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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

 

 

 

 
УДК 303.732.4:330.101.5:330.322.011 
 

Т. А. Уразаева 
 

ПРИНЦИП «БРИТВЫ ОККАМА» 

В ПОНИМАНИИ И ИЗМЕРЕНИИ РИСКА 
 

Исследованы логические основания теории риска. Рассмотрены гносео-

логические аспекты формирования концепции риска в экономической тео-

рии. С формальных теоретико-множественных и теоретико-вероятност-

ных позиций исследован генезис понятия «риск». Предложена концепция 

риска, которая может претендовать на роль элемента оснований общей 

теории риска. Показана ограниченность ряда классических мер риска для 

процедур принятия решений в общем случае. Обоснована популярность ме-

ры риска «Value at Risk», как простейшего частного случая меры возмущен-

ной вероятности, обладающего значительной выразительной силой, про-

стотой конструкции и отвечающей, таким образом, принципу «бритвы 

Оккама». 
 

Ключевые слова: теория принятия решений; система; риск; мера рис-

ка; вероятностная неопределенность; отношение предпочтения; частично 

упорядоченное множество; верхняя полурешетка. 
 

Введение. Одной из ключевых осо-

бенностей современной постиндустриаль-

ной экономики является взрывной рост 

количества точек принятия решений. При 

этом коммуникационная среда этой эко-

номики такова, что информация распро-

страняется от точки своего возникновения 

до точек восприятия и использования для 

принятия решений с различной скоростью 

и с различными возможными искажения-

ми. Распространение информации вообще 

может быть ограничено в тех или иных 

пределах. В итоге практически все центры 

принятия решений функционируют в 

условиях неопределенности разного рода. 

В терминах современной теории систем 

речь идет о многоагентной системе [1], 

функционирующей в условиях неопреде-

ленности. Фактор неопределенности в 

развитии всей системы, ее подсистем или 

отдельных ее элементов принято связы-

вать с понятием «риск развития системы» 

или просто «риск». 

В то же время ни в экономической 

теории, ни в других научных теориях, свя-

занных с исследованиями систем различ-

ной природы, до настоящего времени не 

выработано единое целостное понимание 
 

 

© Уразаева Т. А., 2013. 
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термина «риск». В связи с этим научные 

исследования, связанные с уточнением и 

обобщением понятия «риск» представля-

ются чрезвычайно актуальными. Значи-

тельный интерес в этой связи представ-

ляют исследования, направленные как на 

выявление имеющихся естественно-

научных достижений в области принятия 

решений в условиях неопределенности, 

так и на постановку и решение новых 

проблем «теории риска развивающихся 

систем». Без преувеличения можно ска-

зать, что прикладная наука формирует но-

вый вызов: создание общей теории риска. 

Разработка теории такого масштаба не 

возможна без обращения к истокам мето-

дологии науки. 

В XIV веке монахом-францисканцем 

Уильямом Оккамом был сформулирован 

методологический принцип, который и 

сегодня является мощнейшим орудием 

научной мысли. Оккам сформулировал 

свой принцип примерно следующим обра-

зом: «… множественность никогда не 

следует полагать без необходимости …, 

но все, что может быть объяснено из раз-

личия материй по ряду оснований, – это 

же может быть объяснено одинаково хо-

рошо или даже лучше с помощью одного 

основания» [2]. Современная методология 

знания называет этот принцип «Бритвой 

Оккама» и формулирует его следующим 

образом: если существует несколько ло-

гически непротиворечивых определений 

или объяснений какого-либо явления, то 

следует считать наиболее верным самое 

простое из них. 

При разработке оснований теории 

риска развивающихся систем принцип 

«Бритвы Оккама», как никакой другой, 

может оказать неоценимое влияние на ход 

исследований. Абстрагирование от физи-

ческого содержания атрибутов системы, 

минимизация количества логических свя-

зей между атрибутами создает предпо-

сылки создания максимально общей трак-

товки понятия «риск», его формализации 

и создания строгой теории риска, не зави-

сящей от природы систем, одним из атри-

бутов которых риск и является. 

Цель исследования. В рамках данной 

работы предполагается реализовать сле-

дующую программу исследований. Во-

первых, необходимо рассмотреть систе-

мы, атрибутом которых (или атрибутом 

их подсистем, или атрибутом отдельных 

элементов которых) является риск, с тео-

ретико-множественных позиций. Во-

вторых, важно проследить генезис поня-

тия «риск», с привлечением минимально 

«богатых» алгебраических систем. Третья 

задача является кульминацией программы 

исследований: необходимо сформулиро-

вать концепцию риска. В-четвертых, важ-

но выявить направления специализации 

естественно-научных и, в первую очередь, 

математических исследований, изучаю-

щих те или иные формы проявления рис-

ка. И, наконец, следует рассмотреть клас-

сические подходы к измерению риска с 

позиций базового в рамках данной работы 

методологического принципа «Бритвы 

Оккама».  

Гносеологические аспекты генезиса 

понятия «риск». Традиционно обсужде-

ние термина «риск» начинается со ссылок 

на толковые словари. Так, в современном 

словаре «живого» русского языка С. И. 

Ожегова и Н. Ю. Шведовой [3] риск трак-

туется, во-первых, как возможность опас-

ности, неудачи и, во-вторых, как действие 

наудачу, в надежде на счастливый исход. 

Толковый словарь русского языка под 

редакцией Д. Н. Ушакова [4] предлагает 

три варианта трактовки термина «риск»: 

1) возможная опасность; с риском для 

себя (что-либо делать); подвергаться рис-

ку; действие наудачу в надежде на счаст-

ливую случайность; 

2) возможный убыток или неудача в 

коммерческом деле, обусловленные из-

менчивостью рыночной конъюнктуры; 

3) опасность, от которой производит-

ся страхование имущества. 

Легко видеть, что все приведенные 

трактовки очень далеки от строгого фор-
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мального понимания риска, без которого 

невозможно построение какой-либо науч-

ной теории принятия решений в условиях 

риска. 

С целью отхода от попытки «объять 

необъятное» зафиксируем ограничения, в 

рамках которых будем рассматривать по-

нятие риска в данной работе. Мы будем 

рассматривать системы, в которых как са-

ма система, так и ее подсистемы описы-

ваются состояниями из соответствующих 

множеств. Причем все состояния интер-

претируемы и все множества состояний 

существуют. В частности, этим ограниче-

ниям отвечают интересующие нас финан-

сово-экономические системы. 

Первое, что приходит в голову при об-

суждении концепции риска в финансово-

экономических системах – это концепция 

риска выдающегося американского эконо-

миста Гарри Марковица [5]. В своей док-

торской диссертации Г. Марковиц иссле-

довал возможность применения математи-

ческих методов к рынку ценных бумаг. В 

процессе работы над диссертацией у него 

сложилась концепция портфельных инве-

стиций, за которую он впоследствии полу-

чил Нобелевскую премию по экономике. 

По его словам [6, 7], решающий толчок в 

работе был дан изучением книги Дж. Б. 

Уильямса «Теория стоимости инвестиций» 

[8], в которой предполагалось, что стои-

мость акции будет равняться стоимости ее 

будущих дивидендов, оцениваемых в дан-

ный момент времени. Поскольку эта вели-

чина неопределенная, то Г. Марковиц ин-

терпретировал утверждение Дж. Б. Уиль-

ямса таким образом, что стоимость акции 

определяется величиной ожидаемых в бу-

дущем дивидендов. Отсюда вытекало, что 

если инвестор заинтересован лишь в ожи-

даемой стоимости ценных бумаг, то его 

будет интересовать только ожидаемая сто-

имость портфельных инвестиций, и поэто-

му, чтобы получить максимальную стои-

мость портфельных инвестиций, казалось 

бы, надо вкладывать капитал только в один 

вид ценных бумаг. 

Однако Г. Марковиц видел, что это 

утверждение противоречит существую-

щей практике, когда инвесторы предпочи-

тают разнообразить вложения капитала, 

поскольку имеют дело с риском в такой 

же мере, как и с прибылью. И ему пришла 

в голову идея ассоциировать риск инве-

стиций с используемым в математической 

статистике показателем дисперсии, а при-

быль – с математическим ожиданием. Тот 

факт, что дисперсия доходности порт-

фельных инвестиций зависит от ковариа-

ции доходностей ценных бумаг, делал 

этот подход достаточно правдоподобным. 

Поскольку в выборе задействованы толь-

ко два критерия – риск и прибыль, то 

Г. Марковиц логично предположил, что 

инвесторы делают выбор на основе набо-

ра комбинаций размеров риска и прибы-

ли, называемого множеством эффектив-

ных портфелей [7, 9] или просто эффек-

тивным множеством. Заметим, что эффек-

тивное множество – это не что иное, как 

множество решений оптимальных по Па-

рето с точки зрения двух критериев: 

максимизируемого математического ожи-

дания и минимизируемой дисперсии до-

ходности портфеля. 

Однако, несмотря на множество при-

меров успешного использования, у кон-

цепции риска по Г. Марковицу имеются 

серьезные недостатки. 

Рассмотрим первый простейший 

контрпример для концепции Г. Мар-

ковица. Пусть лотерея A с вероятностью 

0,99 принесет своему владельцу выигрыш 

в размере 101 денежной единицы (ДЕ), а с 

вероятностью 0,01 – выигрыш в размере 

1 ДЕ. Пусть, далее, лотерея B принесет 

своему владельцу с вероятностью 0,99 

выигрыш в размере 99 ДЕ, а с вероятно-

стью 0,01 – выигрыш 199 ДЕ. Необходимо 

выбрать одну из этих двух лотерей. Вы-

числим математическое ожидание финан-

сового результата для лотереи A: 

101 0,99 1 0,01 100  (ДЕ) 

и его дисперсию для лотереи A: 
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2 2

2

101 100 0,99 1 100

0,01 99 (ДЕ ).

 

Далее вычислим математическое 

ожидание финансового результата для 

альтернативной лотереи B: 

99 0,99 199 0,01 100  (ДЕ) 

и его дисперсию: 
2 2

2

99 100 0,99 199 100

0,01 99 (ДЕ ).

 

Легко заметить, что для обеих лотерей 

и математическое ожидание, и дисперсия 

совпадают, тогда как многие интуитивно 

предпочли бы лотерею B лотерее A. Здесь 

ни математическое ожидание, ни диспер-

сия по Г. Марковицу «не работают». 

Рассмотрим другой контрпример. 

Пусть с вероятностью 0,2 финансовый ре-

зультат некоего предприятия на момент 

закрытия позиции составил убыток в раз-

мере –10 ДЕ, а с вероятностью 0,8, соот-

ветственно, прибыль 10 ДЕ. Математиче-

ское ожидание для этого случая составляет  

10 0,2 10 0,8 6  (ДЕ), 

а дисперсия равна 
2 2

2

10 6 0,2 10 6

0,8 64 (ДЕ )

 

Рассмотрим симметричную ситуацию: 

с вероятностью 0,2 имеет место прибыль 

10 ДЕ, а с вероятностью 0,8 – убыток 

10 ДЕ . Для этого случая математическое 

ожидание составит 

10 0,2 10 0,8 6  (ДЕ), 

а дисперсия равна тем же 64 ДЕ
2
: 

2 2
10 6 0,2 10 6

0,8 64.
 

То есть в данном случае только мате-

матическое ожидание отражает соотноше-

ние риска для первого и второго случаев. 

Причина ситуаций, возникающих в 

рассмотренных контрпримерах, проста: 

дисперсия и математическое ожидание 

адекватны интерпретациям Г. Марковица 

только тогда, когда случайная величина 

доходности портфеля имеет распределе-

ние, близкое к нормальному. 

Таким образом, можно сделать первый 

важный для данной работы вывод о том, 

что риск – это нечто, характеризующее си-

стему, а дисперсия и математическое ожи-

дание – это всего лишь две различные его 

меры, каждая из которых отвечает вполне 

определенным (узким, частным) потребно-

стям лица принятия решений. 

Математические модели. На этапе 

формального математического исследова-

ния генезиса риска в развивающихся си-

стемах удобно абстрагироваться от со-

держания процессов, в них происходя-

щих, и сосредоточиться на роли одного 

или нескольких агентов системы, в рамках 

которых идут процессы принятия реше-

ний. Рассмотрим несколько вариантов. 
1. Пусть  – множество возможных 

действий (решений) единственного в дан-
ной системе лица, принимающего реше-

ния (ЛПР). Пусть, далее, :f  – 

отображение, описывающее исход разви-

тия системы , как результат приня-

тия данного решения . 

Если 1  вне зависимости от мощ-

ности , то речь идет о строго предопре-

деленном развитии, не зависящем от воли 

ЛПР, и, следовательно, в этой ситуации 

нельзя говорить о каком-либо риске. 

Если 1  и  вместе с заданным 

на нем частичным порядком предпочте-

ния образует верхнюю (дизъюнктивную) 

полурешетку [10], то существует опти-

мальное
1
 решение * , такое, что 

* supf . В этом случае уже можно 

говорить о риске выбора неоптимального 

решения. Формально этот вид риска сле-

дует отнести к риску в условиях (полной) 

определенности. 
 

 
1
Отметим, что решение такого рода оптимизационных задач – предмет дисциплины математическо-

го программирования. 
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2. Пусть N  – фиксированное сообще-

ство действующих в рамках данной си-

стемы лиц, принимающих решения и 

имеющих противоречивые или непроти-

воречивые друг по отношению к другу 

интересы. Пусть, далее, i  – множество 

возможных действий (решений) i -го 

ЛПР, i N , : i N if  – отображе-

ние, описывающее исход развития систе-

мы , как результат принятия каж-

дым ЛПР своего решения i i , i N . 

Как и в предыдущем варианте, если 

1 , то речь идет о строго предопреде-

ленном развитии, не зависящем от воли 

ни одного ЛПР, и, таким образом, нельзя 

говорить о каком-либо риске. 

Пусть 1 . Будем рассматривать 

ситуацию с позиции i -го ЛПР. Введем 

обозначение для отображения множества 

решений i -го ЛПР на множество исходов 

развития системы при фиксированных вы-

борах остального сообщества: i if

,i if , i i , \i jj N i , i N . 

Кроме того, используем обозначение 

Cod g  для указания области значений 

отображения g . Если частичный порядок 

предпочтения, определяющий на  и на 

всех его подмножествах вида Cod if , 

\i jj N i , верхние полурешетки, 

задан только для i -го ЛПР, то возникает 

параметрическая задача математического 

программирования и можно говорить о 

двух видах риска: в ряде случаев о риске 

выбора неблагоприятных решений для i -

го ЛПР со стороны сообщества \N i  и 

всегда о риске выбора неоптимального 

решения самим i -м ЛПР. Если такой же 

частичный порядок предпочтения опреде-

лен еще  хотя бы для одного ЛПР,  кроме 

i-го, то возникает задача теории игр в чи-

стых стратегиях и кроме риска выбора не-

оптимального (в каком-либо смысле) ре-

шения в ряде случаев можно говорить 

также о риске выбора неблагоприятных 

решений для i -го ЛПР со стороны сооб-

щества \N i . Формально эти виды риска 

будем также относить к рискам в услови-

ях (полной) определенности. 

3. Пусть, как в первом варианте,  – 

множество возможных действий един-

ственного в данной системе ЛПР. Пусть, 

далее, 0 0 0, , P  – вероятностное про-

странство, описывающее неопределен-

ность состояния среды (природы), 0  – 

множество состояний среды, 0  – -

алгебра подмножеств множества 0 , 0P  – 

вероятностная мера на измеримом про-

странстве 0 0, , 0:f  – 

отображение, описывающее исход , 

как результат принятия данного решения 

 при данном состоянии среды 

0 0 . Предположим, что на множестве 

исходов  ( 1) также задана -

алгебра подмножеств . Также будем 

предполагать, что при каждом фиксиро-

ванном  отображение 0:f , 

определяемое соотношением 0f

0,f , 0 0 , является измеримым 

относительно пары -алгебр 0  и , то 

есть 1
0f A  для произвольного 

множества A . Отсюда вытекает, в 

частности, что каждое решение  по-

рождает на измеримом пространстве 

,  вероятностную меру P  по пра-

вилу 1
0P A P f A , A . Рас-

смотрим семейство мер :P . 

Риск здесь присутствует даже в случае 

1 при условии, что на  задана ми-

нимально все та же структура предпочте-

ния, при этом риск ассоциируется со слу-

чайностью исхода. Речь в этом случае 

идет о риске неблагоприятного состояния 

среды. 

ˆ 

ˆ ˆ 

 

ˆ 

 

ˆ 
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При 1, наделив уже  мини-

мально структурой верхней полурешетки, 

можно решать задачу теории игр с при-

родой по поиску такого * , что 

* supP . Здесь дополнительно к рис-

ку неблагоприятного состояния природы 

может возникать риск выбора неопти-

мального решения. 

4. Пусть, как во втором варианте, N  

– фиксированное сообщество действую-

щих в рамках данной системы ЛПР. 

Пусть, далее, i  – множество возможных 

действий (решений) i -го ЛПР, i N , 

: i N if  – отображение, описы-

вающее исход развития системы , 

как результат принятия каждым ЛПР сво-

его решения i i , i N . Предположим, 

что выбор действия i -го ЛПР случаен и 

описывается вероятностным простран-

ством , ,i i iP , где i  – -алгебра 

подмножеств множества i , iP  – вероят-

ностная мера на измеримом пространстве 

,i i , i N . При этом стратегией i -го 

ЛПР является вероятностная мера iP , 

i N . Предположим далее, что 

, ,i N i i N i i N iP  – есть произве-

дение вероятностных пространств 

, ,i i iP , i N , а на множестве исходов 

 ( 1) задана -алгебра подмно-

жеств . При этом отображение f  явля-

ется измеримым относительно пары -

алгебр i N i  и , то есть 

1
i N if A  для произвольного 

множества A . Определим на измери-

мом пространстве ,  меру 

1
i N iP A P f A , A . Таким 

образом, отображение f  порождает но-

вое отображение : i N if , где i  

– семейство стратегий i -го ЛПР,  – се-

мейство вероятностных мер исходов. 

Будем рассматривать ситуацию с по-

зиции i -го ЛПР. Пусть на  определен 

частичный порядок предпочтения по схе-

ме второго варианта. Как и в третьем ва-

рианте, риск здесь присутствует даже в 

случае, когда 1. Речь здесь также 

идет о риске неблагоприятного состояния 

среды (совокупности выборов сообщества 

\N i ). 

Отдельный интерес представляет слу-

чай 1. Введем обозначение для отоб-

ражения, сопоставляющего выбору веро-

ятностной меры i -м ЛПР вероятностной 

меры на пространстве исходов при фик-

сированных выборах остального сообще-

ства: ,i i i if P P f P P , i iP , 

\i jj N iP , i N . Если только для 

одного, i -го ЛПР, на  определен такой 

частичный порядок, что  и все его под-

семейства вида Cod if P , 

\i j N iP  являются верхними полу-

решетками, то возникает задача теории 

игр с природой (с рандомизацией страте-

гии i -го ЛПР) по поиску такой меры 
*
iP  

на ,i i , что *,i if P P  

sup Cod if P  для любых состояний 

природы \i jj N iP . Здесь также, как 

и в третьем варианте, можно дополнитель-

но говорить о риске выбора неоптимально-

го решения. И наконец, если частичный по-

рядок такого рода на  определен еще хо-

тя бы для одного ЛПР, кроме i -го, то тогда 

возникает задача теории игр в смешанных 

стратегиях и здесь можно говорить как о 

риске неблагоприятных выборов сообще-

ства \N i , так и о риске нарушения ка-

ких-либо принципов оптимальности реше-

ния задачи теории игр в смешанных страте-

гиях со стороны i -го ЛПР. 

Риски, описанные в вариантах 3 и 4, 

принято называть рисками в условиях ве-

ˆ 

ˆ ˆ  

ˆ 
 

ˆ 

ˆ  

ˆ 

ˆ 
 

ˆ 

ˆ 
 

ˆ 

 

ˆ 

 

ˆ 

 

ˆ 
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роятностной (или стохастической) не-

определенности.  

Классические подходы к измерению 

риска и принцип «Бритвы Оккама». 

Ограниченность концепции риска 

Г. Марковица в данной работе была про-

демонстрирована при помощи простей-

ших контрпримеров. Первый из них был 

сконструирован следующим образом. 

Рассмотрим две случайные величины 

X  и X , такие, что 

1P X x p , 2 1P X x p , 

1P X x p , 2 1P X x p . 

Пусть, далее, 

1 0x x a , 2 0x x b , 

1 0x x a , 2 0x x b , 

где 0a , 0b  и 
1

b p

a p
. В этом случае 

математическое ожидание и дисперсия 

обеих случайных величин совпадают. 

Конкретно в нашем контрпримере: 

0 100x , 1a , 0,99p . 

Рассмотрим поведение двух широко 

распространенных мер риска для скон-

струированного контрпримера. Начнем 

рассмотрение с меры ожидаемой полезно-

сти [11]: 

u X u X dP , 

где  X  – случайная величина, опреде-

ленная на вероятностном пространстве 

, , P ,  – множество исходов,  – 

-алгебра подмножеств множества , P

– вероятностная мера на измеримом про-

странстве , , u  – функция полезно-

сти Неймана-Моргенштерна [12], описы-

вающая предпочтения индивида. 

Известно [11, 13], что если функция 

u  выпукла, то это соответствует случаю 

склонности ЛПР к риску, если она вогну-

та, то – случаю ЛПР, избегающего риска. 

Для меры ожидаемой полезности в 

первом контрпримере можно проверить 

следующие свойства: 

1) с использованием меры ожидаемой 

полезности, характеризующей индивида, 

можно определить его предпочтения при 

выборе между X  и X ; 

2) однако в общем случае эти пред-

почтения не зависят от качественных ха-

рактеристик индивида (избегает он риска 

или склонен к нему). 

Неформально это означает, что наш 

первый контрпример представляет далеко 

не самую простую задачу выбора в случае 

использования концепции ожидаемой по-

лезности. 

Мера ожидаемой полезности учиты-

вает субъективное восприятие индивидом 

ценности того или иного объема денеж-

ных средств. Однако ее использование 

предполагает неискаженное (не субъек-

тивное) восприятие вероятностей исходов. 

Это означает, что индивид не недооцени-

вает и не переоценивает ни малые (близ-

кие к 0), ни большие (близкие к 1) вероят-

ности, а точнее вероятность каждого ис-

хода он всегда воспринимает строго ма-

тематически, например, как отношение 

числа благоприятствующих исходу рав-

новозможных несовместных элементар-

ных событий к общему числу всех равно-

возможных несовместных элементарных 

событий [14]. Очевидно, что такое пред-

положение в общем случае надуманно. 

Индивиды с идеальным восприятием ве-

роятностей, по-видимому, встречаются 

очень редко. Различные варианты субъек-

тивного восприятия вероятностей способ-

на учесть мера возмущенной вероятности. 

Рассмотрим функционал возмущен-

ной вероятности 

g XX xd g S x , 

где :X  – действительная случай-

ная величина, представляющая риск и 

определенная на вероятностном про-

странстве , , P ; XS x

:P X x  – дополнительная 

функция распределения случайной вели-

чины X , 1XS , 0XS ; 
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: 0,1 0,1g  – неубывающая возму-

щающая функция, такая, что 0 0g , 

1 1g . 

Рассмотрим поведение меры возму-

щенной вероятности для нашего первого 

контрпримера. В монографии [15] показа-

но, что функционал g  описывает пред-

почтения индивида, избегающего риск, 

если 

g v v , 0,1v . 

Анализ поведения меры возмущенной 

вероятности для рассматриваемого 

контрпримера позволяет сделать следую-

щие выводы: 

1) с использованием меры возмущен-

ной вероятности, характеризующей инди-

вида, можно определить его предпочтения 

при выборе между X  и X ; 

2) однако эти предпочтения не зави-

сят от таких качественных характеристик 

индивида, как его отношение к риску (из-

бегает он риска или склонен к нему); 

3) качественной характеристикой 

функционала g , влияющей на выбор 

между X  и X , является свойство воз-

мущающего отображения g  соответ-

ственно растягивать или сжимать отрезок 

1 ,p p . 

Неформально это означает, что мера 

возмущенной вероятности оказывается в 

определенном смысле более приспособ-

ленной к решению задачи выбора в нашем 

первом контрпримере по отношению к 

мере ожидаемой полезности. 

Возмущающая функция в функциона-

ле g  позволяет описать (субъективную) 

степень восприятия индивидом вероятно-

стей вдоль всего носителя случайной ве-

личины: в области значений аргумента 

вблизи нуля – для значений случайной 

величины, близких к максимуму; в обла-

сти значений аргумента вблизи единицы – 

для значений случайной величины, близ-

ких к минимуму; в области промежуточ-

ных значений – для остальных значений 

случайной величины. Если 0 1g v , то 

вероятность в точке формирования (пре-

одоления) значения 0v  дополнительной 

функции распределения случайной вели-

чины индивидом переоценивается; если 

00 1g v , то недооценивается; если 

0 1g v , то восприятие вероятности 

полностью адекватно теоретико-

вероятностной трактовке, если 0 0g v , 

то вероятность в этой точке полностью 

игнорируется. 

Поскольку функция g  отображает 

отрезок 0,1  на себя, то можно сказать, 

что если какие-то вероятности при вычис-

лении значения функционала g  пере-

оцениваются, то обязательно какие-то 

должны быть недооценены. Например, 

если в качестве возмущающей функции 

индивид использует функцию единичного 

скачка 

0
[ ] , 0 1,

1

0 1,

v
h v v

v ,    (1) 

то это означает, что все его внимание со-

средоточено на таком значении случайной 

величины, в котором дополнительная 

функция распределения преодолевает по-

рог . Вероятности событий, относящих-

ся к иным значениям случайной величи-

ны, индивида не интересуют вообще. В 

терминах обычной функции распределе-

ния использование функции (1) означает 

сосредоточение всего внимания на таком 

значении случайной величины, в котором 

функция распределения преодолевает по-

рог 1 , то есть речь идет о 1 –

квантиле распределения данной случай-

ной величины. Так мы подошли к важ-

нейшему для финансового риск-

менеджмента частному случаю меры воз-

мущенной вероятности – мере «Value at 

Risk» [16–18]: 
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[1 ]VaR hX X , 

где  – уровень вероятности. 

Рассмотрим три различных варианта 

соотнесения величин p  и  между со-

бой. 

Первый вариант. Пусть 

0 1 p p ,               (2) 

тогда можно показать, что 

VaR X x ,               (3) 

1VaR X x .              (4) 

Сравнив результаты (3) и (4), легко 

увидеть, что использование меры риска 

«Value at Risk» с параметром, удовлетво-

ряющим неравенству (2), приводит к вы-

бору лотереи, описываемой случайной 

величиной X .  

Второй вариант. Пусть, далее, 

1 p p ,                (5) 

тогда можно показать, что 

1VaR X x ,               (6) 

1VaR X x .              (7) 

Сравнив результаты (6) и (7), также 

легко видеть, что использование меры 

риска «Value at Risk» с параметром, удо-

влетворяющим неравенству (5), приводит 

к выбору лотереи, описываемой случай-

ной величиной X .  

Третий вариант. Пусть, наконец, 

1 1p p ,           (8) 

тогда легко получить, что 

1VaR X x ,               (9) 

2VaR X x .            (10) 

Сравнив результаты (9) и (10), легко 

увидеть, что использование меры риска 

«Value at Risk» с параметром, удовлетво-

ряющим неравенству (8), приводит к вы-

бору лотереи, описываемой случайной 

величиной X .  

Проанализировав первые два вариан-

та, можно обратить внимание на то, что 

параметр меры «Value at Risk» позволяет 

указать для индивида тот уровень вероят-

ности, который он готов проигнорировать 

при принятии решения. Третий вариант – 

это противоположность первому, здесь 

индивид рискует, ориентируясь на удачу. 

В третьем варианте величина 1  пока-

зывает, какой минимальный уровень ве-

роятности индивид воспринимает как 

возможность удачи. Таким образом, мера 

риска «Value at Risk» оказывается наибо-

лее «прозрачно» управляемой и интерпре-

тируемой с точки зрения решения задачи 

выбора в нашем первом контрпримере из 

всех рассмотренных. И снова «срабатыва-

ет» принцип «Бритвы Оккама»: самая 

простая по конструкции мера риска ока-

зывается наиболее интерпретируемой. 

Последний вывод является очередной ил-

люстрацией причин популярности меры 

риска «Value at Risk» в международном 

сообществе финансистов. 

Выводы. О риске развития системы 

можно говорить тогда, когда, во-первых, 

существует более одного исхода (варианта 

развития системы) и, во-вторых, на множе-

стве выбора (множество исходов, множе-

ство вероятностных мер) задан порядок 

предпочтения, определяющий как мини-

мум структуру верхней полурешетки. 

В случае, когда на измеримом про-

странстве, образуемом множеством исхо-

дов и -алгеброй его подмножеств, зада-

на вероятностная мера, то можно говорить 

о присутствии риска в условиях вероят-

ностной неопределенности. 

В этих двух тезисах, собственно, и за-

ключается предлагаемая в данной работе 

концепция риска. 

Следует отметить, что необходи-

мость наличия множества из более чем 

одного исхода для введения понятия 

«риск» в явном виде присутствует, 

например, в работах А. М. Дуброва, 

Б. А. Лагоши, Е. Ю. Хрусталева  [13] и 

А. С. Шапкина [19]. Наличие же отноше-

ния предпочтения на множестве исходов, 

как правило, предполагается [13, 15, 19–

24], однако фиксация минимально необ-

ходимой структуры предпочтений для 

введения понятия «риск», предложенная 
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в данной работе, является предположи-

тельно новой. 

И последнее, подробный анализ пове-

дения классических мер риска (меры ожи-

даемой полезности и меры возмущенной 

вероятности) на специальном контрприме-

ре позволил продемонстрировать значи-

тельный содержательный потенциал одно-

го из простейших случаев меры возмущен-

ной вероятности – меры «Value at Risk». 
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Т. А. Urazaeva 

 

OCKHAM`S RAZOR PRINCIPLE  

IN RISK  CONCEPTION AND RISK MEASUREMENT 

 

 

Key words: decision theory; system; risk; risk level; probabilistic indefiniteness; preference 

relation; partially ordered set; upper semi-lattice. 

 

The key point of modern postindustrial economics is functioning of centers of decision-

making in conditions of significant uncertainties of different nature. The factor of uncertainty in 

development of all the system or its subsystems is believed to be connected with the concept «risk 

of system development» or simply «risk». At that, there is no elaborated   single understanding of 

a term «risk» neither in economic theory nor in any other scientific theories connected with the re-

searches of the systems of different nature. As such, gnoseological aspects of formation of concept 

of risk in economic theory are considered in the paper. Limitation of early concepts of risk, arising 

in the course of economic systems study, is shown on the simple  counter-example. Limitation of a 

well-known concept of risk  by G. Markovits is shown in particular. Further on, a genesis of a 

concept «risk» is studied with due account for the revealed limitations of traditional approaches to 

definition of risk from formal set-theoretical  and probability-theoretic positions. A new concept of 

risk is offered. The new concept may pretend to be the element of grounding of a common theory 

of risk.  A thesis, formulated by a Franciscan William Okkam in the XIVth century, is used as a 

basic methodological principle. On the basis of the principle, a structure of semi-lattice  was cho-

sen as a  minimum  rich algebraic structure  laid in the basis of concept of risk. In the second part 

of the paper an influence of the  Ockham's Razor principle on the choice of construction of risk 

level is studied. With the use of a thorough simple  counter-example, based on the choice among  

lotteries with two different outcomes, a behavior of such widely known risk level as  an  expected 

utility level and  disturbing probability level were studied. Unique properties of risk level «Value 

at Risk» as the simplest one in the class were demonstrated. Disturbing probability level  as a 

function of single jump was shown as an individual case. A considerable potential of risk level 

«Value at Risk» is grounded. Both the particular listed results and demonstration of efficiency of 

use of abstractive principles of scientific knowledge in formation of the groundings of such modern 

and specific scientific theory as a common risk theory may be considered an important research 

result.  
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СЛОВАКИИ 
 

Проведен  анализ основных изменений в системе местного самоуправ-

ления Словакии (в законодательстве и структуре): изучены традиции 

местного самоуправления и его национальные особенности, проанализиро-

вана нормативно-правовая база местного самоуправления с точки зрения 

принципа субсидиарности в Словакии на уровне поселений (деревня, общи-

на), в соответствии с законодательством Европейского союза. 
 

Ключевые слова: местное самоуправление; Словацкая Республика; му-

ниципальные органы власти; законодательство Европейского союза; прин-

цип субсидиарности. 

 

Введение. Местное самоуправление 

Словакии является составной частью го-

сударственного управления, которое пре-

терпело значительные изменения, касаю-

щиеся не только самих органов управле-

ния, но и территориального и админи-

стративного деления Словацкой Респуб-

лики [1–5]. Современное государственное 

управление  действует в соответствии с 

уровнем демократии и рыночных условий, 

оно влияет на жизнь общества во всех его 

областях. Управление в целом можно рас-

сматривать как явление, которое включает 

в себя любую деятельность государствен-

ных органов, должностных лиц, корпора-

тивных, гражданских и профессиональ-

ных ассоциаций и организаций, но не в 

последнюю очередь и деятельность самих 

граждан, которая в какой-то мере опреде-

ляет  условия и способы государственного 

управления [1, 6].  

Цель исследования – дать характери-

стику основных подходов к организации 

местного самоуправления в Словакии в 

соответствии с законодательством Евро-

пейского союза.  

Самоуправление как компонент 

публичного права. На европейском кон-

тиненте на уровне Совета Европы в 1985 

году была принята Европейская хартия  

местного самоуправления.  В самом об-

щем смысле самоуправление определя-

лось как самостоятельное, независимое 

управление своими делами сообществом 

людей [7]. 

Самоуправление принято делить на  

территориальное и  корпоративное;  при 

этом самоуправление относится и к другим 

объектам общественного права, не связан-

ным с государственной системой управле-

ния. Это, прежде всего, различные коопе-

ративы. В общественном управлении са-

моуправление имеет исполнительный ха-

рактер и влияет на жизнь общества сред-

ствами негосударственного характера. Та-

кое понимание самоуправления не может 

быть идентично с государственным управ-

лением, учитывая сам характер полномо-

чий государственной власти. В то же время 

государственное управление и самоуправ-

ление имеют общую ответственность при 

реализации общественных интересов. 

Идея самоуправления совместима 

только с демократией, основанной на 

плюрализме общественных и политиче-

ских интересов, а также партнерских от-

ношениях государства и корпорации как 

субъектов самоуправления [8]. 
 

 

© Даниш М., Рокина Г. В., 2013. 
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Под термином «самоуправление» по-

нимается исполнение четко определенных 

задач управления государством самостоя-

тельными, государством признанными 

субъектами общественного права. Само-

управление включает область государ-

ственного управления, предоставленного 

субъекту законом, которой оно непосред-

ственно касается. В этом смысле само-

управление является частью управления 

государством, децентрализованной на 

субъекты негосударственного характера.  

Самоуправление в определенной мере 

проявляется, прежде всего, как деятель-

ность контролирующего характера. Эле-

менты контроля представлены в опреде-

ленной мере и в государственном управ-

лении, что связано с тем, что самоуправ-

ление не является только исполнением, но 

одновременно и прежде организацией  

самоуправления  в рамках действующего 

законодательства. Тем самым самоуправ-

ление в значительной мере само опреде-

ляет цели для их достижения. Элементы 

регулирования представлены в само-

управлении аналогично, как и в государ-

ственном управлении, при этом смыслом 

самоуправления также является сохране-

ние  или обновление действующего состо-

яния при условиях реализации полномо-

чий самоуправления. 

Однако, учитывая характер само-

управления, входящие в него элементы ре-

гулирования, контроля, в отличие от госу-

дарственного управления, проявляются как  

саморегулирование и самоконтроль. 

В самоуправлении мы находим спе-

цифические черты исполнительной вла-

сти, расширенные в связи с полномочия-

ми самоуправления, а также специфиче-

ские черты этой деятельности как дея-

тельности подзаконной и подконтроль-

ной. Самоуправление в своей деятельно-

сти регулируется законами, собственными 

актами и собственной исполнительной 

властью, обеспеченной контрольными 

функциями. 

В связи с усилением роли самоуправ-

ления в рамках развития современного 

европейского государства во второй поло-

вине XX века в теории государственного 

управления  все чаще применяется поня-

тие субсидиарности, которое становится 

основным принципом Европейского сою-

за. Субсидиарность предполагает необхо-

димость делегирования отдельных функ-

ций центральных органов власти на низ-

шие уровни или даже вне сферы государ-

ственного управления в личное управле-

ние, в том случае, если они могут обеспе-

чить лучшее или в равной степени такое 

же управление, чем органы, которые до 

этого их выполняли. Высшие органы 

должны выполнять те функции, которые 

они могут решить более качественно и 

экономически эффективно, чем низшие 

ступени управления.  Этот принцип за-

креплен на европейском континенте на 

уровне Совета Европы в 1985 году Евро-

пейской хартией о местном самоуправле-

нии. Однако некоторые государства не 

принимают эти принципы  по политиче-

ским доводам, например, из-за опасения 

предоставить полномочия  местным орга-

нам власти на территориях, населенных 

большим числом национальных, полити-

ческих или религиозных меньшинств 

[9, s. 127–142].  

Сутью и смыслом самоуправляемой 

корпорации является возможность само-

стоятельно решать собственные проблемы 

и управлять собственными ресурсами в 

соответствии с потребностями и по соб-

ственной воле, соблюдая при этом законы. 

Самоуправляемая корпорация осу-

ществляет собственное управление, явля-

ясь одновременно объектом и субъектом 

управления. На практике невозможно, 

чтобы они сами решали все задачи, по-

этому учреждаются соответствующие ор-

ганы самоуправления, местные органы 

власти. Эти органы обеспечивают испол-

нение самоуправления в каждом отдель-

ном случае.  
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Местное самоуправление является по 

своей сути организующей деятельностью 

в специфическом исполнительном поня-

тии, расширенной полномочиями управ-

ления, подзаконного и распорядительного 

характера. Она реализуется в отношениях, 

которые эту деятельность осуществляют, 

а с другой стороны, в объектах их дея-

тельности, при этом она не имеет основы 

государственной власти. 

Местные самоуправляемые объекты 

являются территориальными сообществами 

граждан, имеющими право на самоуправ-

ление. Закон определяет понятие управляе-

мого округа. Поселение, деревня (община) 

всегда является частью более крупного са-

моуправляемого целого. Естественно, для 

государственного управления и самоуправ-

ления характерно то, что в обоих случаях 

речь идет об общественном управлении. 

Следовательно, и местное самоуправление 

совместно с государственным управлением 

составляют содержание данного понятия. 

Самоуправление, с одной стороны, 

удаляется от государственного права и 

приближается к частному праву, но, с 

другой стороны, стремится и к государ-

ственному праву. Частное право в области 

самоуправления проявляется в том, что в 

данном случае речь идет о личных делах; 

с государственным правом самоуправле-

ние связано тем, что данная область соци-

альной деятельности носит публичный 

характер. Самоуправление обладает, сле-

довательно, общественным  (публичным) 

правом с включением самоуправляемого 

субъекта в частную область, что является 

проявлением частного права. 

В связи с понятийным ограничением 

в самоуправлении обычно различают т.н. 

политическое значение самоуправления 

(представление самоуправления как фор-

мы реализации публичного права граж-

дан) и т.н. правовое понятие самоуправ-

ления, которое означает, что самоуправ-

ление как общественно-правовой субъект 

располагает соответствующим объемом 

государственной власти.  

Применяя эти краткие сведения к  со-

держанию самоуправления, можно кон-

статировать, что главным условием тер-

риториального самоуправления является 

создание оптимального соединения между 

парламентаризмом, личной свободой 

гражданина и коммунальной свободой. 

Основой территориального само-

управления является поселение, деревня 

(община), которая представляет самостоя-

тельное самоуправляемое целое. Поселе-

ние (деревня, община) объединяет жите-

лей, которые постоянно в ней проживают. 

Поселение (деревня, община) обладает 

правовым статусом. Территория поселения 

(деревни, общины) – это территориально 

целое, которое создает одно или несколько 

кадастровых территорий. Территорию де-

ревни (общины) можно разделить на не-

сколько частей. Часть деревни (общины) 

может иметь свое собственное название, 

но при этом часть деревни может не иметь 

собственной кадастровой территории. Де-

ревня (община)  создается, отменяется или 

делится распоряжением  государства. Это 

решение возможно лишь с согласия посе-

ления (деревни, общины) и на основе по-

становления самоуправляемого края, на 

территории которого данное поселение 

(деревня, община) находится [10, s. 46].  

Законом предусмотрена передача по-

селению (общине, деревне) некоторых 

функций государственного управления, 

если их исполнение будет в данном слу-

чае рациональнее  и эффективнее. Вместе 

с этими функциями общине (деревне) пе-

редаются и необходимые материальные и 

финансовые средства. Исполнение госу-

дарственного управления в данном случае 

контролируется властью. Деревня (общи-

на) действует в соответствии с законом и 

иными, признанными обществом, право-

выми предписаниями, руководствуется 

постановлениями власти и внутренними 

нормативными актами министерств и дру-

гих центральных органов государствен-

ной власти. В интересах исполнения сво-

их функций деревня (община) сотрудни-
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чает с органами власти, предоставляет 

помещение государственным органам, ко-

торые имеют на ее территории свои пред-

ставительства. 

Местное самоуправление в совре-

менном законодательстве Словацкой 

Республики. Современная Словацкая 

Республика делится на территориальные 

единицы, которые являются самоуправля-

емыми, то есть управление в них возлага-

ется на муниципалитеты, и государствен-

ные органы распоряжаются здесь только в 

тех случаях, которые возложены на них 

законом. Основой территориального са-

моуправления является поселение (дерев-

ня, община, муниципалитет). Поселение 

(деревня, община) является самостоятель-

ной территориальной и административной 

единицей в Словацкой Республике, она 

объединяет лиц, которые находятся в пре-

делах ее территории проживания. Деревня  

(община) является юридическим лицом на 

условиях, предусмотренных законом, и  

самостоятельно распоряжается своей соб-

ственностью и своими финансовыми 

средствами. Деревня (община) финанси-

рует свою деятельность в основном из 

собственных доходов и с помощью  госу-

дарственных субсидий. Законом преду-

смотрено, что местные налоги и сборы 

являются доходом общины. 

Деревне (общине) передано право 

объединяться с другими общинами для 

обеспечения их взаимных интересов. В 

вопросах местного самоуправления об-

щина самостоятельно принимает все ре-

шения, новые обязанности и ограничения 

могут быть наложены на нее только зако-

ном. Территорию деревни (общины) со-

ставляет ее  кадастровая территория.  Са-

моуправление в общине осуществляют ее 

жители при помощи органов общины, го-

лосованием жителей (местный референ-

дум), общим собранием жителей. В во-

просах местного самоуправления община 

может издавать распоряжения, обязатель-

ные для всех его жителей. Органами 

управления общины (деревни) являются 

Представительство общины, которое со-

стоит из депутатов, избранных на комму-

нальных выборах. Представительство 

определяет принципы управления и рас-

поряжения общей  собственностью, 

утверждает бюджет, проверяет его испол-

нение, утверждает генеральный план, 

принимает решение о создании и отмене 

местных налогов и местных сборов и т.д.  

Староста  общины (деревни) является ее 

исполнительным органом.  Уставные пол-

номочия от лица жителей исполняет ад-

министрация. 

Дополнительные муниципальные 

органы. Представительство общины  мо-

жет создавать и ликвидировать в случае 

необходимости на постоянной основе или 

как временный исполнительный, кон-

трольный и консультативный орган – со-

вет общины, комиссии, и определяет их 

основные функции. Представительство 

может создавать и упразднять  другие ор-

ганы и организации, если это предусмот-

рено специальным законом. 

Совет общины состоит из депутатов 

Представительства. Представительство 

может в любое время отозвать членов со-

вета. Количество членов совета также 

определяется Представительством общи-

ны. Совет общины является инициатив-

ным, исполнительным, контрольным орга-

ном Представительства общины. По реше-

нию Представительства общины совет вы-

ступает в качестве консультативного орга-

на при старосте. Собирается совет по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Совещания совета созываются и 

ведутся старостой. Совет общины прини-

мает решения посредством голосования, 

решения принимаются абсолютным боль-

шинством голосов всех его членов. 

Комиссии могут быть постоянными 

или временными консультативными орга-

нами. Они состоят из членов Представи-

тельства общины и других лиц, избран-

ных Представительством общины. Состав 

и задачи комиссии определяются также 

Представительством общины. Если в об-
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щине утверждена обязанность начальника 

администрации общины, то им управляет 

назначенный старостой руководитель 

(начальник). Он является представителем 

общины, отвечающим за свою деятель-

ность перед старостой, вместе с ним под-

писывает протоколы заседаний Предста-

вительства общины, участвует в заседани-

ях представительства и совета общины с 

правом совещательного голоса.  

Полиция общины – это организация, 

следящая за соблюдением общественного 

порядка, охраны окружающей среды в де-

ревне и выполнением Устава деревни, ре-

золюций и решений старосты. Полиция 

создается и ликвидируется решением со-

брания общины. Начальника полиции об-

щины по предложению старосты назнача-

ет и отзывает Представительство общины. 

Финансовой основой общины (деревни) 

является бюджет. Он составляется сроком 

на один календарный год. Бюджет отра-

жает экономическую автономию местного 

самоуправления. Между местными бюд-

жетами и государственным бюджетом 

существуют определенные финансовые 

отношения, которые в основном касаются 

возможного перераспределения средств. 

Кроме того, государство имеет влия-

ние на местные бюджеты и ведет с ним 

финансовые отношения. Местные бюд-

жеты, как правило, используются для 

финансирования таких общественных 

нужд, которые имеют локальный харак-

тер и в то же время имеют  значение в 

масштабах всего общества (например, 

начальное образование в школах). Мест-

ный бюджет отражает баланс доходов и 

расходов муниципалитета. Баланс дохо-

дов и расходов зависит от многих факто-

ров и в самом широком смысле отражает 

цели государственной экономической и 

финансовой политики. Очень важно, что-

бы доходная база муниципалитетов была 

также зависима от доходов, которые при-

носит различная деятельность общины 

(деревни), которая всегда положительно 

влияет на сообщество и не превращает 

местные сообщества лишь в  пассивных 

потребителей. 

Местные органы власти могут ис-

пользовать средства, которые поступают в 

их бюджеты из государственного бюдже-

та двумя способами. Нецелевое использо-

вание применяется в том случае, если при 

финансировании  не была указана цель их 

применения. Местные власти сами реша-

ют, с какой целью они используются.  

Второй способ заключается в  целе-

вом использовании средств. В том случае, 

если местные власти не в состоянии по-

крыть все расходы за счет собственных 

средств и без поддержки государственно-

го бюджета они не могут выполнять все 

возложенные на них обязательства, – в 

этом случае они получают финансирова-

ние в виде целевых дотаций и субсидий. 

Высшая территориальная единица 

(ВТЕ). ВТЕ является самоуправляемый 

край (область), который является незави-

симой территориальной  самоуправляемой 

единицей Словацкой Республики. В Сло-

вакии создано восемь самоуправляемых 

краев (областей) – Братиславский, Трнав-

ский, Тренчинский, Нитранский, Жилин-

ский, Банска Быстрицкий, Кошицкий и 

Прешовский. 

Самоуправляемый край (область) 

имеет статус  юридического лица, кото-

рый самостоятельно управляет своим соб-

ственным имуществом и собственными 

доходами, гарантирует и защищает права 

и интересы своих жителей. Самоуправля-

емому краю  можно налагать дополни-

тельные обязательства и ограничения 

только на основе закона и по междуна-

родному договору. 

Закон позволяет передавать на само-

управляемый край (область) некоторые 

функции государственного управления, 

при этом государство обеспечивает их 

выполнение материальными и финансо-

выми средствами. 

В Словацкой Республике высшая тер-

риториальная единица не является второй 

ступенью самоуправления, и речь не идет 
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об иерархическом делении. ВТЕ не стоит 

выше поселений (общин, деревень). Она 

сосредоточена на обеспечении пропорци-

онального экономического и социального 

развития регионов и сотрудничает с об-

щинами для обеспечения их развития. 

Общине при передаче функций госу-

дарственного управления передано право 

учреждать и закрывать начальные школы, 

художественные школы, детские сады, 

детские клубы, досуговые центры, центры 

развлечений;  организация общественного 

питания в школах для учащихся началь-

ной школы и т.п. 

Муниципалитет осуществляет воспи-

тание детей и молодежи, в частности пу-

тем создания школ и школьных учрежде-

ний, организует обязательное образование 

в начальной школе, а также в специализи-

рованных школах для детей с особыми 

талантами.  

Самоуправляемая область осуществ-

ляет контроль за соблюдением общеобя-

зательных правовых норм в области обра-

зования в школах и школьных учрежде-

ниях и в области школьного питания. 

В последние годы в Словакии заметно 

растет число пенсионеров, что является 

одним из важных факторов перераспреде-

ления государственных финансов и необ-

ходимости увеличения собственных дохо-

дов местного самоуправления, чтобы раз-

витие городов и поселков как можно 

меньше зависело от трансфертов из госу-

дарственного бюджета [6]. 

Реформа словацкого государственно-

го управления проходит стабильно и ре-

гулярно. Однако в течение последних че-

тырех лет  модернизация самоуправления 

не претерпела значительных перемен, а 

многие важные вопросы, касающиеся из-

менения  ее структуры и финансирования, 

не были решены, а отложены. Некоторые 

города и поселки, которые взяли на себя 

полномочия по устранению почти милли-

ардного долга  правительству (это недо-

строенные дороги и школы),  оказались в 

невыгодном положении.  Передача пол-

номочий на муниципальный уровень по-

казала, что стоимость многих работ ока-

залась выше запланированной, а государ-

ство предоставило им недостаточное ко-

личество средств. 

Вывод. Дальнейшее совершенствова-

ние местного самоуправления в Словакии 

требует проведения открытого обсужде-

ния коммунальной реформы, долгосроч-

ной целью которой должно быть более 

тесное сотрудничество городов и деревень 

(общин) и их постепенное слияние. Сло-

вакия упорно отказывается от  некоторых 

способов местного самоуправления, кото-

рые успешно применяются в различных 

модификациях в странах Европы. Даже в 

такой стране, как Швейцария, общины 

(деревни) объединены. В Словакии в сфе-

ре местного самоуправления остается еще 

значительное число факторов, препят-

ствующих ускорению модернизации дан-

ной области, что приводит к тому, что не-

большие общины теряют перспективу 

дальнейшего развития. Следует начать 

поиск пилотных проектов, на уровне ко-

торых  могут быть проверены и проде-

монстрированы преимущества и недо-

статки объединения общин. В любом слу-

чае, не должно быть принудительного 

слияния, это может произойти только с 

согласия муниципалитета и утверждения 

на местном референдуме, муниципалите-

ты сами должны увидеть для себя пре-

имущества такого слияния. 
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Обсуждаются подходы, требуемые для развития системного 

мышления, рассматриваются пути организации процесса эффективного 

изучения сложных динамических систем и использования метода 

системной динамики для решения сложных проблем.  
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Введение. Одна из главных отличи-

тельных черт современного мира – его ди-

намичность. Ускоряющиеся изменения в 

технологиях, населении, экономике преоб-

разовывают мир. Эти преобразования но-

сят не только позитивный характер, нап-

ример, глобальные экологические изме-

нения могут угрожать нашему выживанию. 

Большинство изменений возникает в ре-

зультате нашей деятельности, последствия 

которой зачастую трудно предсказуемы.  

Поэтому еще в начале прошлого века 

была осознана необходимость поиска но-

вых путей мышления и действий в таких 

сложных ситуациях. Стал развиваться 

системный подход – способность видеть 

мир как сложную систему. В настоящее 

время в мире существует много школ, 

развивающих системный подход, и даже 

утверждается, что развитие системного 

подхода и системного мышления является 

определяющим для выживания челове-

чества [1]. Некоторые школы делают упор 

на качественные методы, другие разви-

вают методы формального моделирования 

[2, 3], при этом привлекаются знания из 

таких разных областей, как антропология, 

биология, технические науки, лингвис-

тика, психология, физика и т.д., а прило-

жения системного подхода распрост-

раняются на еще более широкий спектр 

областей. Но большинство исследо-

вателей соглашаются с тем, что системное 

видение мира пока еще редкость. 

Проблема системного подхода в совре-

менном мире – как двигаться от обобщен-

ных описаний и системного мышления к 

инструментам, которые позволят понять 

сложные процессы и научиться организо-

вывать наши действия в реальных социаль-

но-экономических системах. Изучение та-

ких систем в то время, когда мы и живем в 

них, связано с определенными труднос-

тями. «Мы все пассажиры самолета, на 

котором мы не только летим, но и должны 

его перепроектировать в полете» [1]. 
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Метод системной динамики, предло-

женный Джеем Форрестером в 1950-х 

годах, позволяет исследовать поведение 

сложных систем, опираясь на воз-

можности компьютерного моделирования. 

Изучение сложных динамических систем 

требует не только технических инстру-

ментов для создания математических 

моделей, но и мощную методологическую 

базу. Системная динамика возникла как 

междисциплинарная наука, она основана 

на методах нелинейной динамики и 

управляющих обратных связей, разрабо-

танных  в математике и физике. Применяя 

эти инструменты для изучения поведения 

человеческих (социальных), а также эко-

номических систем, системная динамика 

использует методы психологии, экономи-

ки и социальных наук. 

Цель работы – поиск путей изучения 

сложных динамических систем.  

Решаемые задачи: применение 

метода системной динамики для развития 

системного мышления и интуиции иссле-

дователей; применение имитационного 

моделирования для исследования слож-

ных динамических систем. 

Проблемная ситуация: непредска-

зуемость поведения сложных систем. 

Начиная с Томаса Мора, признано, что 

часто люди, стремящиеся решить проб-

лему, ухудшают существующую ситуа-

цию [4]. Наши решения могут привести к 

непредвиденным результатам, попытки 

стабилизировать систему часто дестаби-

лизируют ее, наши действия могут выз-

вать реакции других участников процесса, 

стремящихся восстановить баланс, кото-

рый мы нарушили. Дж. Форрестер 

называет такие явления «непредсказуе-

мым (counterintuitive) поведением слож-

ных систем» [5]. Такая динамика часто 

ведет к сопротивлению принятым реше-

ниям, к тенденции задержки или ослаб-

ления вмешательства, подавления вмеша-

тельства реакцией самой системы. 

Вот некоторые примеры сопро-

тивления принимаемым решениям, 

приводящие к непредсказуемому пове-

дению систем: 

 информационные технологии не 

позволили создать «безбумажный офис», 

потребление бумаги продолжает расти; 

 программы дорожного строи-

тельства (например, в Москве) были  

направлены на сокращение скоплений 

транспорта, но увеличились интен-

сивность движения, пробки и уровень 

загрязнений; 

 пестициды и гербициды стиму-

лировали развитие стойких вредителей и 

сорняков, уничтожаемых хищниками, что 

создало продовольственную цепочку для 

отравления рыбы, птиц и, возможно, 

человека. 

Возможно ли прийти к пониманию 

целой системы? Как возникает сопро-

тивление принимаемым решениям? Одна 

из причин сопротивления принимаемым 

решениям – наша тенденция интерпре-

тировать опыт как ряды событий, 

например,  «запасы слишком высоки», 

или «продажа упала в этом месяце». С 

детских лет нас учат, что каждое событие 

имеет причину, которая,  в свою очередь, 

является результатом еще более ранней 

причины: «Запас слишком высок,  потому  

что продажа неожиданно упала. Продажа 

упала, потому что конкуренты  понизили 

цены. Конкуренты  понизили цены,  пото-

му что...». Такое событийно-уровневое 

толкование может продолжаться неопре-

деленно долго, пока мы не достигнем той 

самой Первопричины, или, что более 

вероятно, потеряем интерес на этом пути. 

Событийно ориентированное миро-

воззрение ведет к событийно ориен-

тированному подходу к решению 

проблем. Мы оцениваем состояние дел и 

сравниваем это с целями. Разница между 

целевой и существующей ситуациями 

определяет проблему. Мы выбираем 

действие, которое считаем лучшим и 

реализуем его, надеясь на лучший 

результат. Если это происходит – 

проблема решена; или так кажется. 
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Система реагирует на наше решение. 

Вчерашнее решение может стать сегодня 

проблемой. Дело в том, что мы не можем 

управлять системой извне – мы вложены в 

систему, в которой имеется обратная 

связь: результаты наших действий опре-

деляют ситуацию, с которой мы будем 

иметь дело в будущем, а новая ситуация 

изменяет нашу оценку проблемы и ре-

шений, которые мы должны принимать в 

будущем. 

Сопротивление решениям возникает 

потому, что мы часто не понимаем пол-

ного диапазона обратных связей, при-

сутствующих в системе. Поскольку наши 

действия изменяют состояние системы, 

другие «игроки» реагируют, чтобы 

восстановить баланс, который мы нару-

шили. Наши действия могут также вы-

зывать побочные эффекты. Мы часто 

считаем побочные эффекты свойствами 

действительности, но на самом деле это 

обычные настоящие эффекты. Когда мы 

совершаем действие, эффекты от этого 

различны. Эффекты, которые мы пред-

видели, мы называем главными, или прог-

нозируемыми эффектами. Эффекты, кото-

рых мы не ожидали, которые возникли 

через обратные связи, чтобы противо-

действовать нашим решениям, эффекты, 

которые нанесли ущерб системе, мы назы-

ваем побочными эффектами. Побочные 

эффекты – это показатель того, что 

наше понимание системы узко и  

неполно. 
Непредвиденные сторонние эффекты 

возникают потому, что мы часто дейст-

вуем так, будто причина и следствие 

всегда близки во времени и в прост-

ранстве. Но в сложных системах, к ко-

торым относятся все социально-эко-

номические системы, причина и следствие 

часто отдалены во времени  и прост-

ранстве. Для того, чтобы избегать сопро-

тивления системы и находить эффек-

тивные решения, нужно расширять гра-

ницы нашего сознания так, чтобы 

понимать значения обратных связей, 

которые возникают в зависимости от 

принимаемых решений, то есть мы дол-

жны познавать структуру и динамику все 

более и более сложных систем, вложе-

ниями в которые мы являемся. 

Обратные связи как причина 

динамической сложности. Процесс 

естественного изучения человеком слож-

ных динамических систем связан с серьез-

ными трудностями, так как разнообразные 

структурные особенности осложняют про-

цессы обратных связей, требуемые для 

изучения процессов, происходящих в сис-

теме. Системная динамика предоставляет 

большие возможности для исследования 

обратных связей, которые, наряду с 

уровнями и потоками, временными 

задержками и нелинейностями, опреде-

ляют динамику системы. При исследо-

вании социально-экономических систем 

нам кажется, что необходимо огромное 

количество различных обратных связей и 

других структурных элементов,  чтобы 

понять динамику сложных систем. Фак-

тически же, наиболее сложное поведение 

обычно является результатом взаимо-

действий обратных связей между компо-

нентами системы, а не результатом слож-

ности компонентов непосредственно. Вся 

динамика является результатом взаимо-

действия двух типов петель обратной 

связи: положительной и отрицательной. 

Все социально-экономические систе-

мы, независимо от сложности, состоят из 

множества положительных и отрица-

тельных обратных связей, и динамика 

этих систем является результатом взаимо-

действия петель обратных связей друг с 

другом, а чаще с многократными времен-

ными задержками и нелинейностями. 

Воображение может позволить нам 

вывести динамику изолированных связей 

из этого множества петель, но когда петли 

взаимодействуют многократно, «мыслен-

но» очень трудно определить будущую 

динамику системы. Когда воображение не 

помогает, мы обращаемся к компью-

терному моделированию, чтобы прог-
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нозировать поведение исследуемых 

систем. 

В системной динамике исследования 

сложных процессов базируются на изу-

чении обратных связей. Мы принимаем 

решения, которые  изменяют реальный 

мир; собираем информацию по обратной 

связи о реальном мире, и, используя 

новую информацию, пересматриваем 

наше понимание мира и решений, кото-

рые мы должны принять, чтобы привести 

восприятие состояния системы ближе к 

нашим целям. 

Концепция обратной связи, развитая в 

физике и технических науках, применима 

не только к техническим системам, но 

также и к процессам принятия решений 

человеком. Дж. Форрестер в своей первой 

работе по системной динамике [4] 

утверждает, что процессы принятия реше-

ний (включая исследования) следует рас-

сматривать в контексте петель обратной 

связи. Петля – классическая отрица-

тельная обратная связь, посредством 

которой лица, принимающие решения, 

сравнивают информацию о соотношении 

состояния реального мира с различными 

целями, оценивают несоответствия между 

желаемыми и фактическими состояниями 

и выбирают действия,  которые (как они 

полагают) будут  «заставлять» реальный 

мир  двигаться к желаемому состоянию.  

Петля информационной обратной 

связи – не единственный источник инфор-

мации о реальном мире для принятия 

решений. Решения – результат при-

менения решающих правил или стратегий, 

использующих информацию о мире, как 

мы его воспринимаем. Сами стратегии 

обусловлены сложившимися обществен-

ными институтами, организационными 

правилами и культурными нормами. Эти 

правила решения, стратегии, в свою оче-

редь, управляются нашими ментальными 

моделями (рис. 1). Каждый человек имеет 

свою внутреннюю «модель мира», сог-

ласно которой строит свое поведение в 

реальном мире. Такую модель будем 

называть ментальной моделью. Пока 

ментальные модели остаются неизмен-

ными, петля обратной  связи, показанная 

на рис. 1, представляет процесс, посред-

ством которого мы пытаемся достичь 

наших текущих целей в контексте нашего 

понимания реального мира. Такой про-

цесс не  приводит к глубокому изменению 

нашего понимания причинно-следст-

венной структуры системы, границ, кото-

рые мы считаем границами системы, 

принимаемых нами временных представ-

лений. Не меняются и наши цели и 

оценки, то есть такой процесс не меняет 

нашего мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Информационная обратная связь  

и ментальные модели 
 

Ментальные модели достаточно глу-

боко исследованы в когнитивной психо-

логии. Различные ученые описывают мен-

тальные модели как набор устано-

вившихся практик или стандартов, 

использующих процедуры, сценарии для 

выбора возможных действий. Дж. Фор-

рестер подчеркивает, что все решения 

основываются на моделях, обычно это 

ментальные модели [4]. В системной 

динамике термин «ментальная модель» 

включает наши взгляды на сети причин и 

следствий, результаты взаимодействия 

которых определяют поведение системы. 

Большинство исследователей не оцени-

вают общность и адекватность менталь-

ных моделей, полагая, что «наше виде-

ние» правильно отражает мир как он есть 

на самом деле. Однако наша ментальная 

модель активно конструируется нашими 

органами чувств и мозгом. Обратные свя-

зи реального мира могут также вызывать 

изменения ментальных моделей (рис.2). 
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Рис. 2. Влияние реального мира  

на ментальные модели 

 

Здесь информация, получаемая по 

обратной связи из реального мира, не 

только меняет наши решения в пределах 

контекста существующих структур и пра-

вил решения, но также корректирует наши 

ментальные модели. Поскольку мента-

льные модели  изменяются, мы  изменяем 

структуру наших систем, создаем другие 

правила решения и новые стратегии сис-

темного поведения.  Та же самая инфор-

мация, обработанная и интерпретиро-

ванная другим правилом, приводит к 

другому решению. Связи, приведенные на 

рис. 2, изменяя структуру наших систем, 

корректируют и их поведение. А это ведет 

к новым целям и новым правилам 

решения, а не только к новым решениям. 

Ментальные модели. Информация о 

структуре и связях в динамических 

системах, определенных на основе мента-

льных моделей, позволяет создавать дина-

мические компьютерные модели даже в 

отсутствие численных данных. В области 

системной динамики существует мно-

жество методов и процедур выявления, 

представления и отбора ментальных мо-

делей [4–6]. Цель большинства иссле-

дований при построении моделей систем-

ной динамики заключается в изменении 

или уточнении ментальных моделей, 

чтобы, в свою очередь, улучшить 

качество решений, получаемых на этих 

моделях. 

Точных определений ментальных 

моделей в литературе по системной ди-

намике авторами не найдено. Сущест-

вующие определения очень общие и часто 

не согласуются между собой. При этом 

различные исследователи разрабатывают 

и применяют свои концепции ментальных 

моделей и методов для их выбора и 

применения. Поскольку исследователи 

используют различные методы для 

выявления и отбора ментальных моделей, 

основанные на их собственных 

уникальных определениях, это также 

создает трудности для обобщения резуль-

татов разных исследований. Кроме того, 

различные определения ментальных мо-

делей, используемых в системной дина-

мике, расходятся с определениями, 

используемыми вне этой области, что 

затрудняет использование в системной 

динамике результатов исследований, 

полученных в других смежных дис-

циплинах. 

Литература, которая касается понятия 

ментальных моделей в области системной 

динамики и смежных областях, является 

весьма обширной. В системной динамике 

исходные базовые понятия относятся к 

индустриальной динамике, где Дж. Фор-

рестер [4] предложил следующее опреде-

ление ментальных моделей: 

«Умственное изображение или устное 

описание на естественном языке, которое 

может формировать модель из общей 

организации и процессов. Люди, при-

нимающие решения, постоянно имеют де-

ло с этими умственными и устными моде-

лями реальности. Эти модели – не реаль-

ный мир, они не обязательно правильны. 

Они – модели, созданные, чтобы занять 

место в нашем мысленном представлении 

для реальной системы, которую они 

представляют». 

Далее Дж. Форрестер развивает эти 

идеи и дает следующее определение 

ментальных моделей [4]: 

«Ментальная модель – это умствен-

ное изображение мира вокруг нас, ко-

торое мы несем в наших головах. Человек 

не имеет города или страны в своей 

голове. Он только выбрал понятия и 
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связи, которые он использует, чтобы 

представить реальную систему. Менталь-

ная модель размыта, не завершена, 

неточна».  

Главный недостаток ментальных мо-

делей, по мнению Форрестера, – то, что 

их динамические следствия не могут 

моделироваться мысленно, чтобы под-

держать динамическое принятие решений 

– основное предназначение системной 

динамики. Другие исследователи доба-

вили к этому списку характеристик 

ментальных моделей такие определения, 

как «размытые и неявные», «содержащие 

интуитивные подробности», «высоко 

адаптивные» и «неспособные обрабаты-

вать сложные степени интеграции», 

«чрезвычайно простые в сравнении с 

действительностью». Джон Стерман [6] 

описывает ментальные модели систем как 

динамически неполные упрощения реаль-

ных систем: «Ментальные модели застав-

ляют людей принимать решения, осно-

ванные на разомкнутых обратных связях, 

недостаточно оценивают запаздывания 

между действием и реакцией, нечувст-

вительны к нелинейностям, которые 

могут изменять влияние различных цик-

лов обратной связи, поскольку система 

развивается». 

Таким образом, исследователи согла-

шаются с основными недостатками мен-

тальных моделей, но намного меньше 

согласия в определении ментальной мо-

дели. Немногие авторы известных работ 

по системной динамике пытаются дать 

точное определение того, что они под-

разумевают под термином «ментальные 

модели». Далее приводятся некоторые 

примеры таких определений [7]: 

 каждый человек несет в своей го-

лове ментальную модель, основанную на 

его восприятии и опыте, которые он 

использует, чтобы направлять свои ре-

шения относительно будущих действий...; 

 ментальные модели – интуитивные 

обобщения из наблюдений реальных 

результатов; 

 ментальная модель является   пони-

манием операций реального мира; 

 ментальные модели содержат идеи, 

мнения, предположения, и т.д. отно-

сительно задач, стратегии и связанных 

действий; 

 ментальные модели являются глу-

боко стабильными предположениями, 

обобщениями, или изображениями, ко-

торые влияют на то, как мы понимаем мир 

и какие мы принимаем меры. Очень часто 

мы сознательно не признаем наши 

ментальные модели или влияние, которые 

они накладывают на наше поведение; 

 ментальные модели – это то, что 

мы несем в наших головах – изображения, 

предположения, истории... Ментальные 

модели могут быть простыми обоб-

щениями... Или они могут быть комп-

лексными теориями...; 

 ментальные модели – много-

аспектные, включая различимые подмо-

дели, сосредоточенные на цели, cтра-

тегии, рычаги стратегий и схемы между 

ними;  

 в системной динамике термин 

«ментальная модель» подчеркивает 

неявные отображения системы, которую 

мы исследуем, наши убеждения относи-

тельно сети причин и результатов, кото-

рые описывают, как система функцио-

нирует, границы модели (внесистемные 

переменные) и масштаб времени, который 

мы принимаем; 

 ментальные модели – некоторый 

вид психологического построения с 

определенным представительным содер-

жанием. Ментальные модели ведут к 

некоторым описаниям из действитель-

ности, которые обычно выражаются 

множеством предложений на обычном 

языке, описывая и взаимодействия среди 

элементов внутри системы и их внешних 

влияний.  

Эти формулировки показывают 

очевидность расхождения по некоторым 

важным вопросам относительно того, как 

термин «ментальные модели» должен 
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использоваться. Например, являются ли 

ментальные модели стабильными и 

относительно устойчивыми или неустой-

чивыми? Являются ли они «чрезвычайно 

простыми», «непростыми» или  «в пре-

делах простого»? Являются ли «отоб-

ражающими факты и понятия» или 

«убеждения относительно фактов и по-

нятий»? Является ли единственное убеж-

дение ментальной моделью или термин 

относится к «наборам взаимодейст-

вующих убеждений»? Являются ли мен-

тальными моделями «извлечение всех 

восприятий и опыта в мире» или некото-

рое подмножество этих извлечений, ко-

торые применяются к частной задаче? 

Относится ли термин «ментальные моде-

ли» к одному частному типу когнитивной 

структуры (например, «динамические 

модели») или к множеству различных 

типов когнитивных структур? 

Динамическая сложность. Во 

многих работах по психологии, экономике 

и в других областях предлагается изу-

чение системного поведения с помощью 

простых отрицательных обратных связей, 

представленных на рис. 2. Интуитивно эти 

петли представляются как быстрые, 

линейные, отрицательные обратные связи, 

которые в состоянии обеспечить устой-

чивую сходимость к равновесию или 

оптимальному результату, как, например, 

непосредственная визуальная обратная 

связь позволяет человеку наполнить ста-

кан воды. Реальный мир, в частности, 

социально-экономические системы не так 

просты. Системная динамика делает упор 

на изучение нелинейных связей с мно-

жеством петель и состояний, т.е. обрат-

ных связей, присущих реальным систе-

мам, в которых мы живем. Эти петли 

могут содержать большое количество не-

линейностей. Некоторые исследователи 

говорят о сложности в терминах коли-

чества компонентов в системе или числе 

комбинаций, которые следует рассмотреть 

в процессе принятия решения. Это 

проблемы комбинаторной сложности. 

Динамическая сложность, напротив, мо-

жет возникнуть даже в простых системах 

с низкой комбинаторной сложностью. 

Динамическая сложность является резуль-

татом взаимодействий в системе «через 

некоторое время». Временные задержки 

затрудняют и замедляют процесс накоп-

ления опыта, проверки гипотез и со-

вершенствования модели. Динамическая 

сложность также затрудняет возможности 

исследований системы и во многих 

случаях становится невозможно провести 

управляемые эксперименты с системой. 

Сложные системы находятся в несбалан-

сированном состоянии и развиваются, а 

большое количество действий могут вы-

зывать необратимые последствия. Важно 

также различать рост и развитие. Нап-

ример: «Груда мусора может расти без 

развития. Человек развивается еще долго 

после того, как прекращается его рост». 

Это, конечно, очевидно. Менее очевидно, 

что многие проблемы, связанные с раз-

витием, опираются на предположение, что 

для развития социально-экономической 

системы экономический рост необходим, 

если не достаточен, и будто пределы 

роста ограничивают развитие [8, 9]. 

Развитие связано не столько с наличными 

ресурсами, сколько с умением их 

использовать. Оно больше зависит от 

информационных, чем материальных, ре-

сурсов. Недостаток ресурсов может огра-

ничивать рост, но не развитие. Со-

циально-экономические системы не могут 

чрезмерно вырасти, но предела их раз-

витию не существует. 

Существование многократно взаимо-

действующих обратных связей в системе 

означает, что трудно изолировать влияние 

интересующих факторов. Многие фак-

торы изменяются одновременно, ослож-

няя интерпретацию системного поведения  

и снижая эффективность каждого цикла 

исследований. Временные задержки также 

приводят к неустойчивости динамических 

систем, задерживая отрицательную обрат-

ную связь и увеличивая тем самым 
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тенденцию к колебательным процессам в 

системе. В результате лица, прини-

мающие решения, продолжают вмеши-

ваться, чтобы исправить видимые не-

соответствия между желательным и фак-

тическим состояниями системы уже после 

того, как были приняты достаточные 

корректирующие действия для восста-

новления равновесия системы. Результат 

– «промах» и колебания системы. Ко-

лебание и неустойчивость уменьшают 

возможность управления связанными друг 

с другом переменными, идентификации 

причины и следствия, что осложняет 

изучение системы.  

Виртуальные миры. В реальном 

мире существуют серьезные препятствия, 

ограничивающие возможность изучения 

сложных систем,  подобных государству, 

региону, городу. Каждая петля обратной 

связи, которую мы хотим выделить для 

изучения, может находиться под влия-

нием разнообразных системных компо-

нентов. Основные из них: особенности 

элементов окружающей среды, искажаю-

щих результаты действия обратных 

связей; особенности нашей культуры, 

сложившихся стереотипов и навыков; 

фундаментальные границы человеческого 

познания. 

Для создания эффективных инстру-

ментов исследования сложной динамики 

необходимо выявить препятствия на пути 

таких исследований. Основными препятс-

твиями являются фундаментальные свойс-

тва реального мира  (рис. 2), такие как: 

неопределенная структура; динамическая 

сложность; невозможность управляемого 

эксперимента. Одним из путей 

преодоления этих препятствий является 

реализация новой петли обратной связи в 

изучении реального мира, созданной при 

помощи так называемых «виртуальных 

миров» [1]. Виртуальные миры – это 

формализованные системы вычислитель-

ного эксперимента, в которых лица, при-

нимающие решения, могут приобретать 

навыки принятия решений и проводить 

эксперименты. Виртуальные миры имеют 

четкую структуру, изменяемый уровень 

динамической сложности и обеспечивают 

возможность управляемого эксперимента. 

Виртуальные миры предъявляют 

особые требования к исследователям. 

Применение виртуальных миров может  

быть необходимо для эффективного 

изучения динамически сложных систем, 

но оно недостаточно для преодоления 

недостатков в наших ментальных 

моделях, приемах и инструментах 

исследований,  в навыках коллективной 

работы. 

Очевидно, поскольку виртуальный 

мир позволяет создать управляемый 

эксперимент, от исследователя не тре-

буется знания научных методов, поэтому 

у разработчиков тренажеров появляется 

«синдром видеоигр», когда играют много, 

а думают мало. Они зачастую не хотят 

тратить время на то, чтобы про-

анализировать результаты моделирования, 

идентифицировать несоответствия между 

полученными и ожидаемыми резуль-

татами, сформулировать гипотезы для 

объяснения несоответствий и затем осоз-

нанно строить эксперименты. Эффек-

тивные исследования с использованием 

системной динамики требуют от исследо-

вателей знаний научных основ данного 

метода. Программы моделирования дол-

жны быть структурированы, чтобы сти-

мулировать использование процедур, та-

ких как формулировка гипотез и предс-

тавление их к коллективному обсуждению 

и т.д. Использование системной динамики 

обеспечивает привлечение к исследо-

ваниям представителей коллектива поль-

зователей результатов (заказчиков), чтобы 

они могли объяснить свое собственное 

видение исследуемой системы. 

Высокая динамическая сложность 

может исказить предварительно принятую 

форму диалога между исследователем и 

«ситуацией». Большие задержки времени, 

явления и эффекты, распределенные во 

времени и пространстве, непредсказуемые 
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эффекты многократных нелинейных 

обратных связей могут существенно за-

медлить процесс исследований даже для 

исследователей с глубоким пониманием 

проблемы и навыками коллективной 

работы. Исследования в виртуальных 

мирах могут быть ускорены, если процесс 

моделирования помогает выяснить, как  

представлять структуры сложных обрат-

ных связей, структурировать и понимать 

их значения быстрее, чем просто получать 

результаты моделирования. Исследование 

моделей лучше всего проводить тогда, 

когда лица, принимающие решения, 

активно участвуют в разработке модели. 

Моделирование формализует ментальные 

модели участников и обеспечивает струк-

турирование проблемы, выбор границ 

модели и временных параметров, пост-

роение структуры причинно-следст-

венных связей. В настоящее время, наряду 

с методами,  созданными специально для 

системной динамики, разработчикам дос-

тупно большое количество методов и 

программных инструментов для коллек-

тивной разработки сложных моделей.  

Формализация ментальных моделей 

участников является только необходимым 

условием успешной разработки модели 

сложной системы, поэтому появляются 

опасения, что формализация вынуждает 

исследователей опускать важные аспекты 

проблемы для возможности и удобства 

моделирования. Например, исключая 

переменные, для которых не существует 

числовых данных. Литература по социаль-

но-экономическим наукам насыщена мо-

делями, в которых изящные теоремы 

получены из сомнительных аксиом, где 

простота доминирует над полезностью, и 

где заведомо важные переменные 

игнорируются, потому что данные для 

оценки параметров недоступны.  

Очевидно, что системное мышление, 

включая системную динамику и качест-

венные методы, может усилить нашу ин-

туицию относительно сложных ситуаций 

только так, как изучение физики улучшает 

нашу интуицию относительно реального 

мира. Но далее необходимо модели-

рование, особенно когда эксперименты в 

реальных системах неосуществимы. Тогда 

моделирование становится главным и, 

возможно, единственным путем исследо-

вания поведения сложных систем. 

Выводы. Несмотря на развитое 

системное мышление и интуицию 

исследователей, наличие методов структу-

рирования проблем, изучение сложных 

динамических систем, таких как социаль-

но-экономические системы, невозможно 

без средств моделирования этих систем. 

Динамическая сложность систем, возни-

кающая вследствие многократного взаи-

модействия в системе петель обратной 

связи с временными задержками, огра-

ничивает возможности их интуитивного 

моделирования ввиду отсутствия таких 

структур в ментальных моделях, кото-

рыми оперирует человек. Метод систем-

ной динамики создан для преодоления 

данного ограничения, он позволяет, опи-

раясь на ментальные модели исследо-

вателей, строить имитационные модели 

сложных систем как композиции петель 

обратной связи и изучать динамику 

развития систем, экспериментируя с их 

моделями. 

Список литературы References 

1. Sterman, J. Business Dynamics: Systems 

Thinking and Modeling for a Complex World / 

J. Sterman. – McGraw-Hill, 2000. – 982 p. 

1. Sterman J. Business Dynamics: Systems 

Thinking and Modeling for a Complex World. 

McGraw-Hill, 2000.  982 p. 

2. Месарович, М. Общая теория систем: 

математические основы. Пер. с англ. / М. Месарович, 

Я. Такахара. – М.: Мир, 1978. – 311 с. 

2. Меsarovich М., Таkаkhara Ya. Obshchaya 

teoriya system: matematicheskie osnovy. Per. s angl. 

[General Systems Theory: Mathematical Basis. 

Translated from English into Russian]. Moscow, Мir, 

1978. 311 p. 

3. Месарович, М. Теория иерархических 3. Меsarovich М., Маkо D., Таkаkhara I., 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

33 

многоуровневых систем. Пер. с англ. / 

М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара. – М.: Мир, 

1973. – 344 с. 

Teoriya ierarkhicheskikh mnogourovnevykh system. 

Per. s angl. [Theory of Hierarchical Multilevel 

Systems. Translated from English into Russian]. 

Moscow, Мir, 1973, 344 p. 

4. Forrester, Jay W. Industrial Dynamics / Jay 

W. Forrester. – Portland, OR: Productivity Press, 

1961. – 464 p. 

4. Forrester Jay W. Industrial Dynamics. 

Portland, OR: Productivity Press, 1961. 464 p. 

5. Forrester, Jay W. Designing Social and 

Managerial Systems (D-4006-1) / Jay W. Forrester. –

System Dynamics Group, Sloan School. Cambridge, 

MA. Massachusetts Institute of Technology. – 1988, 

October 20. – 10 p. 

5. Forrester Jay W. Designing Social and 

Managerial Systems (D-4006-1). System Dynamics 

Group, Sloan School. Cambridge, MA. Massachusetts 

Institute of Technology. 1988, October 20.  10 p. 

6. Sterman, J. D.  Learning in and about 

complex systems / J. D. Sterman. – System Dynamics 

Review. – 1994. – 10(2/3). – Рp. 291-330.  

6. Sterman J. D.  Learning in and about complex 

systems. System Dynamics Review. 1994. 10(2/3). 

Рp. 291-330. 
7. Doyle, J. Mental Models Concepts for System 

Dynamics Research / J. Doyle, D. Ford  

http://www.wpi.edu/Images/CMS/SSPS/06.pdf (дата 

обращения: 24.03.2013). 

7. Doyle J, Ford D. Mental Models Concepts for 

System Dynamics Research. http://www.wpi.edu/Ima-

ges/CMS/SSPS/06.pdf (reference date: 24.03.2013). 

8. Meadows, Dennis L., Toward Global 

Equilibrium / Dennis L. Meadows, Donella H. 

Meadows, ed. // Collected Papers – Portland OR: 

Productivity Press, 1973. – 358 p. 

8. Meadows, Dennis L., and Donella H. 

Meadows, ed., Toward Global Equilibrium: Collected 

Papers, Portland OR, Productivity Press, 1973.  358 p. 

9. Meadows, Donella H. The Limits to Growth / 

Donella H. Meadows, Meadows Dennis L., Jorgen 

Randers, and William W. Behrens III. – New York: 

Universe Books, 1972. – 205 p. 

9. Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, 

Jorgen Randers, and William W. Behrens III. The 

Limits to Growth. New York, Universe Books,1972.  

205 p. 
 

Статья поступила в редакцию 24.04.13. 

 
ГОРОХОВ Андрей Витальевич – доктор технических наук, профессор кафедры 

прикладной математики и информационных технологий, Поволжский государственный 

технологический университет (Российская Федерация, Йошкар-Ола). Область научных 

интересов – моделирование и управление сложными системами. Автор 130 публикаций, в 

том числе двух монографий. 

E-mail: GorokhovAV@volgatech.net 

 

ИВАНОВ Кирилл Игоревич – аспирант кафедры региональной экономики, Марийский 

государственный университет (Российская Федерация, Йошкар-Ола). Область научных 

интересов – экономика предприятия, менеджмент, управление персоналом, экономика 

электроэнергетики, антикризисное управление. Автор 10 публикаций. 

E-mail: iv.Kirill@bk.ru 

 

GOROKHOV Andrey Vitalievich – Doctor of Technical Sciences, Professor at the Chair of 

Applied Mathematics and Information Technology, Volga State University of Technology 

(Russian Federation, Yoshkar-Ola). Research interests – simulation and management in complex 

systems. The author of 130 publications, including two monographs. 

E-mail: GorokhovAV@volgatech.net 

 

IVANOV Kirill Igorevich – Postgraduate student at the Chair of Regional Economics, Mari 

State University (Russian Federation, Yoshkar-Ola). Research interests – business economics, 

management, personnel management, energy economics, crisis management. The author of 10 

publications. 

E-mail: iv.Kirill@bk.ru 

 

 

 

 

mailto:iv.Kirill@bk.ru


Вестник ПГТУ. 2013. № 2 (18)  ISSN 2306-2800 

34 

 

А. V.Gorokhov, К. I. Ivanov 

 

SYSTEM APPROACH FOR   

SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM RESEARCH 
 

Key words: system approach; system dynamics; dynamic complexity; computational 

experiment; complex systems; 

 

All the social and economic systems are complex dynamic systems. One of the most important 

peculiarities of such systems is a   big number of  feedback networks and strong  interaction be-

tween  system parameters. There are practically no independent control parameters in such sys-

tems. It leads to occurring of the periods of unexpected random behavior.  

The goal of the research of the systems is beyond   formal performance and considerably lim-

its possibility of application of mathematical methods of   system behavior  description based on 

statistical material. 

Search of solution of the problems led to development of the specialized method of  simula-

tion modeling which is called «system dynamics». With the use of mental models of researchers, 

this method makes it possible to create simulating models of complex systems as compositions of 

feedback networks and to study  dynamics of development of the systems experimenting with their 

models. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 
 

УДК  657.471.7:677.026.4 
 

Р. И. Ильин, Л. Е. Зернова  
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН 
 

Рассматривается проблема поиска системы обновления основных 

средств предприятия, в частности за счет модернизации оборудования, 

обосновывается ее актуальность в современных условиях. Обосновывается 

методика оценки различных проектов обновления основных средств и выбо-

ра оптимального варианта реализации для предприятий текстильной от-

расли. 
 

Ключевые слова: текстильное предприятие; модернизация; параметры 

полезности оборудования. 
 

Введение. В настоящее время многие 

текстильные предприятия испытывают 

ряд трудностей, связанных с недостатком 

финансовых ресурсов, необходимых для 

расширения производства, а зачастую 

просто для поддержания производствен-

ного процесса в рентабельном состоянии. 

Как показывают современные исследова-

ния инвестиционной среды текстильной 

промышленности, существуют серьезные 

проблемы при инвестировании предприя-

тий отрасли. В условиях рынка технико-

технологические проблемы текстильной 

промышленности наиболее сложны и свя-

заны со спадом инвестиционной активно-

сти при крайне острой потребности в ин-

вестициях.  

Создание конкурентоспособной тек-

стильной продукции вызывает необходи-

мость структурной технической пере-

стройки, то есть потребуются значитель-

ные капитальные вложения, которыми 

предприятия отрасли на сегодняшний 

день не располагают. В настоящее время 

особое значение принимает обновление 

производства на новой основе с примене-

нием высоких технологий, научных зна-

ний, компьютеризации и автоматизации 

производственных процессов в соответ-

ствии с развитием рынка трикотажных 

полотен, поэтому первостепенное значе-

ние придается именно тем способам об-

новления производства, которые позво-

ляют создать условия для выпуска про-

дукции на уровне лучших отечественных 

или мировых образцов. В процессе фор-

мирования вариантов обновления произ-

водства (воспроизводства основных
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средств) промышленных предприятий 

необходимо выделить его основные 

направления (способы), учитывающие 

особенности современного этапа развития 

текстильных предприятий: новое строи-

тельство, расширение действующего 

предприятия, реконструкция, техническое 

перевооружение и модернизация. Причи-

на замены производственного оборудова-

ния на предприятии заключается в его фи-

зическом и моральном износе. Физиче-

ский износ означает ухудшение технико-

экономических характеристик оборудова-

ния в процессе производства. В том слу-

чае, если ремонт, восстанавливающий по-

требительские свойства оборудования, 

экономически нецелесообразен, возникает 

необходимость его замены новым.  

Цель данной работы – разработка ме-

ханизма внедрения и оценки проектов мо-

дернизации оборудования, учитывающего 

специфические особенности производства 

трикотажных полотен  и платежеспособ-

ность  предприятий.  

Для достижения поставленной цели 

необходимо  было  решить  следующие 

задачи: определить способы обновления 

основных средств текстильного предприя-

тия и выбрать наиболее оптимальный, 

отобрать показатели, необходимые для 

оценки реализации проектов, дать оценку 

полученным результатам.  

Оценка проектов обновления ос-

новных средств текстильного предпри-

ятия. В экономической литературе неод-

нократно обсуждалась проблема обновле-

ния основных средств [1–5]. Критерием 

замены оборудования не всегда служит 

его возраст, а степень соответствия техни-

ко-экономическим требованиям примени-

тельно к условиям конкретного производ-

ства. Как правило, покупка нового высо-

копроизводительного оборудования мо-

жет частично решить эту проблему. Но не 

всегда можно добиться снижения затрат 

на производство, т.к. новое оборудование 

является и более дорогостоящим. Выявле-

но, что все способы, кроме модернизации, 

являются достаточно дорогостоящими, 

длительными по срокам окупаемости и 

требующими огромного количества со-

гласований документации при внедрении 

проекта обновления основных средств на 

предприятии. В связи с изложенным, су-

ществует альтернативный способ разви-

тия производства  – модернизация обору-

дования. В условиях экономического кри-

зиса модернизация оборудования является 

перспективным способом обновления ос-

новных средств, так как позволяет при 

минимальных капитальных затратах сни-

жать моральный износ оборудования. Те-

ма повышения проектов экономической 

целесообразности именно за счет реали-

зации модернизации современного обору-

дования по выпуску трикотажных полотен 

– одна из важных и поэтому данный во-

прос заслуживает детального рассмотре-

ния. Актуальность проблемы подтвержда-

ется тем, что модернизация как способ 

приведения технических характеристик 

оборудования в соответствие с современ-

ными требованиями путем незначитель-

ных изменений конструкции, материалов 

или технологии изготовления по-

прежнему остается основным направле-

нием совершенствования производствен-

ной базы текстильных предприятий и 

наиболее оптимальным способом обнов-

ления в условиях рынка. Зарубежный 

опыт ряда стран (например, Германия, 

Франция) показывает, что большинство 

промышленных предприятий также поль-

зуются именно таким способом обновле-

ния. Возможный вариант проекта модер-

низации оборудования на текстильном 

предприятии можно определить как сово-

купность различных вариантов замены 

основных узлов и деталей оборудования 

более технологичными для улучшения его 

параметров полезности. При разработке 

вариантов должны быть учтены следую-

щие принципы: хозяйственный подход, 

целевая направленность, комплексность, 

сбалансированность, вариация ресурсного 

использования, согласованность реализа-
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ции проекта по срокам, экономичность. В 

процессе формирования вариантов мо-

дернизации оборудования на промышлен-

ных предприятиях необходимо выделить 

основные направления, исходящие из су-

ществующей оценки производственного и 

научно-технического потенциалов, учи-

тывающие особенности нынешнего этапа 

развития экономики, рынка трикотажных 

полотен, отраслевые особенности пред-

приятия. В настоящее время производство 

трикотажных полотен и изделий является 

бизнес-сферой, в которой есть возмож-

ность постоянного наращивания объемов 

благодаря расширению ассортимента вы-

пускаемой продукции. В частности, три-

котаж, обладая целым рядом отличитель-

ных от других текстильных материалов 

ценных свойств, находит свое применение 

в самых различных технических целях. В 

настоящее время наблюдается тенденция 

изыскания новых возможностей в сфере 

применения вязального оборудования по-

сле реализации проекта модернизации для 

производства технического трикотажа. 

Обеспечение требуемых показателей ка-

чества используемого оборудования до-

стигается путем систематизированной мо-

дернизации конструкций или технологии 

изготовления деталей и узлов предыду-

щей модификации. В зависимости от по-

требности и платежеспособности заказчик 

может выбрать вариант модернизации из 

предложенных предприятием - изготови-

телем или разработать свой.  

Таким образом, выполнение работ по 

модернизации оборудования по выпуску 

трикотажных полотен также может осу-

ществляться как по заказу другим пред-

приятием, так и самостоятельно. Вариан-

ты разработки и внедрения проектов мо-

дернизации оборудования в зависимости 

от потребности и платежеспособности 

предприятия-потребителя представлены 

на рис. 1. Этих вариантов можно предста-

вить четыре. Они отличаются друг от дру-

га не только составом договорных обяза-

тельств между предприятием-изгото-

вителем объекта модернизации и пред-

приятием - потребителем этого объекта, 

но также и затратами на разработку и реа-

лизацию проекта модернизации, поэтому 

реализуемый вариант усовершенствова-

ния (проект модернизации) должен быть 

экономически эффективен как для произ-

водителя, так и для потребителя объекта 

модернизации. Согласно представленной 

схеме, экономическая целесообразность и 

эффективность проекта модернизации 

оборудования у предприятия-изготови-

теля и предприятия-потребителя объекта 

модернизации различна. Эффективность 

работ предприятия-изготовителя по со-

зданию разнообразных модификаций мо-

дернизации оборудования предлагается 

оценивать по увеличению объема реали-

зованной продукции. Варианты проектов 

модернизации при изготовлении разнооб-

разных модификаций сравниваются по 

показателям затрат на производство про-

дукции (себестоимости). Повышение кон-

курентоспособности в условиях совре-

менного рынка возможно лишь при улуч-

шении качества выпускаемой продукции 

и снижении ее себестоимости.  

В практической деятельности пред-

приятий модернизация оборудования  

проявляется весьма разнообразно. В связи 

с этим ее можно классифицировать по 

различным признакам. Приведенные в 

специальной литературе [6–7] признаки 

классификации модернизации не точны и 

имеют ряд недостатков: классификация 

приводится только по направлениям мо-

дернизации; в схему классификации не 

введены понятия подвидов, конечных це-

лей модернизации; отсутствуют признаки 

надежности и степени риска проектов мо-

дернизации. Формирование политики мо-

дернизации оборудования на предприятии 

требует более серьезного подхода к оцен-

ке ее привлекательности, к стоимости 

проекта модернизации, рискам проектов. 

В связи с этим на основе анализа научных 

трудов по данной проблематике была 

уточнена классификация модернизации 
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оборудования и введены следующие но-

вые признаки:  степень надежности и рис-

ка; вид эффекта, получаемого в результате 

модернизации оборудования; тип новизны 

на рынке; источники финансирования; 

объект вложения капитала; цели проведе-

ния; отраслевая направленность; степень 

доходности. Предложенная классифика-

ция модернизации оборудования (рис. 2) 

представлена более широко, чем суще-

ствующая, и позволяет на основе выде-

ленных направлений рассмотреть понятие 

«модернизация» комплексно, детально и с 

учетом особенностей ее реализации на 

современном текстильном предприятии. 

Отличительной особенностью модер-

низации оборудования на современном 

этапе является реализующийся при ее 

осуществлении принцип экономии всех 

видов  ресурсов, обеспечивающих необ-

ходимый уровень экономической эффек-

тивности данного направления развития 

предприятия. Реализация модернизации 

позволяет с относительно небольшими 

капитальными затратами существенно 

улучшить параметры полезности эксплуа-

тируемой техники. Основным оценочным 

параметром проекта модернизации трико-

тажного оборудования является себестои-

мость единицы продукции. От себестои-

мости единицы продукции зависит при-

быль предприятия. На корректировку 

данных показателей влияют параметры 

полезности модернизируемой техники, а 

также цена ее обновления. Именно от це-

ны реализации проекта зависят уровень 

себестоимости единицы продукции,  раз-

мер прибыли, размер капитальных затрат 

на обновление и срок их окупаемости. 

При этом особое значение имеют специ-

фические закономерности трикотажного 

производства [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Варианты разработки и внедрения проекта модернизации оборудования в зависимости  

от платежеспособности и потребности текстильного предприятия 
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Рис.2. Классификация модернизации оборудования 
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В процессе принятия управленческих 

решений по обновлению за счет реализации 

модернизации целесообразно проводить 

сценарное планирование, предполагающее 

различные варианты изменения параметров 

полезности оборудования в производстве 

вязальных материалов в реальных про-

мышленных условиях, т.к. с помощью 

предлагаемой методики необходимо учесть 

финансовые возможности и платежеспо-

собность конкретного предприятия. 

В результате анализа и математиче-

ской обработки зависимости себестоимо-

сти единицы продукции от показателей 

полезности модернизируемой техники 

необходимо также учитывать влияние вы-

пускаемого ассортимента, так как в усло-

виях рынка нормой является частая смена 

серий выпускаемой продукции.   

Для решения поставленной цели в ра-

боте выведена формула определения за-

трат на обновление основных средств за 

счет модернизации вязального оборудо-

вания (1), позволяющая построить номо-

граммы для определения верхних преде-

лов затрат на ее реализацию (рис.3); в ее 

основу заложена стоимость обработки 

единицы продукции (1000 м вязального 

полотна). Это та часть себестоимости, ко-

торая отражает основные параметры по-

лезности модернизируемой техники и ас-

сортимент выпускаемой продукции. 

 

 

,       (1) 

 

 

где мФ  – верхний предел затрат на модернизацию оборудования, руб.; бФ  – первона-

чальная (восстановительная) стоимость оборудования, руб.; I  – индекс основного па-
раметра полезности-производительности оборудования; П – прирост прибыли от реа-
лизации единицы продукции (1000 м трикотажного полотна) после модернизации, руб.; 

нНм  – норма производительности оборудования после модернизации, м/ч; Т  – режим-

ный фонд времени работы оборудования, час; нбНа , – норма амортизации, %; нбНр , – 

норма, учитывающая затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования, %; 

нбЗ , – сумма расходов на оплату труда основных производственных рабочих с отчисле-

ниями на социальное страхование в себестоимости 1000 м полотна, руб.; нбЭ , – затраты 

на содержание и эксплуатацию оборудования трикотажного перехода в себестоимости 
1000 м полотна, руб. 
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Рис. 3. Номограмма для поиска верхних пределов затрат на  модернизацию вязального оборудования  

с учетом различных вариантов режимного фонда времени и годовых изменений прибыли от реализации 
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В результате апробации формулы (1) 

построена номограмма поиска верхних 

пределов затрат на модернизацию вязаль-

ного оборудования с учетом различных ва-

риантов режимного фонда времени работы 

оборудования и годовых изменений при-

были от реализации вязального полотна. 

Анализ полученных зависимостей по-

казал, что в условиях рассматриваемого 

примера параметры полезности весьма 

существенно влияют на уровень искомых 

величин. 

Колебания верхних пределов затрат на 

модернизацию вязального оборудования 

Фм в зависимости от режимного фонда 

времени меняются в пределах от 147463,1 

до 22464,56 руб. При этом отклонения со-

ставляют 124998,54 руб., т.е. 556,4 %. Для 

того, чтобы предприятия, планирующие 

обновление за счет реализации проектов 

модернизации, не оказались в ситуации 

резкого ухудшения финансовых показате-

лей (для экономической безопасности ин-

вестиций), предложен данный номографи-

ческий метод поиска верхних пределов за-

трат. В данном случае предприятия, осо-

бенно малого бизнеса, смогут без риска 

экономических потерь принимать управ-

ленческие решения по модернизации тех-

ники, ориентируясь при этом  на верхние 

пределы затрат на реализацию проекта мо-

дернизации и зоны риска.  

Также важный момент в формирова-

нии политики модернизации – это расчет 

показателей, характеризующих модерни-

зацию оборудования: коэффициента мо-

дернизации (2) и коэффициента использо-

вания средств на проведение модерниза-

ции оборудования (3). 

Коэффициент модернизации Кмод, 

величина которого определяется с учетом 

не только реального числа машин, нуж-

дающихся в модернизации, но и с учетом 

финансового состояния предприятия, про-

стоев оборудования из-за проведения мо-

дернизации, дополнительных сложностей 

реализации выбранного проекта модерни-

зации, рассчитывается по формуле: 

1 2 3( )
(2)ТЭМ Т Р Э

мод

общ

М М М М К К К
К

М
 

где Кмод – коэффициент модернизации 

оборудования; МТЭМ – число машин, под-

лежащих модернизации из-за низких тех-

нико-эксплуатационных характеристик, 

ед.; МТ – число машин, подлежащих мо-

дернизации из-за низких функциональных 

возможностей при освоении новых видов 

продукции, ед.; МР – число машин, подле-

жащих модернизации из-за необходимости 

усовершенствования отдельных деталей и 

узлов, ед.; МЭ – число машин, подлежащих 

модернизации из-за низких эргономиче-

ских характеристик, ед.; Мобщ  – общее ко-

личество однотипных машин, ед.; К1 – ко-

эффициент, характеризующий финансовое 

состояние предприятия; К2 – коэффициент, 

характеризующий простои оборудования 

из-за проведения модернизации; К3 – ко-

эффициент, характеризующий сложность 

реализации проекта модернизации. 

Использование средств на проведение 

модернизации учитывает коэффициент 

использования средств на проведение мо-

дернизации оборудования КИСМ, который 

рассчитывается по формуле: 

ИСМ

ИСМ

ИСМ
П

Ф
К ,                   (3) 

где Фисм – фактическая величина средств на 
проведение модернизации оборудования; 
Писм – средства, заложенные на проведение 
модернизации оборудования в проекте. 

Если значение коэффициента исполь-
зования средств на реализацию модерни-
зации вязального оборудования Кисм< 1, то 
произойдет экономия средств, предназна-
ченных на проведение модернизации обо-
рудования; если значение коэффициента 
использования средств на проведение мо-
дернизации оборудования Кисм= 1, модер-
низация проведена в соответствии с запла-
нированным проектом (без перерасхода 
средств, но и без экономии); если значение 
коэффициента использования средств на 
проведение модернизации оборудования 
Кисм > 1, произойдет перерасход средств, 
запланированных на модернизацию.  
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Выводы. В целях практического ис-
пользования данной методики при приня-
тии управленческих решений целесооб-
разно проводить сценарное планирование, 
предполагающее использование различ-
ных вариантов разработки и реализации 
проекта модернизации оборудования за 
счет изменения параметров полезности 
оборудования по производству вязальных 
трикотажных материалов, учитывающих 
технологическую специфику (производи-
тельность оборудования, нормы расхода 
потребляемых ресурсов). Выведенная 
формула расчета верхних пределов затрат 
на модернизацию вязального оборудова-
ния позволяет устанавливать не только 
влияние на них параметров полезности 
модернизируемой техники, но также учи-
тывать влияние выпускаемого ассорти-
мента, так как в условиях рыночной эко-
номики нормой является частая смена се-

рий выпускаемой продукции. Чем мо-
бильнее ассортимент, тем существеннее 
отклонение предела фактической эффек-
тивности от ожидаемой.  

Предложенная методика позволяет 
разработать, оценить и внедрить проект 
обновления основных средств предприя-
тия в зависимости от платежеспособности и 
потребности предприятия при ограничен-
ном количестве имеющихся в наличии 
свободных ресурсов. Необходимо отме-
тить также, что в данной методике оценки 
были отобраны показатели, учитывающие 
специфику текстильных предприятий. Ре-
зультаты оценки могут быть использова-
ны менеджерами трикотажных предприя-
тий (особенно малого бизнеса) в процессе 
принятия управленческих решений при 
обновлении основных средств за счет реа-
лизации проектов модернизации для 
обеспечения безопасности инвестиций.
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R. I. Ilin, L. Е. Zernova 
 

METHODICAL APPROACH TO IMPLEMENTATION OF THE EQUIPMENT  

MODERNIZATION PROJECT IN TEXTILE FABRICS PRODUCTION 
 

Key words: textile enterprises; modernization; utility characteristics of equipment. 
 

Production of textile fabrics and other textile products is a business area  with  an opportunity of 
constant  ramp up  production due to diversification of  output products.  

High productivity of equipment, possibility to use synthetic yarn without damage to health ow-
ing to void structure of textile fabric as well as attractiveness for establishment and development of 
small business give some opportunity for further development of the market of textile products.  

Moreover, textile enterprises of Russia struggle with lack of finances which are necessary for  en-
largement of output  and improvement of production competitiveness in the market conditions.  

It was revealed that all the ways, apart from modernization, are rather expensive and long-term in 
payback time. Consequently, the problem of search for new opportunities and search for an opti-
mum system of renewal of fixed assets of an enterprise is being solved by means of implementation 
of the equipment modernization project. Possible variant of realization of the project of equipment 
modernization at the textile enterprise may be defined  as totality of different variants of replacement 
of  major assemblies and details of equipment to more technological units in order to improve its  utility 
characteristics. Execution of the works in equipment modernization for manufacturing of  textile fabrics 
can be carried out both by the order of another enterprise and on one`s own initiative. The variants of im-
plementation of modernization projects in manufacturing of different modifications are compared with the  
figures of costs for products manufacturing. Competitive growth in conditions of modern market is possi-
ble in case of improvement of quality of manufacturing products and  prime cost reduction. 

Analysis of the obtained dependances showed that  in conditions of the considered example, 
utility parameters considerably influence on the level of unknown quantities. 

Investors will get a decision-making tool for qualitative modernization of equipment, assur-
ing   achievement of the planned result in any changes of  assortment. Textile enterprises will be 
able to make managerial decisions in techniques modernization with out  a risk of economic losses 
heading for upper costs limits for implementation of the project of modernization and risk zone.  
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УДК 338.45:621 
 

И. В. Краснопевцева 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Проведен анализ динамики основных макроэкономических показателей 

развития российской экономики. Отмечен вклад машиностроительного 

комплекса в прирост промышленной продукции. Рассмотрены негативные 

факторы, влияющие на динамику развития машиностроения как в период 

восстановительного роста, так и в кризисный период. Определены основ-

ные направления восстановления положительной динамики развития ма-

шиностроения. 
 

Ключевые слова: экономическое развитие; материально-техническая ба-

за экономики; темпы роста машиностроения; промышленное производство.  
 

Введение. Высокие темпы экономи-

ческого роста названы Президентом Рос-

сийской Федерации «абсолютным прио-

ритетом» развития нашей экономики. Им 

отмечено, что стране «...нужна новая эко-

номика, с конкурентоспособной промыш-

ленностью... экономика, работающая на 

современной технологической базе» [1]. 

Поэтому важнейшим направлением раз-

вития российской экономики должно 

быть придание ей инновационного харак-

тера, что может быть достигнуто только 

на основе полной реализации производ-

ственного потенциала промышленных 

предприятий, и в первую очередь, пред-

приятий машиностроения. 

Актуальность этого не вызывает со-

мнений, так как машиностроение обеспе-

чивает воспроизводство основных фондов 

всех сфер народного хозяйства, являясь 

определяющим фактором развития мате-

риально-технической базы экономики, и 

удовлетворяет потребности населения в 

машиностроительной продукции. Во всех 

экономически развитых странах машино-

строение занимает лидирующие позиции 

в производстве ВВП и влияет на социаль-

ное развитие общества. 

Целью настоящей работы является 

обоснование основных направлений раз-

вития отечественного машиностроения в 

ближайшей перспективе. Для этого в 

рамках статьи поставлены следующие 

задачи:  

- рассмотреть динамику основных 

макроэкономических показателей разви-

тия российской экономики за период 

1999–2008 гг.; 

- провести анализ тенденций произ-

водственной деятельности машинострои-

тельных предприятий России и изменение 

темпов прироста продукции машиностро-

ения за рассматриваемый период; 

- выявить позитивные и негативные 

факторы, влияющие на рост объемов про-

изводства предприятий машиностроения; 

- провести анализ причин, ограничи-

вающих возможности роста производства 

на машиностроительных предприятиях и 

уязвимости отечественного машинострое-

ния в условиях кризиса; 

- провести сравнительный анализ вы-

хода отечественного машиностроения из 

кризисов 1998 и 2008 гг; 

- сформулировать перспективные нап-

равления развития. 
 

 

© Краснопевцева И. В., 2013. 
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Таблица 1  
 

Индексы основных макроэкономических показателей  

в 1999-2008 гг., в % к предыдущему году 
 

 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Валовой 

внутренний 

продукт 

106,4 110 105,1 104,7 107,3 107,2 106,4 107,4 108,1 105,6 

Объем про-

мышленной 

продукции 

111 111,9 104,9 103,7 107 106,1 104 103,9 106,3 102,1 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

105,3 117,4 110 102,8 112,5 111,7 110,7 116,7 121,1 109,8 

 

По данным Российского статистиче-

ского ежегодника [2], в период 1999–

2008 гг. основные макроэкономические 

показатели развития российской экономи-

ки, такие как валовой внутренний про-

дукт, объем промышленной продукции, 

инвестиции в основной капитал, имели 

устойчивую положительную динамику 

(табл. 1). 

Период экономического роста харак-

теризовался динамичным развитием прак-

тически всех видов экономической дея-

тельности и протекал на фоне социально-

экономической стабильности в стране. 

Произведенные расчеты показали, что 

абсолютный прирост ВВП в период эко-

номического роста составил 88,7 % при 

среднегодовых темпах роста 5,7 %. 

Объем промышленной продукции 

имел абсолютный прирост 76 % при сред-

негодовых темпах роста 5 %. Инвестиции 

в основной капитал имели соответствую-

щие показатели 188,2  и 9,9 %. Согласно 

статистическим данным, наилучшими го-

дами в период экономического роста бы-

ли 2000 и 2007 гг. (табл. 1). 

В 2000 году российская экономика 

имела исключительно высокие темпы ро-

ста, которые наблюдались впервые за по-

следнее десятилетие. Улучшение финан-

сового состояния предприятий повлекло 

за собой повышение спроса на капиталь-

ные товары, в том числе на продукцию 

отечественного машиностроения. Вклад 

машиностроения в прирост промышлен-

ной продукции в 2000 году составил 30 %. 

Объемы производства в машиностроении 

увеличились на 15,5 % по сравнению с 

1999 годом. 

Динамичное развитие получили при-

боростроение, промышленность средств 

связи, транспортное, сельскохозяйствен-

ное машиностроение, производство обо-

рудования для нефтедобывающей про-

мышленности. Увеличился выпуск элек-

трических двигателей, вагонов для элек-

тропоездов, пассажирских вагонов. 

Производство авиационной техники 

превысило уровень 1999 года на 37,5, 

продукции гражданского судостроения – 

на 9,3 %. Доля убыточных предприятий и 

организаций в целом по экономике снизи-

лась с 53,2 в 1998 году до 41,6 % в 

2000 году [3]. 

В начале 2001 года в динамике разви-

тия российской промышленности появи-

лись негативные тенденции. Снижение 

платежеспособного спроса повлекло за со-

бой сокращение роста выпуска продукции. 

Однако при этом производство в машино-

строении увеличилось на 8,4 % по сравне-

нию с 2000 годом, а вклад машинострое-

ния в прирост промышленной продукции в 

2001 году составил 35 %. Но, несмотря на 

отмеченные позитивные тенденции в раз-

витии машиностроения, его вклад в при-

рост промышленного производства замет-

но уступал сырьевому комплексу. 
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В 2002 году прирост отечественного 

производства снизился до минимального 

за последние семь лет уровня и составил 

1,9 %. Существенно замедлил темпы ро-

ста и машиностроительный комплекс. 

Прирост продукции машиностроения в 

2002 году по сравнению с предыдущим 

годом составил 2,0 % против 7,0 % в 

2001 году и 20,0 % в 2000 году [4]. 

По мнению специалистов, причиной 

негативных тенденций явилось отсутствие 

процессов реструктуризации отечествен-

ного бизнеса, направленных на формиро-

вание конкурентоспособных рынков оте-

чественной продукции. 

Резкое снижение темпов роста маши-

ностроения открыло рынок для интенсив-

ного импорта машин и оборудования. 

В 2003 году объемы производства 

продукции машиностроения выросли на 

9,4 % против 2,0 % в 2002 году. Одним из 

факторов роста объемов производства 

явилось улучшение условий торговли на 

внешних рынках [5]. 

Определяющим фактором роста про-

изводства продукции машиностроения 

стала активизация внутреннего совокуп-

ного спроса (железнодорожное машино-

строение, приборостроение, бытовая 

техника), в том числе и со стороны госу-

дарства. 

В 2004 году было отмечено, что за 

шесть лет, прошедших после экономиче-

ского кризиса, валовой внутренний про-

дукт увеличился на 48,0, инвестиции в ос-

новной капитал – на 72,0 %, объем выпус-

ка промышленной продукции возрос на 

53,4 %. Прирост производства в машино-

строительном комплексе составил 11,0 %, 

т.е. на 1,8 п.п. превысил уровень преды-

дущего года [6]. 

В 2005 году индекс промышленного 

роста снизился и составил 104,0 против 

108,3 % в 2004 году. Однако прирост про-

изводства электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования со-

ставил 20,7 %, транспортных средств и 

оборудования – 6,0 % [7]. 

Увеличение выпуска машин и обору-

дования поддерживалось за счет расши-

рения спроса на продукцию подъемно-

транспортного, железнодорожного, энер-

гетического, сельскохозяйственного ма-

шиностроения, приборостроения, средств 

связи. 

Позитивное влияние на динамику 

производства в машиностроении в по-

следние два года оказало увеличение вы-

пуска продукции по лицензиям иностран-

ных фирм с использованием импортных 

комплектующих. Но по сравнению с 

предыдущим годом, выпуск продукции 

машиностроения резко сократился, не-

смотря на то, что инвестиции в машино-

строение в 2005 году увеличились более 

чем на 40 % к уровню 1998 года [7]. 

Поскольку на предприятиях одним из 

основных направлений инвестирования в 

основной капитал была замена изношен-

ных машин и оборудования, существен-

ных изменений технико-экономических 

характеристик производства не произо-

шло. Значительный износ основного ка-

питала являлся в эти годы основной при-

чиной низкой загрузки оборудования, 

ограничивающей возможности дальней-

шего роста выпуска продукции машино-

строительного производства (рис. 1).  

Экономическая ситуация 2006–

2007 гг. складывалась под воздействием 

постепенного ускорения темпов роста оте-

чественного производства. Прирост про-

мышленного производства составил в 

2006 году 3,9 % относительно предыдуще-

го года, в 2007  – 6,3 %. Объем товаров 

отечественного производства на внутрен-

нем рынке увеличился в 2006 году на 8,9 % 

относительно 2003–2005 гг., в 2007 – на 

10,8 % относительно 2006 года [8]. 

Отечественное производство машин и 

оборудования в 2007 году увеличилось на 

19,3 % [8]. Динамика выпуска машин и 

оборудования определялась расширением 

спроса на продукцию железнодорожного, 

сельскохозяйственного, подъемно-транс-

портного, энергетического машинострое-
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ния, приборостроения. Кроме того, на 

протяжении последних лет устойчиво со-

хранялось увеличение спроса на оборудо-

вание для отраслей потребительского 

комплекса. Однако отечественное произ-

водство машин и оборудования, так необ-

ходимых для модернизации и рекон-

струкции промышленного производства, 

характеризовалось неустойчивой динами-

кой выпуска в течение всего периода эко-

номического роста (табл. 2). 

К примеру, станкостроение за годы, 

прошедшие после кризиса, так и не избави-

лось от кризисных явлений. Это проявля-

лось не только в неустойчивой динамике 

выпуска, но и в реальном уменьшении объ-

емов выпуска обрабатывающего оборудо-

вания. В 2006 году производство станков 

сократилось на 1,9 % относительно 

1999 года. Производство станочного обору-

дования на душу населения стало в 10 раз 

меньше, чем в последние годы советской 

эпохи [10]. Статистические данные показы-

вают, что производство сложных станков 

(обрабатывающих центров с числовым про-

граммным управлением) в нашей стране 

практически не развито (табл. 3). В 

2006 году в России был изготовлен всего 

261 станок с числовым программным 

управлением. Это на порядок меньше, чем в 

Китае, и на два порядка меньше, чем в Гер-

мании, поэтому на динамику и характер 

развития машиностроения существенное 

влияние оказывал рост импорта. При доста-

точно скромных темпах отечественного 

производства машин и оборудования, их 

импорт в 2002 году составил 38,7 % от все-

го объема импорта, в 2003 году – 40,4, в 

2004  – 41,6, в 2005 – 44,4, в 2006  – 47,4, в 

2007 – 51, в 2008 – 53,2 % [7, 8, 11]. 

 
Рис. 1. Изменение темпов прироста продукции машиностроения в 1999–2008 гг. 

 

Таблица 2  
 

Динамика производства машин и оборудования в 1999–2008 гг., в % к предыдущему году [9] 
 

Показатель 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Производство машин 

и оборудования 
103,2 105,7 106,4 91,2 119,0 120,8 99,7 103,4 119,1 110,6 

 

Таблица 3  
 

Производство продукции в станкостроении [9] 
 

Показатель 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Металлорежущие 

станки, тыс. шт. 
8,1 8,9 8,3 6,5 5,7 5,4 4,8 5,0 5,1 4,6 

Из них станки с 

числовым програм-

мным управлением, 

тыс. шт. 

0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 
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Высокая доля импорта машин и обо-

рудования значительно усиливала зависи-

мость российских промышленных пред-

приятий от изменений внешнеэкономиче-

ской конъюнктуры. Наращивание импорта 

оказалось для них одним из основных фак-

торов реализации инвестиционных проек-

тов, модернизации производства и внедре-

ния технологических инноваций. 

Проведенный специалистами анализ 

экономического развития страны в период 

2004–2007 гг. [8] позволил выявить сле-

дующие негативные тенденции:  

1) имело место сокращение занятости 

в промышленном производстве (добыва-

ющем и обрабатывающем секторах) при 

общем увеличении занятости в экономике 

и перераспределение занятых в пользу 

сектора услуг. Это достаточно тревожная 

тенденция, так как она имеет негативные 

последствия для долгосрочного экономи-

ческого роста; 

2) было зафиксировано замедление 

темпов роста производительности труда в 

промышленности и опережающий рост 

заработной платы по сравнению с уров-

нем производительности труда; 

3) продолжился динамичный рост ин-

вестиций в основной капитал. Но несмот-

ря на это, физический объем основных 

фондов промышленных предприятий из-

менился незначительно, так как инвести-

ции практически полностью расходова-

лись на обновление имеющихся мощно-

стей. Снижение деятельности предприя-

тий по модернизации и реконструкции 

производства привело к тому, что в эко-

номике стало фиксироваться постепенное 

замедление темпов экономического роста. 

Анализ помех для роста производства, 

проведенный специалистами [8] на про-

мышленных предприятиях, показал, что в 

эти годы обычных упоминаний со сторо-

ны предприятий о нехватке оборотных 

средств и недостаточности спроса на вы-

пущенную продукцию становится все 

меньше. Все чаще предприятия ощущают 

нехватку оборудования и недостаток ква-

лифицированных кадров, и это действи-

тельно связано с фактическим снижением 

производства. 

В 2008 году рост российской эконо-

мики, при котором темпы прироста ВВП 

за год в среднем составляли около 7 %, 

существенно замедлился. За 2008 год 

прирост ВВП составил 5,6 % и прибли-

зился к значениям 2001–2002 гг. – мини-

мальным за весь десятилетний период 

восстановительного развития. Суще-

ственное влияние на внутренний рынок 

оказало снижение темпов промышленного 

производства до 102,1 % против 106,3 % в 

2007 году [11]. 

На протяжении трех кварталов 

2008 года рост промышленного производ-

ства носил инерционный характер. Суще-

ственно ситуация изменилась в ноябре 

2008 года, когда впервые с 1999 года была 

зафиксирована отрицательная динамика 

практически по всем микроиндикаторам. 

По данным Росстата, объем промышлен-

ного производства в IV квартале 2008 года 

составил 93,9 %. Рост сменился неравно-

мерным и непредсказуемым падением. 

Резкий спад выпуска продукции ма-

шиностроения в конце 2008 года оказал 

негативное влияние на производство кон-

струкционных материалов и других видов 

промежуточных товаров. В IV квартале 

производство машин и оборудования со-

ставило 88 % аналогичного показателя 

предыдущего года, производство электро-

оборудования, электронного и оптическо-

го оборудования – 92,1 % и производство 

транспортных средств и оборудования – 

91,3 % [11]. 

Экономический кризис 2008–2009 гг. 

оказался более глубоким, нежели кризис 

1998 года, так как все основные макроэко-

номические показатели развития россий-

ской экономики имели большее снижение. 

В итоге кризиса 2008–2009 гг. валовой 

внутренний продукт снизился на 7,94 %, 

объем промышленной продукции сокра-

тился на 9,3 %, инвестиции в основной ка-

питал уменьшились на 16,2 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика основных макроэкономических показателей в 1998–2010 гг.  

 

Экономическая ситуация в стране 

формировалась на фоне резкого спада вы-

пуска промышленной продукции. Наибо-

лее уязвимыми в условиях кризиса оказа-

лись производства, на которые был осу-

ществлен перенос деятельности иностран-

ных компаний и внедрена промышленная 

сборка с использованием импортных ком-

плектующих. Уязвимость таких произ-

водств была обусловлена тем, что в течение 

многих лет не было организовано изготов-

ление для них необходимых комплектую-

щих на отечественных предприятиях. 

В 2009 году впервые после кризиса 

1998 года имел место спад инвестиций в 

основной капитал, который происходил 

более интенсивно по сравнению со сни-

жением валового внутреннего продукта 

(рис. 2). Наибольшее снижение в промыш-

ленном производстве произошло в 1-м по-

лугодии 2009 года и составило 14,8 %, в 

обрабатывающем секторе снижение про-

изводства составило 21,3 % [12]. Из-за 

резкого снижения спроса предприятия 

вынуждены были снижать объемы произ-

водства. 

Спад производства в машинострои-

тельном комплексе с IV квартала 

2008 года принял острые формы и на про-

тяжении 2009 года был глубже среднего 

уровня по обрабатывающим производ-

ствам. По сравнению с 2008 годом произ-

водство машин и оборудования составило 

71,6 %, производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического обору-

дования – 68,4 %, производство транс-

портных средств и оборудования – 62,0 %. 

Резко снизилось производство транспорт-

ных средств и оборудования практически 

по всей товарной номенклатуре. Произ-

водство легковых автомобилей составило 

40,6 % по сравнению с 2008 годом, грузо-

вых автомобилей – 35,7 % [12]. 

Статистические данные [13] показы-

вают стремительное падение темпов про-

изводства по обрабатывающему сектору и 

видам экономической деятельности, со-

ставляющим машиностроение и металло-

обработку (табл. 4). 

Причинами такой уязвимости маши-

ностроения явились большая зависимость 

от импорта, неконкурентоспособность 

многих производимых видов машин и 

оборудования по сравнению с импортны-

ми аналогами и отсутствие мощностей по 

выпуску современных видов техники.  

К тому же, объем импорта машино-

строительной продукции в 2009 году 

уменьшился на 48,0 % по сравнению с 

2008 годом за счет снижения закупок ме-

ханического оборудования на 40,6 %, 

средств наземного транспорта (за исклю-

чением железнодорожного) – на 70,5 %, 

электрооборудования – на 34,0 %, ин-

струментов и аппаратов оптических – на 

39,3 % [12]. 
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Таблица 4  
 

Изменение темпов производства по видам экономической деятельности 

обрабатывающих производств в 1999–2009 гг., % к предыдущему году 
 

 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Обрабатываю-

щие  

производства 

1,05 1,6 2 1,1 10,3 10,5 5,7 4,4 9,3 0,5 –15,2 

из них:            

металлургиче-

ское производ-

ство и произ-

водство гото-

вых металличе-

ских изделий 

1,7 3,7 4,6 5,1 7,2 3,9 5,7 8,8 2,0 –2,2 –14,7 

производство 

машин и обору-

дования 

1,1 5,2 6,4 –8,8 19 21,1 –0,1 3,3 19,3 –0,5 –31,5 

производство 

электрообору-

дования, элек-

тронного и оп-

тического обо-

рудования 

0,6 4,9 8,4 –7,7 43,2 34,5 20,7 –5,5 12,8 –7,4 –32,2 

производство 

транспортных 

средств и обо-

рудования 

–6,3 –10,1 –26,4 –1 14 11,5 6 3,3 15,9 0,4 –37,2 

 

Антикризисные меры со стороны 

государства оказались недостаточно эф-

фективными, несмотря на массирован-

ные вливания денег в российскую эко-

номику. Меры государственной под-

держки автомобильной промышленно-

сти, направленные на стимулирование 

спроса, обеспечили значительное смяг-

чение кризисных явлений в автомобиле-

строении, но не смогли полностью ис-

ключить негативные тенденции, связан-

ные со снижением объемов производства 

и увольнением персонала. 

Темпы снижения спроса на промыш-

ленную продукцию в 2009 году достигли 

значений, регистрировавшихся только в 

1990-е годы. Это повлекло за собой резкое 

снижение продаж, сокращение выпуска 

продукции и увольнение персонала, что, 

однако, не мешало заполнению складов 

готовой продукции. 

Главную роль в стабилизации темпов 

снижения спроса сыграла ценовая поли-

тика предприятий. Цены стали основным 

рычагом борьбы предприятий за покупа-

теля. Опросами было зарегистрировано 

беспрецедентное снижение отпускных цен 

производителей, темп снижения которых 

превзошел результаты 1998 года [12]. В 

результате этого в динамике российской 

промышленности начали формироваться 

позитивные тенденции. Изменение цено-

вой и производственной политики пред-

приятий остановило дальнейшее затова-

ривание складов. В промышленности об-

разовался избыток производственных 

мощностей и кадров, создающий основу 

для восстановительного роста. 

Проведенный специалистами сравни-

тельный анализ [12] выхода российской 

промышленности из кризисов 1998 и 

2008 гг. показал, что в обоих случаях вы-

ходу из кризиса способствовали благо-

приятные изменения внешнеэкономиче-

ской конъюнктуры. Однако в отличие от 

1999–2000 гг., в 2009–2010 гг. скачкооб-

разного роста внутреннего производства 

не произошло. 
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В 1999–2000 гг. восстановление по-

ложительной динамики отечественного 

производства было обусловлено активным 

вовлечением незадействованных произ-

водственных мощностей и ускорением 

темпов роста инвестиций в основной ка-

питал. В 2009 году основным фактором 

восстановления положительной динамики 

были накопленные предприятиями запасы 

готовой продукции. 

Выход из кризиса 1998 года характе-

ризовался стабилизацией отечественного 

производства для внутреннего рынка при 

сохранении тенденции к уменьшению 

доли импорта. Выход из кризиса 

2008 года характеризовался крайне мед-

ленными темпами восстановления отече-

ственного производства для внутреннего 

рынка и расширением масштабов импор-

та [14]. 

В 2010 году российская промышлен-

ность продолжила выход из кризиса. Ди-

намика спроса оказалась вполне сопоста-

вима с докризисной. Динамика выпуска 

начала приходить в норму вслед за спро-

сом, возвращаясь на предкризисную тра-

екторию. Рост инвестиций в основной ка-

питал в 2010 году составил 106,0 % и на 

2 п.п. превысил рост ВВП. Однако с уче-

том низкой базы 2009 года показатель ин-

вестиций в основной капитал составил 

88,8 %, ВВП – 95,9 % от уровня 2008 года, 

а показатели производства машин и обо-

рудования, транспортных средств и ме-

таллургического производства оказались 

гораздо ниже показателей 2008 года [14]. 

2010 год явился годом восстановле-

ния положительной динамики основных 

показателей экономического развития 

России. Но говорить о преодолении кри-

зиса было еще рано. По мнению специа-

листов [14], выход из кризиса и переход 

на новую траекторию роста с восстанов-

лением объема ВВП и инвестиций в ос-

новной капитал на докризисном уровне 

может произойти не ранее конца 2012–

2013 года. Но для этого необходимо ско-

рейшее осуществление поворота отече-

ственной экономики от роста, ориентиро-

ванного на эксплуатацию природно-

сырьевого потенциала, к развитию про-

мышленного производства по инноваци-

онному пути, связанному с ростом выпус-

ка капитальных товаров. 

Повышение в промышленности доли 

производств, выпускающих капитальные 

товары, безусловно, оказывает положи-

тельное влияние на инвестиционную сре-

ду всего национального хозяйства, повы-

шает возможности реконструкции и мо-

дернизации промышленного производ-

ства, создает условия для роста произво-

дительности труда. 

В свою очередь, развитие и совер-

шенствование машиностроительных про-

изводств на новой траектории экономиче-

ского роста должно быть связано с повы-

шением технико-организационного уров-

ня их производственного потенциала на 

основе внедрения лучших достижений 

научно-технического прогресса [15]. 

Из всего вышеизложенного можно 

сделать вывод, что развитие отечествен-

ного машиностроения в ближайшей пер-

спективе должно быть связано со следу-

ющими основными направлениями: 

- снижение доли импорта машино-

строительной продукции за счет разра-

ботки новых российских образцов машин 

и оборудования, технологических линий и 

комплексов; 

- увеличение размеров инвестиций в 

основные производственные фонды ма-

шиностроительных предприятий, что поз-

волит модернизировать и реконструиро-

вать производство; 

- создание производственных мощно-

стей по выпуску современных видов ма-

шин и оборудования; 

- активизация спроса на продукцию 

машиностроительных предприятий по-

средством формирования конкурентоспо-

собных рынков отечественной продукции, 

в том числе повышение спроса со стороны 

государства на продукцию железнодо-

рожного, энергетического и сельскохозяй-
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ственного машиностроения, авиационной 

техники, приборостроения; 

- ускорение темпов роста производи-

тельности труда на предприятиях маши-

ностроения, что позволит повысить кон-

курентоспособность производимой про-

дукции по сравнению с импортными ана-

логами. 
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I. V. Krasnopevtseva 
 

POST-EVENT ANALYSIS OF THE NATIONAL MACHINE-BUILDING COMPLEX 

DEVELOPMENT  
 

Key words: economic growth; material and technical resources of economics; growth rate of 

machine building; industrial production.  
 

The need and urgency of Russian economy development are shown on the base of realization of 

industrial potential of national enterprises. Machine building-complex is paid a particular attention. 

Based on the statistical data, a detailed analysis of the tendencies of business processes in 

Russian machine-building complex in 1999-2010 years was carried out. The dynamics of the basic 

national measures of development of Russian economics and changes of growth rates in machine-

building complex in the considered period is offered.  

The data of changes of output figures in accordance with different economic activity are of-

fered. At that, both the output data in the period of recovery growth after the crisis of 1998 and the 

data of the crisis period of 2008 are presented (machine-building industry). The best economic 

growth years for machine-building industry are revealed. A comparative analysis of recovery (cri-

ses of 1998 and 2008 years) of national machine building complex is carried out. 

The factors of growth of output of machines, which are connected with the changes in exter-

nal-economic environment and the reasons of formation of negative trends, resulting in slowdown 

in growth of the machine-building complex, are considered.  

A significant contribution of the machine-building enterprises to growth of national industry, 

preferable courses of investment in the capital stock, dependence of national enterprises on  im-

port, reasons of instability in dynamics of output are mentioned. 

The analysis of reasons, limitation of opportunities of further development of machine-

building complex and vulnerability of national machine-building in crisis conditions is carried 

out. The main prospective directions for development of machine-building complex which are 

connected both with the formation of a long-term research development program, modernization 

and technical re-equipping  of existing production facilities and with implementation of the pro-

gram of  training of good employers are  defined.   
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УДК 339.13 
 

К. А. Кудрявцев  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРОДУКТОВЫХ ГРАНИЦ ТОВАРНОГО РЫНКА 
 

В процессе определения продуктовых границ товарного рынка зача-

стую возникает ряд вопросов, связанных с выявлением взаимозаменяемых 

товаров и, как следствие, состава продавцов и покупателей, от количества 

которых зависит итоговая доля субъектов на рынке, и необходимость в со-

блюдении требований законодательства, предъявляемых к монополистам. 

Данная статья посвящена разработке рекомендаций по применению мето-

да определения продуктовых границ товарного рынка. 
 

Ключевые слова: товарный рынок; монополия; государственное регу-

лирование; продуктовые границы; взаимозаменяемость. 
 

Введение. В борьбе за лучшие пози-

ции на рынке между хозяйствующими 

субъектами нередко наблюдается недоб-

росовестное поведение, пресечение кото-

рого нашло отражение в государственной 

политике защиты конкуренции, основной 

функцией которой является обеспечение 

единства экономического пространства, 

свободного перемещения товаров, свобо-

ды экономической деятельности в Рос-

сийской Федерации. 

Федеральная антимонопольная служ-

ба (ФАС России) является уполномочен-

ным федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим контроль и 

надзор за соблюдением законодательства 

в сфере конкуренции на товарных рынках, 

защиты конкуренции на рынке финансо-

вых услуг, деятельности субъектов есте-

ственных монополий и рекламы. В част-

ности, для лиц, занимающих доминирую-

щее положение, введены определенные 

ограничения: запрещаются действия (без-

действие) занимающего доминирующее 

положение хозяйствующего субъекта, ре-

зультатом которых являются или могут 

являться недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции и (или) ущемле-

ние интересов других лиц (ч.1 ст.10 Зако-

на о защите конкуренции). Таким обра-

зом, первым шагом защиты конкуренции 

и интересов потребителей на товарном 

рынке является установление доминиру-

ющего положения.  

В полномочия антимонопольного ор-

гана входит ведение реестра хозяйству-

ющих субъектов (за исключением фи-

нансовых организаций), имеющих долю 

на рынке определенного товара в разме-

ре более чем тридцать пять процентов 

или занимающих доминирующее поло-

жение на рынке определенного товара, 

если в отношении такого рынка другими 

федеральными законами в целях их при-

менения установлены случаи признания 

доминирующим положения хозяйству-

ющих субъектов ((далее – Реестр), пункт 

8 части 1 статьи 23 Закона о защите кон-

куренции). 

При включении хозяйствующих субъ-

ектов в Реестр возникает необходимость 

соблюдения ими норм антимонопольного 

законодательства, в частности нормативно 

установлен запрет на злоупотребление до-

минирующим положением, а также требу-

ется согласование ключевых сделок [1]. 
 

 

© Кудрявцев К. А., 2013. 
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Регулирование процедуры проведения 

анализа товарного рынка и включения в 

Реестр хозяйствующих субъектов осу-

ществляется следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Приказ ФАС РФ от 28.04.2010 г. 

N 220 (ред. от 03.02.2012) «Об утвержде-

нии Порядка проведения анализа состоя-

ния конкуренции на товарном рынке» (да-

лее – Порядок).  

2. Постановление Правительства РФ 

от 19.12.2007 г. N 896 (ред. от 29.12.2008). 

3. Приказ ФАС РФ от 17.01.2007 г. N 6.  

Процедура проведения анализа кон-

куренции товарного рынка включает сле-

дующие этапы: 

а) определение временного интервала 

исследования товарного рынка; 

б) определение продуктовых границ 

товарного рынка; 

в) определение географических гра-

ниц товарного рынка; 

г) определение состава хозяйствующих 

субъектов, действующих на товарном рын-

ке в качестве продавцов и покупателей; 

д) расчет объема товарного рынка и 

долей хозяйствующих субъектов на рынке; 

е) определение уровня концентрации 

товарного рынка; 

ж) определение барьеров входа на то-

варный рынок; 

з) оценка состояния конкурентной 

среды на товарном рынке; 

и) составление аналитического отче-

та [2]. 

В ходе проведенного исследования 

автором было выявлено, что наибольшее 

количество ошибок антимонопольные ор-

ганы допускают при определении продук-

товых границ товарного рынка [3]. Под-

тверждением тому является недавно раз-

решившийся спор между ОАО «Ростеле-

ком» и антимонопольными органами ряда 

субъектов РФ.  

Цель данной работы состоит в разра-

ботке рекомендаций по применению мето-

да определения продуктовых границ на 

примере товарного рынка предоставления в 

пользование линейно-кабельных сооруже-

ний связи для размещения кабелей связи. 

Интерпретация результатов. Анализ 

рынка услуг предоставления в пользова-

ние линейно-кабельных сооружений связи 

(далее – ЛКС) для размещения кабелей 

связи оператором связи в субъектах РФ 

проводился на основании приказа ФАС 

России от 06.02.2008 г. № 28 «О плане ра-

боты ФАС России по анализу состояния 

конкуренции на товарных рынках на 

2009–2010 годы» в соответствии с Поряд-

ком проведения анализа состояния конку-

ренции на товарном рынке. 

Согласно статье 4 Федерального за-

кона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», продуктовые границы 

рынка определяются в соответствии с 

функциональным назначением товара. 

Функциональным назначением товара 

является размещение кабелей связи опе-

ратора связи для обеспечения оказания 

услуг связи. 

Линейно-кабельные сооружения связи 

определены как сооружения электросвязи 

и иные объекты инженерной инфраструк-

туры, созданные или приспособленные 

для размещения кабелей связи (статья 2 

Закона о связи).  

Линейно-кабельные сооружения связи, 

право на которые в соответствии со статьей 

8 Закона о связи подлежит государствен-

ной регистрации, представляют собой: 

1) совокупность разнородных недви-

жимых вещей, технологически образую-

щих единое целое, соединенных являю-

щимися движимым имуществом физиче-

скими цепями (кабелями), имеющих од-

новременно следующие признаки: 

- наличие функциональной и техноло-

гической взаимосвязанности; 

- предназначение их для использова-

ния по общему целевому назначению для 

размещения кабеля связи; 

- наличие протяженности (длины). 

Данные линейно-кабельные сооруже-

ния связи могут регистрироваться как од-

на сложная вещь; 
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2) объект недвижимости, созданный 

или приспособленный для размещения 

кабеля связи, функционально и техноло-

гически не взаимосвязанный и не образу-

ющий единое целое с другими сооруже-

ниями связи. Такие линейно-кабельные 

сооружения связи рассматриваются как 

отдельные объекты недвижимости. 

К линейно-кабельным сооружениям 

связи относятся, в частности: 

- кабельная канализация; 

- наземные и подземные сооружения 

специализированных необслуживаемых 

регенерационных и усилительных пунктов; 

- кабельные переходы через водные 

преграды; 

- закрытые подземные переходы (про-

колы, микротоннели, коллекторы и т.п.) [4]. 

Услуги по предоставлению в пользо-

вание вышеперечисленных объектов для 

размещения кабелей связи в совокупности 

составляют продуктовые границы рынка. 

Важным этапом анализа рынка явля-

ется определение взаимозаменяемых то-

варов. 

Для целей анализа должна была ис-

следоваться взаимозаменяемость типов 

прокладки в зависимости от типа терри-

тории, на которой (через которую) про-

кладывается кабель связи: 

1. По земле: 

1.1. В существующих линейно-ка-

бельных сооружениях связи. 

1.2. Построение собственных линей-

но-кабельных сооружений связи. 

1.3. В грунт (с учетом особенностей 

местности). 

1.4. Подвесные. 

2. Через водные преграды: 

2.1. В линейно-кабельных сооружени-

ях связи. 

2.2. Построение собственных линей-

но-кабельных сооружений связи. 

2.3. По мостам и эстакадам. 

2.4. На переходах через водные пре-

грады. 

2.5. Подвесные. 

Взаимозаменяемость определяется 

путем сопоставления: цены услуги раз-

мещения кабелей связи тем или иным об-

разом вместе со стоимостью приобрете-

ния и эксплуатации кабеля, при условии, 

что размещение кабелей (только для ока-

зания услуг связи) сопоставляемыми спо-

собами отвечает требованиям отрасли к 

размещению кабелей связи (удовлетворя-

ет требованиям к механическим и клима-

тическим воздействиям на кабель). 

Взаимозаменяемость также должна 

была определяться путем опроса основ-

ных потребителей услуги – операторов 

связи, в том числе оператора связи – вла-

дельца (собственника) линейно-ка-

бельного сооружения связи. 

При определении взаимозаменяемо-

сти способов прокладки необходимо было 

учитывать, что органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, ины-

ми осуществляющими функции указан-

ных органов органами или организациями 

могут быть установлены ограничения на 

размещение кабелей связи определенны-

ми способами, например – подвесным. В 

случае установления подобных ограниче-

ний запрещенный способ при исследова-

нии взаимозаменяемости способов про-

кладки не учитывается. 

По результатам анализа ряд собствен-

ников линейно-кабельных сооружений 

связи были включены в Реестр, то есть 

признаны монополистами. 

Не согласившись с выводами антимо-

нопольных органов, ОАО «Ростелеком», 

который в начале 2011 года объединил в 

себе межрегиональные компании связи 

ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-

Западный Телеком», ОАО «Южная теле-

коммуникационная компания», ОАО 

«ВолгаТелеком», ОАО «Уралсвязьин-

форм», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО 

«Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ» 

[5], направил заявления в арбитражные 

суды России, которые указали на непра-
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вильное определение продуктовых границ 

товарного рынка ЛКС: 

1. Арбитражный суд Калужской об-

ласти, отменяя приказ Калужского УФАС 

России от 15.10.2010 г. № 230, указал сле-

дующее. 

Нормами технологического проекти-

рования прокладка кабелей связи допус-

кается в каналах кабельной канализации, 

непосредственно в грунте, на опорах воз-

душных линий связи и линий электропе-

редач и другими способами [6].  

Однако антимонопольный орган при 

выявлении товара, потенциально являюще-

гося взаимозаменяемым, исследовал лишь 

один способ размещения кабелей связи. 

Управлением сделан вывод о том, что 

услуги по предоставлению в пользование 

линейно-кабельных сооружений связи мо-

гут осуществлять только субъекты, ос-

новным видом деятельности которых яв-

ляется предоставление телематических 

услуг связи, для осуществления которых 

необходимо получение специализирован-

ной лицензии. 

Между тем, деятельность по сдаче в 

аренду мест в линейно-кабельных соору-

жениях не является лицензируемой дея-

тельностью, и круг потенциальных про-

давцов не ограничен только организация-

ми связи. Линейно-кабельные сооружения 

находятся в собственности у государ-

ственных или муниципальных организа-

ций и предприятий различных форм соб-

ственности, физических лиц. 

Анализ в части продавцов, действу-

ющих на смежных рынках, Управлением 

проведен не был. 

Таким образом, не включение в гра-

ницы товарного рынка хотя бы одного из 

субъектов делает невозможным правиль-

ное определение доли лица на товарном 

рынке, а следовательно, делает невозмож-

ным признание лица доминирующим 

субъектом на товарном рынке с включе-

нием его в Реестр [7]. 

2. Федеральный арбитражный суд 

Северо-Кавказского округа, подтвердив 

незаконность приказа Управления Феде-

ральной антимонопольной службы по Ка-

рачаево-Черкесской Республике от 

18.08.2010 г. № 121, указал следующее. 

На основании аналитического отчета 

Управления Общество внесено в регио-

нальный раздел Реестра хозяйствующих 

субъектов, имеющих на рынке определен-

ного товара более 35 % по ОКВЭД 64.20.7 

«Прочая деятельность в области электро-

связи», но делая выводы о необходимости 

внесения Общества в Реестр, антимоно-

польный орган исследовал лишь один 

способ размещения кабелей связи – в ка-

бельной канализации. 

Правовые и фактические предпосыл-

ки для ограничения товарного рынка спо-

собом размещения кабелей связи в ка-

бельной канализации не усматриваются. 

Напротив, из имеющегося в материалах 

дела письма Центрального научно-

исследовательского института связи сле-

дует, что независимо от способа проклад-

ки кабеля (в грунт, кабельную канализа-

цию, по опорам электропередач, столбо-

вым опорам, коллекторам) услуги, оказы-

ваемые по этому кабелю, будут соответ-

ствовать установленным требованиям. 

Вывод в аналитическом отчете о не-

равноценности размещения кабеля в грунт 

сделан антимонопольным органом без 

ссылок на заключения экспертов в данной 

области, нормативно-правовые акты или 

другие достаточные обоснования. Оши-

бочное представление управления об от-

сутствии взаимозаменяемости между под-

земным и подвесным методами размеще-

ния кабеля привело к недостаточно обос-

нованному выводу о том, что услуга предо-

ставления в пользование места в кабельной 

канализации не имеет заменителей. 

Анализ в части потенциальных про-

давцов для рассматриваемого товарного 

рынка управление не провело, хотя ли-

нейно-кабельные сооружения находятся 

во владении (и/или собственности) у го-

сударственных, муниципальных, частных 

организаций и предприятий [8]. 
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3. Федеральный арбитражный суд 

Центрального округа, подтвердив неза-

конность приказа Управления федеральной 

антимонопольной службы по Курской об-

ласти от 16.09.2010 г. № 242, изложил ана-

логичную позицию, указанную выше [9]. 

4. Арбитражный суд города Моск-

вы, отменяя приказ Управления федераль-

ной антимонопольной службы по Москов-

ской области от 16.11.2010 г. № 779, 

усмотрел существенные нарушения проце-

дуры проведения анализа рынка [10]. 

5. Арбитражный суд Самарской об-

ласти, отменяя  приказ Управления феде-

ральной антимонопольной службы по Са-

марской области № 480 от 09.09.2010 г., 

указал, что количество хозяйствующих 

субъектов, которые Управление не про-

анализировало и не учло при определении 

доли на рынке, составляет не менее поло-

вины существующих на нем субъектов. В 

соответствии с пунктом 32 Порядка №108 

от 25 апреля 2006 г. при определении со-

става хозяйствующих субъектов выявля-

ется такое их количество, чтобы добавле-

ние невыявленных хозяйствующих субъ-

ектов не приводило бы к изменению вы-

водов о наличии или отсутствии домини-

рующего положения у крупнейших хозяй-

ствующих субъектов, действующих на 

товарном рынке. При нарушении указан-

ного требования анализ рынка подлежит 

признанию недостоверным и не могущим 

выступать в качестве основания для изда-

ния приказа о включении сведений о хо-

зяйствующем субъекте в Реестр [11].  

6. Арбитражный суд Свердловской 

области, отменяя приказ Управления фе-

деральной антимонопольной службы по 

Свердловской области от 28.02.2011 г. 

№ 121, указал следующее. 

Управлением не принято во внима-

ние, что в настоящее время существуют и 

беспроводные типы линий связи, в том 

числе цифровая радиолинейная (РРЛ) 

прямой видимости, WiMAX связь, спут-

никовая связь, которые по своему функ-

циональному назначению, применению, 

качественным и техническим характери-

стикам, цене и другим параметрам также 

используются потребителями для связи, 

т.е. указанные способы организации ли-

ний связи являются взаимозаменяемыми 

(заключение ФГУП «Центральный науч-

но-исследовательский институт связи» от 

05.11.2009 г. по результатам анализа вза-

имозаменяемости способов организации 

линий связи). 

В связи с этим на этапе предваритель-

ного определения товара управлением не-

обоснованно занижены продуктовые гра-

ницы рынка, из которого исключены иные 

способы размещения линий кабельной 

связи. 

В оспариваемом приказе рынок, на 

котором положение Общества признано 

доминирующим, описан с использованием 

кода ОКВЭД 64.2, которому в соответ-

ствии с Общероссийским классификато-

ром видов экономической деятельности 

соответствует такая группа видов эконо-

мической деятельности, как «деятель-

ность в области электросвязи», к которой 

услуги по предоставлению в пользование 

другим лицам объектов ЛКСС как объек-

тов недвижимости не относятся. 

Поскольку описание рынка в терми-

нах кодов ОКВЭД является неотъемлемой 

характеристикой рынка, применительно к 

которому субъект признается имеющим 

доминирующее значение, указание в при-

казе неверного кода ОКВЭД само по себе 

является основанием для признания при-

каза недействительным [12]. 

В ходе судебных разбирательств в 

Арбитражном суде Республики Марий 

Эл (первой инстанции), Первом арбит-

ражном апелляционном суде (второй ин-

станции), Федеральном арбитражном суде 

Волго-Вятского округа (третьей инстан-

ции), итогом которых был отказ в удо-

влетворении заявленных требований ОАО 

«Ростелеком», Общество ссылалось на 

то, что при определении продуктовых 

границ рынка не исследована возмож-

ность наружной прокладки кабеля связи, 
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поскольку нормативно-правовыми актами 

предусмотрена возможность размещения 

кабелей связи, используемых при оказа-

нии услуг электросвязи различными аль-

тернативными способами, а именно под-

весным способом на существующих све-

товых опорах, опорах линий электропере-

дач и опорах контактной сети: МП «Трол-

лейбусный транспорт», МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1», ООО «Спецстрой», что 

привело к неправильному определению 

доли Общества на товарном рынке. 

По мнению ОАО «Ростелеком», ан-

тимонопольным органом не применен ни 

один из способов определения взаимоза-

меняемых товаров, что является суще-

ственным нарушением процедуры прове-

дения анализа рынка. 

Арбитражными судами отдельно ис-

следованы доводы ОАО «Ростелеком» о 

возможности квалификации подвесного 

способа размещения кабеля связи в каче-

стве взаимозаменяемого по отношению к 

услуге по предоставлению в пользование 

ЛКС и доводы Общества признаны необос-

нованными на основании нижеследующего. 

Кабели связи, подвешенные на опоры, 

не являются объектами инженерной ин-

фраструктуры, которые прочно связаны с 

землей и перемещение которых без несо-

размерного ущерба их назначению невоз-

можно, напротив, кабели легко демонти-

руются и перемещаются. 

Наличие различных типов прокладки 

кабелей связи указывает только на техни-

ческие способы размещения и организа-

ции каналов связи, но никоим образом не 

свидетельствуют о рынке тех или иных 

услуг, поскольку рынок товара определя-

ется в первую очередь условиями догово-

ров, определяемых спросом и предложе-

нием на данные услуги. Предметом дого-

воров, заключаемых Обществом на иссле-

дуемом рынке, является аренда телефон-

ной канализации и техническое обслужи-

вание линий либо предоставление места в 

кабельной канализации. Согласно пункту 

3.7 Порядка, товары не относятся к взаи-

мозаменяемым, если для замены товара 

другим товаром в процессе потребления 

требуется более года или в связи с заме-

ной приобретатель товара несет значи-

тельные издержки (превышающие, как 

правило, 10 % от цены товара), и если при 

этом антимонопольный орган не распола-

гает информацией о том, что такая замена 

имела или имеет место. 

Согласно разъяснениям ФАС России, 

взаимозаменяемость определяется путем 

сопоставления цены услуги размещения 

кабелей связи с тем или иным способом 

вместе со стоимостью приобретения и 

эксплуатации кабеля при условии, что 

размещение кабелей (только для оказания 

услуг связи) сопоставляемыми способами 

отвечает требованиям отрасли к размеще-

нию кабелей связи (удовлетворяет требо-

ваниям к механическим и климатическим 

воздействиям на кабель). 

Взаимозаменяемость определяется 

путем опроса основных потребителей 

услуги – операторов связи. 

Антимонопольным органом Респуб-

лики Марий Эл при анализе рынка собра-

ны доказательства о том, что цена услуг за 

предоставление в пользование места в ка-

бельной канализации и услуг по предо-

ставлению мест на опорах отличается в 

значительной мере. 

Так, приказом ОАО «ВолгаТелеком» 

от 30.06.2008 г. № 515 утверждены тари-

фы на услуги предоставления места в те-

лефонной канализации и на техническое 

обслуживание кабельных линий связи, 

принадлежащих сторонним организациям, 

за 1 каналометр в месяц, в рублях (сумма 

предоставления с обслуживанием): 

- до 15 мм включительно – 0,95; 

- свыше 15 до 25 мм включительно – 

1,36; 

- свыше 25 до 40 мм включительно – 

2,05; 

- свыше 40 мм – 2,74. 

Таким образом, цена за пользование 

за 1 каналокилометр кабельной канализа-

ции составляет соответственно 950, 1360, 
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2050, 2740 руб. в месяц. Тогда как под-

весным способом ОАО «Мегафон» за 1 км 

платит МП «Троллейбусный транспорт» – 

3523,30 руб., а при пользовании ЛКС пла-

тил бы за 1 каналокилометр 1360 руб. 

Следовательно, издержки превышают 

159,0 % цены товара. 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 

ЗАО «ЭрТелеком» платят МП «Троллей-

бусный транспорт» 150 руб. за опору, в 

среднем в 1 км – 30 опор, сечение кабеля 

от 15 до 25 мм, следовательно, цена услу-

ги за 1 км составляет 4500 руб., при ис-

пользовании ЛКС данная услуга состав-

ляла бы 1360 руб. за каналокилометр. 

Следовательно, издержки превышают 

230,9 % цены товара [13]. 

Согласно п. 12.2.1  «Нормы техноло-

гического проектирования. Городские и 

сельские телефонные сети. НТП 112-2000. 

РД 45.120-2000» (утв. Минсвязи РФ 

12.10.2000 г.) (далее – Нормы), прокладка 

кабелей должна предусматриваться, как 

правило, в существующей кабельной ка-

нализации местных сетей связи, и только 

при отсутствии такой возможности следу-

ет предусматривать постройку новой или 

докладку каналов к существующей ка-

бельной канализации.  

Согласно п. 12.4.4 Норм, к подвеске 

следует предусматривать специальные 

кабели с металлическими жилами, содер-

жащие в своей конструкции несущий 

стальной трос, этим и объясняется увели-

чение стоимости кабелей связи на опорах 

в сравнении с кабелями, используемыми в 

кабельной канализации 

Согласно п. 12.4.5 Норм, на опорах 

ВЛС городских и сельских телефонных 

сетей допускается подвеска кабелей с ме-

таллическими жилами емкостью не более 

100 пар, на опорах стоечных линий – не 

более 30 пар. В кабельной же канализации 

допускается использовать кабели с емко-

стью до 1200 пар, что позволяет подклю-

чать большее количество абонентов, сле-

довательно, нет также взаимозаменяемо-

сти по электрическим и оптическим ха-

рактеристикам кабелей связи [14]. Таким 

образом, на основании п. 3.7 Порядка 

подвесной способ размещения кабелей 

связи не может быть взаимозаменяемым 

ЛКС. 

На основании изложенного арбит-

ражный суд признал обоснованными вы-

воды антимонопольного органа о том, что 

в географических границах спорного то-

варного рынка (г. Йошкар-Ола) товар – 

услуга по предоставлению места в ка-

бельной канализации для размещения ка-

беля связи, и товар – услуга по размеще-

нию кабеля связи на опорах не являются 

взаимозаменяемыми, поскольку каче-

ственные и технические характеристики, 

цена сравниваемых товаров (услуг) отли-

чаются в значительной мере. 

Следовательно, в соответствии с 

пунктами 3.6 – 3.10 Порядка проведения 

анализа состояния конкуренции на товар-

ном рынке, утвержденного приказом ФАС 

России от 28.04.2010 г. № 220, услуги по 

размещению кабеля на опорах и по раз-

мещению кабеля в ЛКС являются различ-

ными товарными рынками [13]. 

Таким образом, признанный закон-

ным приказ Марийского УФАС России о 

включении в Реестр, по мнению замести-

теля руководителя ФАС России Анатолия 

Голомолзина, «будет способствовать га-

рантированию недискриминационного 

доступа на рынки услуг связи других опе-

раторов, а значит, развитию конкуренции 

и обеспечению потребностей абонентов 

связи в многообразных и качественных 

услугах» [15]. 

Выводы. Подведем итог и дадим ре-

комендации по применению метода опре-

деления продуктовых границ товарного 

рынка: 

1) при определении продуктовых гра-

ниц необходимо произвести исследование 

товаров по функциональному назначению в 

применении, их качественным и техниче-

ским характеристикам, при этом стоимость 

товара необходимо определить исходя из 

полной совокупности необходимых затрат;  
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2) необходимо провести исследование 

взаимозаменяемых товаров, и если будет 

установлено, что в процессе замены при-

обретатель несет издержки, превышаю-

щие 10 % от цены товара, долю хозяй-

ствующих субъектов на товарном рынке 

необходимо рассчитывать отдельно по 

каждому виду товара. В данном случае 

существует несколько самостоятельных 

товарных рынков, если же издержки при 

переключении с одного товара на другой 

не превышают 10 %, продуктовые грани-

цы необходимо расширять; 

3) наличие товаров, являющихся по-

тенциально взаимозаменяемыми, еще не 

свидетельствует о существовании того 

или иного рынка, поскольку рынок товара 

определяется в первую очередь условиями 

договоров, определяемых спросом и 

предложением на данный товар;  

4) следует изучить законодательство по 

данному товарному рынку и установить, 

подпадает ли основное понятие товара, по-

тенциально являющегося взаимозаменяе-

мым, под предварительно определенные 

продуктовые границы товарного рынка; 

5) определение продуктовых границ 

товарного рынка не обязательно должно 

осуществляться на основе общероссий-

ских классификаторов, а также сопро-

вождаться указанием в приложении к 

Приказу о включении в Реестр кода по 

группировкам классификаторов. В слу-

чае если в классификаторах указанного 

кода нет, наименование товара, работ и 

услуг можно определить, например, ис-

ходя из условий договора. При этом гра-

фу «код» в приложении оставить не за-

полненной; 

6) наличие имущественных прав хо-

зяйствующих субъектов на товар еще не 

является свидетельством того, что данный 

хозяйствующий субъект является участ-

ником товарного рынка, так как данный 

товар может использоваться только для 

потребления в личных целях, а не для 

продажи. 

Данные рекомендации были апроби-

рованы автором в процессе работы в ан-

тимонопольном органе Республики Ма-

рий Эл и защите результатов дел в арбит-

ражных судах. 
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RECOMMENDATIONS ON APPLICATION OF THE METHOD OF DEFINITION 

OF  PRODUCT BOUNDS OF GOODS MARKET  
 

Key words: goods market; monopoly; government control; product bounds; substitution. 
 

Misbehaviour is an ordinary situation for economic entities in the event of struggle for better 

positions in the market. National policy for protection of competition is aimed to suppress it. The 

first step for protection of competition and consumer interests at the goods market is revealing of 

the entities which take dominant position. The process of revealing of the entities with dominant 

position consists of several steps. Products bounds definition is one of them. 

In the course of determination of product bounds of goods market, a number of questions, 

which are connected with revealing of substitutional goods, arises. There are also some questions 

on composition of sellers and buyers. The total share of entities in the market and necessity to 

compliance with the specified for monopolists legislative requirements depend on it.  

The purpose of the article includes elaboration of recommendations on method reasoning for 

definition of product bounds on the example of goods market where communication cable line in-

frastructure for communication cable allocation is available. 

The urgency of the problem is grounded in the article. Rules and regulations for carrying out 

of the analysis of competitive situation at the goods market and inclusion of the entities which take  

dominant position in the Register are presented. 

The analysis of service market provision for the usage of communication cable line infra-

structure for communication cable allocation by the line operator in the regions of the Russian 

Federation is offered. The method of substitutional goods determination, Russian arbitration 

courts decisions developed with an account of the data  of applications on contestation of the or-

ders of anti-monopoly authority on inclusion in Register of the RF regions  of the entities which 

take  dominant position JSC «Rostelekom» is revealed. In the course of the law jurisdiction study, 

a question of substitution of cable allocation by hanging on power transmission line pole and in 

communication  cable line infrastructure are considered. 

Some recommendations on application of the method of determination of product boundaries 

of goods market which will help to the employees of anti-monopoly authority not to make serious 

mistakes are offered.  
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Л. В. Марабаева, И. А. Антипов 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

КАПИТАЛА В АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

Рассматривается состояние регионального АПК Республики Мордовия 

и перспективы его развития с позиций качества трудовых ресурсов, пред-

посылок и возможностей формирования человеческого капитала. Дается 

сравнительная характеристика человеческого капитала и трудовых ресур-

сов применительно к сфере АПК и сельского хозяйства региона. Обосновы-

ваются направления и возможности использования результатов суще-

ствующих исследований по развитию кадрового потенциала и формирова-

нию человеческого капитала АПК и сельского хозяйства для Республики 

Мордовия. 
 

Ключевые слова: человеческий капитал; трудовые ресурсы; кадровый 

потенциал; регион; АПК; сельское хозяйство.  
 

Введение. В настоящее время про-

блемы развития аграрно-промышленного 

комплекса (АПК) и сельского хозяйства 

не только относятся к разряду приори-

тетных, но продолжают усиливаться, что, 

наряду с прочими факторами, обусловле-

но вступлением в ВТО.  

Необходимость производства конку-

рентоспособной сельскохозяйственной 

продукции в значительных масштабах 

требует поиска новых подходов: произ-

водственных, технологических, марке-

тинговых и т.п. При этом важно учиты-

вать состояние и уровень использования 

кадрового потенциала, динамику воспро-

изводства трудовых ресурсов, потребно-

сти в профессиональном росте в соответ-

ствии с новыми требованиями развития 

агропромышленного комплекса, а также 

социальные, культурные и другие факто-

ры, влияющие на уровень мотивации лю-

дей, работающих в данной сфере, к по-

вышению эффективности и качества тру-

довой деятельности. 

Цель исследования состоит в том, 

чтобы проанализировать состояние и 

тенденции развития регионального АПК 

и сельского хозяйства Республики Мор-

довия и обосновать возможности  разви-

тия данной сферы с позиций активно раз-

вивающейся с 50-60-х гг. прошлого века 

концепции человеческого капитала.  

Интерпретация результатов. 

Актуальная задача современного раз-

вития АПК – сбалансированность всех 

его звеньев. Отставание в развитии пере-

рабатывающих производств приводит к 

большим потерям сельскохозяйственной 

продукции, достигающим 30 % от соб-

ранного зерна, 40 % собранных карто-

феля и овощей. 

Острая проблема развития, возник-

шая еще в период экономических реформ 

и длительного кризисного развития АПК, 

– неразвитость рынка средств произ-

водства. Это способствовало прогрес-

сирующему износу оборудования (в пере-

рабатывающих отраслях он достигает 

75 %), снижению использования мине-

ральных удобрений (за 1990-е годы на 

один гектар пашни их внесение сокра-

тилось более чем в 10 раз), сокращению 
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парка автомобильной, тракторной техники 
и сельскохозяйственного оборудования (за 
указанный период – почти в три раза). 

Агропромышленный комплекс, явля-
ясь сложной социально-экономической 
системой, относится к числу важнейших 
элементов национальной экономики, 
основными целями функционирования 
которого являются: 

- удовлетворение потребностей насе-
ления на уровне научно обоснованных 
норм в продуктах питания и предметах 
массового потребления из сельско-
хозяйственного сырья;  

- производство такого количества 
сельхозпродукции соответствующего ка-
чества для создания резерва продо-
вольствия, который обеспечит продово-
льственную безопасность страны, т. е. не-
зависимости от импорта основных про-
дуктов потребления, особенно зерна, 
мяса, сахара, растительного масла и др.; 

- обеспечение соответствующего уро-
вня эффективности агропромышленной 
системы;  

- удовлетворение экономических и 
социальных потребностей и интересов 
работников сельского хозяйства.  

Сельское хозяйство – главное звено 
АПК. Оно дает более половины всей 
продукции АПК, концентрируя около 70 % 
его производственных основных фондов.  

Агропромышленный комплекс Рес-
публики Мордовия представляет собой 
часть общероссийского АПК, в котором 
выделяются следующие основные сферы: 

- отрасли промышленности, выпуска-
ющие основные средства производства 
для сельского хозяйства, перерабатываю-
щих и обслуживающих предприятий и ор-
ганизаций;  

- предприятия и организации, занима-
ющиеся заготовкой, хранением и перера-
боткой сельскохозяйственной продукции. 

Сельское хозяйство – одна из главных 
отраслей материального производства 
республики. В настоящее время его пред-
ставляют (на 01.01.2011 г.) 275 сельскохо-
зяйственных предприятий различных 

форм собственности, 862 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и более 160 тыс. 
личных подсобных хозяйств граждан.  

За последние годы в республике 
образованы агрохолдинги, занимающиеся 
производством продукции растениевод-
ства и животноводства: ООО «Агрофирма 
«Мордовзерноресурс», ОАО «Агрофирма 
«Норов», ООО «Агросоюз», ОАО «Мор-
довское агропромышленное объедине-
ние», ЗАО «Талина» и др.  

Площадь сельхозугодий составляет 
1493,8 тыс. га, в том числе пашня –
986,9 тыс. га. В настоящее время 
обрабатывается более 90 % пашни.  

В общей площади сельхозугодий на 
долю черноземов приходится 44,3 %, 
лесных почв – 45,2 %, дерново-
подзолистых – 5,4 %.  

В производстве продукции растение-
водства преобладают пшеница яровая и 
озимая, ячмень, сахарная свекла, 
кормовые культуры.  

В отрасли животноводства респуб-
лики наиболее развито птицеводство. Оно 
представлено пятью крупными птицефаб-
риками, среди которых особое место 
занимают ОАО «Агрофирма «Октябрьс-
кая» и ОАО «Птицефабрика «Атемарс-
кая», чья продукция пользуется спросом 
не только у жителей Мордовии, но и 
Москвы, Нижнего Новгорода, других 
соседних регионов. На данных 
предприятиях налажено высокоэффек-
тивное производство яиц и мяса птицы.  

Поголовье скота в сельхозоргани-
зациях по состоянию на 01.01.2012 г. 
составило:  

- КРС – 196,2 тыс. голов (в том числе 
коров – 70,7 тыс. гол.),  

- свиней – 157,4 тыс. голов,  
- птицы – 7874,8 тыс. голов. 
Основные породы: коров – симмен-

тальская, черно-пестрая, красно-пестрая 
молочная; свиней – крупная белая, 
ландрас, дьюрок, йоркширская. 

Продуктивность скота и птицы: 
- средний удой молока от одной 

коровы – 4462 кг; 
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- средняя яйценоскость кур - несушек 
– 310 шт. 

Мясной баланс республики 
формируют: говядина – 18,6 %, свинина – 
26,8 %, птица – 54,6 %.  

В пищевой и перерабатывающей про-
мышленности функционируют 50 пред-
приятий, в том числе четыре мясоком-
бината и 15 молокозаводов, семь пред-
приятий спиртовой и ликеро-водочной 
промышленности, две кондитерские фаб-
рики, пивоваренная компания, сахарный и 
консервный заводы, мукомольные и 
хлебопекарные предприятия, макаронный 
комбинат.  

Отраслевая структура пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
республики следующая: мясная – 21 %, 
молочная – 31 %, кондитерская – 11 %, 
пивоваренная и безалкогольных напитков 
– 15 %, спиртовая и ликеро-водочная – 
7 %, другие отрасли – 15 %.  

Аграрная наука республики предс-
тавлена Мордовским научно-исследо-
вательским институтом сельского хозяйс-
тва, Мордовским институтом переподго-
товки кадров агробизнеса, шестью госу-
дарственными образовательными учреж-
дениями среднего профессионального 
образования (Кемлянский и Красно-
слободский аграрные колледжи, Темни-
ковский сельскохозяйственный и Ковыл-
кинский строительный колледжи, Тор-
беевский колледж мясной и молочной 
промышленности и Краснослободский 
зооветтехникум), пятью аграрными тех-
никумами (Инсарский, Зубовополянский, 
Дубенский, Атяшевский, Ардатовский), 
Аграрным институтом и Институтом 
механики и энергетики Мордовского 
государственного университета имени 
Н. П. Огарева.  

Развитию сельскохозяйственного про-
изводства руководство Мордовии придает 
особое значение, т.к. в сельской местности 
проживает 337,8 тыс. чел., что составляет 
40,2 % от общего населения республики 
(840,4 тыс. чел). Однако уровень и качество 
жизни городского и сельского населения 

существенно различаются. Так, в 2007 году 
в Мордовии средняя заработная плата по 
отраслям составила 6150 руб., при этом 
уровень заработной платы в сельском хо-
зяйстве был на 18 % ниже республиканско-
го уровня и находился на отметке 5152  руб. 
В настоящее время уровень заработной 
платы по Республике Мордовия составляет 
15641,9 руб., в то время, как заработная 
плата сельских работников, как и четыре 
года назад, заметно отстает (на 34,3 % ниже 
средней по республике) [1].   

В настоящее время в регионе активно 
осваивается новая техника, применяются 
новые технологии фермерскими и лич-
ными подсобными хозяйствами, исполь-
зующими для этого такие рыночные 
инструменты, как лизинг и кредит. 
Продолжается строительство современ-
ных животноводческих комплексов, осна-
щение сельхозпроизводства новейшими 
комбайнами и другой техникой. Начиная с 
2005 года, в АПК Мордовии инвес-
тировано более 17 млрд. руб. В расчете на 
гектар сельхозугодий это самый высокий 
результат в стране. 

Многое делается и для социального 
развития села. Сельчане решают свои 
жилищные вопросы с помощью госсуб-
сидий и ипотечного кредитования. Новый, 
современный облик приобретают населен-
ные пункты, в которых создаются все 
условия для полноценной жизни. 
Физкультурно-оздоровительные комплек-
сы есть в каждом районе и даже во многих 
крупных селах, есть также во многих 
местах ледовые дворцы и стадионы с 
искусственным покрытием. 

Одной из важных характеристик, свя-
занных с состоянием социально-
экономического потенциала региона и ка-
чеством трудовых ресурсов, является уро-
вень образования населения. Однако сей-
час миграционные потоки складываются 
таким образом, что республика вынужде-
на терять высокообразованную часть сво-
его населения. В 2009 году из всех вы-
ехавших в другие регионы страны ми-
грантов старше 14 лет около 52 % имели 
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высшее и среднее профессиональное об-
разование. Миграционная убыль специа-
листов с высшим образованием составила 
664 человека, со средним профессиональ-
ным – 171 человек. 

Мотивы, по которым люди совершают 
переезд с одного места жительства на дру-
гое, различны. В качестве обстоятельств, 
вызвавших необходимость смены места 
жительства, выбывшие граждане указыва-
ли причины личного, семейного характера 
(54 %), связывали переезд с учебой (9 %), 
поиском новой работы (9 %), возвращени-
ем на прежнее место жительства (9 %), 
указывали иные причины (17 %). 

В Республике Мордовия процессы ми-
грации происходят довольно интенсивно. 
Но общая совокупность входящих и выхо-
дящих потоков миграции складывается в 
отрицательный для республики результат. 
Помимо влияния на численность постоян-
ного населения, сложившаяся ситуация с 
миграцией имеет ряд негативных моментов. 
Один из них – влияние на возрастную 
структуру населения, его профессиональ-
ный и образовательный состав. Прогнозы 
изменения естественного движения и чис-
ленности населения позволяют сделать вы-
вод, что Мордовия не сможет обеспечить 
стабильность численности своего трудо-
способного населения и удовлетворить по-
требность в трудовых ресурсах, опираясь на 
внутренние демографические ресурсы. Од-
ним из способов восполнения убыли насе-
ления, в том числе и дефицита трудовых 
ресурсов, является привлечение населения 
трудоспособных возрастов извне [2].  

Попытаемся проанализировать при-
чины такого положения в региональном 
АПК и сельском хозяйстве с позиции 
концепции человеческого капитала.  

Человеческий капитал – это соедине-
ние природных способностей, приобре-
тенных знаний, умений, навыков в про-
цессе производственной деятельности, а 
также мобильности, мотивации и физи-
ческого состояния человека (Теодор 
Шульц). Другими словами, человеческим 
капиталом является такой набор компе-

тенций, который целесообразно исполь-
зуется человеком в той или другой сфере 
общественного воспроизводства и спо-
собствует росту. Так же важно опреде-
лить, чем отличается человеческий капи-
тал от трудовых ресурсов? Трудовые ре-
сурсы – это непосредственно люди, обра-
зованные и необразованные, определяю-
щие квалифицированный и неквалифи-
цированный труд [3]. То есть человече-
ский капитал – понятие гораздо более 
широкое и включает помимо трудовых 
ресурсов накопленные инвестиции (с 
учетом их амортизации) в образование, 
науку, здоровье, безопасность, в качество 
жизни, в инструментарий интеллектуаль-
ного труда и в среду, обеспечивающую 
эффективное функционирование челове-
ческого капитала. 

Исследования человеческого капитала 
и управления им до настоящего времени, 
как правило, замыкались преимуществен-
но на отраслевом уровне. Менее изучен-
ными и используемыми оказались регио-
нальные аспекты, к числу которых отно-
сятся трудовые ресурсы территорий сель-
ских районов в разрезе производственных 
единиц, где формируются трудовые ре-
сурсы и сферы их занятости. Самые пер-
вые шаги делаются в обобщении инфор-
мации по таким категориям трудовых ре-
сурсов села, как фермеры, арендаторы, 
индивидуальные предприниматели, име-
ющие свои подсобные хозяйства, поэтому 
вопрос о том, какими трудовыми ресур-
сами обладают те или иные хозяйства, 
предприятия в низовом звене агропро-
мышленного комплекса сельского района, 
а также многие  другие требует более глу-
бокого изучения. 

Попытки решения этих проблем в рам-
ках отдельного предприятия и всей отрасли 
без системного подхода к их изучению об-
речены на неудачу, поскольку трудовые ре-
сурсы, формирующиеся  на территории 
сельского района, конкретного хозяйства, 
являются источником рабочей силы не 
только агропрома, но и других отраслей 
народного хозяйства. Молодежь села, вхо-
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дящая в трудоспособный возраст, обладает 
высокой миграционной подвижностью, ее 
социальное поведение в значительной мере 
зависит от тех различий в условиях труда и 
быта, которые существуют между городом 
и селом, что и предопределяет ее повышен-
ный отток в промышленные центры, пре-
пятствуя формированию человеческого ка-
питала в данном районе.  

Так же, как и в других сферах эконо-
мики, в сельском хозяйстве для формиро-
вания человеческого капитала необходимы 
не только трудовые ресурсы, но  и форми-
рование стратегии всестороннего обучения 
человека, состоящей из учебы в раннем 
детстве, начального образования, улуч-
шенной системы перехода от обучения к 
труду при наличии более тесных связей 
между сферой образования и рынком тру-
да, и из эффективных систем обучения, 
которые предоставляют возможность пре-
бывания в сфере образования в течение 
всей жизни [4, с.26].  Однако для того, что-
бы это стало осуществимым, необходимы 
постоянные инвестиции в человеческий 
капитал как на индивидуальном уровне, 
так и на уровне сельскохозяйственного 
предприятия, республики, государства. 

Деление инвестиций в человеческий 
капитал на индивидуальном уровне, на 
уровне сельскохозяйственного предприя-
тия, республики и государства целесооб-
разно также из-за того, что степень недоин-
вестирования на этих уровнях разная. По 
своей природе человек является, с одной 
стороны, индивидуальным, а с другой сто-
роны – общественным существом. В силу 
этого он выступает носителем как опреде-
ленных природных индивидуальных спо-
собностей и талантов, которыми владеет от 
рождения и которыми его наделила приро-
да, так и накопленных знаний, умений, 
навыков, полученных в процессе обще-
ственной жизнедеятельности и благодаря 
затратам определенных физических, мате-
риальных и финансовых ресурсов [5, с. 19].  

В качестве инвесторов в человеческий 
капитал индивидов, по мнению современ-
ных исследователей, могут выступать: се-

мья, государство, компания-работодатель и 
непосредственно индивид. Однако, учиты-
вая низкий уровень жизни населения сель-
ской местности, задача обеспечения по-
требностей сельскохозяйственного сектора 
высококвалифицированными кадрами на 
сегодняшний день может быть решена 
преимущественно за счет инвестиций го-
сударства и коммерческих предприятий 
сельскохозяйственной отрасли [6].  

Сложившаяся на сегодняшний день 
ситуация в большинстве регионов страны, 
в том числе и в Мордовии, пока не в 
полной мере обеспечивает воспроиз-
водство и капитализацию ключевого акти-
ва – человеческих ресурсов. Это находит 
свое выражение в дестабилизации качес-
тва жизни населения части российских 
регионов, их сильной стратификации по 
данному показателю как между 
субъектами Российской Федерации, так и 
внутри них. 

Такая социальная стратификация 
общества не позволяет: 

- рассчитывать на определенный рост 
рынка потребления, при нынешних 
объемах которого невозможен быстрый 
рост экономики, соответственно, и 
проблематична задача удвоения ВВП в 
заданные сроки; 

- включить население в софинан-
сирование социальных реформ в области 
здравоохранения, образования и ЖКХ, без 
чего будущее реформ остается весьма 
проблематичным; 

- рассчитывать на изменение струк-
туры формирования доходной части 
бюджетов различного уровня (в смысле 
увеличения доли участия населения); 

- блокирует появление в ближайшем 
будущем устойчивых институтов граж-
данского общества на территориях. 

Таким образом, создание региона-
льной системы управления человеческими 
ресурсами, развитие занятости населения 
и инфраструктурной базы социального 
обслуживания работающего и нера-
ботающего населения составляют прин-
ципиальные условия формирования 



ISSN 2306-2800  Экономика и управление 

69 

человеческого капитала в сфере АПК и 
сельского хозяйства. 

Для решения данного вопроса в 
Мордовии, прежде всего, необходимо 
создать новую систему управления чело-
веческими ресурсами – основной инст-
румент формирования человеческого ка-
питала как одного из главных факторов 
регионального развития. 

С этой целью необходимо обеспечить: 
- реорганизацию системы профессио-

нального образования, включая разра-
ботку новых принципов финансирования 
учреждений профессионального образо-
вания, готовящих специалистов для 
сельского хозяйства; 

- развитие системы непрерывного 
профессионального образования; 

- повышение качества профессио-
нального образования, его соответствие 
потребностям экономики и социального 
развития села; 

- обеспечение сбалансированности 
профессионально-квалификационной стру-
ктуры спроса и предложения рабочей силы 
на региональном рынке труда, в том числе 
на основе анализа и прогноза потребностей 
АПК и сельского хозяйства в соответс-
твующих категориях работников и кор-
ректировки структуры профессионального 
обучения с учетом перспектив развития 
региона; 

- разработку и реализацию террито-
риальной программы развития трудового 
потенциала в АПК и сельском хозяйстве; 

- развитие профессиональной ориен-
тации и психологической поддержки 
сельского населения, в том числе профес-
сиональной ориентации школьников, по-
вышение их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, специаль-
ностям, востребованным на рынке труда; 

- развитие системы внутрипроиз-
водственного обучения персонала органи-
заций, а также опережающего профес-
сионального обучения работников, подле-
жащих высвобождению, как важнейшего 
средства повышения их конкуренто-
способности; 

- разработку системы профессиона-
льных стандартов, которая обеспечит 
требования к профессиональному уровню 
работников, с учетом обеспечения 
качества и производительности выпол-
няемых работ; 

- создание системы оценки качества 
работников, основанной на определении их 
компетентности и способности гибко реа-
гировать на непрерывные изменения требо-
ваний к квалификации и профессиональной 
подготовке в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов; 

- содействие формированию рынка 
услуг в социальной сфере сельских 
территорий; 

- разработку стандарта социальной 
поддержки работающего и нерабо-
тающего населения сельских территорий. 

Таким образом, социальная политика 
региона должна быть направлена не только 
на социальное обеспечение живущего на 
его территории сельского населения, но и 
на развитие человеческого капитала.  

Величина и качество человеческого 
капитала непосредственно влияют на ха-
рактер общественного воспроизводства. 
Развитие и накопление совокупного че-
ловеческого капитала региона и повы-
шение отдачи от него определяют раз-
витие самого региона, возможности его 
экономического роста и достижение со-
циального благосостояния населения [7].  

Также, на наш взгляд, заслуживают 
внимания меры, посредством внедрения 
которых государству необходимо решить 
задачу по приведению в соответствие 
спроса и предложения квалифицирован-
ных специалистов в сельском хозяйстве, 
предложенные Е. В. Карнауховым [6]: 

- системная профориентационная ра-
бота среди учащихся школ, деятельность 
по поднятию имиджа рабочих профессий; 

- общее повышение уровня подготов-
ки выпускников учебных заведений сель-
скохозяйственного профиля; 

- развитие контрактной целевой под-
готовки кадров для АПК по заявкам сель-
скохозяйственных предприятий; 
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- решение социальных проблем села, 
создание условий для привлечения и за-
крепления специалистов в сельской мест-
ности и др. 

Мы также согласны с мнением специ-
алистов, считающих, что задачи развития 
кадрового потенциала предприятий сель-
скохозяйственной отрасли заключаются в 
следующем: 

- ежегодное прогнозирование потреб-
ности в работниках с различными уров-
нями образования, передача данной ин-
формации в региональные органы госу-
дарственной власти; 

- оборудование мест для прохождения 
производственной практики студентов со-
временным технологическим оборудова-
нием, а также развитие практики создания 
временных рабочих мест по специально-
стям, востребованным на предприятиях 
АПК, для стажировки выпускников учре-
ждений профессионального образования, 
получения ими профессионального опыта 
и последующего закрепления их на пред-
приятии для работы на постоянной основе; 

- введение ежемесячной доплаты к за-
работной плате молодым специалистам с 
остродефицитными профессиями («вете-
ринария», «зоотехния», «агрономия»), 

имеющим высшее или среднее професси-
ональное образование и заключившим до-
говор с сельскохозяйственной организа-
цией [6, с. 152-153].  

Выводы. Рассмотренные предпосыл-
ки формирования человеческого капитала 
в сфере АПК составляют необходимую 
основу эффективного управления им, по-
следующего развития в соответствии с 
особенностями регионального хозяй-
ственного комплекса.  

Вышеназванные меры государствен-
ного воздействия на кадровый потенциал 
в той или иной степени реализуются в 
большинстве регионов РФ, в том числе и 
в Республике Мордовия, однако для си-
стемного решения проблем формирования 
человеческого капитала в АПК в соответ-
ствии с требованиями современной эко-
номики необходим подход, заключаю-
щийся в разработке и реализации целого 
комплекса мер, направленных на развитие 
человеческого потенциала работников по-
средством государственных и частных 
инвестиций и т.п. В рамках такого подхо-
да повышение качества труда, увеличение 
мобильности и гибкости работников яв-
ляются ключевым фактором повышения 
качества жизни сельского населения. 
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gard to agro-industrial complex  and agriculture of the region is offered. The research results of 
the problems of investment into human capital assets of agro-industrial complex are systematized. 
The courses and opportunities for the usage of the results of existing researches in development of 
human resources  and formation of human capital assets of agro-industrial complex   and agricul-
ture for the Republic of Mordovia are grounded.   
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УДК 338.24 
 

Ю. Н. Лысенко  
 

КОНФЛИКТЫ В РАБОТЕ МЕНЕДЖЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Рассмотрены  пути возникновения  конфликтов по вине менеджера; его 

личностные свойства, приводящие к конфликтам в трудовой организации. 

Выявлены основные причины, выступающие в качестве источников кон-

фликтов по вине менеджера. Проанализированы личностные особенности 

менеджера, приводящие к конфликтам. Установлены статистически до-

стоверные корреляционные связи показателей конфликтов с показателями 

эффективности деятельности рабочих бригад. 
 

Ключевые слова: конфликты; личность менеджера; общительность; 

организация труда; корреляционный анализ; эффективность деятельности. 
 

Введение. Конфликт – это всегда 

сложный и многоплановый социальный 

феномен. В нем участвуют самые различ-

ные стороны: индивиды, социальные 

группы, общности, объединенные различ-

ными целями и интересами. Конфликты 

возникают по самым различным причи-

нам и мотивам: психологическим, эконо-

мическим, политическим, ценностным и 

т.д. В них сама личность внутренне про-

тиворечива и подвержена постоянным 

противоречиям и стрессам. 

Объективными источниками возник-

новения конфликтов в трудовых коллек-

тивах, отмечает Т.Е. Котенко, могут быть 

противоречия социальной среды, позиция 

индивида, различия в целях, ролевая не-

определенность [1].  

К субъективным источникам кон-

фликтов, по мнению Г. Томпсона, можно 

отнести мотивационные факторы, неудо-

влетворенность потребностей,  интересов, 

эмоциональные реакции, фрустрирован-

ность, личностные качества [2].  

В производственной сфере А.Г. Кова-

лев классифицирует конфликты на те, ко-

торые определяются: а) свойствами кол-

лектива и б) свойствами руководителя [3]. 

Любой конфликт представляет собой

целостную динамическую систему. Но 

несмотря на эту динамику, конфликт ха-

рактеризуется определенным им вариан-

том его элементов, образующих внутрен-

нюю структуру конфликта как целостного 

явления. 

Однако, независимо от того или иного 

понимания природы конфликтов, все ис-

следователи единодушны в том, что эти 

социальные явления нужно тщательно 

изучать и разрабатывать четкие рекомен-

дации по их регулированию в целях 

предотвращения их разрушительных по-

следствий [4–6]. 

Нередко на производстве появляются 

конфликты по линии руководитель–под-

чиненный, поэтому для поиска путей выхо-

да из конфликтной ситуации важно знать, 

какие действия и личностные качества ме-

неджера могут создавать конфликты.  

Цель исследования – определить  

причины и пути возникновения конфлик-

тов по вине менеджера. 

Задачи исследования: 1) выявить ос-

новные причины, выступающие в каче-

стве источников конфликтов по вине ме-

неджера; 2) проанализировать личностные 

особенности менеджера, приводящие к 

конфликтам. 
 
 

© Лысенко Ю. Н., 2013. 
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Объекты и методы. В исследовании 

приняли участие рабочие цехов  (поли-

ровщики, паяльщики, слесари, сборщики) 

авиационного завода (цеха № 2, 7, 16, 43) 

и машиностроительного завода (цех 

№ 29), а также мастера (менеджеры) этих 

цехов. Всего 292 чел. Использовались ме-

тоды: тест по изучению социально-

психологических конфликтов, шкала по-

ведения людей в конфликтных ситуациях 

К. Томаса, многофакторный личностный 

тест Кеттелла (16 РF), шкала оценки эф-

фективности деятельности рабочих бри-

гад, беседы с рабочими и мастерами. 

Результаты и их обсуждение. Ре-

зультаты исследования менеджеров по 

тесту 16 PF представлены в табл 1. 

Анализ полученных данных показы-

вает, что наиболее выраженными свой-

ствами менеджеров участков являются 

упорство, настойчивость, стремление до-

биться поставленной цели. Необходимая 

настойчивость может сочетаться с пред-

почтением своего мнения, упрямством, 

нежеланием идти на компромисс. Веду-

щим свойством выступает также умение 

себя контролировать, поступать правиль-

но. Значительно также представлена об-

щительность, готовность к сотрудниче-

ству, коммуникабельность. Немаловаж-

ным фактором является необходимая ис-

полнительность. На достаточно высоком 

уровне представлены также тревога и 

фрустрация. 

Менее важными свойствами у мене-

джеров участков оказались такие, как 

устойчивость в стрессовых ситуациях, не-

зависимость и социальная смелость. Эти 

личностные особенности в определенной 

степени отражаются на управлении. Низ-

кие ранговые места занимают также чув-

ствительность, умение тонко воспринять 

ситуацию, рационализм. Недостаточно 

представлены возможности глубокого и 

тонкого анализа. Для уточнения получен-

ных данных была проведена оценка лич-

ностных качеств тех же менеджеров со 

стороны их подчиненных. 
 

Таблица 1  
 

Показатели личностных свойств менеджеров производства по тесту 16 PF 
 

Факторы 
Авиационный 

завод 

Машиностроительный 

завод 

Итоговый 

ранг 

 X Ранг X Ранг  

А 6,64 3 6,78 3 3 

В 5,82 16 5,78 9,5 15 

С 6,09 9 5,44 14 11 

Е 6,09 9 5,78 9.5 8,5 

F 6,09 9 5,33 15 12 

Ч 6,09 9 6,22 6 5,5 

Н 5,82 16 5,11 18 18 

I 5,55 20 5,78 9,5 17 

L 6,82 1 7,56 2 1,5 

М 6,09 9 5,22 16 13,5 

N 5,82 16 5,56 13 16 

О 6,45 4 6,22 6 4 

Q1 6,00 13 5,67 12 13,5 

Q2 6,09 9 5,78 9,5 8,5 

Q3 6,73 2 7,67 1 1,5 

Q4 6,09 9 6,22 6 5,5 

Fi 5,90 14 6,47 4 7 

F2 6,23 5 5,19 17 10 

F3 5,57 19 4,91 20 20 

F4 5,76 18 5,07 19 19 



Вестник ПГТУ. 2013. № 2 (18)  ISSN 2306-2800 

74 

В ходе этого исследования получен-

ные результаты позволили выделить 

структурные элементы конфликтов по 

вине менеджера. Сюда вошли недоста-

точная опытность менеджера в работе с 

людьми, слабая опытность в решении 

производственных проблем, недостатки в 

организации труда по вине руководителя, 

общая неподготовленность менеджера, 

несоответствие стиля руководства запро-

сам коллектива, нечеткость и неопреде-

ленность производственных заданий, 

штурмовщина, плохие санитарно-

гигиенические условия работы, автори-

тарный стиль руководства. 

Оценка выделенных признаков про-

водилась по пятибалльной шкале. Резуль-

таты по участкам представлены в табл. 2. 

Как следует из представленной табли-

цы, на первый план выходят причины, ко-

торые непосредственно задевают личность 

подчиненного. К ним, в первую очередь, 

относятся штурмовщина и плохие сани-

тарно-гигиенические условия работы. На 

производстве это действительно первосте-

пенные источники возникновения кон-

фликтов, непосредственно относящиеся к 

менеджеру. Неритмичность работы в цехе 

32 – постоянное явление. Дни безделья в 

первой половине месяца сменяются высо-

ким напряжением во второй половине, 

приводят к психической напряженности, 

срывам. Задача руководителей любого 

ранга – стараться максимально обеспечить 

планомерность в работе. 

Плохие санитарно-гигиенические 

условия работы в данном цехе сопровож-

дают работников в течение рабочего дня и 

после его окончания. Воздействие внеш-

них факторов подобного рода не проходит 

бесследно, постоянно вызывает претен-

зии, скандалы, конфликты. Роль руково-

дителя в устранении подобных явлений 

первостепенна. 
 

Таблица 2  
 

Конфликты по вине менеджера (по пятибалльной шкале) 
 

Причины конфликтов 

Бригады 

Внешней 

полировки 

Предвари-

тельной 

полировки 

Паяльщики Слесари 

Внутрен-

ней поли-

ровки 

X Ранг 

Недостаточно опыта  

в работе с людьми 
1,76 1,00 1,83 1,00 2,33 1,58 8 

Недостаточно опыта  

в решении производ-

ственных проблем 

1,61 1,00 1,33 2,60 1,33 1,57 9 

Недостаток в организации 

труда по вине менеджера 
2,84 2,60 3,33 4,20 4,33 3,46 3 

Общая  

неподготовленность 

руководителя 

1,23 3,40 3,00 1,80 1,00 2,08 6 

Несоответствие стиля  

руководства запросам 

коллектива 

1,76 2,60 1,83 2,40 3,00 2,31 5 

Нечеткость и неопреде-

ленность производствен-

ных заданий 

1,69 2,20 2,33 3,80 2,00 2,40 4 

Штурмовщина 3,30 4,20 4,00 3,80 3,66 3,79 1 

Плохие санитарно-

гигиенические условия 

работы 

3,53 3,80 3,16 3,40 3,66 3,51 2 

Авторитарный стиль  

руководства 
1,61 1,00 2,00 1,40 3,00 1,80 7 
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Последующие высокие ранговые ме-

ста занимают недостатки в организации 

труда по вине менеджера  и нечеткость и 

неопределенность производственных за-

даний. Эти важные производственные 

факторы при слабой их постановке при-

водят к нарушению трудового ритма, по-

стоянным перерывам, взвинчиванию со-

стояния рабочего. Вина менеджера в та-

ком положении дела несомненна, а возни-

кающие конфликты относятся к его ком-

петенции. 

В конце рангового ряда расположи-

лись недостаточная опытность менеджера 

в работе с людьми и в решении производ-

ственных проблем. На фоне всех преды-

дущих причин они выступают как мало-

значимые и второстепенные. 

Личностные особенности менеджера 

также могут явиться основанием для по-

явления конфликтов, поэтому были рас-

смотрены те черты личности, которые 

негативно сказываются на работе с под-

чиненными. Результаты анализа пред-

ставлены в табл. 3. 

Как показывают полученные результа-

ты, первое место среди черт характера ме-

неджера, приводящих к конфликтам, зани-

мает несправедливость. Она легко обнару-

живается и вызывает негативную реакцию 

со стороны подчиненного. Наиболее силь-

но эта черта менеджера проявляется на 

участках внутренней и предварительной 

полировки. Эти высокие показатели можно 

рассматривать как результат отсутствия 

взаимопонимания и взаимодействия мене-

джера и подчиненного. 

Обращают на себя внимание высокие 

баллы по таким качествам менеджера, как 

либерализм, вспыльчивость, высокомерие. 

Особенно это характерно для участков 

внутренней полировки и бригады слеса-

рей. Вполне возможно, что рабочих осо-

бенно волнуют такие недостатки их мене-

джера, они же выступают первопричиной 

конфликтных действий со стороны мене-

джера.  

Производственная деятельность фор-

мирует у рабочего требования к таким ка-

чествам менеджера, как неуравно-

вешенность, отсутствие гибкости, обид-

чивость. В цехе такие явления имеют ме-

сто. Достаточно частое их проявление, 

считают рабочие, – это дополнительный 

источник возникновения конфликтов по 

линии менеджер–подчиненный. 
 

Таблица 3  
 

Личностные особенности руководителя, приводящие к конфликтам (по пятибалльной шкале) 
 

Причины конфликтов 

Бригады 

Внешней 

полировки 

Предвари-

тельной 

полировки 

Паяльщики Слесари 
Внутренней 

полировки 
X Ранг 

Несправедливость 1,92 3,00 2,16 2,60 3,66 2,66 1 

Замкнутость 1,00 1,00 1,00 1,40 2,33 1,34 13 

Обидчивость 1,00 1,00 1,00 1,80 3,00 1,56 7 

Либерализм 1,00 1,00 2,33 2,20 4,33 2,17 2 

Вспыльчивость 1,30 1,40 1,50 2,20 4,33 2,14 3 

Слабая общительность 1,69 1,20 1,00 1,80 2,00 1,53 9 

Высокомерие 1,00 1,00 1,50 2,20 2,66 1,67 4 

Грубость 1,15 1,00 1,16 1,60 2,66 1,51 10 

Неуравновешенность 1,00 2,20 1,33 2,20 1,33 1,61 5 

Резкость в обращении 1,61 1,40 1,16 1,80 2,00 1,39 12 

Эмоциональные 

вспышки 
1,00 1,40 1,50 1,80 1,33 1,40 11 

Властность 1,61 2,20 1,16 1,80 1,00 1,55 8 

Отсутствие гибкости 1,38 1,00 1,83 1,80 2,00 1,60 6 
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Менее значимыми чертами менеджера 

определены такие, как резкость в обраще-

нии и замкнутость. Видимо, они проявля-

ются редко и существенного значения во 

взаимоотношениях руководитель–подчи-

ненный не имеют. 

Проведенный корреляционный анализ 

показателей причин конфликтов и эффек-

тивности деятельности выявил, что в 

большинстве случаев обнаружены досто-

верные связи. Коэффициенты корреляции 

колеблются от 0,31 до 0,37. Найдены также 

взаимосвязи показателей причин конфлик-

тов по бригадам, т.е. причины конфликтов 

в различных бригадах идентичны.  

Итак, анализ полученных данных по-

казывает, что причины конфликтов по 

вине менеджера можно разделить на про-

изводственные и личностные. Те и другие 

дезорганизуют работников, снижают эф-

фективность деятельности  производ-

ственной организации.  

Выводы. На производстве возникно-

вение конфликтов обусловлено многими 

причинами. Нередко инициатором ситуа-

ции может стать сам менеджер. Его не-

правильная позиция, неверные действия в 

спорном вопросе могут создать очаг на-

пряженности, который, если не устранить 

причины, переходит в конфликт. 

Главными источниками конфликтов 

по вине менеджера выступают штурмов-

щина и плохие санитарно-гигиенические 

условия работы. Их причинами являются 

неритмичность работы, безразличное от-

ношение к санитарно-бытовым пробле-

мам. Значимым источником конфликтов 

выступают недостатки в организации тру-

да, нечеткость и неопределенность произ-

водственных заданий. 

Личностные особенности менеджера 

также могут явиться основанием для по-

явления конфликта. Первое место среди 

негативных черт характера менеджера за-

нимает несправедливость. Ее проявление 

вызывает протест подчиненных, создает 

неблагоприятную атмосферу в организа-

ции. Отрицательную реакцию подчинен-

ных вызывают также либерализм, 

вспыльчивость, высокомерие менеджера. 

Нередки случаи проявления у менеджера 

неуравновешенности, недостаточной гиб-

кости, обидчивости. Они выступают как 

дополнительный источник возникновения 

конфликтов по линии менеджер–

подчиненный.
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Yu. N. Lysenko  

  

WORK CONFLICTS OF A MANAGER  OF A MANUFACTURING ORGANIZATION 

 
Key words: conflicts; personality of manager; sociability; labour organization; correlation 

analysis; operating efficiency. 
 

Conflict is always a complex and multidimensional social phenomenon. There are different 

origins of conflicts: psychological, economic, political, value-conscious, etc.  

The conflicts  between managers and subordinates is an often met event at the factories and 

plants. In order to search for the ways of conflicts solution it is important to know which actions 

and personal qualities of a manager can provoke a conflict. 

Objects and methods. The workers of a number of workshops (polishers, plumbers, 

mechanical trades, adjusters) of an aircraft plant (workshops №2,7,16,43) and a machine-building 

plant (workshop №29) as well as  foremen (managers) of these workshops  took part in the 

research. All in all, 292 people participated in the research. Such research tools as test, analysis of 

social and psychological conflicts,  К. Тhomas conflict scale, Kettel miltifactorial personality test, 

rate scale of performance efficiency of working groups, talks to workers and  foremen were used. 

The goal of the research is to define the reasons of conflicts occurrence through manager`s  

fault. 

The tasks to be solved: 

1) to reveal the main reasons, which are the sources of conflicts occurrence through 

manager`s  fault; 

2) to analyze   manager`s personality traits causing conflicts. 

Research results. According to the obtained results, injustice is the first reason for conflict 

occurence. 

Liberalism, irascibility and haughtiness do also provoke conflicts. Workers also inform 

against such personal qualities of their managers as instability, lack of flexibility, sensitivities. 

They pay attention to the demerits of the managers as they are the prime cause of conflicts which 

are provoked by manager. 

The main reasons of conflicts through manager`s fault  are last minute rush and  bad 

hygiene-and-sanitary conditions of work. The explanations of these problems are irregularity of 

work and a «don't care» attitude to  sanitary problems. Injustice, irascibility, sensitivities, 
instability, lack of flexibility of manager also play a negative role in conflicts occurence. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

 

 

 

 
УДК 336.77.01 
 

А. Ю. Зеленеев 
 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Изучены статистические показатели, относящиеся к процессам на 

рынке жилья в регионах Приволжского федерального округа. На основе 

данных материалов выявлены тенденции и отклонения показателей средней 

стоимости жилья и его доступности для населения Республики Марий Эл, 

нехарактерные для других регионов округа и страны в целом. Проанализи-

рованы факторы, имеющие влияние на формирование данных негативных 

особенностей. 
 

Ключевые слова: ипотечное кредитование; жильѐ; недвижимость; 

кредитор; заѐмщик. 
 

Введение. Уровень спроса на ипотеч-

ное кредитование, как и на любую другую 

услугу, зависит от множества факторов. 

Несмотря на маркетинговые ходы кредит-

ных организаций в целях продвижения 

возможности приобретения жилья в ипо-

теку, первостепенную роль в данном во-

просе продолжает играть покупательская 

способность населения и стоимость самой 

недвижимости. Соответственно, и пер-

спективы развития рынка ипотечного кре-

дитования в регионе стоит рассматривать 

через призму сформировавшихся ценовых 

показателей на рынке недвижимости в их 

соотношении с денежными доходами 

населения. 

Таким образом, актуальность изу-

чения данного вопроса обусловлена, во-

первых, высокой зависимостью эффек-

тивности механизма ипотечного кредито-

вания от уровня цен на рынке жилья, до-

ступности жилой недвижимости для насе-

ления, даже с учѐтом ипотеки [1]. Во-

вторых, недостаточным исследованием 

данных показателей и занижением их зна-

чимости для социально-экономического 

развития региона [2]. 

Целью работы является выявление 

факторов, негативно влияющих на разви-

тие ипотечного кредитования в Республи-

ке Марий Эл, с точки зрения ценовой по-

литики на рынке жилья республики. Для 

достижения поставленной цели были вы-

полнены следующие задачи: 
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- проведѐн сравнительный анализ по-

казателей рынка жилья в регионах При-

волжского федерального округа (ПФО) и 

в целом по России; 

- выявлены отрицательные тенденции 

на рынке жилья Республики Марий Эл, 

негативно сказывающиеся на развитии 

ипотечного кредитования; 

- рассмотрены и проанализированы 

факторы, способствующие повышению 

цен на жилую недвижимость в регионе. 

Теоретико-методологическую базу 

исследования по части общих понятий и 

вопросов ипотечного кредитования со-

ставляют труды отечественных и зару-

бежных учѐных-экономистов B. C. Ема, 

Л. Г. Кима, Н. Б. Косаревой, В. Лексиса, 

Г. Д. Оганесяна, Г. Г. Матюхина, А. Н. Уже-

гова и др. Информационно-статистичес-

кой базой являются материалы Федераль-

ной службы государственной статистики, 

Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию, Центрального банка Рос-

сии, законодательные и нормативные ак-

ты органов власти Российской Федерации. 

Интерпретация результатов. Ос-

новным показателем, характеризующим 

доступность жилья в регионе для населе-

ния, является «коэффициент доступно-

сти», отражающий зависимость между 

средней стоимостью жилой недвижимо-

сти и средней заработной платой в кон-

кретном регионе. В табл. 1 показан сред-

ний уровень зарплат в регионах При-

волжского федерального округа, а также 

их отклонение от среднероссийского 

уровня. 

Согласно табл.1, по уровню средне-

месячной заработной платы Республика 

Марий Эл находится на предпоследнем 

месте среди регионов Приволжского фе-

дерального округа и отстаѐт от среднерос-

сийского уровня на 40 %. В табл. 2 пока-

зана средняя стоимость квартир на пер-

вичном и вторичном рынках в регионах 

ПФО и в целом по России.  

Как показано в табл. 2, в республике 

сохраняется высокий уровень цен на жи-

лую недвижимость на первичном рынке. 

По данному показателю республика зани-

мает четвѐртое место среди регионов 

ПФО. Средняя стоимость жилья на вто-

ричном рынке несколько ниже, тем не ме-

нее, данный показатель всѐ равно доста-

точно высок по отношению к заработной 

плате в регионе. 
 

Таблица 1  
 

Среднемесячная заработная плата в регионах ПФО и России в целом, 2011 г. 
 

 

Регион 

Среднемесячная 

заработная плата 

на душу населения, 

руб. [2] 

Отклонение от 

среднего уровня по 

России, % 

1 Республика Татарстан 20009,4 -14,38 

2 Пермский край 18773,3 -19,67 

3 Самарская область 18600,3 -20,41 

4 Нижегородская область 18492,4 -20,87 

5 Республика Башкортостан 18397,0 -21,28 

6 Оренбургская область 17024,9 -27,15 

7 Пензенская область 16362,2 -29,98 

8 Саратовская область 16204,7 -30,66 

9 Удмуртская Республика 15843,3 -32,20 

10 Ульяновская область 15008,6 -35,78 

11 Чувашская Республика 14896,3 -36,26 

12 Кировская область 14579,0 -37,61 

13 Республика  Марий Эл 14001,2 -40,09 

14 Республика Мордовия 13305,1 -43,07 

 Приволжский ФО 17543,6 -24,93 

 Россия 23369,2 0,00 
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Таблица 2   
 

Средняя стоимость квартир в регионах ПФО и России в целом, 2011 г. 
 

Первичный рынок [3] Вторичный рынок [4] 

 Регион руб./кв. м  Регион руб./кв. м 

1 Нижегородская область 45972 1 Нижегородская область 46497 

2 Пермский край 44834 2 Республика Башкортостан 43011 

3 Республика Башкортостан 38238 3 Самарская область 41940 

4 Республика  Марий Эл 37314 4 Оренбургская область 38832 

5 Самарская область 36405 5 Республика Татарстан 38387 

6 Республика Татарстан 35750 6 Пермский край 37703 

7 Удмуртская Республика 35603 7 Кировская область 34974 

8 Республика Мордовия 35020 8 Республика Марий Эл 34427 

9 Чувашская Республика 34740 9 Пензенская область 34105 

10 Саратовская область 34206 10 Республика Мордовия 33834 

11 Оренбургская область 34062 11 Ульяновская область 33290 

12 Ульяновская область 33030 12 Удмуртская республика 32920 

13 Кировская область 31741 13 Чувашская Республика 31474 

14 Пензенская область 31428 14 Саратовская область 31265 

 Приволжский ФО 35676  Приволжский ФО 38285 

 Россия 43686  Россия 48243 
 

Также стоит отметить нехарактерную 

для российского рынка тенденцию – стои-

мость жилья на первичном рынке в Респуб-

лике Марий Эл превышает стоимость жилья 

на вторичном рынке. В табл. 3 в порядке 

убывания представлен коэффициент разли-

чия стоимости жилья на первичном и вто-

ричном рынках для каждого региона ПФО. 

Как видно из табл. 3, Марий Эл зани-

мает четвѐртое место по данному показа-

телю среди регионов ПФО и значительно 

превышает общероссийский показатель. 

Как правило, стоимость жилья на вторич-

ном рынке выше стоимости жилья в но-

востройках, так как квартиры на вторич-

ном рынке сразу готовы к заселению, 

оснащены внутренней отделкой. Несмот-

ря на это, в Республике Марий Эл проти-

воположная ситуация, и средняя стои-

мость 1 кв. метра в новостройках выше 

аналогичного показателя на вторичном 

рынке. 
 

Таблица 3  
 

 Превышение средней стоимости жилья на первичном рынке, в сравнении с ценами  

на вторичном рынке 
 

 
Регион 

Кф различия стоимости на пер-
вичном и вторичном рынках 

1 Пермский край 1,19 

2 Чувашская Республика 1,10 

3 Саратовская область 1,09 

4 Республика  Марий Эл 1,08 

5 Удмуртская Республика 1,08 

6 Республика Мордовия 1,04 

7 Ульяновская область 0,99 

8 Нижегородская область 0,99 

9 Республика Татарстан 0,93 

10 Пензенская область 0,92 

11 Кировская область 0,91 

12 Республика Башкортостан 0,89 

13 Оренбургская область 0,88 

14 Самарская область 0,87 

 Приволжский ФО 0,93 

 Россия 0,91 
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Покажем, сколько времени необходи-

мо жителю каждого региона для накопле-

ния средств на покупку 1 кв. метра жил-

площади на первичном и вторичном рын-

ках. В табл. 4 представлен так называе-

мый «коэффициент доступности» – сред-

нее время, необходимое в разных регио-

нах для накопления средств на покупку 

жилой недвижимости. 

Как видно из табл. 4, по соотношению 

стоимость недвижимости на первичном 

рынке / доходы населения Марий Эл зани-

мает первое место среди субъектов При-

волжского федерального округа, являясь 

таким образом регионом с самыми небла-

гоприятными условиями для покупки не-

движимости. На вторичном рынке данный 

показатель тоже высок – Марий Эл делит 

1–2 места по ПФО с Нижегородской обла-

стью. Также стоит отметить значительное 

отклонение данного показателя от общефе-

дерального уровня. Таким образом, налицо 

сильное несоответствие уровня доходов 

населения и средней стоимости недвижи-

мости, что серьѐзно затрудняет жителям 

Марий Эл покупку квартиры, в сравнении с 

жителями других регионов ПФО. 

Рассмотрим возможные факторы, ко-

торые могут являться причиной данной 

тенденции. 

1. Низкий ввод в действие жилых до-

мов, вызывающий дефицит предложения, 

и соответственно, рост цен на жилую не-

движимость. 

В табл. 5 приведены данные, отража-

ющие ввод в действие жилых домов на 

1000 человек населения в регионах ПФО и 

по России в целом в 2011 году.  

Как видно из табл. 5, ввод в действие 

жилых домов на 1000 человек населения 

находится на достаточно высоком уровне, 

превышая средний показатель по ПФО, а 

также общероссийский на 4 %. Также 

стоит отметить стабильность данного по-

казателя в предыдущие годы и тенденцию 

ежегодного его увеличения. Соответ-

ственно, предположение о зависимости 

высокой цены недвижимости в Республи-

ке Марий Эл по причине низких объѐмов 

ввода жилья можно признать ошибочным. 

2. Рост демографических либо мигра-

ционных показателей, влекущих за собой 

увеличение спроса, а соответственно и 

рост цен на жилую недвижимость. 

 
Таблица 4   

 

Среднее время, необходимое 1 человеку для накопления средств на покупку  

1 кв. метра жилплощади в регионах ПФО, на основе данных 2011 г. 

 

Первичный рынок Вторичный рынок 

 Регион месяцы  Регион месяцы 

1 Республика  Марий Эл 2,7 1 Нижегородская область 2,5 

2 Республика Мордовия 2,6 2 Республика Марий Эл 2,5 

3 Нижегородская область 2,5 3 Республика Мордовия 2,4 

4 Пермский край 2,4 4 Кировская область 2,4 

5 Чувашская Республика 2,3 5 Республика Башкортостан 2,3 

6 Удмуртская Республика 2,2 6 Оренбургская область 2,3 

7 Ульяновская область 2,2 7 Самарская область 2,3 

8 Кировская область 2,2 8 Ульяновская область 2,2 

9 Саратовская область 2,1 9 Чувашская Республика 2,1 

10 Республика Башкортостан 2,1 10 Пензенская область 2,1 

11 Оренбургская область 2,0 11 Удмуртская республика 2,1 

12 Самарская область 2,0 12 Пермский край 2,0 

13 Пензенская область 1,9 13 Саратовская область 1,9 

14 Республика Татарстан 1,8 14 Республика Татарстан 1,9 

 Приволжский ФО 2,0  Приволжский ФО 2,2 

 Россия 1,9  Россия 2,1 
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Таблица 5  

 

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения в 2009 – 2011 гг., кв. м [5] 

 

 Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

По 2011 году,  

в сравнении  

со среднероссийским 

показателем, % 

1 Чувашская Республика 678 698 710 163 

2 Республика Татарстан 532 535 631 145 

3 Республика Башкортостан 579 493 518 119 

4 Пензенская область 437 450 486 111 

5 Саратовская область 445 453 465 107 

6 Республика  Марий Эл 428 435 454 104 

7 Нижегородская область 421 438 445 102 

8 Ульяновская область 407 360 431 99 

9 Самарская область 323 324 414 95 

10 Оренбургская область 362 288 367 84 

11 Республика Мордовия 328 346 359 82 

12 Удмуртская Республика 304 317 332 76 

13 Кировская область 247 281 304 70 

14 Пермский край 262 288 284 65 

 Приволжский ФО 424 416 456 102 

 Россия 419 409 436 100 
 

В табл. 6 показана динамика измене-

ния численности населения в регионах 

Приволжского ФО и по России в целом с 

2009 по 2011 годы. 

Как видно из табл. 6, в Республике Ма-

рий Эл в последние годы наблюдается ста-

бильное умеренное сокращение численности 

населения, таким образом, не возникает по-

водов говорить о росте цен на недвижимость 

в связи с резким приростом населения. 

3. Наличие у населения иных дохо-

дов, помимо заработной платы, допуска-

ющих более доступное приобретение не-

движимости.
 

Таблица 6  
 

Численность населения, тыс. человек [6] 
 

Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Прирост населения с 

2009 по 2011 гг., % 

Республика Татарстан 3784 3787 3803 0,50 

Республика Башкортостан 4069 4072 4064 -0,12 

Самарская область 3221 3215 3214 -0,22 

Удмуртская Республика 1525 1520 1518 -0,46 

Пермский край 2649 2634 2631 -0,68 

Чувашская Республика 1256 1251 1247 -0,72 

Оренбургская область 2042 2032 2024 -0,88 

Нижегородская область 3327 3308 3297 -0,90 

Республика  Марий Эл 699 695 692 -1,00 

Саратовская область 2535 2519 2509 -1,03 

Пензенская область 1392 1384 1377 -1,08 

Ульяновская область 1302 1290 1282 -1,54 

Республика Мордовия 839 834 825 -1,67 

Кировская область 1353 1339 1328 -1,85 

Приволжский ФО 29993 29880 29811 -0,61 

Россия 142833 142865 143056 0,16 
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Данный фактор подразумевает воз-

можность нахождения населением допол-

нительного заработка, помимо официаль-

ной заработной платы, используемого в 

дальнейшем для приобретения недвижи-

мости. В табл. 7 представлена структура 

денежных доходов населения регионов 

Приволжского ФО по их источникам в 

процентах от общего объѐма денежных 

доходов. Основное внимание стоит обра-

тить на показатель «Другие доходы», ко-

торый включает «скрытые» доходы насе-

ления, например, доходы от продажи ва-

люты, денежные переводы и т. д. 
 

Таблица 7  
 

Структура денежных доходов населения в процентах от общего объѐма, 2011 г. [7] 
 

Регион 

Доходы 

от предпри-

нимательской 

деятельности 

Оплата 

труда 

Социальные 

выплаты 

Доходы  

от собственности 
Другие 

доходы 

Самарская область 6,9 32,2 16,6 4,1 40,2 

Республика Башкортостан 13,9 29,6 16 1,9 38,6 

Пермский край 11,1 33,1 17,1 2,7 36 

Республика Татарстан 14,1 37,4 16,6 3 28,9 

Удмуртская Республика 4,7 40,7 23,8 2,2 28,6 

Нижегородская область  6,7 40,7 20,6 3,6 28,4 

Ульяновская область 8,7 35,1 25,6 2,3 28,3 

Кировская область 7,5 36,8 26,1 2 27,6 

Пензенская область 10,1 36,3 25,2 2 26,4 

Чувашская Республика 9,2 38,4 26,1 2,7 23,6 

Республика Мордовия 8,9 37,9 27,9 2,1 23,2 

Саратовская область 8,6 39,1 26 3,1 23,2 

Оренбургская область 12,3 42,5 23 2,4 19,8 

Республика Марий Эл 9,4 40,7 28,6 2,5 18,8 

Приволжский ФО 10,1 36,0 20,0 2,8 31,1 

Россия 8,9 40,1 18,3 5,2 27,5 

 

Таблица 8  
 

Жилищный фонд регионов ПФО и России в целом, 2011 г., млн. кв. м [8] 
 

Регион 

Городской 

жилищный 

фонд 

Сельский 

жилищный 

фонд 

Доля городского жи-

лищного фонда  

в общем объѐме, % 

Самарская область 58 15 79,45 

Пермский край 43 14 75,44 

Нижегородская область  60 20 75,00 

Республика Татарстан 64 24 72,73 

Саратовская область 47 18 72,31 

Кировская область 22 9 70,97 

Ульяновская область 22 9 70,97 

Удмуртская Республика 21 10 67,74 

Республика Марий Эл 10 5 66,67 

Пензенская область 22 12 64,71 

Оренбургская область 27 19 58,70 

Республика Башкортостан 52 37 58,43 

Республика Мордовия 11 9 55,00 

Чувашская Республика 16 14 53,33 

Приволжский ФО 477 214 69,03 

Россия 2374 914 72,20 
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Как видно из табл. 7, доля прочих до-

ходов, отличных от официальных, в Рес-

публике Марий Эл значительно ниже 

среднего уровня по России и Приволж-

скому ФО. Среди регионов ПФО Марий 

Эл занимает последнее место по величине 

уровня прочих доходов. Таким образом, 

данный фактор, несмотря на свою специ-

фичность и сложность в определении зна-

чений, тоже не может быть причиной 

сильного различия между стоимостью не-

движимости и уровнем официальных до-

ходов населения. 

4. Географический фактор застройки. 

Средняя цена жилой недвижимости на 

первичном рынке по региону может быть 

завышена, при условии значительной го-

родской застройки, а также застройки 

центральных районов города. 

Прежде всего, стоит отметить, что 

уровень городской жилищной застройки в 

республике не превышает среднего по 

России и ПФО. Доля городского жилищ-

ного фонда показана в табл. 8. 

Соответственно, можно делать выводы, 

что и текущая городская застройка в реги-

оне не превышает средних показателей.  

Что касается застройки центральных 

районов города, где стоимость недвижи-

мости выше, чем на окраинах, и данный 

фактор может наложить некоторый отпе-

чаток на общую статистику, можно при-

знать, что строительство в центре г. Йош-

кар-Олы ведѐтся достаточно интенсивно. 

Но этого недостаточно для исчерпываю-

щего объяснения причин высокой средней 

стоимости жилья в регионе, так как стрем-

ление застройки центральных частей горо-

да имеет место и в других регионах.  

5. Прочие региональные факторы. Мо-

нопольное завышение цен застройщиками. 

Рассмотренные выше факторы не вы-

явили причин, которые могли бы объяс-

нить природу значительного превышения 

цен на жилую недвижимость над уровнем 

средних зарплат жителей Республики Ма-

рий Эл. Следует напомнить, что по про-

должительности времени, необходимого 

среднестатистическому гражданину рес-

публики для накопления средств на покуп-

ку 1 кв. метра жилплощади на первичном 

рынке, Марий Эл занимает первое место 

по Приволжскому федеральному округу и 

значительно уступает общероссийским по-

казателям. Также установлено (см. табл. 3), 

что в республике наблюдается высокая 

разница между ценами на недвижимость 

на первичном и вторичном рынках. Сред-

няя стоимость квадратного метра в но-

востройках значительно превышает стои-

мость жилья на вторичном рынке, что яв-

ляется достаточно редким и нехарактер-

ным явлением. В связи с этим, логично 

предположить, что причиной высокой сто-

имости жилья на первичном рынке в рес-

публике может являться монопольное за-

вышение цен застройщиками. Рынок жи-

лья характеризуется низкой эластичностью 

предложения [10], и повышение цен не 

приводит к резкому увеличению числа 

продаваемого товара на рынке. 

Говоря о развитии рынка ипотечного 

кредитования, невозможно не затронуть 

вопрос о ценовой политике на рынке не-

движимости. Уровень цен, доступность 

приобретения жилья – это основополага-

ющий фактор, от которого зависит жела-

ние населения улучшать свои жилищные 

условия. Недвижимость была и остаѐтся 

товаром самой высокой ценовой катего-

рии, и, несмотря на то, что современные 

кредитные механизмы призваны сделать 

еѐ доступной для большинства слоѐв 

населения, если еѐ стоимость будет не-

адекватно завышена, эффекта они не да-

дут. Для того, чтобы система ипотечного 

кредитования развивалась в отдельном 

регионе, в нѐм должны быть созданы 

условия, по крайней мере, не уступающие 

средним по стране. В противном случае, 

должны быть выявлены и устранены при-

чины, этому препятствующие. Заинтересо-

ванность в данном вопросе должна исхо-

дить, прежде всего, от органов власти, так 

как от развития ипотечного кредитования 

и доступности недвижимости зависит уро-

вень социально-экономического развития 

региона и его благополучие в целом. 
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Выводы. В работе были рассмотрены 

статистические показатели субъектов 

Приволжского федерального округа, ха-

рактеризующие уровень цен на первичном 

и вторичном рынках жилой недвижимо-

сти, а также уровень средней заработной 

платы населения в данных регионах. На 

основе представленных материалов были 

выявлены особенности и тенденции рынка 

жилья Республики Марий Эл в сравнении 

с другими регионами, установлено значи-

тельное отрицательное отклонение между 

уровнем заработной платы в республике и 

ценами на жильѐ, что является макси-

мальным значением среди аналогичных 

показателей остальных субъектов ПФО. 

В работе проанализированы возмож-

ные причины возникновения данной нега-

тивной тенденции, среди которых низкий 

ввод в действие жилых домов, рост демо-

графических и миграционных показате-

лей, наличие у населения прочих доходов, 

а также непригодность статистических 

данных по причине неучтѐнных геогра-

фических различий и особенностей реги-

она. В связи с выявлением отсутствия 

влияния данных факторов было сделано 

предположение о монопольном завыше-

нии цен на жильѐ в Республике Марий Эл. 

Представленный материал является ре-

зультатом работы по изучению процессов 

рынка недвижимости Республики Марий 

Эл и их влияния на институт ипотечного 

кредитования. Дальнейшая работа в дан-

ном направлении позволит более детально 

изучить факторы, затрудняющие развитие 

ипотеки в республике, и предложить эф-

фективные методы по их регулированию. 
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А. Yu. Zeleneev 
 

ANALYSIS OF BASIC FACTORS INFLUENCING GROWTH OF MORTAGE 

CREDIT LENDING MARKET IN THE REPUBLIC OF MARI EL  
 

Key words: mortgage credit lending; residential space; immovables; creditor; lendee. 
 

The prospects of mortgage credit lending market growth in the Republic of Mari El does not 

seem possible to  consider   without regard to the formed prices at the real estate market in the ra-

tio with  the incomes of the living in the region people. According to the statistic data, Mari El Re-

public takes the next to last place among the regions of Volga federal district and remains short of 

All-Russian level on 40 % in terms of average salary. At that, housing prices in the region remain 

high. It particularly concerns primary market. In accordance with the ratio of   average price of 

immovables to average salary, Mari El Republic takes the last place in affordability of residential 

space in comparison with other regions of Volga federal district. Possible explanations of the 

problem are analyzed in the article. The offered explanations are insufficient   commissioning of 

houses, demographic and migration figures growth, other incomes of the population as well as  

impropriety  of statistical data due to unaccounted geographical  differences and  peculiarities of 

the region. Taking into account lack of impact of these factors, an assumption on monopoly over-

pricing for residential spaces in the Republic of Mari El is made.  
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Т. В. Ялялиева 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ  

РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСЗАКАЗОВ 
 

Проблеме эффективности контрольных мероприятий и определению 

возможной оптимизации структуры госзакупок посвящена данная статья. 

Рассмотрена система показателей, характеризующих эффективность 

структуры госзакупок, исходя из проблем, возникающих в системе разме-

щения госзаказов на различных его уровнях и этапах проведения. Разрабо-

таны мероприятия по повышению эффективности расходования бюджет-

ных средств в зависимости от вида отклонения значений эффективности 

их расходования от пороговых значений.  
 

Ключевые слова: контроль; эффективность; госзакупки; бюджетные 

средства; структура госзакупок. 
 

Введение. Система государственных 

закупок является одним из важнейших 

экономических институтов развития Рос-

сийской Федерации. Данная система вы-

ступает в роли несущей конструкции 

функционирования государства в рыноч-

ной экономике. Она играет важную роль в 

воспроизводственном процессе, охваты-

вая распределительную сферу экономиче-

ских отношений. Также функционирова-

ние системы государственных закупок 

стимулирует совокупный спрос, обеспе-

чивает загрузку производственных мощ-

ностей, положительно воздействует на 

снижение уровня безработицы, стимули-

рует развитие конкуренции как базового 

развития экономики, тем самым оказывая 

существенное воздействие на социально-

экономическое развитие страны. 

Процесс закупок продукции для госу-

дарственных нужд является целевым воз-

действием государства на качество и эф-

фективность распределения общественных 

ресурсов. В Российской Федерации доля 

государственных закупок ежегодно со-

ставляет около 30 % расходной части фе-

дерального бюджета. Столь значительный 

их объем играет существенную роль в 

формировании и реализации современной 

экономической политики [1, с. 3]. Следо-

вательно, все финансовые средства, выде-

ляемые на обеспечение государственных 

нужд, должны расходоваться эффективно с 

достижением положительных результатов 

при осуществлении государственных заку-

пок, тем самым доказывая актуальность 

выбранной темы данной статьи. 

Целью работы является разработка 

мероприятий контроля по повышению 

эффективности расходования бюджетных 

средств в системе размещения государ-

ственных заказов. Оценка эффективности 

бюджетных расходов является немало-

важным элементом размещения государ-

ственных заказов, так как ее целью явля-

ется повышение ответственности органов 

всех типов бюджетополучателей, в том 

числе и органов исполнительной власти, 

при расходовании бюджетных средств и 

получение результата (эффекта) от ока-

занных услуг, выполненных работ, приоб-

ретенного товара. 
 

 

© Ялялиева Т. В., 2013. 
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По словам прусского генерала XIX 

столетия К. Клаузевица, «план военных 

действий умирает, когда начинаются во-

енные действия», поэтому идеальные 

условия остаются в идеале и, к сожале-

нию, мало относятся к реальности [2]. 

Может быть так, что предваритель-

ный и текущий контроль не дали ожидае-

мых результатов, или из-за отсутствия ре-

акции объекта контроля на замечания и 

найденные ошибки в ходе контрольных 

мероприятий последующая проверка вы-

явила много повторных ошибок и замеча-

ний. Практика показывает, что при пра-

вильной организации цикла контроля 

(предварительный, текущий, последую-

щий) затраты обычно являются относи-

тельно небольшими. 

Отметим, что эффективность государ-

ственного финансового контроля прямым 

образом влияет на обеспечение целесооб-

разности и законности финансовой дея-

тельности, которая происходит в стране. 

Однако финансовый контроль государства 

не ограничивается проверкой исключи-

тельно денежных средств, он также затра-

гивает сферы контроля по использованию 

природных, трудовых, материальных и 

других ресурсов страны, так как в совре-

менном государстве процессы производ-

ства непосредственно связаны с денеж-

ными отношениями. Мы считаем, что ис-

пользуя цикличный график финансового 

контроля (предварительный, текущий, по-

следующий), можно предложить формулу 

эффективности контрольных проверок:  

Эф проверок = 1– (∑посл i-года / (∑ пред.i-года + 

+ ∑ тек.i-года)),                (1) 

где Эф проверок   эффективность проверок, 

относящаяся к i-му году; ∑посл i-года  сум-

ма выявленных ошибок нарушений и 

несоответствий последующего контроля;  

∑ пред.i-года   сумма выявленных ошибок, 

нарушений и несоответствий предыдуще-

го контроля; ∑ тек.i-года  сумма выявлен-

ных ошибок, нарушений и несоответствий 

текущего контроля. 

При проведении планирования и 

стратегии финансовых проверок исполь-

зуются показатели трех лет (цикл охваты-

вает три года). 
 

Эф  проверок  циклическая = 1 – 

– (∑посл i-года +∑посл i+1-года+  

+∑посл i+2-года) / ((∑пред.i-года + ∑ пред.i+1-года+ 

+∑ пред.i+2-года) +  (∑ тек.i-года +  ∑ тек.i+1-года  +  

+∑тек.i+2 года))                    (2) 
 

Если величина эффективности прове-

рок: 

Эф = 0 – контроль малоэффективен, 

так как предписания не исполняются (по-

втор ошибок и недочетов); 

0 < Эф <1 – предварительный и теку-

щий контроль эффективен, как и общие 

контрольные мероприятия; 

Эф < 0 – предварительный и текущий 

контроль не эффективны, последующие 

проверки выявили больше нарушений [3]. 

Таким образом, оценка цикличной 

эффективности контрольных мероприятий 

может выявить узкие места в организации 

контроля и обратить внимание на повтор-

ные ошибки, на квалификацию управле-

ния и контролеров, на усиление текущего 

и предварительного контроля, а также на 

правильность планирования контрольных 

мероприятий. 

Оценку эффективности расходования 

бюджетных средств в рамках размещения 

госзаказа следует проводить не только с 

количественной точки зрения  экономии 

бюджетных средств, но и с позиции каче-

ства госзакупок, к чему относятся показа-

тели, характеризующие структуру разме-

щаемого государственного заказа. Если 

же сама структура госзакупок будет не 

эффективна, то уже изначально можно 

судить о неэффективном расходовании 

бюджетных средств на подобную струк-

туру, поэтому оценивать эффективность 

расходов бюджета предлагается по сле-

дующим группам показателей: 

- показатели, характеризующие эф-

фективность структуры госзакупок; 

- показатели, характеризующие эф-

фективность госзакупок с точки зрения 

экономии бюджетных средств. 
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Рассмотрим показатели, характеризу-

ющие эффективность структуры госзаку-

пок. Исходя из проблем в системе разме-

щения госзаказов на различных его эта-

пах, а именно: как на уровне Российской 

Федерации, так и на региональном уровне 

проявляется негативная тенденция роста 

числа закупок у единственного поставщи-

ка, увеличения запросов котировок, в 

частности, наблюдается низкая доля зака-

зов, размещенных конкурентными спосо-

бами, в качестве ключевых показателей 

оценки эффективности структуры госза-

купок можно выделить следующие. 

На этапе размещения: 

доля конкурсных процедур в общем 

объеме закупок, %: 

qk= Nk/Np×100 %,                     (3) 

где qk – доля конкурсных процедур; Nк – 

количество конкурсных процедур; Np – 

общее количество закупок. 

Структура госзакупок будет эффек-

тивна, если данный показатель будет со-

ставлять 50 % от общего их числа заку-

пок; 

доля закупок у единственного по-

ставщика в общем объеме закупок, %: 

qun= Nun/Np×100 %,                   (4) 

где qun – доля закупок у единственного 

поставщика; Nun – количество сделок с 

единственным поставщиком; Np – общее 

количество закупок. 

Оптимальные пределы показателя, 

характеризующие структуру госзакупок 

как эффективную, составляют 10  15 %; 

доля закупок методом запроса коти-

ровок, %: 

qзапр= Nзапр/Np×100 %,              (5) 

где qзапр  доля закупок методом запроса 

котировок; Nзапр  количество закупок ме-

тодом запроса котировок; Np  общее ко-

личество закупок. 

Оптимальные границы показателя в 

эффективной структуре закупок: 25  30 %. 

На этапе исполнения контрактов: 

доля расторгнутых контрактов в об-

щем числе заключенных, %: 

 

qcan= Ncan/Np×100 %,              (6) 

где qcan  доля расторгнутых контрактов; 

Npк  количество расторгнутых контрак-

тов; Nкз  общее количество заключенных 

контрактов. 

Данный сравнительный показатель 

укажет на степень эффективности испол-

нения контракта. Оптимальным значени-

ем показателя будет являться значение, 

находящееся в пределах до 5 %. 

Если рассматривать структуру госза-

купок в динамике, то структура будет эф-

фективна при увеличении доли конкурс-

ных закупок и при отрицательных тен-

денциях таких показателей, как доля за-

купок методом запроса котировок, доля 

закупок у единственного поставщика, а 

также при снижении доли расторгнутых 

контрактов в общем объеме заключенных. 

Для определения эффективности об-

щей структуры госзакупок предлагается 

ввести интегральный показатель: 

1

1n

структуры ii
i

Эф q
n I

,       (7) 

где Эфструктуры  – эффективность структуры 

госзакупок, %; 
iIn

1
  весовой ин-

декс 1-го показателя; n  число показате-

лей; Ii  индикативный уровень показате-

ля; qi  фактическое значение показателя. 

Чем ближе данный показатель при-

ближается к 1 или 100 %, тем эффектив-

нее структура. 

Так как некоторые индикативные зна-

чения имеют минимальные и максималь-

ные величины, то при расчете интеграль-

ного показателя следует опираться на 

среднюю пороговую величину. Так, исхо-

дя из формулы (7), интегральный показа-

тель эффективности структуры будет вы-

глядеть так: 

1 1

4 0,5 4 0,125

1 1
.

4 0,275 4 0,05

структуры k un

запр can

Эф q q

q q

(8) 

 



Вестник ПГТУ. 2013. № 2 (18)  ISSN 2306-2800 

90 

Таблица 1  

 

Пороговые значения для определения степени эффективности структуры 
 

Эфструктуры Оценка эффективности 

1 Идеальная ситуация 

1–1,1 Высокий уровень эффективности 

1,1–1,2 В системе закупок существуют структурные 

недостатки 

1,2–1,3 Слабая (низкая) эффективность структуры 

Свыше 1,3 Крайне неэффективная структура 
 

Степень эффективности структуры 

определяется следующими пороговыми 

значениями (табл. 1). 

Рассмотрим показатели, характеризу-

ющие эффективность госзакупок с точки 

зрения экономии бюджетных средств. Как 

показал анализ, на сегодня экономия 

бюджетных средств при закупках рассчи-

тывается как разница между начальной и 

фактической ценой контракта, при этом 

не учитывается отрицательное значение 

эффекта с базой для расчета экономиче-

ского эффекта в виде начальной цены 

контракта, заявленной государственным 

заказчиком; не учитываются  также несо-

стоявшиеся торги, часть издержек при 

проведении торгов. В связи с этим необ-

ходимо разработать показатели, учитыва-

ющие данные недостатки. 

На этапе планирования закупок пока-

затель экономии от планирования бюд-

жетных расходов, %: 

Экпл = P/Vпл×100 %,               (9) 

где Экпл  экономия бюджетных расходов; 

P  средства на закупку фактического 

объема закупок; Vпл  планируемый объ-

ем закупок. 

Экономия от планирования бюджет-

ных расходов будет оптимальной, если 

показатель составляет менее 1 (100 %) [4]. 

Следует отметить, что с 1 марта 2012 

года, с учетом методических рекоменда-

ций Минэкономразвития РФ, уполномо-

ченные органы исполнительной власти 

обязаны разрабатывать и предоставлять в 

установленные законодательством сроки 

расчетные показатели планирования 

бюджетных расходов. 

На этапе контроля расходования вы-

деленных средств эффективность исполь-

зования бюджетных средств, %: 

Эфбс = (∑лот – ∑конр –  

–∑незакл) / Изд×100 % ,      (10) 

где Эфбс  эффективность использования 

бюджетных средств; ∑лот  общая стои-

мость выставленных лотов; ∑конр  общая 

сумма всех заключенных контрактов; 

∑незакл стоимость лотов, которые не при-

вели к заключению контрактов; Изд  из-

держки на проведение процедур. 

Критерии эффективности использова-

ния бюджетных средств представлены да-

лее [5]. 

Значение показателя эффективности: 

Эфбс ≤ 3 %  низкая эффективность; 

3 % ≤Эфбс≤ 5 %  приемлемая эффек-

тивность; 

6 % ≤ Эфбс≤8 %  оптимальная эф-

фективность; 

Эфбс > 8 %   необоснованная эффек-

тивность. 

Необходимо отметить, что все поро-

говые значения вышеприведенных пока-

зателей должны  разрабатываться феде-

ральным законодательством исходя из 

требований эффективности. В связи с тем, 

что в настоящее время таковые значения 

отсутствуют, в данной работе пороговые 

значения показателей были определены с 

учетом исследований и разработок уче-

ных в сфере размещения заказов, а также 

в соответствии с методическими рекомен-

дациями Минэкономразвития РФ. 

При практическом применении предло-

женной методики используются личные ис-

точники данных, представленные в табл. 2. 
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Таблица 2  

 

Исходные данные при применении методики 

 

Оцениваемый показатель Исходные данные                             Источник данных 

Оценка эффективности структуры госзакупок 

Доля конкурсных процедур 

 в общем объеме закупок 

 

 

Количество конкурсных  

процедур 

Извещение о проведения закупки 

Общее количество закупок Отчеты о проведенных закупках 

Доля закупок у единственного  

поставщика в общем объеме  

проведенных закупок 

 

 

Количество сделок  

с единственным поставщиком 

Отчеты о проведенных закупках 

Общее количество закупок Отчеты о проведенных закупках 

Доля закупок методом запроса  

котировок 

 

 

Количество закупок,  

осуществленных методом  

запроса котировок 

Отчеты о проведенных закупках 

Общее количество закупок Отчетность заказчика 

Доля расторгнутых контрактов  

в общем числе заключенных 

 

 

Количество расторгнутых  

контрактов 

Итоговый протокол закупки 

Общее количество заключенных 

контрактов 

Отчетность заказчиков 

Оценка эффективности госзакупок с позиции экономии бюджетных средств 

Экономия от планирования  

бюджетных средств 

 

 

Финансовые средства  

на фактический объем закупок 

Итоговый протокол закупки 

Планируемый объем закупок План-график 

Эффективность использования 

бюджетных средств 

 

 

 

Общая стоимость выставленных 

лотов (НЦК) 

Извещение о проведении закупки 

Общая сумма всех заключенных 

контрактов 

Итоговый протокол закупки 

Стоимость лотов, которые не 

привели к заключению контракта 

Итоговый протокол закупки 

 

Процесс оценки эффективности бюд-

жетных расходов проводится по оконча-

нии процесса бюджетного финансирова-

ния, и по результатам полученных стати-

стических данных сравниваются фактиче-

ские показатели с их пороговыми значе-

ниями с целью оценки уже осуществлен-

ных расходов. 

В случае отклонения значений пока-

зателей эффективности от пороговых зна-

чений выявляются области неэффектив-

ного использования бюджетных средств. 

Это служит информацией руководителям 

органов исполнительной власти о необхо-

димости применения управленческих ре-

шений по оптимизации своей деятельно-

сти [6]. Далее осуществляется выработка 

мер по повышению  эффективности рас-

ходования бюджетных средств, обеспечи-

вающих своевременное устранение про-

блемных областей. 

При этом после внедрения конкрет-

ных мер по повышению эффективности 

расходования финансовых ресурсов в по-

следующем отчетном периоде, по оконча-

нии очередного процесса бюджетного фи-

нансирования, достигается определенный 

результат в виде экономического и соци-

ального эффекта (в данном случае оценка 

эффективности расходования средств в 

предыдущем отчетном периоде была 

необходима для планирования расходов 

на данном этапе); возможные меры в слу-

чае отклонения значений эффективности 

расходования бюджетных средств от по-

роговых значений представлены в табл. 3. 
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Таблица 3  
 

Мероприятия по повышению эффективности расходования бюджетных средств 
 

Эффективность, 

экономия 

Показатель  

эффективности 

Значение, % Действия ОИВ и значения показа-

телей при их отклонениях от нор-

мальных установленных значений 

Эффективность 

структуры  

размещения  

заказов 

Доля конкурсных  

закупок в общем объеме 

закупок 

50 Увеличение количества конкурсных 

процедур, повышение конкуренции. 

Доля закупок 

у единственного  

поставщика в общем 

объеме закупок 

10-15 Развитие конкуренции 

Доля закупок методом 

запроса котировок  

в общем объеме закупок 

25-30 Сокращение (увеличение) доли 

размещения заказов данным  

методом, борьба с коррупцией 

Доля расторгнутых  

контрактов 

< 5 Качественный подбор поставщиков, 

повышение качества товаров, работ 

и услуг 

Интегральный  

показатель  

эффективности  

структуры госзакупок 

коэффициент Поощрение работников, 

изучение методов работы, 

перенять опыт работы 
1 

1-1,1 Корректировки не требуются 

1,1-1,2 Контроль и анализ существующей 

качественной структуры,  

корректировка отклонений 

1,2-1,3 Анализ структуры заказов, 

оптимизация структуры заказов, 

повышение качества размещения, 

контроль над исполнением 

Свыше 1,3 Трансформация подхода 

к размещению заказов, 

устранение несовершенства  

в законодательной базе 

Бюджетная  

экономия 

Экономия  

от планирования  

бюджетных средств 

Значение, % Анализ и реорганизация затрат, 

исключение возможного  

лоббирования интересов сторон 
Менее 100 

Эффективность  

использования  

бюджетных средств 

≤ 3 Анализ рынка товаров, работ, услуг, 

привлечение поставщиков 

3  ≤Эфбс≤ 5  Привлечение поставщиков 

6  ≤ Эфбс≤8  Контроль эффективности 

Эфбс > 8  Контроль к исполнению контрактов 
 

Выводы. Результаты проведенного 

исследования могут быть использованы 

для мониторинга системы размещения за-

казов, для сравнения показателей со сред-

нероссийским уровнем, с уровнем по 

округам и т.д., с показателями наиболее 

развитых регионов и субрегионов и т.п. 

Помимо этого, производить оценку эф-

фективности расходования бюджетных 

средств возможно и в разрезе отраслей 

экономики с целью определения, какая из 

отраслей использует госзакупки более или 

менее эффективно. Возможно также сопо-

ставление территориального и отраслево-

го аспекта анализа эффективности расхо-

дования бюджетных средств в системе 

размещения заказов не только для госу-

дарственных, но и муниципальных нужд. 

Кроме того, предложенная методика 

оценки эффективности расходования 

бюджетных средств в системе размеще-

ния заказов может быть применима и в 

работе Минэкономразвития субъектов 

федерации для определения рейтинга дея-
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тельности уполномоченных ОИВ в сфере 

размещения заказов с последующим раз-

мещением рейтинговой оценки на офици-

альном сайте министерства. В качестве 

мер поощрения победителей необходимо 

разработать систему стимуляции в виде 

грантов, которые будут выделяться орга-

низациям-победителям, и иных выплат 

работникам, что поспособствует развитию 

конкурентного духа. 
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DEVELOPMENT OF THE METHODS OF ASSESSMENT OF BUDGETARY 

FUNDS APPLICATION IN THE SYSTEM  

OF  GOVERNMENT PROCUREMENT 
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An assessment methods of budgetary funds application is elaborated with the use of methodic 
aspects of increase of budgetary funds spending.  The elaborated methods includes assessment of 
budgetary funds application in the context of  economy of budgetary funds and from a perspective  
of analysis of qualitative features of government orders. As a consequence of implementation of 
the offered algorithm, both budgetary, economic and social effects are achieved. Theoretical as-
pects of the concept «government order» and the problems of government procurement fund rais-
ing are revealed. The system of government procurement placement in the Russian Federation is 
analyzed from the perspective of its structure and budgetary funds economy. Some problems   con-
nected with the placing of orders for public use are revealed. Based on the abovementioned re-
sults, the goal of the research was  achieved ( the measures for improvement of efficiency of budg-
etary funds allocation in the system of placement of government procurement were elaborated and 
the offers for  improvement of efficiency of budgetary funds allocation in the system of placement 
of government procurement  were made both from practical and methodic view points.   
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 

 

 
 

УДК 351:061.(4) 
 

21 ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ NISPAcee «РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ  

И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 
 

Конференция проходила в Универси-

тете Белграда (Сербия). ПГТУ представи-

ли декан факультета управления и права, 

доктор экономических наук Ларионова 

Нина Ивановна и аспирант кафедры УиП 

Анастасия Загайнова, которые приняли 

участие в работе секции «Образование в 

сфере государственного управления», где 

обсуждались вопросы, касающиеся обра-

зовательных технологий, средств и мето-

дов обучения и проведения исследований 

в области государственного управления в 

разных странах и регионах Европы, а так-

же посетили тренинг-семинар по подго-

товке к аккредитации образовательных 

программ по стандартам EAPAA.  

Сеть институтов и школ государ-

ственного управления в Центральной и 

Восточной Европе (NISPAcee, 

http://www.nispa.org/) образовалась за счет 

усилий людей и организаций данного ре-

гиона с целью обмена знаниями и навы-

ками, а также объединения усилий, чтобы 

справиться с нынешними и будущими 

проблемами в этой области. Наиболее 

важным элементом успеха организации 

является тщательное и соответствующее 

определение настоящих и последующих 

потребностей организаций-членов 

NISPAcee, а также подбор эффективных 

средств их удовлетворения. 

Ключевым видом деятельности 

NISPAcee является содействие развитию 

дисциплин государственного управления 

и учебных программ. Это влечет за собой 

необходимость повышения качества обу-

чения и проведения исследований как 

часть непрерывного развития школ и уни-

верситетов на региональном, националь-

ном и международном уровнях.  

Организация содействует развитию 

человеческих ресурсов в сфере государ-

ственной службы, распространяя положи-

тельную практику  профессионального 

управления в области государственной 

политики и управления,  оказывая помощь 

в период общего политического и эконо-

мического перехода к реализации эффек-

тивной государственной службы. Наибо-

лее важным является создание условий 

для повышения профессионализма гос-

служащих, особенно путем содействия в 

установлении контактов между предста-

вителями правительства, ответственных за 

государственную службу, с представите-

лями и консультантами организаций-

членов NISPAcee. 

Политические изменения в Европей-

ском регионе привели к необходимости 

преобразования правительства, что созда-

ло потребность в новых учебных про-

граммах в области преподавания и обуче-

ния в сфере государственного управления. 

Ранее реализуемые программы, курсы, 

приѐм  студентов, а также методы обуче-

ния не всегда соответствуют изменениям 

внешней среды. Существование NISPAcee 

показало, что открытие национальных 

границ и предоставление учреждениям 

возможности общаться друг с другом мо-
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гут помочь определить, сформулировать и 

найти подходящие решения для проблем 

и трудностей, с которыми сталкивается 

система образования. 

Институты, работающие в сфере го-

сударственного управления в Централь-

ной и Восточной Европе, значительно 

различаются. Некоторые из них автоном-

ны, тогда как другие являются частями 

более крупных организаций.  Некоторые 

находятся в ведении государства или ре-

гиональных органов власти, тогда как 

другие изначально были созданы как не-

коммерческие организации. Некоторые 

предоставляют образование в университе-

те или колледже, другие – образование в 

рамках школьных программ или повыше-

ния квалификации, тогда как третьи пред-

лагают все эти образовательные програм-

мы одновременно.  

Однако, несмотря на вышеперечис-

ленные отличия, все институты заинтере-

сованы в решении одних и тех же про-

блем, как краткосрочных, так и долго-

срочных. Многие учебные заведения по-

прежнему ищут ответы на фундаменталь-

ные вопросы, касающиеся национальных 

приоритетов в обучении государственно-

му управлению и образования, вместе с 

основными вопросами об институцио-

нальной структуре и учебных программах. 

Они чрезвычайно важны для институтов.   

Государственное управление как 

профессия переживает беспокойный пе-

риод как на Востоке, так и на Западе. 

Необходимо создать системы государ-

ственного управления в странах Цен-

тральной и Восточной Европы, включая 

образовательные учреждения, которые 

были бы способны справляться с измене-

ниями, удовлетворять текущие потребно-

сти, а также ставить задачи перед прави-

тельствами, служащими их гражданам. 

Это подразумевает преобразование систе-

мы государственного управления на 

национальном и местном уровнях с целью 

сделать его более «прозрачным». Говоря о 

сфере образования, это означает готов-

ность обсуждать будущее и включить 

концепции управления в общественном 

секторе в образовательную программу, 

даже если их применение не осуществля-

ется в регионе. 

Очевиден значительный дефицит зна-

ний о современном состоянии националь-

ных систем государственного управления, 

а также о требованиях к их реформирова-

нию в регионах. Предложения о проведе-

нии реформ в области государственного 

управления, их реализация, а также обра-

зовательные программы должны основы-

ваться на значительных объемах эмпири-

ческих данных, поэтому необходимо про-

движение идеи содействия в проведении 

исследований и анализа всех аспектов си-

стемы государственного управления. 

NISPAcee, с еѐ развитой сетевой 

структурой, эффективно оказывает по-

мощь в улучшении системы государ-

ственного управления, опираясь на со-

трудничество типа «Восток-Восток». Оп-

тимизируя руководящие принципы в про-

фессиональной подготовке в регионах, а 

также оказывая помощь в осуществлении 

обмена информацией с западной образо-

вательной средой, NISPAcee может взять 

на себя ведущую роль при выявлении не-

достатков в сотрудничестве между Восто-

ком и Западом.   

С момента основания NISPAcee 

успешно реализовала несколько проектов, 

включающих в себя не только проведение 

ежегодных научных конференций, но и 

организацию летних обучающих про-

грамм, форумов для государственных 

служащих и прочих специализированных 

встреч. Были запущены публикационные 

программы с целями обмена информаци-

ей, обучения и проведение исследований в 

рамках конференций, летних программ и 

других событий; создан учебник о госу-

дарственном финансировании с перево-

дом на шести языках Центральной и Во-

сточной Европы; опубликованы ежеквар-

тальный бюллетень и специализирован-

ные документы в области государственно-
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го управления и государственной полити-

ки; основан проект, направленный на пе-

ревод SIGMA и других соответствующих 

публикаций на языки Центральной и Во-

сточной Европы; основан проект, направ-

ленный на оценку академических про-

грамм в области государственного управ-

ления в 15 странах Центральной и Во-

сточной Европы. Также на протяжении 

двух лет реализуется программа обмена 

«Восток-Восток». 

В настоящее время организация пред-

ставляет собой большой ресурс в области 

знаний, обмена опытом и информацией и 

признана важной международной органи-

зацией не только в рамках указанного ре-

гиона, но и среди других западных и меж-

дународных организаций. 

NISPAcee планирует продолжать 

свою деятельность и разрабатывать новые 

проекты, которые должны быть направле-

ны на удовлетворение потребностей еѐ 

членов, которые являются общими и мо-

гут быть более эффективно реализованы 

совместными усилиями. Руководящий 

комитет видит необходимость в осу-

ществлении такой деятельности и до сих 

пор получает финансирование с Запада из 

благотворительных или правительствен-

ных источников для достижения укрепле-

ния региональной экономики и становле-

ния самоподдерживающейся системой. В 

этой связи реализация перечисленных ме-

роприятий будет зависеть во многом от 

успеха организации и активного участия 

членов в этом процессе. 

NISPAcee продолжает организацию 

ежегодных конференций. Данные конфе-

ренции представляют собой форумы для 

осуществления обмена информацией, ка-

сающейся развития теории и практики 

государственного управления, для обсуж-

дения препятствий, возникающих из ста-

рой системы и новых ограничений, а так-

же для облегчения применения инноваци-

онных идей, методов и техник в области 

государственного управления. Конферен-

ции ориентированы на экспертов, ученых 

и практиков, работающих в сфере госу-

дарственного управления в Центральной и 

Восточной Европе с целью развития ново-

го подхода к государственному управле-

нию в данном регионе с применением 

гибких организационных моделей. 
 

Н. И. Ларионова 
 

XXI ANNUAL  CONFERENCE OF EUROPEAN ORGANIZATION NISPAcee  

«REGIONALIZATION  AND  INTERREGIONAL COOPERATION» 
 

The conference took part in the University of Belgrad (Serbia). Larionova Nina Ivanovna, 

Doctor of Economic Sciences and Dean of the Faculty of Management and Law, and Zagaynova 

Anastasia, Postgraduate Student of the Chair of Management and Law, took part in the conference 

in the workshop «Education in the  Sphere of State Administration».  The problems concerning 

educational technologies, means and methods of education and implementation of the researches 

in the sphere of state administration in different European countries were in the focus of the work-

shop. The Volga Tech participants also took part in the training seminar dedicated to preparation 

of educational programs for accreditation in accordance with the standards of EAPAA.  

Assistance in development of the disciplines of state administration and development of study 

programs is the key branch of NISPAcee activity. 

NISPAcee, together with its network structure, effectively renders assistance in enhancement 

of the system of state administration, basing on cooperation of the «East-East» type. NISPAcee 

can take the leading role in revealing defects in cooperation between East and West with the help 

of optimization of the guidelines in professional training in the regions  as well as with assistance  

in information exchange with western educational milieu. 

NISPAcee continues to organize  annual conferences. The conferences are intended for the 

experts, researches and other employees, working in the sphere of state administration in Central 

and Eastern Europe, in order  to develop a new approach to state administration in the region 

with application of flexible organizational models.  
N. I. Larionova  
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