-

го развития сельского хозяйства, необходимо: 

– проводить инвентаризацию и точный 

учѐт использования общего земельного фонда, 

создать банк данных; 

– изучить современное состояние земель 

и подготовить карты, отражающие кадастровую 

информацию, в том числе степень качества 

земли, засоления, эрозии и загрязнѐнности; 

– создать систему регулирования и кон-

троля рационального использования сельскохо-

зяйственных и городских земель; 

– подготовить и осуществить программу 

по улучшению плодородия и охраны земель; 

– проводить инвентаризацию летних и 

зимних пастбищ, разработать мероприятия и 

осуществить меры по восстановлению расти-

тельного покрова пастбищ, а также создать сис-

темы их использования и механизм контроля; 

– выявить неиспользуемые пригодные 

земли и подготовить программу по их исполь-

зованию; 

– разработать новые системы использова-

ния органоминеральных удобрений, определить 

ресурсы местных минеральных месторождений 
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и подготовить мероприятия по их эксплуа-

тации; 

– создать условия для функционирования 

цивилизованного рынка земли и недви-

жимости; 

– усовершенствовать методику оценки 

земли, имея в виду более комплексный учѐт 

ценообразующего фактора в формировании 

рыночной цены земли; 

– разработать меры на селе для развития 

сотрудничества частных (мелких предпринима-

телей/фермеров) и консолидации сельскохозяй-

ственных земельных участков; 

– разработать конкретные специфические 

шаги по содействию развитию правительствен-

ных и неправительственных институтов, дейст-

вующих в области земли, способствующих раз-

витию рынка земли и недвижимого имущества 

в регионе и защищающих интересы и права ча-

стников; 

– обеспечение координации в деятельно-

сти донорских институтов (местные и между-

народные); 

– проводить инвентаризацию общих запа-

сов вод Республики, уточнить их источники и 

степень пригодности, определить потребность в 

воде по отдельным отраслям; 

– оценить объѐм водных ресурсов, орга-

низовать их эффективное использование и со-

ставить план мероприятий по внедрению про-

грессивных методов орошения; 

– создать ирригационную систему на зе-

мельных участках, включѐнных в севооборот, 

особенно в горных и предгорных регионах; 

– защитить внутренний рынок путѐм соз-

дания благоприятного инвестиционного клима-

та, стимулировать развитие сельскохозяйствен-

ного производства. 

Несомненно, решение этих вопросов в ко-

нечном итоге создаст возможность для дости-

жения устойчивого развития сельского хозяй-

ства и для обеспечения продовольственной 

безопасности Республики.  
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In order to understand the situation that has 

been formed in the field of market relations 

adequately it is necessary to trace their 

development from the moment of the first 

systematized investigations to our days. 

Retrospective analysis helps to reveal the main 

aspects and problems of the investigated 

phenomenon, considered in the past, and also to 

plan the tendencies in the future development of 

the given phenomenon.  

The first systematized investigations of the 

market originate in Ancient Greece. Outstanding 

Greek philosophers Xenophont (430–355 B.C.), 

Plato (427–347 B.C.), Aristotel (384–322 B.C.) 

began studying the market as object of philosophic 

knowledge. 

According to  Xenophont («On Income», 

«House-building») the market was divided into 

branches such as agriculture, craftsmanship and 

trade. Xenophont was one of the first who 

expressed the opinion that any goods had useful 

properties (use value) and ability to be changed for 

other goods (exchange value), and also that money 

was invented to be the means of goods circulation. 

Plato thought that the market was the place of 

exchange where «everyone buys and sells what he 

needs». «The selling of different things and 

utensils in the amount necessary to everyone can 

be done in the common market at any place which 

guards of the law point as suitable, fixing the 

maximum price of the goods. In these limits the 

money will be exchanged for the goods and goods 

for the money». Plato asserted that small-scale 

retailing contributed to the development of the 

state: «Isn’t any person, bringing to proportionality 

and uniformity any diversified and 

disproportionate property, a benefactor? It is 

necessary to acknowledge that all this happens 

thanks to the property of money; equally 

merchants contribute to this … All this can help to 

satisfy our demands» 1. Thus, Plato defined the 

market as the place of trading and gave great 

importance to the market relations. 

The ideas of Plato found their continuation in 

the works of Aristotle, discussing fundamental 

economic categories. Aristotle for the first time in 

the history of the mankind investigated economic 

processes and phenomena in order to find common 

principles. With striking anticipation Aristotle 

came to understanding of the cost of things as their 

value from the position of their consumption and 

as money cost, he revealed economic essence of 

exchange, he offered the price interpretation as 

money measure of the value. 

The most interesting is the concept of 

economics and chrematistics, which was put 

forward by him. This concept has classification 

character, since all the kinds of economic activity: 

from agriculture and cattle-breeding to 

craftsmanship and trading he correlated with one 

of the two spheres – natural (economics) and 

unnatural (chrematistics). The first was presented 

by agriculture, craftsmanship and small-scale 

retailing and, according to Stagirit’s opinion, was 

to be supported by the state, as its links contribute 

to the satisfaction of vital demands of the 

population. The second was founded on the 

dishonorable large trade, mediatory and usurious 

operations, carried out with the aim of gaining 

profit, possessing the money.   

Aristotle pointed out that usury was «for the 

most part adverse to the nature» because «it makes 

token money itself the subject of property, that in 

this way lose its meaning for the sake of which it 
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was created: it was created for swapping, 

collecting interest leads namely to growth of 

money». This thesis of the philosopher is 

supported by the idea that coin «exists not by 

nature, but by determination, and it is up to us to 

change it or to withdraw it» 2. Thus, Aristotle 

developed the idea about nominalistic origin of 

money, and also about its turning into capital as a 

specific form of money, brining to the owner new 

additional money. In connection with this Aristotle 

is ranked among the pioneers of the investigation 

of market and market relations. 

It is important to note that investigation of the 

market did not stop in the Middle Ages when laws 

of economic life, establishing of «fair prices» and 

achievement of equal and proportional exchange 

interpreted on the religiously-ethic basis. So, in the 

work «Sum of Theology» F. Ackvinsky considered 

the market and market relations as subjective 

process of exchange, not always ensuring equality 

in derived benefit, as in the result of exchange it 

happened that the thing «acted to the benefit of one 

and to the loss of another» 3. 

Discussing the fair price Ackvinsky strongly 

opposed to the expenditure principle of fixing 

prices, because it couldn’t give the seller that 

quantity of money that corresponded to his 

position in the society and could cause loss. As for 

the value of the money (coins), according to F. 

Ackvinsky it should be established not by the 

weight of metal, contained in them, but by 

discretion of the state. Thus, a Middle Age thinker, 

in the spirit of his time, advocated nominalistic 

and, correspondingly, representative version of 

understanding of the essence of money and 

developed the idea of Aristotle about the relations 

of chrematistics as justification of profit. 

Appearance of complete enough, harmonized 

theories of market goes back to XVI century. In 

this period manufactory was conceived, appeared 

sprouts of capitalist system changing the 

feudalism. Took place further division of labor 

(separation of shop craft from manufactory 

production), accompanied by deepening of 

exchange, trade relations, creation and expansion 

of markets, intensification of money turn over. 

This real economic ground becomes beneficial for 

investigation of market and market relations. 

Mercantilists of XV–XVII centuries were the 

first who tried to create theoretical understanding 

of essence, aims and tasks of economic system of 

original accumulation of capital. In the basis of 

mercantilism there were monetary conceptions, the 

essence of which came to the necessity to attract as 

more as possible money, gold from abroad and 

keep it, «deposit» it in the country 4. 

Increase of wealth demanded protective 

measures of regulation of foreign trade: 

encouraging export while restraining import to 

support national industry 5. 

According to mercantilist’s conception 

achievement of active trade balance directly 

depended on the measures of the state interference, 

and a sours of wealth was considered to be 

nonequivalent exchange in the result of trade 

relations with other states. Thus, mercantilism saw 

the main condition of successful development of 

European society in relations of Aristotle’s  

chrematistics. 

K. Polagnee said the following: 

«Mercantilism, however persistent it raised 

comprehensive commercialization to the rank of 

national politics, cared about development of 

market system by absolutely nonmarket                        

means» 6.  

With the  further formation of the basis of 

market economic relations in European countries it 

became more and more obvious that state 

interference in economic activity was not the 

panacea in achievement co-ordination in relations 

of economic subjects both in internal and foreign 

market. 

As P. Samuelson pointes out, supersession of 

preindustrial conditions by the system of free 

undertakings, stimulating the degradation of 

mercantilism, became at the same the time stating 

point for coming of the conditions of «complete 

laissez faire» 5.  

The last word combination means the demand 

of complete noninterference of the state into 

economy, business activity or in other words – 

economic liberalism. Moreover, from the end of 

XVII – the beginning of XVII centuries this idea 

became a peculiar motto of market liberal 

economic policy. 

From this stage namely begins a new 

theoretical school, investigated the market and 

market relations, and which lately will be called 

classical political economy. The bright 

representatives of this school – English scientists-

economists A. Smith (1723–1790) and D. Ricardo 

(1772–1823) created integral economic theory, 

labor theory of value, investigated principles of 

money turn over and goods production. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

114     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(06). 2010. 

The central place in the methodology of 

investigation of A. Smith takes place the concept 

of economic liberalism, in the basis of which he 

put the idea of natural order that is the idea of 

market relations and their self-regulation. «In order 

to raise the state from the lowest stage of 

barbarism to the highest stage of welfare, – A. 

Smith wrote, – it is necessary only peace, light 

taxes and tolerance in management, all the rest will 

be done by natural course of events» 7. 

A. Smith constantly underlined that market 

laws can better influence the economy when 

private interest stands higher than public one, i.e. 

when interests of the society, as a whole, are 

considered as the sum of interests of persons 

comprising it. Developing this idea the author of 

«The Investigation of nature and courses of wealth 

of the notations» introduces the notions «homo 

economicus» and «invisible hand». 

A. Smith gave the following characteristic to 

the «homo economicus»: «he sooner achieves his 

aim if he appeals to their (other people –                         

A.I. Vinogradova) egoism and will be able to show 

them that it is in their own interests to do to him 

what he demands from them. Anyone who offers 

to the other any transaction – offers to do just the 

same.  

Give me what I need and you will get what 

you need – this is the essence of any offer of the 

kind. Not from kindness of a butcher, brewer or 

baker expect us to get our dinner, but from 

observation by them their own interests. We appeal 

not to their humanism but to their egoism and 

never tell them about our needs but about their 

profit» [7]. 

Thus, A. Smith characterizes «homo 

economicus» as a seeking personal enrichment 

perfect egoist. 

L. Mises wrote about tendentiousness of the 

notion of Smith’s «homo economicus» that after             

A. Smith economic science up to our time «studies 

not a living person but a so called «homo 

economicus», a phantom … Absurdity of this 

concept becomes quite obvious as soon as question 

arises about the difference between a real person 

and a «homo economicus». The latter is considered 

as a perfect egoist, informed about everything in 

the world and concentrated exclusively on the 

accumulation of more and more wealth [8]. 

Principle of A. Smith about «invisible hand» 

was founded on the idea that economic behavior 

supposes, first of all, income, and for this the state 

must defend free competition in egoistic interests 

of domestic businessmen, that in its turn returns to 

Aristotel’s concept of chrematistics. 

The meaning of «invisible hand» in his book 

is in propaganda of such social conditions and 

rules under which thanks to free competition of 

businessmen and through their private interests 

market economy will best of all solve social 

problems and will lead to harmony between private 

and collective will with maximum possible profit 

for each. 

In other words, «invisible hand» 

independently on will and intensions of an 

individual – «homo economicus» – directs him and 

all the people to the best results, profit and to 

higher aims of the society, justifying aspiration of 

a man-egoist to put private interest higher than 

social one. 

As N. Kondratyev wrote in connection with 

this, in classics «on all their studies lies … 

propagation of economic system, relying on the 

principle of freedom of individual economic 

activity as an ideal. This is especially seen in the 

views of A. Smith [9]. So, according to A. Smith 

market mechanism of economy is the system of 

natural freedom of «economic» people that 

automatically balanced thanks to the «invisible 

hand». 

Analogical concept of the market was 

defended by D. Ricardo, who considered that the 

main condition of successfulness and efficiency of 

market economy was free competition and 

principles of the policy of economical liberalism. 

However, analyzing the regularity of economical 

development of the society in which principles of 

unlimited free competition of businessmen and 

freedom of trading dominate, D. Ricardo couldn’t 

foresee that under conditions of liberalism 

tendencies limiting them were inevitable and as a 

result crises of discrepancy of produced goods and 

services to solvent demand for these goods and 

services, so called crises of overproduction (or 

underconsumption). 

He particularly wrote: «Food is always bought 

for food and services; money is only criterion by 

means of which this exchange is made. Some 

goods can be produced in excessive quantity and 

the market will be overfilled to such an extent that 

the capital spent of these goods couldn’t be 

indemnified. But this can’t happen with all the 

goods simultaneously» [10].  

The same position is occupied by J. Say 

(1767–1832), a consequent follower of creative 

heritage of A. Smith, who defended the principles 
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of free markets, price formation, internal and 

foreign trade (free-trade), and unlimited free 

competition of businessmen and didn’t allow any 

manifestation of protectionism.  

According to his «law of markets», that was 

called «the law of Say», upon achievement and 

observation by the society the principles of laissez 

faire, production (offer) generates adequate 

consumption (demand), i.e. production of goods 

and services obligatory generates incomes, for 

which these goods and services are freely realized 

in the market, that in its turn guarantees economic 

growth without crises. 

At the same time, as M. Blougue mentions, 

economists-classics understood that economy of 

free undertaking was subjected to periodical 

frequencies of business activity, but they 

considered that «depression couldn’t be endless, 

because offer formed demand on micro- and 

macroeconomic levels through automatic 

correction of prices and interest rate» [4]. This idea 

is splendidly more actual under the conditions of 

bank crises of nowadays. 

The next stage of market and market economy 

study is economic investigation of K. Marx                    

(1818–1882). The most strong side of the study of 

K. Marx is in the analysis of capitalist system of 

economy, represented in his classical work «The 

Capital», in which were disclosed «secrets» of 

economical mechanism of market economy under 

the conditions of free competition through the 

notions «surplus time», «surplus product», 

«surplus cost», «norm of exploitation» etc. In his 

work K. Marx, at our sight, developed the ideas of 

Aristotle’s chrematistics to their logical 

completion.  

Upon K. Marx’s convictions capitalism, era of 

which begins in XVI century, excluded 

humanization of the society because of private 

property on the means of production and anarchy 

of the market. People work for the sake of profit in 

this system, takes place exploitation, and a person 

(both undertaker and worker) becomes alien to 

himself in the conditions of unpredictable market, 

based on the hard competitive struggle. 

This axiom leads to practical conclusion: 

egoism is an absolute law of market relations, of 

market. Understanding of the consequences of 

unlimited egoism resulted in its transformation into 

rational egoism. «The paradigm of rational egoism 

is the paradigm of «socio-responsible business». 

The essence of it is: seeking personal profit I create 

the common good – working places, earnings                      

etc», – writes L. Naumenko [11]. Thereby one can 

speak about formation of methodological 

individualism according to which all the social 

phenomena are explained by behavior of separate 

individuals. 

Further development of ideas about market, its 

possibilities and perspectives found its reflection in 

economical theories and studies of the end of                 

XIX – beginning XX centuries.   

One of such theories is marginalism (from the 

French «marginal» – «limiting»). The main idea of 

marginalism is the investigation of extreme 

economic values as interconnected phenomena of 

economic system in the scale of a company, branch 

(microeconomics), and also in the scale of the 

whole national economy (macroeconomics) [12]. 

Advocates of marginalism kept devotion to 

methodological individualism. The main 

methodological difference of marginalism from the 

«classics» became statistic (but not dynamic) and 

balanced approaches, establishing of economical 

rationality (acknowledgement of optimal 

arrangement of the world), extreme analysis and 

mathematisation [13]. 

The founder of Austrian school of 

marginalism was K. Menger (1840–1921), 

advanced microeconomic analysis or individualism 

as the main element in methodological 

instruments. This allowed, on the one side, to 

oppose analysis of economic relations and 

indications on the level of a separate economic 

subject (according to the terms of K. Menger – 

«the economy of Robinson») to the study of the 

«classics» about economic relations between 

classes of the society. On the other side, to express 

the idea that it is possible to solve the economic 

problems only considering them  on the level of 

individual, on the microlevel taking in the account 

phenomenon of property and human egoism. 

Highly evaluating role and place of market in 

economic life of the society, K. Menger wrote, that 

everyone who contributed to the exchange, i.e. to 

economic exchange operations, was  the same 

producers as farmers  and  manufacturers  as the 

aim of any economy was  not in physical increase 

of the good, but in possibly more complete 

meeting human demands [14]. Thus K. Menger 

connected market not simply with saturation with 

goods and services, but namely with satisfaction 

for their account of human demands, that was one 

of the variants of the idea of the society of 

consumption and further development of 

Aristotel’s idea of chrematistics. 
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One of the nearest devotees of K. Menger was 

F. Viezer (1851–1926), who considered that within 

the investigation of the market it is necessary to 

pay special attention to characteristics of the 

categories «private property» and «private 

arrangement of the economy». F. Viezer came to 

conclusion that the sense of private property 

defined by the logic of private arrangement of 

economy. As arguments he underlined the 

following: 

1) the necessity of cautious spending of 

economic good in order to keep one’s own 

property from other pretenders; 

2) the importance of the problem about 

«yours and mine»;  

3) the legal guarantees for economic use of 

property [15]. 

Private property as well as private 

arrangement of economy F. Viezer considered in 

close relation with the problem of market relations. 

According to his concept, private economic order 

was the only historically justifying itself form of a 

large social economic union. 

The next representative of marginalism was a 

Swiss economist L. Valras (1834–1910). 

According to his concept economic subjects strive 

to transform economic system into optimal 

condition, considering this condition as balance. In 

the economic of market type such natural condition 

is balance between demand and offer. Thus, the 

main mechanism of achieving balanced conditions 

should be market one.  

Developed by L. Valras model of common 

economic balance reflects the relation of markets 

of ready products and factors of the production 

under conditions of market mechanism of economy 

with perfect competition, leading to balance of 

many markets. It enabled to realize that partial 

balance of a definite quantity of markets did not 

guarantee common balance for all the economy 

with given quantity of markets. 

From the theory and equations of L. Valras it 

follows that simultaneous balance of demand and 

offer of goods in all the markets and common 

balance in all the economy is achieved in the 

conditions of free market even without any 

influence.  

Philosophic position of L. Valras is disclosed 

in the following: «Mathematical method is not 

experimental; this is a rational method … pure 

economic science must disengage itself and define 

ideal typical concepts in the terms it uses for its 

design. Returning to the reality must not happen 

until the scientific system itself is not completed, 

and only after this it can be turned to practical 

needs» [16]. 

Two main conclusions follow: on the one 

hand, L. Valras was an advocate of French 

rationalism [17], which derives to R. Dekart. 

However, underlining not experimental character 

of mathematics, in our opinion, L. Valras not 

rightfully identified economical and mathematical 

methods, as far as economical theory is connected 

with mathematical but is not the one. 

On the other hand, opinions of L. Valras about 

ideal-typical concepts developed later by M. Veber 

into a concept of ideal types, suggest initial going 

away from reality and only then returning to it. We 

should mention that in the basis of these 

idealizations such theoretical model is formed in 

which characteristics and side of cognized object 

not only diverted from actual empiric material but 

due to mental designing are in more complete, 

extremely expressed state. In developed scientific 

theories considered are not separate idealized 

objects and their properties but the whole systems 

of idealized objects and their structures.  

The main peculiarity of the method of 

idealization is that forming theoretical structures 

with the help of idealization, they are operated 

with as with really exiting things. 

Developing this idea, we will consider the 

category of «ideal type» introduced by M. Veber 

as a methodological basis of cognition. 

Etymologically the term «ideal type» derives to the 

word «idea», in which M. Veber marks out two 

main meanings: 

1) an ideal, a pattern, the thing one should 

strive to;  

2) mentally designed, ideal-typical formations, 

representing auxiliary logical means.   

If in the first case idea is an ideal, from the 

height of which the judgment about reality is 

made, in the second case it is a system of 

comprehensible means comparing with which 

reality is correlated and measured [18].This second 

meaning characterizes Veber’s category of «an 

ideal type».  

Underlining extra empiric origin of ideal 

types, M. Veber marks that due to their 

remoteness, they can serve a scale to correlate 

with. Specific properties of ideal types reveal only 

when analyzing their most vivid forms. This 

analysis shows that an idea type is wholly mental 

pattern that is nether historical nor real one. An 

ideal type is not a hypothesis, it only points out the 
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direction in which the forming of hypothesis                      

must go. 

Returning back to discussions of L. Valsar 

about ideal-typical concepts one can make a 

conclusion that real task of the science consists not 

in going out form real life and then returning back 

to it, but in its conceptual cognition. 

One of leading representatives of neoclassical 

theory, the leader of «Cambridge school» was                    

A. Marshall (1842–1924), who investigated 

economic activity of people from the position of 

ideal model of economy, possible due to «perfect 

competition». However, coming through marginal 

principles to the idea of market balance, he 

characterized it (balance) only as «a partial 

situation», i.e. on the level of a company, branch 

(microeconomy).  

The central part in investigations of A. 

Marshall occupied the problem of free price 

forming in the market, characterized by him as 

united organism of balanced economy, consisting 

of mobile and informed about each other economic 

subjects. Market price he considered as a result of 

intercrossing of a demand price, defined by 

extreme usefulness, and an offer price, defined by 

extreme costs. 

In this connection it is necessary to mention 

his famous «blades of scissors» as representative 

characteristics of two-criterion essence of the 

goods cost, expressed by A. Marshall as follows: 

«We could equally reasonable ague if the economy 

regulated by usefulness or by costs of production, 

as well as if a piece of paper cut with upper or 

lower blade of the scissors» [19]. Thus, A. 

Marshall practically kept borrowed from the 

«classics» initial poison about perfect competition, 

predetermining statement that a price was defined 

by the market but not by the enterprise. Three 

parameters of the market: (price, demand, offer) 

were considered by him together, in their 

interaction. According to A. Marshal, at the ideal 

picture of the market interaction balanced prices, 

corresponding to equality of demand and offer are 

established. But the picture changes depending on 

the length of considered time periods. Equality 

disappears: either demand or offer takes the role of 

the main regulator of the price. 

Within short-termed interval the demand gets 

priority. This is accounted by the fact that offer is 

more inertial, it does not keep pace with the 

frequency of demand. When it is referred about 

long-term perspective the role of the main price 

forming force transfers to offer and connected with 

it money costs of production. 

It should be mentioned that neoclassical 

direction of investigation of the market inclined to 

neoliberalism, the main principle of which, put still 

by A. Smith, comes to minimization of the state 

influence on economy and giving maximum 

possible freedom of action to producers, 

businessmen and traders. 

On the basis of the abovementioned it follows 

that investigators of the market paid the                       

main attention to its stability, self-regulation, 

balance etc. 

The next approach to the investigation of the 

market was stochastic playing approach, founders 

of which were G. von Neuman, O. Morgenstern 

and others. Priority in enriching of economical 

theory with paying approaches belongs, first of all, 

to G. von Neuman [20]. 

It should be mentioned that a game is a 

situation in which interact several interested 

parties, each of which has a place with alternatives. 

Thus, the task of the theory of games is making 

decisions in the conditions of future, defines by 

means of probabilities. This future can be real 

(probability is equal to 1), definite (probabilities 

are defined and known), indefinite (probabilities 

either not defined or not known). 

In connection with this F. Bieta, P. Smilanets 

put a question: «Is any random question in 

economics develops according to the theory of 

probabilities; is the model of Brownian movement 

(applied as one of the classical models of behavior 

of participants in financial markets) and its further 

improvements by the universal method of 

description of risks?» [21]. 

We should mention the fact that games on an 

exchange do not come to statistic models (tossing 

up a coin in classic theory of probability) and are 

managed not by open but by shady actions of 

players that, firstly, is a serious problem for 

standard evaluating models and, secondly, 

actualizes theory of games in investigation and 

prediction of market processes.  

Nobel awarding of R. Auman and T. Schelling 

in 2005 testifies that the theory of games in which 

economic markets are model as fields for games on 

which strategic actions of agents are carried                     

out [21], is an important direction of forming of 

new economic theories. Contrary to theory of 

balance theory of games does not consider market 

as anonymous aggregate – mass events here sooner 

the exclusion than the rule. Subjects are 
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independent players, who try to use the 

possibilities optimally. Though such an approach 

limits forecast on the basis of the experience 

(statistics of former years), it should be taken into 

account that market is not a self-regulating system, 

to successfully exist in which players should 

follow its tendencies. As R. Foelker points out 

«Such thematic fields, strategic innovation, 

competition, cooperation, risk and uncertainty are 

the keys in the theory of games and directly 

connected with administrative tasks» [22]. 

According to the given approach every subject 

must understand functioning of the market as the 

system of players. As soon as consideration of 

principle interaction of analyzed situation begins to 

dominate over the tasks on optimization of 

standard model, there appear different lines of 

behavior of players. 

Variety of factors and strategies of behavior 

make some common unity (called space of events), 

which can be measured even by means of models 

of behavior, in the basis of which lies the theory of 

probability. In its turn, theory of games, relying on 

its models, creates with their help behavior 

contexts (strategic games), further analysis of 

which is purely mathematic problem. 

In the conclusion we formulate the main 

statements in the developing of market: 

1. According to the concept of Aristotle, 

market can be interpreted as natural relations 

(economy), which stimulate meeting of vital 

demands of population, and as unnatural relations 

(chrematistics), which offered by dishonest large 

trade, mediatory and usurious operations, 

conducted with the aim of gaining profit, 

possessing money. 

2. Methodological foundations of market 

investigation were methodological individualism, 

idealization, disengagement, gradual movement 

from simple to complicated, application of 

mathematical methods, strategic and balance 

approaches etc. that makes the market the object 

not only of economical but what is more important 

of socio-philosophic analysis.  

3. The development of ideas about market 

and market relations led to the idea about 

consumption society. 
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В настоящее время на рынке аудиторских 

услуг господствует жѐсткая конкуренция.           

На официальном сайте Министерства Финан-

сов РФ приведены сведения из контрольного 

экземпляра Реестра аудиторов и аудиторских 

организаций по состоянию на 28 апреля 2010 г. 

о 4 803 аудиторских организациях России, в 

том числе 1 723 – по городу Москве.  

По данным рейтингового агентства «Экс-

перт РА» по итогам 2009 г. в список крупней-

ших аудиторско-консалтинговых групп России 

включена 131 аудиторская компания, что со-

ставляет менее 3 % от общего числа аудитор-

ских организаций. Всѐ чаще открываются не-

большие аудиторские фирмы, руководители 

которых ещѐ вчера были главными бухгалтера-

ми, а сегодня это директора аудиторских ком-

паний, поэтому вопросы обеспечения качества 

услуг и эффективного функционирования этих 

компаний являются актуальными, особенно 

ввиду перехода на международные стандарты 

финансовой деятельности. 

Для создания аудиторской фирмы необхо-

димо выполнить ряд условий, определяемых 

действующим законодательством: Федераль-

ным законом Российской Федерации от 7 авгу-

ста 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности», действующим частично и Феде-

ральным законом Российской федерации от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности», отменяющим предыдущий Феде-

ральный закон с 1 января 2011 г.  

Федеральным законом от 30.12.2008 г.            

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  

внесены существенные изменения в регулиро-

вание аудиторской деятельности. Целью при-

нятых мер является максимальное сближение 

норм действующего российского законодатель-

ства в области аудита с международными стан-

дартами.  

Указанный федеральный закон отменил 

лицензирование аудиторской деятельности и 

страхование ответственности аудитора при 

проведении обязательного аудита, при этом он 

установил новую норму ранее не существовав-

шую: аудиторские организации обязаны состо-

ять в членстве одной из саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов. Таким образом, осущест-

влѐн переход от жесткого административного 

управления аудиторской деятельностью к са-

морегулированию. Под саморегулированием 

понимается самостоятельная и инициативная 

http://teacode.com/online/udc/65/657.471.6.html


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(06). 2010.  121 

деятельность, которая осуществляется субъек-

тами предпринимательской или профессио-

нальной деятельности и содержанием которой 

являются разработка и установление стандар-

тов и правил указанной деятельности, а также 

контроль за соблюдением требований указан-

ных стандартов и правил.  

Саморегулирование осуществляется на ус-

ловиях объединения субъектов предпринима-

тельской или профессиональной деятельности в 

саморегулируемые организации. Саморегули-

руемой организацией аудиторов признаѐтся 

некоммерческая организация, созданная на ус-

ловиях членства в целях обеспечения условий 

осуществления аудиторской деятельности. 

Некоммерческая организация приобретает 

статус саморегулируемой организации аудито-

ров с момента включения еѐ в государственный 

реестр. Согласно пункту 1 статьи 21 Федераль-

ного закона Российской федерации от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» ведение государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов 

осуществляется уполномоченным федеральным 

органом  Минфином.  

По экспертной оценке Минфина, саморегу-

лируемые организации аудиторов объединили 

порядка 70 % аудиторов и аудиторских органи-

заций, фактически осуществлявших аудитор-

скую деятельность в 2009 г. [4]. Следует отме-

тить, что аудиторские организации и индиви-

дуальные аудиторы, не вступившие в саморе-

гулируемые организации аудиторов, не вправе 

проводить аудит и оказывать сопутствующие 

аудиту услуги. Нарушение данной нормы при-

равнивается к осуществлению незаконной дея-

тельности. 

Для осуществления деятельности в качест-

ве саморегулируемой организации аудиторов 

некоммерческой организацией должны быть 

созданы специализированные органы, осущест-

вляющие контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации аудиторов тре-

бований законодательства, стандартов аудитор-

ской деятельности, правил независимости ау-

диторов и аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов, и рассмот-

рение дел о применении в отношении членов 

саморегулируемой организации аудиторов мер 

дисциплинарного воздействия. 

Роль саморегулируемых организаций за-

ключается в повышении качества аудита бух-

галтерской отчѐтности и сопутствующих ауди-

ту услуг путѐм разработки стандартов и внеш-

нем контроле качества работы аудиторских ор-

ганизаций, в обеспечении дополнительной 

имущественной ответственности каждого члена 

саморегулируемой организации перед потреби-

телями аудиторских услуг и иными лицами по-

средством формирования компенсационного 

фонда. 

Например, Некоммерческое партнѐрство 

Аудиторской Ассоциацией «Содружество» 

(НП ААС) для обеспечения субсидиарной 

имущественной ответственности своих членов 

перед потребителями аудиторских услуг и 

третьими лицами формирует два компенсаци-

онных фонда: 

1.  Компенсационный фонд № 1 субъектов 

предпринимательской аудиторской деятельно-

сти НП ААС, созданный для обеспечения суб-

сидиарной имущественной ответственности 

аудиторскими организациями и индивидуаль-

ными аудиторами – членами НП ААС перед 

потребителями аудиторских услуг и третьими 

лицами; 

2. Компенсационный фонд № 2 субъектов 

профессиональной аудиторской деятельности 

НП ААС, созданный для обеспечения дополни-

тельной имущественной ответственности перед 

потребителями аудиторских услуг и третьими 

лицами аудиторами – членами НП ААС. 

Саморегулируемые организации аудиторов 

осуществляют контроль за соблюдением еѐ 

членами требований законодательства, правил 

и профессиональной этики аудиторов, то есть 

контролируют деятельность аудиторских орга-

низаций, индивидуальных аудиторов и разраба-

тывают дополнительные меры по их дисципли-

нарной ответственности. 

Функции и полномочия всех саморегули-

руемых организаций аудиторов схожи и пере-

числены в их Уставах, находящихся в откры-

том доступе на официальных сайтах. 

К основным функциям и полномочиям са-

морегулируемой организации относятся: 

 разработка требований к членству ауди-

торских организаций; 

 внешний контроль качества и соблюде-

ние норм профессиональной этики членами; 

 привлечение к ответственности своих 

членов за нарушение требований действующе-

го законодательства; 

 осуществление анализа деятельности 

членов, входящих в еѐ состав; 
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Таблица 1. Данные саморегулируемых организаций аудиторов 

 

 

 участие в разработке и обсуждении про-

ектов законов и нормативных актов федераль-

ных органов власти, органов власти субъектов 

Российской Федерации и органов власти           

местного самоуправления, государственных-

программ по вопросам, связанным с аудитор-

ской деятельностью; 

 продление сроков действия квалифика-

ционных аттестатов; 

 деятельность в составе конкурсных ко-

миссий по отбору аудиторских организаций; 

 информационное обеспечение членов по 

актуальным вопросам, а также проведение се-

минаров по повышению качества аудиторских 

услуг и сопутствующих аудиту услуг; 

 организация профессионального обуче-

ния, аттестации работников членов саморегу-

лируемой организации или сертификации про-

изведѐнных членами саморегулируемой орга-

низации товаров (работ, услуг), если иное не 

установлено федеральными законами. 

Качество аудиторских проверок гарантиро-

ванно будет повышаться за счѐт соблюдения 

стандартов: федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности; правил (стандартов) 

аудиторской деятельности, одобренных Комис-

сией по аудиторской деятельности при Прези-

денте РФ; внутренними стандартами аудитор-

ских организаций, требования к которым одоб-

рены Комиссией по аудиторской деятельности 

при Президенте РФ и стандартами саморегули-

руемых организаций. 

С нашей точки зрения, наибольшее значе-

ние для повышения качества аудиторских услуг 

имеют федеральные стандарты, поскольку со-

гласно пункту 1 статьи 10 Федерального закона 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» аудиторская организация, индиви-

дуальный аудитор обязаны установить и со-

блюдать правила внутреннего контроля качест-

ва работы. Принципы осуществления внутрен-

него контроля качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов и 

требования к организации указанного контроля 

устанавливаются федеральными стандартами 

аудиторской деятельности. 

Федеральные правила (стандарты) ауди-

торской деятельности, утверждѐнные поста-

новлением Правительства РФ от 23 сентября 

2002 г. № 696, содержат 34 правила (стандар-

та), разработанных с учѐтом международных 

стандартов аудита. Они устанавливают единые 

цели проведения аудита, к которым аудитор-

ская организация и индивидуальный аудитор 

обязаны стремиться. Указанные правила (стан-

дарты) являются обязательными для примене-

ния. С точки зрения обеспечения качества ау-

диторских услуг следует обратить внимание на 

стандарт № 7 и № 34. 

Контролю качества выполнения заданий по 

аудиту посвящено правило (стандарт) № 7 

«Контроль качества выполнения заданий по 

аудиту», в котором приводятся основные прин-

ципы, используемые при разработке внутри-

фирменного стандарта, контролирующего ка-

чество осуществляемых аудиторских проверок. 

Стандарт устанавливает требования к контролю 

качества выполнения заданий по аудиту.          

В стандарте приводится обоснование распреде-

ления обязанностей между руководителем 

фирмы и работниками аудиторских групп.            

В рамках стандарта № 7, аудиторская фирма 

должна соблюдать основные требования к кон-

тролю: профессиональная компетентность, от-

ветственность, поручение заданий, делегирова-

ние полномочий, консультирование, принятие 

и сохранение клиентов, мониторинг. 

Из вышеперечисленных требований, безус-

ловно, необходимо выделить профессионализм 

и ответственность за последствия проверок ау-

Саморегулируемая организация аудиторов 
Количество членов 

аудиторов аудиторских организаций 

Аудиторская палата России 5495 1099 

Институт Профессиональных аудиторов 1984 229 

Московская аудиторская палата 4108 844 

Гильдия аудиторов ИПБР 2643 598 

Российская Коллегия аудиторов 3234 699 

Аудиторская Ассоциация Содружество 1430 330 

* По данным реестров аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов. По состоянию на 15 ян-
варя 2010 г. членами саморегулируемых организаций аудиторов являются 18 894 аудиторов и 3 790 аудиторских организаций 
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диторов, обладающих квалификационными ат-

тестатами, поскольку основным критерием вы-

бора аудиторской компании являются указан-

ные качества аудиторов, а как следствие – ка-

чественное выполнение ими своих обязанно-

стей. Результаты аудиторских проверок заклю-

чаются не только в выявлении ошибок и кон-

статации фактов, но и в оказании помощи кли-

енту. Чем больше организаций сделают свой 

выбор в пользу аудиторской компании, прово-

дящей «качественный» аудит, тем эффективнее 

будет осуществляться еѐ деятельность. 

Эффективный контроль качества услуг, 

оказываемых аудиторскими организациями, 

заключается в обеспечении взаимосвязи между 

такими документами, как программа и план 

аудита, смета затрат, которые являются важ-

ным средством, способствующим повышению 

эффективности деятельности компании.              

Как показывает практика, разработка стандар-

тов требует значительных средств, так как она 

под силу только крупным аудиторским органи-

зациям с серьѐзным научным потенциалом.           

В связи с этим, повышается роль стандартов, 

разрабатываемых саморегулируемыми органи-

зациями. 

Правило (стандарт) № 34 «Контроль каче-

ства услуг в аудиторских организациях» феде-

ральных правил аудиторской деятельности по-

священо контролю качества аудиторских услуг 

и сопутствующих аудиту услуг. Оно регулиру-

ет требования, распространяющиеся на все ау-

диторские фирмы, к организации системы 

внутреннего контроля качества их услуг. Такие 

требования предполагают наличие следующих 

элементов системы контроля качества: обязан-

ность руководства по обеспечению качества 

услуг, оказываемых аудиторской организацией; 

контроль за соблюдением этических требова-

ний; выполнение процедур по обслуживанию 

нового клиента и продолжения сотрудничества; 

кадровая работа; контроль выполнения зада-

ния; мониторинг внутреннего контроля. 

На основании вышеперечисленных стан-

дартов, для целей внутреннего контроля каче-

ства, каждая аудиторская фирма создаѐт отдел 

контроля качества аудиторских проверок. Этот 

отдел может являться как отдельным структур-

ным подразделением, так и входить в отдел 

общего аудита. В зависимости от штата работ-

ников фирмы, отдел может подчиняться напря-

мую генеральному директору, либо руководи-

телю отдела общего аудита. Возглавляет отдел 

контроля качества, как правило, ведущий ауди-

тор. Создаѐтся такой отдел в соответствии с 

разработанным в организации Положением         

об отделе контроля качества аудиторских            

проверок. 

Основными задачами отдела контроля ка-

чества аудиторских и сопутствующих аудиту 

услуг являются: 

 соблюдение условий договоров с клиен-

тами по проведению проверок; 

 укрепление дисциплины работников, по-

вышение ответственности всех отделов ауди-

торской фирмы за качество оказываемых услуг; 

 контроль за своевременной сдачей рабо-

чей документации после проведения проверок; 

 контроль за своевременной сдачей отчѐ-

тов и заключений клиентам, а также в выше-

стоящие организации
1
. 

Таким образом, в каждой аудиторской ор-

ганизации должна функционировать внутри-

фирменная система контроля качества аудита, 

обеспечивающая полное соответствие прово-

димых аудиторских проверок согласно «Мето-

дическим рекомендациям по организации и 

осуществлению внутреннего контроля качества 

работы аудиторской организации» (одобрены 

Советом по аудиторской деятельности Минфи-

на РФ 26.11.2009, протокол № 80) требованиям 

действующего законодательства, регулирую-

щего аудиторскую деятельность.  

Осуществление внутреннего и внешнего 

контроля качества в аудиторских организациях 

влияет на качество оказываемых услуг, которое 

в свою очередь повышает эффективность дея-

тельности. Следовательно, контроль качества 

необходим всем аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам, стремящимся к 

успеху. 

Наряду с контролем качества аудиторских 

услуг важным направлением в управлении ка-

чеством услуг является аттестация аудиторов, 

организация которой регулируется Федераль-

ным законом Российской Федерации от 7 авгу-

                                           
1 Вышестоящими организациями в г. Москва при-

знаются:  

 для государственных унитарных предприятий                   

г. Москвы и для открытых акционерных обществ, доля 

государственной собственности в уставном капитале ко-

торых не менее 25 % – Департамент имущества г. Москвы 

(ДИГМ); 

 для федеральных государственных унитарных 

предприятий – Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом (ФАУФИ).  
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ста 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности». С 01 января 2011 года вступит в 

силу статья 11 «Квалификационный аттестат 

аудитора» Федерального закона Российской 

федерации от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об ау-

диторской деятельности», в том числе изме-

няющая требования к стажу кандидатов на по-

лучение аттестата аудитора. 

В настоящее время одним из требований к 

членству аудиторских организаций в саморегу-

лируемой организации аудиторов является чис-

ленность аудиторов, которая должна быть не 

менее трѐх человек. Однако статус фирмы по-

вышается с увеличением численности аудито-

ров. Аттестат аудитора является подтвержде-

нием образования, навыков и опыта работы 

профессионала. Аудитор обязан в течение каж-

дого календарного года, начиная с года, сле-

дующего за годом получения квалификацион-

ного аттестата аудитора, проходить обучение 

по программам повышения квалификации, ут-

верждаемым саморегулируемой организацией 

аудиторов, членом которой он является. Мини-

мальная продолжительность такого обучения 

устанавливается саморегулируемой организа-

цией аудиторов для своих членов и не может 

быть менее 120 часов за три последовательных 

календарных года, но не менее 20 часов каж-

дый год. 

Сегодня всѐ больше заметен переход ком-

паний, как правило, сотрудничающих с зару-

бежными партнѐрами, на международные стан-

дарты финансовой отчетности (МСФО), в свя-

зи с чем, возникает необходимость в высоко-

квалифицированных специалистах – в аудито-

рах, обладающих знаниями международных 

стандартов аудита и сертификатами междуна-

родного уровня.  

В мировой практике широко применяется 

сертификация аудиторов. Существуют различ-

ные образовательные сертифицированные про-

граммы для аудиторов. Самой распространѐн-

ной считается Dipifr (Diploma in international 

financial reporting – диплом по международной 

финансовой отчѐтности). Специалистам, ус-

пешно сдавшим экзамены в рамках указанной 

программы, выдаѐтся диплом, подтверждаю-

щий уровень квалификации его обладателя. 

С целью обеспечения качества аудиторских 

услуг применяется и ещѐ одно направление – 

это создание систем менеджмента качества на 

соответствие ИСО 9001. Система менеджмента 

качества регламентирует и контролирует весь 

процесс взаимодействия аудиторской фирмы с 

клиентами. Наличие у аудиторской компании 

сертификата свидетельствует о хорошей орга-

низации и чѐтком распределении обязанностей, 

наличия инструкций, документированных про-

цедур контроля выполняемых работ, профес-

сиональном и обученном персонале. Система 

менеджмента качества на соответствие требо-

ваниям ИСО 9001 не носит обязательного ха-

рактера, но еѐ применение свидетельствует об 

уровне профессионализма аудиторской фирмы. 

При этом необходимо иметь в виду уровень 

расходов на построение такой системы, кото-

рый должен быть оправданным.  

В настоящее время в России некоторые ау-

диторские компании осуществляют деятель-

ность с применением системы менеджмента 

качества на соответствие ИСО 9001 – 2008, на-

пример, ООО «КОСМОС-АУДИТ», ООО АФ 

«Бизнес аудит. И.Т.», ЗАО Аудиторская фирма 

«МКПЦН», ЗАО «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ».  

Система менеджмента качества на соответ-

ствие требованиям ИСО 9001 свидетельствует 

о степени надѐжности для клиентов и преиму-

ществах относительно конкурентов. 

Подводя некоторые итоги, проведѐнного 

нами исследования, следует отметить, что ос-

новными направлениями в регулировании ау-

диторской деятельности и обеспечении качест-

ва аудиторских услуг является нормативное 

обеспечение посредством разработки стандар-

тов, правил функционирования, этических ко-

дексов. Среди оценочных действий возрастает 

роль контроля со стороны саморегулируемых 

организаций, аттестации и сертификации ауди-

торов. Особое значение приобретает создание 

системы внутреннего контроля качества и сис-

темы менеджмента качества на основе                

ИСО 9001. Следует также отметить усиление 

ответственности аудиторских компаний и са-

морегулируемых компаний за качество ауди-

торских организаций путѐм введения имущест-

венной ответственности каждого члена саморе-

гулируемой организации перед потребителями 

аудиторских услуг и иными лицами, что явля-

ется наиболее эффективным средством для 

обеспечения качества аудиторских услуг. 
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Аннотация: Современная теория маркетинга оперирует разнообразными экономическими 

приѐмами, моделями, алгоритмами при планировании и организации деятельности предприятий, 

ориентированной на потребителя. На практике обычно применяется лишь малая доля передового 

экономического инструментария, что может быть объяснено низкой маркетинговой квалификаци-

ей руководителей многих предприятий. 

Предлагается снизить дисбаланс между теоретическими наработками маркетинга и их практи-

ческим применением с помощью экономической категории – потенциала маркетинга.  

 

 

В условиях экономического кризиса, рас-

тущей конкуренции перед предприятиями воз-

никает актуальная задача внутренней само-

оценки и прогнозирования своего состояния в 

динамике. Этот процесс необходимо проводить 

с точки зрения выполнения свойственных им 

функций (производственных, торговых, ин-

формационных, управленческих, образователь-

ных и др.), принятия мер защиты этих функций, 

то есть обеспечения экономической безопасно-

сти от различных проявлений внешнего и внут-

реннего происхождения, воздействующих на 

потенциал предприятия. Необходимо создавать 

систему мониторинга индикаторов безопасно-

сти, обоснования и установления их пороговых 

значений, принятия мер противодействия             

угрозам. 

Современная теория маркетинга оперирует 

разнообразными экономическими приѐмами, 

моделями, алгоритмами при планировании и 

организации деятельности предприятий, ориен-

тированной на потребителя. На практике обыч-

но применяется лишь малая доля передового 

экономического инструментария, что может 

быть объяснено низкой маркетинговой квали-

фикацией руководителей многих предприятий. 

По нашему мнению, снизить дисбаланс 

между теоретическими наработками маркетин-

га и их практическим применением возможно с 

помощью экономической категории – потен-

циала маркетинга. 

Введѐм понятие «потенциал маркетинга» – 

это совокупность средств и возможностей 

предприятия в реализации маркетинговой дея-

тельности, то есть совокупность показателей 

или факторов, характеризующих его силу, ис-

точники, возможности, средства, способности и 

другие производственные резервы, которые 

могут быть использованы в экономической 

деятельности. 

Оценка подобного потенциала позволит 

выявить скрытые резервы в развитии предпри-

ятий, а, следовательно, увеличить отдачу от 

более обоснованного применения передового 

экономического инструментария [1]. 

Потенциал маркетинга, характеризующий 

собой возможность применения различных 

маркетинговых ресурсов, по-видимому, в пер-

вую очередь должен являться интегральной 

характеристикой маркетингового ресурсного 

обеспечения предприятия. Иными словами, в 

укрупнѐнном плане потенциал маркетинга яв-

ляется суммой методических, человеческих, 

материальных и информационных ресурсов, 

обеспечивающих маркетинговую деятельность. 

Функциональную зависимость потенциала 

маркетинга (П) можно выразить: 

П = f1(П1, П2, П3, П4),   (1) 
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Рис. 1. Ресурсные составляющие маркетингового потенциала 

 

где П1 – методический потенциал маркетинго-

вого инструментария; П2 – потенциал марке-

тингового персонала (человеческих ресурсов); 

П3 – потенциал маркетинговых материальных 

ресурсов; П4 – потенциал маркетинговых ин-

формационных ресурсов предприятия. 

Соотношение (1) определяет первый, наи-

более крупный уровень представления потен-

циала маркетинга. Условно его можно назвать 

ресурсным уровнем потенциала. 

Второй уровень более детальный, может 

быть представлен различными направлениями 

отмеченных ресурсов (рис. 1). Так, различными 

сторонами потенциала маркетингового инстру-

ментария являются аналитический, производ-

ственный и коммуникативный потенциалы. 

На этом же уровне потенциал персонала 

является функцией потенциалов квалификации 

персонала, опыта персонала и управленческой 

структуры. Потенциал материальных ресурсов, 

в свою очередь, может быть представлен по-

тенциалом вещественных ресурсов и потенциа-

лом финансовых ресурсов. Здесь же необходи-

мо рассматривать потенциал информационных 

ресурсов, который можно представить потен-

циалом системного обеспечения, прикладных 

программ, работы с базами данных и внешней 

связи.  

Более детальный, функциональный уро-

вень маркетингового потенциала представлен 

на рис. 2 . 

Рис. 2. Содержание потенциала маркетингового инструментария предприятия 

Потенциал маркетинга 
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Производственный 
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структуры 

Потенциал информацион-

ных ресурсов: 

 потенциал системного 

обеспечения; 

 прикладных программ; 

 работы с базами дан-

ных;  

 внешней связи  
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Специфический инструментарий маркетин-
га – это, прежде всего, маркетинговые исследо-
вания, комплекс маркетинга «5р» и другие ме-
тоды, позволяющие прогнозировать и управ-
лять потребительским спросом. 

Потенциал товарной политики предпри-
ятия содержит следующие слагаемые: 

 планирование разработки товаров пред-
приятием;  

 поиск идей новых товаров; 
 селекция идей новых товаров; 
 экономический анализ идей новых то-

варов; разработка дизайна товара; разработка 
упаковки товара; создание товарной марки и 
брэндинг (работа по продвижению товарной 
марки); 

 обеспечение качества товара, оценка 
конкурентоспособности продукции;  

 оценка рыночной адекватности товара; 
оценка товара фирмой; обоснованное формиро-
вание товарной политики. 

Потенциал процесса ценообразования, в 
свою очередь, может быть определѐн через 
следующие процессы:  

 планирование процесса ценообразова-
ния на предприятии; 

 учѐт внешних факторов ценообразова-
ния; 

 определение цели ценообразования; 
 выбор метода ценообразования; 
 выбор стратегии ценообразования;  
 применение приѐмов ценовой диффе-

ренциации. 
Потенциал сбытовой политики предпри-

ятия состоит из следующих направлений: 
 планирование сбытовой политики пред-

приятия; 
 учѐт маркетинговой стратегии предпри-

ятия в сбытовой политике; определение функ-
ций каналов сбыта; обоснованный выбор типа 
канала сбыта; 

 выбор оптовых посредников; выбор 
розничных посредников; применение моделей 
оптимизации каналов сбыта; 

 обоснованный выбор стратегии сбыта; 
анализ возможностей внешней коммерции. 

Потенциал персональных (личных) продаж 
предприятия через такие процессы, как: 

 создание отношений с потенциальными 
покупателями;  

 выявление критериев покупки потенци-
альными покупателями;  

 оценка конкурентов при персональных 
продажах;  

  создание групп поддержки персональ-
ных продаж;  

  презентации торговых предложений;  
 использование приѐмов проведения 

торговых переговоров. 
Потенциал рекламной деятельности пред-

приятия состоит из следующих направлений:  
 планирование рекламной деятельности 

предприятия; 
 выбор темы рекламных акций;  
 выбор девиза (слогана) рекламы;  
 создание рекламного образа;  
 учѐт эффектов рекламы;  
 учѐт правил рекламы; 
 обоснованный выбор средств рекламы; 
 проведение рекламных кампаний; оцен-

ка эффективности рекламы. 
Потенциал стимулирования сбыта может 

быть выражен через процессы: 
  планирования стимулирования сбыта;  
 выбор вида стимулирования сбыта;  
 оценки эффективности стимулирования 

сбыта продукции предприятия. 
Потенциал формирования общественного 

мнения можно оценить через реализацию сле-
дующих направлений:  

 планирование формирования общест-
венного мнения предприятием; 

 планирование товарной пропаганды; 
 планирование лоббистской деятельно-

сти; 
 формирование корпоративной куль-

туры; 
 целенаправленное формирование имид-

жа фирмы; 
 планирование и организация постоян-

ной работы со средствами массовой инфор-
мации; 

 планирование и организация периоди-
ческой работы со средствами массовой инфор-
мации. 

Потенциал предприятия оказывает наи-
большее влияние не только на конечные ре-
зультаты его деятельности, но и на пределы 
экономического роста и структурного развития 
всего предприятия. Рассматривая вопросы 
обеспечения стабильности предприятия, безо-
пасность его функционирования, особую роль, 
с нашей точки зрения, должен играть именно 
маркетинговый потенциал, пронизывающий все 
виды деятельности предприятия и оказываю-
щий влияние на внешние связи (рис. 3). 

Маркетинговый потенциал, суммируя воз-

можности всех видов потенциалов, своим раз-
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работанным специфическим инструментарием 

должен воздействовать на  предприятие, на-

правляя усилия на необходимые виды работ по 

производству и продажам только востребован-

ного рынком товара. Речь при этом может идти 

только о «совокупной способности» приведѐн-

ных на рис. 3 потенциалов. 

Таким образом, маркетинговый потенциал 

необходимо рассматривать во взаимосвязи со 

свойственной каждой общественно-экономи-

ческой функции предприятия особенностью, 

производственными отношениями, возникаю-

щими между отдельными работниками, трудо-

выми коллективами, а также управленческим 

аппаратом предприятия, организации, отраслей 

народного хозяйства в целом по поводу полно-

го использования их способностей к созданию 

востребованных на рынке материальных благ и 

услуг.  

Содержание маркетингового потенциала 

составляют два компонента: объективный – 

совокупность трудовых, нематериальных, ма-

териальных и природных ресурсов, вовлечѐн-

ных и не вовлечѐнных по каким либо причинам 

в производство (сбыт); субъективный – способ-

ности работников к использованию ресурсов и 

созданию максимального объѐма товаров и ус-

луг, соответствующих настоящему и прогнози-

руемому спросу. 

На рис. 4 представлены факторы и показа-

тели, характеризующие состояние маркетинго-

вого потенциала предприятия.  

Для предприятий активно задействованный 

потенциал является определяющим стабилизи-

рующим фактором антикризисного развития, 

гарантом экономического роста и поддержания 

экономической независимости и безопасности 

страны [2]. Его утрата сопряжена с трудно 

предсказуемыми последствиями для государст-

ва в целом, в котором многоотраслевая высоко 

интегрированная индустрия (в противовес ре-

гиональному обособлению ресурсно-сырьевых 

отраслей и тенденциям разобщения единого 

экономического пространства) является одним 

из самых сильных средств укрепления его 

единства. Для построения системы количест-

венных и качественных показателей маркетин-

говой и экономической безопасности на уровне 

предприятия в неѐ необходимо включить сле-

дующие главные, на наш взгляд, индикаторы 

(естественно, данный перечень требует его 

конкретизации для каждого предприятия, ран-

жирования показателей на основные и второ-

степенные): 
 

Рис. 3. Класс потенциалов «предприятие – регион» и место в нѐм маркетингового потенциала 
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Рис. 4. Факторы и показатели, характеризующие состояние маркетингового потенциала предприятия 

 

а) маркетинговые индикаторы: 

 соответствие продукции стратегиче-

ским потребностям общества; 

 интегральный показатель качества; 

 уровень конкурентоспособности (нали-

чие конкурентных преимуществ); 

 существование поэлементно разрабо-

танной концепции «5р». 

б) индикаторы производства: 

 динамика производства (рост, спад, ста-

бильное состояние, темпы изменения); 

 реальный уровень загрузки производст-

венных мощностей; 

 доля НИОКР в общем объѐме работ; 

 темп обновления основных производст-

венных фондов; 

 стабильность производственного про-

цесса (ритмичность, уровень загруженности в 

течение определѐнного времени); 

 оценка конкурентоспособности про-

дукции; 

 возрастная структура и технический ре-

сурс парка машин и оборудования; 

в) финансовые индикаторы: 

 объѐм «портфеля» заказов (общий объ-

ѐм предполагаемых продаж); 

 фактический и необходимый объѐм ин-

вестиций (для поддержания и развития имею-

щегося потенциала); 

 уровень инновационной активности 

(объѐм инвестиций в нововведения); 

 уровень рентабельности производства; 

 фондоотдача (капиталоѐмкость) произ-

водства; 

 просроченная задолженность (дебитор-

ская и кредиторская); 

 доля обеспеченности собственными ис-

точниками финансирования оборотных 

средств, материалов, энергоносителей для про-

изводства; 

г) социальные индикаторы: 
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потенциал 

 Объѐм и количество маркетинговых ресурсов 

 Величина оборотных фондов и материальных запасов  

 Организационно-функциональная система «управление спро-

сом» 

 Наличие финансовых ресурсов и нематериальных активов, 

использование патентов, лицензий, технологий, информации 

Способности персонала предприятия и профессиональной марке-

тинговой деятельности на всех уровнях управления 

Система управления комплексом маркетинга «5р» (товарной поли-

тикой, ценообразованием, сбытом, продвижением, персоналом) 

Состояние творческой, инновационной деятельности, способность 

к обновлению производства и выпуска востребованного на рынке 

товара 

Информационно-компьютерное обеспечение маркетинговой, про-

ектной, производственной и финансовой деятельности, качество 

используемой информации, степень еѐ обоснованности и  

достоверности 
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 уровень оплаты труда по отношению к 

среднему показателю по промышленности или 

экономике в целом; 

 уровень задолженности по зарплате; 

 потери рабочего времени; 

 структура кадрового потенциала (воз-

растная, квалификационная). 

д) коммерческие индикаторы: 

 параметры логистических систем (на-

личие информационно-компьютерных систем, 

транспортных средств, складов, средств авто-

матизации и др.); 

е) индикаторы информационно-компью-

терного обеспечения: 

 наличие информационно-компьютерной 

системы (база данных экономического потен-

циала, специальное прикладное и системное 

обеспечение мониторинга экономической безо-

пасности предприятия); 

 специально обученный персонал. 

В условиях нестабильного рынка постоян-

но усиливаются факторы, угрожающие эконо-

мической безопасности предприятия. Поэтому 

необходимо создание системы мониторинга 

состояния и динамики развития предприятия с 

целью заблаговременного предупреждения гро-

зящей опасности и принятия необходимых мер 

защиты, основные цели которой представлены 

на рис. 5. 

Мониторинг должен являться результатом 

взаимодействия всех заинтересованных служб 

предприятия. При его осуществлении должен 

действовать принцип непрерывности наблюде-

ния за состоянием объекта мониторинга с учѐ-

том фактического состояния и тенденций раз-

вития его потенциала, а также общего развития 

экономики, политической обстановки и дейст-

вия других общесистемных факторов. 

Для проведения мониторинга необходимо 

соответствующее методическое, организацион-

ное, информационное, техническое обеспече-

ние, которые позволят с достаточной полнотой 

исследовать комплекс факторов, угрожающих 

экономической безопасности предприятия,              

осмысленно и целенаправленно организовать                

и выполнить необходимый мониторинг, сис-

темно анализировать динамично меняющуюся 

маркетинговую и социально-экономическую 

ситуацию, проводить технико-экономическое 

обоснование принимаемых управленческих 

решений. 

Осуществление стратегии стабильного и 

эффективного функционирования предприятия 

предполагает комплексное решение следующих 

задач управления: 

 профессиональный менеджмент; 

 совершенствование структуры и состава 

кадрового потенциала;  

 маркетинговые исследования рынка; 

 инвестиционное обеспечение производ-

ства и торговли за счѐт рациональной органи-

зации денежных потоков и заимствований; 

 создание инновационных заделов – на-

учно-технических, конструкторских, техноло-

гических, логистических – для обеспечения 

конкурентного превосходства в производстве и 

торговле;  

 создание и поддержание информацион-

но-компьютерной системы, обеспечивающей 

экономическую безопасность предприятия. 

 

 

Рис. 5. Основные цели системы мониторинга предприятия для обеспечения экономической  безопасности 
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Аннотация: Предложен инструментарий управления логистическими процессами, отличаю-

щийся включением бережливых решений, с целью совершенствования управленческого процесса 

в производственно-сбытовых системах.  

Главная задача применения теории конфликта состоит в поиске скрытых возможностей, то 

есть бережливых решений, которые не известны заранее, а порождаются уже в ходе взаимодейст-

вия конфликтующих сторон.  

 

 

Принятие управленческих решений в соци-

ально-экономических логистических системах 

(СЭЛС) требует специфических инструментов 

управления. Под социально-экономической ло-

гистической системой предлагается понимать 

динамическую, открытую, стохастическую, 

адаптивно сложную систему с обратной свя-

зью, интегрирующую элементы и участников 

логистических цепочек, выполняющую логи-

стические функции на основе формирования и 

использования ключевых компетенций. 

Под системой бережливых решений пред-

лагается понимать систему, ориентированную 

на эффективность, посредством оптимизации 

процессов, направленных на уменьшение за-

трат в процессе товародвижения и в смежных 

функциональных областях. 

Концепция системы бережливых реше-           

ний (СБР) в своей основе содержит ориента-

цию на эффективность. С учѐтом многоаспект-

ности эффективности и важности учѐта при еѐ 

оценке различных результатов управления, эф-

фективность в работе рассматривается на осно-

ве функционального разделения управления. 

Автор определяет функциональные области 

управления СЭЛС как виды деятельности, обо-

собленные в результате функционального раз-

деления управленческого труда с целью дости-

жения ключевых для СЭЛС результатов. В ре-

зультате сравнительного анализа функциональ-

ных областей, предлагается авторская их диф-

ференциация в разрезе следующих групп: 

 управление основными стадиями созда-

ния и реализации продукции: маркетингом, 

НИОКР, закупками, производством, сбытом; 

 управление вспомогательными облас-

тями деятельности: финансами, персоналом, 

развитием.  

Процесс принятия бережливых решений 

требует формирования инструментария управ-

ления. Под инструментарием СБР будем пони-

мать совокупность методик, методов, алгорит-

мов и моделей, используемых для разработки 

механизма построения конкурентоспособных 

логистических систем. 

В состав инструментария входят следую-

щие элементы: 

 процессный подход к управлению; 

 системный подход к управлению; 

 методика ролевого принятия управлен-

ческих решений. 

Эти инструменты использовались для про-

ведения анализа процесса принятия СБР. Сле-

дующим блоком выступали инструменты, ис-

пользуемые автором для формализации про-

блемы и принятия бережливых решений:  

 алгоритм управления на основе теории 

конфликта; 

 модель управления рисками; 
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Таблица 1. Условия, способствующие успешному внедрению системы бережливых решений, препятствия 

внедрения, пути их преодоления 
 

Благоприятные условия Препятствия внедрения Пути преодоления препятствий 

1. Уровень профессионализма и 

квалификации персонала 

Отсутствие людей, способных создавать 

СБР; для внедрения СБР предприятия 

приглашают специалистов, консультантов 
со стороны 

Постоянное повышение квалификации и обуче-

ния собственного персонала, вовлечение всего 

коллектива в процесс непрерывного совершенст-
вования на основе информационного обеспечения 

2. Наличие собственных про-

цессов развития инструментов 

и принципов СБР 

Прямое копирование инструментов и 

принципов системы бережливого решения, 

внедрѐнных в зарубежных компаниях 

Совершенствование собственных процессов раз-
вития инструментов и принципов СБР 

3. Наличие информационно-

компьютерных сетевых техно-

логий 

Отсутствие знаний о процессах непосред-

ственно в конкретной организации, а так-

же единой цели между специалистами в 
области информационно-компьютерных 

технологий и специалистами в области 

управления логистическими процессами 

Программист, без знания процессов перемещения 

товаров, не сможет найти применения своим 

способностям, для этого необходимо либо рабо-
тать непосредственно на предприятии, либо 

иметь квалифицированного постановщика – за-

казчика задач 

4. Наличие автоматизирован-
ной системы планирования и 

контроля 

Отсутствие единой автоматизированной 

системы планирования и контроля 

Создание инструмента оперативного планирова-

ния и контроля хода процесса 

 

 функционально-структурная модель уп-

равления. 

Заключительным блоком выступают инст-

рументы, необходимые для оценки принятых 

бережливых решений: 

 методика оценки потенциала конкурен-

тоспособности; 

 методика оценки эффективности управ-

ления. 

На основе проведѐнного анализа сформу-

лированы условия, благоприятные для успеш-

ного внедрения СБР, препятствия внедрения, а 

также пути их преодоления (табл. 1). 

Высокий уровень профессионализма и ква-

лификации персонала является неотъемлемым 

условием внедрения бережливых решений. 

Система принятия бережливых решений опре-

деляет основу организации всего логистическо-

го процесса и предполагает взаимодействие 

работников друг с другом без прямого вмеша-

тельства руководства. Это совершенно иная 

культура организации, принципиально иной 

стиль менеджмента и образ мышления. Однако 

основные правила: чѐткое планирование, рит-

мичная работа и постоянное совершенст-

вование.  

Формирование собственных процессов 

развития, инструментов и принципов СБР явля-

ется необходимым условием для достижения 

желаемых результатов. Инструменты внедре-

ния бережливых решений необходимо адапти-

ровать к условиям собственного процесса това-

родвижения и провести довольно большую са-

мостоятельную работу по выстраиванию пото-

ков. Ориентация на западную систему береж-

ливых решений, еѐ прямое копирование невоз-

можно без понимания собственных процессов и 

взаимной адаптации к существующим услови-

ям. Для достижения желаемых результатов не-

обходимо пройти через видение процессов с 

использованием собственных знаний с позиции 

принципов СБР. Знание состоит из понимания 

процесса, выделения и постановки задачи для 

решения и способности еѐ решить. Дисципли-

нированность и мотивация персонала позволят 

обеспечить стабилизацию нововведений и по-

стоянное совершенствование процессов разви-

тия. Увидев общие, те же самые процессы у 

себя, можно вполне самостоятельно создавать 

не менее эффективные инструменты: 

 подготовленный персонал, который бы 

соответствовал вышеуказанным требованиям; 

 агент перемен, способный направлять 

перемены и контролировать их пульс, способ-

ный развивать, а не подменять подготовленный 

персонал; 

 поддержка руководства. 

Самый верный способ собрать команду та-

ких людей – вырастить их. Однако и отбор соб-

ственных специалистов должен быть очень 

критичным. 

Неотъемлемым условием успешного вне-

дрения СБР является использование информа-

ционно-компьютерных сетевых технологий.              

С их помощью более эффективно решаются 

вопросы по сбору данных, их систематизации и 

анализу, разработке новых задач.  

Следующим важным условием успешного 

внедрения СБР является наличие автоматизи-

рованной системы планирования и контроля. 

Перед разработчиками необходимо поставить 

цель по созданию инструмента оперативного 
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планирования и контроля хода логистического 

процесса, который бы позволил обеспечить: 

 выполнение заказов строго по распи-

санию; 

 подачу товара точно в срок; 

 оптимизацию складских запасов; 

 создание сквозной системы логистики: 

от поставок товаров на хранение до его сбыта; 

 создание оптимальной загрузки транс-

порта и персонала в любой промежуток време-

ни и др. 

Главным итогом работы должно стать за-

ключение о дееспособности системы, а также 

совместное решение руководителей подразде-

лений о дальнейшем продолжении использова-

ния данной системы. С целью обеспечения ра-

ботоспособности данной системы следует раз-

работать еѐ программное обеспечение и сопро-

вождение, что позволит вести контроль хода 

процесса в режиме реального времени.  

В настоящее время мало кто спорит не 

только о преимуществах и эффективности вне-

дрения системы принятия бережливых реше-

ний, но и о возможности еѐ применения в рос-

сийской экономике. Наиболее актуальным ста-

новится вопрос о концепциях и практических 

путях построения системы бережливых реше-

ний в реальных условиях. 

Причиной является тот факт, что операто-

ры и другие сотрудники, непосредственно за-

нятые в процессе создания ценности, как никто 

другой владеют информацией о состоянии и 

проблемах этого процесса. Поэтому вовлечение 

в постоянное усовершенствование сотрудников 

всех уровней, особенно тех, кто непосредст-

венно создаѐт ценности, может вскрыть колос-

сальные, обычно не используемые резервы.            

И это выгодно, как СЭЛС, так и людям, вовле-

чѐнным в процесс совершенствования – повы-

шается содержательность труда, его интеллек-

туальная, творческая составляющая.  

Для оценки эффективности исполнения 

системы необходимо разработать общие пока-

затели эффективности управления СЭЛС, а 

также способы их автоматизированного фикси-

рования на различных стадиях.  

По результатам анализа показателей эф-

фективности областей управления, были выде-

лены общие (конечные) показатели их эффек-

тивности: доля рынка, производительность, 

финансовое состояние, стоимость СЭЛС. Взаи-

мовлияние функциональных областей обуслов-

ливает невозможность оценки эффективности 

управления какой-либо одной областью, без 

учѐта остальных и дублирование показателей.  

СБР – это сложная многоуровневая систе-

ма, функционирование которой возможно 

только через реализацию каждого из еѐ элемен-

тов. Цели одного элемента часто вступают в 

конфликт с целями другого, а поиск разреше-

ния этих конфликтов ведѐт к развитию каждого 

из элементов и системы в целом [1]. 

Для анализа процесса управления СЭЛС 

через СБР, будем рассматривать СБР как еди-

ную комплексную систему, считая, что это ди-

намическая, открытая, стохастическая, адап-

тивно сложная, большая система с обратной 

связью, выполняющая те или иные логистиче-

ские функции [2]. СБР состоит из элементов               

(hi , i = 1 … 4), каждый из которых стремится 

завоевать свои конкурентные преимущества. 

При этом все они имеют определѐнные воз-

можности в сферах, являющихся смежными 

для них. 

Функционирование системы H рассматри-

вается с позиции теории конфликта. Будем счи-

тать, что элемент hi  конфликтует с элементом 

hj, если q (hi; hj)< q (hi; 


h j), где q – функция по-

лезности системы Н. 

Главная задача теории конфликта – опре-

делить в ходе взаимодействия конфликтующих 

сторон на основе компромисса среди множест-

ва возможных решений те, которые будут яв-

ляться определяющими конкурентоспособными 

факторами для каждой из конфликтующих                  

сторон. 

Каждая система, которая включает рас-

сматриваемые элементы в качестве собствен-

ных, приводит нас непосредственно к опреде-

лению категории зависимости от еѐ среды меж-

ду двумя элементами из некоторой совокупно-

сти. Зависимые элементы (в силу самой их за-

висимости) должны выбирать определѐнную 

линию поведения. 

Конфликт является действием против зави-

симости. Это один из путей минимизации зави-

симости или изменения еѐ направления. В свя-

зи с этим можно сказать, что конфликтное дей-

ствие – это тоже действие, которое должно оп-

ределяться зависимостями. 

Изменяя множество возможных целевых 

состояний каждой из подсистем путѐм добав-

ления или исключения отдельных состояний, 

можно добиться увеличения или уменьшения 

относительной доли конфликта в общей зави-
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симости элементов. Процесс принятия береж-

ливых решений связан с исходными моментами 

любого управленческого процесса: с целевой 

функцией, отклонениями, конфликтами и взаи-

модействиями его элементов. Без отклонений и 

взаимодействий нет информации и процесса 

управления, а, значит, нет и развития.  

Согласно теории конфликтов, описание 

процесса принятия бережливых решений как 

системы в общем виде будет строиться с учѐ-

том всех существенных факторов обнаружения 

и исследования конфликтующих сторон, воз-

можного характера их взаимодействия, причин 

и механизмов конфликтов. Конфликт можно 

рассматривать как способ существования и 

сложного взаимодействия элементов. 

Главная задача применения теории кон-

фликта состоит в поиске скрытых возможно-

стей, то есть бережливых решений, которые не 

известны заранее, а порождаются уже в ходе 

взаимодействия конфликтующих сторон. 

Именно в этих стратегиях кроются главные 

факторы, обусловливающие победу или пора-

жение в противоборстве. Конфликтующие сто-

роны часто не придерживаются осторожных 

стратегий поведения, гарантирующих некий 

средний выигрыш, а сознательно идут на риск, 

исходя из соображений «больше риск – меньше 

опасность проигрыша». Риск в конфликте сле-

дует рассматривать как связанный с опасно-

стью способ действия, необходимый для того, 

чтобы избежать ещѐ большей опасности. Про-

тивоборство – это только часть конфликта, его 

завершающая, но вовсе не обязательная фаза.  

В своѐм развитии конфликт может миновать 

эту фазу. Противоборству предшествуют опре-

делѐнные стадии конфликтного процесса, где 

нет активной борьбы, но именно там заклады-

ваются основные предпосылки того или иного 

варианта разрешения конфликта в целом. В 

противоборстве действия сторон уже предо-

пределены ранее сложившимися обстоятельст-

вами, выйти за рамки которых не всегда пред-

ставляется возможным. Свести конфликт к 

противоборству – означает загнать себя в угол 

трудно преодолимых преград, пытаясь найти 

решение там, где его нет.  

Одним из способов достижения положи-

тельного эффекта при взаимодействии двух 

конфликтующих сторон является выявление и 

отказ от противоборства и переход в фазу ком-

промисса как части конфликта. Главная задача 

компромисса – минуя фазу противоборства как 

нежелательную стадию конфликта, достигнуть 

многовариантности решений. Здесь действия 

сторон определяют сами стороны, а сложив-

шиеся обстоятельства, которые нельзя опреде-

лить заранее, являются определяющим факто-

ром в выборе единственного правильного ре-

шения из множества возможных. 

Будем считать, что элемент hi (функцио-

нальная область маркетинг) конфликтует с 

элементом hj (функциональная область финан-

сы), каждая из которых имеет свой вектор цели 

qi и qj с соответствующим уровнем неорганизо-

ванности. Будем полагать, что элементы при 

достижении своих целей опираются на общий 

ресурс, то есть достижение цели одной из под-

систем, так или иначе, влияет на достижение 

цели другой подсистемой и наоборот. 

Вариант, когда векторы целей элементов 

имеют прямо противоположную направлен-

ность, назовѐм ситуацией противодействия, а 

вариант, когда векторы целей имеют одинако-

вую направленность – ситуацией содействия.           

В случае комбинированных вариантов, в той 

или иной мере, имеют место как элементы со-

действия, так и противодействия. Очевидно, 

что целевая ориентация, характеризуя в какой-

то мере взаимосвязь элементов, не позволяет 

строго формально определить типы взаимоот-

ношений между ними. Помимо ориентации не-

обходимо учитывать зависимость между абсо-

лютными величинами векторов цели. Для этого 

введѐм в рассмотрение модули векторов qi и qj 

обозначив их Qi и Qj соответственно, а для от-

ражения их взаимосвязи – функции f1= Qi(Qj) и 

f2= Qj(Qi). 

На основании вышесказанного можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Ситуации взаимодействия (прежде все-

го, противодействия и эксплуатации) характер-

ны тем, что в них не представляется возмож-

ным корректно определить понятие целевой 

оптимальности в еѐ традиционном понимании 

(от лат. «Optimum» – наилучшее). Речь может 

идти только о поиске некоторой точки (облас-

ти) компромисса или равновесия, устраиваю-

щей в той или иной мере обе стороны.  

2. Из-за взаимозависимости эффективно-

стей взаимодействующих сторон требуемое 

или желаемое повышение собственной эффек-
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тивности может достигаться как за счѐт сниже-

ния, так и повышения эффективности противо-

стоящей стороны. При этом важно учитывать, 

что «вредное» или «полезное» повышение эф-

фективности противника (элемента) может об-

гонять по темпу повышение собственной эф-

фективности, то есть в любой из форм проти-

водействия и эксплуатации может оказаться 

более полезным для выигрыша не повышение, 

а снижение собственной эффективности.  
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