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Б.Б. Алмазов аспирант кафедры 
Экономики и управления 
социальной сферы СПб ГУЭФ 

Виды событийного туризма 

Специалисты туристического дела обычно выделяют следующие 
основные виды событийного туризма: 

Познавательный туризм охватывает собой посещение историко-

культурных мероприятий. Туристы, путешествующие с познавательной целью, 
чаще всего интересуются социальными и экономическими отношениями 
посещаемых ими стран. Этот вид туризма включает в себя путешествия и 
поездки с познавательными целями. Экскурсия как форма познания и вид 
досуга выполняет функции расширения кругозора. Одной из разновидностей 
познавательных поездок является автомобильный туризм. По сравнению с 
путешествиями на других видах транспортных средств поездки на автомашинах 
и автобусах представляют туристам гораздо большую познавательную 
возможность.  

В Санкт-Петербурге необходимо улучшение качества дорожного 
покрытия крупных городских и вылетных магистралей, развитие систем 
размещения и сервиса индивидуальных туристов туристических групп, 
путешествующих автотранспортом. 

Целью паломнического туризма является посещение мест, имеющих 
особое религиозное значение. Он основан на религиозных событиях и так же, 
как и они, подразделяется на два основных подвида:  

а) посещение культовых сооружений в религиозные праздники;  
б) посещение святых мест с целью отпущение грехов.  
По мнению профессора Гордина В.Э. паломничество (в классическом 

варианте толкования) составляет особый подвид туризма, осуществляемый 
религиозными организациями в рамках своей деятельности.  

Под культурно-религиозным туризмом понимается туризм с посещением 
святых мест, храмов, участие в религиозных церемониях в познавательных и 
развлекательных целях.  

В Санкт - Петербурге необходимо продвижение круизного 

паломнического туризма (остров Валаам и др.). Для этого обязательны 
активные рекламные кампании под эгидой администрации и правительства. 

Ностальгический туризм. В качестве ностальгического туризма 
выступают поездки с целью посещения родственников, знакомых, друзей, 
находящихся в местах исторического проживания.  

Думается, что методов стимулирования развития данного туризма не 
существует, и он не является перспективным. Единственным стимулирующим 
фактором может являться формирование структурированных индивидуальных 
туров. 

Спортивный туризм. К спортивному туризму относятся поездки с целью 
активного участия в спортивных мероприятиях, а также поездки, которые носят 
пассивный характер участия в спортивных соревнованиях. Пример активного 
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участия в спорте: клиент отправляется во Францию, чтобы заняться 
горнолыжным спортом; пассивного участия: футбольный болельщик ездит на 
все крупнейшие соревнования своего футбольного клуба. К событийному 
туризму относится, в большинстве случаев, только пассивный спортивный 
туризм. 

Деловой туризм. К данному виду туризма относятся поездки с целью 
установления и поддержания деловых контактов с различными партнерами, 
совершаемые из профессионального и коммерческого интереса: посещение 
бирж, выставок, ярмарок и т.д. Деловой туризм является одной из важных и 
динамично развивающихся отраслей мировой экономики и играет важную роль 
в развитии любой экономической отрасли, содействует её интеграции в 
мировой рынок. Современный рынок невозможен без активного обмена 
информацией, без овладения новыми технологиями, без повышения 
квалификации на всех уровнях делового образования - участия в 
международных конгрессах, семинарах, выставках и т.д., благодаря этому 
происходит приток новых идей в экономику, расширяются рынки. 

Жизнь в современном цивилизованном обществе вызывает 
необходимость международных контактов. Поездки представителей деловых 
кругов в последнее время стали носить массовый характер. 

Интенсивное развитие данного вида туризма привело к созданию ряда 
международных организаций, полностью специализирующихся на проведении 
международных деловых и научных мероприятий, например - Международный 
Союз организаторов конгрессов. Специализация турфирм на данном виде 
туризма обусловлена объективной закономерностью дальнейшего 
международного разделения труда, в том числе и в сфере туризма. В США 
конгрессный туризм приносит ежегодно свыше 40 млрд. долларов дохода. 

Очевидно, что на рынке Санкт-Петербурга деловой туризм играет 
наиболее значимую роль и имеет огромные перспективы развития. Главное - 

правильное позиционирование города как деловой столицы России. В 
последние годы правительством города создаются реальные условия, 
подтверждающие это утверждение. Как показывает статистика развития 

делового туризма в Санкт-Петербурге, по итогам 2005 года город занимает 
лидирующее положение - 39,7% в структуре туристских прибытий в Санкт-

Петербург. В 2002 г. этот показатель составлял 24%, в 2000 г. - 18%. По 
мировым прогнозам, к 2020 году объемы делового туризма вырастут втрое. 

Интерес туристской индустрии к данному виду туризма объясняется, 
прежде всего, тем, что проведение конгрессов включает в себя как 
предоставление чисто туристских услуг (транспортировка участников к месту 
проведения конгресса, предоставление мест размещения, обеспечение 
питанием, экскурсионным обслуживанием), так и специфических услуг. 
Специфика турпродукта конгрессного туризма состоит в необходимости 
предоставления большого количества разнообразных услуг, выходящих за 
рамки традиционных. Основные трудности при организации конгрессного 
обслуживания связаны с необходимостью выпуска значительного объема 
печатной продукции (тезисы докладов, приглашения, информационные письма 
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т.д.), с необходимостью предоставления такого рода услуг как регистрация 
участников конгресса, переводы, техническое обеспечение, специальные 
мероприятия, деловые встречи и т.д., а также организации до - и 
послеконгрессных туров. 

Расходы участника конгресса, как правило, значительно превышают 
расходы обычного туриста, следовательно, при увеличении свободного 
времени участников за счет оптимальной организации, а также оплаты деловой 
части направляющим учреждением, возможно комбинирование поездки на 
конгресс с различными туристскими программами. 

Основными проблемами развития делового туризма в Санкт-Петербурге 
является создание современной инфраструктуры отрасли (именно она со 
временем поможет увеличить объем и качество услуг на рынке делового 
туризма), необходимо привлечение инвестиций для развития инфраструктуры 
этого рынка, консолидации его участников. Также одной из основных целей 
развития данного направления туризма, как и туризма в целом, является 
формирование инвестиционного климата и привлечение капитала, что, к 
сожалению, даже на государственном уровне, еще плохо осуществляется. 
Отсутствует политика, стимулирующая развитие международных контактов, 
присутствует стихийность в развитии делового туризма. Например, для 
оформления въездных виз, таможенного оформления выставочных грузов, на 
поиски организации, готовых качественно и за разумные деньги оказать 
необходимые деловому человеку услуги уходит очень много времени, что 
формирует негативное отношение у потенциальных клиентов к нашей стране и 
городу. Необходимо помнить, что бизнес-турист тратит в стране пребывания 

втрое больше, чем обычный путешественник. 
 

 

Б.Б. Алмазов аспирант кафедры 
Экономики и управления 
социальной сферы СПб ГУЭФ 

Основные критерии и принципы развития туризма 

Туризм является разновидностью путешествий и охватывает собой круг 
лиц, путешествующих и пребывающих в местах, находящихся за пределами их 
обычной среды, с целью отдыха, в деловых или иных целях. Также туризм - это 
совокупность отношений, связей и явлений, сопровождающих поездку и 
пребывание людей в местах, не являющихся местами их постоянного или 
длительного проживания и не связанных с их трудовой деятельностью. 

Туризм (лат. - тур, поездка), путешествие в свободное время, один из 
видов активного отдыха. Осуществляется, как правило, через туристические 
организации по туристическим маршрутам (в форме организованного или 
самодеятельного туризма). Является одним из наиболее эффективных средств 
удовлетворения рекреационных потребностей населения. 

Давая развернутое определение туризма важно сопоставить 
взаимоотношения между составными элементами туризма как отрасли 
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народного хозяйства. Хотя в процессе развития туризма появились различные 
толкования этого понятия, особую значимость при определении этого явления 
имеют следующие критерии: 

1. Изменение места. В данном случае речь идет о поездке, которая 
осуществляется в место, находящееся за пределами обычной среды. Однако 

нельзя считать туристами лиц, ежедневно совершающих поездки между домом 
и местом работы или учебы, так как эти поездки не выходят за пределы их 
обычной среды. 

2. Пребывание в другом месте. Главным условием здесь является то, что 
место пребывания не должно быть местом постоянного или длительного 
проживания. Кроме того, оно не должно быть связано с трудовой 
деятельностью (оплатой труда). Этот нюанс следует учитывать, потому что 
поведение человека, занятого трудовой деятельностью, отличается от 
поведения туриста и не может классифицироваться как занятие туризмом. Еще 
одним условием является и то, что путешественники не должны находиться в 
посещаемом ими месте 12 месяцев подряд и более. Лицо, находящееся или 
планирующее находиться один год или более в определенном месте, с точки 
зрения туризма считается постоянным жителем и поэтому не может называться 
туристом. 

3. Оплата труда из источника в посещаемом месте. Суть данного 
критерия в том, что главной целью поездки не должно быть осуществление 
деятельности, оплачиваемой из источника в посещаемом месте. Любое лицо, 
въезжающее в какую-нибудь страну для работы, оплачиваемой из источника в 
этой стране, считается мигрантом, а не туристом этой страны. Это относится не 
только к международному туризму, но и к туризму в пределах одной страны. 
Каждый человек, путешествующий в другое место в пределах одной страны 
(или в другую страну) для осуществления деятельности, оплачиваемой из 
источника в этом месте (стране), не считается туристом этого места. 

Три этих критерия, положенные в основу определения туризма, являются 
базовыми. Вместе с тем есть особые категории туристов, в отношении которых 
данные критерии все-таки недостаточны – это беженцы, кочевники, 
заключенные, транзитные пассажиры, которые формально не въезжают в 
страну, и лица, сопровождающие или конвоирующие эти группы. 

Анализ приведенных выше особенностей, характеристик и критериев 
позволяет выделить следующие признаки туризма: 

- деловые поездки, а также путешествия с целью проведения свободного 
времени - это перемещение за пределы обычного места жительства и работы. 
Если же житель города передвигается по нему с целью совершения покупок, то 
он не является туристом, так как не покидает свое функциональное место; 

- туризм - это не только важная отрасль экономики, но и важная часть 
жизни людей. Он охватывает отношения человека с окружающей его внешней 
средой. 
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Б.Б. Алмазов аспирант кафедры 
Экономики и управления 
социальной сферы СПб ГУЭФ 

Перспективы развития въездного туризма в Санкт-Петербурге 

В статье определяются основные черты въездного туризма в Санкт-

Петербурге, анализируются отрицательные и положительные факторы, 
влияющие на его развитие, предлагаются рекомендации для его развития. 

Для выделения целевой функции развития туризма в Санкт-Петербурге 
следует исходить из очень важных базовых моментов: 

1. Туризм должен рассматриваться не как одна отрасль, а как 
сложнейший межотраслевой комплекс, требующий нового подхода к 
регулированию и взаимодействию социальных, политических и экономических 
отношений многих отраслей хозяйства на правительственном уровне. Это 
широкое социально-экономическое явление, в процессе проявления которого 
экономические выгоды проявляются преимущественно в смежных с собственно 
туризмом отраслях хозяйства, гармоничное развитие которых с опережающим 
развитием доходообразующих сегментов - центральная задача и метод 
организации туризма и туристской индустрии. 

2. Туристская деятельность - не просто способ дохода городского 
бюджета, поскольку для увеличения доходных поступлений в бюджет 
необходимы иные шаги (правильное построение налоговой политики и 
активная генерация налогооблагаемой базы). Туристская деятельность - метод 
привлечения и доставки платежеспособного клиента (туриста) в сферу 

туристской индустрии (перевозок, размещения, питания, аттракции и иных); 
сферу предприятий туристской индустрии, способствующих потреблению 
услуг (банковских, финансовых, страховых и иных); а также сферу торговли, 
как мощного покупателя с высоким платежеспособностью. 

При наличии в дестинации Санкт-Петербург мощнейших туристских 
ресурсов, можно говорить том, что имеются все предпосылки для становления 
туризма не просто как приоритетной отрасли экономики, а как межотраслевого 
комплекса, реально дающего экономике города социальные, политические и 
экономические дивиденды и выгоды. 

Негативные факторы, влияющие на перспективы роста въездного 

туризма дестинации Санкт-Петербург 
1. Неосведомленность. Как бы это не казалось странным, многие 

иностранцы не знают, где находится Санкт-Петербург, более того, многие 
иностранцы вообще не слышали о таком городе. Практика последних лет, 
однако, показывает, что город постепенно приобретает свою известность, 
привлекая все большее количество туристов, о чем свидетельствуют цифры 
(схема 1). 
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Количество посетителей в Санкт-Петербурге за 

период с 1999г. по 2003г.
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Схема 1. 

2. По оценкам ВТО, Санкт-Петербург занимает 8-е место в рейтинге 
самых популярных для туристов городов мира, опережая, например, Прагу, 
Мюнхен и Берлин. Но в Санкт-Петербург иностранцы ехать не хотят. Часто 
причиной тому - сформированный в своё время образ криминальной столицы. 

3. Санкт-Петербург можно назвать городом отложенного спроса, многие 
потенциальные туристы не едут сюда просто из-за того, что считают, что в этот 
город можно приехать в любой момент. Многолетнее продвижение имиджа 
Санкт-Петербурга как нашего исторического наследия в определенной степени 
сослужила городу не очень хорошую службу, создав образ застывшего 
памятника. Один из путей решения этой проблемы - разработка единого 
сводного календаря культурно-развлекательных мероприятий, подобно тому, 
который был создан для 300-летия. 

4. Санкт-Петербург - слишком дорогой город. Турпакет Санкт-

Петербурга стоит примерно на 500 долларов дороже, чем аналогичный по 
уровню пакет на поездку по маршруту Прага-Вена-Будапешт. Это выбивает 
город из крайне-конкурентного международного рынка. Решение этой 
проблемы - проведение постоянного мониторинга и прогнозирование спроса на 
Санкт-Петербург на международном туристском рынке и доведение этой 
информации до всех участников рынка. 

5. В Санкт-Петербурге, как дестинации приема, очень мало повторных 
посещений. Единожды посетив Санкт-Петербург, туристы считают, что они 
уже все здесь увидели и возвращаться незачем. В то время как в Париж 80% 
туристов приезжают повторно. Решение проблемы - создание глобальной 
информационной системы, реестра туристских ресурсов и ее продвижение, 
например, через консульские загранучреждения России за рубежом. 
Организацией такой системы должна заниматься администрация, поскольку 
туристские компании заинтересованы в продвижении, прежде всего, того, что 
они уже продают. 

6. Перегруженность туристических объектов. Городская инфраструктура 
в настоящем состоянии не выдержит увеличения количества туристов. Так, 
туристский объект № 1 - Эрмитаж - способен принять (с учетом несезонной 
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нагрузки) всего 1200 тыс. посетителей. В целом, антропогенная нагрузка на 
туристские объекты в Санкт-Петербурге находится в сезон на пределе 
возможностей. 

7. Перегруженность исторического центра. Чтобы разгрузить 
исторический центр города, нужно и возможно развивать туристско-

рекреационные зоны, расположенные в стороне от центра, и соответствующим 
образом продвигать их, чтобы перераспределить потоки туристов. Следует 
развивать и создавать пешеходные зоны и туристско-рекреационные 
(экономические) зоны. 

8. Слабая пропускная способность музеев и транспорта. Есть 
предложение перемещения туристов из одного музея в другой по водному пути, 
по каналам, что вполне реально по логистике туристских маршрутов и 
особенно полезно, учитывая автомобильные пробки в центре города. 

9. Сезонность. Многие считают, что Санкт-Петербург - это город «Белых 
ночей», и привлечь сюда туристов в остальное время очень сложно. Решение 
проблемы лежит в организации и проведении активной, адаптированной для 
разных сегментов рынка рекламной компании низкого сезона и изменение 
имиджа туристской дестинации только как города «Белых ночей». В этом плане 

есть отличное предложение регулирования туристских потоков акцизами на 
сезонный период. 

10. При рассмотрении общей продолжительности проживания в городе 
гостей, можно сказать, что 84,7 % остаются на срок от 1 до 3 дней, и 13,2% -от 
4 до 7 дней. На большее количество дней остаётся лишь очень небольшой 
процент приезжающих. 

Небольшая продолжительность пребывания гостей в городе во многом 
связана с недостаточным и неравномерным развитием гостиничной базы 
города. Существующий номерной фонд в Санкт-Петербурге не способен 
удовлетворить растущий спрос и обеспечить поток туристов жильём. В городе 
насчитывается 120-130 гостиниц, из них 4 гостиницы относятся к 5-ти 
звёздочным - это всем известные «Астория», «Гранд-отель «Европа», «Невский 
Палас» и «Каринтия», ещё несколько гостиниц классифицируются как 4-

звёздные («Москва», «Прибалтийская», «Пулковская»). 55% от общего числа 
гостиниц составляют 1-2-х звёздные и некатегорийные. Таким образом, не 
хватает 3 и 4-звёздочных гостиниц для массовых туристов. 

Положительные факторы, влияющие на перспективы роста 

въездногч туризма дестинации Санкт-Петербург 
1. Рост числа людей в мире, имеющих возможность путешествовать (в 

плане роста благосостояния и увеличения доли свободного времени. В 2001г. 
Санкт-Петербург посетило 3,8 млн. гостей из 171 страны мира. В 2001 году по 
сравнению с 2000 годом общее число приезжих увеличилось на 8,4%. Начиная 
с 1999 года наблюдается стабильное увеличение общего числа приезжающих в 

Северо-Западный регион и Санкт-Петербург в среднем ежегодный рост равен 
19,94%. Максимальный прирост наблюдался в 2003г. и равнялся 125% и был 
связан с празднованием 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга. 2. Разнообразие 
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форм и видов туристского предложения, которое формируется основных 
туристских центрах Санкт-Петербурга (схема 2); 

Рынок въездного туризма в Санкт-Петербурге в 

2000 г.

деловой туризм

Туризм с целью отдыха

Туризм с частными

целями

Туризм с целью работы

Транзит

 
Схема 2. (Статистические данные Комитета по туризму и развитию 

курортов Администрации Санкт-Петербурга, 2000 г.) 

3. Интенсификация торговли и рост деловой активности (как внутренней, так 
и международной); 

4. Наличие в Санкт-Петербурге уникального культурного и природного 
наследия, позволяющего создавать разнообразный туристский продукт, 
ориентированный на возрастающие потребности различных сегментов туристского 
рынка; 

5. возможности для проведения в Санкт-Петербурге, крупных акций 
(юбилеев, конференций, соревнований, фестивалей) как общероссийских, так и 
международных, включая и уровень Олимпийских игр. 

Общие рекомендации 
1. Исходя их положения туризма, как межотраслевого комплекса, следует 

формировать и стимулировать создание новой индустрии, способной к 
саморазвитию, не разрушая сложившуюся и функционирующую к настоящему 
времени систему отдельных элементов. 

2. Следует определить и законодательно закрепить цели, принципы и 
правила взаимодействия всех элементов индустрии (перевозчики, размещение, 
питание, аттракции, туроператоры и агенты). При этом необходимо четко 
определить место каждого элемента в этой структуре, выделив при этом 
основные доходообразующие сегменты индустрии и придав им приоритеты и 
стимулируя их развитие преференциями. 

3. Поскольку именно иностранные туристы представляют наибольший 
интерес для развития гостиничной инфраструктуры и всей туристской 
индустрии, т.к. каждый иностранный турист приносит городу в среднем около 
1000 долларов США, необходимо придать истинную приоритетность въездным 
видам туризма и определить этот вид деятельности как экспортный с 
приданием всех преференций. 
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4. Необходимо разработать и внедрить методы привлечения 
отечественных инвестиций в туристскую индустрию прогрессивными 
методами, подкрепив это надлежащими законодательным и нормативно-

правовым обеспечением.  
5. Необходимо разработать и осуществить программу создания 

благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных 
инвестиций в сферу туризма, в том числе программу инвестирования событий, 
как инструмента развития туризма, предусмотрев в ней: 

- создание сети средств размещения туристского уровня в туристских 
центрах, связанных в единый туристский маршрут; 

- генерацию речных и возрождения морских круизных маршрутов и их 
обеспечения; 

- создание и обустройство маршрутов автомобильного туризма1
; 

6. Необходимо превратить сертификацию в действенный рычаг 
обеспечения безопасности и высокого качества туристских и гостиничных 
услуг, для чего необходимы изменения и дополнения в существующие и вновь 
разрабатываемые стандарты и методики проведения сертификационных работ, 
где должны быть четко определены функции оператора. К числу жестко 
регламентированных следует отнести следующие положения: 

- поручить продажу туристского продукта и единичных услуг 
потребителю (туристу) только туристским агентствам; 

- установить ответственность туроператора (организатора туризма) и 
лимит возмещения (обеспечения ответственности), адекватный объемам и 
стоимости туристского продукта туроператора; 

- установить систему требований и стандартов, регламентирующих 
деятельность туроператора (организатора туризма) и туристских агентств и 
систему сертификации услуг в этой сфере. 

7. В туристских центрах, ориентированных на приме иностранных 
туристов, а также в приграничных зонах (Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Республика Карелия), следует ввести экономические туристско-

рекреационные зоны, предусматривающие льготный инвестиционный режим, 
таможенные и иные преференции для предприятий сферы туризма, систему 
торговли в режиме tax-free. 

8. Необходимо формирование качественного кадрового потенциала 
туристской сферы Санкт-Петербурга, для чего следует разработать и ввести 
образовательные стандарты для специальностей туристского профиля, обратив 
особо внимание на подготовку экскурсоводов, работников туристских агентств. 
При этом важно усилить научно-методическое обеспечение учебного процесса. 
Государственная поддержка и координация системы туристского образования 
должна выразиться в разработке и утверждении специальности и 
специализации и соответствующих образовательных стандартов. 

                                           
1
 Стоянки для отдыха и кемпинги, заправочные станции и станции технического 

обслуживания, пункты питания, туалеты, магазины, информационные центры и объекты 
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9. Необходимо разработать и ввести в действие правила туристского 
обслуживания в Санкт - Петербурге, которые бы регламентировали и 
упорядочивали деятельность фирм, предлагающих туристические услуги, а 
также ввести комиссии по контролю качества предлагаемых товаров и услуг 
для поддержания общего уровня и формирования соответственного 
положительного мнения в мире. 

10. Необходимо включить все виды туристской деятельности по приему 
туристов в программы поддержки российского экспорта. Развитие 
инфраструктуры приема должно идти не только за счет традиционных 
гостиниц, а скорее преобразовываться за счет других форм размещения: клубы, 
аппарт-отели, малые частные гостиницы, туристские деревни и др. 
Существующая сеть средств размещения нуждается не в расширении, а в 
существенной модернизации и доведения до общепринятых стандартов.  

11. Необходимо использовать все маркетинговые стратегии и тактики по 
созданию привлекательного имиджа дестинации Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

Н.В. Афанасьева проректор по 
научно-производственным связям 
СЗТУ 

Организация систем управления персоналом в процессе 
реструктуризации оборонных отраслей промышленности 

Переход страны на рыночные отношения, реструктуризация оборонных 
отраслей промышленности в корне изменили концепцию управления 
персоналом, выбор средств и методов практической реализации задач 
управления персоналом в целях повышения эффективности производства как 
условия конкурентоспособности предприятия. 

Среднестатистическое российское предприятие, как правило, проходит 
три этапа развития разрешения проблемы управления персоналом. На первом 
этапе, когда предприятие пытается закрепиться на рынке и занять свою нишу в 
бизнесе, кадровый вопрос стоит только в одном ракурсе: набрать специалистов, 
причем любых, лишь бы они были и работали. Действует отдел кадров, 
который документально оформляет прием и движение рабочей силы, но не 
заботится об управлении персоналом как таковом. На втором этапе, когда 
предприятие начинает стремительно развиваться, наращивать мощности и 
расширять рынки сбыта, вопрос управления персоналом становится наиболее 
острым. Работодатель ясно осознает, что успех его деятельности всецело 
зависит от профессиональной состоятельности его персонала, качественности 
человеческих ресурсов. На данном этапе или позже отдел кадров может 
преобразовываться в отдел по управлению персоналом, либо последний 
формируется отдельно. В этом случае подбор кадров и распределение рабочей 
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силы между звеньями производства осуществляются научно и экономически 
обоснованно. Однако на этом этапе действия работодателя имеют 
экономическое содержание, и он управляет персоналом только 
экономическими инструментами (повысить-понизить зарплату, ввести 
премирование). На третьем этапе управление персоналом приобретает 
качественно новые черты: оно становится более «очеловеченным» и его методы 
- моральные и психологические. Акцент делается на поддержку 
межличностных отношений, улучшение психологического климата в 
коллективе и стимулирование талантов работников. Работодатель начинает 
управлять не только трудом человека, но и его мотивацией и общим настроем.  

Не каждое предприятие или организация может себе позволить в 
условиях экономии тратить лишние средства на внедрение программ 

мотивирования работников. Однако для крупных промышленных центров и 
устойчиво развивающихся компаний обозначенный вопрос становится 
актуальным.  

В существующих экономических условиях можно отметить тенденцию 
формирования нового психологического типа работника: хорошо 
образованного, обладающего высоким уровнем профессионализма, умеющего 
ценить собственные достоинства и таланты. Такой персонал нуждается в 
управлении по новым правилам, которые смогут гуманизировать трудовые 
отношения и повысить качество трудовой жизни. Система управления по 
принципу "наказание-поощрение" уже достаточно примитивна для 
"постиндустриального пролетариата" и нуждается в дополнении более 
сложными и тонкими элементами, учитывающими духовные потребности 
работника. Кроме того, надо помнить, что в большом городе 
высококвалифицированный специалист легко найдет себе новое место работы с 
доходом, по крайней мере, не ниже предыдущего. Выбирая из двух мест 
работы, он, естественно, выберет то, где комфортнее климат в коллективе и 
есть перспективы карьерного роста. Для работодателя удержать подобных 
востребованных работников становится сверхзадачей, которая может быть 
осуществлена посредством программ по мотивированию персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод об огромной роли деятельности по 
мотивированию персонала в поддержании конкурентоспособности 
предприятия, поскольку система мотивации:  

1) побуждает к качественному и ответственному выполнению 
обязанностей работниками;  

2) формирует корпоративное мышление, преданность; ведет к тому, что 
корпоративные ценности и интересы службы становятся выше личных;  

3) позволяет бороться с текучкой кадров, удерживать работников, 
которых жалко "потерять";  

4) объективно снижает затраты на обучение новых работников (ведь не 
приходится постоянно обучать вновь принятых служащих). 

Следует подчеркнуть, что общей теории трудовой мотивации не 
существует. Среди множества концепций и интерпретаций (Маслоу, Херцберг 
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и др.) невозможно найти готовое решение, необходим системный анализ и 
последующий синтез данных моделей. 

Программа мотивирования на конкретном предприятии или организации 
должна формироваться специалистами с учетом особенностей 
производственной деятельности, поставленных целей, традиций и других 
факторов. Это творческий процесс, который каждым проходится по-своему, в 
связи с чем общих рецептов не существует. Однако имеются некие 
концептуальные основы, применимые с учетом специфики ко многим 
организациям. Прежде всего, следует поставить на обсуждение вопрос о 
необходимости разработки программы мотивирования и создать ее концепцию; 
обеспечить методическое сопровождение, набрать соответствующих 
специалистов (HR-менеджеров, психологов, конфликтологов). На этом этапе 
также осуществляются меры по созданию отдельного подразделения по 
управлению персоналом с обученным штатом или укрупнению отдела кадров и 
приданию ему соответствующих функций. При этом такой отдел должен 
подчиняться непосредственно заместителю руководителя организации и иметь 
правовые и административные полномочия влиять на установление размера 
заработной платы. Следует разработать локальные нормативные акты, 
например Положение по персоналу, в которых отразить политику организации 
в сфере управления персоналом, льготы, социальные преимущества, 
требования к управлению, принципы работы с персоналом и т.д.  

Специалистами создается наиболее оптимальная схема премирования с 
учетом стоящих перед организацией проблем и принимается Положение о 
премировании. Если необходимо мотивировать работников материальными 
рычагами - устанавливаются денежные премии. Если заработная плата 
достаточно высока - возможно предоставление дополнительных отпусков. 
Например, в случае отработки года без пропусков, в том числе и по 
уважительным причинам, - к отпуску добавляется 5 дней. За 5 лет безупречной 
работы - 2 недели к отпуску и т.д. Это поможет решить проблему частого 
отсутствия на рабочем месте даже по уважительным причинам и стимулировать 
долголетний преданный труд. Если у организации имеется проблема текучки 
кадров, следует ввести схемы поощрения за длительную работу: надбавки и 
дополнительные отпуска за стаж, ежегодные премии, выплачиваемые за 
полностью отработанный календарный год (с января по декабрь). Так, одна 
московская компания ежегодно выплачивает отличившимся работникам 
премию в размере годового дохода по должности в случае отработки полного 
календарного года.  

Большой эффект для мотивирования имеют увеличение пакета социальных 
услуг, предоставление медицинской страховки, организация досуга, работы 
спортзалов, оказание помощи в решении жилищной проблемы, предоставление 
ссуд либо корпоративных гарантий и поручительств. Работодатель должен чутко 
управлять карьерой работника, планировать кадровый резерв, своевременно и 
справедливо повышать его по службе. Частый пересмотр позиции является 
сильным мотиватором для амбициозных работников.  
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Следует развивать межличностные отношения в коллективе, проводить 
политику управления конфликтами с помощью психологов и линейных 
руководителей. Работников (или руководителей низшего и среднего звена), 
которые создают конфликтные ситуации, лучше удалять из коллектива, 
поскольку на практике известны случаи, когда один сотрудник мог мешать 
нормальной, спокойной работе целого коллектива. Особое значение имеет 
адаптация вновь принятых работников к коллективу и новым условиям труда.  

Управление персоналом в настоящих экономических условиях 

приобретает особую значимость, поскольку оно позволяет обобщить и 
реализовать целый спектр вопросов адаптации индивида к внешним условиям, 
учет личностного фактора в построении системы управления персоналом 
организации. Укрупнено можно выделить три фактора, оказывающие 
воздействие на людей: 

Первый – иерархическая структура предприятия (организации), где 
основное средство воздействия – это отношения власти-подчинения, давления 
на человека сверху с помощью принуждения, контроля над распределением 
материальных благ. 

Второй – культура, то есть вырабатываемые обществом, предприятием, 
группой людей, совместные ценности, социальные нормы, установки 
поведения, которые регламентируют действия личности, заставляют индивида 
вести себя так, а не иначе без видимого принуждения. 

Третий – рынок – сеть равноправных отношений, основанных на купле-

продаже продукций и услуг, отношениях собственности, равновесии интересов 
продавца и покупателя. 

Эти факторы воздействия – понятия достаточно сложные и на практике 
редко реализуются в отдельности. От того, какому из них отдается приоритет, 
зависит облик экономической ситуации в организации. 

Главное внутри предприятия – работники, а за пределами – потребители 
продукции. В этой связи необходимо повернуть сознание работающих к 
потребителю, а не к начальнику, к прибыли, а не к расточительству, к 
инициатору, а не к бездумному исполнителю, перейти к социальным нормам, 
базирующимся на здравом экономическом смысле, не забывая о 
нравственности. Иерархия отойдет на второй план, уступая место культуре и 
рынку. 

Новые службы управления персоналом создаются, как правило, на базе 
традиционных служб: отдела кадров, отдела организации труда и заработной 
платы, отдела охраны труда техники безопасности. Задачи новых служб 
заключаются в реализации кадровой политики по управлению трудовыми 
ресурсами в организации. В связи с этим они начинают расширять круг своих 
функций и от чисто кадровых вопросов переходят к разработке систем 
стимулирования трудовой деятельности, управлению профессиональным 
движением, предотвращению конфликтов, изучению рынка трудовых ресурсов. 

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее 
время составляют возрастающая роль личности работника, знание его 
мотивационных установок, умение их формировать и направлять в 
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соответствии с задачами, стоящими перед организацией. Создавшаяся в нашей 
стране ситуация, изменение экономической и политической систем 
одновременно несут как большие возможности, так и серьезные угрозы для 
каждой личности, устойчивости её существования, вносят значительную 
степень неопределенности в жизнь практически каждого человека. 

Организации существуют для достижения стоящих перед ними целей. 
Степень реализации этих целей показывает насколько эффективно действует 
организация, то есть насколько эффективно она использует находящиеся в ее 
распоряжении ресурсы. А эффективность работы организации в целом 
складывается из эффективности использования каждого из организационных 
ресурсов, в том числе каждого сотрудника.  

Естественно, что сотрудники организации неодинаково выполняют свои 
производственные обязанности — в любой организации есть свои лидеры, 
аутсайдеры и середняки. Однако, чтобы провести эту дифференциацию, 
необходимо иметь единую систему регулярной оценки эффективности 
выполнения каждым сотрудником своих должностных функций. Такая система 
повышает эффективность управления персоналом организации через: 

— положительное воздействие на мотивацию сотрудников. Обратная 
связь благотворно сказывается на мотивации. Работников, позволяет им 
скорректировать свое поведение на рабочем месте и добиться повышения 
производительности; 

— планирование профессионального обучения. Оценка персонала дает 
возможность определить недостатки в квалификационном уровне каждого 
сотрудника и предусмотреть меры по их исправлению; 

— планирование профессионального развития и карьеры. Оценка 
сотрудников выявляет их слабые и сильные профессиональные качества, что 
позволяет подготовить индивидуальные планы развития и эффективно 
спланировать карьеру; 

— принятие решений о вознаграждении, продвижении, увольнении. 

Регулярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет руководству 
организации возможность принимать обоснованные решения о повышении 

зарплаты (вознаграждение лучших сотрудников оказывает мотивирующее 
воздействие и на их коллег), повышение в должности или увольнение. В 
последнем случае наличие документированной информации о систематическом 
неудовлетворительном выполнении уволенным сотрудником своих 
должностных обязанностей значительно облегчает положение организации в 
случае судебного разбирательства. 

Вышеуказанные преимущества, получаемые организацией, 
использующей систему оценки персонала, реализуются наиболее полно при 
объективности оценки, открытости ее критериев, соблюдении строгой 
конфиденциальности результатов, активном участии сотрудника. Соблюдение 
этих принципов достигается за счет: 

— универсальности системы оценки: Отдел персонала разрабатывает 
единую систему оценки для всей организации и обеспечивает единообразное 
понимание и применение этой системы во всех подразделениях; 
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— установления стандартов и норм оценки для этого организации 
необходимо определить, что определяет успех при работе в данной должности, 
т.е. выделить критические факторы. Для этого используется метод анализа 
рабочих мест, состоящий в тщательном исследовании выполняемых 
занимающим определенную должность работником функций и выделении из 
их числа наиболее важных с точки зрения достижения стоящих перед ним 
целей; 

— выбора методов оценки: чтобы эффективно оценить работу 
сотрудника, необходимо иметь легкие в использовании, надежные и точно 
характеризующие критические факторы оценки. В качестве оценок могут 
использоваться как количественные показатели (время, производительность, 
издержки и т.п.), так и качественные характеристики, даваемые 
осуществляющим оценку человеком — “хорошо”, “плохо”, “выше среднего” и 
т.п. Естественно, что количественные оценки предпочтительнее как с точки 
зрения их точности, так и объективности в отношении оцениваемого 
сотрудника. Однако в реальной жизни не всегда существует возможность 
использовать количественные оценки для многих должностей, поэтому 
организации часто вынуждены пользоваться субъективными оценками. 

Создать систему оценки, одинаково сбалансированную с точки зрения 
точности, объективности, простоты и понятности очень сложно, поэтому на 
сегодняшний день существует несколько систем оценки персонала, каждая из 
которых имеет свои достоинства и недостатки, однако наиболее 
распространенной является, безусловно, система периодической аттестации 
персонала. 

Управление людскими ресурсами становится одним из важнейших 
элементов в системе управления предприятия, которое должно постоянно 
изменять процессы, отслеживая тенденции на рынке продукции, требования 
потребителей. Важным аспектом в управлении сотрудниками предприятия 
находящегося в процессе преобразований должна являться эффективная 
система материального стимулирования, которая призвана выполнять 
следующие основные функции: 

 стимулирование высокой эффективности труда;  
 отражение в материальном плане эффективности труда как в 

долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе;  
 поощрение отношений сотрудничества между бизнес-единицами, а 

также другими подразделениями;  
 обеспечение сотрудникам компании финансовой защищенности и 

стабильности. 
Формируемая система материального вовлечения призвана, прежде всего, 

обеспечивать мотивацию и развитие руководителей, выполняющих в процессе 
реструктурирования ключевую роль. В этой связи целесообразно, чтобы 
руководители подразделений и основные должностные лица получали ставку 
заработной платы и премию в зависимости от эффективности работы каждого 
из них. 
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Сущность управления персоналом, включая наемных работников, 
работодателей и других владельцев предприятия заключается в установлении 

организационно-экономических, социально-психологических и правовых 
отношений субъекта и объекта управления. В основе данных отношений лежат 
принципы, методы и формы воздействия на интересы, поведение и 
деятельность работников в целях максимального их использования. 

Управление персонала занимает ведущее место в системе управления 
предприятием. Методологически эта сфера управления обладает 
специфическим понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики 
и показатели деятельности, специальные процедуры и методы – аттестация, 
эксперимент и другие; методы изучения и направления анализа содержания 
труда различных категорий персонала. 

Отдел кадров предприятия должен организовывать деятельность по 
управлению персоналом в соответствии с потребностями производства в 
персонале и положениями, продеклалированными в Политике в области 
качества предприятия. 

Стержень любой организации — работающие в ней люди, которыми 
необходимо управлять. Система управления персоналом очень разносторонняя 
и многогранная. Она включает в себя все аспекты взаимодействия работников с 
организацией.  

Управление персоналом организации является целенаправленной 
деятельностью руководящего состава организации, руководителей и 
специалистов подразделений системы управления персоналом. Она включает в 
себя разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и 
методов управления персоналом. 

Созданию системы и координации работы составляющих организации 
служит подразделение (отдел) управления персоналом в современной 
организации. Он имеет собственную иерархию должностей, которая является 
составной частью общеорганизационной иерархии. Такой отдел является 
функциональным подразделением, и его сотрудники напрямую не участвуют в 
основной деятельности организации. Вместе с тем, степень эффективности их 
работы в большой мере зависит от степени взаимодействия с линейными 
подразделениями. В практической деятельности линейные службы несут 
прямую ответственность за достижение целей организации и поэтому наделены 
полномочиями принимать решения, касающиеся распределения и 
эффективного использования имеющихся трудовых ресурсов. Функциональные 
подразделения призваны при помощи экспертных советов помогать линейным 
руководителям повышать эффективность принимаемых решений. Поэтому 
наиболее оптимальной моделью взаимодействия линейных подразделений и 
отдела управления персоналом является та, при которой линейные 
руководители делегируют этому отделу право принятия решений по широкому 
спектру вопросов управления персоналом. 

Функции отдела управлением персоналом предприятия заключаются в: 
— формировании системы управления персоналом; 
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— планировании кадровой работы, разработке оперативного плана 
кадровой работы; 

— проведении маркетинга персонала; 
— определении кадрового потенциала и потребности организации в 

персонале. 
Для успешного выполнения своих должностных обязанностей работники 

отдела, наряду с другими качествами, должны обладать следующими базовыми 
характеристиками: 

— знанием сферы деятельности организации; 
— профессиональными знаниями и навыками в области управления 

персоналом; 
— способностью к обучению и развитию; 
— способностью быть лидером. 
Технология управления персоналом охватывает широкий спектр функций 

от приема до увольнения кадров: наем, отбор и прием персонала; деловую 
оценку персонала при приеме и аттестации; профориентацию и трудовую 
адаптацию; мотивацию трудовой деятельности персонала и его использования; 
организацию труда и соблюдение этики деловых отношений; управление 
конфликтами и обеспечение безопасности персонала; обучение, повышение 
квалификации и переподготовку кадров; управление поведением персонала в 
организации; управление социальным развитием кадров; высвобождение 
персонала.  

Управление персоналом предусматривает информационное, техническое, 
нормативно-методическое, правовое и делопроизводственное обеспечение 
системы управления персоналом. Руководители и работники подразделений 
системы управления персоналом решают вопросы оценки результативности 
труда руководителей и специалистов управления, оценки деятельности 
подразделений системы управления организации, оценки экономической и 
социальной эффективности совершенствования управления персоналом. 

Работники отдела управления персоналом должны знать и понимать 
специфику производственной деятельности организации, видеть перспективы 
ее развития, в том числе и в долгосрочном периоде, иметь четкое 
представление о связях организации, ее потребителях, а также уметь 
разрабатывать эффективные системы управления персоналом в организации. 

Эффективность системы управления персоналом организации — это 
система показателей, отражающих соотношение затрат и результатов, 
применительно к интересам его участников. Она выражается в достижении 
максимального эффекта при минимальных затратах трудовых ресурсов и 
измеряется как отношение результата к затратам живого труда во всех сферах 
деятельности организации. 

Эффективная деятельность организации требует выработки направления 
ее развития. Именно поэтому работники отдела управления персоналом 
должны уметь сформулировать поставленные цели организации и найти 
способы их достижения и реализации на каждом этапе. Ее иерархической 
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ступени. Это потребует от них знания принципов планирования и принятия 
решений, разрешения конфликтов и т.д. 

Для рациональной организации выполнения работ и подготовки кадров 
осуществляется квалификационное разделение труда, которое связано с 
наличием работ разной сложности, необходимостью отделения простых 
малоквалифицированных работ от сложных, выполнение которых требует от 
рабочего больших знаний и навыков. 
 

Д.А. Балтян, адъюнкт Военной 
академии тыла и транспорта 

Финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки 
предприятий, производящих технику тыла 

В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» и принятыми в его развитие 
подзаконными правовыми актами, в нашей стране в мирное время организуется 
работа по мобилизационной подготовке экономики. Главная цель этой работы 
состоит в создании необходимых предпосылок для своевременного и 
качественного перевода предприятий, производящих военную продукцию, на 
специальный режим работы военного времени. 

Однако, практический опыт показывает, что для многих производств, 
особенно тех из них, которые выпускают не специализированную боевую 
технику (танки, ракеты, артиллерийские системы и пр.), а технические 
средства, имеющие широкое народнохозяйственное применение 
(автоцистерны, топливозаправщики, медицинское оборудование и т.п.), в 
условиях перехода к рыночным отношениям привлекательность выполнения 
специальных мобилизационных заданий и работ резко снижается. Это 
естественно, ведь в соответствии с экономическими законами, предприятия 
переориентируют свои ресурсы на производство востребованной в мирное 
время продукции народнохозяйственного назначения, выводя их из сферы 
практически неиспользуемых мобилизационных мощностей. Именно такая 
ситуация характерна для производства большинства видов техники тыла. 

Таким образом, возникает проблема создания на государственном уровне 
механизма стимулирования предприятий-производителей техники тыла к 
сохранению и развитию мобилизационных мощностей. В решении данной 
проблемы значительна роль финансовой системы страны. 

Изменение государственного устройства, приватизация и передача в 
частную собственность промышленных предприятий, изменения в финансово-

банковской системе страны, отказ от централизованного планирования и 
материально-технического обеспечения производства привели к 
необходимости пересмотра всей нормативной правовой базы в области 
обеспечения финансовыми ресурсами мобилизационной подготовки и 
мобилизации. До начала 1990-х годов работы, проводимые в системе 
мобилизационной подготовки, не требовали значительных средств из 
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федерального бюджета, так как в условиях полной загрузки производственных 
мощностей расходы на проведение этих работ, включаемые в себестоимость 
продукции (цену), не были очень обременительны для предприятий. 

Потребность в дополнительном бюджетном финансировании 
мобилизационной подготовки появилась в связи с проведением конверсии 
военного производства, резким сокращением выпуска техники тыла, в 
результате чего загрузка производственных мощностей на предприятиях 
оборонного комплекса упала на 20-80%. Кроме того, в результате перехода к 
рыночной экономике, введения свободных цен и развития неуправляемых 
инфляционных процессов значительно возросли расходы на текущее 
содержание войск (сил), и соответственно уменьшились расходы на закупку 
вооружения и военной техники, в том числе техники тыла. Поэтому появилась 
острая необходимость поддержки мобилизационных мероприятий за счет 
средств федерального бюджета. 

Начиная с 1992 года в федеральном бюджете стали предусматриваться 
средства на мобилизационную подготовку в разделе «Прочие расходы 
федерального бюджета». В федеральном бюджете на 1994 год эти расходы 
были разделены на расходы по содержанию мобилизационных мощностей, 
которые предусматривались в разделе «Национальная оборона», и расходы на 
мобилизационную подготовку, которые предусматривались в разделе 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». Начиная с 1997 года 
расходы на мобилизационную подготовку объединены и выделены в 
федеральном бюджете в самостоятельный раздел «Мобилизационная 
подготовка экономики». Несмотря на эти организационно-финансовые 
мероприятия, суммы, предусмотренные для финансирования по указанным 
разделам и статьям бюджета остаются незначительными. Поэтому возникает 
необходимость селективной поддержки важнейших предприятий. 

Для достижения этой цели был принят ряд мер по экономическому 
стимулированию предприятий. Указом Президента Российской Федерации от 8 
июля 1994 г. № 1483 «О сокращении мобилизационных мощностей и 
мобилизационного резерва», а также Законом Российской Федерации «О налоге 
на имущество» (1995 г.) устанавливалось, что стоимость мобилизационного 
имущества и мобилизационных мощностей, находящихся на балансе 
предприятий, не включается в стоимость имущества для обложения налогом. 
Кроме того, предприятия освобождались от амортизационных отчислений на 
мобилизационные мощности, устанавливался ряд других мер экономического 
стимулирования. 

Следует отметить, что аналогичные мероприятия проводятся и в 
зарубежных странах. Осуществляемые за рубежом финансовая поддержка и 
стимулирование предприятий, выполняющих государственный заказ, являются 
составными частями государственного регулирования. В руках государства 
находятся многообразные рычаги для стимулирования: прямое финансирование 
из бюджета, косвенные субсидии и налоговые льготы, займы и кредиты под 
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низкие проценты, ускоренная амортизация, приоритетный доступ на рынки 
сырья и ресурсов, безвозмездно предоставляемая научно-техническая 
информация и право пользования ею. 

Требования иностранных законодательств прямо связывают масштабы 
государственной поддержки со стоимостью заказа и с длительностью его 
выполнения. По данным правительственных финансовых отчетов США, 
условиями для получения льгот, как правило, служит общая минимальная 
сумма заказов свыше 1 млрд. долларов и сроки выполнения заказов не менее 1-

2 лет. В этой связи лидирующее положение в производстве военной продукции 
занимают крупные фирмы. В США на крупнейшие пять фирм приходится 20% 
производства военной продукции, на 25 фирм - 50%. 

Конечно, дублирование в полном объеме зарубежного опыта невозможно 
по ряду причин. Во-первых, зарубежная практика не лишена недостатков. Во-

вторых, каждая страна имеет свою специфику экономического развития. 
Финансирование мобилизационной подготовки экономики в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и 
«Положением о финансировании мероприятий по мобилизационной подготовке 
экономики Российской Федерации», утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

В указанных Законе и Положении регламентируется порядок 
финансирования мобилизационной подготовки за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
внебюджетных источников, привлекаемых на эти цели, а также порядок 
осуществления контроля за их использованием. 

За счет средств федерального бюджета финансируется: 

разработка нормативных правовых актов в области мобилизационной 
подготовки экономики Российской Федерации; 

разработка мобилизационных планов экономики Российской Федерации; 

создание и поддержание в состоянии готовности не используемых в 
текущем производстве (законсервированных) мобилизационных мощностей и 
объектов, предназначенных для производства (ремонта) вооружения, военной 
техники, выполнения работ (услуг) для удовлетворения потребностей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 
формирований, а также для обеспечения устойчивого функционирования 
экономики в военное время; 

подготовка специальных формирований в отраслях экономики, 
автомобильных колонн войскового типа, объектов промышленности, 
транспорта и связи, предназначенных при объявлении мобилизации для 
передачи Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам и 
воинским формированиям или использования в их интересах, а также для 
обеспечения устойчивого функционирования экономики в военное время; 
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содержание и накопление материальных ценностей в мобилизационном 
резерве; 

создание и сохранение страхового фонда документации на продукцию, 
включаемую в мобилизационные планы; 

приобретение, переработка и подготовка нормативной, конструкторской, 
технологической и проектной документации для использования и применения в 
военное время; 

проведение военно-экономических и командно-штабных учений 
(тренировок) по мобилизационному развертыванию и выполнению 
мобилизационных планов экономики Российской Федерации; 

выполнение научно-исследовательских работ по проблемам 
мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации; 

подготовка и повышение квалификации специалистов в области 
мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации, в том числе 
развитие и совершенствование учебно-материальной базы системы обучения 
мобилизационных работников. 

реализация соглашений в области международного сотрудничества по 
вопросам мобилизационной подготовки; 

содержание запасных пунктов управления федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, включая содержание находящихся на 
этих пунктах запасов продовольствия, медикаментов и средств защиты. 

Расходы на вышеперечисленные мероприятия по мобилизационной 
подготовке предусматриваются в федеральном бюджете по разделу 
«Мобилизационная подготовка экономики» или в расходах органов 
исполнительной власти, на которые возложена ответственность за выполнение 
мероприятий по отдельным направлениям мобилизационной подготовки. 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
финансируются: 

хранение медицинского, санитарно-хозяйственного, санитарно-

технического и других видов имущества мобилизационного резерва, 
предназначенного для оснащения специальных формирований и учреждений 
здравоохранения, создаваемых в целях медицинского обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Федерации и населения в военное время; 

хранение накопленных в мобилизационном резерве средств защиты и 
другого имущества гражданской обороны; 

содержание запасных пунктов управления органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, включая создание и содержание на 
этих пунктах запасов продовольствия, медикаментов и средств защиты; 

эксплуатационно-техническое обслуживание территориальных систем 
централизованного оповещения; 
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содержание мобилизационных подразделений (работников), систем 
централизованного оповещения и ответственных дежурных в аппаратах 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

содержание мобилизационных подразделений (работников) и проведение 
мобилизационных мероприятий в бюджетных учреждениях и организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

подготовка в соответствии с установленными мобилизационными 
заданиями специальных формирований и автомобильных колонн войскового 
типа на предприятиях, в организациях независимо от форм собственности, 
находящихся в сфере деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке 
осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в 
соответствии с утверждаемым ежегодно государственным заказом в пределах 
ежемесячно выделяемых на эти цели лимитов. Лимиты ежемесячно доводятся 
Министерством финансов Российской Федерации до Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации, которое 
распределяет их по государственным заказчикам и доводит указанное 
распределение до Министерства финансов Российской Федерации и каждого 
государственного заказчика. 

Определение объемов финансирования осуществляется на основе 
обобщения и обработки поданных заявок, за разработку которых 
ответственность несут федеральные органы исполнительной власти, 
заинтересованные в выполнении работ по мобилизационной подготовке 
экономики. В частности, заявки по предприятиям-производителям техники 
тыла разрабатываются при непосредственном участии центральных органов 
управления Тыла ВС РФ. Это позволяет увязать приоритеты финансирования 
работ по их мобилизационной подготовке с приоритетами обеспечения войск 
(сил) техникой тыла в соответствии с утвержденными нормами. 

Необходимо учитывать, что с наступлением военного времени, и в 
первую очередь в связи с необходимостью финансирования мобилизационных 
мероприятий, изменится порядок финансирования мобилизационных 
мероприятий в первый месяц военного времени. Также может 
предусматриваться ограничение или приостановление расходов по отдельным 
статьям бюджетов всех уровней, а также введение новых источников 
пополнения доходной части бюджетов, ограничение или отмена действующих 
налоговых льгот. 

В целях осуществления бесперебойного финансирования 
мобмероприятий с наступлением военного времени целесообразно 
осуществлять их финансирование по сметам расходов, составляемых в мирное 
время федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
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организациями (предприятиями), имеющими мобилизационные задания, и 
бюджетными учреждениями, подлежащими выводу на запасные пункты 

управления. 

 

А.В. Зуев, старший преподаватель 
кафедры Гражданского права РГПУ 
им. А. И. Герцена 

Бодмерея 

«Бодмерея есть договор денежного займа под заклад корабля или судна, 
товаров или груза».2 

Устав о купеческом водоходстве 1781 года предусматривал случай, когда 
капитан окажется в необходимости прибегнуть к кредиту в чужой стране, а 
между тем для обеспечения займа не будет иметь ничего, кроме корабля и 
груза. В таком случае ему разрешалось совершать заем под заклад этих 
предметов. Дальнейшего развития бодмерея в Уставе о купеческом водоходстве 
не получила. 

При составлении Свода законов возникло сомнение, развивать ли 
существующие положения о бодмерее соответственно с постановлениями 
иностранных законодательств по этому вопросу или, за отсутствием 
достаточных положений, подвести этот вид займа под заклад движимости. 
Предпочтение было отдано последнему решению вопроса. В первом издании 
Свода законов к постановлениям, заимствованным из устава 1781 года, была 

присоединена статья, заявляющая, что удовлетворение заимодавца, ссудившего 
капитана деньгами под заклад корабля, товаров или груза, производится по 
общим правилам об удовлетворении заимодавцев, имеющих заклад.3 Чтобы 
оправдать такое решение, кодификаторы присовокупили под статьей 
замечание, которое должно бы его объяснить как логический результат 
кодификационной работы: «Сие явствует из того, что в законах нет особенных 
правил об удовлетворении по письмам бодмерейным». 

Определение данное выше не соответствовало даже тем нескольким 
статьям, какие были посвящены бодмерее. Если данное законом определение 
пополнить теми признаками, которые даны им же, только в другом месте, то 
понятие о бодмерее представлялось в следующем виде. Бодмерея есть договор 
денежного займа под заклад судна или груза или фрахта, совершаемый 
капитаном в пути в состоянии крайней необходимости. 

В случае бури, преследования неприятеля, повреждения судна или 

недостатка припасов, капитан мог изменить установленный курс и зайти в 

первый встретившийся порт, в котором, если только он не имел при себе ни 

наличных денег, ни «верующих писем», ни кредита,- ему разрешалось, для 

снабжения судна на время пути необходимыми жизненными припасами или 

для починки последнего и его снастей, оказавшихся непригодными к 

                                           
2
 Т. XI, ч. 2, Устав торговый, ст. 429. 

3
 Т. XI, ч. 2, Устав торговый, ст. 432. 
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продолжению плавания, занять деньги под заклад судна, фрахта или груза и 

даже продать или обменять часть товара4
. Капитану дозволялось заложить, 

продать или обменять часть товара или весь груз, с целью достать необходимые 

средства для продолжения пути или исправной доставки остающейся части 

груза только в том случае, когда он не в состоянии получить необходимой 

помощи под заклад самого судна. По возвращении из рейса, капитан обязан 
был уплатить хозяевам проданных товаров, или их поверенным стоимость этих 

товаров, считая по цене в том месте куда он обязался их доставить. При этом 

хозяева товаров были обязаны, в свою очередь, удовлетворить капитана 

полною суммою положенных по договору провозных денег (фрахт), точно 

также как и тогда, если бы весь этот товар был доставлен к месту своего 

назначения.5 Капитан должен был иметь ввиду, что ему предоставлялось по 

закону право занимать деньги под заклад судна, фрахта или груза лишь в 

размере действительной потребности и не иначе как только при самой крайней 

необходимости, а именно: 1) когда во время пути испытывало крайний 

недостаток жизненных припасов; 2) когда судно потерпело вред или снасти 

оказались непригодными к плаванию; 3) когда на устранение этих недостатков 

капитан не имел ни наличных денег, ни кредитных писем, или же, когда он по 

этим письмам не может получить денег.6 
Если капитан предполагал заключить подобный заем в иностранном 

порту, не имея на то полномочия от судохозяина, то он должен был 

предварительно подать консулу прошение о разрешении ему заключить заем и 

лишь после того, как комиссия экспертов назначенная немедленно консулом 

для осмотра жизненных припасов и состояния судна признавала это 

необходимым, капитану разрешалось заключить заем, в размере, не 

превышающем суммы определенной комиссией (ст. 68 Устава Консульского).
  

К кому шкипер должен был обратиться в Российском порту или таком 

иностранном порту, где нет русского Консула? Не служит ли не указание в 

законе компетентного органа доказательством того, что в русском порту 

(второй случай-отсутствие Консула в иностранном порту фактически 

невероятен) шкипер не вправе был заключить бодмерейный заем? 

Конечно, «неуказание» закона не лишало шкипера права заключения 

бодмереи. Для действительности, крайняя необходимость в пути - условие 

необходимое, но и достаточное; при этом безразлично, кто ее удостоверит: 
мировой ли судья в порядке обеспечения доказательств, портовые ли 

чиновники, таможенное начальство, шкипер при участии представителей 

административной власти – все едино. Важно, чтобы она была официальной 

экспертизой.7 

                                           
4
 Т. XI, ч. 2, Устав торговый, ст. 236 и 563 пн.4. 

5
 Т. XI, ч. 2, Устав торговый, ст. 399,430 и 433. 

6
 Т. XI, ч. 2, Устав торговый, ст. 431. 

7
 О. Пергамент. Договор бодмереи по русскому праву. Право. 1903 г. №22, с. 1537, 1538. 
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В случае нарушения капитаном указанных условий заключения 

бодмерейного займа, судохозяин вправе был не считать себя обязанным по 

такому займу, и тогда лицом ответственным перед кредиторами являлся только 

капитан и при том лично своим имуществом. 
 При ближайшем анализе обнаруживаем следующие признаки: 
1) По своей природе бодмерея составляло договор займа, с точки зрения 

законодательства Российской Империи, и особый договор, с точки зрения 
иностранных законодательств. Поэтому в то время, как на Западе, за 
недостатком постановлений о бодмерее, к этому отношению применялись 

положения, вытекающие из природы бодмереи, в российском законодательстве 

в этих случаях применялись общие положения о договоре займа с закладом 
движимости.8 Так, если бодмерея есть договор займа, то кредитор имел право 
требовать сверх капитала проценты только тогда, «буде таковые постановлены 
договором».9 Между тем на Западе бодмерея по существу договор возмездный 
и процент по ней носил даже особое наименование премии. Так как бодмерея 
по законодательству Российской Империи выражалось в денежном займе, то не 
подойдет под бодмерею заем съестных припасов или топлива. По этому 
признаку «денежности», а также по договорному моменту отличалась бодмерея 
от того принудительного займа, какой может быть совершен капитаном в 
открытом море в состоянии крайней необходимости, потому что такой заем 
был направлен на немедленное получение припасов.10

 

2) Бодмерея представляла собой договор займа, обеспеченный закладом. 
Вещное обеспечение являлось существенным моментом в понятии о бодмерее, 
так что простой заем, совершенный капитаном в пути, в состоянии крайней 
необходимости, если нашлось лицо, готовое оказать ему личный кредит, не 
было договором бодмереи. А если это не был договор бодмереи, то из него 
вытекало обязательство только для капитана, но не судохозяина. Предметом 
заклада могли быть: судно, груз и фрахт. Это было общепринято в Англии, 
Франции и Германии, причем законодательства всех трех стран не допускало 

обеспечения жалованьем, которое причитается морскому экипажу. В русском 
законодательстве обнаруживалось затруднение по вопросу о предмете заклада. 
Статья закона, которая пыталась дать определение договору бодмереи, 
ограничивала предметы обеспечения судном и грузом. Между тем в другом 
месте закон указывал, что предметами морского страхования могли быть, 
между прочим, «бодмерейные деньги, т.е. занятые капитаном, вследствие 
какого-либо несчастия, под залог судна либо под обеспечение фрахтовыми 
деньгами или грузом». Внося эту поправку в законное определение, можно 

сказать, что по российскому законодательству предметом заклада при бодмерее 
могли были быть: судно, фрахт, груз, все вместе, в отдельности, например 
судно или груз, или в сочетании: судно и фрахт без груза; судно и груз без 
фрахта; груз и фрахт без судна. Следовало было иметь в виду, что заем под 

                                           
8
 Т. XI, ч. 2, Устав торговый, ст. 432. 

9
 Т. Х, ч. 1, ст. 1676. 

10
 Т. XI, ч. 2, Устав торговый, ст. 434. 
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заклад груза полностью или в части дозволялся капитану в том только случае, 
когда под заклад судна потребной помощи он получить не мог. Что касается 
фрахта, то в законе не было указаний, шла ли речь о причитающемся уже 
фрахте или также и ожидаемом при благополучном окончании рейса. При 
молчании закона не следует делать раздвоения. Когда закладывалось судно, то 
предполагалось, при отсутствии противоположного соглашения, залог судна со 
всеми его принадлежностями. Заклад одних принадлежностей, без судна, 
допускаемый во Франции, по российскому закону не мог быть признан. При 
закладе груза не имело значения, принадлежит ли груз судохозяину или 

грузохозяевам. 
Любое заключение бодмерейного займа должно было всегда оформлено 

письменным договором. Форма такого договора не была установлена законом, 
но, тем не менее, в силу общих положений по договорам, в нем должны были 

указаны, за подписью сторон: 1) лица, совершившие договор; 2) сумма займа; 
3) процент заклада (судно, фрахт или груз); 4) срок займа; 5) проценты по займу 

или иное договоренное воз-награждение за кредит денег и 6) время подписания 

договора; при этом, как и всякий договор займа, бодмерейное письмо 

подлежало оплате вексельным гербовым сбором (при сумме займа более 50 

рублей). 
В случае займа денег под заклад судна, залогодержателю (кредитору) 

передавалось обыкновенно и корабельная крепость, при чем на судно выдалась 

засвидетельствованная установленным порядком копия с нею, на которой, с 

целью огласки в интересах третьих лиц – кредиторов собственника судна, 
делалась надпись о состоявшем закладе.11

 

По бодмерейному займу уплата долга вместе с установленными 

процентами, должна была быть произведена точно в оговоренный срок. В 
следствии этого, изменение условий рейса, которое могло бы повлиять на срок 

выполнения договора не могло быть произведено без согласия кредитора, так 

как в противном случае, раз срок уплаты долга был определен временем 

окончания рейса, то всякое произвольное замедление в пути должно было 

считаться нарушением условий займа, а потому уплата долга в этом случае 

должна была быть произведена в наибольший предположенный 

первоначальный срок окончания рейса, не считаясь с тем, закончен ли таковой, 
или же судно находилось еще в пути. Удовлетворение кредиторов по 

бодмерейным договорам производилась по общим правилам об удовлетворении 

заимодавцев, имеющих заклад.  
Профессор Г. Ф. Шершеневич определял место платежа по бодмерейному 

займу как тот порт назначения, какой обозначен в письме, а срок платежа - 

время прибытия судна или груза в тот же порт. Место и время платежа 

изменялись в том же случае, если рейс был прерван по необходимости: порт, 
где прерван рейс, был местом, время перерыва рейса стало сроком платежа. Но 

                                           
11

 Т. XI, ч. 2, Устав торговый, ст. 166-167. 
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без необходимости шкипер, заключивший бодмерейный заем под судно или 

груз, не вправе был ни удлинять, ни изменять или сокращать рейс.12
  

Дела по бодмерее принадлежали к разряду спорных дел по 
обязательствам и договорам, подведомственных Коммерческим судам (ст. 40 и 

42 пн. 5 Устава Судопроизводства Торгового). При этом, так как ответственною 

стороною подобного займа, по букве закона, являлся капитан, то в случае 

возбуждения дела в судебном порядке, иск предъявлялся к капитану. 
Фактическая же ответственность по бодмерее лежала на судохозяине, как на 

лице уполномочившем капитана, по самому званию последнего, на общее 

управление судном. 
Профессор П.П. Цитович определил, что «наше законодательство», 

оставаясь на старой точке зрения, признает непосредственно ответственным 

капитан, к которому и должен быть предъявлен иск об удовлетворении. 
Судохозяин мог быть привлечен только субсидиарно.13

 

Уничтожение объекта бодмереи не влекло за собою недействительности 

бодмерейной записи и не лишало заимодавца права искать возмещения 

приченных ему убытков с другого имущества должника (опр. 15 января 1909 г. 
№ 165, по д. Елисеева с товариществом Ейского пароходства, Д. II № 433). 

При совершении в течение рейса нескольких бодмерейских займов с 

закладом тех же самых предметов, заимодавцы, по русскому торговому праву, 
удовлетворялись в порядке старшинства времени совершения договора.14

 

 

 

Касаткина Н.В., аспирантка 
кафедры Гражданского права РГПУ 
им. А.И. Герцена, Макаров А.Д., 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры Гражданского 
права РГПУ им. А.И. Герцена 

Соотношение прав наследования и неприкосновенности частной 
жизни 

Каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. Государство гарантирует гражданам это право в ст. 
23 Конституции Российской Федерации. Что подразумевается под этими 
понятиями, законодательство не конкретизирует. Только в результате анализа 
специального законодательства, регулирующего регистрацию актов 
гражданского состояния, семейные отношения, оказание медицинской помощи 
и другие отношения, которые затрагивают личную жизнь гражданина, можно 
конкретизировать это понятие. 
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 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Спб. т. III.,.1909 . с.393. 
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 Цитович П. П. Очерки по теории торгового права. Спб. Вып. III, 1902 . с. 242- 243. 
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Попадают ли сведения о смерти в разряд личной или семейной тайны? В 
соответствии со ст.12 ФЗ «Об актах гражданского состояния» сведения, 
ставшие известными работнику органа записи актов гражданского состояния 

(далее ЗАКС), в связи с государственной регистрацией акта гражданского 
состояния, являющиеся персональными данными, относятся к категории 
конфиденциальной информации. Следовательно, акты гражданского состояния 

имеют ограниченный доступ и разглашению не подлежат.  
В настоящее время сведения о государственной регистрации смерти 

попадают в разряд конфиденциальной информации. Руководитель органа ЗАКС 
сообщает о смерти гражданина только определенным лицам в порядке 
установленным законом. В закрытый перечень этих лиц входят органы 

социальной защиты населения, налоговый орган, орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, орган Пенсионного фонда Российской Федерации и орган 
Фонда социального страхования Российской Федерации. Передача данной 
информации осуществляется в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Руководитель органа ЗАКС обязан 
сообщить сведения о государственной регистрации акта гражданского 
состояния по запросу суда (судьи), органов прокуратуры, органов дознания или 
следствия либо Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

и в других случаях, установленных федеральными законами.15
 При этом 

нотариус не включен в перечень извещаемых лиц.  
В обычном порядке нотариус, открывает наследственное дело, только по 

заявлению заинтересованных в наследстве лиц, и только после открытия 
наследственного дела у нотариуса появляется обязанность известить об этом 
тех наследников, место жительства или работы которых ему известно16

. Другие 
лица о факте смерти не извещаются. 

При отсутствии данных о месте жительства и месте нахождения 
наследников нотариус может, но не обязан, известить таких наследников, 
поместив сообщение об открывшемся наследстве в средствах массовой 
информации. При этом закон не возлагает на нотариусов обязанность розыска 
наследников. 

Открытие наследственного дела нотариусом, производится только по 
заявлению заинтересованных лиц, как правило, наследников. Однако семья 
может скрывать факт смерти наследодателя от наследников, не входящих в 
состав семьи, принять наследство и распорядиться наследственным 
имуществом без открытия наследственного дела нотариусом. Причем данная 
ситуация может поразить в права как наследников по завещанию так и 
наследников по закону.  

Возможно и другая ситуация, связанная с сокрытием наследственного 
имущества его номинальным владельцем. Наследники могут принять только 
часть наследства, не зная о наличии всего наследственного имущества. 
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 -ФЗ "Об актах гражданского состояния" ст. 12. 
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 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Ст. 61. 
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Номинальные владельцы могут скрыть от наследников информацию о нем как 
умышленно так и не умышлено, просто не обладая информации о смерти 
наследодателя. В качестве примера можно привести держателей реестров, 
которые не заинтересованы уведомлять наследников об их правах на 
управление акционерным обществом. В данный разряд попадают и банки, 
обеспечивающие тайну вкладов. Данные обстоятельства ставят перед нами 
проблему признания смерти гражданина публичным актом. Необходимо 
обнародование актов гражданского состояния, таких как смерть и рождение. 
Это особенно важно в настоящее время так как в действующем 
законодательстве существенно расширен перечень наследников по закону. В то 
время как в обществе произошел разрыв и утрата семейных связей. 

Предлагается публиковать сведения об открытии наследственных дел, о 
рассмотрении наследственных дел в суде. Сведения о смерти - должны быть 
признаны публичной информацией. 

 

А.А. Капаев соискатель факультета 
военного права ВАТТ 

Правовая защита субъектов банковских отношений 

Все кредитные организации и банковская система в целом подвергаются 
более значительным (по сравнению с другими хозяйствующими субъектами) 
рискам.  

Существенным элементом обеспечения финансовой стабильности 
банковского сектора, расширения и защиты прав участников банковских 
отношений в условиях формирования правового государства является 
дальнейшее развитие системы требований, определяющих допустимые 
параметры принимаемых кредитными организациями рисков и создание 
механизма защиты участников финансовых отношений от негативных 
последствий экономических сбоев. 

Правонарушения в сфере финансово-кредитных отношений представляют 
серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. Они причиняют 
ущерб гражданам, коммерческим структурам, государству, разрушают 
финансовую систему, способствуют расслоению общества. 

Эти правонарушения совершают предприниматели, а также разного рода 
аферисты, действующие под видом предпринимателей. Значительный ущерб 
наносится неправомерными действиями должностных лиц органов управления, 
расхищающих бюджетные средства, выделенные регионам в виде целевых 
кредитов. 

В незаконных финансовых операциях нередко участвуют работники 
банков, которые либо выдают за взятки крупные кредиты, обналичивают 
безналичные денежные средства, либо соучаствуют в незаконных финансовых 
операциях, направленных на хищения. Слабость и противоречивость 
отечественного законодательства, регулирующего отношения в банковской 
системе, приводит к существенным сбоям в экономике и трудностям 
социального характера. 
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Споры об особенностях правового положения банков ведут и в странах с 
более развитой банковской системой. Преступные махинации 
недобросовестных предпринимателей связаны, прежде всего, с незаконным 
получением, в том числе и на льготных условиях, кредитов и их 
невозвращением. Методы хищения банковских средств и средств вкладчиков в 
коммерческих банках отличаются большим многообразием. 

Среди всех преступлений, одним из наиболее распространенных является 
мошенничество. 

Незаконное получение кредитов осуществляется путем совершения 
следующих противоправных действий17

:  

- создаются лжефирмы, чаще всего на подставных лиц, исключительно с 
целью получить кредит и присвоить его; 

- при заключении кредитных договоров изготавливаются подложные 
документы, создающие видимость финансовой состоятельности (в частности, 
представляются ложные балансы), недостоверные бизнес - планы и технико - 

экономические обоснования предстоящих инвестиций за счет кредитных 
средств; 

- фабрикуются подложные документы в обоснование кредитного запроса, 
договоры о якобы заключенных сделках; 

- представляются подложные документы на право получения кредита на 
льготных условиях, по заниженной процентной ставке; 

- представляются в обеспечение возвратности кредита подложные или 
полученные неправомерным путем гарантийные письма от имени солидных 
государственных или коммерческих структур; 

- представляется в качестве залога неполноценное либо уже заложенное, а 
иногда и не принадлежащее получателю кредита имущество; 

- подкупаются банковские работники, чтобы склонить их к выдаче 
кредитов с нарушением экономических нормативов, требований обеспечения 
возвратности кредита и т.д. 

Использование подобных противоправных приемов позволяет 
преступникам не возвращать в установленный срок полученные кредиты, 
присваивать их либо, необоснованно пользуясь льготами, получать незаконный 
доход. 

Исследования последних лет показывают, что одной из разновидностей 
посягательств, представляющих значительную общественную опасность для 
нормального функционирования современных банков, являются преступления, 
в основе которых лежит использование поддельных платежных документов. В 
этой связи представляют интерес кредитные и расчетные карты, являющиеся 
составной частью электронных платежей. География злоупотреблений, 
связанных с электронной системой "грабежа", достаточно обширна. Например, 
в Великобритании такие деяния ежегодно приводят к хищению десятков 
миллионов фунтов стерлингов. В США, по некоторым оценкам, 
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транснациональная система "Виза" терпит за счет несанкционированного 
использования ее карточек убытки в размере 1,5 - 1,9 процента от годового 
оборота, что составляет от 2,5 до 3 млрд. долларов18

. 

Прогрессивный рост современных компьютерных технологий ведет, 
соответственно и к увеличению количества преступных посягательств на сферу 
банковской деятельности, дестабилизируя рынок финансов, подрывая таким 
образом национальную экономику. 

Все более активное участие Российской Федерации в мировом финансовом 
обороте предопределяет необходимость присоединения к международным 
конвенциям, принятия международных финансово-правовых обязательств19

.  

Для вступления России в ВТО, наряду с реформированием правовых 
институтов государства от России требуется и изменение ее финансово-

кредитной политики, основным препятствием которой является отсутствие 
политической воли руководства странны и коррумпированность системы 
органов государственной власти. 

Достаточно частые криминальные проявления, в банковском секторе 
экономики и частые преднамеренные банкротства многих коммерческих 
банков, снижают инвестиционную привлекательность российского рынка, 
препятствуют дальнейшему развитию межгосударственных экономических 
отношений и внутренних отношений с населением.  

Одной из наиболее действенных форм защиты субъектов финансово-

кредитных отношений является страхование вкладов, регулируемое 
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации"20

. 

Основной целью Федерального закона "О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации" является обеспечение возврата вкладов, 
что предусмотрено ст. 840 ГК РФ, а также определение механизмов реализации 
положений ст. 38 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". 

Вместе с тем, как представляется, Закон "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации" не обеспечивает в полной 
мере защиту прав вкладчиков, размещающих свои денежные средства в каком-

либо одном, на усмотрение вкладчика банке. Так, согласно ч.2 ст. 11 указанного 
закона, при наступлении страхового случая вкладчику может быть выплачена 
сумма 100 % от вклада, при условии, что вклад не превышает размера 100 
тысяч рублей. Данное положение заставляет вкладчиков размещать вклады в 
нескольких банках, число которых в определенных местностях ограничено, а 
суммы значительно превышают установленные, предполагаемые страховые 
выплаты. Соответственно имеющиеся наличные денежные средства, 
превышающие страховые возможности банков вкладчики размещать в банках 
                                           
18

 Д.И. Аминов "Защита кредитно-банковских операций от преступных посягательств при 
электронных платежах"//"Журнал российского права", № 10, 1999. С.22. 
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 Г.В. Петрова, Т.В. Конюхова, А.В. Горева, Н.В. Герасименко, А.А. Васильев, И.В. 
Харсеева «Правовое регулирование защиты российской финансовой системы»// 
«Законодательство и экономика», № 12, 2001. С 16-17. 
20

 См.: "Российская газета", № 261, 27.12.2003. 
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на свой риск не станут, при этом государство лишается существенной части 
денежных средств находящихся на руках у вкладчиков, которые могли бы быть 
использованы с экономической пользой в различных отраслях народного 
хозяйства. 

В том или ином виде системы страхования (гарантирования) вкладов 
действуют в абсолютном большинстве экономически развитых странах мира. 
Так, Федеральная корпорация страхования вкладов США (1934 г.), 
Обязательная гарантийная система Франции (1980 г.), Общество обязательного 
страхования вкладов Японии (1971 г.) охватывают все банки этих стран. Они 
способствуют вовлечению в экономику накоплений населения, которые 
являются наиболее объемным и долгосрочным финансовым ресурсом, и этим 
оказывают положительное влияние на развитие национальной экономики. 
Многолетний опыт функционирования систем страхования вкладов в 
промышленно развитых странах со всей убедительностью продемонстрировал 
их высокую эффективность21

. 

Международные финансовые организации придают развитию систем 
страхования вкладов весьма важное значение. Так, Международным валютным 
фондом для стран - членов МВФ одобрены Рекомендации по наилучшей 
практике систем страхования вкладов (ССВ)22. Эти рекомендации нацелены на 
создание в стране такой системы страхования вкладов, которая стимулировала 
бы все заинтересованные стороны поддерживать стабильность и надежность 
национальной финансовой системы. 

Контроль за функционированием системы страхования вкладов 
осуществляется: 

- Правительством РФ и Банком России (путем участия их представителей в 
органах управления Агентством); 

- аудиторской организацией (Совет директоров Агентства ежегодно на 
конкурсной основе определяет аудиторскую организацию для проверки 
использования Агентством фонда страхования вкладов); 

- Счетной палатой РФ (контроль за расходованием средств федерального 
бюджета, направленных в фонд страхования вкладов, осуществляется в 
порядке, определенном для использования средств федерального бюджета). 

Все эти меры призваны способствовать решению задачи обеспечения 
финансовых интересов вкладчиков банков. 

Следует признать, что исключение из УК РФ конфискации имущества, как 
дополнительного наказания, по существу было неразумным шагом 
законодателя в защите государственных и общественных экономических 
интересов.  
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 См.: Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин "Комментарии к Федеральному закону "О страховании 
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 См.: Джиллиан Г.Х. Гарсия. Страхование депозитов: исследование действующих систем и 
наилучших практик. М., 1999. С. 34. 
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Конфискация имущества является одним из древнейших видов наказания и 

первоначально состояла в изъятии у виновного в наказание за совершенное 
преступление его имущества в пользу потерпевшего. Впоследствии и 
государство стало прибегать к такой же мере, направляя отобранное в казну. На 
протяжении истории своего существования данный вид наказания вызывал 
дискуссии со стороны теоретиков и практиков23. Приводились доводы о том, 
что конфискация имущества так или иначе затрагивает и членов семьи 
осужденного; за счет конфискации государство преследует цель собственного 
обогащения и т.д. Думается, что возврат в действующее уголовное 
законодательство конфискации имущества в качестве дополнительного 
наказания, прежде всего за экономические преступления, в частности за 
преступления в банковской сфере, а также за ряд других общественно опасных 
деяний необходим. Причем, конфискация необходима не только 
непосредственно у лиц, участвующих в совершении преступлений, но и у тех 
лиц, в материальном положении которых были заинтересованы преступники. 

Несовершенство уголовно-правовых норм, касающихся преступлений в 
сфере кредитно-финансовых отношений, усиливается и проблемами 
организационного плана. Государственные органы, призванные 
противодействовать данному виду преступности, на сегодняшний день 
оказались неспособными эффективно выполнять возложенные на них задачи. 
Плохая скоординированность действий правоохранительных и 
контролирующих органов, межведомственная разобщенность, проявление 
узковедомственных интересов приводят к серьезным сбоям в их работе, а 
зачастую к срывам оперативных мероприятий, уничтожению 
доказательственной базы и в итоге к некачественному расследованию 
уголовных дел. В результате из-под контроля государства продолжают уходить 
все новые и новые объекты банковской системы. 

Важное значение в правовой защите субъектов финансово-кредитных 
отношений приобретает на современном этапе развития общества и вопрос об 
институте финансовой ответственности за нарушения финансового 
законодательства.  

Вся финансовая система, являясь неотъемлемым признаком государства, 
основой его суверенитета, не может функционировать без института 
ответственности. Выделение финансовой ответственности как 
самостоятельного вида ответственности обусловлено особенностью правовой 
природы соответствующего правонарушения, отличной от природы 
административного уголовного или гражданско-правового нарушения. Это 
означает, что финансовому правонарушению присущи признаки, которые в 
совокупности позволяют утверждать, что совершение такого правонарушения 
повлечет не административную, не уголовную и не гражданско-правовую, а 
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именно финансовую ответственность как разновидность юридической 
ответственности24

. 

Действующее законодательство предусматривает ответственность банков 
за нарушения норм гражданского, банковского, бюджетного, налогового, 
валютного, административного, таможенного законодательства и других 
отраслей права. 

Например, гражданско-правовая ответственность банков в расчетных 
отношениях выделяет два вида имущественной ответственности: 

а) за нарушение обязательств по договору банковского счета; 
б) ответственность банков при осуществлении расчетов. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливает административную ответственность за нарушение кредитной 
организацией установленных Банком России нормативов и иных обязательных 
требований (ст. 15.6 - 15.10, 15.26). 

Как показывает исторический опыт, неустойчивая, подверженная кризисам 
банковская система порождает существенные проблемы в финансовой системе 
государства в целом, не позволяя реализовать не экономическую, не 
политическую, не иные функции государства. Здесь следует констатировать тот 
факт, что из-за нестабильного, стихийного положения, сложившегося на рынке 
банковских услуг, начиная с 1991 года, не одна государственная программа 
социально-экономического развития России выполнена не была, что наглядно 
показывает на несостоятельность государства в реализации его экономической 
функции. 

Любой закон, принимаемый в высокоорганизованном государстве должен 
отвечать, в первую очередь интересам населения этого государства. Так, 
например, одним из важнейших принципов правового государства является 
верховенство закона, причем этот принцип предполагает не только соблюдение, 
но и точное следование всеми без исключения организациями, 
государственными органами и их должностными лицами правовым 
предписаниям, установленным в законе. Какие - либо произвольные толкования 
правовых норм или установления норм, не согласующихся с законом, 
имеющим высшую юридическую силу, регулирующим определенную сферу 
общественных отношений в правовом государстве не допускается. 
Сложившаяся практика показывает совершенно иное, а именно, что больше 
всего нарушений данного принципа проявляется в сфере финансово-кредитного 
оборота. Такая ситуация не случайна, так как корыстные побуждения, как со 
стороны отдельных должностных лиц государства, так и со стороны органов 
местного самоуправления порождают больше всего противоправных действий 
и злоупотреблений именно в финансовой сфере деятельности. Запутанное 
законодательство и многообразие правовых норм, регулирующих отношения на 
рынке финансовых услуг и в банковской системе, позволяет расхищать 
огромные финансовые средства, отпускаемые из Федерального бюджета через 
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систему кредитно-финансовых учреждений на реализацию целевых программ. 
В этих условиях необходима дальнейшая децентрализация банковской 
системы, которая будет способствовать укреплению финансово-кредитных 
отношений, повышению ответственности банков на рынке финансовых услуг, 
создаст условия для прозрачности экономической деятельности в регионах. 

 

Г.В. Кириллова, преподаватель 
кафедры Мировой и национальной 
экономики СЗАГС 

Становление структуры собственности в Республике Беларусь 

Беларусь в значительно большей мере чем бывшие союзные республики 
сохранила черты прежней экономической системы, то есть в существенно 
меньшей мере пошла по пути либерализации экономики и соответственно 
обеспечила значительно более высокую роль государства в управлении 
хозяйственными процессами. Это проявляется, прежде всего, в качественно 
более значительном месте государственного сектора в структуре белорусской 

экономики.  
Реформирование государственной собственности в Республике Беларусь 

началось в 1991 году и продолжается до настоящего времени. 
Основополагающими законодательными актами проведения реформирования 
государственной собственности в Республике Беларусь стали Законы: "О 
разгосударствлении и приватизации государственной собственности в 
Республике Беларусь", "Об акционерных обществах, обществах с ограниченной 
ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью", "Об 
именных приватизационных чеках", "О предприятиях", "О собственности", "О 
ценных бумагах", Государственная программа разгосударствления и 
приватизации и другие законодательные акты Республики Беларусь. 

Вмешательство государства ощущается во всех секторах экономики через 
контроль над ценами, валютное регулирование, ограничения торговли, 
закупочные квоты, и субсидии. Правительство устанавливает цены практически 
во всех сегментах рынка. В сельском хозяйстве, переработке 
сельскохозяйственной продукции и розничной торговле продовольственными 
товарами цены устанавливаются центральным правительством в форме 
"индикативных цен" или максимального уровня рентабельности, для 
производителей. Ограничения торговли проявляются в строгих требованиях к 
лицензированию в отношении потоков сельскохозяйственных продуктов уже на 
уровне самого хозяйства, а также через установление максимальных и 
минимальных цен на импортируемые и экспортируемые продовольственные 
продукты. Квоты на производство и закупки сельскохозяйственной продукции, 
давно уже отмененные в большинстве стран СНГ, сохраняются для крупных 
сельскохозяйственных предприятии и сейчас устанавливаются даже для 
индивидуальных частных производителей. Правительство считает 
необходимым компенсировать косвенное налоговое бремя, создаваемое 
контролем над ценами и квотами на производство продукции, за счет широкой 
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программы дотирования производителей, которая в свою очередь оказывает 
критическое давление на государственный бюджет. 

С точки зрения структуры отношений собственности Белоруссия является 
аутсайдером в развитии частного сектора, по оценкам ЕБРР, доля частной 
собственности на сегодняшний день составляет всего 20 %. 
Таблица 1. 
 Структура экономики Республики Беларусь по формам собственности (в %)25 

Форма 
собственности  2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 

Всего 100 100 100 100 

Государственная 50,3 49,6 49,6 49,4 

Общественные 
организации 6,1 6,0 6,0 5,8 

Частная 27,3 28 28 28,4 

Смешанная  16,3 16,4 16,4 16,4 

  

Государственная собственность в Республике Беларусь по разным оценкам 
составляет от 56% до 80%. До 60% предприятий Республики Беларусь являются 
убыточными, износ оборудования на предприятиях составляет 80%. Для 
убыточных предприятий существует порочный круг из разгосударствления-

национализации. Не рентабельное по мнению государства предприятие 
приватизируется, но у государства остается право «золотой акции». Через 
некоторое время предприятие приобретает значительную кредиторскую 
задолженность, а потом национализируется за долги. Акционеры – чаще всего 
работники предприятия, не получают денежной компенсации. 

Всего, по официальным данным, за период 2000-2003 гг. в республике 
реформировано 4066 государственных предприятий, из них 1063 объекта 
республиканской и 3003 – коммунальной собственности. Из общего числа 
реформированных государственных предприятий 1943 – преобразованы в 
открытые акционерные общества, 724 – выкуплены коллективами работников, 
422 – проданы по конкурсу, 977 – на аукционе, и только 534 из них являются 
предприятиями промышленности, и они составляют 37,5 % от общего 
количества предприятий государственной собственности в данной отрасли. 
Только 211 из этих 534 предприятий являются крупными, на которых работает 
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свыше 1000 чел. Всего на реформированных предприятиях занято свыше 955 
тысяч человек из 4,5 млн. экономически активного населения26. 

Таблица 2. 

 Распределение численности занятого населения по формам собственности (в 
процентах к итогу)27 

 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 

Всего занято  
в экономике 100 100 100 100 

в том числе 

по формам 
собственности:         

государственная 57,2 57,2 55,1 52,9 

частная 42,4 42,2 44,0 46,1 

смешанная с 
иностранным 
участием 1,4 1,6 1,8 2,2 

иностранная 0,4 0,6 0,9 1,0 

Следует учесть тот факт, что большинство из этих предприятий 
реформированы в открытые акционерные общества. По официальной 
информации, по состоянию на 1 октября 2005 г. в 639 открытых акционерных 
обществах из 902 ОАО, созданных в процессе реформирования 
республиканской собственности, государству принадлежали пакеты акций. При 
этом в 48 % обществ доля государства составляла свыше 50 % уставного фонда 
(438 обществ), в 9 % (77 обществ) – до 25 %.  

Даже над приватизированными предприятиями государство старается не 
терять контроль. Существуют нормативные акты, которые в Белоруссии 
называются правом «золотой акции», но фактически представляют собой не 
просто право решающего голоса на собрании акционеров, а возможность 
вмешательства в принятие оперативных решений. Например, если какое-то 
ОАО не откликается на просьбу властей помочь сельскохозяйственным 
предприятиям в уборке урожая транспортом или бензином, то государство 
имеет право просто заставить это сделать. Используется право «золотой акции» 
крайне редко, потому что собственники предпочитают выполнять «просьбы». В 
связи с желанием Белоруссии вступить в ВТО эти акты будут отменены, но как 
показывает опыт потери контроля государства над экономикой не произойдет. 
Государство старается держать под своим контролем банковскую систему. С 
одной стороны, экономика нуждается в инвестициях, в том числе и в 
                                           
26

 В.Пихорович. К дискуссии о Белоруссии / 28.12.2005 
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иностранных28. С другой – белорусское государство, в отличие от российского 
не спешит ублажать инвесторов любыми путями. Поэтому долю иностранных 
банков законодательно ограничили, в 2004 году она не могла составлять более 
25% от общего числа банковских капиталов. Что касается белорусских банков, 
то государство старается держать их под контролем разными способами, 
начиная от того, что во многих банках оно имеет контрольный пакет акций или 
значительную долю их, и заканчивая административным вмешательством в их 
деятельность29. 

Политика приватизации и трансформации государственной 
собственности основана на двух основных принципах: рост эффективности 
производства через постепенное и сбалансированное проведение реформ, с 
учетом социальных факторов. В реформировании государственной 
собственности Республика Беларусь исходит из того, что ускоренное 
преобразование государственных предприятий в негосударственную форму 
может привести к резкому сокращению числа работающих на предприятиях и к 
социальной напряженности в стране. Правительство страны придерживается 
указанного подхода и не форсирует процессы реформирования 
государственной собственности. Осторожный подход позволяет сверить свои 
действия с происходящими изменениями и не допустить потрясений в стране. 

Особое место в частном секторе экономики Республики Беларусь 
занимает малое предпринимательство. 

На состояние развития малого предпринимательства в 2004 году 
определенное воздействие оказало изменение условий деятельности субъектов 
малого предпринимательства, обусловленное также принятием новых 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого 
предпринимательства. В 2004 году в республике функционировало более 31,0 
тыс. малых предприятий, в том числе 28,7 тыс. частных. Удельный вес ВВП, 
произведенного ими, составлял 8,8% от общего объема ВВП, произведенного в 
целом по народному хозяйству страны. Малыми предприятиями производилось 
7,3% промышленной продукции, формировалось 9,8% розничного 
товарооборота торговых предприятий, 22,1% выручки от реализации товаров 
(работ, услуг). 
Таблица 3. 
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Численность малых предприятий в Республике Беларусь по регионам. 

 
 

Отраслевая структура частного малого предпринимательства по-

прежнему неоднородна. Наибольшее количество малых предприятий занято в 

торговле и общественном питании, промышленности и строительстве. По 
состоянию на 1 января 2005 г. удельный вес малых предприятий, занятых в 
торговле и общественном питании составил 42,9%, в промышленности – 22,0%, 

в строительстве – 11,8%, в транспорте –5,3%.  

Всего численность работающих на частных малых предприятиях в 2004 
году составила 308 тыс. человек. По численности работающих лидировали 
промышленные предприятия – 37,9% от общего количества занятых на малых 
предприятиях, тогда как на предприятиях торговли и общественного питания –
28,7%. 

По итогам 2004 года на 1000 жителей республики приходилось в среднем 
примерно 3 малых предприятия.  

По данным Министерства по налогам и сборам, численность 
индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете налогоплательщиков, 
на 1 января 2005 года составила 183,9 тыс. человек. 
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Рисунок 1. Динамика численности индивидуальных предпринимателей в 
Республике Беларусь. 

 

Таким образом, по итогам 2004 года в секторе малого 
предпринимательства занято более 504 тыс. человек, что составляет более 13% 
от числа занятых в экономике. Сумма налоговых поступлений от 
индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года возросла на 80,2 млрд. рублей и составила на 1 января 2005 года 
410,5 млрд. рублей. 

Главными целями развития малого и среднего предпринимательства на 
среднесрочную перспективу являются обеспечение роста эффективности и 
активизации производственной, инновационной, инвестиционной, экспортной 
деятельности, а также развитие предпринимательства в сельской местности. 

 
Рисунок 2. Динамика численности малых предприятий в Республике Беларусь. 
 

В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь 
до 2020 года отмечена высокая роль деловых кругов в переходе страны на 
инновационный путь развития и необходимость активизации частной 
инициативы, создания эффективной предпринимательской среды. 

Для достижения поставленных задач предполагается устранить основные 
факторы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства, 
выйти на более высокий уровень государственной поддержки. 

Конкретные меры государственного стимулирования деятельности 
малого бизнеса закреплены в Программе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2001-2005 годы и в Концепции государственной 
поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Беларусь на 
2002-2005 годы. 

Следует отметить, что еще Дж.М. Кейнс поставил под сомнение 
способность рыночной экономики к саморегуляции. Причины этого он видел в 
действии внешних факторов, в несовершенстве реальных рыночных структур, в 
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отсутствии полной и достоверной информации у всех сторон. Современные 
оппоненты кейнсианства либерального толка также отнюдь не считают 
существующие рыночные структуры совершенными, идеальными30. 

Правительство Республики Беларусь также придерживается позиции активного 
государственного регулирования экономики. 

Таким образом, в Республике Беларусь идут активные 
трансформационные процессы, связанные со становлением структуры 
собственности. Государственная собственность занимает значительную долю в 
структуре собственности страны, а по отношению к функционированию 
предприятий частной собственности государство занимает позицию активного 
государственного регулирования. 

 

И.А. Косенков аспирант кафедры 
Управления качеством и 
машиноведения СПбГИЭУ, В.П. 
Семенов, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой Управление качеством и 
машиноведения СПбГИЭУ, А.Д. 
Шматко, кандидат экономических 
наук, декан факультета повышения 
квалификации преподавателей 
СЗТУ 

Использование концепции «бережливое производство» в рамках 
организации производства на промышленных предприятиях 

В настоящей статье выполнено исследование термина “Бережливое 
производство”. 

“Бережливое” означает выполнение больше с меньше: меньшее 
количество времени, средств труда, места, рабочей силы и денег. Бережливое 
производство подразумевает под собой устранение затрат, упрощение процедур 
и ускорение производства.  

Неудивительно, что основные принципы бережливого производства 
пришли из самой технически развитой страны мира Японии. Все началось в 
начале 80-х годов, когда на американском автомобильном рынке стали 
появляться японские автомобили. Сначала они не волновали американских 
производителей, но со временем репутация японских машин быстро выросла, за 
счет того, что качество этих машины было на порядок выше, чем у 
американских производителей. В поисках причин на такое развитие событий, 
американские автомобилестроители создали фонд и организовали 
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исследовательский проект в рамках «Международной программы 
«Автомобили»» Массачусетского Технологического Института, во главе 
которого стали Дж. Вумек, Д. Джонс и Д. Рус.

31
 На протяжении пяти лет группа 

специалистов изучала весь мировой автомобильный рынок, в результате чего 
появился термин “Lean Production”, который мы сейчас переводим как 
“бережливое производство” его автором был Джон Крафчик32. В последствии 
было обнаружено, что причиной высокого качества является смена 
экономической формации, в переходе к новой экономической эпохе, которая 
началась в Японии, но в скором времени охватит весь мир. 20-ое столетие было 
признано эпохой “массового производства”, “бережливое производство” 
рассматривается как система производства 21-го столетия. Новая система 
производства имеет свои особенности, среди которых выделяют33

: 

 Эффективное использование ресурсов 

 Исключение потерь 

 Стоимость 

 Качество 

 Командная работа 

 Безопасность 

 Интенсивный открытый обмен информацией 

 Непрерывное совершенствование и мораль 

 Основой новой системы производства являлась, разработанная японским 
автомобильным гигантом фирмой Toyota, система организации производства. 
Причем интерес к производственной системе Toyota возник гораздо раньше, 
чем появились первые публикации о “бережливом производстве”. Также 
“бережливое производство” известно под термином “Toyota Production System” 
– “Toyota система производства”34

. 

Результатом “бережливого производства” является высочайшее качество 
продукции, современное представление о качестве изделий основано на 
принципе наиболее полного выполнения требований и пожеланий потребителя, 
поэтому данный принцип должен быть заложен в основу проекта любого 
изделия35. Так как в качестве потребителя может быть как отдельный человек, 
так и предприятия, организации и т.д., то для того, чтобы удовлетворять 
потребности людей, изделие должно иметь определенные свойства, а степень 
соответствия между свойствами изделия и удовлетворяемыми с его помощью 
потребностями определяет качество изделия. На сегодняшний день для 
определения качества изделия служит степень удовлетворенности потребителя 
изделием, которая определяется соотношением стоимости и ценности изделия: 
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Качество = Удовлетворенность потребителя = Ценность / Стоимость36
 

За счет использования “бережливого производства” можно в несколько 
раз повысить качество изделий, при этом не всегда придется затратить 
огромное количество денег на переорганизацию производства. Не спеша идеи 
новой системы производства, проникают в самые различные сферы 
человеческой деятельности по всему миру. 

Выгоды от “бережливого производства”37
 

 уменьшение производственного цикла на 50% 

 трудовое сокращение на 50% при поддержании или увеличении 
производительности 

 сокращение инвентаря на 80% 

 более высокое качество 

 более высокая прибыль 

 более высокая гибкость системы 

Этот список можно продолжать еще очень долго, но не стоит думать, что 
бережливое производство имеет одни лишь плюсы, и не имеет ни каких 
минусов. Поэтому стоит всегда помнить, что в некоторых ситуациях более 
предпочтительно использовать некоторые разновидности массового 
производства, например производство партиями. Так же известно из 
специальных исследований, что система бережливого производства 
предъявляет очень высокие требования к напряженности труда работников, в 
результате чего увеличивается число невыходов на работу в связи с временной 
не трудоспособностью.  

Как происходит использование принципов бережливого производства в 
России, можно увидеть, взглянув на российские автомобили, хотя на некоторых 
предприятия делаются попытки внедрения новой системы производства. Вся 
проблема в том, что переход от массового производства к бережливому во 
многих случаях не требует больших капиталовложений. Есть много случаев, 
когда для внедрения бережливого производства не всегда приходится 
переходить на более дорогое и качественное сырье, закупать новое и более 
совершенное оборудование, не надо внедрять дорогостоящие ERP – системы и 
т.д. Для достижения цели иногда всего лишь надо изменить менеджмент 
компании, изменить культуру управления, пересмотреть систему 
взаимоотношений между уровнями и подразделениями предприятия, оценить 
взаимоотношения между сотрудниками. Но в большинстве случаев это сделать 
гораздо труднее, чем вложить средства в закупку нового оборудования, которое 
не всегда дает ожидаемый результат. 

На счет дальнейшего направления развития принципов “бережливого 
производства” трудно говорить, на этот вопрос нет однозначного ответа, и во 
многих случаях реальность превосходит ожидаемые прогнозы и 
предположения.  
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С.Г. Лабазанов офицер штаба тыла 
Северного флота 

Механизм совершенствования размещения государственного заказа с 
использованием срочных контрактов 

В современных условиях значительно возрастает важность и 
актуальность задачи эффективного управления государственными закупками. 
Следует отметить, что вопросы такого рода государственных закупок находятся 
в центре внимания руководства Российской Федерации, что нашло отражение в 
разработке и принятии большого числа законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих данную сферу деятельности. К числу основных 
из них могут быть отнесены: 

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 
1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ и часть третья от 26 
ноября 2001 г. N 146-ФЗ; 

Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ "О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд"; 

Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд"; 

Федеральный закон от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд"; 

Указ Президента РФ от 8 апреля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах 
по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для государственных нужд"; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" и др. 

Таким образом, можно сказать, что правовые основы регулирования 
процессов закупок материальных средств для нужд государства в нашей стране 
в целом сформированы. Разработано большое количество учебников, учебных 
пособий и методических рекомендаций, выполнены достаточно полные 
исследования по данной проблеме. Однако, ряд проблем, связанных с 
закупками, еще не нашел своего теоретического осмысления и эффективного 
решения на практике. Одной из главнейших, по нашему мнению, проблем 
является управление рисками при размещении заказов и осуществлении 
закупок. 

В рыночной, а тем более в переходной – где велика институциональная 
неопределенность – экономике при заключении хозяйствующими субъектами 
договоров, например контрактов на поставку материальных средств, всегда 
существует угроза невыполнения одной из сторон своих обязательств. В таких 
случаях принято говорить о рискованности (риске) сделки. 
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Источником рисков являются различные факторы: социальные, 
финансово-экономические, природные, производственно-технические, 
экологические, организационно-административные и пр. Риски, в конечном 
итоге, порождаются неполнотой информации хозяйствующих субъектов о 
реальном состоянии и тенденциях изменения «внешней» среды, а также о 

стратегии (линии, модели) поведения бизнес-партнера. 
Методы снижения неопределенности при подготовке и принятии 

хозяйственных решений, когда возможности поиска дополнительной 
релевантной информации о ситуации исчерпаны, достаточно хорошо 
проработаны и отечественными, и зарубежными учеными. Они, как правило, 
сводятся к попыткам построения численных оценок вероятностных 
характеристик риска. Однако, как показывает практический опыт выполнения 
закупок, такого рода процедуры весьма трудоемки и сложны, требуют 
значительных дополнительных финансовых и временных затрат, высокой 
квалификации специалистов (экспертов), поэтому с сожалением приходится 
констатировать, что они с трудом могут быть реализованы на практике. 

Особенно это касается закупок не штучной, единичной, уникальной 
продукции, а массовой продукции, потребляемой как государством, так и 
другими потребителями. То есть речь идет о массовых товарах, по которым, как 
правило, имеется сложившийся рынок: медицинской технике и препаратах, 
слесарном инструменте, горюче-смазочных материалах, некоторых образцах 
техники связи, продовольствии и т.п.  

В соответствии с требованиями законодательства и нормативных 
документов, закупки массовых товаров осуществляются на конкурсной основе, 
как правило, путем проведения открытого конкурса (торгов). Такой способ 
закупок позволяет, по мнению специалистов, снизить уровень коррупции среди 
должностных лиц, принимающих решения о расходовании бюджетных средств 
на нужды материально-технического обеспечения, а также достичь 
определенной экономии бюджетных средств. Конкурсный способ обеспечения 
материальных потребностей соответствует принятому в абсолютном 
большинстве развитых стран мира подходу к организации государственных 
закупок. 

«Оборотной стороной» конкурсных закупок является формализация 
экономических отношений между довольствующими органами системы 
материально-технического обеспечения и предприятиями-поставщиками, 
«обезличивание» производителей и поставщиков. Это приводит к снижению 
уровня надежности процессов материального обеспечения, которые резко 
теряют свою устойчивость. 

Ситуация с надежностью материально-технического обеспечения еще 
более усложняется в случае ограниченного бюджета потребителя. В условиях 
осуществления конкурсных закупок (торгов) при существенном бюджетном 
ограничении и постоянном росте среднерыночных цен на товары практически 
однозначно возникнет ситуация недообеспеченности. 

Как свидетельствует опыт контрактных отношений, накопленный в 
развитых в экономическом отношении странах мира, имеющих достаточно 
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совершенный фондовый рынок, одним из возможных способов разрешения 
описанной проблемной ситуации и преодоления недообеспеченности является 
заключение срочных контрактов: фьючерсов, форвардов, опционов, варрантов. 
Их использование позволяет хеджировать (застраховать) рыночные риски при 
осуществлении поставок. Отечественная же практика закупок оперирует лишь 
спотовыми контрактами, хотя явного запрета на развитие отношений с 
поставщиками на базе срочных контрактов в законодательстве о госзакупках 
нет.  

Именно поэтому нам представляется перспективным направлением 
развития организационно-экономического механизма закупок материальных 
средств для государственных нужд внедрение срочных контрактов на поставки. 
Однако этот вопрос требует специального научного обоснования. 

Проведенный сравнительный анализ различных видов срочных 
контрактов показал, что наиболее предпочтительными в данной ситуации, на 
наш взгляд, являются опционы купли (покупателя)38. Это контракты, которые 
обязывают поставщика продать определенный товар по фиксированной цене, 
называемой страйковой ценой (К). 

В силу имеющейся специфики государственных закупок в нашей стране, 
характеризующихся высокой степенью предсказуемости, для их осуществления 
целесообразно использовать так называемый опцион европейского типа. 
Последний предусматривает поставку товара в строго определенный срок, 
который принято называть терминальным временем (Т). 

Покупатель же опциона не берет на себя обязательства о безусловном 
приобретении товара у эмитента опциона. Он имеет право выбора: в 
зависимости от складывающейся ценовой ситуации на рынке и желания 
держателя опциона покупка по страйковой цене может быть осуществлена, а 
может – нет. Все определяется экономической выгодностью для покупателя той 
или иной линии поведения. 

Опционы относятся к сделкам с объявленной премией. Это 
подразумевает, что покупатель опциона в момент заключения контракта 
выплачивает его эмитенту определенное вознаграждение, называемое премией 
(х). Эта премия (х), по существу, играет роль комиссионных для продавца, а для 
покупателя является ценой опциона. В случае превышения рыночных цен в 
терминальное время (Т) над страйковой ценой (К) владелец опциона получает 
экономию средств, которая определяется в виде разницы стоимости партии 
товара, определенной с использованием текущей рыночной и страйковой цены. 

Пусть в терминальный момент времени (Т) известны значение рыночной 
цены актива (ST) и страйковой цены (К). Тогда, предполагая экономическую 
рациональность поведения покупателя, которая в данном случае подразумевает 
приобретение товара (актива) у эмитента опциона в случае превышения 
рыночной цены над страйковой или совершение сделки на открытом рынке в 
противном случае; при выборе первой стратегии поведения поставщик 
получает экономический эффект, заключающийся в экономии средств или 

                                           
38

 Англоязычный эквивалент – Call option. 
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получении дохода (в случае последующей перепродажи актива по рыночным 
ценам), можно определить функцию выплаты (f), которая описывает 
дополнительный доход (экономию средств), получаемый держателем опциона: 

 

KTS

KTS

при,0

при,KTS
f

K

KSS K
.      

 

Принципиальная схема реализации европейского опциона купли 
приведена на рисунке. 

Достоинство использования опционного способа обеспечения 
материальных потребностей государства состоит в том, что после приобретения 
(предпочтительно в результате проведения торгов) опциона, государственные 
органы могут обеспечить гарантированное обеспечение материальных 
потребностей, хеджируя рыночные риски. А в случае благоприятной рыночной 
ситуации – даже получить дополнительный доход (экономию бюджетных 
средств).  

Причем, важно отметить, что в момент приобретения опциона 
потребитель не нуждается в финансовых ресурсах на оплату поставки всей 
партии товара, его задача – обеспечить наличие фиксированной суммы, равной 
страйковой цене (К) в терминальное время (Т). Это существенно именно при 
финансировании потребностей из федерального бюджета. Известно, что в 
начале очередного бюджетного года регулярно возникают ситуации так 
называемых «кассовых разрывов» в исполнении бюджета. Они определяются 
необходимостью исполнять обязательства по финансированию 
государственных расходов в ситуации недостаточных (в начале года) 
бюджетных поступлений. 

Таким образом, использование опционов снимает неопределенность 
рыночной экономической среды. После выплаты премии (х) эмитенту опциона 
покупатель застраховал свой риск, связанный с экономическими потерями в 
случае подорожания закупаемого товара. 
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Рис. Схема реализации опционного контракта. 
 

Продавец же опциона берет на себя рыночный риск покупателя, 
связанный с подорожанием товара, но делает это, разумеется, не из 
альтруистических побуждений, а за комиссионное вознаграждение, 
составляющее цену опционного контракта (х). То есть эмитент также стремится 
к получению экономической выгоды от продажи опциона. 

По мнению автора, предложенный риск-нейтральный механизм 
размещения госзаказа с использованием опционов целесообразно использовать 
на практике при доработке и уточнении федерального законодательства и 
нормативно-правовой базы, регламентирующих закупки для государственных 
нужд. 

 

С.Г. Лабазанов, офицер штаба 
тыла Северного флота, В.А. 
Плотников, доцент, доктор 
экономических наук, начальник 
отдела НИЦ ФГУП «25 ГосНИИ 
Минобороны России» 

Математическое моделирование использования лизинга в 
государственных закупках техники для Военно-морского флота 

Анализ мирового и современного отечественного (невоенного) опыта 
технического перевооружения транспортных компаний, действующих на 
разных видах транспорта: железнодорожном, авиационном, внутреннем 
водном, морском, а также специализирующихся на различных элементах 

транспортного технологического процесса (перевозки, складирование, 
ответственное хранение грузов, экспедирование, перегрузка и т.д.), показал, что 
весьма распространенной формой расширения и создания парка технических 
средств (авиационных и морских судов, портовых кранов и др.) является 
лизинг. Это определяется долгосрочным использованием рассматриваемых 
основных средств и их высокой стоимостью. 

Лизинг – это одна из форм аренды имущества, отличающаяся тем, что 
арендуемое имущество отчуждается на срок аренды. При лизинге 
осуществляется передача в аренду средств производства, зданий и сооружений 
на условиях возвратности, срочности и платности с возможностью 
последующей их продажи арендатору за обусловленную цену с учетом ранее 
выплаченных за аренду сумм.  
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В лизинговой сделке участвуют три стороны: пользователь (арендатор, 
лизинговый получатель); предприятие-поставщик, где производится 
соответствующее оборудование, или другая организация, имеющая в 
собственности необходимые арендатору материальные ценности; лизинговая 
компания, приобретающая необходимое оборудование, чтобы предоставить 
пользователю его во временное пользование.  

Лизинг – взаимовыгодная для всех участников трехсторонняя сделка. Как 
показало проведенное исследования, весьма перспективным является его 
применение для технического перевооружения ВМФ судами Вспомогательного 
флота. Следует подчеркнуть, что речь в нашей статье идет именно о судах 
обеспечения, а не о боевых кораблях, не допускающих коммерческого 
применения, следовательно, не могущих быть предметом экономического 
использования. 

При использовании лизинга, особенно при ограниченных финансовых 
средствах, как это имеет место быть в случае со Вспомогательным флотом, 
появляется возможность получить современное оборудование или другое 
имущество без вложения крупных собственных средств за счет привлечения 
капитала из внешних источников, а также ускорить обновление техники и 
технологических процессов при выкупе необходимого набора материальных 
ресурсов по минимальным ценам (номинальная или остаточная стоимость по 
истечении действия лизингового контракта). 

В случае со Вспомогательным флотом сложилась уникальная 
благоприятная ситуация, так как, пожалуй, ни одна другая самостоятельная 
подсистема Вооруженных Сил не обладает возможностью столь широкого 
двойного использования. Строящиеся по заказам флота суда обеспечения могут 
приобретаться на основе лизинговых сделок, источником текущих и выкупных 
платежей по которым будет являться поступление денежных средств от их 
коммерческого использования. При этом возможно частичное погашение этих 
сумм также за счет бюджетных средств.  

Предлагаемый механизм, с точки зрения его экономико-математического 
описания, может быть формализован следующим образом. 

Пусть в течение какого-то заданного программного срока Т, 
включающего в себя 1, 2, …, t, …, Т частные периоды, необходимо поставить в 
состав Вспомогательного флота N судов обеспечения k различных типов:  

k
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где Ni – обеспечиваемая потребность в судах i-го типа, ед.; 

Ni(t) – закупки судов i-го типа, в t-й частный период, ед. 
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При этом каждое из судов обеспечения i-го типа обладает следующими 
характеристиками: 

- стоимостью приобретения Zi;  

- в случае его целевого использования оно способно в течение t-го 
частного периода выполнять в интересах ВМФ объем задач по материальному 
обеспечению Wi. Исходя из смысла данной постановки, в качестве меры 
показателя выполнения задач можно рекомендовать использовать, например, 
объем доставки грузов для группировок кораблей и сухопутных (береговых) 
сил флота; 

- в случае его коммерческого использования оно способно в течение t-го 
частного периода выполнять в интересах внешних грузовладельцев 
транспортные услуги на общую сумму Ri. В общем случае, величина данного 
параметра определяется довольно сложной функциональной зависимостью, но 
в данном случае, с целью упрощения, мы этого учитывать не будем, считая, что 
мы имеем дело с некоторыми усредненными значениями доходов от 
коммерческой деятельности. 

С учетом введенных обозначений можно подсчитать величину доходов, 
извлекаемых в каждый из годов программного периода за счет коммерческого 
использования имеющихся в составе вспомогательного флота судов 
обеспечения, и объемы выполняемых ими работ: 
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где Rt – выручка от коммерческого использования всех судов 
обеспечения в t-м частном периоде, руб.; 

λi(t) – доля судов i-го типа, используемых в t-м частном периоде в 
интересах обеспечения ВМФ, доли ед.; 

Wt – объем работ, выполняемых в интересах ВМФ всеми судами 
обеспечения в t-м частном периоде. 

Необходимо отметить, что данная модель построена в предположении, 
что существует неограниченный (в рамках нашего рассмотрения) неэластичный 
спрос на коммерческие услуги судов обеспечения ВМФ, поэтому вся 
потенциально возможная выручка от их реализации поступает в распоряжение 
соответствующих органов управления. Также не рассматриваются вопросы 
территориальной аллокации судов обеспечения, коммерческих грузовладельцев 
и обеспечиваемых сил флота. 
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Тогда, если известны потребности ВМФ в обеспечивающих работах, 
выполняемых Вспомогательным флотом в каждом t-м частном периоде всего 
программного срока переоснащения ВМФ Qt, то стратегия обновления 
Вспомогательного флота должна обеспечить выполнение целевого условия:  

T,1t,QW tt 1Q .       (6) 

Если известны также годовые лимиты бюджетных назначений на 
техническое перевооружение Вспомогательного флота Bt (затраты на 
эксплуатацию нами в данной модели не учитываются с целью ее упрощения, 
так как, во-первых, они финансируются по другой бюджетной статье, нежели 
расходы на приобретение новых судов обеспечения, а, во-вторых, при 
коммерческом использовании судов они закладываются в тариф и 
оплачиваются потребителем транспортных услуг), то инвестиционная 
составляющая стратегии обновления Вспомогательного флота может быть 
описана математической зависимостью: 
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Приобретение новых судов обеспечения по предлагаемой нами 
лизинговой схеме предполагает, что лизинговые платежи полностью 
погашаются из средств, получаемых от оказания коммерческих услуг судами 
Вспомогательного флота. Это пессимистическое предположение, лежащее в 
основе математической модели рассматриваемого механизма, может быть 
смягчено, если предусмотреть ежегодное выделение бюджетных средств на 
погашение задолженности перед лизинговыми компаниями за находящиеся в 
эксплуатации суда обеспечения в размере Dt ≥ 0. Тогда условие финансовой 
сбалансированности механизма госзаказа по текущим платежам можно 
записать в виде: 

T,1t,GRD ttt 1GR ,       (8) 

где Gt – сумма платежей по лизингу судов вспомогательного флота в t-й 
год программного периода, руб. Данный параметр, в общем случае, зависит от 
множества факторов, главным образом от объемов поставок судов в 
предшествующие годы, финансовых условий (процентных ставок, порядка 
погашения основного долга, суммы первоначального взноса) предусмотренных 
договором лизинга, сроков лизинговых соглашений. Мы не будем 
рассматривать детально методику расчета данного параметра, так как сам этот 
вопрос, по мнению авторов, может стать предметом отдельного научного 
исследования. 

Важным допущением разработанной экономико-математической модели 

является то, что эта модель составлена в предположении неизменности цен. Это 
предположение вполне справедливо для ситуации сбалансированной инфляции, 
когда бюджетные ассигнования, цены на новые суда, тарифы фрахтового рынка 
и размеры лизинговых платежей ежегодно индексируются в одной и той же 
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пропорции. Следует отметить, что в соответствии с макроэкономическими 
тенденциями последних лет это предположение, применительно к российской 
экономике, вполне справедливо. 

Анализ разработанной модели показывает, что в общем случае 
затруднительно подыскать стандартный метод решения описываемой ей 
динамической распределительной задачи, даже в ее неэкстремальной, 
сатисфакционной форме записи, когда основные целевые условия задаются не 
как критерии оптимизации, а как неравенства. В экстремальной форме записи 
решение рассматриваемой задачи еще более усложнится. Это определяется 
большой размерностью и различной природой множества параметров, которые 
необходимо выбрать (подобрать) для получения наилучшего решения.  

В то же время, игнорирование каких-либо важных параметров 
разработанной постановки задачи нежелательно, так как может привести к ее 
неадекватности реальной ситуации. Следовательно, наиболее подходящим 
способом решения задачи является использование численных методов. 
Незначительную ошибку, по мнению некоторых авторов39, при решении 
рассматриваемой распределительной задачи можно получить, если сократить 
множество возможных (допустимых) значений ее параметров. В частности, 
предлагается разбить все суда Вспомогательного флота на группы, в 
зависимости от их значимости для решения задач ВМФ. 

Для запуска описанного рассмотренной моделью механизма, необходимо 
применение методов программно-целевого планирования. Для финансирования 
целевой комплексной программы по строительству судов для 
Вспомогательного флота целесообразно, на наш взгляд, первоочередное 
привлечение средств Стабилизационного фонда Российской Федерации. 

Действительно, последние 2-3 года ведущие отечественные и зарубежные 
экономисты активно обсуждают проблему неинфляционного и экономически 
эффективного использования средств стабфонда. При этом, как отмечалось в 
дискуссии на Х Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
(июнь 2005 г.), одним из таких направлений вложения средств может 
рассматриваться развитие транспортной инфраструктуры. В этом мнении 
сходятся как российские ученые и политики, так и зарубежные специалисты 
(представители Всемирного банка, Международного валютного фонда, 
министры правительств некоторых европейских стран). С этой точки зрения, 
вложение средств стабфонда в программу строительства судов 
Вспомогательного флота нам представляется приемлемым вариантом их 
использования, с учетом имеющихся ограничений. 

Преимущества такого решения следующие: 

1) целевая кораблестроительная программа может реализовываться как 
отечественными, так и зарубежными предприятиями судостроения. Это 
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 Михайлов Ю.Г. Концепция сохранения и строительства вспомогательного флота ВМФ 
России // Военно-экономический вестник. – 2002. – №4. – с. 25-28. 



 58 

определяется их производственными возможностями по созданию судов с 
заданными тактико-техническими и коммерческими характеристиками тех или 
иных классов и групп. Таким образом, регулируя доли инвестиций, 
направляемых в отечественное и зарубежное судостроение, можно гибко 
влиять на предложение денег (рублей), оказывая регулирующее воздействие на 
уровень инфляции и обменный курс российского рубля по отношению к 
мировым валютам; 

2) целевые бюджетные инвестиции в судостроение, осуществляемые в 
рамках рассматриваемой целевой программы, позволят создать в этой отрасли 
новые рабочие места, будут способствовать более полной загрузке, а также 
техническому перевооружению и развитию российских судоверфей. То есть 
данная программа может рассматриваться как составная часть национальной 
промышленной и структурной политик; 

3) целевая направленность инвестиций, их непосредственная связь с 
решением задач обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации потребуют тщательного администрирования выполнения целевой 
программы, в том числе в части обоснованности стоимости ее исполнения. 
Известна жесткость, с которой Минобороны России и другие Государственные 
заказчики из числа «силовых» ведомств контролируют ценообразования на 
продукцию, поставляемую в рамках Государственного оборонного заказа40. В 
результате можно с уверенностью утверждать, что существенного повышения 
инфляции вследствие реализации данной программы не произойдет; 

4) как свидетельствует финансовый кризис, случившийся в России в 1998 
году, наиболее надежным видом неспекулятивных финансовых вложений 
являются инвестиции в реальный сектор экономики. Несмотря на меньшую 
ликвидность (а требование очень высокой ликвидности для стабфонда 
несущественно), по сравнению с другими формами вложения средств, они 
обеспечивают гарантированную отдачу. То есть вложение средств в целевую 
кораблестроительную программу обеспечит их выгодное, с финансовой точки 
зрения, использование; 

5) Российская Федерация с 2004-2005 гг. переживает период фактической 
национализации в экономике, возрастания влияния государства на 
хозяйственную жизнь путем создания (воссоздания) системообразующих 
государственных компаний в основных секторах экономики, которые 
действуют в межрегиональном, национальном и транснациональном масштабе. 
Судя по заявлениям Вице-премьера российского Правительства 
Д.А. Медведева41

 это – осмысленный государственный курс, вынужденная мера 
в условиях глобализации и в преддверии вступления России во Всемирную 
торговую организацию. На этом фоне весьма логичным шагом будет создание 
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 Денисов А.Ф. Управление инновациями в оборонном промышленном комплексе (на 
примере производства вооружения и военной техники). – СПб., 2005. 
41 Плотников В.А. Россия в глобализирующемся мире: выбор стратегии развития // 
Экономика и управление. – 2006. – № 2. – с. 2-7. 
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за счет финансовых ресурсов государства и (частично) привлеченных средств 
Национальной лизинговой компании, наподобие Первой российской 
государственной венчурной компании, создание которой было анонсировано 
МЭРТ РФ в августе 2006 года. 

В соответствии с принципами программно-целевого планирования, 
судостроительную программу следует разбить на подпрограммы, что упростит 
администрирование ее исполнения. Все средства, привлекаемые для 
инвестиционных программ по строительству судов для вспомогательного 
флота, вне зависимости от их происхождения, следует направлять на 
формирование специального фонда строительства судов для Вспомогательного 
флота. Это с одной стороны объединит в одних руках все финансовые потоки, 
даст возможность перенацеливать их для достижения конечных результатов в 
кратчайшие сроки, а с другой – обеспечит полноту контроля целевого 
использования и объективность оценки эффективности программы. 

 

С.Г. Лабазанов, офицер штаба тыла 
Северного флота, В.А. Плотников, 
доцент, доктор экономических 
наук, начальник отдела НИЦ ФГУП 
«25 ГосНИИ Минобороны России» 

Методика оценки экономической эффективности деятельности по 
материально-техническому обеспечению 

В условиях достаточно сложного социально-экономического положения 
страны, сохраняющегося, несмотря на устойчивую тенденцию экономического 
роста, довольно «жесткого» бюджетного финансирования военных расходов, 
важным фактором, влияющим на достижение высокой эффективности 
деятельности по материально-техническому обеспечению войск (сил), является 
выявление внутрихозяйственных резервов и максимально полное их 
задействование. Сутью такого рода мобилизации является приложение усилий 
по эффективному и рациональному использованию материальных и 
финансовых ресурсов.  

Это может включать следующие мероприятия (данный перечень 
предложил отечественный экономист Михайлов А.Б., 2001): 

осуществление непрерывного контроля за наличием и состоянием учета 
материальных ценностей, условиями хранения и использования их по прямому 
назначению; 

недопущение утрат и хищений военного имущества; 

внедрение результатов рационализаторской и изобретательской работы, 
направленных на сбережение военного имущества; 

совершенствование учебно-материальной базы и проведение 
своевременного ремонта казарменно-жилищного фонда, парков, складов, 
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подъездных железнодорожных и автомобильных дорог силами личного состава 
(«хозспособом»); 

искоренение фактов излишеств и бесхозяйственности; 

сокращение потерь материальных средств против норм естественной 
убыли при их перевозке, эксплуатации и хранении; 

совершенствование организации погрузочно-разгрузочных работ с целью 
более полного использования грузоподъемности транспортных средств; 

уплотнение погрузки перевозимых транспортными средствами грузов; 

снижение транспортных расходов за счет продления сроков хранения и 
изменения схемы подвоза материальных средств, подлежащих освежению; 

восстановление качества некондиционных материальных и технических 
средств; 

изготовление на основе выбракованного и списанного имущества 
предметов обеспечения нужд личного состава; 

увеличение грузоподъемности машин за счет использования 
автоприцепов; 

перераспределение между соединениями, частями и учреждениями 
высвободившегося в ходе реформирования ВС РФ военного имущества; 

ликвидация непроизводительных расходов материальных ресурсов, 
энергоресурсов, воды; 

продления сроков службы материально-технических средств путём 
правильной организации их эксплуатации и ремонта; 

мобилизация доходов от оказания платных услуг и выполнения работ по 
заключенным в разрешенных законодательством случаях договорам; 

развитие подсобных хозяйств; 

проведение мероприятий по сбору и сдаче лома черных и цветных 
металлов; 

сдача в переработку вторичного сырья, полученного при утилизации 
технических средств; 

реализация других инициативных мероприятий. 

Естественно, что такое обилие потенциально возможных направлений 
совершенствования работы по повышению экономичности деятельности 
вызывает необходимость выстраивания специальной системы материального 
стимулирования личного состава по ее результатам. К сожалению, приходится 
констатировать то, что до сих пор такой единой системы не создано. Хотя и 
имеются отдельные регламентирующие документы, позволяющие 
осуществлять эту работу, отсутствует именно единство в ее организации. 



 61 

Уточним сам термин «экономическая работа». Под ним мы будем 
понимать практическую деятельность, направленную на осуществление режима 
экономии бюджетных средств и поиск источников дополнительных 
внебюджетных поступлений42

. Следовательно, эффектом экономической 
работы являются величина экономии бюджетных средств и величина 
дополнительных внебюджетных доходов (поступлений). 

В качестве показателя эффективности можно использовать показатель 
величины достигнутого эффекта на единицу затрат: 

 

Z

E
Ef aE

, 

 

где Ef  – показатель эффективности, достигнутый в рассматриваемом 
периоде (году), ед.; 

aE  – эффект, полученный в рассматриваемом периоде (году), руб.; 

Z  – затраты на проведение мероприятий экономии в рассматриваемом 
периоде (году), руб. 

При планировании и проведении мероприятий экономической работы, 
оценке ее результатов и затрат на их достижение следует учитывать только те 
эффекты и затраты, которые не определяются непосредственно прямыми 
служебными обязанностями соответствующих должностных лиц. Для более 
полной, комплексной оценки, наряду с рассмотренным показателем 
эффективности, следует учитывать еще ряд экономических показателей, 
которые будут проанализированы ниже. 

Для оценки масштабности экономической работы оценивается доля, 
которую составляет чистая экономия денежных средств, достигнутая в 
результате проведения соответствующих мероприятий, от объемов бюджетного 
финансирования. Показатель масштабности позволяет оценить экономическую 
весомость, важность проведенных мероприятий. Данная цель достигается 
путем расчета объемной доли самофинансирования от общей суммы 
финансирования деятельности: 
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где В – выделенные бюджетные средства на финансирование 
деятельности в рассматриваемом периоде (году), руб. 

Известно, что помимо положительных, могут наблюдаться и 
отрицательные экономические эффекты вследствие управленческих ошибок, 
принятия нерациональных решений, низкой исполнительности людей, 
технических сбоев и аварий, природно-климатических условий и др. Оценка 
результатов экономической работы является однобокой без учета размера 
понесенного в ходе деятельности материального ущерба.  

С точки зрения формально-математической, материальный ущерб может 
рассматриваться как «экономическая работа с отрицательными результатами». 
Поэтому при комплексном рассмотрении и оценивании эффективности 
деятельности необходимо учитывать также величину реально понесенного 
ущерба. Для оценивания этой стороны деятельности, ранее рассмотренные 
показатели дополняются показателем степени понесенного материального 
ущерба, численное значение которого определяется с использованием 
формулы: 

 

ZEB

U
Uf

a ZEB , 

 

где U – понесенный материальный ущерб, руб. 

Одновременная оценка масштабности экономической работы и степени 
понесенного материального ущерба позволяют оценить эффективность 
использования бюджетных средств в целом. Этот расчет предлагается 
производить по формуле: 

B

UZEB
Bf a UZEB

. 

Безусловно, разрабатывая методику оценки деятельности по повышению 
экономической эффективности работы, необходимо учитывать и уровень 
бюджетного финансирования потребностей. Учет данного показателя позволяет 
оценить весомость, важность, степень вклада в общее финансирование усилий 
по повышению экономичности деятельности системы, сопоставить эти усилия 
количественно со степенью обеспечения заявленных потребностей.  

Показатель обеспеченности финансовыми ресурсами определяется с 
использованием соотношения: 

 

P

UZEB
Of a UZEB

, 
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где Р – потребность в финансовых ресурсах в рассматриваемом периоде 
(году), руб. 

Таким образом, в состав разрабатываемой методики предложено 
включить расчеты по пяти показателям. Совместное и одновременное 
рассмотрение их затруднительно, так как принимать решения и оценивать 
деятельность на основе 5-ти показателей практически невозможно. Дело в том, 
что может сложиться ситуация, когда по одному показателю наблюдается 
прогресс, а по другому – регресс. Тогда, если эти два показателя не 
сопоставимы между собой (так как относятся к разным сторонам деятельности 
системы), оценить их в совокупности попросту невозможно.  

Следовательно, необходима процедура свертки показателей в единый, 
интегральный. На наш взгляд, для решения данной проблемы достаточно 
эффективным является метод анализа иерархий Т. Саати43. Данный подход 
предназначен для решения большого класса многокритериальных задач выбора. 
Он успешно используется в нашей стране и за рубежом в планировании 
будущего корпораций; измерении факторов окружающей среды, влияющих на 
развитие бизнеса; при прогнозировании конъюнктуры рынка; при определении 
тенденций научно-технического прогресса и т.д. Метод анализа иерархий 
основан на принципах системного анализа и представляет собой процедуру 
иерархического описания проблемы, связанной с поиском оптимального 
решения экономической задачи. Преимуществом этого метода можно назвать 
возможность сопоставления качественно разных элементов системы с 
различными единицами измерения. 

Для определения результирующего показателя, оценивающего 
деятельность по повышению экономической эффективности работы 
организации, предлагается использовать модель, разработанную с 
использованием подхода по Саати: 

F = 0,25 Ef + 0,4 Кf + 0,17 Uf + 0,13 Bf + 0,05 Of . 

Считается44, что для согласованности суждений необходимо, чтобы 
значение степени согласованности численных коэффициентов вектора 
приоритетов Т. Саати не превышало (10..20)%. В нашем случае, оказалось, что 
степень согласованности составила около 11%, что является вполне 
удовлетворительным результатом. 

Естественно, что в приведенной формуле использованы нормированные 
значения частных показателей. Нормировка их может осуществляться либо 
относительно директивно заданного значения, либо относительно максимально 
достигнутого в оцениваемой выборке показателей. 

                                           
43

 Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: Радио и связь, 
1991. 
44

 Никулина Н.В. Применение метода анализа иерархий в инвестиционном планировании // 
Ученые записки института управления и экономики. – 2006. – № 1. 
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Анализ технологии процесса сварки судовых корпусных 
конструкций 

В процессе сварки судовых корпусных конструкций в стапельных цехах и 
в цехах, задействованных в предстапельных работах, используются следующие 
способы сварки:  

- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами;  

- Полуавтоматическая дуговая сварка сплошной проволокой в среде 

активного защитного газа; 

- Полуавтоматическая дуговая сварка порошковой проволокой в среде 

активного защитного газа; 

- Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса. 

Соответствие российских обозначений процессов и способов сварки 
международным обозначениям приведено в таблице 1.  

Таблица 1 

Соответствие российских обозначений способов сварки международным 
терминам и кодам 

Процесс и способ сварки Welding type Welding process Код 

Автоматическая дуговая 
сварка под слоем флюса 

Automatic 

welding 

Submerged arc 

welding 

A 12 

Полуавтоматическая 
дуговая сварка сплошной 
проволокой в среде 
активного защитного газа 

Semi-

automatic 

welding 

Metal-arc inert gas 

welding (MAG 

welding) 

SA 135 

Полуавтоматическая 
дуговая сварка 
порошковой проволокой в 
среде активного 
защитного газа 

Semi-

automatic 

welding 

Flux-cored wire 

metal-arc welding 

with activ gas shield 

SA 136 

Ручная дуговая сварка 
покрытыми электродами 

Manual weld-

ing 

Metal-arc welding 

with covered elec-

trode 

MW 111 

Сведения о применении указанных выше способов сварки в стапельных 
работах представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Данные об относительной применяемости способов сварки 

№ Способ сварки Применяемость способа в 
стапельном производстве, % 

1 Ручная дуговая сварка покрытыми 
электродами 

70 

2 Автоматическая дуговая сварка под слоем 
флюса 

20 
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3 Полуавтоматическая дуговая сварка в среде 
активного защитного газа 

10 

 

Обоснование применяемости способов:  
1. Использование ручной дуговой сварки покрытыми электродами на всех 

этапах стапельного производства , вследствие универсальной области 
применения.  

2. Невозможность использования автоматической дуговой сварки под 
слоем флюса при иных положениях сварного соединения кроме нижнего. 

3. Использование автоматической дуговой сварки под слоем флюса 
главным образом при сварке длинных швов днищевых секций.  

4. Невозможность использования полуавтоматической дуговой сварки в 
среде активного защитного газа на открытых поверхностях из-за сложности 
обеспечения условий применения данного способа (сдувание струи газа). 

 

Особенности ручной дуговой сварки покрытыми электродами 

Современные способы проектирования постройки корпуса судна 
позволяют в значительной степени механизировать процессы сварки и широко 
применять сварочные автоматы и полуавтоматы. Однако при этом остается 
необходимость применения ручной сварки в труднодоступных местах и 
особенно в вертикальном и потолочном положениях. 

Ручную сварку применяют при сварке секций в цехах, но более широко 
при монтаже всего корпуса на построечном месте и при достройке на плаву. 
При изготовлении секций объем ручной сварки составляет 10—15 %, а на 
построечном месте — 40—60 %. 

Плавящийся электрод - металлический стержень с нанесенным на него 
покрытием. Покрытие содержит вещества, необходимые для создания газовой и 
шлаковой защиты металла от воздуха и для физико-химической обработки 
жидкого металла с целью улучшения его свойств. 

При ручной сварке электроды закрепляют в специальном держателе 
(электрододержателе). 

При задании режима в технологической карте для ручной сварки 
напряжение на дуге не указывают (обычно оно находится в пределах 18—24 В), 
ввиду небольших изменений длины дуги. Скорость сварки также не приводят. 
Однако, если требуется удерживать скорость сварки в определенных границах, 
задают длину валика, выполняемого при расплавлении одного электрода. Род 
тока и полярность постоянного тока определяются сварочно-технологическими 
свойствами электрода. 

Тип электрода выбирают исходя из требуемых механических показателей 
металла шва, которые должны быть равны показателям основного металла, и с 
учетом технологических характеристик электродов: их пригодности для сварки 
в том или ином пространственном положении, коэффициента наплавки и т. п. 
Диаметр электрода выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла 
по таблице 3. 

Таблица 3 
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Выбор диаметра электрода в зависимости от толщины 
свариваемого металла 

Толщина 
металла, мм 

Диаметр электрода, 
мм 

1,0—1,5 1,2 

1,5—3 2 

3—5 3 или 4 

5—10 4 или 5 

10 и более 5 или 6 

Глубина проплавления основного металла при ручной сварке 
незначительная (1,5—4 мм) и металл шва на 60—75 % состоит из 
наплавленного (электродного) металла. Ширина стыкового шва, катет углового 
шва, выполняемых за один проход при ручной сварке, определяются диаметром 
электрода, размахом поперечных колебаний электрода, которые производятся 
сварщиком, и скоростью сварки. Способов колебания электрода большое 
разнообразие; их выбирает сварщик согласно своим индивидуальным 
способностям. 

В зависимости от протяженности швов, толщины металла и площади 
поперечного сечения разделки выбирают ту или иную технику выполнения 
шва. Короткие швы (длиной до 0,5 м) выполняют обычно на проход. Швы 
большей протяженности целесообразно выполнять обратноступенчатым 
способом при общем направлении на проход или от середины к краям. При 
большой площади поперечного сечения разделки кромок целесообразно 
применить сварку с перевязкой слоев или блоками: это уменьшает количество 
переходов сварщика и, тем самым, повышает производительность труда. 

Производительность сварки вручную невысока. Сварочные токи при 
ручной сварке ограничены плотностью тока в электроде (10—18 А/мм2

). 

Некоторое увеличение плотности тока возможно только при особых 
разновидностях ручной сварки, к которым относится скоростная сварка с 
глубоким проплавлением, сварка электродами с металлическим порошком в 
покрытии и сварка трехфазной дугой. 

Для сварки каждым из этих способов требуются специальные электроды, 
а в последнем случае и специальное оборудование. 

Для скоростной сварки с глубоким проплавлением применяются 
электроды с повышенной толщиной покрытия (масса покрытия составляет 50—
70 % массы стержня). Сварщик перемещает электрод, опирая его покрытием о 
свариваемый металл. Благодаря этому облегчаются условия сварки, создается 
возможность повысить сварочный ток до 400—600 А и скорость сварки до 24—
26 м/ч. Способ удобен для выполнения однопроходных угловых швов. 

В судостроении повышение производительности ручной сварки в 
основном достигается использованием электродов с железным порошком в 
покрытии, они имеют повышенный коэффициент наплавки и допускают 
повышенные сварочные токи. 
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Рассмотренные способы повышения производительности ручной сварки 
пригодны в основном для сварки в нижнем положении, и в связи с широким 
применением автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом и в 
среде CO2 в отечественном судостроении они применяются ограниченно. 

 

Особенности полуавтоматической дуговой сварки сплошной 

(порошковой) проволокой в среде активного защитного газа 

Основной особенностью сварки плавящимся электродом в среде 
защитного газа является применение кремнемарганцовистой электродной 
проволоки с пониженным содержанием углерода, при использовании которой 
получаются плотные беспористые швы, компенсируется выгорание кремния и 
марганца и при сварке обеспечивается получение швов, имеющих оптимальный 
химический состав. 

Сварка в защитном газе характеризуется высокой производительностью и 
низкой стоимостью; к недостаткам способа относится повышенное 
разбрызгивание металла, а также получение в некоторых случаях неровных по 
внешнему виду швов (данные недостатки справедливы только для сварки 
сплошной проволокой). 

Питание дуги производится постоянным током при обратной полярности 
подключения, так как при этом горение дуги отличается большей 
стабильностью. 

При сварке судостроительных корпусных сталей в качестве защитного 
газа наиболее широко применяется углекислый газ (СО2). Сварку в СО2 

выполняют с помощью полуавтоматов во всех пространственных положениях 
проволокой диаметром 0,8—1,2 мм и с помощью автоматов в нижнем и 
вертикальном положениях проволокой диаметром 1,6—2 мм и более. 

При применении тонкой проволоки (0,8—1.2 мм) шов формируется так 
же, как и при ручной сварке, покрытыми электродами — за счет наплавляемого 
металла. Подготовку кромок под сварку производят так, как это рекомендует 
ГОСТ 14771. Сварку проволокой большего диаметра в нижнем положении 
производят на токах, обеспечивающих проплавление основного металла столь 
же значительное, как и при сварке под флюсом. Поэтому подготовку кромок 
выполняют согласно ГОСТ 8713 [23]. 

Расход углекислого газа составляет 500—600 л/ч при сварке стыковых 
швов и 300—400 — при сварке угловых. 

 

Особенности автоматической дуговой сварки под слоем флюса 

Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса имеет следующие 
особенности: 

 применение голой электродной проволоки, подаваемой в зону сварки 
из кассеты; 

 осуществление токоподвода к электроду вблизи дуги; 
 горение дуги в газовом пузыре, надежно защищаемом от воздуха слоем 
расплавленного флюса-шлака и твердого флюса; р

 защита слоем флюса пространства, окружающего зону сварки от 
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вредного излучения дуги. 
Технологической особенностью механизированной дуговой сварки под 

флюсом является значительное проплавление основного металла. Это 
позволяет сваривать без разделки кромок листы толщиной 20 мм и более. 
Однако увеличение глубины проплавления, достигаемое путем увеличения 
сварочного тока, сопровождается увеличением количества наплавляемого 
металла, увеличением усиления шва и ухудшением внешней формы валика. 
Поэтому, начиная с толщин 14 мм, на свариваемых кромках делают разделку. В 
ряде случаев вместо разделки прибегают к увеличению зазора между листами, 
однако при этом возникает необходимость в специальных мерах 
предотвращения прожога листов. 

Специальные исследования и многолетний опыт производства и 
эксплуатации сварных соединений позволили установить следующие 
требования к характеристикам формы автоматных швов: 
по условию обеспечения технологической прочности металла шва должно быть 

5 > пр > 1.5;           (1) 

по условию обеспечения высокой прочности при действии вибрации и ударов 
должно быть 

13 > в > 7.            (2) 

где: пр - коэффициент формы проплавления; 
  в - коэффициент формы усиления шва. 

Требуемые соотношения при механизированной дуговой сварке под 
флюсом обеспечиваются при определенных соотношениях между параметрами 
режима сварки: током, напряжением на дуге, скоростью сварки, диаметром 
электрода и его вылетом, углом наклона электрода вдоль оси шва. 

Определение режима сварки.  
Для выбора режимов сварки, как правило, используют заранее 

разработанные таблицы или номограммы, составленные на основании 
большого количества опытов. 

Однако таблицы всегда даются для конкретных приложений 
(определенные марки сталей, ограниченный диапазон толщин, ограничения по 
производительности сварки). Поэтому на практике применяются и методы 
приближенного расчета режимов сварки по условию полного проплавления 
листов стыковых соединений или образования заданного катета углового шва и 
исходя из требований к форме шва [условий (1) и (2)].  

Необходимо учитывать, что при полуавтоматической сварке наибольший 
диаметр 2 мм; при автоматической же сварке целесообразно применять 
проволоку диаметром более 2 мм. 
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Макаров А.Д., доктор 
экономических наук, профессор 
кафедры Гражданского права РГПУ 
им. А.И. Герцена 

Основные интерпретации понятия "маркетинг" 

В литературе, да и на практике, все еще встречаются трактовки, 
выражающие различные этапы развития теории маркетинга, специфики его 
классификации по содержательному, территориальному и прочим признакам. 
Основные интерпретации выстраиваются по трем аспектам: 

- как специфичная хозяйственная деятельность, выделившаяся в процессе 
разделения труда. Наиболее старое и ограничивающее понимание маркетинга в 
этом аспекте представляет собой организацию деятельности фирмы по сбыту, а 
наиболее современное понимание (согласно так называемой Чикагской школе) 
- хозяйственную деятельность, производящую и реализующую интеллек-

туальные продукты маркетинга, употребляющиеся в процессе управления; 

- как функция управления хозяйственной деятельностью, имеющей целью 
оптимизировать конкретное содержание связи "производство-потребление" 
(т.е. система организационно-управленческих функций фирмы, 
оптимизирующих ее функционирование на рынке); 

- как концепция (философская система) управления рынком и 
хозяйственной деятельностью.  

В современной трактовке цель производства всех материальных и 
нематериальных условий жизни индивидов и общества в целом состоит во все 
большем удовлетворении постоянно возрастающих и непрерывно меняющихся 
материальных и духовных потребностей. 

В рамках этих трех аспектов и с попыткой одновременно отразить их все 
три развивается смысл и логика двух тысяч дефиниций, данных маркетингу 
всевозможными организациями, ведомствами, институтами и, конечно, 
отдельными теоретиками в этой области.  

В специальном исследовании К. Кросиер распределяет все дефиниции по 
трем группам, выражающим, по-существу, три указанные выше аспекта 
(концепция, функция, деятельность): 

1) Дефиниции, авторы которых воспринимают маркетинг в качестве 
философской концепции хозяйственной деятельности. Чаще всего 
встречающиеся трактовки рассматривают маркетинг как социальный процесс 
обмена, в котором участвуют желающие производители и потребности, т.е. 
продажа выражается и как деятельность, направленная на превращение товаров 
продавца в деньги. Маркетинг связывается с идеей удовлетворения 
покупателей продукцией и тем, что связано с удовлетворением, доставкой и 
потреблением. 

2) Дефиниции, авторы которых воспринимает маркетинг в качестве 
процесса, связывающего посредством своих каналов производителя и рынок. 
Воспринимаемый как первостепенная функция управления, маркетинг 
выражается в организации и направлении хозяйственной (общественной, 
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политической, религиозной) активности и превращении в покупательную 
способность индивидов. И, наконец, - в эффективный спрос на продукты и 
услуги и в их передвижении к покупателю или потребителю в конечном итоге. 

3) Дефиниции, рассматривающие маркетинг в качестве ориентации на 
производителей и на потребителей, деятельности или системы различных видов 
деятельности, делающих концепцию и процесс возможными.

45
 

Ниже приводятся некоторые характерные дефиниции, которые делают 
ударение на существенных чертах и эффекте маркетинга, интерпретируемые 
ведущими авторами и школами, политическими и общественными деятелями, а 
также определения организаций и институтов, некоторые из которых (отражая 
различные и часто противоречивые интересы) представляет собой попытку 
собрать воедино все три аспекта маркетинга, подчеркивая различный набор 
элементов: 

Арч Шоу (Show, A.): 

Маркетинг представляет собой философию хозяйственной деятельности. 

Адлай Стивенсон (Stevenson, A.): 

"Маркетинг - это обеспечение жизненного уровня". 
Генри Биллингфорд (Billingford, H.): 

"Маркетинг представляет собой продажу товаров, которые не 
возвращаются покупателями". 

Филипп Котлер (Cotler Ph.): 

"Маркетинг представляет собой социальный процесс, посредством 
которого отдельные лица и группы получают то, в чем нуждаются, и все, что 
желают, посредством создания и обмена товарами и ценами с другими". 

Теодор Левит (Levitt, Th.): 

"Маркетинг не следует отождествлять с продажей товаров. Если функция 
торговой системы заключается в том, чтобы убедить покупателей купить то, 
что уже произведено, то задача маркетинга в том, чтобы доставить на рынок 
тот товар и/или услугу, в которой потребитель действительно нуждается". 

Уильям Райн (Ryan, W.): 

"Маркетинг уже определялся в качестве моста между производством и 
между потреблением, включающим все виды деятельности, выполняющиеся 
для того, чтобы товары и услуги оказались в руках потребителей... Маркетинг 
может быть определен еще и как совокупность видов деятельности, которые 
включаются в определение потребностей, создание товаров и услуг и, наконец, 
- разграничение спроса на эти товары и услуги (вопреки тому, что маркетинг, 
использует исследования рынка и заимствования из области социологии, 
психологии и других наук) основывается в известной мере на научном методе. 
Он никогда не сможет управлять и контролировать все переменные или же 
повторять эксперименты с одинаковым результатом. Вот почему маркетинг 
является скорее искусством, чем наукой". 

Проф. М. Джолсон (Jolson, M., A.): 

                                           
45

 Цитата по проф. Д. Василеву "Маркетинг на българската фирма, ж. "Икономика", I б, 1990, с. 26-27. 
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"В широком смысле слова маркетинг можно определить как процесс, 
который направлен, в рамках принятых обществом ограничений, на 
установление удовлетворяющих при обмене взаимоотношений между людьми 
и организациями с разнообразными потребностями и людьми и организациями, 
которые стремятся к удовлетворению этих потребностей". 

Л. Роджерс (Rogers, L.): 

"Маркетинг можно определить как ведущую область хозяйственного 
управления, в которую входят организация и руководство всей совокупности 
видов деятельности, связанных с превращением покупательной способности 
потребителей в эффективный спрос на специфическое изделие или услугу, с 
доведением этого изделия или услуги до конечного или промежуточного 
покупателя, чтобы была обеспечена определенная компанией норма прибыли 
или чтобы были достигнуты другие цели". 

Проф. Димитр Василев: 
"Маркетинг - это экономическая политика современного предприятия". 
Роберт Гаст (Gast, R.) так определяет деятельность маркетинга: 
"Это виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение 

как осознанного, так и латентного спроса на товары и услуги". 
Определение Американской ассоциации по маркетингу (ААМ) от I960г. 

гласит: 

"Маркетинг представляет собой выполнение различных видов 
предпринимательской деятельности, направляющих поток товаров и услуг от 
производителя к конечному или промежуточному покупателю". 

Определение Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОИСР) от 1972 г.: 

"Маркетинг является динамичной системой хозяйственной деятельности, 
посредством которой фирма в соответствии с действительными и 
потенциальными нуждами и желаниями покупателей стремится 
приспособиться к ним и оказать воздействие на рыночный спрос, направляя его 
к предлагаемым товарам". 

Определение той же самой организации от 1985 г. сформулировано уже 
следующим образом: 

"Маркетинг представляет собой процесс планирования и осуществления 
замысла, ценообразования, передвижения и реализации идей, товаров и услуг 
посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций". 

Определение Британского института маркетинга: 

"Маркетинг - это функция управления, которая организует и направляет 
все виды хозяйственной деятельности, включенные в оценку и в превращение 
покупательной силы потребителя в эффективный спрос на специфическое 
изделие или услугу, а также виды деятельности, связанные с передвижением 
изделия или услуги к промежуточному или конечному потребителю так, чтобы 
была достигнута поставленная перед фирмой цель; получение прибыли или 
что-либо еще". 

Определение Британского института маркетинга и менеджмента: 
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"Маркетинг - это вид творческой деятельности управления, со-

действующей расширению производства и торговли и увеличению занятости 
посредством выявления заказов потребителей, и организации исследования и 
разработки их удовлетворения. Маркетинг связывает возможности 
производства с возможностями реализации, обосновывает сущность, 
направления и масштабы всей работы, необходимой для получения прибыли от 
продажи максимального количества продукции конечному потребителю". 

П.С. Масленников руководитель 
сварочного подразделения ФГУП 
«Адмиралтейские верфи», А.Д. 
Шматко кандидат экономических 
наук, декан факультета Повышения 

квалификации преподавателей СЗТУ 

Обеспечение качества сварных соединений в судостроении: 
организация приемочного контроля 

Сварные соединения, выполненные в соответствии с требованиями 
технологии сварки, подлежат приемочному контролю службой технического 
контроля в последовательности, предусмотренной технологическим процессом, 

с учетом требований ОСТ 5Р.1093-93. 

При приемочном контроле служба технического контроля должна 
производить контроль соответствия выполненных сварных соединений 
требованиям, предъявляемым к ним конструкторской и технической 
документацией на сварку, ОСТ 5Р.1093-93. 

При приемочном контроле сварных соединений следует применять: р
 визуальный и измерительный контроль; 
 контроль радиографическим методом; 
 контроль ультразвуковым методом (УЗК); 
 контроль методом испытания на непроницаемость и герметичность. 

Методы и объемы контроля сварных соединений назначает предприятие 
проектант согласно п. 6.2 ОСТ 5Р.1093-93 и указывает их в ведомости (схеме) 
контроля сварных соединений, которая должна быть составлена при разработке 
рабочего проекта. Ведомость (схема) контроля сварных соединений согласуется 
с заказчиком или Регистром. 

Визуальному и измерительному контролю должно подвергаться каждое 
сварное соединение независимо от категории. Осмотр сварных соединений 
следует производить с обеих сторон. Измерение сварных соединений следует 
производить не реже, чем через каждый метр соединений, но должно быть не 
менее одного измерения на каждом технологически самостоятельном 
соединении. 

Радиографический и ультразвуковой методы контроля и объем их 
применения для выявления дефектов сварных соединений назначают по ОСТ 
5Р.1093-93 в зависимости от категории сварного соединения, учитывая 
особенности сварного соединения, возможность выявления назначаемым 
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методом контроля недопустимых дефектов и его выполнения (диапазон 
применения методов от 0 до 20 % от объема сварных соединений). 

Сварные соединения, подлежащие контролю на непроницаемость и 
герметичность, устанавливает предприятие-проектант и указывает в проектной 
документации согласно ОСТ В5.0298, ОСТ 5.0170. 

 

Методы контроля сварных соединений 

 

Визуальный и измерительный контроль 

Внешний осмотр сварных соединений проводят невооруженным глазом, в 
сомнительных местах - с помощью лупы четырехкратного увеличения. Перед 
осмотром швы околошовной зоны и поверхности наплавки тщательно очищают 
от шлака, брызг и других загрязнений. Если ТП предусматривает механическую 
обработку сварных соединений или их зачистку для контроля другими 
методами, то их осматривают после обработки. 

При осмотре сварных соединений выявляют поверхностные нарушения 
сплошности: трещины и трещиноподобные дефекты (непровары, подрезы), 
объемные дефекты округлой формы (шлаковые включения, пористость), 
дефекты формирования шва (наплывы, вогнутости корня). 

Внешний осмотр и измерения служат также для проверки качества 
подготовки поверхности для последующих контрольных операций и 
правильности маркировки и клеймения. Поэтому следует обращать внимание 
на форму выпуклости шва (особенно швов, выполненных в горизонтальном 
положении), качество обработки (зачистки) поверхности, отсутствие брызг, 
окалины и других загрязнений.  

 

Контроль радиографическим методом 

Контроль радиографическим методом основан на регистрации и анализе 
ионизирующего излучения после его взаимодействия с контролируемым 
объектом. При прохождении излучения через различные участки объекта оно 
ослабляется по-разному: в большей степени - в местах больших толщин и более 
плотных, чем основной материал, включений; в меньшей степени - в местах, 
где толщина и плотность материала меньше. Таким образом, распределение 
интенсивности по сечению прошедшего объект пучка излучения несет 
информацию о внутреннем строении объектов. 

Качество изображения на радиограммах оценивают по эталонам 
чувствительности, которые имитируют реальные технологические дефекты. Их 
устанавливают на контролируемом объекте на стороне, обращенной к 
источнику излучения. Чувствительность контроля определяют визуально как 
минимальный размер эталона чувствительности, выполняемый на радиограмме. 
Под чувствительностью радиографического контроля понимают минимальный 
размер выявленного на радиограмме дефекта в направлении просвечивания. 

Эталоны чувствительности изготавливают из различных металлов и 
сплавов. Применяемый при контроле эталон должен быть выполнен из 
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материала, основа которого по химическому составу аналогична основе 
контролируемого сварного соединения. 

Из-за разнообразия типов сварных соединений и сложности конфигурации 
многих изделий в практике радиографического контроля используют большое 
число схем просвечивания сварных металлоконструкций. 

Нахлесточные соединения просвечивают под углом 450
 к плоскости листа, 

а иногда по нормали к плоскости свариваемых листов. Швы тавровых и 
угловых соединений просвечивают под углом 450. При ограниченной ширине 
привариваемого элемента допускается контролировать тавровые соединения с 
направлением излучения по образующей этого элемента. 

 

Контроль ультразвуковым методом 

Ультразвуковой контроль является одним из методов акустического 
неразрушающего контроля, использующим механические колебания упругой 
среды. 

Все операции ультразвукового контроля можно разделить на четыре 
группы: 

 изучение объекта контроля, его подготовка, выбор основных параметров 
контроля и схемы прозвучивания; р

 проверка исправности и основных параметров аппаратуры и подготовка 
ее к работе; р

 проведение контроля, измерение координат и размеров дефектов и 
оценка качества шва; 

 документальное оформление результатов контроля. 
Изучение объекта контроля складывается из ознакомления с конструкцией 

сварного узла и технологией сварки, а также с документами, отражающими 
отступление от принятой технологии; внешнего осмотра шва и околошовной 
зоны и выбора схемы прозвучивания. 

Подготовка сварного соединения к контролю заключается в устранении 
наружных дефектов, очистке околошовной зоны от брызг металла, 
отслаивающейся окалины, краски, грязи, доводке ширины выпуклости шва, 
если это необходимо до требуемых по ТД размеров. 

Поиск дефектов проводится после проверки работоспособности и 
параметров аппаратуры и производится путем продольно-поперечного 
сканирования (перемещения) преобразователя по всей околошовной зоне 
сначала с одной стороны, а затем с другой стороны. Шаг сканирования 
преобразователя должен быть не более половины диаметра пьезоэлемента. В 
процессе перемещения наклонный преобразователь необходимо непрерывно 
поворачивать вокруг вертикальной оси на 15

0, для того чтобы обнаружить 
различно ориентированные дефекты.  

Для компенсации флуктуаций акустического контакта чувствительность 
дефектоскопа в режиме поиска должна быть увеличена на 6 дБ. При появлении 
эхосигналов на рабочем участке развертки чувствительность снижается до 
уровня предельной (контрольной) чувствительности, установленной при 
эталонировании. Если эхосигнал превышает этот уровень, то измеряются 
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характеристики дефекта: координаты, амплитуда эхосигнала, условная высота, 
условная протяженность и условное минимальное расстояние между 
дефектами. Все указанные характеристики определяются при предельной 
чувствительности дефектоскопа.  

По результатам ультразвукового контроля составляется заключение, 
содержащее основные данные о контролируемом изделии: наименование, 
основные размеры, номер изделия или стыка по монтажной схеме, оценка 
качества шва в баллах, тип ультразвукового дефектоскопа, частота, тип 
преобразователя и т. д. Для сварных швов, оцененных баллом 1 и 2, составляют 
описание обнаруженных дефектов, в котором отмечается место нахождения 
дефектов, их измеренные характеристики и другие характерные признаки. 

 

Контроль методом испытания на непроницаемость и герметичность 

Среди методов испытания на непроницаемость и герметичность широко 
применяется метод поливом струей воды под напором. В данном методе 
используют брандспой, диаметр выходного отверстия которого должен быть не 
менее 16 мм. Напор воды в штанге должен обеспечивать высоту струи воды, 
выбрасываемой вверх из ствола не менее 10 м. При контроле струя воды 
должна быть направлена перпендикулярно поверхности шва, расстояние от 
ствола брандспойта до контролируемого участка должно быть не более 3 мм. 

Вертикально расположенные швы поливают с любой стороны снизу вверх. 
Изделия считают герметичными, если на контролируемой поверхности 
(обратной поливаемой) не будет течей в виде струй, подтеков и капель.  

 

Показатели брака сварных швов 

Брак сварных швов выражается следующими количественными 
показателями: 

a) в абсолютных единицах - суммарной длиной дефектов в швах; 
b) в относительных единицах, выраженных отношением суммарной длины 

дефектов в швах ко всей проконтролированной длине шва в процентах; 
c) в относительных единицах, выраженных отношением количества 

забракованных снимков к общему количеству проконтролированных снимков 
(данное определение является вспомогательным). 

Количественный показатель брака, выраженный как отношение суммарной 
длины дефектов ко всей проконтролированной длине шва, является основным 
отчетным показателем брака сварных швов и определяется по формуле: 

где: Бу - показатель брака сварных швов, %; 
  Уб - суммарная длина дефектов на участке шва, м; 
  У - суммарная длина проконтролированных участков швов, м. 
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Определение количественного показателя брака сварных швов по 

количеству забракованных снимков производится по формуле: 
где Бс - показатель брака сварных швов по количеству забракованных 

снимков, %; 
  Сб - количество снимков, оцененных непроходным баллом; 
  С - общее количество снимков, сделанных на данном объекте. 

 

 

Г.С. Мясников, аспирант СПГУЭиФ 

Государство – собственник: ретроспективный экскурс и насущные 
реалии 

Практически вся история экономических и политических катаклизмов 
имеет в своей основе трансформацию отношений собственности. Новейшая 
экономическая история России не является в этом смысле исключением. Смена 
форм собственности в России происходила революционными темпами и в 
условиях, когда само понятие «собственность» по-разному трактовалось и 
реформаторами, и различными социальными слоями, и политическими 
группировками. В связи с этим предлагается более подробно рассмотреть 
современное понимание категории «собственность». 

В своем простейшем толковании собственность означает принадлежность 
вещей материальных, духовных, информационных ценностей определенным 
лицам: индивидам, семьям, организациям, государству, обществу. 
Экономическая природа собственности состоит в обладании возможностью 
извлекать из вещей, имущества полезные свойства, потреблять определенным 
образом для удовлетворения интересов и желаний, получать выгоду. 

 Объективно же, категория «собственность» имеет три основных 
«измерения»: владение, пользование, управление. Владелец (собственник) 
формально имеет исключительное право на пользование благами, получаемыми 
от собственности, и на управление объектом собственности. Однако в реальной 
хозяйственной жизни эти три права собственности расчленяются. В основе 
этого расчленения лежит стремление получить максимум полезности от 
эксплуатации объекта собственности. К примеру, собственник предприятия 
может понимать, что он получит больший доход, если наймет 
профессионального менеджера. Следует подчеркнуть, что вменение функций 
владения, пользования и управления различным субъектам хозяйственной 
жизни объективно определяется критериями максимизации эффективности и 
никак не связано с формой собственности. 

Экономическая политика Российского государства с начала 90-х годов 
прошлого века в значительной степени формируется на базе представлений о 
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большой эффективности частных предприятий по сравнению с предприятиями, 
являющимися собственностью государства. 

Хотя реализация соответствующей политики привела к революции в 
отношениях собственности и колоссальному социальному расслоению 
общества, вряд ли можно считать названное представление незыблемым. 
Скорее, его следует рассматривать как постулат, базирующийся на двух фактах: 
1)частный собственник, как правило, оказывается более заинтересованным 
хозяином предприятия, чем государство; 2)в странах с развитыми экономиками 
большая часть предприятий – частные. 

Однако, кроме этих фактов, следует принимать во внимание и то, что 
развитость рыночных отношений не зависит на прямую от преобладающей 
формы собственности, а базируется в основном на экономической свободе 
хозяйствующих субъектов. Кроме того, оценивая эффективность предприятий с 
различной формой собственности, необходимо помнить о наличии различных 
форм как частной, так и государственной собственности. Частная 
собственность – это индивидуальная, групповая и коллективная формы, 
государственная – унитарные предприятия на праве оперативного управления, 
унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения и хозяйственные 
общества (ООО, ЗАО, ОАО), более 50% имущества которых принадлежит 
государству. 

Государственные предприятия создаются чаще всего не только с целью 
получения прибыли, сколько для решения тех или иных социальных задач – 

коммерческий успех зачастую не является приоритетом их деятельности. 
Экономическая свобода таких предприятий имеет значительные ограничения, и 
они получаются не совсем «рыночными». Потому сравнивать их 
эффективность с эффективностью других, чисто коммерческих, предприятий 
далеко не всегда имеет смысл. 

После более чем десятилетнего опыта приватизации в России можно 
констатировать, что задача эффективного частного собственника как 
доминирующей фигуры экономики страны не нашла своего решения. Мелкий и 
средний бизнес не получил ни прочной правовой, ни серьезной экономической 
основы для цивилизованного конкурентного развития; крупные производства и 
сегменты экономики (особенно сырьевые) в результате приватизации снизили 
эффективность своей деятельности, оказавшись в монопольном положении на 
рынках сбыта своей продукции. 

Тем не менее, ни с политической, ни с социально-экономической точки 
зрения процесс массовой деприватизации невозможен. Попытка 
крупномасштабной реализации такой программы приведет к хаосу и ещё 
большим злоупотреблениям со стороны коррумпированных чиновников. Таким 
образом, российское общество и его властные структуры оказались перед 
сложнейшей дилеммой: приватизация, проведенная по принятой в стране 
схеме, стала тормозом экономического развития. 

Десятилетний итог коренных преобразований в нашей стране привел к 
тому, что в XXI век Россия вступала, сократив долю государственной 
собственности в экономике страны в три раза. Приватизация шла очень быстро 
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и зачастую практически бесконтрольно, правовой базы четко и однозначно 
регламентирующей таковой процесс перехода прав собственности не было. 

Если в первые годы реформирования экономики преобладали идеи 
инерционного либерализма, ограничивающие государственное вмешательство в 
экономику, то накопленный в последние несколько лет опыт позволяет 
говорить о необходимости развития стратегического планирования, 
основанного на разработке системных индикаторов социально-экономического 
развития страны и определении методов их достижения. Именно 
стратегические документы национального, регионального и муниципального 
уровней признаны дать бизнесу и обществу ориентиры развития и назвать 
точки роста, которые будут поддерживаться государством.  

Развитие хозяйственной инфраструктуры ведет к тому, что многие 
государственные функции все больше передаются либо на 
межгосударственный уровень, либо напрямую регулируются договорными 
отношениями хозяйствующих субъектов (тех же ТНК). Сужение 
государственных функций в вопросах регулирования хозяйственной 
деятельности и, соответственно, в вопросах собственности является одной из 
причин увеличения государственного присутствия в структуре реального 
сектора российской экономики.  

За период с 2002 по 2005 гг. доля государственной собственности РФ в 
капитализации экономики страны увеличилась более чем в 1,5 раза и достигла 
30%. И в 2006 году правительство продолжает политику усиления присутствия 

государства в крупнейших национальных холдингах. Благодаря весомым 
приобретениям государственных корпораций, а также росту курсовой 
стоимости акций, за право называться крупнейшим собственником государство 
потеснило владельцев и менеджмент компаний. Ещё три года назад российские 
менеджеры контролировали до 40% совокупного капитала рыночных 
компаний, а государство - лишь пятую часть. Сейчас же доля государства 
увеличилась до 30%, а доля «владельцев-управляющих» приближается к 20%. 
Говоря в денежном выражении, произошло увеличение доли государства с 48 
млрд дол. в 2003 г. до 190 млрд дол. на начало 2006 года, причем за это время 
капитализация таких гигантов отечественного бизнеса, как «Сбербанк» и 
«Газпром» выросла в 6 раз, тогда как скорость прироста стоимости российских 
компаний в целом, была в два раза ниже. Государство приобрело 10,7% акций 
Газпрома, а сама корпорация слилась с ОАО «Сибнефть»; ОАО 
«Объединенные машиностроительные заводы» (группа «Уралмаш-Ижора») 
пополнилось долями в РАО «ЕЭС России», «Мосэнерго». Также, из последних, 
стоит отметить приобретение в сентябре 2006 года 41% акций крупнейшего в 
мире производителя титана – корпорации «ВСМПО-Ависма». 

Значительное усиление контроля государства планируется и над такими 
гигантами российской промышленности как: ОАО «АвтоВАЗ», «Камаз», 
«Силовые машины», «Алроса», а также ряда других компаний. 

Для современной экономической ситуации в России характерно усиление 
контролирующих функций государства в результате административной 
реформы высших органов исполнительной государственной власти и 
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присутствия государства в экономике за счет приобретения собственности 
путем купли, а также возврата собственности за долги государству.  

За последние годы в разы возросла капитализация крупных 
отечественных корпораций, причем наиболее интенсивно – компаний со 
значительным присутствием государственной доли. Отметим, ротация форм 
собственности происходит двумя способами. Первый – это отъем 
собственности у так называемых неэффективных собственников. 
Инструментом деприватизации служит дополнительная эмиссия акций в 
размере долга, и эти акции становятся собственностью государства. Второй 
способ – выкуп контрольного пакета акций корпорации, предотвращающий её 
неизбежное банкротство (инициируемый или планируемый собственниками). 

Таким образом, можно заключить, что не смотря на всё ещё 
продолжающийся приватизационный процесс, не смотря на не уменьшающееся 
за последнее 3 года число вновь приватизируемых предприятий, структура 
собственности в России, в качественном – денежном выражении, за этот же 
промежуток времени заметно изменила вектор своего развития. Государство 
вновь начинает увеличивать своё присутствие в экономике страны. Свои 
интересы, оно, главным образом распространяет на корпорации, стратегически 
представляющие страну в мирохозяйственных связях, а также в области 
обороноспособности. И это безусловно разумно, ведь для своего сильного 
позиционирования на мировой арене государство просто обязано 
контролировать военно-промышленный комплекс и стратегически важные 
отрасли народного хозяйства.  
 

Р.Ю. Назмеев, аспирант 
Международного банковского 
института 

Моделирование систем менеджмента качества предприятий 

При рассмотрении параметров систем, обратимся к термину введенному, 
С. Оптнером, «Total system», переведенным на русский как «Полная система». 
Total system по Оптнеру состоит из объектов свойств и связей системы, 
необходимых для достижения данной цели при принуждающих связях.  

Примечательно, что в 80-х годах ХХ века появился термин Total Quality 

Management, позиционируемый как новая ступень в системном менеджменте 
качества. Согласно стандарту ИСО 8402:1994 «Total Quality Management – 

Всеобщее руководство качеством – подход к руководству организацией, 

нацеленный на качество, основанный на участии всех ее членов и направленный 

на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения требований 

потребителя и выгоды для членов организации и общества». 
Сопоставляя «Total system» и «Total Quality Management» получаем, что 

Всеобщее руководство (управление) качеством является отображением «Total 

system» на менеджмент качества, и ее частным случаем. 
Вернемся к «Total system»: объекты системы являются составляющими 

«полной системы». Параметрами же системы по Оптнеру являются следующие 
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объекты: вход, выход, обратная связь (под обратной связью понимается 
управление системой) и ограничение.  

Охарактеризуем эти параметры систем: 
Функцией входа является возбуждение той силы, которая обеспечивает 

систему материалом, поступающим в процесс. Постулируется, что вход может 
принимать одну или более из следующих форм: 

1. Результат предшествующего процесса, последовательно связанного с 
данным. 

2. Результат предшествующего процесса, беспорядочно связанный с 
данным. 

3. Результат процесса данной системы, который вновь вводится в нее. 
Выход является результатом процесса. Выход может быть также 

определен как назначение, для достижения которого системные объекты, 
свойства и связи соединены вместе.  

Обратная связь есть функция подсистемы, сравнивающей выход с 
критерием. Целью обратной связи является управление. Управление 

определяется как такое состояние системы, когда она находится под контролем. 
Действие находящейся под контролем подсистемы поддерживается 
посредством устранения различия между выходом и критерием. Обратная связь 
подразумевает наличие подсистемы, предназначенной для восприятия выхода с 
целью достижения или сохранения управления. Управление предполагает 
программированное средство измерения отклонений выхода от того, что 
планировалось или ожидалось. 
Функция ограничения систем складывается из двух частей: цели и 
принуждающих связей. Ограничение системы является выходом органа, 
обозначаемого как покупатель выхода системы, воздействующего на выход и 
управление системы. Требования к системе диктуются покупателем в форме 
ограничения. Ограничение преобразуется организациями в форму, 
согласующуюся с намерениями покупателя и возможностями организаций.  
В каждом случае организация, решающая задачу, формирует цели покупателя 
как ограничение проблемы, состоящее из принуждающей связи (например, 
характеристика качества продукции) и цели (продукция). Ограничения 
проблемы должны быть установлены руководителями компании для всех 
уровней ее руководства, участвующих в определении политики компании, и 
для всех руководителей функциональных отделов, влияющих на достижение ее 
целей. 

Рассмотрим некоторые правила функционального моделирования 
установленные в Р 50.1.028. Отметим, что данная методология предназначена 
для использования при анализе и синтезе производственно-технических и 
организационно-экономических систем методами функционального 
моделирования в различных отраслях экономики. 

Компоненты синтаксиса IDEF0 – блоки, стрелки, диаграммы и правила. 
Блоки представляют функции, определяемые как деятельность, процесс, 
операция, действие или преобразование. Стрелки представляют данные или 
материальные объекты, связанные с функциями. Каждая сторона 
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функционального блока имеет стандартное назначение с точки зрения связи 
блок / стрелки (см. рис. 1). В свою очередь, сторона блока, к которой 
присоединена стрелка, однозначно определяет ее роль. Стрелки, входящие в 
левую сторону блока - входы. Входы преобразуются или расходуются 
функцией, чтобы создать то, что появится на ее выходе. Стрелки, входящие в 
блок сверху - управления. Управления определяют условия, необходимые 
функции, чтобы произвести правильный выход. Стрелки, покидающие блок 
справа – выходы, то есть данные или материальные объекты, произведенные 
функцией. 

Стрелки, подключенные к нижней стороне блока, представляют 
механизмы, то есть все то, с помощью чего осуществляется преобразование 
входов в выходы. Стрелки, направленные вверх, идентифицируют средства, 
поддерживающие выполнение функции. Другие средства могут наследоваться 
из родительского блока. Стрелки механизма, направленные вниз, являются 
стрелками вызова. Стрелки вызова обозначают обращение из данной модели 
или из данной части модели к блоку, входящему в состав другой модели или 
другой части модели, обеспечивая их связь, то есть разные модели или разные 
части одной и той же модели могут совместно использовать один и тот же 
элемент (блок). 

 
Рисунок 1. IDEF0-блок. 

Сопоставление и анализ характеристик параметров систем и правил 
построения моделей методологии функционального моделирования 
показывают, что нотация IDEF0 является методической базой для 
структурного анализа в рамках системного управления организациями. 
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национальной экономики СЗАГС, 
А.Д. Шматко, кандидат 
экономических наук, декан 
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Развитие экономических систем рыночной экономики в области 
логистики 

Объективное развитие рыночных экономических систем в XX веке 
привело к необходимости появления логистического подхода к управлению 
предприятиями. Основные факторы (предпосылки), обусловившие появление и 
развитие логистики. 

I. Развитие конкуренции, вызванное переходом от рынка продавца к 
рынку покупателя 

До начала 60-х годов XX века страны с развитой рыночной экономикой 
имели быстрорастущий рынок. Например, в США он характеризовался 
внедрением новых производственных технологий, высоким уровнем 
специализации, изобилием природных ресурсов, минимальным 
государственным регулированием экономики. Спрос покупателей на товары в 
основном превышал предложение продавцов, т.е. имел место рынок продавца. 
В этих условиях основное внимание менеджмента было направлено на то, как 
насытить рынок, т.е. на поиск резервов в производстве продукции. Но к началу 
60-х годов начал формироваться рынок покупателя, характеризующийся 
избыточным предложением, при котором продавцы испытывают трудности со 
сбытом своей продукции по предполагавшимся ценам. Потребители стали 
более разборчивыми, требовали более высокого качества, низких цен, удобного 
и разнообразного обслуживания. Это привело к необходимости поиска новых 
путей создания конкурентных преимуществ. Таким образом, поставщики, 
уделяющие особое внимание эффективной организации распределения товаров, 
добивались снижения себестоимости и времени выполнения заказа и при этом 
гарантировали потребителю поставку товара точно в срок, необходимого 
количества, качества и ассортимента, что являлось значительным 
преимуществом в конкурентной борьбе. 

II. Усложнение системы рыночных отношений и повышение требований 
к качеству процессов распределения продукции 

Повышение требований к качеству процессов реализации ГП (качество 
товаров, сроки выполнения заказов, графики поставок, ассортимент, 
себестоимость и др.), вызванное жесткой конкуренцией, обусловило такие же 
требования со стороны производителей к поставщикам сырья, материалов, 
комплектующих, полуфабрикатов. В итоге образовалась сложная система 
связей между различными субъектами рынка, которая потребовала 
усовершенствования существующих моделей организации снабжения и сбыта.  

III. Энергетический кризис 70-х годов XX века 

Повышение стоимости энергоносителей вынудило предпринимателей 
искать новые методы повышения экономичности перевозок. Традиционный 
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подход заключался в рациональной организации транспорта, но этого было 
недостаточно в условиях энергетического кризиса. Большей эффективности 
решения этой задачи можно было достичь за счет согласования действий всех 
участников логистического процесса, что явилось новым шагом в практике 
управления МП на предприятиях. 

IV. Научно-технический прогресс в создании гибких автоматизированных 
производств 

Замена традиционных конвейеров автоматизированными 
производственными линиями привела к созданию гибких производственных 
структур, сделавших рентабельным производство продукции мелкими 
партиями. Работа по принципу «малых партий» повлекла соответствующие 
изменения в системе обеспечения производства МР и сбыта ГП. В связи с этим 
отпала необходимость иметь большие складские емкости на предприятиях, 
возникла потребность в поставке грузов небольшими партиями, но в более 
жесткие сроки. Все это привлекло внимание к методам решения проблемы 
эффективной организации логистического процесса. 
V. Научно-технический прогресс в области средств связи и информатики 

К важнейшим достижениям НТП в области средств связи и информатики, 
позволившим реализовать идеи логистического управления на практике, 
относятся: компьютеризации управления логистическими процессами; развитие 
средств передачи данных. 

Использование информационных технологий позволило поднять 
эффективность управления МП на принципиально новый уровень. Для этого на 
предприятиях стали создаваться информационные системы (как на уровне 
отдельных предприятий, так и охватывающих большие территории) и 
информационные службы, оперирующие всеми информационными потоками 
(ИП) и отвечающие за деятельность информационных систем предприятия. 

VI. Разработка теории систем и теории компромиссов 

Теория систем позволила с научной точки зрения рассматривать 
проблему товародвижения как комплексную, а различные предприятия, 
участвующие в товародвижении, представлять в виде единой системы. Это 
привело к пониманию необходимости учета и согласования особенностей, 
интересов, внутренних и внешних взаимосвязей всех участников ЛЦ. Теория 
компромиссов позволила выбирать решения, сокращающие общие затраты или 
повышающие суммарную прибыль, несмотря на ущерб деятельности 
отдельных подразделений фирмы или отдельных предприятий-участников 
общего логистического процесса. 

VII. Унификация правил и норм внешнеэкономической деятельности, 
стандартизация параметров технических средств в различных странах 

До 1980-х международное товародвижение усложнялось следующими 
факторами: различия в национальных стандартах на продукцию, чрезмерно 
разросшийся объем документации по международным операциям с товарами и 
финансовым расчетам, наличие импортных квот и экспортных ограничений, 
жесткие требования к упаковке и этикетированию грузов, разнообразие в 
технических параметрах транспортных средств и путей сообщения и т.д. 
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Поэтому были приняты меры по унификации правил внешнеэкономической 
деятельности, по упрощению прохождения таможенных барьеров, контроля и 
технологических процедур на пограничных переходах.  

В настоящее время в связи с заметным ростом производства и 
расширением номенклатуры производимых товаров, расширением сети 
оптовой и розничной торговли, ее совершенствованием, созданием складов (что 
в целом способствует росту оборота) в значительной мере выросла роль 
логистики. 

Грамотная организация логистической операции от закупки сырья, 
материалов, комплектующих и до поставки покупателю готовой продукции 
позволяет получать весьма заметную экономию оборотных средств и в этом 
смысле представляется важным инструментом в управлении производственно-

коммерческой деятельностью предприятия. 
Сегодня невозможно представить производственное или торговое 

предприятие, которое не занимается решением логистических задач. Логистика 
позволяет оптимизировать функционирование товарных, информационных и 
финансовых потоков, «существенно сократить временной интервал между 
приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта 
потребителю, способствует резкому сокращению материальных запасов». 

Наиболее важная цель, которую преследует предприятие, организуя у 
себя службу логистики или ставя задачи, которые решаются с ее помощью, — 

это «экономия издержек, связанных с потреблением, производством и 
распределением продукции». Уменьшение издержек способствует снижению 
себестоимости продукции и, в конечном счете, может представлять собой 
важное орудие в конкурентной борьбе. Более выгодному рыночному 
позиционированию предприятия по сравнению с конкурентами в немалой 
степени способствует своевременная поставка товара в оптимальном 
количестве и согласованной номенклатуре, в требуемый срок, что имеет 
важное, а иногда и определяющее значение для потребителя. 

Исходя из сказанного, в определении логистики должно присутствовать 
понятие товарного, а не абстрактного, неопределенного материального потока: 

 

 

 

Рисунок 1 - Логистика как управление товарными, информационными и 
финансовыми потоками 

 

Логистика как наука разрабатывает научные принципы, методы, 
математические модели, позволяющие планировать, контролировать и 
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управлять транспортированием, складированием и другими материальными и 
нематериальными операциями, совершаемыми в процессе: р

 доведения сырья и материалов до производственного предприятия; 
 внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабрикатов; 
 доведения готовой продукции (ГП) до потребителя в соответствии с 

его требованиями; 
 передачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

Логистика позволяет на научной основе решать множество 
разнообразных задач различной сложности и масштабов (прогнозирование 
спроса и определение на его основе необходимого запаса, разработка системы 
управления запасами (УЗ); определение необходимой мощности производства и 
транспорта; организация распределения ГП; управление перегрузочными 
процессами и транспортно-складскими операциями в пунктах производства и у 
потребителей; моделирование функционирования логистических систем (ЛС); 
проектирование ЛС; планирование и реализация снабжения, производства, 
складирования, сбыта, транспортирования; согласование целей и координация 
деятельности отдельных предприятий в цепи поставок и различных 
подразделений в рамках предприятия и др. 

Классификация задач и функций логистики 

Основным объектом управления логистики, как хозяйственной 
деятельности, является сквозной материальный поток, т. е. материальный поток 
(МП), проходящий по логистической цепи (ЛЦ), начиная от первичного 
источника сырья через все промежуточные процессы вплоть до поступления к 
конечному потребителю. В ходе прохождения по логистической цепи МП 
доводится до предприятия, затем организуется его рациональное движение 
через цепь складских и производственных участков, после чего ГП доводится 
до потребителя. Качественный состав МП по мере продвижения по ЛЦ 
меняется. Между источником сырья и первым перерабатывающим 
предприятием, а также между различными производственными предприятиями 
движутся, как правило, массовые однородные грузы: сырье, материалы, 
полуфабрикаты. Внутри отдельных производств между цехами и внутри цехов 
перемещаются различные детали, заготовки, полуфабрикаты. В конце ЛЦ МП 
состоит из разнообразных товаров, готовых к употреблению. В ходе движения 
по логистической цепи МП проходит через стадии закупки, поставки, хранения, 
производства, распределения и потребления ГП. 

Суммируя и систематизируя процессы, сопутствующие материальному 
потоку, можно рассмотреть классификацию задач и функций логистики.  

Роль снабжения в системе планирования организации производства 

Планирование является общей функцией управления, входящей в кольцо 
управления (рис.2). Планирование логистической деятельности – это 
систематический процесс поиска возможностей действовать, прогнозирования 
последствий этих действий, разработки логистического проекта, формирования 
управленческих решений, конкретных мероприятий и сроков их выполнения 
для достижения поставленных целей в будущем. 
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Рисунок 2 - Цикл управления 

 

На рисунке 2 представлена классификация видов планирования по 
некоторым из возможных признаков. Каждый из видов планирования по срокам 
и по детализации конкретизирует и создает предпосылки для выполнения 
планов более высокого уровня. 

Для организации эффективного планирования на предприятии должна 
существовать система планирования, т.е. упорядоченная структура отдельных 
видов планирования. Основными требованиями к такой системе являются: 

 документальное обеспечение. Для согласования плановых расчетов и 
контроля выполнения планов важно, чтобы их основные части были 
документированы. 

 стандартизация. Составление документации должно производиться в 
соответствии с некими стандартами. 
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Рисунок 3 - Классификация видов планирования в логистике 

 

Как видно из рис. 3, закупочные процессы относятся к функциональной 
области. 

Прежде всего, следует дать определение снабжения (закупок), которое 
сформулировано APICS: «Снабжение (Purchasing) - это термин, используемый 
в промышленности и управлении для обозначения функции и ответственности 
за заказ основных и вспомогательных материалов (materials), расходных 
материалов (supplies) и услуг (services)”. 

Роль снабжения зависит от тех стратегических целей, которые ставит 
перед собой компания. Выделяют несколько основных стратегий, при выборе 
одной из которых для продукции компании смещаются акценты в роли и месте 
отдела снабжения. 

Первая из стратегий именуется стратегией «лидера по издержкам» и 
подразумевает цель увеличения конкурентоспособности благодаря низким 
издержкам на производство и реализацию продукции, а, следовательно, 
возможности устанавливать более низкую цену и получать большую прибыль 
главным образом за счет высокой оборачиваемости. Основными задачами 
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отдела снабжения при этой стратегии является работа с поставщиками для 
минимизации материальных затрат (по закупаемым компонентам и 
материалам) при соблюдении необходимого уровня качества материалов и 
сроков выполнения поставок (т.е. минимизация как «явных», так и «скрытых» 
издержек, связанных со снабжением). 

Вторая стратегия, стратегия дифференцирования, предполагает 
позиционирование продуктов компании «отдельно» от продуктов конкурентов 
по свойствам продукта (качество, функциональность, уровень обслуживания, 
ассортимент, возможность адаптации к требованиям клиента и др.), 
отличающим продукт компании в лучшую сторону. Компания стремится 
выделить свой продукт по важным для потребителя свойствам, что меняет роль 
отдела снабжения. Основной его ролью в этом случае становится работа с 
поставщиками для поддержки инноваций, позволяющих выделить продукт из 
общего ряда, при помощи исследования рынка новых материалов и технологий, 
и своевременное обеспечение компании результатами этих инноваций (как 
информационными, так и материальными). 

Третьей стратегией является стратегия концентрации, ориентированная 
на концентрации усилий компании на обслуживание определенной группы 
потребителей с адаптацией продукции под их потребности. Снабженцы при 
этом должны работать с поставщиками для обеспечения компании материалами 
и компонентами, отвечающими специальным требованиям по свойствам; как 
никогда необходим их тесный контакт со сбытовыми и конструкторскими 
подразделениями для поддержки их усилий в плане соответствия продукции 
определенным специфическим ожиданиям клиентов. 
 

 

Д.Г. Павлов, адъюнкт Санкт-

Петербургского университета МВД 
России, В.И. Пахомов, преподаватель 
Военной академии тыла и транспорта 

Вопросы эффективности государственных расходов на закупки 

Закупки для государственных нужд осуществляются государственными 
органами на всех уровнях государственной власти: федеральном, 
региональном, муниципальном. В этой сфере принимаются ответственные 
хозяйственные решения, связанные с использованием значительных сумм 
бюджетных средств. Поэтому настоятельно требуется разработка специального 
научно-методического инструментария оценки эффективности их 
расходования. 

С учетом того, что основополагающим методом совершения закупок для 
государственных нужд в нашей стране законодательно установлен конкурсный, 
дальнейшее рассмотрение будет проводиться именно применительно к нему. 
Хотя вполне возможно использование разработанной методики и 



 89 

применительно к другим методам осуществления государственных закупок, 
например, запросу котировок. 

Для оценки эффективности проведения конкурсов на размещение заказов 
на поставки товаров для государственных нужд могут быть рекомендованы 
следующие основные показатели: 

1. Абсолютное сокращение расхода бюджетных средств определяется по 
формулам: 

1.1. В результате проведения j-го конкурса на размещение заказа на 
поставку конкретного i-го вида товара ijij : 

ijijijij ZSC ZSCij ,       (1) 

где ijC  – стоимость предложения, выставленного заказчиком на j-й 

конкурс на поставку i-го товара, руб.; 

ijS  – стоимость заключенного контракта по результату j-го конкурса на 

поставку i-го товара, руб.; 

ijZ  – затраты заказчика на организацию и проведение j-го конкурса на 

поставку i-го товара, руб.; 

1.2. В результате проведения конкурсов на размещение заказа на 
поставку конкретного i-го вида товара в течение периода ii : 

J

1j

iji ,       (2) 

где J – количество конкурсов на размещение заказа на поставку 
конкретного i-го вида товара в течение рассматриваемого периода (года, 
квартала, месяца), ед. 

Данная формульная зависимость записана в предположении, что все 
проводившиеся конкурсы признаны состоявшимися, то есть по всем ним, в 
соответствии с замечаниями к модели (1), высказанными ранее, показатель ijij  

был рассчитан. Если же имели место несостоявшиеся конкурсы, на 
организацию и проведение которых государственный заказчик затратил 
определенные средства, а экономического эффекта от них не получено, расчет 
показателя ii  необходимо проводить с использованием соотношения: 

21 J

1j

ij

J

1j

iji Z ,      (3) 

где J1 – количество конкурсов на размещение заказа на поставку 
конкретного i-го вида товара в течение рассматриваемого периода (года, 
квартала, месяца), которые признаны состоявшимися, ед.; 
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J2 – количество конкурсов на размещение заказа на поставку конкретного 
i-го вида товара в течение рассматриваемого периода (года, квартала, месяца), 
которые признаны несостоявшимися, ед. 

Причем, величины J1 и J2 связаны соотношением: 

 

J1 + J2 = J;      (4) 

 

1.3. В результате проведения конкурсов на размещение заказа на 
поставку в течение периода 

р
: 

I

1i

i ,      (5) 

где I – количество номенклатур товаров, выставлявшихся на конкурсы в 
течение рассматриваемого периода (года, квартала, месяца), ед. 

Рассмотренные показатели абсолютного сокращения расхода бюджетных 
средств, строго говоря, являются показателями не экономической 
эффективности, а экономического эффекта, т.к. определяют размеры 
экономической выгоды (экономии) от проведения конкурсов, безотносительно 
к тому, каковы могли бы быть альтернативные выгоды и издержки. Сравнение 
идет лишь с единственным – бюджетным – вариантом расходования средств. 

Несмотря на достаточно широкое распространение показателей, 
аналогичных предложенным, они, на наш взгляд, обладают двумя 
существенными недостатками, а именно: 

а) затраты заказчика на организацию и проведение j-го конкурса на 
поставку i-го товара ijZ , играющие важную роль в методике расчетов, могут в 

явном виде отсутствовать. Дело в том, что по различным причинам (закупка 
сходных материалов и товаров, организационная оптимизация, объединение 
нескольких государственных заказчиков в единый пул и др.) в рамках одного, 
скажем k-го, конкурса может размещаться заказ на поставку нескольких 
номенклатур товаров. Будем называть такой конкурс «комплексным». В этом 
случае имеются сведения о затратах на проведение комплексного конкурса kZ , 

которые необходимо распределить между m номенклатурами (m ≤ I) товаров 
для получения численных оценок ikZ ; 

б) предложенный методический аппарат позволяет получать моментные, 
«точечные» оценки экономического эффекта от проведения конкурсов на 
государственные закупки, что не вполне корректно с позиций теорий 
экономического анализа и экономической эффективности. Действительно, в 
предложенных математических зависимостях учтены лишь показатели, 
связанные с плановыми и фактическими ценами закупок, а также затраты на их 
проведение. Между тем, в зависимости от того, какой именно поставщик 
победил в результате конкурса зависят и многие другие параметры, влияющие 
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на стоимость владения и использования партии закупленных государственными 
органами товаров. Например, могут потребоваться дополнительные расходы на 
распаковку, комплектацию, подработку и т.п. материальных ресурсов, 
закупленных на конкурсе. Однако, рассмотренные выше математические 
зависимости этого не учитывают. 

Для преодоления выявленных недостатков нами предлагаются 
следующие меры: 

а) при проведении комплексных конкурсов необходимо применение 
специальной аналитической процедуры распределения всей суммы расходов на 
проведение конкурса между различными видами товаров. Наиболее очевидным 
с позиций экономико-управленческой логики и простоты реализации на 
практике является известное в теории бухгалтерского и управленческого учета 
распределение суммы затрат пропорционально суммам, расходуемым на 
закупки товарных партий. То есть для расчета величин ikZ  предлагается 
использовать формульные зависимости: 

m

1i

ik

ik
kik

C

C
ZZ        (6) 

или 

m

1i

ik

ik
kik

S

S
ZZ ,       (7) 

где ikZ  – расчетные затраты заказчика на поставку i-го товара, 
обусловленные организацией и проведением k-го комплексного конкурса, руб.; 

ikC  – стоимость предложения на поставку i-го товара, выставленного 
заказчиком на k-й комплексный конкурс, руб.; 

ikS  – стоимость заключенного контракта на поставку i-го товара, 
выставлявшегося заказчиком на k-й комплексный конкурс, руб.; 

б) для учета стоимости владения и использования партии закупленных 
государственными органами товаров предлагается включать их в состав затрат 
заказчика на организацию и проведение j-го конкурса на поставку i-го товара 

ijZ , в виде дополнительного поправочного члена ijZZ . Для его расчета 

предлагается использовать простую аддитивную модель: 
L

1l

ijlij ZZ        (8) 

где L – количество видов дополнительных расходов, учитываемых при 
расчетах, ед.; 

ijlZ  – дополнительные расходы l-го вида, обусловленные закупкой 

посредством j-го конкурса i-го товара, руб.; 
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2. Относительное сокращение расхода бюджетных средств является 
мерой экономической эффективности государственной закупочной 
деятельности46. Оно позволяет сопоставить между собой величину достигнутой 
в результате проведения конкурсов экономии денежных средств с общим 
плановым объемом финансирования государственных закупок. 

Данный показатель, по аналогии с показателем абсолютного сокращения 
расхода бюджетных средств, целесообразно оценивать применительно к трем 
уровням обобщения с использованием формул: 

2.1. В результате проведения j-го конкурса на размещение заказа на 
поставку конкретного i-го вида товара ijE : 

ij

ij

ij
C

E
ij

C
;       (9) 

2.2. В результате проведения конкурсов на размещение заказа на 
поставку конкретного i-го вида товара в течение периода iE : 

i

i
i

C
E i

C
;       (10) 

где Ci – суммарная стоимость предложения, выставленного заказчиком на 
конкурсы на поставку i-го товара в течение рассматриваемого периода, руб.; 

2.3. В результате проведения конкурсов на размещение заказа на 
поставку в течение некоторого периода Е: 

I

1i

iC

E .       (11) 

Рассмотренные показатели относительного сокращения расхода 
бюджетных средств измеряются в относительных показателях (долях единицы). 
Для удобства их практического использования возможен их перевод в 
проценты или промилле. Для того необходимо правые части формул (9)-(11) 

домножить на постоянный коэффициент 100 или 1000, соответственно. 

Рассмотренные показатели оценки эффекта и эффективности 
государственных закупок носят интегральный характер и отражают 
результативность ценового планирования и реализации организационных 
закупочных процедур государственными заказчиками. Это, так сказать, 
макропоказатели. Для оценки эффективности государственных закупок на 
микроуровне, уровне отдельного конкурса, необходимо оценить полученные в 
результате его проведения финансовые и экономические показатели с теми их 
значениями, которые могли бы получиться в случае использования других 
закупочных процедур. 

                                           
46

 Плотников В.А. Комментарии к Методике оценки эффективности экономической работы 
служб Тыла ВС РФ // Военно-экономический вестник. – 2003. – № 3. 



 93 

Эффективность проведения конкурсов на размещение заказов на 
поставки товаров для государственных нужд может определяться в трех 
вариантах47

 на основе сопоставления цены товара, закупленного на конкурсе 
(контрактной цены), со следующими ценами, которые должны быть 
сопоставимы по условиям поставки: 

средней ценой товара, предложенной поставщиками Р1; 

рыночной ценой товара в регионе поставки, определяемой на основе 
изучения конъюнктуры рынка, данных статистической отчетности и 
специальных справочных изданий Р2; 

контрактной ценой товара на предыдущем конкурсе Р3. 

При этом следует иметь в виду, что государственным заказчиком в 
конкурсной документации могут предусматриваться также три способа 
установления цены товара Р: 

фиксированная цена на весь срок действия государственного контракта; 

фиксированная цена на весь срок действия государственного контракта с 
возможной корректировкой на уровень инфляции, предусмотренный 
Правительством Российской Федерации; 

дифференцированная цена, в этом случае цена изменяется по кварталам 
(месяцам) в течение срока действия государственного контракта, в зависимости 
от прогноза индекса цен. 

Если государственным заказчиком используется не первая из 
вышеперечисленных моделей цены, то необходимо выполнить приведение 
ценовых показателей контракта к сопоставимому виду путем расчета 
средневзвешенной цены товара с учетом стоимостей и размеров отдельных 
партий, поставляемых государственному заказчику. 

Ценовые показатели конкретного конкурса используются для расчета 
параметров экономического эффекта и эффективности, в том числе: 

3. Абсолютная ценовая эффективность конкурса (по существу – это 
экономический эффект от его проведения): 

}3,2,1{r),PP(Q rc 1{PQc ,       (12) 

где Q – количество единиц товара (суммарный объем партии), 
закупаемых на конкурсе, ед.; 

4. Относительная ценовая эффективность конкурса (по существу – это 
экономическая эффективность его проведения): 

                                           
47

 Письмо Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 27 
марта 2003 г. N АШ-815/05 «О "Методических рекомендациях по оценке эффективности 
проведения конкурсов на размещение заказов на поставки товаров для государственных 
нужд"». 
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}3,2,1{r,
P

PP
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.       (13) 

Показатель Ес измеряется в относительных единицах (долях числа). Для 
удобства практического использования возможен его перевод в проценты или 
промилле. Для того необходимо правую часть формулы (13) домножить на 
постоянный коэффициент 100 или 1000, соответственно. 

Таким образом, рассмотренная нами методика оценки эффективности 
расходов на государственные закупки и соответствующая ей экономико-

математическая модель (1)-(13) позволяют комплексно оценить с 
экономических позиций результаты деятельности по проведению закупок для 
государственных нужд. Практическая значимость данной методики 
определяется тем, что с ее помощью предоставляется возможность методически 
корректной оценки результативности деятельности в сфере государственных 
закупок.  

 

Д.Г. Павлов, адъюнкт Санкт-

Петербургского университета МВД 
России, В.И. Пахомов, преподаватель 
Военной академии тыла и транспорта 

Вопросы эффективности государственных расходов на закупки 

Закупки для государственных нужд осуществляются государственными 
органами на всех уровнях государственной власти: федеральном, 
региональном, муниципальном. В этой сфере принимаются ответственные 
хозяйственные решения, связанные с использованием значительных сумм 
бюджетных средств. Поэтому настоятельно требуется разработка специального 
научно-методического инструментария оценки эффективности их 
расходования. 

С учетом того, что основополагающим методом совершения закупок для 
государственных нужд в нашей стране законодательно установлен конкурсный, 
дальнейшее рассмотрение будет проводиться именно применительно к нему. 
Хотя вполне возможно использование разработанной методики и 
применительно к другим методам осуществления государственных закупок, 
например, запросу котировок. 

Для оценки эффективности проведения конкурсов на размещение заказов 
на поставки товаров для государственных нужд могут быть рекомендованы 
следующие основные показатели: 

1. Абсолютное сокращение расхода бюджетных средств определяется по 
формулам: 

1.1. В результате проведения j-го конкурса на размещение заказа на 
поставку конкретного i-го вида товара ijij : 
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ijijijij ZSC ZSCij ,       (1) 

где ijC  – стоимость предложения, выставленного заказчиком на j-й 

конкурс на поставку i-го товара, руб.; 

ijS  – стоимость заключенного контракта по результату j-го конкурса на 

поставку i-го товара, руб.; 

ijZ  – затраты заказчика на организацию и проведение j-го конкурса на 

поставку i-го товара, руб.; 

1.2. В результате проведения конкурсов на размещение заказа на 
поставку конкретного i-го вида товара в течение периода ii : 

J

1j

iji ,       (2) 

где J – количество конкурсов на размещение заказа на поставку 
конкретного i-го вида товара в течение рассматриваемого периода (года, 
квартала, месяца), ед. 

Данная формульная зависимость записана в предположении, что все 
проводившиеся конкурсы признаны состоявшимися, то есть по всем ним, в 
соответствии с замечаниями к модели (1), высказанными ранее, показатель ijij  

был рассчитан. Если же имели место несостоявшиеся конкурсы, на 
организацию и проведение которых государственный заказчик затратил 
определенные средства, а экономического эффекта от них не получено, расчет 
показателя ii  необходимо проводить с использованием соотношения: 

21 J

1j

ij

J

1j

iji Z ,      (3) 

где J1 – количество конкурсов на размещение заказа на поставку 
конкретного i-го вида товара в течение рассматриваемого периода (года, 
квартала, месяца), которые признаны состоявшимися, ед.; 

J2 – количество конкурсов на размещение заказа на поставку конкретного 
i-го вида товара в течение рассматриваемого периода (года, квартала, месяца), 
которые признаны несостоявшимися, ед. 

Причем, величины J1 и J2 связаны соотношением: 

 

J1 + J2 = J;      (4) 

 

1.3. В результате проведения конкурсов на размещение заказа на 
поставку в течение периода 

р
: 

I

1i

i ,      (5) 
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где I – количество номенклатур товаров, выставлявшихся на конкурсы в 
течение рассматриваемого периода (года, квартала, месяца), ед. 

Рассмотренные показатели абсолютного сокращения расхода бюджетных 
средств, строго говоря, являются показателями не экономической 
эффективности, а экономического эффекта, т.к. определяют размеры 
экономической выгоды (экономии) от проведения конкурсов, безотносительно 
к тому, каковы могли бы быть альтернативные выгоды и издержки. Сравнение 
идет лишь с единственным – бюджетным – вариантом расходования средств. 

Несмотря на достаточно широкое распространение показателей, 
аналогичных предложенным, они, на наш взгляд, обладают двумя 
существенными недостатками, а именно: 

а) затраты заказчика на организацию и проведение j-го конкурса на 
поставку i-го товара ijZ , играющие важную роль в методике расчетов, могут в 

явном виде отсутствовать. Дело в том, что по различным причинам (закупка 
сходных материалов и товаров, организационная оптимизация, объединение 
нескольких государственных заказчиков в единый пул и др.) в рамках одного, 
скажем k-го, конкурса может размещаться заказ на поставку нескольких 
номенклатур товаров. Будем называть такой конкурс «комплексным». В этом 
случае имеются сведения о затратах на проведение комплексного конкурса kZ , 

которые необходимо распределить между m номенклатурами (m ≤ I) товаров 
для получения численных оценок ikZ ; 

б) предложенный методический аппарат позволяет получать моментные, 
«точечные» оценки экономического эффекта от проведения конкурсов на 
государственные закупки, что не вполне корректно с позиций теорий 
экономического анализа и экономической эффективности. Действительно, в 
предложенных математических зависимостях учтены лишь показатели, 
связанные с плановыми и фактическими ценами закупок, а также затраты на их 
проведение. Между тем, в зависимости от того, какой именно поставщик 
победил в результате конкурса зависят и многие другие параметры, влияющие 
на стоимость владения и использования партии закупленных государственными 
органами товаров. Например, могут потребоваться дополнительные расходы на 
распаковку, комплектацию, подработку и т.п. материальных ресурсов, 
закупленных на конкурсе. Однако, рассмотренные выше математические 
зависимости этого не учитывают. 

Для преодоления выявленных недостатков нами предлагаются 
следующие меры: 

а) при проведении комплексных конкурсов необходимо применение 
специальной аналитической процедуры распределения всей суммы расходов на 
проведение конкурса между различными видами товаров. Наиболее очевидным 
с позиций экономико-управленческой логики и простоты реализации на 
практике является известное в теории бухгалтерского и управленческого учета 
распределение суммы затрат пропорционально суммам, расходуемым на 
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закупки товарных партий. То есть для расчета величин ikZ  предлагается 
использовать формульные зависимости: 

m

1i

ik

ik
kik

C

C
ZZ        (6) 

или 

m

1i

ik

ik
kik

S

S
ZZ ,       (7) 

где ikZ  – расчетные затраты заказчика на поставку i-го товара, 
обусловленные организацией и проведением k-го комплексного конкурса, руб.; 

ikC  – стоимость предложения на поставку i-го товара, выставленного 
заказчиком на k-й комплексный конкурс, руб.; 

ikS  – стоимость заключенного контракта на поставку i-го товара, 
выставлявшегося заказчиком на k-й комплексный конкурс, руб.; 

б) для учета стоимости владения и использования партии закупленных 
государственными органами товаров предлагается включать их в состав затрат 
заказчика на организацию и проведение j-го конкурса на поставку i-го товара 

ijZ , в виде дополнительного поправочного члена ijZZ . Для его расчета 

предлагается использовать простую аддитивную модель: 
L

1l

ijlij ZZ        (8) 

где L – количество видов дополнительных расходов, учитываемых при 
расчетах, ед.; 

ijlZ  – дополнительные расходы l-го вида, обусловленные закупкой 

посредством j-го конкурса i-го товара, руб.; 

2. Относительное сокращение расхода бюджетных средств является 
мерой экономической эффективности государственной закупочной 
деятельности48. Оно позволяет сопоставить между собой величину достигнутой 
в результате проведения конкурсов экономии денежных средств с общим 
плановым объемом финансирования государственных закупок. 

Данный показатель, по аналогии с показателем абсолютного сокращения 
расхода бюджетных средств, целесообразно оценивать применительно к трем 
уровням обобщения с использованием формул: 

2.1. В результате проведения j-го конкурса на размещение заказа на 
поставку конкретного i-го вида товара ijE : 

                                           
48

 Плотников В.А. Комментарии к Методике оценки эффективности экономической работы 
служб Тыла ВС РФ // Военно-экономический вестник. – 2003. – № 3. 
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;       (9) 

2.2. В результате проведения конкурсов на размещение заказа на 
поставку конкретного i-го вида товара в течение периода iE : 

i

i
i

C
E i

C
;       (10) 

где Ci – суммарная стоимость предложения, выставленного заказчиком на 
конкурсы на поставку i-го товара в течение рассматриваемого периода, руб.; 

2.3. В результате проведения конкурсов на размещение заказа на 
поставку в течение некоторого периода Е: 

I

1i

iC

E .       (11) 

Рассмотренные показатели относительного сокращения расхода 
бюджетных средств измеряются в относительных показателях (долях единицы). 
Для удобства их практического использования возможен их перевод в 
проценты или промилле. Для того необходимо правые части формул (9)-(11) 

домножить на постоянный коэффициент 100 или 1000, соответственно. 

Рассмотренные показатели оценки эффекта и эффективности 
государственных закупок носят интегральный характер и отражают 
результативность ценового планирования и реализации организационных 
закупочных процедур государственными заказчиками. Это, так сказать, 
макропоказатели. Для оценки эффективности государственных закупок на 
микроуровне, уровне отдельного конкурса, необходимо оценить полученные в 
результате его проведения финансовые и экономические показатели с теми их 
значениями, которые могли бы получиться в случае использования других 
закупочных процедур. 

Эффективность проведения конкурсов на размещение заказов на 
поставки товаров для государственных нужд может определяться в трех 
вариантах49

 на основе сопоставления цены товара, закупленного на конкурсе 
(контрактной цены), со следующими ценами, которые должны быть 
сопоставимы по условиям поставки: 

средней ценой товара, предложенной поставщиками Р1; 

рыночной ценой товара в регионе поставки, определяемой на основе 
изучения конъюнктуры рынка, данных статистической отчетности и 
специальных справочных изданий Р2; 

                                           
49

 Письмо Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 27 
марта 2003 г. N АШ-815/05 «О "Методических рекомендациях по оценке эффективности 
проведения конкурсов на размещение заказов на поставки товаров для государственных 
нужд"». 
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контрактной ценой товара на предыдущем конкурсе Р3. 

При этом следует иметь в виду, что государственным заказчиком в 
конкурсной документации могут предусматриваться также три способа 
установления цены товара Р: 

фиксированная цена на весь срок действия государственного контракта; 

фиксированная цена на весь срок действия государственного контракта с 
возможной корректировкой на уровень инфляции, предусмотренный 
Правительством Российской Федерации; 

дифференцированная цена, в этом случае цена изменяется по кварталам 
(месяцам) в течение срока действия государственного контракта, в зависимости 
от прогноза индекса цен. 

Если государственным заказчиком используется не первая из 
вышеперечисленных моделей цены, то необходимо выполнить приведение 
ценовых показателей контракта к сопоставимому виду путем расчета 
средневзвешенной цены товара с учетом стоимостей и размеров отдельных 
партий, поставляемых государственному заказчику. 

Ценовые показатели конкретного конкурса используются для расчета 
параметров экономического эффекта и эффективности, в том числе: 

3. Абсолютная ценовая эффективность конкурса (по существу – это 
экономический эффект от его проведения): 

}3,2,1{r),PP(Q rc 1{PQc
,       (12) 

где Q – количество единиц товара (суммарный объем партии), 
закупаемых на конкурсе, ед.; 

4. Относительная ценовая эффективность конкурса (по существу – это 
экономическая эффективность его проведения): 

}3,2,1{r,
P

PP
E r

c 1{
PP

.       (13) 

Показатель Ес измеряется в относительных единицах (долях числа). Для 
удобства практического использования возможен его перевод в проценты или 
промилле. Для того необходимо правую часть формулы (13) домножить на 
постоянный коэффициент 100 или 1000, соответственно. 

Таким образом, рассмотренная нами методика оценки эффективности 
расходов на государственные закупки и соответствующая ей экономико-

математическая модель (1)-(13) позволяют комплексно оценить с 
экономических позиций результаты деятельности по проведению закупок для 
государственных нужд. Практическая значимость данной методики 
определяется тем, что с ее помощью предоставляется возможность методически 
корректной оценки результативности деятельности в сфере государственных 
закупок.  
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В.И. Пахомов, преподаватель 
Военной академии тыла и транспорта 

Экономическая оценка сельскохозяйственного предприятия МО РФ 

Неотъемлемой частью экономики любой страны, удовлетворяющей 
специфические военно-экономические потребности, является военная 
экономика, под которой, как правило, понимают подсистему национальной 
экономики, представляющую собой многоотраслевой комплекс предприятий, 
учреждений, организаций и органов управления, связанных в единую систему 
военно-экономическими отношениями, складывающимися по поводу 
производства, распределения, обмена и потребления конечного военного 
продукта и продукта общего назначения, предназначенного для военного 
потребления.  

Структурный анализ собственно военной экономики показывает, что ее 
важнейшим звеном является экономика Вооруженных Сил, которая объединяет 
хозяйственные и управленческие структуры, административно подчиненные 
военному ведомству. В состав экономики ВС входят десятки разнообразных 
предприятий: военные сельскохозяйственные предприятия, консервные заводы, 
транспортные предприятия, склады и базы для хранения запасов материальных 
средств общего назначения, ремонтные заводы и мастерские, комбинаты по 
ремонту вещевого имущества и швейные ателье, предприятия общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания населения и т.п. 

По сути, организация и экономика деятельности вышеназванных 
предприятий имеет большое количество общих черт с аналогичными 
гражданскими фирмами, действующими в рыночной среде. Однако, на 
практике, в силу структурной административной подчиненности 
рассматриваемых предприятий Министерству обороны, уровень планово-

распорядительной регламентации их хозяйственной жизни гораздо более 
высок, чем у аналогичных гражданских предприятий. То есть, несмотря на 
активное внедрение в хозяйственную жизнь Российской Федерации рыночных 
подходов и методов регулирования, экономика ВС адаптируется к 
современным экономическим реалиям с некоторым временным лагом, 
запаздыванием. 

Следовательно, исследование проблем оценки состояния и 
эффективности деятельности субъектов экономики ВС – актуально. В силу 
широты данной проблемы, ее методологической сложности, обусловленной 
технико-экономическими и организационно-правовыми особенностями 
различных отраслей и сфер экономической деятельности, остановимся на одной 
ее компоненте: разработке методических подходов к оценке экономического 
состояния сельскохозяйственного предприятия МО РФ на основе 
моделирования.  
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Как свидетельствует анализ военно-тыловой литературы, вопросы 
деятельности ведомственных сельхозпредприятий в новых экономических 
условиях практически не изучены. Это подтверждает актуальность и 
своевременность нашей работы. 

Теоретической основой при разработке модели явились положения общей 
теории систем, теории тыла, экономической теории, экономики предприятия 
(организации). При разработке модели также были учтены опыт и результаты 
практической работы автора по руководству отделом сельского хозяйства 
Ленинградского военного округа, требования законодательства и подзаконных 
нормативно-правовых актов по вопросам экономического мониторинга, 
организации предпринимательской и иной деятельности, осуществления 
государственных закупок, антимонопольному регулированию, государственной 
поддержки сельского хозяйства. 

Важнейшими показателями, характеризующими экономическое 
состояние сельскохозяйственного предприятия, являются производственный 
потенциал и степень его реализации, для численного выражения которых 
используются показатели объема и структуры валовой продукции. Валовая 
продукция сельскохозяйственного предприятия представляет собой объем 
произведенной им за год продукции в стоимостном выражении. Объем валовой 
продукции (ОВП) определяется рядом частных показателей, в том числе: 

валовым сбором всех сельскохозяйственных культур (завершенное 
производство); 

изменением стоимости незавершенного производства в растениеводстве 
за год; 

капитализированными затратами на выращивание многолетних 
насаждений (сады, виноградники, ягодники и т.п., кроме лесонасаждений); 

валовым производством продукции животноводства: молока, мяса, яиц 
куриных и др.; 

прочим производством, в том числе объемами изготавливаемого своими 
силами инвентаря и оборудования, оказанием услуг и выполнением работ по 
неосновной деятельности (транспортные перевозки, складирование и т.д.). 

Для определения размера ОВП используются данные бухгалтерской 
отчетности сельскохозяйственного предприятия. Данный интегральный 
показатель является основой для расчета валового дохода (ВД), как разницы 
между объемом валовой продукции и издержками на его производство: 

 

ВД = ОВП – МЗ,      (1) 

 

где МЗ – материально-денежные затраты на производство и реализацию 
продукции сельскохозяйственного предприятия (без затрат на оплату труда), 
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руб. К материально-денежным затратам МЗ относятся стоимость затраченных 
на посев семян, удобрений, пестицидов в растениеводстве, стоимость кормов в 
животноводстве и птицеводстве, расходы на ГСМ, а также амортизация 
основных средств, отнесенная на произведенную продукцию. 

Следующим показателем, используемым для оценки экономического 
состояния сельскохозяйственного предприятия, является чистый доход (ЧД). 
Он рассчитывается как разность между валовым доходом и затратами на оплату 
труда (с начислениями в фонды социального обеспечения и страхования): 

 

ЧД = ВД – ЗОТ,      (2) 

 

где ЗОТ – годовые затраты на оплату труда с учетом отчислений в фонды 
социального обеспечения и страхования, руб. 

Ключевым показателем, наиболее полно характеризующим 
экономическое состояние в условиях хозяйственной самостоятельности 
сельскохозяйственных предприятий МО РФ, существующих в организационно-

правовой форме государственных унитарных предприятий, является чистая 
прибыль. Она определяется как остаток чистого дохода, остающийся в 
распоряжении предприятия после погашения задолженностей перед бюджетами 
различных уровней и выплаты процентов по банковским ссудам: 

 

ЧП = ЧД – БП – ПП,      (3) 

 

где БП – платежи в бюджет по налогам и сборам, руб.; 

ПП – величина выплаченных в течение года процентов по банковским 
ссудам, руб. 

Особенностью сельхозпредприятий МО РФ является то, что, с одной 
стороны, они, как уже отмечалось, существуют в форме государственных 
унитарных предприятий и, в соответствии с положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, несут полную имущественную 
ответственность по своим обязательствам, самостоятельно достигают тех или 
иных результатов хозяйственной деятельности. С другой стороны, и это 
отличает их от иных предприятий-поставщиков МО РФ, законодательством и 
подзаконными актами предусмотрено оказание экономической помощи в 
форме дотаций и компенсаций для отечественных сельхозпроизводителей, 
поставляющих продукцию для федеральных государственных нужд, в том 
числе военных. 

Следовательно, необходим мониторинг и оценка результативности этих 
расходов государственного бюджета. Для достижения указанной цели может 



 103 

быть использован коэффициент экономической эффективности бюджетной 
поддержки сельскохозяйственного предприятия МО РФ: 

 

КЭБП = ВПВ / ДК,      (4) 

 

где КЭБП – коэффициент экономической эффективности бюджетной 
поддержки сельскохозяйственного предприятия, руб./руб.; 

ВПВ – объем валовой продукции, поставленной на снабжение войск, 
руб.; 

ДК – сумма дотаций и компенсаций, полученных сельскохозяйственным 
предприятием в течение года, руб. 

Еще одним показателем эффективности деятельности 
сельхозпредприятия МО РФ является величина себестоимости его продукции, 
под которой принято понимать затраты предприятия в стоимостном выражении 
на израсходованные средства производства и оплату труда в расчете на 
единицу продукции или на весь ее объем. 

Себестоимость продукции (ССП) исчисляют в целом по предприятию, 
видам (отраслям) его деятельности, а также по отдельным важным продуктам 
(например, в расчете на тонну мяса, тысячу штук яиц, тонну выращенных 
овощей и т.п.). Для ее определения используется математическая зависимость: 

 

ССП = (ЗО – ЗП) / ВП + ЗР,    (5) 

 

где ЗО – затраты на производство основной продукции, руб.; 

ЗП – затраты на производство прочей (побочной, неосновной) продукции, 
руб.; 

ВП – валовое производство основных видов продукции, натур. ед. 
(центнеров, тонн и т.д.); 

ЗР – удельные затраты, связанные с реализацией продукции, 
руб./натур.ед. 

Первое слагаемое правой части формулы (5) – величина 
производственной себестоимости единицы основной продукции. Таким 
образом, полная себестоимость продукции состоит из производственной и 
реализационной (сбытовой) частей. 

Обобщающим показателем экономической результативности 
сельскохозяйственного производства является рентабельность, которая 

характеризует его доходность, прибыльность. В литературе по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия представлен достаточно 
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обширный перечень показателей рентабельности. С учетом специфики 
сельскохозяйственного производства и слабой заменяемости ресурсов, 
применяемых в различных его отраслях, наиболее приемлемым, по нашему 
мнению, является показатель рентабельности реализованной продукции (РРП). 
Он рассчитывается следующим образом: 

 

РРП = ПР / ССР,      (6) 

 

где ПР – прибыль от реализованной продукции, руб.; 

ССР – полная себестоимость реализуемой продукции, руб. 

 

Разработанная экономико-математическая модель (1)-(6) позволяет 
анализировать и оценивать экономическое состояние сельскохозяйственных 
предприятий МО РФ. Для совершенствования организации их работы и 
повышения результативности деятельности, требуется принятие 
соответствующих управленческих воздействий, реализуемых Отделами 
сельского хозяйства военных округов, флотов и МО РФ, в целом. Целью такого 
управления должна стать оптимизация функционала F, объединяющего 
приведенные выше показатели:  

 

F = {ВД, ЧД, ЧП, КЭБП, ССП-1, РРП} → max.  (7) 

 

 

Полученные нами результаты, представленные в данной статье, могут 
быть использованы органами управления продовольственной службы и 
сельскохозяйственными предприятиями в Центре, военных округах и флотах: в 
практике их оперативной деятельности, при планировании процессов 
продовольственного обеспечения войск (сил), а также в научно-

исследовательских работах и учебном процессе ВВУЗов Тыла ВС РФ. 
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А.Л. Смирнов заместитель 
начальника учебного центра ФГУП 
«Адмиралтейские верфи», Н.Е. 
Торопова специалист учебного 
центра ФГУП «Адмиралтейские 
верфи» 

Исследование вопроса нематериального стимулирования 

Установлена следующая логическая цепочка «Миссия: Работа в 
удовольствие» - «Цель: Стабилизация производственной установки и 
повышение производительности труда» - «Нематериальное стимулирование». 

Как известно мотивация - это комплекс факторов побуждения и 
направления себя и других к деятельности для достижения личных целей и 
целей предприятия, а стимул - это некоторое воздействие на человека, целью 
которого является направить его деятельность, скорректировать поведение в 
организации. 

Влияние стимуляции на внутреннюю мотивацию человека представлено 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. 

 

 

Сформулированы основные функции группы нематериального 
стимулирования, включающие: 
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 мониторинг эффективности нематериального стимулирования; 
 инициирование обучения сотрудников; 
 организацию системы моральных поощрений. 

Разработана структура подразделения, отвечающего за нематериальное 
стимулирование персонала предприятия. 
 

 
Рисунок 2. Структура группы нематериального стимулирования 

 

Определены следующие показатели эффективности работы группы 
нематериального стимулирования: р

 повышение производительности труда; 

 снижение текучести кадров; 

 оценка удовлетворенности работников методами стимулирования 
(опросы). 

Методы нематериального стимулирования, классифицированные по 
затратному принципу, включают: 

1. Методы не требующие затрат: поздравления с днем рождения, доски 

почета, листки позора, переходящие “кубки”, “Легенды компании”, критерии и 
этапы горизонтального и вертикального карьерного пути, система адаптации 
персонала, организация обмена опытом и внутри отдельческого обучения, 

включения сотрудников в процесс принятия решений, конкурсы 
профмастерства, аттестация, встреча руководства с персоналом, похвала. 

2. Методы требующие затраты, распределяемые безадресно: организация 
бесплатного питания, обеспечение проезда, предоставление униформы, 

бесплатное медицинское обслуживание (страховка), предоставление билетов и 
поездок, улучшение условий труда, корпоративные праздники, предоставление 

Руководитель 
группы 

Специалист по 
мотивации 

Специалист 
по мотивации 

Организация 
моральных 
поощрений 

Организация совместно со 
службами завода прочих форм 

нематериального 
стимулирования, мониторинг 

эффективности 
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некоторым категориям сотрудников права на “льготный” рабочий день, 

корпоративная газета и Интернет. 

3. Методы требующие затраты, распределяемые адресно: право на 
получение ссуды, беспроцентные ссуды на жилье и товары длительного 
пользования, безвозмездная материальная помощь, внешнее обучение за счет 
компании, продажа амортизированного оборудования по льготным ценам, 

полная или частичная оплата отдыха сотрудников и членов их семей, 

предоставление служебного автотранспорта. 

Разумным сочетанием методов нематериального и материального 
стимулирования достигается повышение эффективности производства и 
качества выпускаемой продукции.  

 

В.П. Семенов, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой Управление качеством и 
машиноведения СПбГИЭУ, А.Д. 
Шматко, кандидат экономических 
наук, декан факультета повышения 
квалификации преподавателей СЗТУ 

Анализ опыта организации систем менеджмента качества 
промышленных предприятий  

Анализ мирового опыта создания систем менеджмента качества для 
различных видов деятельности показывает, что большинство 
сертифицированных систем базируется на стандартах ИСО серии 9000, версия 
2000 года которых предусматривает процессно-системный подход к созданию. 
Он основан на констатации того факта, что всякая работа выполняется с 
помощью процессов. Каждый процесс имеет входные факторы, а выходом 
являются результаты процесса. 

Обострение общемировой конкурентной борьбы, перспектива 
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организации и 
связанное с этим открытие собственного рынка для товаров и услуг ведущих 
зарубежных компаний требуют от отечественных предприятий непрерывного 
повышения качества выпускаемой продукции, постоянного 
совершенствования процессов, радикального изменения своих систем 
управления деятельностью. 

Рыночные условия хозяйствования в нашей стране и необходимость выхода 
на мировые рынки сбыта все настоятельнее требуют, во-первых, 
гарантированного обеспечения качества производимой продукции, 
выполняемых работ и услуг, а во-вторых, подтверждения качества 
потребителям путем проведения их сертификации третьей независимой 

стороной. И, если на отечественном рынке для подтверждения качества пока 
достаточно является сертификация самой продукции (работ, услуг), то для 
выхода на международные рынки сбыта требуется, чтобы у производителя (в 
организации) была внедрена система менеджмента качества на основе 
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международного стандарта ИСО 9001:2000 и получен на нее сертификат 
соответствия в установленном порядке. 

В настоящее время практически все промышленные развитые страны 
вступили в новый этап развития менеджмента, который тесно связан с 
внедрением интегрированных систем менеджмента, включающих в себя как 
составной элемент систему менеджмента качества. Система менеджмента 
качества ориентирована на достижение результатов, основанных на целях 
качества, удовлетворении нужд и ожиданий заказчиков. Цели качества 
органично дополняют другие цели предприятия, такие как развитие, денежные 
средства, прибыльность, безопасность персонала и окружающей среды. 
Различные части общей системы управления предприятия могут быть 
объединены вместе с системой менеджмента качества, в единую, связующую 
интегрированную систему менеджмента. Это может способствовать 
планированию, распределению ресурсов, установлению взаимодополняющих 
целей и оценку эффективности. Успешное управление предприятием может 
быть достигнуто путем внедрения и поддержания соответствующей системы, 
которая разработана и используется для постоянного улучшения выполнения 
всех работ на предприятии. Стандарты ИСО серии 9000 версии 2000 года 
формулируют комплекс принципов построения, требований к таким системам 
и рекомендаций по их практическому созданию и использованию. Внедрением 
системы менеджмента качества предприятие создает возможности для своего 
развития и совершенствования на основе непрерывного улучшения.  

В последнее время в связи с усилением и усложнением конкуренции, а 
также резким ускорением процессов изменения в окружающей среде 
предприятия все больше вынуждены уделять внимание вопросам 
взаимодействия с окружением, все в большей мере развивать способности 
адаптации к изменениям внешней среды. Любое предприятие находится в 
постоянном взаимодействии с внешней средой, получая из нее различные 
ресурсы для своей деятельности и передавая ей произведенную продукцию. 
Внешняя среда предприятия определяется как независящими от него 
факторами, которые отражают общее состояние общества, его экономики, 
природной среды и т.п., так и факторами, связанными с непосредственным 
деловым окружением предприятия, которое включает его покупателей, 
поставщиков, деловых партнеров, инвесторов, конкурентов и т.д. 

Управляя процессами взаимодействия с окружающей средой, 
менеджмент сталкивается с рядом серьезных проблем, порождаемых 
неопределенностью в состоянии окружающей среды, и одной из сложнейших 
задач является снижение неопределенности положения предприятия. Это 
достигается путем развития его адаптивности к изменениям во внешней среде 
и установления с ней тесных связей, позволяющих органично вписываться в 
эту среду. Ключевую роль в осуществлении взаимодействия предприятия со 
своим внешним окружением играет системный менеджмент качества.  

Однако анализ опыта разработки и внедрения систем менеджмента 
качества отечественными предприятиями показывает, что создание системы 
зачастую проводиться формально, ограничиваясь рамками требований 
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стандарта ИСО 9001. При этом нередки случаи, когда при создании систем 
менеджмента качества специалисты предприятия не проводят должного 
системного анализа деятельности собственного предприятия и «механически» 
используют опыт других компаний, что приводит к определенной 
оторванности системы от реальных процессов на предприятии.  

Во многом это объясняется тем, что до сих пор на российских 
предприятиях превалирует применение функционального подхода к 
организации и управлению деятельностью. Этот подход основан на 
использовании различных иерархических типов организационной структуры 
предприятия, при которых организация и управление деятельностью 
осуществляется по структурным элементам (бюро, отделам, департаментам, 
цехам и т.п.), а их взаимодействие – через должностных лиц (начальников 
отделов, департаментов и цехов) и структурные подразделения более 
высокого уровня. Недостатками такого подхода к организации и управлению 
деятельностью предприятия являются следующие: 

- разбиение технологий выполнения работ на отдельные, как правило, 
несвязанные между собой фрагменты, которые реализуются различными 
структурными подразделениями предприятия; 

- отсутствие цельного описания технологий выполнения работы и не 
совсем актуальное документирование технологий;  

- отсутствие ответственного за конечный результат и контроль над 
технологией в целом; 

- отсутствие ориентации на внешнего потребителя, а также внутренних 
потребителей промежуточных результатов деятельности; 

- высокие накладные расходы, как правило, непонятно откуда 
появляющиеся;  
- неэффективность информационной поддержки жизненного цикла, 
обусловленная наличием «лоскутной» автоматизации деятельности отдельных 
структурных подразделений и неудачными попытками внедрения 
корпоративных информационных систем. 

В основе функционального подхода к организации и управлению 
предприятием лежит принцип разделения и специализации труда, который в 
настоящее время признается неэффективным по целому ряду причин.  

1. Функционально–ориентированная организация работы не 
стимулирует заинтересованность работающих в конечном результате, 
поскольку системы оценки их деятельности не ориентированны на общие 
цели предприятия и оторваны от результативности работы предприятия в 
целом. Монопольное положение каждой службы внутри предприятия, 
кажущаяся «незаменимость» работников таких служб, приводит к 
неоправданной конкуренции между функциональными отделами и 
подразделениями.  

2. При функциональном подходе главным потребителем результатов 
труда работника является его начальник. Это означает, что каждый старается 
угодить начальнику, а не коллеге из соседнего подразделения, а тем более 
клиенту. При современных тенденциях ориентации на потребителя, такой 



 110 

подход сразу отбрасывает предприятие на последние роли в конкурентной 
борьбе на рынке.  

3. Большая часть реальных процессов предприятия состоит из 
множества функций, т.е. выходит за рамки отдельных подразделений. Однако 
в функционально – ориентированных структурах чрезмерно усложнен обмен 
информацией между различными подразделениями, что приводит к большим 
накладным расходам, неоправданно длительным срокам выработки 
управленческих решений, и как следствие потере клиентов.  

Между тем реальная деятельность предприятия, создающая 
потребительскую ценность и приносящая предприятию доходы, не 
осуществляется вдоль функциональной иерархии, так как здесь имеют место 
только разрешения и приказы. Она пронизывает предприятие в виде набора 
бизнес – процессов, которые в большинстве своем никем не управляются и 
никто за них не отвечает, потому что бизнес – процессы на предприятии, как 
правило, не определены и не документированы (рис. 2).  
Процессный подход к организации деятельности предприятия предполагает 
прежде всего то, что управление процессом и каждой из входящих в него 
работ (подпроцессов или функций) происходит с применением особых 
методических приемов, достаточно хорошо разработанных и позволяющих 
исключить многие ошибки. Эти методические приемы включают 
структурирование и декомпозицию работ, измерения, анализ и оценку уровня 
управления, непрерывное совершенствование и взаимосвязь. В рамках 
процессного подхода любое предприятие рассматривается как бизнес-система, 
которая представляет собой связанное множество процессов, конечными 
целями которых является выпуск продукции или услуги. Системный подход к 
управлению предполагает управление предприятием через сеть 
взаимоувязанных процессов.  

Важной особенностью процесса является то, что он тесно связан с 
внешней средой и ориентирован на конкретного потребителя. Всемирно 
известный американский специалист в области качества, идеолог «Японского 
экономического чуда» Эдвард Деминг отмечал, что продукция, полученная на 
выходе, предназначается для конкретных потребителей, которые и 
определяют ее ценность для себя. Может оказаться, что продукция или услуга 
никому не нужна, тогда и процесс становится бесполезным. Вот почему 
потребитель – всегда самое важное звено процесса, и его требования должны 
быть учтены как на входе в процесс, так и при выполнении всех видов работ.  

Другим важным положением является то, что процесс представляет 
собой совокупность работ, каждая из которых в свою очередь является 
процессом (функцией). Оптимизация отдельных работ – функций без увязки 
со всем процессом не может принести сколько-нибудь заметных результатов. 
Рассмотрение процессов как совокупности функций часто позволяет выявить 
тот факт, что некоторые из функций просто не нужны для получения 
конечного результата.  

Процессный подход позволяет организации устанавливать и понимать, 
что происходит внутри ее и как отдельные аспекты ее деятельности 
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взаимосвязаны. В системе менеджмента качества необходимо 
скоординировать процессы, определить их взаимосвязи, обеспечить их 
совместимость. Поэтому проектирование системы менеджмента качества 
предполагает безусловное использование системного подхода к рассмотрению 
деятельности предприятия в целом и должно начинаться с обстоятельного 
системного анализа взаимодействия предприятия с внешней средой, со своим 
непосредственным деловым окружением, основу которого образуют 
потребители, деловые партнеры, поставщики и другие заинтересованные 
стороны. 

В общем случае с точки зрения системного подхода система 
менеджмента качества может рассматриваться в виде некоего «черного 
ящика», охватывающего большую часть деятельности предприятия, все его 
подразделения и службы, тесно связанного и взаимодействующего с внешней 
средой. 

Система менеджмента качества, как объект изучения и исследования, 
обладает 3 группами свойств, характерных для любого типа систем, каждая из 
которых используется в отдельном аспекте: 

- взаимодействие с внешней средой («входы» и «выходы»);  
- внутреннее строение системы («структура»); 
- общесистемные свойства системы («поведение»). 
Свойства первой группы характеризуют все виды взаимодействий 

системы с внешней средой. Прежде всего необходимо рассматривать для каких 
целей создается и используется система, удовлетворению каких потребностей 
она способствует и какой эффект достигается применением этой системы. Для 
систем менеджмента качества наиболее важным и характерным 
взаимодействием являются выявление и обеспечение необходимого уровня 
качества продукции и услуг, в наибольшей степени соответствующих 
постоянно растущим требованиям и ожиданиям потребителей. Помимо 
целевых свойств необходимо рассматривать и взаимодействия системы с 
внешней средой, затрагивающие изучение и реагирование на различные 
факторы изменения состояния внешней среды, например, снижение качества 
приобретаемых материалов и комплектующих используемых в производстве 
продукции или увеличение количества жалоб и рекламаций со стороны 
потребителей. 

Свойства второй группы характеризуют внутреннее строение системы, ее 
структуру, то есть то, что определяет логику ее функционирования, позволяет 
формально описать, смоделировать работу системы и на основе этого изучать, 
прогнозировать как поведение системы в различных условиях, так и состояние 
выходов системы в заданные моменты времени. Каждая система обладает 
определенной структурой, под которой понимается состав ее элементов и 
устойчивые взаимодействия между ними. Система менеджмента качества имеет 
сложную структуру, в которой задействованы практически все элементы 
деятельности предприятия и помимо традиционных функциональных связей 
между ними присутствуют взаимодействия характерные исключительно для 
деятельности в области управления качеством.  
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Свойства третьей группы характеризуют обобщенные свойства системы, 
которые определяют поведение системы и в общем случае не могут выражаться 
через свойства составляющих систему элементов. Прежде всего, это свойства, 
характеризующие потребительскую ценность системы, под которой понимают 
ее способность решать поставленные задачи и которую используют при 
определении эффективности системы. Под эффективностью системы 
менеджмента качества понимается соотношение между полученными 
результатами и затраченными для этого ресурсами. Расход ресурсов на 
достижение целей системы, например, затраты на поддержание 
востребованного потребителями уровня качества выпускаемой продукции, 
возрастает из-за несовершенства структуры системы менеджмента качества. 
Поэтому очень важной интегральной характеристикой системы является ее 
способность к самоорганизации. Этим должна обладать любая система 
менеджмента качества. Она должна быть способной изменять свой внутренний 
порядок, свою направленность, организованность, структуру, свои параметры с 
тем, чтобы обеспечивать высокую эффективность функционирования в 
сложной, постоянно изменяющейся обстановке во внешней среде. 

Важным интегральным свойством системы является ее управляемость, 
под которой понимается способность системы подчиняться управляющим 
воздействиям. Управляемость системы характеризуется наличием обратной 
связи, гибкостью управления, его оперативностью, точностью и другими 
свойствами. Для сложных систем, к каким относятся и системы менеджмента 
качества, определяющим свойством является способность выработки решений, 
на основе которых формируются управляющие воздействия. Наконец, большое 
значение имеет устойчивость системы, которая включает в себя стабильность, 
надежность функционирования системы, стойкость к воздействию внешних 
факторов, информационная устойчивость и другие.  

Таким образом, уже на этапе проектирования эффективной системы 
менеджмента качества возникает серьезная задача определения зависимости 
интегральных свойств и поведения системы от структуры системы и связей ее с 
внешней средой. Основным методом решения подобной задачи для условий 
реального производственного предприятия может стать математическое 
моделирование. Принципиальное значение для моделирования системы 
менеджмента качества имеют следующие вопросы: как учесть все 
существенные факторы и параметры, построить адекватную постановке задачи, 
модель и на ней определить допустимое множество управляемых переменных, 
в том числе необходимые и целесообразные уровни потребительских свойств 
выпускаемой продукции, которая в наибольшей степени будет соответствовать 
требованиям рынка, минимально возможный и предельно допустимый уровень 
затрат, обеспечивающий выгоду предприятию, стратегию поведения в условиях 
изменения конкурентной ситуации на рынке и т.п. 

При разработке политики в области качества (Политики) следует 
руководствоваться следующими положениями. 
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1. Политика – это документально оформленные взгляды (желание, 
замысел, заявление) дирекции организации о намерениях и направлениях 
деятельности организации в области качества. 

2. Политика разрабатывается для организации в целом (общая политика) 
и для каждого вида деятельности организации (политика для вида 
деятельности) 

3. Политика утверждается директором, вводится в действие приказом и 
обязательна для всех сотрудников организации. 

4. Политика должна отвечать реальному положению дел в организации, 
соответствовать требованиям (и полезным рекомендациям) рынка и стандартов 
по качеству. 

5. Политика должна быть понятна сотрудникам института и 
поддерживаться ими. Она должна быть рассмотрена и одобрена техническим 
советом организации. 

6. Реализация политики должна быть основной целью деятельности в 
области качества организации в целом, всех подразделений и каждого 
сотрудника. 

7. Политика должна периодически пересматриваться и адаптироваться к 
происходящим изменениям на рынке и в организации. 

8. Политика снижает риск недальновидного управления и принятия 
необоснованных решений, служит сотрудникам организации стимулом к 
хорошему выполнению работы. 

9. Документ, описывающий Политику, содержит определенные 

структурные элементы. 
При оценке систем менеджмента качества следует задавать четыре 

основных вопроса в отношении каждого оцениваемого процесса: 
а) выявлен и определен ли соответствующим образом процесс? 

б) распределена ли ответственность? 

в) внедрены и поддерживаются ли в рабочем состоянии процедуры? 

г) эффективен ли процесс в достижении требуемых результатов? 

Совокупные ответы на приведенные выше вопросы могут определить 
результаты оценивания. Оценка системы менеджмента качества может 
различаться по области применения и включать такие виды деятельности, как 
аудит (проверку) и анализ системы менеджмента качества, а также самооценка. 

Аудиты (проверки) применяют для определения степени выполнения 
требований к системе менеджмента качества. Наблюдения аудитов (проверок) 
используют для оценки эффективности системы менеджмента качества и 
определения возможностей для улучшения. 

Аудиты (проверки), проводимые первой стороной (самой организацией) 
или от ее имени для внутренних целей, могут служить основой для 
декларирования организацией о своем соответствии. 

Аудиты (проверки), проводимые второй стороной, могут проводиться 
потребителями организации или другими лицами от имени потребителей. 
Аудиты (проверки), проводимые третьей стороной, осуществляются внешними 
независимыми организациями. Такие организации, обычно имеющие 
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аккредитацию, проводят сертификацию на соответствие требованиям, 
например требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. 

Одна из задач высшего руководства - проведение регулярного 
систематического оценивания пригодности, адекватности, эффективности и 
результативности системы менеджмента качества с учетом политики и целей в 
области качества. Этот анализ может включать рассмотрение необходимости 
адаптации политики и целей в области качества в ответ на изменение 
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Анализ включает 
определение потребности в действиях. 

При анализе системы менеджмента качества наряду с другими 
источниками информации используют отчеты по аудитам (проверкам). 
Самооценка организации является всесторонним и систематическим анализом 
деятельности организации и результатов по отношению к системе менеджмента 
качества или модели совершенства (например, модели премии по качеству). 
Самооценка может дать общее представление о деятельности организации и 
степени развития системы менеджмента качества. Она может также помочь 
определить организации области, нуждающиеся в улучшении, и приоритеты. 

 

 

А.А. Соловьев, аспирант кафедры 
Национальной экономики, СПбГПУ 

Критерий оценки трудового потенциала промышленности 

В последнее время перед экономикой России стоит задача максимально 
полного и эффективного использования всех имеющихся в стране ресурсов – 

природных, финансовых, трудовых. Это позволит нашей стране перейти с 
экстенсивного на интенсивный путь развития. Одной из подцелей является цель 
удвоения ВВП за 10 лет. Для достижения этой цели, по словам президента 
России и его помощников, необходим стабильный рост экономики на 7,2% в 
год. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, этот рост должен составлять уже 8,2%.  

Существуют различные математические модели роста экономики. 
Предпосылки неоклассической модели роста экономики следующие: 

1. Существует единственный (композитный) продукт – выпуск. То есть 
выпуск и доход совпадают. 

2. Часть выпуска в каждый данный момент времени потребляется, 

остаток сберегается и инвестируется. Инвестиции равны сбережениям. 
3. Запас капитала представляет собой накопленный композитный 

продукт. Чистый прирост капитала равен разности между инвестированной 
частью выпуска и ежегодно выбывающим капиталом. 

4. Выпуск производится при помощи двух факторов производства – 

капитала и труда (услуг, предоставляемых домохозяйствами). 
5. Производственная функция имеет вид50

: 

                                           
50

 Чубрик А. Отдача от масштаба производственной функции и общефакторная 
производительность: пример Польши и Беларуси //ЭКОВЕСТ. 2002. № 2. С. 252-275 



 115 

 

,, LKfY f  

 

Где Y – выпуск; K – капитал; L – труд. 
Наиболее удобной для анализа функцией, удовлетворяющей этим 

предпосылкам, является производственная функция Кобба–Дугласа. Она имеет 
вид: 

 

,1LAKY  

 

где A – параметр, характеризующий уровень технологии; α – коэффициент, 
характеризующий вклад роста капитала в рост выпуска; (1 – α) – вклад труда. 

Данная производственная функция показывает, что труд и капитал 
являются двумя факторами производства, определяющими совокупный 
экономический рост. Влияние каждого из факторов нельзя переоценить. Тем не 
менее, в современной экономике, переходящей с индустриальной на 
постиндустриальную стадию развития, фактор труда постепенно выходит на 
первый план. Сейчас определяющими для успешной экономической 
деятельности на любом структурном уровне являются не только, да и не 
столько количество капитала, а высокие технологии, квалификация персонала, 
интеллектуальный потенциал.  

По нашему мнению, экономической категорией, наиболее полно 
раскрывающей сущность влияния фактора труд на процесс производства и 
экономический рост, является категория «трудовой потенциал».  

Трудовой потенциал – это обобщающая характеристика количества, меры 
и качества совокупности способностей к труду экономически активного 
населения и возможности реализовать эти способности в общественно 
полезной деятельности. 

Промышленность, безусловно, является отраслью народного хозяйства, 
определяющей конкурентоспособность всей экономики. Для достижения 
упомянутого нами роста ВВП на как минимум 7% в год необходим рост именно 
трудового потенциала промышленности. В этой связи пристального внимания 
требует вопрос оценки трудового потенциала промышленности.  

Существуют разные подходы к оценке трудового потенциала – 

энергетический, демографический, математико-статистический51. Каждый из 
подходов заслуживает отдельного внимания. На наш взгляд, для целей оценки 
трудового потенциала наиболее подходящим является использование 
линейного программирования. Задачей линейного программирования является 
оптимизация – нахождение максимума или минимума линейной целевой 
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функции, которая и является критерием оптимизации52
.  

Для оценки трудового потенциала промышленности предлагается 
использовать критерий максимизации интегрального экономического эффекта 
от использования трудового потенциала промышленности с учетом 
качественных и количественных факторов, влияющих на трудовой потенциал. 
Модель предполагает шесть переменных, отражающих различные аспекты 
трудового потенциала промышленности и ограничения по каждой из них. 

Введем необходимые обозначения: 
ЭТП – удельный экономический эффект от использования трудового 

потенциала промышленности 

A – индекс, показывающий влияние НТП на общий результат 

x1 – искомое количество людей с высшим образованием, занятых в 
промышленности 

x2 – искомое количество людей со средним профессиональным 
образованием, занятых в промышленности  

x3 – искомое количество людей с начальным профессиональным 
образованием, занятых в промышленности 

x4 – искомое количество неквалифицированных людей, занятых в 
промышленности 

с1 – валовая добавленная стоимость, приходящаяся на каждого работника 
с высшим образованием 

с2 – валовая добавленная стоимость, приходящаяся на каждого работника 
со средним профессиональным образованием 

с3 – валовая добавленная стоимость, приходящаяся на каждого работника 
с начальным профессиональным образованием 

с4 – валовая добавленная стоимость, приходящаяся на каждого 
неквалифицированного работника  

x5 – искомая средняя заработная плата работников промышленности 

Q – общее количество работников промышленности 

α – предельный экономический эффект от роста заработной платы 

x6 – искомые инвестиции в потенциал здоровья 

β – предельный экономический эффект от роста инвестиций в потенциал 
здоровья 

n – общее количество отраслей промышленности 

T – общее количество периодов (годов) по которым ведется расчет 

 

max
11

65

1 1

44332211 ma1

11 11

xQxcxcxcxcxAЭ
n

i

T

j

ТП   (1)   
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 117 

При этом должны выполняться следующие ограничения:  
- искомое количество работников с каждым уровнем образования не 

должно быть меньше спроса промышленности на соответствующих 
работников; 

11 Qx Q  

22 Qx Q  

33 Qx Q  

44 Qx Q  
 

- искомая средняя заработная плата работников промышленности не 
должна быть меньше прожиточного минимума 

min5 Ix I  

- искомые инвестиции в потенциал здоровья не должны быть меньше 
затрат, необходимых для восстановления здоровья работников 
промышленности 

здорCx C6  

Решая оптимизационную задачу (1) мы находим переменные x1,…,x6, 

которые будут являться ориентирами для принятия решений, влияющих на 
проведение федеральной и региональной политики. Постоянные c1,…,c4, а 
также α и β предлагается определить экспертным путем.  

Сравнивая полученные данные с официальной статистической 
информацией, можно проанализировать, соответствуют ли современные реалии 
оптимальной траектории развития.  
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Улучшение систем управления предприятий в соответствии с 
методологией международных стандартов ИСО серии 9000 

Хотя совместимая пара стандартов ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000 
уделяет достаточно много внимания деятельности по постоянному улучшению, 
описательный характер стандартов оставляет во многом без ответа два 
ключевых вопроса: что улучшать и как улучшать? 

Предложенный в модели стандарта ИСО 9000:2000 процессный подход 
предполагает определяющую роль деятельности по постоянному улучшению. 
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Исходя из этой предпосылки, следует рассмотреть, какая методология 
наилучшим образом отвечает задачам реализации, разработки и измерения 
результатов этой деятельности. Анализ деятельности по постоянному улуч-

шению на предприятиях показывает, что обычно в компаниях улучшения 
осуществляются медленно. Несмотря на наличие многочисленных программ, 
методов и инструментов, многие компании не могут в ходе работы найти 
оптимальные средства для ускорения этого процесса. По данным обзора, опуб-

ликованного в декабрьском номере журнала «Industry Week» за 2000 г., более 
половины опрошенных компаний не смогли подняться до 98 % по показателю 
своевременности поставки продукции, а три четверти не смогли сократить время 
на выполнение основных операций даже на 20 % в течение предыдущих пяти 
лет. Удручающей была и другая статистика. Около 77 % респондентов сообщи-

ли, что затраты на исправление брака и отходы превышают 1 % стоимости реа-

лизуемой продукции. Аналогичные данные приводятся и в других обзорах, и 
нельзя не придти к заключению, что улучшения осуществляются крайне 
медленно. 

Медленный характер процесса улучшений можно объяснить двумя причи-

нами. Первым и наиболее распространенным объяснением является то, что 
улучшение качества требует снижения изменчивости процессов, то есть повы-

шения их стабильности. Этот вывод относят к открытиям Деминга. Он был 
убежден, что подлинная суть менеджмента — постоянно поддерживать 
стабильность процессов, лежащих в основе деловой активности. 

Вторым важным аспектом деятельности по улучшению, о котором часто 
забывают, является ускорение процессов за счет сокращения потерь времени и 
уменьшения числа операций, не ведущих к созданию добавленной ценности. 
Одновременные усилия по улучшению результатов деятельности в двух этих 
направлениях, то есть устранение причин, обусловливающих снижение 
качества, и сокращение времени процесса, более эффективны для быстрой 
реализации улучшения. 

Почему этот путь более эффективен? Медленные процессы — это дорогие 
процессы. Медленно реализуемые оборотные средства и время, не используемое 
для создания добавленной ценности, поглощают ресурсы и не добавляют 
ценности для потребителя. Качество и время — две стороны одной медали: 
даже 5 %-ный уровень отходов на производстве может привести к замедлению 
выпуска продукции на 20 %. Уменьшение отходов за счет улучшения качества 
ускоряет выпуск продукции, что, в свою очередь, содействует повышению 
качества и снижению уровня брака. 

Поскольку стоимость плохого качества (Cost Poor of Quality) медленно 
текущих процессов, как правило срыта в накладных расходах, ее часто 
называют «скрытым производством»(hiddel factory). Минимизация стоимости 
«скрытого производства» за счет повышения качества и ускорения процессов 
может дать значительное сокращение издержек производства. Дополнительное 
преимущество состоит в том, что ускорение процессов изготовления и поставки 
продукции ведет к повышению доходов, так как потребитель всегда предпочтет 
иметь дело с более быстро работающим и гибким поставщиком.  
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Осознание важности одновременного повышения качества и скорости 
процессов ведет к созданию более эффективной системы производства, где 
материальные ресурсы используются только для обеспечения последующих 
процессов. Сокращение потребления материальных ресурсов за счет ускорения 
производства сохраняет оборотные фонды и позволяет направлять их на 
нововведения и другие цели. 

Повышение производительности путем непрерывного сокращения мате-

риальных ресурсов, используемых для производства определенных партий 
продукции, открывает пути улучшения системы производства. Если принять, 
что успех в бизнесе определяют три составляющие, а именно качество, капитал 
и время, то, воздействуя на них, можно оптимизировать использование 
финансовых и трудовых ресурсов, а также основных средств и высвободить 
оборотные средства для расширения и развития производства. 

Важно помнить, что ускорению процессов стабильность должна 
сопутствовать, а не подменять его. Улучшение качества и ускорение процессов в 
целом ведет к сокращению необходимого на улучшение времени, что можно 
назвать — «быстрый кайд-зен» (по-японски «кайд-зен» означает постоянное 
улучшение). 

«Быстрый кайдзен», то есть одновременные усилия по нескольким на-

правлениям, в отличие от однонаправленного улучшения оказывает наибольшее 
воздействие на фактор, имеющий первостепенное значение в глазах акционеров 
— возврат капиталовложений или отношение прибыли к вложенному капиталу. 
Возврат капиталовложений вместе с ростом доходов может рассматриваться как 
чистая текущая ценность (net present value — NPV). Поскольку увеличение NPV 

означает повышенную ценность для акционеров, этот параметр является 
ключевым для оценки текущих и будущих результатов корпоративной 
деятельности и создания ценности для всех заинтересованных сторон. 

Одним из основных условий успеха в достижении постоянного улучшения 
является понимание взаимосвязи между постоянным улучшением и созданием 
ценности. Поскольку создание ценности является функцией прибыльности и 
роста, NPV является важнейшим параметром для измерения процесса 
улучшения. Для того, чтобы улучшения способствовали росту прибыльности и 
доходов, NPV следует использовать для выявления потоков ценности 
(совокупность всех видов деятельности, преобразующая возможности, которые 
предоставляют потребители, в осуществленный результат, от использования 
сырья до поставки готовой продукции) и осуществления проектов по 
улучшению, что в наибольшей степени способствует созданию ценности для 
заинтересованных сторон. В силу тесной связи с созданием ценности NPV 

является ключевым параметром для определения действий, необходимых для 
осуществления постоянного улучшения. 

Постоянный контроль стабильности и скорости процесса с целью роста 
темпов улучшения не исключает важности выявления и установления 
приоритетности действий по улучшению. Выявление процессов и видов 
деятельности, на которых необходимо сосредоточить усилия для достижения 
улучшения, представляет собой нелегкую задачу, так как большинство предпри-
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ятий имеет много потенциальных возможностей для улучшений и поэтому 
затрудняется в их выборе. Отделить зерна от плевел может помочь применение 
принципа Парето — в основе большинства проблем (обычно 80 %) лежит всего 
несколько важных причин (обычно 20 %). 

При выборе приоритетных направлений в проектах по улучшению анализ 
NPV играет важную роль. Как было отмечено, этот параметр является ключевым 
при анализе ценностного потока или конкретного проекта, позволяющим 
выявить потенциальные возможности роста добавленной ценности. Увеличение 
NPV означает рост как возврата капиталовложений, так и доходов, что ведет к 
повышению ценности для заинтересованных сторон. Ценностные потоки и 
проекты улучшения всегда следует выбирать, учитывая их возможность 
обеспечить увеличение NPV. 

Анализ процессов и видов деятельности, составляющих ценностные 
потоки, в которых заключены наибольшие возможности для роста NPV, в 
большинстве случаев указывает на конкретные причины, вызывающие 

изменчивость и снижение скорости процессов. Выявление этих причин 
показывает, что именно следует сделать для уменьшения затрат, улучшения 
качества и сокращения производственного цикла и позволяет разработать 
конкретные меры по их устранению. Первоочередность тех или иных мер 
определяется по степени их важности и экономической целесообразности. 

Мероприятия могут осуществляться по принципу «быстрый кайдзен» с 
использованием адекватных инструментов, обеспечивающих стабильность и 
надлежащую скорость процессов. Такой целенаправленный подход к 
деятельности по улучшению, выстраиваемый сверху вниз по ходу ценностных 
потоков, позволяет установить факторы, способствующие повышению качества 
и скорости протекания процессов и обеспечивающие рациональное использова-

ние средств достижения улучшений и выбора оптимальных проектов. 
Движение сверху вниз по ходу высокоэффективных ценностных потоков, 

основанное на анализе NPV при выборе конкретного проекта по улучшению, 
позволяет установить прочное взаимодействие с задачами, стоящими перед 
корпорацией, и привести действия, направленные на достижение постоянного 
улучшения, в соответствие с пунктом 5.4.1. «Цели в области качества» стандарта 
ИСО 9004:2000. В этом пункте указывается, что «высшее руководство 
организации должно обеспечить, чтобы цели в области качества, включая те, 
которые необходимы для выполнения требований к продукции, были 
установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уров-

нях. Эти цели должны быть измеряемыми и согласуемыми с политикой в 
области качества». Подход, основанный на определении приоритетных проектов 
по улучшению путем оценки значимости ключевых ценностных потоков, 
помогает координировать тактические решения, осуществляемые на уровне 
низовых подразделений, с общими задачами и стратегией корпорации. 

Все сказанное выше в равной степени относится и к сфере услуг, в 
частности, к банковским операциям. Однако последние обычно плохо 
воспринимаются с точки зрения перспектив внедрения процессного подхода даже 
персоналом, ответственным за менеджмент банковских операций или 
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непосредственно в них занятым. Улучшение качества и скорости банковских 
процедур, таких как финансовые процессы, отчетность, прохождение счетов и 
т.д., только за счет сокращения количества операций, не ведущих к созданию 
дополнительной ценности, и их оптимизации, может сразу же дать огромные 
дивиденды. К сожалению, во многих компаниях постоянное улучшение 
воспринимается как «авральное мероприятие» или «пожарный метод» решения 
проблем, на которые руководство обратило внимание. Подход «пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится» если и дает кратковременный результат, не 
устраняет причин проблемы и не может рассматриваться как постоянное 
улучшение. Планомерные действия по определению направлений для улучшений 
и применение вышеописанной методологии служат основой для подлинного и 
устойчивого улучшения. 

Успешно осуществляемая деятельность по постоянному улучшению 
объединяет в единое целое персонал, процессы и инструментарий, направляя их 
на повышение качества корпоративной жизни. При подобном подходе 
постоянное улучшение преобразуется в сплав культуры и адекватно 
применяемых инструментов менеджмента — «подлинный кайдзен», 
закладывающий и поддерживающий дух сотрудничества на всех уровнях 
организации и создающий мощный арсенал знаний, средств и орудий для 
ведения битвы за улучшения. 

В пункте 8.5.4 стандарта ИСО 9004:2000 «Постоянное улучшение 
деятельности организации» указывается, что «для содействия и обеспечения 
будущего организации и удовлетворенности заинтересованных сторон 
руководству необходимо создать культурную среду, способствующую 
вовлечению работников в активный поиск возможностей улучшения 
показателей процессов, деятельности и характеристик продукции» 

Культуру создает высшее руководство организации. Без его прямого 
участия и вовлеченности высшего звена постоянное улучшение невозможно. 
Совместимая пара стандартов — ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000 — однозначно 
подчеркивает важность этого момента для постоянного улучшения в разделе 5 
«Ответственность руководства» и возлагает ответственность за создание 
культуры в организации, которая стремится к улучшениям, на высшее 
руководство. 

Культура подразумевает обучение персонала и развитие организации. 
Подлинное постоянное улучшение существует в тех компаниях, которые на деле 
проявили себя «обучающимися организациями» и где полученные знания 
используются для постоянного повышения добавленной ценности, поставляемой 
как потребителям, так и всем заинтересованным сторонам. 
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С.М. Степанова соискатель кафедры 
Гражданского права РГПУ им. А.И. 
Герцена 

Доверительное управление имуществом в системе сходных с ним 
правовых моделях  

Институт доверительного управления имуществом интернационален и 
имеет различные проявления и в тех правовых системах, которые не признают 
существование траста как вещного права. Примером этого является прокура, 
суть которой заключается в том, что прокурист осуществляет ведение дел в 
интересах другого лица – предпринимателя. Суть доверительного управления 
имущества – также ведение дел через управление чужим имуществом в 
интересах учредителя управления (или выгодоприобретателя). 

Доверительная собственность, являясь детищем английской правовой 
системы, не может быть включена в своем первоначальном виде в систему 
права России. Однако сама по себе идея передачи имущества в управление 
иным лицам для получения наибольшей выгоды от его использования является, 
в правовом смысле интернациональной и её реализация посредством иных, 
нежели доверительная собственность правовых институтов является 
необходимым условием развития предпринимательской деятельности. 
Особенно это проявляется при включении в гражданский оборот объектов 
недвижимости. 
 Договор доверительного управления имуществом относится к договорам, 
опосредующим представительские отношения (поручение, комиссия, 
агентирование) и является самостоятельным договором, выделенным с точки 
зрения регламентации в отдельную главу Гражданского Кодекса. 
 Договор доверительного управления имуществом можно рассматривать 
как разновидность договора по передаче имущества в пользование, иными 
словами, относить к арендным договорам. Но при этом следует иметь в виду 
специфику отношений, складывающихся в связи с доверительным 
управлением. 
 Коммерческое доверительное управление следует считать возмездным, 
при котором доверительный управляющий получает вознаграждение, даже и в 
том случае, если оно не предусмотрено договором. 

С момента заключения договора доверительного управления к 
доверительному управляющему переходит обязанность соблюдения 
ограничений и осуществления обязанностей, составляющих бремя содержания 
имущества, если иное не предусмотрено договором. Доверительный 
управляющий обязан истребовать у собственника сведения и документы, 
подтверждающие права собственника, а также все обременения в отношении 
передаваемой вещи. Собственник обязан предоставить доверительному 
управляющему все сведения, документы и материалы, имеющие юридическое 
значение и касающиеся имущества, передаваемого в доверительное 
управление. Плоды и доходы, а также иные поступления, полученные от 
управления имуществом, принадлежат собственнику имущества и подлежат 
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включению в состав обособленного имущества, передаваемого в 
доверительное управление, если иное не предусмотрено законом или 
договором. 

 

А.Т. Фаррахов, аспирант кафедры 
мировой и национальной экономики, 
СЗАГС 

Современные тенденции совершенствования администрирования 
внешнеэкономической деятельности 

За прошедшие годы внешнеэкономическая деятельность претерпела 
качественные изменения. Интернационализация внешней торговли на базе 
развития производственных, кооперационных, научно-технических и 
внешнеторговых связей приводит к существенному повышению интенсивности 
международных контактов, включая процессы перемещения материальных и 
валютных ценностей через таможенную границу. Это в свою очередь 
сопровождается адекватным увеличением объемов информации о товарах, 
условиях поставки, платежа и других сведений, пересылаемых участниками 
ВЭД в таможенные органы, а также нарастанием объемов информации, которой 
обмениваются таможенные органы с другими государственными и 
коммерческими структурами.  

Появление многочисленных новых субъектов внешнеэкономической 
деятельности, существенное возрастание информационной нагрузки на 
таможенных инспекторов при принятии управленческих решений, потребность 
в информационном обеспечении и защите электронных документов от 
подделок, вступление в ВТО обуславливает необходимость интеграции в 
международную таможенную инфраструктуру – вот набор обстоятельств и 
требований, определяющий актуальность и необходимость исследования 
данной проблемы в таможенных органах России. Повышение роли 
государственной таможенной службы в регулировании внешнеэкономической 
деятельности на современном этапе невозможно без создания 
инструментальных программно-технических средств для анализа и управления 
динамическими процессами как на уровне отдельных таможен, так и на уровне 
регионов. В основу такого инструментария должна лечь глобальная 
информационная система управления, базирующаяся на единой цифровой 
интегрированной сети передачи данных, на обработке больших массивов 
информации с применением современных технических и программных средств 
управления крупными базами данных, а также систем оперативного 
информационного обмена. 

Внедрение высокопроизводительной компьютерной технологии в 
процесс таможенного оформления и контроля, развитие глобальной 
информационной телекоммуникационной сети позволяет наладить 
эффективную систему связи со всеми заинтересованными участниками 
процесса перемещения груза через границу, способствует интенсификации 
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грузопотоков, увеличению количества внешнеторговых сделок, ускорению 
процедур таможенного оформления и пропуска грузов через таможенную 
границу РФ, снижению трудозатрат при таможенной обработки грузов. Так, 
согласно расчетам, только для задач контроля доставки и экспортного 
валютного контроля отношение затрат на разработку и внедрение 
информационных систем к эффекту от их использования оценивается как 1 к 
1400

53
. 

Первым шагом в этом направлении стала разработка комплексной 
программы автоматизации таможенной деятельности “Российская таможня XXI 

века”. Опыт ее эксплуатации в условиях работы Санкт-Петербургской таможни 
выявил как явно положительные стороны так и недостатки действующей 
системы, а именно: 

Преимущества Недостатки 
1. Полностью 

реализована функция 
таможенных органов ведения 
достоверной таможенной 
статистики. 

2. Появились 
ограниченные возможности 
оперативного контроля 
вышестоящих уровней 
управления за процессом 
таможенного оформления  

3. Наличие электронной 
копии наиболее важных 
документов, практически 
полностью исключило 
возможность фальсификации 
документов в бумажном виде 
(например таких как ГТД, 
платежные поручения, 
электронные уведомления 
пограничных таможен и др.) 

1. Необходимо внедрение 
электронного обмена сведениями с 
участниками ВЭД, а так же другими 
сторонними организациями 
(например с органами МНС, МВД и 
др.) 

2. В целях упрощения 
процедуры таможенного оформления 
и ускорения товаропотока, а так же в 
свете вступления в ВТО необходимо 
наладить эффективный 
информационный обмен со 
странами-торговыми партнерами 
России.  

 

 

Решение вышеуказанных недостатков существенно облегчило бы 
администрирование внешнеэкономической деятельности а так же смежных с 
ней направлений. Одно из наиболее перспективных решений в данном 
направлении является внедрение системы электронного документооборота на 
межведомственном уровне. 

Ежедневно в сфере регулирования внешней торговли создается и 
обрабатывается внушительный объем бумажной документации. Американской 
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фирмой IMC (International Marketing Company) были проведены исследования 
по изучению бумажных потоков подготовки и оформления документов 
участников внешней торговли, которые показали, что для реализации одной 
поставки в общей сложности необходимо подготовить 40 документов-

оригиналов и 360 копий. Внедрение систем электронного обмена данными 
позволяет снизить расходы, связанные с составлением документов до 7-10% от 
общей стоимости сделки.54

 

Наиболее перспективной и динамично развивающейся технологией, 
способной решить выше обозначенные проблемы признана технология XML. 

Она с успехом вытесняет альтернативные системы электронного 
документооборота в Европе, уже не уступающей по своей массовости, но в 
тоже время сочетает гибкость и низкую стоимость внедрения. 

XML – это Web-технология, с присущей ей открытостью и 
общедоступностью. Этим объясняется высокий интерес к данной технологией, 
проявленный западными компаниями. Судя по наметившимся тенденциям, в 
будущем XML получит широкое распространение и будет служить связующим 
звеном между различными платформами и приложениями. Что же касается 
применения XML во внешнеэкономической деятельности, то наилучшей 
областью для этого специалисты считают B2B (business-to-business) – 

электронный документооборот с партнерами. Уже сегодня в ведущих 
европейских странах наметилась тенденция вытеснения “старой” IDE 

технологии новой, более перспективной XML технологией.  
На рис. 1 представлена схема взаимодействия пользователей с базами 

данных на основе XML-технологии. 

Рис.1 Схема информационного взаимодействия по XML-технологии  

 

Анализ данной схемы показывает, что для организации электронного 
обмена информацией по XML технологии для клиентов достаточно установить 
Web-броузер. Это означает, что для самого массового звена пользователей 
таможенных постов, таможен и регионов не надо будет создавать, 
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распространять, инсталлировать, обновлять никаких прикладных программ и, 
соответственно, не потребуется никаких массовых дорогостоящих лицензий на 
промышленные СУБД (типа ORACLE). 

Видимо, дальнейшее развитие информационной системы управления в 
таможенной системе в области электронного документооборота с участниками 
ВЭД целесообразно осуществлять в направлении внедрения технологий XML. 

Это обеспечит динамичный процесс формирования электронных документов и 
взаимодействия между информационными системами участников ВЭД и 
таможни, обеспечивает легкий и удобный доступ к информационной системе 
таможни всех участников ВЭД.  

В заключении необходимо отметить, что использование международных 
стандартов в таможенных информационных системах является неизбежным. 
Внедрение технологий информационного взаимодействия, базирующихся на 
предварительной передаче электронной информации, не только ускоряет и 
упрощает процедуры таможенного оформления и таможенного контроля, но и 
ставит заслон на пути контрабандных поставок, сокращает потери грузов в 
пути, способствует своевременной доставке грузов потребителям. Чем скорее и 
шире мы будем на них опираться, тем эффективнее эти информационные 
системы будут работать и тем проще будет их интегрировать с 
информационными системами других организаций, ведомств и иностранных 
государств. 

 

 

 

О.Н. Харитонова, преподаватель 
кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Ессентукского института 
управления, бизнеса и права 

Перспективы государственного управления в современной России 

Реформационные преобразования в России в современный период, 
осуществляемые в условиях перехода от командно-административной системы 
управления государством к системе рыночного хозяйствования, 
сопровождаются изменениями представлений об основополагающих 
институтах и принципах государственного управления, представляющего 
механизм государственно-правового регулирования общественных процессов и 
отношений. Недооценка и недопонимание роли государственного управления в 
системе общественных наук и в государственно-властных структурах является 
тормозом для дальнейшего совершенствования государственных и 
общественных отношений. Вместе с тем, основной проблемой стоящей перед 
государством при решении его основополагающих задач и целей, 
осуществления всех его функций, является отсутствие надежного 
инструментария государственного управления (механизма управления делами 
государства).  
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Государственное управление – это организационно-координационная 
систематическая, повседневная деятельность государственных органов, 
государственных служащих и должностных лиц, наделенных государственно-

властными полномочиями, реализуемая при активной поддержке населения, 
направленная на урегулирование общественных отношений, процессов и 
связей, складывающихся в различных областях государственной деятельности, 
связанной с решением стоящих перед государством задач и достижением 
определенных целей. 

Государственное управление является важнейшей сферой 
государственной деятельности, осуществляемой всеми без исключения 
органами государственной власти. Именно поэтому вопросы о сущности и 
особенностях государственного управления в различных условиях 
реформирования общественных отношений остаются в поле зрения всех 
отраслей естественных наук и всех ветвей государственной власти.  

В системе общественных отношений функция государственного 
управления занимает центральное место, не одна другая функция государства 
не может быть реализована без функции государственного управления и 
реализуется только через нее.  

Формирование правового государства в России невозможно отделить от 
системы государственного управления, являющейся основным звеном в 
механизме преобразования общественных отношений и реализации 
юридическими и физическими лицами индивидуального правового статуса. 
Само же содержание правового государства формируется на многообразие 
общественных связей и общественных правоотношений, реализуемых через 
систему государственного управления.  

Исследование функции государственного управления как особой 
государственной деятельности, предполагает изучение не только понятийного 
аппарата управления, но и механизма его реализации на различных 
исторических этапах формирования Российского государства, а так же 
выработку рекомендаций по оптимализации процесса государственного 
управления с целью построения действительно правового государства в 
России.  

Качество функции государственного управления определяется уровнем 
благосостояния народа.  

Коррумпированность кадрового состава аппарата государственного 
управления является одной из основных причин невыполнения основных 
целевых долгосрочных программ государства (социальной, экономической, 
политической, культурной), препятствует вступлению России в ВТО, вызывает 
недоверие и скептические суждения населения, о возможности построения в 

России правового государства, порождает правовой нигилизм и рост 
преступности. В этой связи, важнейшим условием преобразований России на 
современном этапе должен стать новый подход, как к кадровому составу 
органов государственной власти, так и к выполняемым ими функциям. В 
основе такого подхода должен лежать профессионализм, высокий уровень 
правосознания и правовой культуры кадров в аппарате государственного 
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управления. На первый план здесь выдвигается забота не о собственных 
интересах, а об интересах населения и государства. Для этого политическая 
воля государства должна быть направлена на формирование безупречно 
чистого аппарата государственного управления, свободного от влияния 
олигархов, протежирования и личных амбиций должностных лиц, а его 
кадровый состав должен отвечать критериям и принципам, заложенным в 
постулатах православной морали. 

Одним из важнейших факторов оптимизации функции государственного 
управления и прогрессивного развития общества, является нравственная 
чистота кадрового состава всех звеньев государственного управления, высокий 
уровень правосознания и правовой культуры субъектов управления. Роль 
правовой культуры заключается в морально-этическом и нравственном 
воздействии на сознание и поведение индивидуальных и коллективных 
субъектов, реализующих функции государственного управления. Наличие у 
субъектов управления правовой культуры характеризуется безусловным 
соблюдением государственных правопредписаний, дифференцированным 
подходом при выборе средств, методов и способов воздействия на 
общественные процессы и отношения. Отсутствие правовой культуры, 
проявляемое в виде неисполнения прямых указаний законов, или нарушений 
правопредписаний, ведет к бюрократизации государственного аппарата 
управления, к чванству, высокомерию, невежеству, достаточно часто и к 
противоправному поведению отдельных чиновников, как факт, к 
коррумпированности государственного аппарата, что является тормозом на 
пути прогрессивного развитие общества, отдаляя его от основной цели – 

построения социального, правового государства. 
Учитывая изложенное, следует сделать вывод о том, что: 

1. Современное социальное, экономическое и политическое положение в 
России, требует от государства конкретных мер направленных на 
реорганизацию аппарата государственного управления и совершенствование 
законодательства в данной сфере. Аппарат государственного управления 
призван служить политике государства направленной на улучшение 
благосостояния и безопасности населения, а не интересам отдельных лиц. 

  2. Недостатки правового регулирования государственных управленческих 
правоотношений, порождают кризис при реализации социальной, 
экономической, политической и культурной функций государства, нанося 
существенный ущерб государству, обществу и отдельным социальным группам 
граждан. 

 3. При осуществлении государственного управления, разработка 
политических установок должна исходить из общественных проблем. При 
этом, важное значение для рационального решения проблем имеет состояние 
аппарата государственного управления. 

 4. Содержание функции государственного управления закрепляется в 
Конституции Российской Федерации и нормативных правовых актах, часто 
имеющих определенные недостатки, связанные с неточностью формулировок в 
постановке целей и задач государственного управления, а так же 
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ответственности за неисполнение своих функциональных обязанностей 
субъектами управления. Конституционные нормы, защищая гражданское 
общество и права человека, состояние которых предопределяет возможность 
построения государства нового типа – правового государства, по сути, 
содержат ответ на вопрос, ради чего в обществе организуется и функционирует 
система государственного управления. Именно поэтому дальнейшее ее 
развитие должно сопровождаться совершенствованием законодательства о 
кадровом составе органов государственной власти, в котором на первый план 
должен быть выдвинуты принципы профессионализма и моральной 
профессиональной пригодности, ставящие барьер к протежированию во власть 
случайным лицам.  

 5. Формирование правового государства в России и интересы населения 
ставят перед всеми правовыми, административными и общественными 
институтами основную задачу - реформирования системы государственного 
управления, которая отвечала бы требованиям, заложенным в нормах 
международного права, приближающих ее к системам передовых европейских 
государств, с учетом сложившегося в России исторического менталитета 
базирующегося на истоках православной морали. 

  6. Основополагающим фактором оптимизации функции 
государственного управления является наличие правовой культуры в аппарате 
государственного управления, формируемой в процессе правового обучения 
персонала органов государственного управления при непременном пересмотре 
отношения государства к общей и правовой идеологии, оказывающей влияние 
на правосознание индивидуальных субъектов управления. 
 

 

В.М. Шелехов аспирант СПбАУЭ 

Торговля в Интернете 

Интернет-торговля – является инструментом процесса обращения, в 
котором взаимодействие между субъектами происходит с использованием 
Интернет-технологий. Сегодня все больше торговых операций совершается 
через Интернет различными производителями товаров и услуг и розничными 
торговыми компаниями. Увеличение количества таких операций приводит к их 
усложнению и выделению в отдельные типы систем Интернет-торговли: web-

витрины, Интернет-магазины и Торговые Интернет-Системы (ТИС). В каждой 
из трех систем торговый процесс автоматизирован в разной степени. Самой 
доступной и дешевой в обращении для продавцов является web-витрина, но это 
решение является малоэффективным в использовании. Более выгодно создание 
Интернет-магазина, это существенно рентабельнее по обороту, чем 
использование web-витрин. Интернет-магазин потребует больше начальных 
вложений и затрат на сопровождение, но позволит усовершенствовать и 
сделать гибче бизнес-процессы организации. Как правило, Интернет-магазин 
строится на базе специального программного обеспечения, управляющим 
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торговыми операциями и интегрированного в него Интернет-витриной. Главная 
особенность Интернет-магазина состоит в том, что он позволит полностью 
автоматизировать все торговые процессы и сможет работать круглые сутки, 
торговля не прекратится ни на минуту. 

Следующим этапом развития является ТИС, которая строится на 

корпоративной системе автоматизации (КСА), в которую интегрируется 
программное обеспечения для Интернет-магазина, позволяющее 
оптимизировать финансово-хозяйственную деятельность компании за счет 
автоматизации торговых и логистических процессов. Создание ТИС требует 
затрат на ее разработку, на внедрение КСА и на решение проблем стыковки 
Интернет-торговли и бизнес-процессов внутри компании. Прежде всего, 
создание ТИС потребует решения ряда технических вопросов таких как: 
приобретение аппаратно-программного комплекса для организации и 
поддержки системы автоматизации Интернет-торговли, построение системы 
безопасности и обеспечением надежным доступом в Интернет с достаточной 
пропускной способностью. Для большинства компаний затраты на решение 
вышеприведенных технических задач достаточно велики, но существует 
возможность аренды программно-технической части ТИС у Интернет-

провайдера (хостинг). Провайдеры предлагающие в аренду аппаратно-

программный комплекс за рубежом получили название CSP - Commerce Service 

Provider - провайдер электронной коммерции (ЭК-провайдер). 
Успешность Интернет-торговли будет зависеть от эффективности организации 
бизнес-процессов, какой товар будет продаваться продавцом и с каким набором 
сервисов это будет осуществляться. Старт Интернет-торговли следует начинать 
со сжатия и перестроения бизнес-процессов, выстраивания логичной системы 
производственно-коммерческих отношений. Предприятиям следует избавиться 
от всех лишних и не приносящих прибыли процессов между заказом и его 
выполнением. Важное значение имеют особенности товара продаваемого через 
Интернет. Необходимое для Интернет-торговли условие – то, что пользователь 
может легко сделать выбор в пользу того или иного товара, не видя его. Товар 
должен хорошо описываться своими потребительскими свойствами, 

техническими характеристиками, названием модели, известностью брэнда. 
Таким образом, клиент сможет хорошо представить, что именно он покупает. 
Важную роль играют габариты и вес товара. От этих параметров зависят 
стоимость и принципиальная возможность доставки. Товар должен быть не 
слишком хрупким и скоропортящимся. Товар должен быть не слишком дешев, 

иначе для получения прибыли потребуются большие обороты, что, в свою 
очередь, приведет к неизбежному увеличению накладных расходов: 
необходимого количества персонала, документооборота, но в то же время товар 
не должен быть слишком дорогим, в этом случае существенную роль в 
ценообразовании начнет играть затраты по доставке. Вещи по цене выше 
средней люди предпочитают приобретать «традиционным» образом. 

Если торговая организация собирается предоставлять определенные 
дополнительные услуги по обслуживанию или ремонту продаваемого товара, 
то желательно, чтобы услуга могла быть оказана непосредственно у 
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потребителя. В конечном итоге будет лучше, если товар, которым собираются 
торговать, уже признан покупателем. Попытка продажи нового, неизвестного 
широкому кругу потребителей товара, потребует значительных 
транзакционных издержек и подвержена множеству рисков. 
 

В.Г. Шубаева кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
Маркетинга СПбГУЭФ 

Основные тенденции предпринимательской деятельности 
постиндустриальной экономики 

Россия переживает радикальные преобразования в различных сферах 
общественной жизни. Проходит этап переустройства экономических, 
политических и общественных отношений. Но далеко не всегда осуществляется 
творческий синтез зарубежного опыта с учетом уникальности и самобытности 
российской жизни. Неудачи в проведении экономических реформ в основном 
были связаны с неопределенностью стратегии кардинального переустройства 
общества, со слепым копированием зарубежного опыта, чуждого нам по своей 
природе.  

При организации и осуществлении предпринимательской деятельности 
не всегда принималось во внимание, что Россия имеет свою историю 
предпринимательства, зиждущуюся на русской народной этике, имеющей еще 
дохристианские корни, «которые создавали в жизни и ведении бизнеса 
атмосферу почитания идеалов добра, справедливости и правды».55

 
Очевидна необходимость научного переосмысления уже пройденного 

российским предпринимательством пути и поиск новых предпосылок развития, 
которые позволят активизировать еще нереализованный его потенциал, 
помогут ему обрести силу и повысить конкурентоспособность.  

Начиная с 60-х годов ХХ столетия, исследователи, анализируя динамику 
развития экономики наиболее развитых стран, выявили следующую 
тенденцию: в основе технического и организационного прогресса лежит 
экспансия творческих начал. По мнению исследователей, переход к творческой 
деятельности в процессе труда, совершающийся на личностном уровне, 
обеспечивает ныне значимое воздействие на все стороны общественной жизни.  

Человечество является свидетелем нового этапа глобальной эволюции 
мировой цивилизации – перехода к постиндустриальной экономике. Основным 
ее признаком является снижение роли материальных факторов производства и 
повышением значимости интеллектуального и творческого труда, возрастанием 
объема научных знаний и информации как основных производственных 
ресурсов. «Новая экономика характеризует ряд качественных и 
количественных изменений, которые в последние годы преобразовали 
структуру и правила функционирования экономики… В Новой экономике 
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творческие идеи – ключ к росту, созданию новых рабочих мест и более 
высокому уровню жизни».56

В целом постиндустриальная экономика характеризуется следующими 
особенностями: 

 интеллектуализацией используемых технологий, обеспечивающей 
резкое повышение производительности труда; 

 уменьшением доли стереотипных операций, т.е. монотонного труда;  
 «освобождаясь от рутинных операций, люди начинают выполнять 

задачи, требующие интуиции и человеческого взаимодействия».57
 ,

 увеличением роли творческого труда, требующего умения 
ориентироваться в информационном потоке, концептуально мыслить, 
принимать нестандартные решения при неполной, противоречивой 
информации; р

 ростом наукоемкости товаров; 
 существенным повышением значения деятельности, связанной с 

производством, хранением, передачей и производством знаний; 
 «рынок, захватывая все новые области, не только экономические, 

но и духовно нравственные отношения людей, освобождает общественное 
сознание для решения глобальных творческих задач, в том числе и по 
гуманизации самого рынка».58

 

 глобализацией мировой экономики и жесткая конкуренция, 
приводящая к сокращению жизненного цикла продукции и к необходимости 
постоянного внедрения инноваций. «Способность к нововведениям и захвату 
рынков становится наиболее важным элементом конкурентных преимуществ на 
рынке».59

 
Россия до сих пор несет огромные потери от неиспользованного 

интеллектуально-творческого потенциала общества. До сих пор со стороны 
властных структур отсутствует понимание важности инновационно-творческой 
деятельности общества, о чем в частности свидетельствует факт отсутствия в 
российском законодательстве закона об инновационной деятельности.  

Использование интеллектуальных и творческих ресурсов как фактора 
конкурентоспособности связано с серьезной проблемой «утечки мозгов» - 
миграции образованных и профессиональных кадров из одной страны в 
другую. Эта тенденция в России наложилась на общемировую, обусловленную 
глобализацией экономики.  

                                           
56

 Нордстрем Кьелл А., Риддерстрале Йонас. Бизнес в стиле фанк: капитал пляшет под дудку 
таланта: (пер.с англ.) / К.Нордстрем, Й. Риддерстрале. - СПб.: Стокголь.шк.экономики в 
СПб., 2000. – с. 20 – 21 
57

 Ходжсон Д. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастание 
сложности // Вопросы экономики. – 2001. - № 8. – с. 32 - 46 
58

 Ванюрихин Г.И. Креативный менеджмент // Менеджмент в России и за рубежом. - 2001. - 

№ 2. - С. 123 
59

 Нордстрем Кьелл А., Риддерстрале Йонас. Бизнес в стиле фанк: капитал пляшет под дудку 
таланта: (пер.с англ.) / К.Нордстрем, Й. Риддерстрале. - СПб.: Стокгольм.шк.экономики в 
СПб., 2000. – с. 21 
 



 133 

В последние 10 – 15 лет постепенно складывается мировой рынок 
высококвалифицированной рабочей силы. Этому в значительной степени 
способствует возникновение нового информационного пространства, 
обеспечившего принципиально иные возможности для обмена информацией.  

Вместе с тем, сегодня обостряется конкуренция между странами за 
использование трудовых ресурсов (прежде всего высококвалифицированных, 
творческих работников). Иммиграционная политика всех без исключения 
развитых стран предусматривает дифференцированный подход к импорту 
трудовых ресурсов. Делается акцент на привлечение максимального числа 
специалистов высшей квалификации с высоким уровнем развития творческого 
потенциала. В результате появилась многоуровневая модель мирового рынка 
труда, на разных уровнях которого процессы интернализации приобретают 
различную интенсивность. В целом эту модель и характеризуют процессы 
«утечки мозгов» из бедных и средних по уровню развития стран в более 
богатые. Основными импортерами квалифицированных кадров в настоящее 
время являются США и Европейский союз. Размеры миграции в эти страны 
весьма велики и имеют тенденцию к увеличению. Только за последние два 
десятилетия США привлекли из развивающихся стран 250 тыс. 
высококвалифицированных специалистов, создав одну из лучших систем 
привлечения в страну и удержания в ней таких работников.  

В России продолжается «утечка мозгов». Россию, по данным фонда 
Карнеги, ежегодно покидает для работы на контрактной или постоянной основе 
200 – 250 тыс. высококвалифицированных научных работников. Утечка 
«вузовских мозгов» из России возросла втрое.60

 Только в 90-е годы страна 
потеряла около трети своего интеллектуально-творческого потенциала. 
Некоторые исследователи определяют сумму общих потерь России от «утечки 
мозгов» в 50 – 60 млрд.долл.  

Разрешить многие проблемы рынка, возможно только обратившись к 
более полному использованию творческого потенциала всего общества и 
каждой личности в отдельности. Это согласуется с одной из ведущих мировых 
тенденций, связанных с переходом к экономической системе, основанной на 
знаниях, информации и творческом подходе.  

Основной импульс прогресса исходит в данном случае не от социальных 
структур, а от отдельной активной личности, от ее творческой деятельности, 
способной изменить социальную структуру в гораздо большей мере, чем любые 
революционные потрясения.61

 
Цель всех преобразований в России можно определить как создание 

общества, в котором творческое начало народа раскроется в полной мере.  
В условиях жесткой конкурентной борьбы российские предприниматели 

поставлены перед необходимостью формирования новых конкурентных 
преимуществ. В числе последних особая роль отводится интеллектуальным и 
творческим ресурсам, которые рассматриваются как средство инновационного 
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обеспечения конкурентоспособности российских предприятий. «Предприятие 
постиндустриального общества рассматривается не как предприятие, 
создающее определенный конечный продукт, а как общность, пронизанная 
элементами творчества».62

 
Именно по этой причине в настоящее время вопросы формирования и 

развития творческого потенциала в системе предпринимательства, активизация 
творческого мышления в предпринимательской организации привлекают к себе 
гораздо большее внимание, чем прежде.  

«В течение последних десяти лет деловой мир был вовлечен в три 
глобальные игры. Первая из них касалась реструктуризации, включая 
поглощение, слияние, подчинение и т.д. Затем следовал период снижения цен – 
игра, которая продолжается и поныне. Снижение стоимости - привлекательный 
способ борьбы с конкурентами. Но наступает такой момент, когда дальнейшее 
снижение цен ведет к убыткам. Последняя игра – борьба за качество. Но, если 
организация уже до предела снизила цены и исчерпала все видимые резервы 
повышения качества, и конкуренты уже ни в чем не уступают, то с этого 
момента главная надежда на выживание – творческий подход, нестандартные 
идеи».63

  
В последнее время некоторые российские специалисты указывают на 

новую возможную тенденцию современного рынка: «конкуренция как наиболее 
примитивный способ сосуществования рыночных агентов уступит место 
координации и коэволюции предприятий в составе производственно-
потребительских экосистем... Сетевые структуры и стратегические союзы, как 
формы интеграции предприятий займут главенствующее место в структуре 
экономики».64

 Шведские исследователи Нордстрем Кьелл А., Риддерстрале 
Йонас придерживаются этой же точки зрения: «Новая экономика 
характеризуется кооперацией конкурентов. Инновации и ценности все более 
производятся совместно (в результате кооперации и взаимодействия 
производителей-конкурентов. Социальный капитал, т.е. совместная работа, 
общие нормы ведения бизнеса и доверие, столь же важен, как капитал 
физический и человеческий».65

 
Таким образом, творческий потенциал предпринимателя должен быть 

направлен также на осуществление разумного сочетания конкуренции и 
кооперации, чтобы извлечь максимальную пользу для предпринимательской 
организации.  

На смену материальным потребностям все активнее приходят интересы 
более высокого уровня, относящиеся к качеству жизни, к самоутверждению и 
самоактуализации каждого члена предпринимательского коллектива. 
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Предприниматель должен вновь, активизируя свой творческий потенциал, 
найти возможность совмещения целей предприятия и потребности, как своей 
личности, членов предпринимательской команды, так и всех сотрудников 
предпринимательской структуры.  

Таким образом, «предпринимателю решать, должен ли его бизнес быть 
«креативным». Но тенденции сегодняшнего дня очевидны: если амбиции не 
удовлетворяются ролью рядового «бизнес-винтика», то погоня за 
уникальностью неизбежна, и побеждает в ней креативный бизнес».66

  
Можно предположить, что ХХI век станет веком борьбы творческих идей. 

Именно их наличие на сегодняшний день обретает особую значимость и 
определяет перспективы существования, развития и уровня 
конкурентоспособности как самого предприятия, так и страны в целом. «Мы 
либо «оседлаем» творческий фактор, для чего пока еще не утеряли 
возможностей, либо окажемся одним из фигурантов мирового подполья, 
деструктивного геопояса, угрожающего существованию России, и всего мира» - 
пишет академик Д.Львов67

  
Особая роль в предпринимательстве отводится творческому потенциалу и 

наличию у предпринимателей способности критически мыслить. Творческий 
работник оказался нужен экономике в массовом порядке. «Пока творчество 
воспринимается как роскошь и нечто второстепенное. Однако будущее 
принадлежит тем, кто вовремя поймет и оценит его значение. Творческое 
мышление способно освободить потенциал личности и организаций».68

 
Американский профессор университета Кейс Уэстерн Резерв (Кливленд, 

США) Роберт Хисрик, являющийся руководителем проекта по изучению 
предпринимательства, определяет факторы, от которых, по его мнению, будет 
зависеть жизнедеятельность предпринимательских структур в предстоящем 
десятилетии: обострение конкуренции в глобальной экономике, быстрое 
устаревание технологий, сокращение жизненного цикла товаров, открытие 
новых рынков, изменения в системе ценностей и мотивации персонала. Он 
утверждает, что при данных условиях встает необходимость «переноса 
организационных технологий», присущих небольшим и гибким 
предпринимательским структурам, в крупные фирмы. Такие технологии, 
прежде всего, направлены на устранение препятствий, сдерживающих 
творческие процессы в предпринимательских структурах, а также на 
ликвидацию организационных преград на пути нововведений.  

О.Н. Мельников и В.Н. Шувалов выделяют новые тенденции в развитии 
современного предпринимательства, среди которых основными являются:69
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1. Ускорение процессов структурирования российского 
предпринимательства, развитие сегментов «наукоемких» компаний, 
специализированных высокотехнологичных предпринимательских структур. 

2. Активизация инновационной деятельности предпринимательских 
организаций, ведущая к оживлению отечественного рынка исследований и 
разработок, а также борьба за интеллектуальный - творческий потенциал, 
вызывающая повышение его стоимости. 

3. Развитие института венчурного финансирования, позволяющего 
эффективно доводить до производства и реализации научные и творческие 
идеи. 

4. Повышение конкурентоспособности российских предпринимательских 
структур на основе использования творческой энергии предпринимательского 
коллектива. 

Из перечисленных данными авторами особенностей развития 
предпринимательства, можно отметить, что основной акцент также делается на 
усилении роли инновационной активности в предпринимательской 
деятельности, в основе которой лежит творческое начало.  

Под инновационной активностью Мельников О.Н. и Шувалов В.Н. 
понимают «созидательную деятельность производителей товара или услуги, 
выраженную в достижении диктуемых спросом приращениях новизны технико-
технологических, экономических, организационных, управленческих, 
социальных, психологических и других показателей предлагаемых рынку 
процессов, товаров или услуг».70

 
Вышеуказанные исследователи отмечают, что инновационная активность 

зависит от многих факторов, главным из которых является инновационно-
креативный потенциал предпринимательских структур. Данный факт 
подтверждается современными исследованиями, которые свидетельствуют о 
том, что «успех инноваций на 85-90% зависит от уровня подготовки персонала, 
при этом особая роль принадлежит управленческим кадрам».71

  
Жесткая конкурентная борьба на современном рынке диктует 

предпринимателю определенные условия: вместо того, чтобы работать больше, 
надо работать более творчески. «В условиях интеллектуальной конкуренции 
выживает и побеждает только инновационный бизнес, адаптированный к жизни 
в условиях постоянной революции… Лидерами становятся те, кто способен 
задавать и ускорять бешеный темп творческих перемен: владельцы мозга, 
направившие его на производство творческих решений».72

 Для удержания 
позиций на рынке, и тем более для завоевания новых, предприниматель не 
имеет другого выхода, кроме внедрения творческого подхода в осуществление 
всех своих предпринимательских функций.  

Отсюда не только квалифицированная подготовка и богатый 
профессиональный опыт предпринимателя являются на сегодняшний день 
факторами повышения конкурентоспособности предпринимательской 
                                           
70

 Мельников О.Н., Шувалов В.Н. Инновационная активность как фактор повышения 
конкурентоспособности предприятия // Российский предприниматель. - 2005. - № 9. - С. 102  
71

 Литовченко С., Дынин А., Панов П., Соколов А. Глобализация и конкурентоспособность: 
стратегии успеха. – М.: Ассоциация менеджеров, 2003 
72

 Петрова Н.П. Творческие решения в бизнесе. - СПб.: Речь, 2004. – С. 27  



 137 

организации. На первый план, в роли главного конкурентного преимущества 
предпринимательской структуры на рынке, выходят творческая активность 
предпринимателя, уровень развития его творческого потенциала, а также 
уровень проявления этой активности каждым членом предпринимательского 
коллектива.  

Теория Й. Шумпетера подтверждается: предприниматель-новатор 
выходит на рынок и нарушает равновесный кругооборот цен, издержек и 
доходов. Его нововведения начинают представлять собой основу конкуренции 
нового типа в отличие от ценовой конкуренции.  

Й. Шумпетер называл ее эффективной конкуренцией. В свою очередь, 
нововведения создают монополию нового товара или эффективную 
монополию, которая является естественным элементом экономического 
развития. Эффективная монополия пришла на смену ценовой монополии с ее 
застойными проявлениями. Появилась возможность преодоления кризисов и 
спада в промышленном производстве за счет инновационного обновления 
капитала посредством активизации творческих процессов в 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, новая парадигма современной предпринимательской 
деятельности должна быть основана на творческом, созидательном 
отношении к окружающей действительности, принятии во внимание 
постоянно изменяющихся условий развития общества и человека. «Не только 
жизнь индивидуальности обретает все более широкий общественный характер, 
а и само общество все больше нуждается именно в творческих 
индивидуальностях».73
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