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Шпычкин И.В. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПОДСИСТЕМ ОБЩЕСТВА 
 
Современные исследователи,  занимающиеся соотношением права  и  

политики,  неизменно отмечают многообразие и разносторонность связей     
между этими явлениями. Так, Г.В. Мальцев [1] считает, что механизм    связи  
политики  и  права  при внимательном рассмотрении оказывается настолько 
сложным и динамичным, что его нельзя понять, исходя только из правового 
или политического начала. Рассмотрение правового и политического сектора 
общественной жизни в их взаимосвязи, с точки зрения на эти явления,  как на 
части единой политико-правовой системы человеческого общества, поможет  
внести  ясность  в  вопрос о соотношении политики и права. 

В исследованиях разных авторов сущность политики и сущность права 
раскрывается через анализ общественной власти. Любые попытки решить 
политические и правовые вопросы  безотносительно к проблематике власти 
будут заведомо безуспешными. Интересным в данной связи представляется 
суждение о том,  что, как сущность политики,  так и природа права,  не могут 
быть раскрыты без анализа общественной власти,  и,  прежде  всего,  – 
государственной  власти. Власть  –  это  стержень и политики  и права:  через 
власть дано их единство и  ею же определяется качество и  характер данного  
единства. В  современных социологических исследованиях неизменно 
подчеркивается, что власть – это неизменный атрибут социального 
взаимодействия (интердикции), деления ролей и влияний,  обмена 
действиями и воздействиями внутри отношения, в котором каждый участник 
преследует собственные цели.  

Политологи и социологи [1–3] предлагают различать власть 
«органическую» и власть «организационную».      Органическая власть имеет 
естественное происхождение,  носит первичный, базовый характер; она 
свойственна любому взаимодействию между людьми,  которые по своей 
сущности имеют обменный характер.      Организационная власть  есть 
социокультурный феномен,  возникновение  которого приходится на поздние 
стадии социогенеза,  а расцвет связан с цивилизацией. Она проявляется в 
том, что социальные организации пытаются,  исходя из сознательно 
поставленных целей, из рационально сконструированных программ, активно 
воздействовать на общественные отношения,  выстраивать и перестраивать 
их, придавать им нужное направление. 

Таким образом, при осуществлении власти органической, один субъект, 
стремясь к собственной цели, использует своего партнера, который, так же, 
стремясь к своей цели (отличной от цели первого субъекта),  пользуется им в 
качестве средства ее достижения. Именно такое несовпадение целей 
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партнеров в их отношениях и не   позволяет  назвать их организацией 
(системой).      

Возникает вопрос:  откуда и почему берутся организации,  которые как 
раз и составляют основу  власти  организационной?     Здесь уместно 
привести точку зрения М. Вебера, согласно которой, организации  (и,  
прежде всего,  государство) – это явления,   призванные рационализировать 
"органические" отношения.  Властные отношения в догосударственных 
сообществах были традиционными, т.е.  надежными, но однообразными и 
бесконечно повторяющимися, лишенными эффективных инновационных 
механизмов.     Что же мешало разнообразить отношения?  Думается, что  
проблему можно свести к двум типам ситуаций:  

1. Субъект <А> не может найти партнера <В>, у которого есть 
необходимые свойства для достижения цели субъекта <А>.  

2. Субъект <В> не заинтересован в обмене, и <А> не может получить от 
него необходимые блага (действия, права, вещи).    

Возникновение и всемерное развитие  организаций и было подчинено 
решению данных проблем. Таким образом, главной  задачей для организаций 
явилось облегчение вступления в органические отношения, а сами эти 
отношения будут выступать в качестве цели создаваемых систем. В этом и 
заключается вторичность власти «организационной»:  люди,  чтобы достичь 
своих  личных целей  (не имея других возможностей для  их осуществления),  
объединяются в общем  стремлении облегчить их осуществление. По мере 
увеличения количества организаций, человеку для удовлетворения своих 
потребностей приходится становиться их членом. С каждым таким 
включением в систему происходило все большее удаление от 
первоначальных целей индивида, их искажение.  В то же время само 
существование организаций  вносило  существенные коррективы в 
целенаправленность субъектов,  а по мере того,  как механизм обеспечения 
организацией целей ее членов все более совершенствовался,  основной  
целью  для  субъекта  становилось само членство в данной организации.     

 Как уже отмечалось, в качестве ярчайшего примера власти 
«организационной» выступает государственная  власть.  Появление  
организаций власти,  особенно государства, явилось крупным 
цивилизационным событием,  революционным скачком в частичном дотоле  
развитии  первичных властных   структур,  обеспечивающих  традиционную  
саморегуляцию  в семье,  общине,  в малых,  практически изолированных 
друг  от  друга, группах. Государство стало мощнейшим фактором 
универсальной рационализации общества и социальных связей.  Будучи на 
определенном  этапе исторического  развития самой высокоорганизованной 
социальной системой,  оно постепенно охватило своим специфическим 
влиянием  (властью «организационной»)  практически  все сферы 
жизнедеятельности общества и стало использовать для управления социумом 
методы насилия и  принуждения.   



 

 

8 

 

На языке  политической социологии этот процесс  называется внешней 
социальной экспансией и определяется как стремление системы к 
расширению своего   политического, идеологического и другого влияния на 
окружающую социальную среду [2, 6].  Внешняя социальная экспансия 
обусловлена тем, что системы активно и регулярно участвуют в обменных 
процессах,  которые служат им способом функционирования.  Для того, 
чтобы возобновить  свое  функционирование,  система  заимствует энергию 
внешней среды для возмещения уже израсходованной. Наряду с внешней 
экспансией выделяют экспансию внутреннюю,  под которой понимается 
расширение сферы влияния системы за счет изменения объема вариантности  
поведения  элементов.   

В рассматриваемом нами случае,  когда расширяется сфера 
организационного управления и контроля  как формы  внутренней 
социальной экспансии, система получает возможность достаточно жестко 
направлять процессы деятельности в необходимом ей  (системе) направлении 
и получать большую отдачу от своих составных частей, игнорируя их 
собственные цели. Но данный процесс не может быть бесконечен, так как  
функционирующей  система может быть при наличии какого-то 
минимального разнообразия ее элементов и их  состояний,  а  отсутствие 
жесткой детерминации и является одним из важнейших факторов 
устойчивости системы.  Пределы детерминации объективно задаются 
законом необходимого разнообразия ,  который утверждает, что системе для 
обеспечения самосохранения и устойчивости  необходимо  такое  количество 
внутреннего разнообразия,  вариативности поведения (свободы, возможности 
выбора, альтернатив и т.д.), сколько его существует в окружающей среде.  
Только в этом случае система может адаптироваться к ней, контролировать 
ее, и, следовательно,  существовать в ней.  

Еще более  предпочтительным  является вариант,  когда разнообразие 
системы превосходит разнообразие среды.  В этом случае система получает 
возможность качественно возвыситься над средой и управлять ею,  
увеличивая возможность достижения собственных целей. Рассматривая 
вариант внешней  экспансии применительно к государству,  нужно сказать,  
что оно первоначально не испытывало  внешней  конкуренции  из-за  
отсутствия другого,  столь  высокоорганизованного социального института.  
В этом  случае,  как следует из теории  социальных  систем,  система  теряет 
внешний потенциал для  поддержания достигнутых темпов развития и 
возможности проверки своей эффективности.  Кроме того,  даже вырвавшись 
вперед  относительно  других,  система не может оторваться от среды. Темпы 
развития начинают сдерживать относительно низкое качество  ресурсов,  
получаемое в процессах взаимодействия из внешней среды, и которое в этом 
случае перестает соответствовать  требованиям  системы. Для дальнейшего 
движения вперед социальная система вынуждена тратить определенное 
количество ресурсов на развитие среды и тех  социальных систем,  ресурсами 
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которых она пользуется. Говоря о внутренней экспансии,  нельзя не 
упомянуть идею К. Маркса [7] о характере органической системы и 
процессах становления ее целостности. Он считает, что развитие системы в 
направлении деятельности состоит не  только  в  том, чтобы подчинить себе 
все элементы общества,  но и в том,  чтобы создать из него недостающие ей 
органы,  поддерживающие,  обеспечивающие данную  целостность.  В этом 
случае,  если процессы функционирования  ограничиваются рассмотренными 
выше тенденциями, то цели системы (будущее состояние,  к которому она 
стремится,  а также ее идеалы) в итоге подменяются целями обеспечения 
собственного самосохранения и  устойчивости.  Система сама настраивается 
на стабильность и устойчивость. Если основными целями являются цели  
самосохранения, то это ведет  к  гипертрофированному  росту подсистем 
обеспечения роста устойчивости.  В результате система, в конечном счете, 
неспособна к изменениям или каким-либо нововведениям,  а,  следовательно,  
и к обеспечению собственного развития. В этой связи основной проблемой 
государства является то,  что оно исключает широкую взаимопереходимость 
ролей участников отношения, заменяя ее жесткой вертикальной схемой,  тем 
самым нарушает закон необходимого  разнообразия,  не  обеспечивает 
внутренней конкуренции.  

Следствием этого становится «закрытие» системы: уменьшаются 
ресурсы, необходимые  для решения собственных проблем,  снижается 
общая эффективность и,  следовательно, падает уровень внешней 
конкурентоспособности;  под вопрос ставится реализация закона возвышения 
потребностей и т.д. В итоге исключается возможность  удовлетворять на 
необходимом уровне объективно растущие  потребности членов социальной 
организации, обеспечивать им достижение собственных целей. Все это 
объективно должно  привести к тому, что  процесс внешней экспансии 
ослабеет и даже остановится под напором иных крепнущих социальных 
организаций (сословных, профессиональных, коммерческих, 
милитаризованных и т.д.).  Из первоначально монолитного «государство- 
общества» выделилась  «сфера частных интересов»,  т.е. так называемое 
гражданское общество,  которое на начальных этапах своего развития  было  
«замкнутым»,  ориентированным на государство, что проявлялось в 
образовании внутри «новорожденного» феномена социальных институтов 
(политические партии и др.),  составляющих вместе с государством основу 
политической системы общества.  

Таким образом, выделение гражданского общества  ознаменовало 
поворот,  возврат к росту роли власти «органической»,  т.е. к экспансии 
правовой подсистемы политико-правовой системы, которая до этого 
практически была лишена сферы самостоятельного действия и которая   
(после развертывания указанных выше процессов)  стала  осваивать области,  
бывшие в сфере государственного влияния.  Отсюда можно проследить 
тенденцию,  выражающуюся в том, что государство  (а  вместе с ним и 
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политическая система в целом) постепенно редуцируется и, в конечном 
итоге, становится специфической подсистемой политико-правовой системы.  
При этом сектор влияния правовой подсистемы будет достаточно велик,  
чтобы обеспечить в общем  для  политико-правовой  системы максимально 
возможное для данной системы разнообразие. По мнению социологов и 
политологов, данное повышение разнообразия произойдет в том случае,  
если элементы системы будут иметь возможность использовать ее в качестве 
инструмента для достижения собственных  целей, а также  при снижении до 
минимума обратного процесса воздействия.  Элементы системы должны 
иметь полную информацию о процессах  функционирования социальной 
системы, распределении ресурсов, возможностях выбора и т.д.  Кроме того, в 
организационном плане в структуру системы должны  быть  включены  
действенные формы и методы воздействия на систему и преобразования ее в 
случаях снижения эффективности.  В  обществе  подобная ситуация 
возможна при соблюдении следующих условий:    
    1. Высокий уровень правосознания и правовой культуры,  при котором  все 
члены  общества  имеют необходимую информацию, соответствующий 
уровень образования,  чтобы понять суть и ценность  реализации  принципа 
справедливости и  поступать в соответствии с ним. 
    2. Равные возможности для использования средств юридической системы 
(в случае нарушения принципа справедливости).     
    3. Высокая  степень организованности и эффективности юридической 
системы. 
    4. Высокое качество и полнота правовой информации в политико-правовой 
системе. 
    Естественно, можно  выделить и иные условия для достижения этого 
идеального варианта устройства общества, что, собственно говоря, и 
делается различными учеными в рамках разработки идеи так называемого 
«правового государства». 
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Палфинов К.Н. 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

 
Реформирование региональной политики Российской Федерации 

ставило перед собой целью перенесение акцента, по решению проблем, 
стоящих перед регионами и муниципальными образованиями, с центральных 
органов власти на местные. Для этого местным органам власти передавались 
соответствующие полномочия и финансовые ресурсы. 

На федеральном уровне основная законодательная база была создана – 
приняты три главных федеральных закона, регламентирующих принципы 
организации местного самоуправления и его место в федеральном устройстве 
России:  

1. «О бюджетных правах» –  приняты,  соответственно,   в  1993,   1995   
и  1997  годах. 

2. «Об общих принципах организации местного самоуправления» – 
принят в 1995 году. 

3. «О  финансовых  основах  местного  самоуправления»  –  принят  в 
1997 году. 

Эти законы были нацелены  на поддержку местных бюджетов, однако  
содержащиеся в них неясности позволили субъектам Федерации 
использовать их по своему усмотрению, что привело к искажению 
изначально заложенных принципов взаимоотношений между органами 
местного самоуправления и вышестоящими органами власти. 

Например, закон «О финансовых основах местного самоуправления» 
ставил перед субъектами Федерации три задачи: 

1) закрепление за муниципальными образованиями на постоянной 
основе доли нескольких федеральных налогов;    

2) установление нормативов отчислений в местные бюджеты от 
регулирующих доходов не менее чем на три года; 

3) создание в региональных бюджетах фондов финансовой поддержки 
муниципальных образований по единой методологии и с 
фиксированной формулой. 

К сожалению, из трех перечисленных задач решена только одна, да и то 
частично – за бюджетами муниципальных образований на постоянной основе 
частично закрепляются федеральные налоги: 

•  часть подоходного налога с физических лиц в пределах не менее 50% в 
среднем по субъекту Российской Федерации; 
•  часть налога на прибыль организаций в пределах не менее 5% в 
среднем по субъекту Российской Федерации; 
•  часть налога на добавленную стоимость по товарам отечественного 
производства в пределах не менее 10%. 
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При этом финансовые потоки проходят через федеральное казначейство, 
вместо того, чтобы перечисляться налогоплательщиками непосредственно в 
местные бюджеты. 

В общем случае можно сказать, что доходная часть местных бюджетов 
состоит из собственных доходов. К собственным доходам относятся местные 
налоги и сборы, а так же доходы от хозяйственной деятельности местных 
органов власти. К сожалению, в настоящее время доля всех собственных 
доходов муниципального образования не превышает 22,1%. Остальные 
средства бюджет получает в виде так называемых «регулирующих» доходов. 
Этот термин охватывает всю совокупность денежных средств, передаваемых 
из вышестоящих бюджетов в нижестоящие, с целью сбалансирования 
(регулирования) их доходов и расходов. К регулирующим доходам относятся 
все финансовые ресурсы, используемые для этих целей, то есть процентные 
отчисления от федеральных и региональных налогов, дотации, субвенции, 
средства, полученные из вышестоящих бюджетов по взаимным расчетам, 
средства Фонда финансовой поддержки муниципальных образований. При 
таком положении дел говорить о самом термине «местное самоуправление» 
представляется некорректным, так как в действительности местные бюджеты 
сильно зависят от финансовых источников более высокого уровня. 

Кроме того, возникает проблема межбюджетных отношений. Нынешнее 
состояние региональной политики сводится к «межрегиональному 
перераспределению финансовых ресурсов, дележу собственности, 
перетягиванию каната между Центром и регионами». 

Естественно, при таких взаимоотношениях то обстоятельство, что сам 
бюджет Российской Федерации составляет всего 20 млрд. долларов (для 
сравнения – государственный бюджет Финляндии в 1998 году составлял 40 
млрд. долларов), которых не хватает на самое необходимое, не говоря уже о 
том, что он имеет тенденцию постоянно сокращаться, волнует людей на 
местах гораздо меньше, чем пропорции его деления. Именно за счет 
территориальных бюджетов финансируется около 70% общих расходов на 
народное хозяйство, 80% - на образование, 88% - на здравоохранение и 70% - 
на социальное обеспечение. В настоящее время ключевым элементом 
механизма межбюджетных отношений является формула «выравнивания» 
бюджетных доходов, что привело к разделению регионов на «доноров» и 
«дотационные».  

Дотация, на сегодня, - это спасательный круг, который спасает, но не 
стимулирует. В России сейчас 10 регионов-доноров, способных жить на 
собственные средства. Число же дотационных районов значительно больше, 
и с каждым годом увеличивается, нагрузка на доноров постоянно растет. При 
этом некоторые регионы, получающие поддержку, живут лучше доноров. 
Естественно, это вызывает раздражение и нежелание «кормить» других. С 
другой стороны, в регионах формируется мнение, что «бедным быть 
выгодно».  
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Становится очевидной необходимость создания новой концепции 
региональной политики и межбюджетных отношений. Она должна 
обеспечить переход от методов ослабления региональной дифференциации, 
базирующихся преимущественно на процессах территориального 
перераспределения ресурсов, к методам, основанным на региональном 
развитии с упором, прежде всего, на собственные силы. Основными идеями 
такой концепции станет необходимость жить по средствам и умение 
приумножать эти средства, что можно отнести не только к регионам, но и к 
Федерации в целом. 

Поощрение собственных усилий регионов может быть основано на 
принципе институционального партнерства, при котором центральная власть 
в известной пропорции добавляет свои ресурсы к региональным. Разумеется, 
сама пропорция может быть различной для территорий, находящихся на 
разных стадиях экономического и социального развития, однако главное – 
увязать предоставление федеральной поддержки с улучшением 
экономического и социального положения в регионе. В частности – с 
расширением в перспективе налогового потенциала субъекта Российской 
Федерации, экономией бюджетных средств и тому подобное. 

Возможности собственной экономической инициативы у органов власти 
регионов, равно как и муниципальных образований, достаточно велики. В 
первую очередь, более эффективное использование имущества, 
находящегося в собственности муниципальных образований и регионов.  

Во-вторых, использование финансовых рычагов управления денежными 
потоками на своей территории, с помощью которых можно было бы 
аккумулировать временно свободные денежные ресурсы, направляя их на 
развитие производственной и социальной инфраструктуры. Такую функцию 
мог бы выполнять муниципальный банк. Его учредителями могут  быть  
местная  администрация,   предприятия,   организации. Муниципальные 
банки не только ведали бы финансовыми ресурсами местных органов власти, 
они могли бы выполнять функции казначейства, пенсионного фонда, 
медицинского страхования. 

В-третьих, известно, что инвестиции в развитие рыночной 
инфраструктуры вызывают мультипликативный эффект в экономике 
региона, способствуя, через создание благоприятного экономического 
климата, росту доходов хозяйствующих субъектов, населения и 
регионального бюджета. Следовательно, активизация деятельности 
региональных органов управления, по формированию системы рыночной 
инфраструктуры и ее экономического потенциала, будет способствовать 
обеспечению устойчивого экономического развития как хозяйства региона в 
целом, так и отдельных субъектов региональной экономики. 

В-четвертых, стимулирование рыночных структур. В частности, органы 
местной власти могут оказывать следующие финансово-экономические 
воздействия на субъекты рынка: предоставление льготных кредитов; 
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страхование коммерческих рисков; льготное налогообложение по налогам в 
местный бюджет; снижение тарифов на оплату услуг городской 
инфраструктуры и инженерных сетей; снижение ставок арендной платы за 
землю; льготная продажа объектов муниципальной собственности, 
незавершенного строительства, нежилых помещений, применение системы 
санкций за невыполнение и нарушение условий контрактов и договоров, 
заключенных с городскими властями; снижение пошлин, платежей, 
залоговых взносов по расходам на ведение деятельности, участие в 
конкурсах и аукционах, торгах и тендерах, проводимых городскими 
властями; административный контроль над субъектами рынка в части 
соблюдения ими норм законодательства, прав акционеров, потребителей. 

Кроме того, можно использовать следующие виды взаимодействия 
власти и рыночных структур: выпуск и размещение муниципальных и 
региональных займов; совместное долевое участие в реализации 
инвестиционных проектов; обслуживание местных бюджетов, счетов 
местных администраций коммерческими банками; привлечение финансовых 
компаний к управлению имуществом, паями и акциями приватизированных 
предприятий, находящихся в распоряжении местных органов власти; 
отношения, связанные с арендой объектов муниципальной собственности и 
земельных участков; сотрудничество в вопросах повышения дисциплины 
платежей, ускорения и упрощения взаиморасчетов, преодоления кризиса 
неплатежей; предоставление коммерческими банками кредитов 
предприятиям и организациям под гарантии местных органов власти; 
размещение подрядов и муниципальных заказов на эксплуатацию, 
обслуживание и ремонт объектов местного хозяйства; продажа жилого 
фонда, объектов незавершенного строительства и другой муниципальной 
собственности рыночным структурам. 

Подводя итоги вышесказанному, попробуем обозначить некоторые 
направления деятельности для обеспечения достаточной финансовой 
устойчивости местных бюджетов в целях решения задач, возложенных на 
органы местного самоуправления в условиях меняющихся налогового и 
бюджетного законодательства. 

Во-первых, необходимо понять, что бюджет является политическим 
документом и представляет собой план текущей работы местной 
администрации. Бюджет – финансовый план, гарантирующий эффективность 
и рационализацию в расходовании средств. Бюджет – организационный план, 
служащий основой для решения задач, стоящих перед исполнительной 
властью.  

Во-вторых, повышается роль собственной экономической инициативы 
местных органов власти, направленной на извлечение дополнительной 
прибыли, которая впоследствии может быть направлена на решение проблем, 
стоящих перед регионами и муниципальными образованиями. 
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Качагин Е.А. 

МОДЕЛИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В настоящее время в ходе развития рынка труда в различных странах 
наметились различные основные типы трудовых отношений. Трудовые 
отношения в экономике предусматривают отношения субъектов: 
работодателя, работника,  влияние государственных структур и органов 
местного самоуправления. Все модели трудовых отношений, сложившихся в 
мире, можно разделить на две большие группы. 

1. Европейская модель. Она направлена на правовую защищенность 
работника, ориентирована на сохранение рабочих мест, на высокий размер 
минимальной оплаты труда, имеет высокую дифференциацию по заработной 
плате, отстаивает интересы работодателей. В ней присутствует коллективно- 
договорное регулирование на уровне предприятий. Взаимоотношения 
работника и работодателя регулируются рыночными институтами. 
Государству в трудовых отношениях работника и работодателя отводиться 
место наблюдателя. 

2.  Азиатская модель. Отличается строгим регулированием труда в 
государственном секторе и  незначительным регулированием в частном. 
Такая модель трудовых отношений присутствовала в СССР. В странах, где 
существует такой тип модели как, Китай, Япония экономика в основном 
имеет социальную направленность. Вмешательство государства в трудовые 
отношения характеризуются  практически отсутствием безработицы. В этих 
странах меньше дифференциация по заработной плате. По сравнению со 
странами с европейской моделью трудовых отношений, в странах  с 
азиатской моделью социальная напряженность ниже. 

В настоящее время Россию трудно отнести к какой либо из моделей. До 
1990 года наша страна имела практически азиатскую модель трудовых 
отношений. Рыночные реформы России последних лет  изменили модель  
трудовых отношений в сторону  европейской, но положительных результатов 
в отношении к работнику не последовало. 

Оценить ситуацию в России на рынке труда достаточно сложно, в связи 
с тем, что существует: 

- высокий уровень нерегистрируемой занятости, в том числе 
вторичной, скрытой безработицы; 

- оплата труда с реальной невыплатой официально начисленной 
заработной платой; 

- неофициальные выплаты «черным налом»; 
-  выплаты заработной платы продукцией и т.д. 
С появлением рынка труда, в России, в ходе изменения модели 

развития, произошло стихийное перераспределение трудовых ресурсов 
(отраслевые сдвиги). После 1992 г. из 23,5 млн. человек, занятых в 
промышленности, 11,6 млн. перешли в другие сферы деятельности, прежде 
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всего,   связанных  с  самозанятостью или работой  в коммерческом секторе. 
В 1998 г. в коммерческом секторе были заняты 30 млн. человек, где 
практически не соблюдаются нормы трудового права, но случаи задержки 
заработной платы наблюдаются реже. Трудовые отношения в коммерческом 
секторе в большинстве случаев юридически не оформлены, что доказывает 
отсутствие регулирования государства в данном вопросе. 

В переходной экономике России отчетливо прослеживается процесс 
изменения на рынке труда. Но недостаточная мобильность трудовых 
ресурсов обусловила формирование новых сегментов рынка труда, которые 
отличаются  чрезмерной дифференциацией уровней оплаты труда. 
Имевшиеся различия между регионами в отношении минимального и 
среднего уровня оплаты труда сохраняются. Возникла тенденция сокращения 
реальной заработной платы. Минимальный уровень оплаты труда не 
приобрел регулирующую роль в политике доходов. 

Таким образом Россию трудно отнести к чисто европейской модели 
трудовых отношений. Становится очевидным, что на современном этапе 
государство должно принимать участие в регулировании экономики в целом 
и рынка труда в частности. Процесс регулирования государством рынка 
труда может осуществляться следующими мерами: 

- административные меры общей направленности (регулирование 
режима работы и отдыха); 

- специализированные административные меры (воздействие на 
отдельные группы населения, например, инвалиды); 

- общие экономические меры (помощь в открытии предприятий, 
государственные субсидии, государственные заказы, организация 
общественных работ, организация подготовки и переподготовки 
безработных и слабо защищенных слоев населения); 

- экономические специализированные меры (создание предприятий 
защищенной занятости); 

- организация общественных работ (создание временных рабочих 
мест); 

- регулирование величины и предложения рабочий силы (налоговые 
льготы для малого и инновационного предпринимательства). 
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Филиппова И.А. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ 

 
В настоящее время в России происходит увеличение притока 

иностранных инвестиций. По данным Госкомстата, накопленный объем 
вложений иностранного капитала в Россию к началу 1998 г. составил около 
12 млрд. долл., из которых около 10,7 млрд. долл. пришлось на прямые 
инвестиции и около 1,5 млрд. - на портфельные. Тем не менее, указанный 
уровень иностранных вложений является (учитывая масштабы российской 
экономики) крайне низким, особенно на фоне привлечения зарубежных 
инвестиций другими странами мира. Так, в последние годы ежегодный 
приток только прямых иностранных вложений в экономику Мексики и 
Малайзии достигал 10 млрд. долл., Китая - 25 млрд. долл., а в экономику 
США - 60-65 млрд. долл.[3, с.29]  

Сегодня российская экономика действительно нуждается в притоке  
иностранного капитала. Это вызвано прекращением финансирования 
предприятий из средств госбюджета, отсутствием средств у предприятий в  
связи с переходом к рыночной экономике, спадом производства, большим 
износом установленного на предприятиях оборудования и рядом других 
причин. 

В современной России перспективы для инвесторов слишком 
многообещающие, чтобы их игнорировать. В суммарном ВВП всех новых 
рынков доля России свыше 25% [3, с.29]. Причем это естественный 
нарождающийся рынок, где есть своя космическая программа и реальные 
возможности для ее реализации. Оптовые и розничные цены освобождены. 
Большие возможности для роста есть не только у ТЭКа, но также в 
телекоммуникациях, горнодобывающей, металлургической, 
электротехнической, целлюлозно-бумажной и других отраслях. По самым 
скромным расчетам, у России больше природных ресурсов, чем у Бразилии, 
Южной Африки, Китая  и Индии  вместе взятых [3, с.30].  

Несмотря на это, удельный вес России в международных инвестициях в 
нарождающиеся рынки составляет всего 0,5%. Остальные 99,5% приходятся 
на Мексику, Бразилию, Аргентину, Турцию, Чили и другие развивающиеся и 
новые индустриальные страны. 

Причиной такой ситуации является сохраняющийся неблагоприятный 
инвестиционный климат России, основными характеристиками которого 
являются: 

– резкий экономический спад; 
– высокая общая политическая нестабильность, в частности, 

нестабильность законодательства; 
– высокий уровень налогообложения и таможенных пошлин; 
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– слабое информационное обеспечение иностранных инвесторов о 
возможностях инвестирования капитала;  

– недостаточно четкая регламентация прав собственности на землю, 
имущество приватизируемых предприятий; 

– отсутствие гарантий для предпринимательской деятельности. 
В последнее время в региональном размещении иностранных 

инвестиций происходят некоторые сдвиги. До 1999 г. наибольший объем 
иностранных инвестиций приходился на Центральный район (63,9% от 
общего объема прямых иностранных инвестиций в 1998 г.), в частности, на 
Москву (63,9%). Однако в связи с увеличением иностранных вложений в 
добывающие отрасли лидирующее место в 1999 г. занимает 
Дальневосточный район России, на который приходится 28,3%. Из других 
районов России относительно высокий уровень вложений в Северном (11%), 
Северо-Западном (10,1%) и Западно-Сибирском (9,7%) районах. Значительно 
снизился объем инвестиций в 1999 г. в Поволжский район. Пока крайне 
низкий уровень вложений в Восточной Сибири, на Северном Кавказе, в 
Центрально-Черноземном районе, незначительны вложения на Урале. С 1997 
года теряют свои позиции в лидирующей пятерке регионов по привлечению 
иностранных инвестиций Волго-Вятский район и Калининградская область 
[7, c. 105]. 

В современных экономических условиях центр тяжести управления 
социально-экономическими процессами достаточно активно и 
последовательно перемещается с федерального на региональный уровень. 
Тенденция расширения полномочий регионов охватывает и сферу их 
сотрудничества с иностранными инвесторами. И здесь существует 
множество проблем. Дело в том, что законодательно пока не определены 
роль и место регионов в процессе формирования благоприятного 
инвестиционного климата. Остается нерешенным вопрос о праве регионов 
распоряжаться землей и недрами. Федеральная налоговая система оставляет 
на местах слишком мало финансовых средств для развития региональной 
инфраструктуры и т.д. 

На основе анализа данных можно сделать очевидный вывод – 
существует территориальная неравномерность размещения инвестиций в 
различных регионах. Львиная доля инвестиций из-за рубежа идет либо в 
регионы с развитой торговой, транспортной (в первую очередь - 
внешнеторговой) и информационной инфраструктурой и высоким 
потребительским спросом (Москва и Московская область, Санкт-Петербург), 
либо в регионы с высокой плотностью экспортоориентированных 
предприятий ТЭК (Тюменская, Томская, Самарская, Нижегородская области, 
Татарстан). Помимо этого на объем инвестиций влияет наличие природных 
ресурсов и географическое положение регионов.  

Недооценка географического фактора при решении вопроса о 
предоставлении режима, более благоприятного для иностранных инвесторов, 
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в отдельных регионах сказалась на развитии СП. Так, несмотря на то, что 
Новгородская и Калининградская области были объявлены зонами 
свободного предпринимательства, количество СП в Новгородской области 
после этого практически оставалось неизменным: за весь 1991 год и первое 
полугодие 1992 года было зарегистрировано лишь 3 СП, а к 1995 году – 62. 
На мой взгляд, это объясняется неудобным географическим положением и 
отсутствием ресурсов, интересующих зарубежных партнеров [1, c.16]. 

Напротив, в Калининградской области, удобно расположенной по 
отношению к зарубежным партнерам и обладающей ресурсным 
потенциалом, интересующим иностранных инвесторов, после ее объявления 
зоной свободного предпринимательства, хотя и во многом чисто 
декларативно, процесс создания СП значительно возрос. Так, если в 
Калининградской области за весь 1990 г. было зарегистрировано лишь 1 СП, 
а в 1991 г. – 20, то к середине 1992 г. – 47 [1, c.18]. 

Что же касается состояния транспортно-коммуникационной и 
энергопромышленной инфраструктуры, то только европейская часть России 
(«большой экономический треугольник Москва - Санкт-Петербург - Нижний 
Новгород») в достаточной степени насыщена железнодорожными и 
автомобильными магистралями, объектами энергоснабжения и 
телекоммуникации. В других регионах, особенно в Сибири и на Дальнем 
Востоке, проблемы надежной связи и транспортировки по-прежнему 
остаются препятствием для иностранных инвестиций. 

Важнейшим фактором продвижения в регионы становится и уровень 
развития кредитно-финансовой инфраструктуры. На международной 
конференции «Инвестиции в России» (Нью-Йорк, март 1996 г.) отмечалось, 
что без российских банков доступ иностранных предпринимателей в регионы 
чрезвычайно затруднен. По этому принципу «Баварский земельный банк» 
приступил к кредитному финансированию двенадцати областей и 
национальных республик Поволжья и Урала (около 30 млрд. марок за 10 лет) 
[2, c.80]. При этом в каждом конкретном регионе создается связка из 
крупного российского столичного и местного банков. В Самарской области, 
например, вместе действовали столичный «Инкомбанк» и местный 
«Росэстбанк» (объем кредита около 1 млрд. марок). Только в таком случае 
обеспечивается надежность и ликвидность инвестиций. 

Необходимо формирование целостной законодательной базы по 
обеспечению гарантий и льгот иностранным инвесторам. О льготах, 
предоставленных иностранным инвесторам, сказано расплывчато, 
отсутствует положение о «налоговых каникулах».  

В законе «Об иностранных инвестициях» пункт о налогообложении 
сформулирован так, что не ясно какие отрасли являются приоритетными при 
установлении льготного порядка налогообложения, в каких регионах 
устанавливается льготное налогообложение, а главное – какой орган 
принимает решение о предоставлении льгот, что дает возможность для 
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различных толкований этого пункта. Нет ясности в вопросе о том, в чем 
состоит льготный порядок налогообложения. 

В мировой практике принято в инвестиционном законодательстве 
устанавливать не единый для всех инвесторов льготный режим 
налогообложения, а дифференцированный, в зависимости от 
заинтересованности государства в конкретных инвестициях. Поэтому 
целесообразно предусмотреть в законодательстве несколько правовых 
режимов для иностранных инвесторов. Они должны предоставляться в 
зависимости от суммы капитала, от того, в какие отрасли и регионы 
направляются инвестиции, от внедрения прогрессивных технологий и 
оборудования и т.д.  Помимо этого, в зависимости от уровня решаемых 
проблем (федерального или регионального), должно устанавливаться за счет 
какого бюджета (федерального или местного) предоставляется льготный 
режим налогообложения. 

С учетом потребности РФ в инвестициях к регионам приоритетного 
стимулирования следует отнести края, области и республики: 

– в структуре народного хозяйства которых значительную долю 
составляли оборонные отрасли, подлежащие свертыванию или резкому 
перепрофилированию согласно программе конверсии (Уральский, 
Центральный и Волго-Вятский экономические районы); 

– в которых сосредоточены базовые отрасли народного хозяйства, 
требующие значительной модернизации (Северный, Западно-Сибирский и 
Восточно-Сибирский экономические районы, Дальний Восток, Урал, 
Татарстан); 

– со значительным падением сельскохозяйственного производства, 
разрушением традиционных систем расселения и, как следствие, постоянным 
оттоком трудоспособного населения (отдельные районы Нечерноземья); 

– с экстремальными природно-хозяйственными условиями, снабжение 
населения которых осуществляется главным образом за счет 
централизованных поставок из других регионов России; 

– находящиеся в зоне экологических бедствий (некоторые районы Урала, 
Нижнего Поволжья, Кузбасс); 

– пострадавшие от межнациональных столкновений или принимающие 
основные потоки беженцев и переселенцев (Северный Кавказ). 

В настоящее время ряд субъектов Федерации уже пошли по пути 
разработки собственных законодательных актов, в которых предоставляются 
налоговые и другие льготы иностранным инвесторам в пределах их 
компетенции. Они широко используют временное освобождение от 
налоговых платежей в обмен на согласие осуществить новые инвестиции. 
Приведем следующие примеры: 

1) Так,      согласно     Указу       Президента     Республики   Татарстан 
«О стимулировании привлечения иностранных инвестиций в Республику 
Татарстан», с 1995 г. предприятия с иностранными инвестициями (не менее 1 
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млн. долл., или 30% в уставном фонде), зарегистрированные на территории 
Республики Татарстан, освобождаются от налога: 

–  на прибыль в части, зачисляемой в республиканский бюджет, сроком 
на 3 года; 

–  на прибыль в части, зачисляемой в республиканский бюджет, сроком 
на 5 лет в приоритетных отраслях; 

–  на имущество сроком на 3 года. 
2) С 1995 г. в Хабаровском крае вступил в силу закон, освобождающий 

на 2 года предприятия с иностранным участием от уплаты местного налога 
на прибыль. Налоговые льготы предоставляются создаваемым совместным 
предприятиям с долей иностранного капитала свыше 30% или полностью 
принадлежащим иностранным инвесторам. От уплаты налогов 
освобождаются на 3 года предприятия, которые используют иностранные 
инвестиции на развитие транспорта, производство стройматериалов, разведку 
и добычу минеральных ресурсов, если сумма инвестиций превышает 5 млн. 
долл. 

3) В Новгородской области был принят свой налоговый кодекс, который 
позволял освобождать предприятия с иностранным капиталом от всех видов 
местных налогов до выхода инвестиционного проекта на полную 
окупаемость (что равнозначно снижению налогового бремени почти 
наполовину). 

*Одним из направлений льготного режима хозяйствования для 
совместных предприятий может стать, например, установление пониженной 
платы за сырьевые ресурсы, аренду земельных участков, коммунальные 
платежи (за воду, тепло и т.д.). Как и другие, данные льготы должны 
предоставляться только отдельным, наиболее важным предприятиям, 
определенным местными органами управления. 

На уровне субъектов Федерации целесообразно разработать 
нормативные акты, направленные на защиту интересов иностранных 
инвесторов и страхование иностранных инвестиций. В этих целях 
необходимо формирование залоговых страховых фондов регионов и 
учреждение соответствующих финансовых структур, способствующих 
получению крупных межбанковских валютных кредитов. 

Следует отметить, что в некоторых регионах предоставление гарантий и 
страхование иностранных инвестиций приобретают стабильный характер и 
подкрепляются нормативными документами. Так в Москве, например, введен 
в действие двойной механизм: залоговый фонд местной администрации и 
гарантии коммерческих банков по отдельным инвестиционным проектам. В 
Нижнем Новгороде принят собственный закон о защите частных 
иностранных инвестиций. Иначе говоря, регионы активизируют 
законодательную деятельность в тех сферах, где на федеральном уровне не 
наблюдается прогресса. 

Разрабатывая целостную региональную политику в отношении 
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иностранных инвестиций, следует учитывать, что в международной практике 
существует многообразие форм привлечения финансовых ресурсов из-за 
рубежа, позволяющих достигать поставленных перед предприятием целей и 
задач. 

До последнего времени основной упор был сделан на создании 
совместных предприятий. При этом оставались в стороне другие, не менее (а 
может быть и более) эффективные формы – продажа иностранцам акций и 
других ценных бумаг. Региональные и муниципальные органы власти могут 
привлечь средства из-за рубежа путем выпуска своих займов и их реализации 
на фондовом рынке. Распространение займов представляет собой 
привлечение средств в ссудной форме. Возможны и другие формы 
использования зарубежных кредитов, например, лизинг. В мировой практике 
он признан одним из наиболее эффективных методов инвестирования 
средств в оборудование. Например, в США в 1988 г. удельный вес 
лизинговых операций в общих объемах инвестиций превысил 30% [5, c.188]. 

В заключении сформулируем ряд предложений по повышению 
инвестиционной привлекательности регионов России для иностранных 
инвесторов. К ним могут быть отнесены: 
1) поддержка  отечественных производителей товаров и услуг, и 

цивилизованное вытеснение импорта; 
2) пересмотр системы приоритетов инвестиционной деятельности; 
3) разработка эффективного механизма государственных и региональных 

гарантий, обеспечивающих защиту прав иностранных инвесторов; 
4) введение дифференцированного налогообложения финансовых 

инвестиций; 
5) установление таможенных льгот для инвесторов; 
6) принятие мер к упрощению порядка регистрации коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями на региональном уровне и 
совершенствованию работы региональных регистрационных палат; 

7) информационное обеспечение иностранных инвесторов о 
возможностях инвестирования капитала (через организацию и участие в 
федеральных и международных выставках, ярмарках, инвестиционных 
проектах, публикации в международных печатных изданиях 
соответствующего профиля); 

8) разработка единой государственной политики в области привлечения 
иностранных инвестиций. 
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Скалкин М.Н. 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 

В настоящее время все прогрессивное человечество приходит к выводу, 
что осуществление принципов устойчивого развития должно быть 
неотъемлемой сферой человеческой деятельности во всех областях 
хозяйствования. Необходимость смены существующих представлений о 
принципах развития мировой, государственных и региональных систем была 
признана  на  Всемирной конференции глав государств в Рио-де-Жанейро 
(1992 г.), где была принята «Повестка дня на ХХI век» -  документ, 
отражающий и определяющий основные этапы перехода человеческого 
сообщества на принципы устойчивого развития. 

Несомненно, чисто экономические принципы управления в настоящее 
время являются тормозом для нормального развития сложных систем, сейчас 
остро необходима смена ориентиров на социально-эколого-экономические 
принципы развития государства и регионов. Данные принципы при 
осуществлении государственной и региональной политики до настоящего 
времени мыслились не в качестве базиса, а лишь как второстепенные 
параметры и ограничения. Сегодня прогресс развития государственной и 
региональных систем заторможен именно по тем причинам, что преобладает  
узко специализированный, ограниченный экономический подход к решению 
тех или иных народнохозяйственных задач, в то время как осуществление 
многих реальных принципов развития не обеспечено существующей 
системой управления хозяйством. 

К возникновению острой необходимости смены императивов развития 
приводит и то, что наше общество и наука, имея начальный восьмилетний 
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опыт существования в условиях рыночной экономики, стоят на пороге 
формирования совершенно новых хозяйственных отношений, которые уже 
явно осознаются всем человечеством. Несомненно, что сселение 
неперспективных деревень, осуществление банкротства крупных 
градообразующих предприятий и многие другие проблемы вчерашнего и 
сегодняшнего дня не имеют чисто экономической подоплеки, здесь явно 
высвечиваются другие, более масштабные и значимые проблемы 
социального, экологического, нравственного характера.  К сожалению, 
сегодня не всегда удается обеспечить принятие на вооружение принципов 
устойчивого развития на государственном и региональном уровне, в 
основном преобладает все тот же узкий экономический подход, попытки 
решить все проблемы традиционными экономическими методами. Мы 
убеждены, что многие сегодняшние «проблемы нашего хозяйствования» 
(здесь, в свете вышеизложенного, вместо понятия «проблемы экономики» 
необходимо применять именно этот термин) могут быть решены именно 
тогда, когда будут пересмотрены принципы его развития, когда, в частности, 
государство придет, наконец, к пониманию того, что ему гораздо выгоднее 
иметь и поддерживать производства, неэффективные с экономической точки 
зрения, но создающие,  сохраняющие и  рабочие места, обеспечивать 
осуществление тех проектов, которые, не имея экономической 
рентабельности, будут  способствовать развитию отдельных регионов и 
поселений,  в свою очередь, обеспечивающих  устойчивое развитие всего 
народного хозяйства в целом.  

В качестве основного императива развития региона, государства в свете 
перехода данных систем на принципы устойчивого функционирования, 
необходимо рассматривать обеспечение качества жизни населения, которое 
до недавнего времени подменялось целевой функцией обеспечения 
экономической эффективности тех или иных мероприятий, что, несомненно, 
приводило к уродливым перекосам в развитии государственной системы, 
регионов, отдельных поселений. 

В качестве основного инструмента обеспечения развития государства и 
регионов, основанного на вышеизложенных принципах, видится системный 
подход, который позволит обеспечить устойчивое развитие системы и 
позитивное взаимодействие всех ее подсистем. К сожалению, узкое 
экономическое мышление субъектов управления ограничивает применение 
данного инструмента, многие факторы мыслятся не в качестве базисных, а 
лишь как ограничения, или совсем не принимаются как таковые. Мы 
убеждены, что многие мнения о невозможности осуществления тех или иных 
мероприятий, направленных на снижение экономической эффективности в 
целях обеспечения устойчивого развития той или иной системы, говорят о 
подмене сущности системного подхода, когда категория «системность» 
трактуется лишь применительно к экономическим принципам развития, а 
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экономическая неэффективность отдельных подсистем рассматривается 
причиной невозможности существования всей системы.  

Основным объектом государственного управления и развития  видится 
сегодня система «государство (Федеральный центр) - регионы 
(республиканский, областной, краевой центр) - периферия (райцентр, малое 
поселение)». Функционирование всех подсистем («государство - регион», 
«областной центр - периферия») должно осуществляться по принципам 
устойчивого развития, когда базис хозяйствования всех составляющих 
данных подсистем («Федеральный центр - областные центры - райцентры - 
малые поселения») должен формироваться с учетом экономических, 
экологических, социальных, культурных, нравственных факторов, которые 
необходимо рассматривать в системе и ни в коем случае не принимать только 
в качестве ограничений. 

С этой точки зрения особый интерес представляет подсистема 
«областной центр – районный центр – периферия».  Рассмотрим  систему 
функционирования хозяйства малого поселения (малого города, поселка 
городского типа, сельского населенного пункта), представленную на рис. 1. В 
качестве инструмента, обеспечивающего системность рассмотрения, 
используем теорию графов. 

 
Рис. 1. Система хозяйствования малого поселения 

 
Основным механизмом управления развитием малого поселения, как 

нам видится, является инвестиционный процесс, который должен 
инициироваться и обеспечиваться вышестоящими по рангу поселениями 
(районный центр, областной центр). Обеспечение инвестиционного процесса 
видится в данном случае не только во вложении финансовых средств со 
стороны  более высоких по рангу поселений, но и в создании экономических, 
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правовых, социальных и прочих условий  для более эффективного их 
использования. Таким образом, инвестиционные воздействия (вершины 4, 5 и 
6) на объекты производственной, социально-культурной сферы и объекты 
обеспечения качества окружающей среды представляются нам сложной 
системой, обеспечивающей управление множеством параметров вершин 0, 1, 
3-6. В свою очередь, воздействие  всех вершин друг на друга (одних 
субъектов системы на другие, согласно наличию связей между ними на рис. 
1), также осуществляются по сложному комплексу факторов. В нашем 
случае, для упрощения рассмотрения системы, примем следующие 
допущения. 

1)Теория графов позволяет существенно упростить описания 
управляющих воздействий  и взаимовлияния вершин, поэтому для 
идентификации этих факторов мы применили следующую шкалу:  

0 - влияния нет; 
-1 - отрицательное влияние; 
1 - положительное влияние. 

Графически влияния вершин друг на друга представлены в виде стрелок 
со знаком + (положительное влияние) и - (отрицательное влияние). 
Параметры вершин описываются также условными значениями, согласно 
теории графов рассчитываемыми по формуле: 

∑
=

−−+−=
N

j
jjijjiii nvnvevvFnvnv

1

))1()()(,,()1()( ,              (1) 

где )( nvi  - параметр i-й вершины в момент времени n; 
N - количество вершин графа. 

),,( ijji evvF  - функционал преобразования дуг графа, ставящий в 
соответствие каждой дуге знак: 1),,( +=ijji evvF , когда рост (падение) iv  
вызывает рост (падение) jv ; 1),,( −=ijji evvF , когда рост (падение) iv  вызывает 
падение (рост) jv . 

2)В качестве управляющих выбраны вершины  4, 5 и 6 (инвестиционные 
воздействия на объекты хозяйствования). Параметры этих вершин 
описывают величину воздействия (применена также условная шкала: 1 - есть 
воздействие, 0 - нет воздействия). Параметры связей между вершинами графа 
описывают степень влияния воздействий: 0, -1, 1 (согласно п.1).  

3)Моделирование развития системы будем осуществлять в пошаговом 
режиме. В нашем случае все инвестиции будут осуществляться в момент 
времени  t0  (шаг 1), отслеживаемые нами параметры (см. п. 4) в 
последующие периоды времени (шаги 1, 2, 3, …) будут определяться 
правилами развития системы по формуле (1). 

4)В качестве целевой вершины, параметры которой будут 
отслеживаться, принимаем "качество жизни / рост населения". Под этими 
параметрами понимаются: качество здоровья, уровень обеспечения 
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объектами социально-культурной сферы, уровень образования и пр. В нашем 
случае для упрощения системы введен один общий условный параметр 
состояния данной вершины, динамика которого подчиняется правилу (1). 

5)Временные параметры развития данной системы не учитываются: 
считаем, что все процессы происходят одновременно, и отклики вершин на 
воздействия  мгновенны. 

Матрица смежности рассматриваемого графа: 
 

Вершины 0 1 2 3 4 5 6 
0 0 -1 1 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 
2 1 -1 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 0 0 0 
6 0 1 0 0 0 0 0 
 
Рассмотрим пять случаев развития нашей системы: 

a) инвестиции не осуществляются ни в одну из сфер хозяйствования; 
b) инвестиции осуществляются в производственную сферу; 
c) инвестирование социально-культурной сферы; 
d) инвестиции осуществляются в производственную и социально-
культурную сферы; 

e) инвестиции осуществляются в производственную, социально-культурную 
сферы и объекты обеспечения качества окружающей среды. 

Моделирование данных сценариев развития системы представлены на рис. 2-
6. 
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Рис. 2. Сценарий отсутствия  инвестирования  производства  и социально-
культурной сферы 
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Рис.3. Сценарий инвестирования производственной сферы  
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Рис. 4. Сценарий инвестирования социально-культурной сферы 
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Рис. 5. Сценарий инвестирования производственной и социально-культурной 
сферы 
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Рис. 6. Сценарий инвестирования в производственную, социально-
культурную сферы и объекты обеспечения  качества окружающей среды 
 
Сценарий 1. Инвестиционный процесс не осуществляется ни в одну из сфер 
хозяйствования. Поселение функционирует с помощью  собственных 
внутренних источников развития: рост поселения обеспечивается на 
начальном этапе за счет прироста рабочих мест и объемов производства и 
ограничивается пороговым значением, определяемым невозможностью роста 
населения в связи с неудовлетворительным состоянием окружающей среды и 
отсутствием социально-культурной инфраструктуры.  
Сценарий 2. Инвестиции осуществляются в производственную сферу. 
Стимулирование производства ведет к резкому увеличению его объемов и 
возникновению новых рабочих мест, что ведет за собой рост числа жителей 
данного населенного пункта, не превосходящий, однако, пороговую 
величину Сценария 1 также в связи с неудовлетворительным состоянием 
окружающей среды и отсутствием социально-культурной инфраструктуры. 
Но, в отличие от Сценария 1, в связи со стимулированием производства 
максимальную величину роста и качества жизни населения удается 
обеспечить на более длительный срок. 
Сценарий 3. Осуществляется инвестирование социально-культурной 
инфраструктуры. Инвестиции в объекты данной сферы приводят к росту 
количества населения и качества его жизни, к повышению устойчивости 
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данных характеристик с течением времени. Однако развитие поселения не 
может осуществляться должным образом из-за лимита роста производства и 
рабочих мест, ограниченных внутренними возможностями населенного 
пункта, поэтому на определенном этапе рост населения уменьшается в связи 
с текущим максимальным использованием всех производственных 
возможностей поселения и недостатком рабочих мест.  
Сценарий 4. Инвестирование социально-культурной и производственной 
сфер. В данном случае удается избежать негативных последствий 
недоинвестирования производственной сферы (по Сценарию 3). Наблюдается 
резкий рост объемов производства, количества рабочих мест, численности 
жителей и качества их жизни. Однако отсутствие поддержания качества 
окружающей среды ведет на определенном этапе к устойчивой 
отрицательной динамике данных характеристик.  
Сценарий 5. Инвестирование во все сферы хозяйствования. Наиболее 
предпочтительный вариант развития поселения. В данном случае удается 
обеспечить максимальные из всех рассмотренных случаев показатели роста 
производства и создания рабочих мест. Экологическая ситуация за счет 
осуществления  мероприятий, направленных на улучшение состояния 
окружающей среды, имеет при наиболее высоких объемах производства не 
худшие параметры, чем при Сценарии 4.  
Дальнейшая динамика спада оптимальных показателей во всех сценариях 
показывает необходимость постоянного инвестирования всех сфер 
хозяйствования малого поселения в определенное время и в определенных 
соотношениях. В нашем случае мы учитывали инвестирование по данным 
направлениям в момент времени, равным 0 (на первом шаге). Несомненно, 
при осуществлении управляющих воздействий (кроме существующих),  в 
более позднее время (на последующих шагах) и в более крупных объемах 
(больше 1 в нашей модели) возможна оптимизация параметров всех сфер 
хозяйствования малого поселения в любой момент времени. 

Таким образом, обеспечение устойчивого развития малого поселения 
невозможно без системного развития всех сфер его хозяйствования. 
Экономический рост в данном случае не может служить показателем 
оптимальности развития хозяйства этого поселения, с одной стороны, и, с 
другой стороны, достижение стабильного экономического роста возможно 
лишь в том случае, когда основной целью развития поселения, региональной 
и государственной систем является обеспечение качества жизни человека.   
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НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Сегодня является неоспоримым фактом, что всё более интенсивно 

потребляя природные ресурсы с помощью колоссально возрастающих по 
своей мощи технических средств, человечество неизмеримо улучшило 
условия развития своей цивилизации и своего роста как биологического вида 
Homo sapiens. Однако фактом является и то, что «завоевывая» природу, 
человек в значительной мере подорвал естественные основы собственной 
жизнедеятельности, нарушил взаимодействие между обществом и природой, 
составляющее существо экологической проблемы в ее широком - социальном 
и человеческом значении. 

Эта проблема не является отвлеченной, она зримо ощущается каждым 
человеком. В процессе своей жизнедеятельности ему приходится 
сталкиваться с отрицательными эффектами, вызванными технической 
деятельностью человека. «Растворенная» в среде обитания экология 
постоянно воздействует на здоровье населения [1,2]. Результаты 
социологического опроса школьников города Ульяновска, проведенного 
научно-исследовательской социологической лабораторией «Перспектива» 
при УлГТУ свидетельствуют, что в экологически загрязненных районах 
больше  часто болеющих детей и выше удельный вес учеников, 
испытывающих психосоматические расстройства: вялость, головные боли, 
головокружение. Особенно это ощущается в районах, где наблюдаются 
частые выбросы в атмосферу вредных веществ (в основном от ТЭЦ и 
крупных предприятий). Отдельные недомогания переживаются учениками 
часто и распространены достаточно широко: сонливость (периодически 
испытывают около 10%  учащихся таких микрорайонов); боли в животе 
(примерно - 5-я часть респондентов).   

Следует добавить, что кроме физических недомоганий состояние 
психического здоровья школьников, проживающих в районах с разной 
степенью экологического загрязнения, также характеризуется заметными 
отклонениями: плохое настроение, раздражительность, волнение [3, с. 51-53]. 
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И, вероятно, не случайно последние десятилетия вокруг 
взаимоотношений человека и среды его жизнедеятельности идут острейшие 
дискуссии. Появилось понятие «глобальная экологическая проблема», к 
которой приковано особое внимание науки, мировой общественности, 
правительств, международных организаций. Теперь нет недостатка в фактах 
для ее обсуждения. Более того, многие из них очевидны и доступны 
каждому, кто хотел бы встать на экологическую точку зрения. Поэтому на 
повестке дня  правильное понимание экологической проблемы, без которого 
знание фактов само по себе недейственно, неэффективно. 

Ведь понимать -  значит постигнуть сущность и значение того, что 
известно, и, следовательно, научиться действовать в 
биотехносоциокосмосреде разумно и гуманно. Следует уделить наибольшее 
внимание практической работе по организации борьбы с надвигающейся 
экологической катастрофой. Пора, наконец, перейти от разговоров к делу. 
Важно, чтобы это стало делом всех и каждого в отдельности. 

Современный уровень развития материального производства 
накладывает определенные ограничения на процесс взаимодействия системы 
«общество - природа». За счет заимствования материальных благ у природы, 
общество развивается прогрессивно, но столь же прогрессивно природа 
«отдает» обществу свое вещество, энергию, информацию и т.д. Причем это 
обеднение природы происходит в том случае, если объем социосферы 
(включающей людей и средства их деятельности) растет, либо даже остается 
постоянным. 

Если общество, в принципе, живет за счет разрушаемой нашими 
преобразованиями среды жизнедеятельности, и если оно развивается на 
ограниченном по объему пространстве, каким является наша планета, то оно 
неизбежно на определенном этапе должно столкнуться с обсуждаемой здесь 
экологической проблемой. 

Важным фактором решения вопроса безопасности жизнедеятельности 
человека является процесс экологизации производства. Под экологизацией 
производства понимается широкий диапазон мероприятий, начиная от 
создания индустриальных сооружений, уменьшающих, либо исключающих 
вредные выбросы в окружающую среду (очистные сооружения, фильтры и 
т.п.), вплоть до создания экологически замкнутых технологических циклов, 
когда отходы одного вида производства служат сырьем для другого его вида. 
Переходу к высшему типу экологизации безотходной технологии некоторые 
авторы придают исключительное значение, полагая, что это приведет к новой 
промышленной революции и явится радикальным средством решения 
экологической проблемы. 

Пока, однако, никем не было доказано, что безотходные технологии 
реальны для всех видов производств и что, в принципе, возможно создать в 
масштабе всего человечества целостную систему безотходной технологии на 
Земле. К сожалению, безотходная технология применима не ко всем 
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отраслям индустрии, в частности, к энергетической, так как на каком бы 
источнике энергии она ни создавалась, невозможно создать экологически 
замкнутый технологический цикл, исключающий тепловое или иное 
загрязнение окружающей среды. Кроме того, известно также, что рост 
энергетического производства на Земле ограничен из-за возможного 
перегрева поверхности планеты, что может привести к существенным 
отрицательным экологическим последствиям. 

Поэтому экологизация производства представляет собой лишь систему 
мер в совершенствовании мер технологических процессов, которые 
существенно оптимизируют взаимодействие системы «общество - природа». 
Экологизация производства лишь может довести воздействия на природу до 
границ той меры, за которые она в принципе выйти не может. 

В последнее время большое внимание уделяется развитию и 
применению в производстве наукоемких технологий, которые, вероятно, 
смогут внести существенную лепту в процесс экологизации производства и 
обеспечения жизнедеятельности человека. Задачей наукоемких технологий 
является выявление физических, химических, механических и других 
закономерностей с целью определения и использования на практике 
наиболее эффективных и экономичных производственных, прогрессивных, с 
точки зрения современных достижений науки, процессов. Несомненно, 
данные технологии позволят отдалить угрозу окружающей среде, что в свою 
очередь откроет возможность для создания технологических и социальных 
условий для предотвращения экологической катастрофы. 

Роль наукоемких технологий усиливается не только с усложнением 
«технического мира», технических потребностей общества, но и в связи с 
растущими задачами защиты всего живого на Земле, развития Человеческого 
бытия, достойного Человека, ограждения его от опасности деградации 
духовного мира и реального гуманизма человеческих отношений под 
воздействием «бездушной», негуманной техники. В то же время возрастает 
опасность негативного развития и применения наукоемких технологий и в 
силу их масштабности и глубины воздействия на физический и духовный 
мир, и  в  силу  огромных  материальных  и  финансовых  затрат  на  их  
разработку, на борьбу  с  отдаленными  отрицательными  последствиями  их   
применения [4, с. 7]. 

Решающее значение приобретают инновационное образование и 
формирование личности инженера как проектировщика - прогнозиста, 
который должен учитывать в процессе своей деятельности характер 
экологических последствий применения новых конструктивных форм, 
характера материалов, методов и условий их эксплуатации и применения в 
различных средах (естественных, искусственных, человеческих). 

Социологический анализ нового в технике включает как характеристику 
его природы в общем виде, так и рассмотрение критериев разработки и 
внедрения новых технических решений с учетом объективных и 
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субъективных факторов технического прогресса в данном обществе. 
Конечно, нужно помнить, что и в рамках данного общества невозможно  
установить абсолютного критерия совершенства технических решений; эти 
критерии меняются с изменением различных факторов производства [5, с. 
89]. 

Разработка и внедрение новых технологических объектов должны 
строиться с учетом комплекса требований: технического, экономического, 
физиологического, психологического, этического, эстетического. Кризис 
техногенной цивилизации требует особого внимания к разработке 
экологического критерия новой техники. Он предполагает формирование 
иного типа технологических процессов, социальной организации и 
управления, способных защитить общество от природных и техногенных 
катаклизмов. Признание  экологической безопасности в качестве 
неотъемлемого атрибута устойчивого социально-экономического развития 
общества требует коренного изменения императивов и ценностей 
цивилизации. Это не только отказ от традиционного типа развития и 
мышления, но и формирование иного миропонимания, стратегии 
устойчивого постиндустриального развития. Постиндустриальное 
«экологическое общество» невозможно без техносферы, хотя и 
представленной в ином виде. Императивы экобезопасного развития 
предполагают радикальную экологизацию техники и индустрии, основанной 
на высших технологиях, органично вписывающихся в 
биотехносоциокосмосреду. 

Велика здесь роль науки, способствующей развитию экологического 
знания. Очевидно, необходим обмен знаниями между профессорско-
преподавательским составом, затем на этой базе подготовка более широкого 
круга вузовских преподавателей. После развертывания экологического 
просвещения станет реальным экологическое образование и проникновение 
во все стороны практической деятельности, включая промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли. 

Сложный комплексный характер проблемы взаимоотношений системы 
«общество-природа» требует дальнейшего углубления интеграции 
общественных, естественных и технических наук, расширение 
междисциплинарных исследований и разработок. Важно обеспечить 
опережающее развитие фундаментальных поисковых исследований, 
быстрейшую материализацию научных идей во всех областях общественной 
деятельности. 

Развитие производительных сил, прогресс науки и совершенствование 
общественных отношений должны сочетаться с реализацией идей охраны, 
рационального использования естественных ресурсов и облагораживания 
среды жизнедеятельности человека. Конечно, эти мероприятия требуют 
больших  материальных затрат и могут быть осуществлены постепенно. 
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Важно, однако, видеть эту перспективу и делать все возможное для ее 
достижения. Необходимо выработать четкую стратегию жизнеобеспечения. 
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Штурмина О.С. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Российское общество все более осознает, что предпринимательство 

является одним из основных факторов формирования и развития 
цивилизованного рыночного механизма, среднего класса и класса 
собственников  для того, чтобы преодолеть глубокий экономический кризис 
и «войти» в мировую экономику в качестве равного субъекта мировых 
экономических связей. 

Огромный международный опыт развития предпринимательства  
инициировал мировую экономическую мысль на осмысление, обобщение 
этого опыта, на выработку экономической теории предпринимательства. 

С течением времени сформировалось несколько принципиальных 
подходов к пониманию экономической сущности предпринимательства. 

А. Смит и другие представители английской классической школы, а 
затем и К. Маркс отождествляли понятия «предприниматель» и «собственник 
предприятия», т.е. функционирующий капиталист. Роль капиталиста сводили 
к эксплуатации и извлечению прибавочной стоимости, которую якобы 
создает лишь работник, наемная сила. Соответственно определялась и цель 
предпринимательской деятельности – получение предпринимательского 
дохода, который понимался как «часть прибыли, остающейся в 
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распоряжении функционирующего капиталиста после уплаты процента за 
взятый им ссудный капитал». Этот подход был идентично воспринят и 
советскими экономистами. Такое же понимание предпринимательской 
деятельности встречается и у некоторых современных зарубежных 
экономистов. Например, А. Хоскинг в своем учебнике «Курс 
предпринимательства» отождествляет предпринимательство с бизнесом. 

Ж. Б. Сэй, А. Маршалл  определяли предпринимательство как 
рациональное комбинирование факторов воспроизводства в данной точке 
рыночного пространства. Причем признавали, что рациональная комбинация 
факторов может быть в любом моменте воспроизводства, любой форме 
предпринимательской деятельности: производстве, обмене, распределении, 
потреблении и т. д., т. е. новое комбинирование факторов производства 
может осуществляться при использовании новой технологии, новых форм 
организации и управления процессов воспроизводства. Предприниматель 
выступал здесь как организатор, менеджер. 

Р. Кантильон, а вслед за ним И. Тюнен, Ф. Найт связывали 
предпринимательскую деятельность с несением бремени риска и 
неопределенности в процессе экономического развития. Предприниматель 
определялся ими как субъект рыночных отношений, обладающий 
способностями предвидеть, рисковать, брать ответственность на себя за 
решения в стандартных и рискованных ситуациях. Неопределенность, 
которая по своей природе не может быть ни застрахована, ни 
капитализирована, может позволить получить предпринимателю 
дополнительный доход, несмотря на совершенную конкуренцию, рыночное 
равновесие и предельность продукта. Так, предпринимательский доход 
количественно определяется как разница между ожидаемой денежной 
выручкой и реальной, что невозможно в стационарной экономике. 

Й. Шумпетер предложил другой методологический подход к решению 
этой проблемы: он связывает предпринимательство с появлением 
динамических изменений в экономике, а затем и неопределенности. Согласно 
его выводу, если в экономике отсутствует технический прогресс, 
воспроизводство представляет собой рутинный процесс, при котором 
отсутствует неопределенность будущего, а значит, нет места 
предпринимательскому доходу. Таким образом, возмущающие 
экономические изменения он свел к инновациям, а предпринимателя 
отождествил с инноватором.  При  этом  предпринимательство выступает у 
Й. Шумпетера как функция, которую может осуществлять и собственник, и 
менеджер, и группа лиц, и предприниматель имеет непостоянный статус. 

Австрийская школа в лице Л. Мизеса, Ф. Хайека, И. Кирцнера 
определяла сущность предпринимательства как способность использовать 
неравновесные ситуации в экономике, базирующиеся на расхождении между 
спросом и предложением как во времени, так и в пространстве, для 
получения дополнительного дохода. И. Кирцнер делает вывод о том, что 
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предприниматель, пользуясь неравновесной ситуацией, объективно 
способствует восстановлению рыночного равновесия. 

Такой     подход,    вероятно,    отразился    и       в    российских   законах  
«О предприятии и предпринимательской деятельности», «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в РФ», Гражданском кодексе РФ, в 
трудах многих отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 
проблемой предпринимательства. Например, в «Большом экономическом 
словаре» под общей редакцией Н. Азрилияна дается следующее определение 
предпринимательства: «Предпринимательство – инициативная 
самостоятельная  деятельность  граждан, направленная на получение  
прибыли или личного дохода, осуществляемая  от своего  имени  и под свою  
имущественную  ответственность  или от  имени  и под юридическую  
ответственность  юридического лица». Подмена понятия 
предпринимательства понятием бизнес инициирует развитие 
псевдопредпринимательства в российской действительности в настоящее 
время.   

Поэтому, этот подход, положенный в основу концепции 
предпринимательства на государственном уровне на данном  этапе кажется 
уже неприемлемым, следует  его пересмотреть  и разработать  новую  
концепцию  развития предпринимательства в России на базе передового в 
международной экономической мысли, в международном и отечественном  
опыте становления и развития предпринимательства. 

 
 
 
Ведерников А.Ю. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

 
Целенаправленное формирование системы информационного 

обеспечения устойчивого  развития малого бизнеса требует четкого 
понимания назначения, сущности, структуры, содержания, принципов 
функционирования данной системы. Современные направления развития 
информационного общества, обобщение практического опыта влияния 
информации на динамику развития социально-экономических систем, 
позволяют утверждать, что  именно адекватная рыночной экономике система 
информационного обеспечения  способствует формированию устойчивых 
тенденций развития малого бизнеса. Это достигается путем приобретения 
дополнительных возможностей ведения предпринимательской деятельности, 
основанных на  широком и глубоком использовании информации о 
состоянии внешней среды, что позволяет своевременно реагировать на 
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политические, социально-экономические и другие изменения во внешней 
среде и, соответственно, вносить коррективы в стратегию и тактику ведения 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Центральным звеном и научно-методической основой построения 
эффективной системы информационного обеспечения является установление 
состава и структуры информационных потребностей субъектов малого 
бизнеса. 

По своей природе информационные потребности весьма субъективны, 
поскольку индивидуальны образ мысли, убеждения, стереотипы поведения, 
интеллектуальный уровень предпринимателей и менеджеров.  

Традиционно, информационные потребности, основанные на 
субъективных взглядах, могут быть выявлены на основе проведения 
соответствующих социологических исследований и их экспертных оценок. 
Однако, на наш взгляд, имеются возможности  совершенствования 
методических подходов выявления информационных потребностей, 
основанных на использовании объективных закономерностей ведения 
предпринимательской деятельности, к числу которых относится, прежде 
всего, циклический характер развития производственных, социальных и 
других систем. 

В соответствии с данной закономерностью, каждому этапу 
предпринимательской деятельности в рамках единого жизненного цикла 
соответствует специфическая система целевых установок и задач, которые 
являются общими вне зависимости от особенностей хозяйственных систем и 
индивидуальных характеристик предпринимателей и управленцев. 

Единство целевых установок и задач на отдельных этапах развития 
предпринимательской деятельности позволяет с достаточно высокой 
степенью вероятности выявить информационные потребности, которые 
являются традиционными, устойчивыми и в определенной мере 
унифицированными. Поэтому выявление информационных потребностей 
требует идентификации этапов развития предпринимательской деятельности 
и системы соответствующих каждому этапу целеполаганий. 

В научной литературе предлагаются модели жизненного цикла 
компании (фирмы), которые характеризуют этапы развития с момента 
выхода предприятия на рынок и до начала падения доходов, прекращения 
деятельности или диверсификации производства. В свою очередь 
закономерность заключительного этапа объясняется, как правило, 
закономерностями развития жизненного цикла товара и жизненного цикла 
организационных структур. На наш взгляд, данный подход является 
приемлемым, однако он не охватывает всей проблематики 
предпринимательской    деятельности  и  поэтому  требует  своего   развития. 
В своем многообразии предпринимательская деятельность начинается на 
более ранней стадии, чем появление компании на рынке, а именно с момента 
зарождения идеи. Данное явление носит стратегический характер в проблеме 
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обеспечения устойчивого развития малого предпринимательства в 
экономике. Это объясняется тем, что результирующий вектор этапа 
рождения предпринимательской идеи, является определяющей в тенденциях 
развития малого предпринимательства. Принимая во внимание важность 
данного обстоятельства, по нашему мнению, обеспечение благоприятных 
условий   формирования устойчивого потока предпринимательских идей 
является первостепенной задачей. 

Таким образом, представленная на рисунке 1 модель жизненного цикла 
предпринимательской деятельности является более полной и  достаточной 
для выявления и анализа информационных потребностей в системе 
жизненного цикла предпринимательской деятельности. 
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Рис.1. Модель жизненного цикла предпринимательской деятельности 

 
Как видно из данного рисунка предпринимательская деятельность 

подразделяется на пять основных этапов, отражающих последовательный 
характер ее развития. 

Первый этап «Разработка и становление бизнес идеи»  является 
наиболее важным в силу того, что в данный период происходит творческий 
процесс выявления предпринимательской ниши и формирование 
укрупненной организационно-экономической модели дальнейшего развития 
всех последующих этапов предпринимательской деятельности.    

В свою очередь, по причине циклического характера своего развития, 
происходит либо спиралевидное развитие предпринимательской 
деятельности, т.е. следующее прохождение всех этапов на качественно и 
количественно новой основе, либо уход с рынка, связанного с разорением и 
банкротством, и, как следствие этого, повторное прохождение всех этапов 
становления бизнеса. 

Основополагающую роль в данных разветвленных тенденциях развития 
играет пятый этап - «Стагнация и затухание предпринимательской 
деятельности», характеризующийся падением уровня доходности 
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предпринимательской деятельности вследствие различного рода  
воздействий внутренней и внешней среды. В этом случае формирование  
положительных дальнейших тенденций развития предпринимательской 
деятельности достигается через своевременные, целенаправленные, 
адекватные внешним воздействиям глубокие изменения ведения 
предпринимательской деятельности, и разработку новых стратегий своего 
развития. Включая такие элементы, как диверсификация, на основе поиска 
новых идей, ниш предпринимательской деятельности, расширение, 
повышение технологического уровня производства и д.р. Таким образом, 
информационные потребности последнего этапа в значительной степени 
совпадают с информационными потребностями первого этапа. 

Рассматривая особенности процесса формирования 
предпринимательской идеи, можно выявить высокую степень ее 
зависимости с социально-экономическими, общественными и иными 
факторами внешней среды. Поэтому разработка стратегии устойчивого 
освоения предпринимательской ниши напрямую зависит от уровня 
информационной прозрачности состояния и тенденций развития  внешней 
среды.  

Поэтому, на наш взгляд, необходимо более детально рассмотреть 
содержание и структуру проблем, связанных с изучением состояния и 
тенденций развития окружающей среды, что позволит провести 
идентификацию информационных продуктов, способствующих 
удовлетворению информационных потребностей предпринимателей, 
находящихся на стадии поиска и разработки идеи. При этом мы исходим из 
предположения, что основной замысел, идея бизнеса является продуктом 
преимущественно интеллектуальной деятельности, основанной на интуиции, 
обобщений собственного предшествующего житейского, 
профессионального, культурного и др. опыта. Это, в свою очередь, означает, 
что информационное обеспечение первого и пятого этапа развития 
предпринимательской деятельности предусматривает, прежде всего, 
выявление перспективных рыночных ниш, в которых может быть 
практически реализована сформированная несколько ранее 
предпринимательская идея. Поэтому качественное содержание 
информационных потребностей предпринимателей, находящихся на данных 
этапах развития, может быть выражено через постановку таких вопросов, 
как: «Насколько в настоящее время общая экономическая ситуация 
способствует развитию предпринимательской деятельности?»; «Какие 
отрасли (подотрасли) экономики являются в настоящее время наиболее 
эффективными и (или) перспективными?»; «Где территориально более 
целесообразно организовать свой бизнес?»; «Какие предприятия являются 
наиболее привлекательными с точки зрения ведения совместного бизнеса?». 
Безусловно, перечисленные вопросы не исчерпывают в полном объеме 
информационные потребности предпринимателей, но позволяют 
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генерализировать их направленность.   
Общая последовательности этапов изучения состояния и тенденций 

развития внешней среды, позволяющая создавать доброкачественные 
информационные продукты, способствующие нахождению ответов на 
перечисленные выше вопросы, может быть представлена следующим 
образом: оценка и прогнозирование развития конъюнктуры рынка; оценка и 
прогнозирование отраслей (подотраслей) экономике; оценка и 
прогнозирование развития регионов и их территориальных образований; 
оценка и прогнозирование развития отдельных предприятий и компаний. 

Обобщенным результатом четырех этапов проведения исследований 
является разработка совокупности информационных продуктов, 
позволяющих конкретному субъекту, при условии их использования, 
разработать научно-обоснованную модель выхода на рынок. Данная модель 
по своему содержанию носит стратегический характер, так как, во-первых, 
основывается на использовании стратегической информации и, во-вторых, 
формирует стратегический вектор развития предпринимательской 
деятельности. 

Второй этап «Организация  и запуск производства» и третий этап 
«Освоение производства» жизненного цикла предпринимательской 
деятельности объединяются в своем ключевом назначении - создание 
материально-технической основы для практической реализации 
предшествующей стадии общей модели жизненного цикла 
предпринимательской деятельности (см.рис.1.), а именно, стадии 
«Разработка и становление бизнес идеи». По характеру деятельности 
предпринимателя на данном этапе, информацию, которая используется на 
данном временном интервале становления бизнеса, можно интерпретировать 
как тактическую. Действительно, исполнение таких функций, как поиск и 
приобретение оборудования, заключение договоров на аренду помещений, 
поиск поставщиков сырья и материалов, нельзя причислить к числу проблем 
стратегического планирования и одновременно к числу задач оперативного 
характера. Тем не менее, это не означает отсутствия остроты проблемы 
информационного обеспечения данного этапа предпринимательской 
деятельности. По причине бесконечного многообразия предпринимательских 
проектов и множества вариантов задействования под их реализацию 
материально-технических, технологических, энергетических и др. ресурсов, 
отсутствует необходимость приведения полного перечня информационных 
потребностей данного этапа. Поэтому ограничимся общей постановкой 
вопросов, тем не менее, позволяющей выявить общую направленность 
информационных потребностей. 

Предметом изучения, в данном случае, становятся конкретные субъекты 
экономики, производящие те или иные производственные ресурсы или 
располагающие ими (земля, недвижимость, технологии,  сырье и материалы, 
финансы, труд). Соответственно, информационные потребности 
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предпринимателя на данном этапе можно идентифицировать на основе 
постановки следующего вопроса: «Кто из потенциальных поставщиков тех 
или иных материально-технических ресурсов наиболее оптимален с точки 
зрения качественных, стоимостных и временных параметров?». Получение 
ответа на данный вопрос предполагает сбор, обобщение и анализ следующих 
технико-экономических показателей: цена ресурсов; производительность, 
энергоемкость, материалоемкость, трудоемкость технологии и  
оборудования; способы и протяженность транспортировки; условия оплаты; 
наличие на рынке специалистов соответствующей квалификации; условия 
получения банковских кредитов и т.д. Безусловно, концентрация данной 
информации предполагает повышение уровня информационной 
прозрачности рынков данных факторов производства. Только в этом случае 
может быть решена проблема предоставления максимально возможного 
количества альтернативных вариантов формирования производственно-
технической базы предпринимательской деятельности и, соответственно, 
построена оптимальная модель ресурсного обеспечения деятельности 
конкретного предпринимателя, минимизирующая финансовые и временные 
издержки и позволяющая интегрировать предпринимательскую деятельность 
в сложившиеся схемы ресурсопотоков в регионе, что, в свою очередь,  
способствует повышению степени внутри региональной производственной и 
иной кооперации. 

Целью четвертого этапа жизненного цикла - «Развитие и стабилизация 
предпринимательской деятельности» является сохранение и укрепление 
позиций предпринимательской деятельности на рынке.  Используемая 
внешняя информация в данном случае носит преимущественно оперативный 
коммерческий характер, так как в основном направлена на обоснование 
текущих управленческих решений в области материально-технического 
снабжения и сбыта (уровень цен на товары и услуги; наличие товара, 
товарных запасов, их номенклатура; структура и динамика предложения и 
потребностей потребителей; позиция конкретного товара на рынке и т.д.).  
На наш взгляд нет необходимости в разработке принципов ранжирования 
всей указанной совокупности информационных потребностей по отдельным 
их блокам. В любом случае теоретически разработанная и предложенная  
классификация информационных потребностей будет несовершенной по 
причине ее незавершенности.  

Все выше изложенное позволяет систематизировать и взаимоувязать 
цель, задачи предпринимательской деятельности и систему 
информационных потребностей (с учетом типизации информационных 
продуктов и идентификации характера информации) в зависимости от этапов 
жизненного цикла предпринимательской деятельности (табл. 1.).   

Безусловно, в реальной практике данные взаимосвязи более 
многообразные и неоднозначные. Тем не менее, данные рассуждения и 
установленные закономерности информационного обеспечения, в 
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зависимости от жизненного цикла предпринимательской деятельности, 
позволяют найти механизмы совершенствования принципов организации и 
функционирования региональных информационно-аналитических структур, 
создаваемых с целью придания новых импульсов развития малого бизнеса. 

 
 



Таблица 1 
 

Информационное обеспечение в системе жизненного цикла предпринимательской деятельности 
  I этап 

Разработка и становление бизнес 
идеи 

 II этап 
Организация и 

запуск 
производства 

 III этап 
Освоение 

производства 

IV этап 
Развитие и стабилизация 
предпринимательской 

деятельности 

 V этап 
Стагнация и затухание 
предпринимательской 

деятельности 
Цели 

предпринимательской 
деятельности 

Разработка стратегической  
модели развития 
предпринимательской 
деятельности 

Разработка  модели ресурсного 
обеспечения предпринимательской 
деятельности 

Обеспечение сохранения и 
укрепления позиций на 
рынке 

Построение новой 
стратегической модели развития  
предпринимательской 
деятельности 

Задачи 
информационного 
обеспечения 

-определение общих условий 
ведения предпринимательской 
деятельности; 
- определение перспективных 
отраслей (подотраслей) для  
ведения бизнеса;  
- определение месторасположения 
предпринимательской 
деятельности; 
- определение потенциальных 
партнеров и конкурентов 

Предоставление совокупности 
технико- экономической 
информации о материально-
технических, технологических, 
финансово-экономической, 
энергетических, трудовых и других 
ресурсах, потенциально пригодных 
для ведения предпринимательской 
деятельности 
 

Предоставление 
совокупности 
оперативной 
коммерческой 
информации 

-определение общих условий 
ведения предпринимательской 
деятельности; 
- определение перспективных 
отраслей (подотраслей) для  
ведения бизнеса;  
- определение 
месторасположения 
предпринимательской 
деятельности; 
- определение потенциальных 
партнеров и конкурентов 

Типизация 
информационных 
потребностей 

(фрагмент) 

- параметры конъюнктуры рынка; 
- отраслевые рейтинги; 
- региональные (территориальные) 
рейтинги 
- рейтинги отдельных предприятий 
и фирм 

- цена ресурсов; 
- производительность технологий и 
оборудования; 
- количество специалистов 
соответствующей квалификации на 
рынке; 
- условия получения банковских 
кредитов 

-уровень цен на товары и 
услуги; 
-наличие товара товарных 
запасов и их 
номенклатура; 
-структура предложения и 
потребности потребителей 

- параметры конъюнктуры рынка; 
- отраслевые рейтинги; 
- региональные 
(территориальные) рейтинги 
- рейтинги отдельных 
предприятий и фирм 

Характер 
информации 

(по преобладанию) 

Стратегическая Тактическая Оперативная Стратегическая 

 



Сеник А.А.  
 

СПЕЦИФИКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ И НЕКОТОРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ  ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 
Направление консалтинговых услуг в последние десятилетия является 

одним из самых быстро развивающихся направлений не только в России, но 
и в мире. Ежегодный рост сферы управленческого  консультирования 
составляет 15-20% по сравнению с темпами развития наукоемкой продукции 
и потребительских услуг. Мировой опыт показывает, что при наличии 
платежеспособного спроса увеличивается  число консультантов по 
управлению, экономике и финансам, увеличивается и возрастает объем 
выполненных работ. Однако, отношение российских предприятий к сфере 
консалтинговых услуг несколько иное. 

Нежелание отстать от конкурентов, жесткая конкуренция требуют от 
руководителей  предприятий, для уменьшения риска при принятии  решений, 
постоянного обновления организационных структур и методов управления. 
Профессиональный опыт управленческой команды формирует механизмы 
минимизации рисков и средства для достижения успеха. Проблемы и 
неприятности, как правило, приносят интуиция и ошибочность в расчетах.  

Эффективное управление (профессионализм, компетентность 
консультантов, специализирующихся на выявлении оперативных и 
глобальных  проблем предприятий) как раз и определяют конкурентный 
статус фирмы, в котором качество управления зависит от использования 
новых организационных требований, информационных технологий и от того, 
что консультанты передают предприятиям. 

Консалтинг становится эффективным средством ускорения темпов 
принятия новых управленческих технологий, новых методов и приемов 
ведения бизнеса в быстроизменяющихся условиях. Знание внешней среды,  
рынков, чужого опыта сокращает число проблем на предприятии. Именно 
при серьезной реорганизации консалтинг остается универсальным и 
комплексным средством управления в постоянно изменяющихся и даже 
кризисных ситуациях.   

Главной особенностью для людей в условиях кризиса является то, что 
ни у каждого человека хватает опыта для того, чтобы в быстроизменяющихся 
условиях эффективно строить бизнес. Для детальной разработки набора 
структурных изменений на предприятии и проектов менеджерам не хватает 
времени, но еще больше не хватает знания современных технологий 
организационного проектирования, адекватной информации для принятия 
выгодных решений. Важным преимуществом консультанта перед 
менеджером является то, что он лишен личного пристрастия к делу, он 
только передает знание менеджерам, иначе консультантам перестанут 
платить вознаграждение. 
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Развитие рынка консалтинговых услуг региона отстает от мирового, 
потому что: 

1) большинство руководителей предприятий не имеет желания 
иметь дело с консультантами; 
2) консультанты и многие консалтинговые фирмы не могут 
обеспечить руководителей предприятий качеством услуг , которые 
соответствуют их ожиданиям; 
3) у многих предприятий нет денег для оплаты консультационных 
услуг. 

Нежелание руководителей иметь дело с консультантами заключается 
в следующем: 

1) руководители питают себя надеждами, а реальное понимание 
ситуации отсутствует; 
2) управляющие полагают, что применение неапробированных 
методов управления не эффективно; 
3) они не терпят, чтобы кто-то из консультантов их учил; 
4) некоторые руководители не желают привлекать консультантов, 
думая, что они могут подорвать их власть и влияние в 
организации; 
5) президенты многих компаний совершают нелегальные сделки и 
считают, что к информации никого нельзя допускать. 

Специфика консалтинговых услуг заключается в информированности 
заказчиков о фирмах и об индивидуальных консультантах, об их 
специализации, характере, содержании и качестве услуг. Существует ряд 
причин, которые снижают эффективность оказания  консалтинговых услуг. 

1. Опыта работы консультантов (3-4 года) не хватает для 
приобретения необходимых профессиональных знаний и навыков. 
2. Безответственные консультанты рекомендуют то, что сами 
толком не понимают. 

Специфика консалтинга также заключается и в том, что он занимает 
промежуточное положение между практикой и наукой, где степень его 
развития определяется исключительно потребностями практики. Проблемы 
предприятий, в частности, формируют и создают спрос на услуги 
управленческих консультантов и определяют объем их финансирования. 

Среди этапов развития рынка консалтинговых услуг можно выделить 
следующие: 

1. Этап, где консалтинговый продукт заключается в методологии, 
методических рекомендациях, которые объединяют теорию и 
практику справочным пособием. 
2. Этап, где важным для эффективного управления оказываются 
предвидение и прогнозирование в сочетании со способностью 
быстрого реагирования на проблемную ситуацию. Этот этап 
характеризуется появлением понятий «стратегия», «стратегическое 
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планирование», где немаловажную  роль выполняют наемные 
менеджеры, которые в состоянии видеть новые проблемы и пути их 
решения. 
3. Этап, при котором изменяются задачи консультантов по 
управлению. Консультант одновременно становится экспертом и 
аналитиком, где требуется умение точно сформулировать проблему, 
разработать план, стратегию и тактику по преодолению этих проблем. 
Консультант становится организатором и технологом процесса 
структурных преобразований на предприятии. 
Несмотря на крайне неблагоприятный инвестиционный и 

предпринимательский климат (налоговое бремя), руководителям, для того, 
чтобы выжить, необходимо отказываться от старого и создавать новые 
жизнеспособные направления, создавать новые эффективные направления с 
учетом исследований: 

1. Возможностей предприятия. 
2. Возможностей потребителей и их потребностей. 
3. Конкурентов и их потенциала. 
4. Перспективных позиций на рынке. 
В заключение попытаемся выделить некоторые профессиональные 

требования к консультанту: 
1. Консультант должен являться специалистом по оценке и анализу 
состояния предприятия для определения уровня 
конкурентоспособности и устойчивого развития предприятия. 
2. Консультант должен выполнять роль эксперта, используя свои 
предметные знания для оценки проектов и прогнозирования 
возможных последствий для предприятия. 
3. Консультанты должны решать проблему генерирования идей, 
способов решения для преодоления трудных ситуаций, поиска новых 
возможностей ведения бизнеса клиента для обучения менеджеров на 
предприятии. 
4. Консультант должен знать столько, чтобы быть способным научить 
новым методам управления персонал предприятия. 
Многообразие консультационных  услуг определяется составом и 

структурой предприятий, задачами и проблемами. Структура предложения 
услуг должна быть адекватна структуре проблемно-ориентированных задач 
для различных организаций. 
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Деева Е.М. 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 

УСЛУГ  В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Актуальность исследования рынка консультационных услуг (КУ) в 
Ульяновской области  можно обосновать рядом факторов: 

1) В настоящее время не в полной мере используется потенциал рынка 
консультационных услуг. Это связано с отсутствием детальных  его 
исследований и отсутствием специалистов соответствующей квалификации 
по многим направлениям.  

2) Рынок консультационных услуг имеет тенденцию к развитию.  
3) Наибольшую потребность в консультационных услугах испытывают: 

частные предприниматели, акционеры, должностные лица государственных 
предприятий и местных органов власти, ведающих финансовыми и 
хозяйственными вопросами, руководители общественных и 
благотворительных организаций, преподаватели и научные работники 
различного уровня, представители СМИ, будущие бизнесмены. 

Специфика КУ заключается в некоторой непредсказуемости 
возникновения потребности в них у клиентов. Во всяком случае, так считает 
клиент, а он, как известно, всегда прав. Кроме того, предприниматель 
затрудняется  самостоятельно определиться в  необходимом ему  виде 
консультационных услуг. По этой причине изучение перспектив развития 
рынка консультационных услуг необходимо проводить параллельно с  
выяснением проблем предприятий и организаций. 

Для выявления перспективы развития рынка КУ в Ульяновской области 
нами проводилось исследование этого рынка. Цель программы маркетинга 
состояла в увеличении прибыльности данного вида деятельности. Для 
достижения цели требовалось решение ряда задач, важнейшими из которых 
являлись: 

- анализ рынка консультационных услуг; 
- анализ сильных и слабых сторон деятельности консультанта; 
- выбор целевых сегментов регионального рынка; 
- определение стратегии маркетинга. 
Автором проводилось сплошное исследование рынка консультационных 

услуг Ульяновской области. В качестве инструментария принималась анкета, 
как наиболее подходящий способ получения достоверной информации. Было 
опрошено 200 респондентов, из них: 23% - по Ульяновской области , 73% - 
по г. Ульяновску.  Среди опрашиваемых предприятий: 32% - крупные 
предприятия, 13% -  банки и инвестиционные компании, 44% - малые и 
средние предприятия, 11% - административные органы, занимающиеся 
развитием, обеспечением бизнеса в Ульяновском регионе. 
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В ходе опроса были получены следующие результаты: 35% 
опрашиваемых предприятий образовалось на базе действующего 
предприятия, 10% - на базе цеха или другого структурного подразделения, 
55% - полностью самостоятельно. Основными направлениями деятельности 
предприятий являлись:  8% опрошенных  занимаются финансовой и 
инвестиционной деятельностью; 3% - производством продукции 
производственно-технического назначения; 6% - производством товаров 
народного потребления, 9% - промышленным строительством, 21% - 
жилищным и социальным строительством; 15% - оптовой торговлей; 9% - 
розничной торговлей; 6% - транспортными услугами; 13% - бытовыми 
услугами; 10% - наукой и научным и информационным обслуживанием. 

По форме собственности: 17% - государственные, 12% - 
муниципальные, 18% - частные, 3% - смешанные с участием иностранного 
инвестора, 17% - коллективные, 13%  - акционерные.   

Основными покупателями продукции (работ, услуг) предприятий по 
мнению респондентов: 47% - посреднические фирмы, 28% - государственные 
учреждения, 12% - население.  

По мнению респондентов, связи предприятий с основными 
покупателями продукции (работ, услуг) построены: у 23% - на долгосрочной 
основе ( 1 год и более), у 35% - на краткосрочной основе (до года),  у  42% - 
разовые заказы. 

На вопрос об освоении предприятием новых видов товарных услуг 74% 
респондентов ответили - осваивают, 26 % ответили - нет. 

Из всех предприятий пользуются патентованными технологиями, 
научными разработками, ноу-хау - 81%.  Из всех опрошенных предприятий - 
91% не сталкивается с трудностями получения необходимой информации по 
вопросам бухгалтерского учета и налогообложения в налоговой инспекции. 

Планы предприятий на будущее такие: 37% - собираются расширить 
хозяйственную деятельность, 51% - надеются удержаться на сегодняшнем 
уровне, 7% - сокращают производство, 5% - скоро закроют предприятие. 

Большинство предприятий (71%) согласны с целесообразностью 
создания централизованной службы консалтинга. Из них: 66% – согласны с 
возможностью создания коллективных форм пользования 
консультационными услугами, в частности, маркетинговыми 
исследованиями.  

Из общего числа респондентов 93% ответили, что заинтересованы в 
совершенствовании системы консультационных услуг, 7% - имеют 
возможность финансирования подобных акций. 

На основании  мнения респондентов сделаем  такой вывод: рынок 
консультационных услуг в Ульяновском регионе развит хорошо, однако  
отстает от Российского рынка консультационных услуг. Проблемы  у 
клиентов такие: отсутствие стимулирующей роли налогообложения, 
коррупция, взяточничество, бюрократизм чиновников, нехватка инвестиций, 
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проблемы с приобретением  или арендой помещения. Поэтому многие 
клиенты заинтересованы   в  совершенствовании  системы   
консультационных   услуг. В основном предприятия не сталкиваются с 
трудностями получения необходимой информации по вопросам бухучета и 
налогообложения в налоговой инспекции. 

Многие предприятия Ульяновской области предпочли бы абонементное 
обслуживание разовому заказу в таких сферах консультационной 
деятельности: информационные услуги, нормативно-правовые, рекламные 
услуги, юридические услуги, управленческое консультирование.  Клиентов 
привлекают такие  способы финансирования: прямое финансирование 
покупателя по полной рыночной цене, финансирование спонсорами, 
смешанное финансирование. Все это дает право говорить о том, что 
консультационным фирмам необходимо увеличивать свою долю на рынке и 
расширять ассортимент консультационных услуг предлагаемых ими на 
рынке Ульяновской области. 

 
 
Кадырова Н.Ш.  

 
АНАЛИЗ РЫНКА ЖИЛЬЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Первая половина 90-х годов была начальным этапом формирования в 

стране жилищной системы рыночного типа. Наиболее ощутимый импульс к 
созданию рынка жилья дал закон о приватизации, легитимизировавший 
передачу государственного и муниципального жилищного фонда в частную 
собственность. Став частной собственностью, квартира стала товаром, и 
выступает на рынке в качестве объекта купли-продажи. За годы 
реформирования экономики в Ульяновской области существенно изменилась 
структура жилищного фонда по формам собственности: 

 
                                                                                           Таблица 1 
                                                      На конец года; в процентах к итогу 

Весь жилищный фонд, в том 1990 1995 1996 1997 
числе:  100 100 100 100 
- частный 39 52 54 56 
- государственный 39 14 11 10 
- муниципальный 22 28 28 28 
- коллективный и      
общественный 

- 6 7 6 

 
Из данных таблицы 1 видно, что за период с 1990-1997 гг. в частную 

собственность населению было передано  17% государственного квартирного 
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фонда. Процесс приватизации проходил по нарастающей. Из общего числа 
квартир, ставших частной собственностью  было приватизировано в 1995 г. – 
5,4%, в 1996 г. – 4,8%, 1997 г. – 5,5%, 1998 г. – 5,3%. 

Границы рынка жилья в первой половине 90-х годов расширялись по 
мере увеличения жилищного фонда, передаваемого в частную собственность 
населению. Рынок жилья формировался по нескольким направлениям, и в его 
структуре складывалось несколько самостоятельных секторов: 

- первичный рынок ( инвестирование строительства нового жилья); 
- вторичный рынок (купля-продажа высвобождаемых квартир  и 
сделки мены между собственниками эксплуатируемых квартир). 
Каждый из этих секторов привлекал своего покупателя в зависимости от 

уровня его платежеспособности. 
Первичным рынком жилья является рынок, на котором обращается 

новое жилье, собственниками которого является государство и частные 
инвесторы, принимающие участие в строительстве этого жилья. Изменение 
структуры инвестиций в жилищное строительство по формам собственности 
выглядит следующим образом (рис. 1): 

0%
20%
40%
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80%
100%

1991 1995 1997 1998

государственная муниципальная

частная смешанная

 
    
Рис.1. Структура инвестиций в жилищное строительство по формам        
собственности 
 

Основными инвесторами жилищного строительства в 1997-1998 г.г. 
были организации и предприятия частной и смешанной форм собственности. 

Одним из путей решения жилищной проблемы является более широкое 
привлечение средств населения. Начиная с 1990 г., в области наметилась 
тенденция роста темпов строительства жилых домов населением  за счет 
собственных средств и кредитов банков, удельный вес их в общем объеме 
вводимого жилья с 3% в 1990  г. возросло до 36% в 1998г. 
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Ввод в действие жилых домов населением в общем вводе жилья в 1990- 
1998 годах выглядит следующим образом (рис.2): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 Ввод в действие жилых домов населением в общем вводе жилья в 1990-
1998 годах 
 

Строительство жилья населением осуществляется главным образом в 
двух формах: 

- индивидуальное (строительство отдельного дома, коттедж); 
- по договору об инвестиционной деятельности, предлагающему 

передачу построенного жилья перед окончанием строительства в 
собственность конкретным физическим лицам. 
Кроме того, по договорам и соглашениям об инвестиционной  

деятельности организации-заказчика, на долевых началах строят жилье для 
своих сотрудников. 

Заказчиками строительства, как правило, выступают состоятельные 
физические и юридические лица, поэтому построенные квартиры имеют 
повышенный уровень комфортности (два уровня, большая общая площадь, 
высокое качество строительных отделочных работ, оснащение 
высококачественной сантехникой и инженерным оборудованием и пр.). 

Однако принцип распределения жилья, построенного по договорам об 
инвестиционной деятельности, вряд ли можно назвать чисто рыночными, 
поскольку часть введенных квартир передается населению в частную 
собственность на льготных условиях, с оплатой части стоимости 
строительства. Так, жилье, введенное с участием муниципальных органов 
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власти работникам бюджетной сферы (учителям, врачам, военнослужащим), 
передается на условиях оплаты 30% стоимости строительства. 

Самый распространенный потребительский стандарт первичного рынка 
в Ульяновской области в 1996 г. – это типовые квартиры в крупнопанельных 
домах спального района, в 1997 г.  – квартиры улучшенной планировки в тех 
же домах и районах, в 1998 г. – квартиры улучшенной планировки в 
престижных районах и элитные квартиры. 

Результаты анализ свидетельствуют о том, что в области наибольшее 
развитие получил вторичный рынок жилья. Это объясняется тем, что 
стоимость жилья на вторичном рынке дешевле, чем на первичном, о чем 
свидетельствуют следующие данные о средней стоимости 1 кв.м общей 
площади жилых помещений на рынке жилья в Ульяновской области : 

Таблица 2 
тыс.руб 

 
    I кв.    II кв.       III кв.      IV кв. 

1996 г. 
Первичный рынок   

 
- 

 
- 

 
2302 

 
2450 

Вторичный рынок   - - 1582 1604 
1997 г.     

Первичный рынок   2525 2125 2763 2538 
Вторичный рынок  2401 2325 2504 2466 

1998 г.     
Первичный рынок:  2677 2526 2294 2948 
- типовые квартиры   2132 - 1988 2656 
- улучшенной планировки   2160 2526 2600 3240 
- элитные    3000 - - - 
Вторичный рынок:  2612 1974 1988 3046 
- низкого качества  1868 1754 1658 2138 
- типовые квартиры 2019 1993 1878 2609 
- улучшенной планировки  2900 2177 2459 2743 
- элитные   4400 - - 4692 
  1999 г.     
Первичный рынок:  3769    
- типовые квартиры        2903    
- улучшенной планировки 3043    
- элитные    5363    
Вторичный рынок:     3536    
- низкого качества     2491    
- типовые квартиры   2949    
- улучшенной планировки  3353    
- элитные  5350    
• в 1998 и 1999 гг. в рублях 
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Как видно из таблицы 2 в I кв. 1999 г. разница в цене составила 6%. 
Определяющим фактором в изменении стоимости 1 кв.м на вторичном рынке 
является существенное превышение спроса на квартиры над их 
предложением. 

Структура продаж квартир на вторичном рынке жилья  Ульяновской 
области, в процентах от общего числа квартир за указанный период: 
 
                                                                                           Таблица 4      
 
                           Квартиры 

Год 
 

Низкого 
качества 

Типовые Улучшенной 
планировки 

Элитные 
 

III кв.1996 г.     32 51 17 - 
III кв.1997 г. 16 57 27 - 
 

Из таблицы 4 видно, что за год в структуре продажи квартир произошли 
существенные изменения. Типовые квартиры продолжают пользоваться 
большим спросом у населения, спрос на квартиры низкого качества 
уменьшился в 2 раза, при этом спрос на квартиры улучшенной планировки за 
этот период вырос в 1,6 раза. В III кв. 1996 г. наибольший удельный вес 
проданных квартир составили двухкомнатные (40%), 1997 г. – 
однокомнатные (53%), в 1998 г. -  трех и четырех комнатные квартиры 
(соответственно 27,2 и 22,9%) в крупнопанельных домах спальных районов. 

С первых шагов формирования жилищного рынка прослеживается 
тенденция, в соответствии с которой, не все покупатели квартир решают при 
этом неотложные жилищные проблемы. Исследования показывают, что часть 
купленных квартир находится в постоянном обороте, то есть используются 
как средство надежного вложения денег, способное к тому же в условиях 
стремительного роста цен приносит прибыль. Недвижимость стала одним из 
объектов предпринимательской  и инвестиционной деятельности богатых 
людей, некоторые из них являются собственниками 5-6 квартир. 

Оценка инвестиционных возможностей населения в сфере 
финансирования жилищного строительства, с одной стороны, и реальных 
размеров сделок купли-продажи, стоимость ввода новых квартир, с другой, 
приводят к выводу, что на данном этапе рынок жилья не может получить 
ощутимого импульса в своем развитии за счет мобилизации средств 
населения. Слишком мала доля населения, платежеспособность которого 
позволяет быть им инвестором строительства жилья без существенного 
ограничения или ущемления в удовлетворении других потребностей. Лишь в 
том случае, когда эта группа увеличится в 2-3 раза, можно рассчитывать на 
массового потребителя на жилищном рынке. 
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Наиболее вероятное развитие событий в ближайшем будущем: при 
сохранении поляризации в доходах населения увеличится число богатых и 
состоятельных людей, образующих контингент потребителей элитарного 
жилья, представляющего собой достаточно узкий, но  пока чуть ли не 
единственный реально существующий и развивающийся сектор первичного 
рынка жилья. Активизация строительства жилья населением возможна при 
использовании способов привлечения инвестиций в строительство жилья 
(ипотечное кредитование, долевое строительство, выпуск облигационных 
жилищных займов и т.д.). 
 
 

Кондратьева М.Н. 
 

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СИМБИРСКА-УЛЬЯНОВСКА 

 
 Самое раннее упоминание о проживающих в городе Симбирске 

относится к 1678 году. Согласно описи 1678 года в городе Симбирске было 
605 дворов и проживало 1579 человек. Кроме того на Симбирском посаде 
находились еще дворы монастырей: Троице–Сергиева, Богоявленского и 
Костромского, но как велико было их население – в описи не упомянуто. 

В 1783 году, т.е. через 135 лет со времени основания, в Симбирске 
имелось 1,4 тысяч жилых домов, из них 6 каменных. В 1838 году было 39 
каменных и 1855 деревянных домов. К 1861 году число их дошло до 3021, 
причем каменных было уже 386. После пожара 1864 года, началась 
усиленная постройка каменных домов, число которых к 1887 году достигло 
646, при общем количестве построек – 4072. Деревянным отметил город свое 
250-летие (1898). Из 4,3 тысяч домов в 1898 году в Симбирске было 2 
монастыря, 3 собора, 11 приходских и 15 домовых церквей. Действовало 11 
кладбищ.* 

Симбирск был неблагоустроен. До пожара 1864 лишь в дворянской 
части города имелось четыре шоссированных улицы. После пожара начали 
усиленно мостить улицы, потому что тогда это обходилось недорого: все 
работы производились арестантами, а в материал шел мусор и кирпич от 
сгоревших зданий. Большая часть капитала, полученная от городских 
доходов, поглощается расходами по благоустройству города. 

В 1863 году расходы на наружное благоустройство и содержание 
имуществ составляли до 25% всех расходов города. Но даже в конце 19 и 
начале 20 веков многие центральные улицы осенью и весной становились 
                                                           
* Госкомстат России. Ульяновский областной комитет государственной статистики. 
Прошлое и настоящее Симбирска – Ульяновска. – Ульяновск. - 1998. – С. 24. 
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непроезжими. Деревянные тротуары появились только в 40-х годах 19 
столетия, да и то лишь в центре города. 

В Симбирске существовала натуральная денежная повинность. Если 
примем в основание одну натуральную повинность, лежащую 
исключительно на обывателях, то отношение этой повинности, переведенной 
на деньги, составит 1 рубль 87 копеек на одного обывателя. Расходы на 
натуральную повинность равняются средним числом трети всех городских 
общественных расходов. Как гласит летопись, повинность эта очень 
обременительна и многим обывателям непосильна.*  

В 1887 году городская управа и городская дума дали разрешение на 
посадку деревьев за тротуарами. 

Точной даты, когда было  введено освещение нет, но известно, что в 
1831 году смета города предусматривает  содержание 375 уличных фонарей. 
Имеются сведения, что в 1840 году имелось 250 фонарей на сурепном масле. 
В 1856 году- 258, использующих спирто- скипидарную жидкость, с 1870 года 
- 400 фонарей работало на керосине и к 1895 году количество фонарей, 
освещавших улицы города, достигло 900.  

В 1913 году симбирская газета «Волжские вести» писала, что городское 
самоуправление затратило 400 тысяч рублей на строительство 
электростанции, но освещались лишь центральные улицы. Окраины по-
прежнему оставались во мраке. 

 По статистическим данным на 1 января 1998 года в городе Ульяновске 
имеется 30176 светильников, а общая протяженность освещенных частей 
улиц, проездов и набережных составляет 482 километра. 

 До появления водопровода жители Симбирска пользовались водой из 
реки Свияги. Воду развозили бочками и продавали населению. В 1861 году 
был устроен водопровод для пожарных целей. В августе 1869 года братья 
Струве  начали  строительство  водопровода  для  населения из реки Свияга. 
5 июня 1872 года были открыты водопроводные разборные колодцы. В 1890 
году  город приобрел водопровод в свою собственность, но он еще далеко не 
обеспечивал потребность всего населения города. 

 По статистическому обследованию 1913 года, жилой фонд Симбирска с 
его слободами состоял из 5598 жилых домов на 8280 квартир. Двух– и 
трехэтажных домов было 668, каменных зданий - 477. Во всех каменных 
домах имелась 1171 квартира, в среднем приходилось немногим более двух 
квартир на каждый дом. Многие жилые помещения находились в ветхом 
состоянии. 

                                                           
* Собрание офицеров генерального штаба. Материалы для географии и статистики России. 
– Симбирская губерния. – 1868. – С. 687-688. 
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 Из общего количества жилья 1375 квартир, или около 17 процентов, 
были подвальные и полуподвальные. Имелись землянки. Водопроводом 
были оборудованы лишь 1344 квартиры (16,2%). Квартирная плата была 
высокой: в подвалах и полуподвалах – 7-10 рублей за кубический сажень в 
год, в неподвальных помещениях до 15 рублей. За квартиры, оборудованные 
водопроводом, плата взималась в полтора, два раза дороже. 

 Более половины жилого фонда (56%) сдавалось в аренду. Весь жилой 
фонд города насчитывал тогда немногим более 367 тысяч квадратных 
метров. Три четверти населения Симбирска имели в среднем менее чем по 3 
квадратных метра жилья на человека. Причем подавляющее число жителей 
обитало в наемных домах. 

 Небольшая электростанция, водопровод, четыре бани, паромный 
перевоз через реку Волгу - таково коммунальное хозяйство Ульяновска в 
1924 году. К этому времени в городе насчитывалось 7823 здания, из них в 
личной собственности граждан - 6482. Общее число квартир было около 12,3 
тысяч, из них освещенных электричеством - 14%, обеспеченных 
водопроводом -11%. 

 Начиная с 1927 года можно говорить о рождении коммунального 
хозяйства города: 

1. Водопровод. Протяженность водопроводной сети 50 километров. В 
день расходуется около 1100 кубометров воды. Тариф на воду 30 копеек за 
кубометр для потребителя и от 25 до 50 копеек для промышленных целей. 

           Доход от водопровода 1926-27гг.- 163694 руб. 25 коп. 
           Расход                                             - 123854 руб. 00 коп. 
2. Электростанция. Общая мощность 530 квт. 

Доход от электростанции            - 256205 руб. 00 коп. 
Расход                                            - 147335 руб. 09 коп. 

3. Скотобойня и утилизационный завод. 
4. Ассенизационный обоз (26 лошадей, 12 бочек). 
5.  Бани. Четыре бани способны пропустить 3650 человек в день. Тариф 

20-30 копеек с человека. Коммунальное хозяйство строится на принципе 
самоокупаемости. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица расходов (руб.)* 

      
Наименование 
показателей 

1913 г. 1925-1926 гг. 1926-1927 гг. 

Расходы на 
комму- 

252 633,0 
28,7% 

318 381,0 
27,1% 

462 735,0 
35% 

                                                           
* Алексеев В. Справочная книга об Ульяновске. Финансовая база городского хозяйства.-
Ульяновский горсовет. - 1927. -  С. 86. 
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нальное 
хозяйство 
Общие расходы 
по городу 

880170,0 1170711,0 1349 651,0 

 
 В 1913 году коммунальное хозяйство в расходах города занимало 28,7% 

в 1926-27гг.- 35%. На одного жителя Симбирска в 1913 году расходовалось 
на нужды коммунального хозяйства - 4 руб. 63 коп.,  в 1926-27 гг. - 6 руб. 59 
коп. 

 
Таблица 2 

Коммунальный бюджет Симбирска-Ульяновска 
(в переводе на золотые рубли)* 

 
Годы    Поступило доходов Произведено расходов 
1913 
1919 
1919 
1920 

1921(за 9 мес.) 
1922 
1923 
1924 

880170 
136002 
136002 
85249 
7318 

26690 
378840 
614146 

880170 
146112 
146112 
108860 
34424 
6301 

328993 
635970 

 
   В 1927 году в Ульяновске свыше 19000 кв. метров жилой площади 

подлежит восстановлению. Вследствие малой платежеспособности 
квартиросъемщиков, 90% заселенной площади оказывается нерентабельным. 
Эти обстоятельства создают благоприятную почву для кооперирования 
жильца, который при поддержке кредитных учреждений (Коммунальный 
банк), выдающий ссуды на ремонт и строительство, остановит опасность 
прогрессивного уменьшения жилплощади. 

  В послевоенные годы в Ульяновске, как и во всей стране, велось 
большое строительство. Новые жилые массивы придали Ульяновску 
современный вид. Симбирск из захолустного города с полуразрушенными 
одноэтажными деревянными домишками превратился в Ульяновск - крупный 
индустриальный и культурный центр Среднего Поволжья. К концу 1997 года 
его территория увеличилась в 14 раз с 22 до 316 кв.км. За период с 1913 года  
население выросло в 10 раз и в 1998 году составило 676 тыс. человек. 

                                                           
* Статистический справочник по Ульяновской губернии. - Губстат бюро. - 1925. - С. 161-
162. 
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В начале 60-х годов в городе стало развиваться кооперативное 
жилищное строительство. На конец 1997 года общая площадь жилых 
помещений жилищно-строительных кооперативов составила около 955 тыс. 
кв. м 17,9% в общем жилищном фонде, а жилая почти 676 тыс. кв. м. 

Огромный размах строительства, и задача дальнейшего повышения  
благоустройства города потребовали соответствующего развития 
коммунального хозяйства. По данным статистического наблюдения, на 
начало 1998 года жилищный фонд города Ульяновска составил 12, 4 млн. кв. 
м общей площади, жилая площадь достигла 7,6 млн. кв. м. Жилищный фонд 
города насчитывает около 20 тысяч жилых домов, из них 8,5% имеет пять и 
больше этажей, 218 тыс. квартир, из них 210 тысяч (96%)- отдельных. Из 
общего числа домов 83% приходится на долю частной собственности. 

 Общая площадь жилищного фонда, оборудованного водопроводом, 
составляет 92%, канализацией - 90,9%, центральным отоплением - 95%, 
ванными -87%, горячим водоснабжением -72%, газом -57% и 38% - 
напольными плитами. 

 В 1997 году за счет всех источников финансирования в городе введено 
162,4 тысячи кв. м общей площади жилья. Население города с помощью 
кредитов банков построило 174 жилых дома, общей площадью 3 тыс. кв. м. В 
среднем на одного жителя города Ульяновска приходится 18 кв. м. жилой 
площади. 

 В 70-х годах строительство водопровода велось на новой технической 
основе. Мощность городского водопровода с пуском в 1962-1965 годах 
первой очереди водозабора увеличилась с 40 тысяч до 95 тысяч кубометров 
воды в сутки, а с завершением строительства второй очереди увеличилась 
еще на 50 тысяч кубометров. В настоящее время протяженность уличной 
водопроводной сети на начало 1998 года составляет почти 694 км, а 
среднесуточная подача воды в сети выросла до 393 тысяч кубометров. В 
городе наиболее экономичным видом топлива для домашнего хозяйства 
является газ. Сжиженный газ вошел в быт населения города в 1957 году. В 
1960 году была построена газораздаточная станция единовременной 
емкостью 900 кубометров сжиженного газа. Если в 1957 году число 
газифицированных квартир составляло всего 1003 квартиры, то в 1960 году 
их было уже более 11 тысяч. По статистическим данным на начало 1998 года 
в Ульяновске газифицировано свыше  135 тысяч квартир или 62%, а 
протяженность уличных газовых сетей составила 170,1 км.* 

 Территория современного Ульяновска постепенно благоустраивается. В 
1997 году площадь усовершенствованных покрытий улиц, тротуаров, 
                                                           
* Госкомстат России. Ульяновский областной комитет государственной статистики. 
Прошлое и настоящее Симбирска - Ульяновска. - Ул. - 1998.-С.29-30. 
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площадей города превысила 6,9 млн. кв. м, а общая площадь всех зеленых 
насаждений в пределах городской черты составляет более 4 тысяч га. Или 
13% к общей площади городских земель. 
 

Таблица 3 
Отдельные показатели развития Симбирска-Ульяновска* 
 

Коммунальное хозяйство      1913      1940      1970      1997 
-  наличие жилищного фонда, 
    тыс. кв. м общей площади 

 
     …` 

 
    437,0 

 
    3779,2 

 
    12127 

-  оборудование жилищного 
фонда (в %) 
-  водопроводом 
-  канализацией 
-  центральным отоплением 
-  газом 
-напольными 
электроплитами 

 
16,2    1)`  
       - 
       - 
       - 
       - 

 
60,3    2)` 
    14,3 
      1,8 
        - 
        - 

 
72,3    2)` 
    65,9 
    69,3 
    76,5 
        - 

 
91,5    3)` 
    90,9     
    95,4 
    57,0 
    38,0 

-  бани     4     4)`      9    5)`         14              21 
-  радиоточки, тыс. шт.        -        5,0       80,0      423,7 
-  квартирные телефоны        -       270       6553     77437 

          ` …   - данных   в кв. м не имеется, 
     1)    -  по числу квартир, 
     2)    -  по жилой площади, 
     3)    -  по общей площади, 
     4)    -  1924 год, 

                5)    -   на 1.07.1939 года.  
Конечно, за 350 лет существования города многое изменилось, но по-

прежнему основная доля в расходной части бюджета приходится на 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – сердцевина социальной сферы 
жизни общества, комплекс в решающей степени формирующий среду 
обитания человека. Анализ основных показателей, характеризующих 
состояние жилищ, показывает, что наш быт ухудшается, жилищный фонд 
стареет, техническая оснащенность, как в сфере строительства, так и 
эксплуатации жилья, снижается. 

 
 

                                                           
* Госкомстат России. Ульяновский областной комитет  государственной статистики. 
Прошлое и настоящее Симбирска- Ульяновска. - Ул.-1998. - С.7-8. 
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Таблица 4 
Ввод жилых домов предприятиями, организациями и населением 

                                   г. Ульяновска1 
 

Ввод жилых домов  
(в тыс.кв. м) 

1985 1990 1995 1996 1997 

Общей площади, в т. ч.: 
жилищно-
строительными 
кооперативами 
населением 

425,2 
 

* 

* 

345,8 

19,9 

0,9 

177,3 

49,0 

11,5 

168,8 

54,4 

23,7 

165,0 

21,8 

42,7 

     * - данные отсутствуют. 
  Частный жилой фонд с 1990 года за 6 лет увеличился в 1,68 раз. Из 

общего жилого фонда – 24,8% остро нуждается в капитальном ремонте, в 
реконструкции – 0,8%, подлежит сносу 0,3%. Следует отметить, что только 
четвертая часть квартиросъемщиков города систематически оплачивает 
коммунальные услуги. Это является одной из причин, что из 29 предприятий 
коммунального хозяйства и строительства в I полугодии 1998 года 17 
предприятий были убыточными. 

Из табл. 4 следует, что строительство и ввод в эксплуатацию жилья в 
Ульяновске за последние 12 лет сократились в 2,6 раза. На фоне общего 
сокращения заметно растет удельный вес строительства жилья за счет 
средств населения. Со снижением темпов ввода в эксплуатацию жилья 
одновременно не снижаются проблемы в жилищно-коммунальной сфере. 
Жилой фонд из сборного железобетона («хрущевки»)  стареет не только 
морально, но и физически. Из-за отсутствия средств в городском бюджете 
капитальный ремонт в последние годы не проводится. 

 Все это сказывается на качестве содержания жилого фонда и ведет к 
ухудшению его состояния. 

 На 30-60% возросло количество аварий и повреждений, связанных с 
эксплуатацией инженерных коммуникаций. Сложная обстановка сложилась в 
коммунальной теплоэнергетике. Дефицит мощности источников тепла по 
стране составляет около 13 тыс. Гкал./ч. Из-за ветхости теплосетей, износ 
которых достиг 60% на грани аварийности пребывает энергетическое 
хозяйство более чем 20 крупных городов, в их числе и Ульяновск.2 

 Остры проблемы водоснабжения. На сегодня водоснабженческий 
дефицит характеризуется 10 млн. куб. м воды в сутки. Должниками МП 
                                                           
1 Госкомстат России. Ульяновский областной комитет государственной статистики. 
Прошлое и настоящее Симбирска-Ульяновска. - Ульяновск. - 1998. - С. 151. 
2 Программа «Жилище». Постановление от 26.11.96 г. №1 г. - Чебоксары. - С. 7. 
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«Ульяновск – водоканал» являются практически все предприятия и 
организации города. На 1.10.98 г. дебиторская задолженность составила 
143,2 млн. рублей, кредиторская – 64 млн. рублей. В таких условиях трудно 
обеспечить качество, соответствующее требованиям государственного 
стандарта. 

Не хватает мощностей и неудовлетворительно технологическое 
состояние очистных сооружений канализации. До установленных 
нормативов очищается всего 42% стоков! Около 38% очистных сооружений 
эксплуатируются 25-30 лет и требуют реконструкции.  

 На сегодня уровень надежности работы инженерных систем в 2,5-3 раза 
ниже, чем в странах Восточной Европы. Половина городских подземных 
трубопроводов отслужили свой срок. Ежегодно заменяется не более 1% сетей 
вместо 3-5%, минимально необходимых для предотвращения сверх износа.1 

Как вывести жилищно-коммунальное хозяйство из такого кризисного 
состояния? 

Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства города 
в целом предусматривает: 

      -    обеспечение стандартов качества условий проживания; 
      -  смягчение процесса перехода к экономически обоснованным 

ставкам и тарифам для населения; 
       - снижение издержек и, соответственно, тарифов при поддержании 

стандартов качества предоставляемых услуг. 
Таблица 5 

Цены на жилищно-коммунальные услуги 
(на конец года в рублях)2 

Наименование 
показателей 

Единицы 
измерения 

1990 1995 1996 1997 

Оплата ком. услуг, из 
них: 
- абонентная плата за 
дом. телефон 
- плата за электричество 
- квартплата в домах 
муницип.жил.фонда 
-плата за водоснабжение

 
 
 

За месяц 
100 квт/ч 
1 кв. м 
общ. пл. 
с 1 чел. в 

8,55 
 
 
2,50 
4,00 
0,13* 
 
0,38 

18120 
 
 
6000 
7200 
30 
 
1740 

24920 
 
 
12500 
7200 
30 
 
5100 

40250 
 
 
12500 
13000 
300 
 
5100 

                                                           
1  Газета «Панорама УАЗ».- 1997.- С. 8. 
2  Госкомстат России. Ульяновский областной комитет государственной статистики. 
Прошлое и настоящее Симбирска- Ульяновска. - Ул. - 1998.-С.123. 
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Наименование 
показателей 

Единицы 
измерения 

1990 1995 1996 1997 

и канализацию 
- плата за горячее  
водоснабжение 
- плата за газ сетевой 
- плата за отопление 

месяц 
-*- 

 
-*- 
1 кв. м 
общей пл. 

 
0,80 
 
0,50 
0,12* 

 
1800 
 
1200 
  150 

 
1800 
 
1500 
 150 

 
5000 
 
4000 
 350 
 

*- до 1993 года квартплата и плата за отопление взимались с  одного 
квадратного метра жилой площади 
 
                                                                                                    Таблица 6 

Среднемесячная заработная плата промышленно- 
производственного персонала (в руб.)* 

Наименование 
показателей 

1990 1995 1996 1997 

г. Ульяновск 
Ленинский р-н 
Железнодорожный 
р-н 
Засвияжский р-н 
Заволжский р-н 

288 
283 
257 
 
289 
301 

416100 
306600 
462100 
 
536600 
257900 

595400 
475700 
679000 
 
765700 
326600 

481199 
657173 
918270 
 
974904 
427740 

 
За период 1990 по 1997 гг. зарплата в среднем выросла по городу в 2712 

раз (табл.6), а расходы на жилищно-коммунальные услуги за этот же период 
выросли в 4707 раз (табл.5). Эти данные показывают, как не адекватно растут 
тарифы на коммунальные услуги к доходам населения. 

В Программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в г. 
Ульяновске, принятой решением Ульяновской городской Думы №197  от 
19.11.1997 г. современная ситуация жилищно-коммунального хозяйства 
города характеризуется как крайне тяжелая. 

Изменение системы финансирования, переход от бюджетного 
датирования к оплате жилищно-коммунальных услуг потребителями, при 
условии социальной защиты малообеспеченных семей и экономическое 
стимулирование, улучшение качества обслуживания рассматривается в 
«Программе» в качестве основных мер преодоления кризиса в этой сфере. 

Совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля; 
переход на договорные отношения, заключаемые на конкурсной основе; 
                                                           
* Госкомстат России. Ульяновский областной комитет государственной статистики. 
Прошлое и настоящее Симбирска- Ульяновска. - Ульяновск - 1998.-С. 144. 
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развитие конкурентной среды, предоставление потребителям возможности 
влиять на объем и качество потребляемых услуг; выбор организаций, 
осуществляющих управление жильем и его обслуживание, упорядочение 
системы льгот; адресная направленность средств, выделяемых на 
социальную защиты, совершенствование системы оплаты жилья и 
коммунальных услуг, - вот основные средства для достижения целей  в 
реформе ЖКХ. 
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Павлов А.Ю. 
 

ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Выходу Российских предприятий из инвестиционного кризиса во 

многом препятствует отсутствие у государства необходимых объемов 
внутренних ресурсов для накоплений. Проблемы повышения 
инвестиционной активности  реконструкции экономики не могут быть 
решены только за счет увеличения масштабов государственного 
инвестирования. Бюджетные инвестиции ограничены, поскольку они идут, 
прежде всего, на осуществление некоммерческих (бесприбыльных) 
инвестиционных проектов в социальной сфере и на оказание поддержки 
жизнеобеспечивающих производств. 

В этих условиях на первое место выходят  задачи создания 
благоприятных условий для прихода в реальный сектор экономики 
негосударственного  капитала, разработки механизмов для его эффективного 
использования. 

Разработка инвестиционной политики выступает, как существенная 
часть стратегии реформирования предприятия  и нацелена на обеспечение 
рационального использования накоплений, оптимальное сочетание 
различных источников финансирования, необходимого для эффективной 
деятельности предприятия. 

Для выработки инвестиционной политики предприятия, несомненно, 
следует использовать комплексный подход. При ее разработке должны быть 
учтены: 

• состояние рынка продукции, производимой предприятием, объем ее 
реализации, качество и цена этой продукции; 

• финансово-экономическое положение предприятия; 
• технический уровень производства предприятия, наличие у него 
незавершенного строительства и неустановленного оборудования; 

• сочетание собственных и заемных ресурсов предприятия; 
• возможность получения  предприятием оборудования по лизингу; 
• финансовые условия инвестирования на рынке капиталов; 
• льготы, получаемые инвестором от государства; 
• коммерческая и бюджетная эффективность инвестиционных 
мероприятий, осуществляемых с участием предприятия; 

• условия страхования и получения гарантий от некоммерческих 
рисков.  

Существующие   исследования, как правило, уделяют внимание тем 
аспектам инвестиционной политики, которые связаны с созданием 
благоприятных условий для прихода капитала на предприятие и 
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недостаточное внимание уделяется аспектам, связанным с его изысканием 
внутри предприятия.  

Реалии сегодняшнего дня таковы, что приход внешних инвестиций 
маловероятен. В то же время ряд исследователей отмечают, что если в 
ближайшее время не изменится ситуация с инвестициями, России грозит 
деидустриализация. 

Приведем некоторую статистику. Степень износа основных фондов 
предприятий в цивилизованных странах не превышает 25%, пороговая для 
экономической безопасности величина 50%, а в России средняя степень 
износа основных фондов предприятий сегодня достигает 60-75%. 
Производственные мощности в стране устарели и используются всего на 20-
40%.  

За годы реформ доля затрат промышленных предприятий на 
восстановление своих основных средств сократилась в 6-15 раз. Аналогично 
сократились и государственные инвестиции в промышленность. В 1999 году 
менее 1 млрд. долларов бюджетных средств было выделено на все 
предприятия России. Доля бюджетных средств в инвестициях российских 
предприятий ежегодно сокращается: в 1997 году - 19,3%, а в 1999 году  - 
14,6%. 

Деградацию основных фондов промышленности России «венчает» 
вопиюще низкая доля собственных средств предприятий, реально 
направляемых на воспроизводство - всего 1,5% в год от стоимости основных 
средств, то есть полное обновление производственных мощностей при таких 
темпах затянется в России на 70-100 лет, а, скажем, в Германии на это уходит 
4-5 лет. Причем  71%  средств на восстановление основных фондов это 
собственные средства предприятий, и только 29% получают от внешних 
инвесторов. В результате прирост производства в немецкой обрабатывающей 
промышленности в 1997 году составил 10,9% , а в России в это время 
надеялись на «приостановку падения», стабилизацию и приход инвестора.  

При этом важно отметить, что далеко не все предприятия используют 
собственные имеющиеся возможности для восстановления своего 
производства. 

Так, для акционерных предприятий реальным источником 
финансирования инвестиций могла бы послужить, осуществляемая на 
законном основании, дополнительная эмиссия акций. Другим источником, 
также пока мало используемым, является необходимая при 
перепрофилировании производства  реализация излишнего и выбывающего 
имущества, неамортизированных основных фондов, лежащих мертвым 
грузом на балансе предприятия и отвлекающее немалые средства в виде 
различных платежей. Тем более, что его реализация может пополнить 
средства для инвестиций. 

И естественно, для финансирования инвестиционных проектов должна 
использоваться часть дохода в форме амортизации и чистой прибыли. 
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Собственно эти источники в мировой практике являются ведущими для 
обновления  и расширения производственной базы предприятия.  

При опросе, проводимом в 1998 году еженедельником «Эксперт», ряд 
руководителей российских предприятий ссылались на то, что сложные 
экономические условия  диктуют использование амортизационных 
отчислений не по назначению. Но эта тенденция наносит вред самому же 
предприятию. Если же оно не может мобилизовать собственные средства на 
инвестиционные цели, то ставится вопрос в целом о его способности 
действовать в рыночных условиях. 

Итак, состав собственных средств, которые предприятие могло бы 
направить на финансирование инвестиций,  может состоять из: 

• свободных денежных средств, имеющихся на счету к моменту 
реализации инвестиционных проектов; 

• средств, получаемых в результате эмиссии акций предприятия; 
• денежных средств от реализации излишнего и выбывающего 
имущества и неамортизированных основных фондов предприятия 
при перепрофилировании его производства; 

• части дохода предприятия в форме чистой прибыли и амортизации, 
реинвестируемой в процессе осуществления инвестиционных 
проектов. 

При разработке  инвестиционной политики предприятия, так же 
целесообразно:  

• определить общий объем инвестиций предприятия; 
• способы рационального использования накоплений, включая 
возможные сочетания различных источников финансирования и 
привлечения заемных средств. 

Инвестиционные проекты в рамках инвестиционной политики 
предприятия целесообразно согласовывать между собой по объемам 
выделяемых ресурсов и срокам реализации, исходя из критерия достижения 
максимального общего экономического эффекта, получаемого в ходе 
осуществления инвестиционной политики. 

Выбор вариантов привлечения коммерческих кредитов и займов как 
источников финансирования инвестиционной деятельности предприятия 
ориентируется на получение максимального экономического эффекта от 
собственных средств предприятия, направляемых на инвестирование. 

Эффективность инвестиционной политики предприятия оценивается по 
показателю срока окупаемости инвестиций, который определяется на основе 
данных бизнес-плана предприятия и предварительных расчетов по 
обоснованию инвестиционных проектов в рамках инвестиционной политики 
предприятия.  

Важно правильно оценить реальную потребность в предприятия в 
инвестиционных ресурсах. Решающую роль здесь играют, как и в других 
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направлениях его реформирования, учет складывающейся конъюнктуры 
рынка и соответственно производственных возможностей. Обоснование 
инвестиционной политики  требует тщательных расчетов имеющихся 
ресурсов и необходимых затрат. 

Но все же исходным пунктом остается изучение рынка, реальных 
перспектив сбыта намечаемой к выпуску продукции. Без анализа динамики 
спроса инвестиционный проект теряет всякий смысл. 

Таким образом, важнейшими условиями принятия проекта должны быть 
эффективность инвестиций, окупаемость инвестиционных ресурсов, 
обеспечение платежеспособного спроса на продукцию предприятия с тем, 
чтобы не допустить затрат на производство неконкурентоспособной или 
ненужной потребителю продукции. 

 
 
Тютюшкина Г.С. 
 

ПРИНЦИПЫ  И  СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТОВАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Под стратегией понимаются правила и приемы, с помощью которых 

достигаются основополагающие цели развития той или иной системы. 
Экономическая стратегия: 
1. вырабатывает правила и приемы, обеспечивающие экономически 

эффективное достижение стратегических целей; 
2. вырабатывает правила и приемы достижения стратегических 

целей, базирующихся на возбуждение заинтересованности всех участков 
процесса разработки и реализации стратегических программ в 
эффективном достижении этих целей. 
Выбирая стратегию для удовлетворения потребностей множества 

субъектов рынка, предприятие учитывает интересы всего множества 
потенциальных потребителей продукции. Это множество представляется в 
определенные периоды целой отраслью народного хозяйства, иногда 
значительной социальной группой индивидуальных покупателей. Поэтому 
предприятие, принимая стратегическое решение, оценивает, не отразится ли 
его выбор отрицательно на других целях, отражающих интересы других 
субъектов рынка и которые могут принести ему стратегической перспективе 
определенный эффект. 

        Выбор цели предприятия предполагает направление на ее 
достижения определенной совокупности ресурсов, которыми располагает 
предприятие (фирма), т.к. эти ресурсы почти всегда ограничены, 
предприятие определяет, достижение каких целей обеспечивает наибольшую 
продуктивность использования этих ресурсов, т.е. обеспечивает 
конкурентное преимущество предприятия (фирмы). Предприятие помнит 
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также, что выбор стратегической цели всегда связан с определением ее 
альтернативной стоимости, т.е. с оценкой того, чем нужно пожертвовать, 
чтобы достичь этой цели, а это означает, что экономическая стратегия 
вырабатывает такие правила и приемы выбора целей и средств их 
достижения, чтобы направление  какого-либо ресурса на реализацию той или 
иной цели не оказывало бы отрицательного влияния на процесс достижения 
хотя бы одной из других стратегических целей, т.е. в данном случае 
экономической стратегии выступает в виде плана поддержания предприятия 
в таком состояния, которое соответствовало бы критерию Парето- 
эффективности. Следовательно, экономическая стратегия вырабатывает 
правила и приемы экономически эффективного достижения, однотипных по 
масштабам влияния, на конкурентный статус предприятия стратегических 
целей, а взаимная увязка, по времени и ресурсам таких локальных 
стратегических целей, позволяет достичь глобальной цели экономической 
стратегии - создания и поддержания конкурентного преимущества 
предприятия. 

Основными проблемами деятельности предприятия в выработке 
стратегических решений являются: сбор и переработка больших объемов 
разной по характеру информации, ведение переговоров с группами 
стратегического влияния, потенциальными поставщиками ресурсов, 
клиентами, заказчиками и другими контактами предприятия, мониторинг 
рынков товаров и услуг, факторов производства, выработка стратегических 
решений, следовательно, разработка вариантов и выбор предпочтительной 
экономической стратегии представляет собой процесс формирования 
портфеля стратегических рыночных трансакций, сделок с партнерами, 
которые предприятие должно осуществлять в перспективе, чтобы обеспечить 
устойчивое процветание, но ведь создание такого портфеля связано с 
существенными издержками, которые относятся к категории 
«трансакционных издержек». Величина трансакционных издержек настолько 
существенна., что оказывает определяющее влияние на направленность этой 
стратегии.  

Исходя из выше сказанного, сущность экономической стратегии 
состоит:  

– во-первых, в выборе таких способов выявления стратегических целей, 
которые приводили бы  к сокращению трансакционных издержек; 

– во-вторых, в выборе таких целей, достижение которых требовало бы 
меньших суммарных производственных и трансакционных издержек; 

– в-третьих, в выборе целей, достижение которых обеспечивало бы 
наибольший прирост уровня конкурентного статуса предприятия за 
счет усиления совокупности влияние стратегического потенциала 
предприятия. 

В свою очередь величина стратегических трансакционных издержек 
зависит от степени нестабильности внешней среды, в условиях которой 
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фирме предстоит функционировать в перспективе, а степень нестабильности 
внешней среды характеризуется привычностью ожидаемых событий, 
предполагаемых темпами изменений, возможностями предсказания 
будущего. 

Чем выше нестабильность внешней среды, тем сложнее предприятию 
выработать стратегические решения, тем больший объем информации 
необходимо собрать и переработать, тем большее число контактов 
потребуется совершить, чтобы правильно оценить складывающуюся 
ситуацию в той или иной стратегической зоне хозяйствования, тем большее 
число вариантов стратегических трансакций нужно проработать. Степень 
нестабильности внешней среды влияет и на выбор стратегического 
направления. 

Существуют следующие виды стратегического управления, 
используемые в зависимости от степени нестабильности внешней среды: 

1. управление на основе экстраполяции, применяющиеся в 
условиях сравнительно невысокой степени нестабильности; 

2. управление на основе приведения изменений, применяющихся 
при средних значениях степени нестабильности; 

3. управление на основе гибких экспертных решений, 
применяющихся для условий существенной нестабильности внешней 
среды. 
Основными составляющими товарной стратегии предприятия являются: 
1. стратегическая сегментация внешней и внутренней среды 

предприятия; 
2. выделение стратегических зон хозяйствования; 
3. выбор позиции в конкуренции; 
4. оценка привлекательности стратегической зоны хозяйствования; 
5. управление стратегическим набором; 
6. применение анализа иерархий для управления стратегическим 

набором. 
Для выбора СП используются концепции стратегических зон 

хозяйствования (СЗХ), зоны С ресурсов (ЗСР) и группы стратегического 
влияния (ГСВ).  

Анализ характеристик стратегии зон хозяйствования, зон стратегических 
ресурсов, групп стратегического влияния позволяет определить наиболее 
рациональные направления стратегии развития стратегических позиций. 
Первый этап этого анализа состоит в определении соответствующих зон, их 
исследования вне связей со структурой  стратегических позиций или ее 
текущей продукцией. Результатом анализа является оценка перспективы, 
открывающейся любому конкуренту. Второй шаг -  разработка 
соответствующей номенклатуры изделий и распределение ответственности 
между структурными подразделениями стратегических позиций за выбор 
области деятельности, разработку конкурентоспособных изделий и сбытовых 
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стратегий, а также за реализацию прибыли. Для этого внутри стратегической 
позиции выделяют стратегические хозяйственные центры, на которые 
возлагают ответственность за выбор стратегических направлений 
деятельности центра текущей коммерческой деятельности, на которые 
возлагают ответственность за реализацию прибыли. 

Выбор стратегических зон хозяйствования непосредственно связан с 
миссией стратегических позиций. Из существующих миссий - обслуживание 
рынка средств производства, обслуживание рынка потребительских товаров 
и услуг - наиболее подходит обслуживание рынка потребительских товаров и 
услуг. В качестве стратегических зон хозяйствования выступают как 
отдельные сегменты рынка, так и их различные сочетания. Для выделения 
стратегических зон хозяйствования  на предприятиях легкой 
промышленности целесообразно учитывать следующие особенности: 

1. Перспективы роста в данной стратегической зоне 
хозяйствования, которые выражаются потенциальными темпами роста 
объемов производства продукции с одновременной увязкой темпов с 
фазами жизненного цикла спроса на продукцию. 

2. Перспективы рентабельности производства продукции в данной 
стратегической зоне хозяйствования, зависящие от возможностей 
реализации в ней ожидаемой прибыли, а также достижение требуемого 
уровня издержек производства. 

3. Ожидаемый уровень нестабильности внешней среды, при 
которой перспективы роста объема продаж и рентабельности 
производства теряют определенность и изменяются. 

4. Главные факторы успешной конкуренции в будущем, 
ожидающие остроту конкуренции, техническую и экономическую 
политику конкурентов, возможность достижения требуемого уровня 
конкурентоспособности продукции (товаров). 
Все эти перечисленные параметры определяют по каждой 

стратегической зоне хозяйствования,  на основе анализа, где процесс 
выделения стратегической зоны хозяйствования  начинается с определения 
потребностей, потенциальных потребителей продукции. В зависимости от 
характера средств удовлетворения этих потребностей, исследуют возможные  
технологические решения, связанные с производством этих средств. На 
основе анализа средств удовлетворения потребностей и технологии их 
производства прогнозируется возможный тип клиента (покупателя), который 
может в перспективе приобрести такие средства по цене, обусловленной 
издержками производства по данной технологии выявленных средств 
удовлетворения потребности. Затем определяется географический ареал, в 
который может концентрироваться большая часть потенциальных клиентов и 
путем анализа этих факторов устанавливают, какие из них могут обеспечить 
успех стратегии предприятия (см. рис.1). 
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Параметры                           Перспективы                       Определяющие  
                                                                                                 факторы 
Потребность                    Рост                            фаза развития рынка   
                                                                             размеры рынка 
                                                                             покупательная способность 
 
Технология                     Рентабельность            привычки покупателей 
                                                                             состав конкурентов 
                                                                             интенсивность конкуренции 
                                                                             государственное регулирование    
Тип клиента                    Нестабильность 
 
                                                                             экономическая 
                                                                             технологическая 
Географический              Факторы                      социально-политическая 
район                                успеха 

 
Рис. 1. Схема определения стратегических зон хозяйствования 
 
В ходе анализа используются факторы, непосредственно влияющие на 

конкретные значения каждого параметра стратегической зоны 
хозяйствования. Так, на перспективы роста производства непосредственно 
влияют: фаза жизненного цикла спроса на продукцию; потенциальные 
размеры рынка, покупательская способность потенциальных клиентов. 
Таким же образом исследуются факторы, непосредственно влияющие на 
другие параметры стратегической зоны хозяйствования. 

Отсюда следует, что стратегия предприятия предугадывает смену фаз 
цикла спроса и пересматривает свою стратегию в соответствии с 
меняющимися условиями. 

В настоящее время потенциал фирмы характеризуется, в том числе с 
главными факторами: 

– финансовыми возможностями фирмы по нейтрализации 
негативных воздействий внешней среды, в том числе непосредственными 
затратами на ликвидацию отрицательного воздействия ее работы на 
экологию как по собственной инициативе, так и в результате штрафных 
санкций; 

– положением собственников фирмы в социальной и политической 
иерархии территорий, на которых фирма ведет свою деятельность. 
Таким образом можно ввести для оценки потенциала фирмы в 

анализируемой стратегической доле хозяйствования количественный 
показатель, базирующийся не на чисто экспертных оценках, а на отношении 
стоимости сокращения времени, необходимого для приведения той или иной 
ресурсной позиции к желаемому состоянию, и реально возможной 



 

 

74 

 

дополнительной прибыли, полученной в результате вывода изделия на рынок 
ранее запланированного срока. В случае применения показателя, 
включающего факторы времени, необходимо допустить:  

– не рассматриваются ли фирмы, занимающиеся теоретическими 
разработками ввиду особенностей сроков планирования и необходимости 
государственного финансирования; 

– существует ли возможность появления изделия - аналога, 
появление которого на рынке позволит сократить появившуюся 
потребность в удовлетворении, возникшей при определении 
стратегической зоны хозяйствования нужды, при этом объем 
недополученной прибыли оценивается по темпам роста продаж, либо по 
степени снижения активности спроса на товар, удовлетворяющий эту 
потребность; 

– и существует ли возможность статистически оценивать время, 
необходимое для передачи теоретической разработки в прикладную 
научно-исследовательскую работу для ее последующей разработки. 
После того как определены наборы стратегической зоны 

хозяйствования, в которых фирма может наиболее эффективно обеспечить 
себе конкретное преимущество за счет благоприятных условий 
функционирования,  конкретизируется товарная стратегия в рамках каждой 
стратегической зоны хозяйствования, т.е. придать товарной стратегии 
определенный характер в виде портфеля стратегических трансакций.    

 
 
Аринин Д.В. ,   Тартас Д.В.,   Тулисов А. Н. 

                                                                   
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: МОДЕЛИ,  МОТИВАЦИЯ,  

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
 

В нашей стране в современных условиях все больше организуется фирм, 
создающих новшества. Новшество – полезная вещь, услуга или принцип, 
применение которых требует, чтобы использующие их лицо или организация 
изменили привычные стереотипы деятельности, свои навыки. 
Последовательная цепь событий, в ходе которых новшество вызревает от 
идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в 
хозяйственной деятельности называется инновационным процессом. 

Этапы учредительства малой инновационной фирмы: 
1. Основание группой инженеров-изобретателей, разработчиков или 

ученых компании по производству нового продукта или уже освоенного 
промышленностью продукта по новой технологии. 

2. Разработка  экономической стратегии бизнеса, изучение рынка, 
организация совета директоров, подготовка производства. Начинается 
выпуск и продажа новой продукции, которая высокоспециализирована. 
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3. Отладка технологии, расширение производства. Начинается 
выпуск продукции, предназначенной уже для групп потребителей со 
схожими характеристиками. 

4. Освоение новых капиталовложений, помогающих улучшать 
качество продукции, создавать оборотные фонды, расширять рынок. 
Требования, которым должна отвечать инновационная фирма: 
1. Необходимо четко представлять объем спроса потенциальных 

потребителей на новшество, его экономически выраженные преимущества 
перед уже существующими способами удовлетворения данной 
потребности. 

2. Успешное развитие малой инновационной фирмы подразумевает, 
что ее руководители и основной персонал отвечают ряду особых 
требований. Все ключевые работники фирмы, как правило, имеют в ней 
долю участия. 

3. При ограниченности материально-финансовых ресурсов и 
исключительной рыночной неопределенности качество организации и 
управления играет огромную роль. 

4. Производственную деятельность малых инновационных фирм 
отличает их узкая специализация. Специализация всего на одном – двух 
продуктах предполагает концентрацию усилий и средств на 
заключительных этапах нововведения и на первых этапах его 
распространения. 
Отдельные модели инновационного  процесса  применимы и 

результативны в различных ситуациях   с учетом национальных 
особенностей, степени общего экономического развития, положения страны 
в мировом  хозяйстве. Рассмотрим для примера ряд моделей  
инновационного процесса , которые реализуются в США, Японии и Западной 
Европе.  

В американской практике - это рисковый  бизнес. Рисковые предприятия 
небольшого размера  заняты разработкой новых идей и превращением их в 
новые технологии и продукты. Они работают без ограничений  и жестких 
планов, неизбежных в крупных фирмах, освобождаясь при этом от влияния 
управленческой бюрократии. Основная сфера распространения - новейшие 
быстрорастущие наукоемкие  отрасли : электроника, информатика, химия 
новых материалов, средства связи и  т. д.  Преимущества рискового бизнеса- 
гибкость, подвижность, способность быстро переориентироваться , изменять 
направление поиска, быстро улавливать и опробывать новые идеи. Рисковые 
предприятия доводят научные открытия до промышленной технологии и 
передают результаты крупным фирмам, организующим массовое 
производство.  

Японская модель организации исследовательского и внедренческого 
процесса в крупных фирмах, являющихся основными носителями научно-
технического прогресса в Японии, основана на принципах тесной кооперации 
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науки и производства. На базе нескольких наиболее крупных корпораций 
создается исследовательская ассоциация, задачей которой ставится 
разработка фундаментальных научных идей в приоритетном направлении. 
Результаты поступают  в объединенные лаборатории для разработки базовых 
технологий, которые передаются  корпорациям - участникам, каждая из 
которых  самостоятельно доводит базовую технологию до конечного 
промышленного продукта. На стадии фундаментальных исследований 
образовывались дискуссионные группы из представителей различных 
научных направлений и  школ, находящие в конце концов наиболее 
перспективные решения.  Важная составляющая  этого процесса - построение 
обратной связи между прикладной  и фундаментальной частью  разработок и 
их взаимное обогащение. 

Также в японской практике сочетаются принципы кооперации, плановой 
организации, координации сложного процесса из одного центра  с одной 
стороны, и острой конкуренции между участниками на конечной стадии, 
проверки окончательных результатов рыночным спросом, с другой стороны. 

Европейские страны дают  примеры  других форм взаимодействия  
научно-технических идей. Предприниматели здесь предпочитают 
финансовую безопасность  и обеспеченность крупной организации. Крупные 
фирмы держат под своим контролем  как разработки, так и внедрение 
новшеств. Отличительной чертой европейского бизнеса является сильная 
поддержка государства, зачастую выполняющего роль финансиста, 
организатора, источника научно-технической информации, заказчика. Также 
в условиях ограниченности национальных рынков естественным путем 
явилась международная кооперация европейских фирм, позволяющих 
расширить масштабы рынка за счет их интеграции. Появляются совместные 
международные проекты  фирм на ключевые направления  научно-
технического прогресса.  

Инновации в условиях современного производства играют 
немаловажную роль, так как ускорение социально-экономического развития 
общества зависит от повышения эффективности индивидуального и 
коллективного труда новаторов идей. 

Конкретное изучение условий разрешения проблемы эффективности 
деятельности работника на уровне предприятия (организации, объединения), 
вскрытие реального воздействия стимулов труда на последних, выявление 
структуры и интенсивности их трудовых мотивов, а также установление 
причинно-следственной связи между перечисленными факторами трудовой 
(инновационной) деятельности и ее результатами составляют необходимые 
предпосылки эффективности управления в сфере общественного 
производства. Без достоверной информации о реальном возникновении 
различных факторов деятельности и производства, о последствиях, к 
которым приводят их действия в производстве, невозможна 
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высокоэффективная организация общественного труда, в том числе и на 
уровне производственного объединения. 

Эффективность инновационного труда новаторов зависит, главным 
образом, от мотивов, которыми руководствуются последние, а также от 
способов, методов и средств, с помощью которых создатели нового будут 
стремиться к творческой отдаче. 

В данной работе сделана попытка, исходя из общего понимания и 
определения понятий «мотивация» и «стимулирование», раскрыть специфику 
мотивации инновационной деятельности и необходимости ее 
стимулирования. При этом выявили тесную взаимосвязь мотивов и 
потребностей и установили, что потребности человека являются 
источниками его активности. Что же касается мотивов, то они возникают и 
формируются на основе потребностей. 

При этом также выяснили, что мотивация может быть материальной и 
не материальной и одна от другой неотделима и к тому же человек (новатор) 
принимает  решения на уровне регулирования, адаптации и самоорганизации. 
Поэтому и потребности, в основе которых возникают и формируются 
мотивы, должны быть реализованы на каждом уровне одновременно. 

Кроме этого, низшие, верхние и самые высшие потребности 
развиваются параллельно и совокупно и управляются поведением человека 
на всех уровнях его организации, то есть существует тройственный характер 
удовлетворения потребностей через материальное и не материальное 
стимулирование. 

Стимулирование же обусловлено тем, что поведение человека 
регулируется посредством воздействия не на саму личность, а на условия ее 
жизнедеятельности, на внешние обстоятельства, порождающие 
определенные интересы и потребности. При этом создается ситуация 
личного выбора, которую работники реализуют в соответствии с 
собственными предпочтениями. Для этого используются такие средства 
стимулирования, как материально-денежное (заработная плата, премии, 
доплаты и т.п.), материально-неденежное (временные, организационные и 
т.п.), моральные (похвала, почетные звания, правительственные награды и 
т.п.).   

 
       
Гоношилина И. Г.  

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 Если международное право и национальное (государственное) 
экологическое движение является предметом пристального изучения со 
стороны научных коллективов и отдельных ученых на протяжении 



 

 

78 

 

последних нескольких десятилетий, то региональным движениям «зелёных» 
в научной литературе уделяется значительно меньше внимания. Однако, на 
наш взгляд, изучение экологического движения в регионах является не менее 
важным, а практически - и более важным делом. 
 В последнее время появляются научные работы, анализирующие 
состояние, тенденции экологического движения в некоторых регионах. В 
этом плане заслуживают интереса исследования по Поволжью И. А. Халий, 
Н. Х. Газеева, А. Н. Авдонина и других ученых. В данной статье ставится 
исследовательская задача - проанализировать экологическое движение в 
Ульяновской области во всех основных его проявлениях, уровень 
экологического сознания, формы его проявления в социально-политической 
сфере, социальная база экологического движения, тенденция, динамика 
развития экодвижения. 
 Для решения поставленной исследовательской задачи, в качестве 
главных методов, были избраны конкретные социологические исследования, 
анализ статистических данных (отдела юстиции Ульяновской области и др.), 
а также экспертный опрос руководителей разнообразных экологических 
организаций г. Ульяновска и Ульяновской области. 
 По данным отдела юстиции Ульяновской области, на начало 1999 г. в 
области насчитывалось 17 общественных организаций, занимающихся 
экологической деятельностью*, численность членов которых невелика (до 10 
человек в каждой организации). Это «Димитровградское общество 
«Чернобыль», «Симбирское общество испытателей природы им. С. А. 
Бутурлина», «Эколого-культурный центр военно-исторических традиций 
славян дружина «Рысь»,  «Дом природы» и др. 

 С переходом к рыночным отношениям, стали возникать также научно-
технические и коммерческие организации, связанные с формированием 
экологического рынка: «Ульяновский научный центр», «Общественная 
экологическая организация «Мониторинг-диагност», Ульяновский научный 
центр «Ноосферные знания и технологии». 
 Среди общественных организаций области, определенное место 
занимают организации, именуемые фондами: «Ульяновское областное 
отделение Российского фонда милосердия и здоровья», «Добровольный фонд 
окружающей природной Среды Ульяновской области». 

Сравнительный анализ количественного и качественного состава 
экологических организаций Ульяновской области и других регионов 
Поволжья, например, Татарстана, выявляют следующую картину: по данным 
Н. Х. Газеева [1], в Татарстане, как и в Ульяновской области, отмечается весь 
спектр экологических организаций: местные экологические самодеятельные 
                                                           
* Все данные об общественных организациях Ульяновской области приводятся на основе 
анализа регистрационных документов, предоставленных Отделом юстиции Ульяновской 
области. 
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организации, различные НПО, система внебюджетных фондов. Однако в 
количественном плане каждая из этих групп представлена более широко, чем 
в Ульяновской области, что свидетельствует , на наш взгляд, о более 
развитой структуре самого экологического движения Татарстана. 

По целям и задачам своей деятельности , зафиксированным в Уставах 
общественных организаций, экологические формирования Ульяновской 
области можно разделить на две большие группы. К первой группе относятся 
организации, нацеленные на формирование у населения экологической 
культуры, экологического сознания. Для достижения данной цели ими 
используются следующие средства и методы: пропаганда экологических 
знаний и экологической гласности, экологическое просвещение учащихся, 
привлечение широких слоев населения к активному участию в проведении 
мероприятий по охране окружающей среды и т.д. 

Ко второй группе относятся организации, в Уставах которых в 
опосредованной форме сформулированы такие социально-политические 
задачи: активное участие в социальной и экологической политике, 
организация и проведение общественной экологической экспертизы, защита 
экологических прав и интересов населения и т.д. При этом следует отметить, 
что о такой важнейшей политической задаче, как участие в формировании 
международной экологической стратегии заявила в своем Уставе лишь 
«Ульяновская экологическая академия». Необходимо отметить также тот 
факт, что в Ульяновской области не зарегистрировано ни одной 
политической организации в рамках экологического движения, т.е. ни одна 
экологическая организация не ставит перед собой задачу участия во 
властных структурах. Отсутствуют организации, готовые взять на себя роль 
координирующего политического центра. 

В связи с этим, экологическое движение Ульяновской области 
выглядит более слабым и менее организованным по сравнению, например, с 
Нижегородской областью, где в последнее время появились инициативные 
группы граждан, выполняющие роль организационных центров 
экологического движения, например, экологический центр «Дронт». 

Достаточно рельефно характеризует экодвижения Ульяновской 
области их социальная база, Опорой экодвижений Ульяновской области 
являются люди с высшим образованием, служащие, представители 
творческих профессий, не занимающие высоких постов и ,как правило, 
имеющие скромные доходы. Большинство экоактивистов - это люди 
среднего и молодого возраста - от 20 до 50 лет. Таким образом, ясно: даже 
если бы эта масса захотела занять активное положение в политической жизни 
нашей области, она этого не смогла бы сделать (статусный потенциал 
экологического лоббизма весьма слаб). 
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Теперь о некоторых данных, полученных в результате экспертного 
опроса руководителей экологических организаций*. 

В своем суммированном виде они выглядят следующим образом; 
1. Экологические организации осуществляют свою деятельность на 

территории области независимо друг от друга и не взаимодействуя друг с 
другом по решению важнейших экологических проблем. Между 
организациями отсутствуют какие-либо координационные связи. Конечно, 
большинством экспертов осознается необходимость объединения всех 
экологических организаций под эгидой какого-либо единого центра. Так, на 
вопрос: «Нужна ли Ульяновской области единая политическая организация, 
объединяющая на политической основе экологические организации?», 62,5 % 
респондентов  дали положительный  ответ,  12,5% - ответ «нет».  При этом 
12,5 % посчитали, что созданию единой политической организации мешает 
отсутствие субъективной базы: нет лидеров движения и не сформирована 
социальная база движения. 

2. Действительно, отвечая на вопрос: «Готовы ли вы лично возглавить 
политическое движение экологов области?» , ни один из руководителей 
организации не ответил утвердительно. Результаты ответов на вопрос 
распределились следующим образом: «да, готов возглавить» - 0%, «нет» - 
25%, «не знаю» - 37,5%, «готов оказать содействие» - 25%, «движения нет 
как такового» -12,5%. 

3. Достаточно выпукло обозначилось расхождение между 
политической сферой решения экологических проблем и наличием 
конкретных проблем и задач. Так, отвечая на вопрос: «Какие цели должны 
ставить перед собой в первую очередь экологические партии, движения, 
организации?», большинство экологических организаций отдали 
предпочтения решению практических задач - 87,5% , культурно-
просветительским задачам -37,5% организаций, а участию во власти 
(политические задачи) - лишь 12,5% . Таким образом, политический 
потенциал экологического движения Ульяновской области очень и очень 
небольшой.  

4. В качестве главных экологических проблем области эксперты 
выделили следующие: «выбросы (загрязнения) в Волгу» - 75% опрошенных, 
«радиационное загрязнение от опасных источников в области» - 62,5% , 
«массовая вырубка старовозрастных лесов» - 12,5%. Таким образом, с одной 
стороны, признается наличие серьезных экологических проблем в области, 
которые можно решить лишь в общегосударственном масштабе, с другой - 
прослеживается явная индифферентность к политической активности. 

5. Отсюда разочаровывающие результаты деятельности экодвижения и 
соответствующие настроения. На вопрос: «Удается ли экологическому 
                                                           
*  Всего было опрошено 17 экспертов-лидеров общественных организаций Ульяновской 
области (октябрь-декабрь 1998 г.). 
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движению реализовать свои основные задачи?» 37,5% ответили «частично», 
25% считают, что «реализуются лишь некоторые из поставленных задач», 
25% - «ничего не удается сделать». Наверное, основной причиной такого 
положения является как раз отмеченная разобщенность организаций и 
отсутствие взаимодействия между ними. 

6. Лидеры экологических общественных организаций считают, что для 
того, чтобы «экологическое движение в области выросло и окрепло» 
необходимо «активнее будировать экологическую тематику в общественном 
сознании» -50% респондентов,  «работать в рамках общероссийского 
движения» - 37,5%, «оказывать давление на органы власти» - 25%. Однако 
даже эта (программная и уставная) деятельность остается в тени и мало что 
предпринимается для реализации ее в жизни. Вероятно, есть определенные 
предложения (в виде инициатив) от центральных и международных 
организаций, но самостоятельных встречных действий не наблюдается. Это 
свидетельствует об узости задач и притязаний. 
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ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
АГРЕССИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

       
Исследование  агрессии человека является  актуальным  и определяется 

насущными проблемами общественной жизни. По мнению специалистов, 20 
век характеризуется ростом агрессивности, жестокости людей по отношению 
к другим и окружающей среде. С конца 80-х годов тема  агрессии особенно 
актуальной становится в России. Экономическая и политическая атмосфера, 
жизненная неустроенность способствуют повышению агрессии в нашем 
обществе. Важной составляющей акмеологической проблемы агрессии 
является изучение факторов (внешних и внутренних), оказывающих влияние 
на формирование агрессивных форм поведения человека, а также способов 
эффективной регуляции агрессии. 

В научном плане проблема агрессии  находится на описательном уровне, 
и многие авторы выделяют как отрицательные, так и  положительные 
стороны агрессивного поведения. При этом практически не изучаются 
положительные стороны агрессии – мобилизация на достижение цели 
деятельности, самоутверждение. В этой связи следует напомнить, что в 
прямом значении слово «агрессия» означает – «двигаться в направлении цели 
без промедления, без страха и сомнения» (Фромм, 1994).  В науке агрессию 
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принято определять как поведение, направленное  на причинение вреда или 
ущерба  себе или другому живому существу (Бэрон Р., Д. Ричардсон). 

На сегодняшний день в науке существует несколько разнонаправленных 
теорий, каждая из которых дает свое видение сущности и истоков агрессии. 
Старейшая из них, теория влечения - рассматривает агрессивное поведение, 
как врожденное. З.Фрейд, самый знаменитый из приверженцев этой довольно 
распространенной точки зрения полагал, что агрессия берет свое начало во 
врожденном и направленном на собственного носителя инстинкта смерти, 
таким образом, агрессия - это тот же самый инстинкт, только 
спроецированный вовне и нацеленный на внешние объекты. 

Приверженцы второй теории - теории побуждения, полагают, что 
источником агрессии являются внешние причины, провоцирующие 
агрессивные действия. Наибольшим влиянием среди теорий этого 
направления пользуется теория фрустрации, предложенная  Доллардом.  

Логическим продолжением теорий побуждения стали теории 
социального научения. Представители этого направления Л.Берковитц и 
А.Бандура считают, что агрессивность это явление социальное, и 
формируется в течение жизни, в частности в процессе социализации. 
Решающая роль в процессе формирования  навыков агрессивного поведения 
отводится наблюдению за образцом, в качестве которого могут выступать  
члены референтной группы. 

Управленческая деятельность характеризуется повышенным состоянием 
фрустрации и стресса. При этом реакция руководителя на данные 
обстоятельства может быть различной (Broadbent D., Albrecht K., Красовский 
Ю.). Известны две распространенные  формы реагирования личности на 
фрустрацию: интрапунитивная и экстрапунитивная. В нашем случае  их 
можно назвать как аутоагрессия (обвинение самого себя, которое 
сопровождается чувством вины, обиды и личной ущемленности) и агрессия 
(личность ищет «виновников» вовне и обрушивает на них свой гнев). Обе 
реакции могут носить разрушительный характер для руководителя, если 
выходят за разумные пределы. 

Мы заинтересовались, какая же реакция более типична для лиц, занятых 
на руководящих должностях и какова динамика ее развития. Нами был 
проведен диагностический тест агрессивности А.Басса и А. Дарки среди 
руководителей разных сфер деятельности и разным стажем работы на 
руководящей должности. Выборка составила 80 человек и получены 
следующие результаты (таблица 1). 
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Таблица 1 

Взаимосвязь стажа руководства с показателями шкал агрессивности  

по тесту Басса-Дарки 
 Физи-

ческая  
агрессия 

Косвен-
ная  
агрессия 

Раздра-
житель-
ность 

Негати-
визм 

Чувство 
обиды 

Подозри-
тельность 

Вербаль- 
ная  
агрессия 

Вина Индекс  
враж- 
дебности 

Индекс  
агрессии 
 

Общее  
число  
руко- 
водителе
й 

 
0,44** 
 

 
-0,01 
 

 
0,17 
 

 
0,08 
 

 
-0,06 
 

 
-0,02 
 

 
0,24* 
 

 
-
0,15 
 

 
-0,06 
 

 
0,24* 
 

Промыш
- 
ленники 
 

 
0,19 
 

 
0,13 
 

 
0,23 
 

 
0,059 
 

 
0,30* 
 

 
0,32* 
 

 
0,20 
 

 
0,08 
 

 
0,46** 
 

 
0,26 
 

Руководи-
тели  
сферы  
ВУЗа 
 

 
-0,36** 
 

 
-0,40** 
 

 
-0,34** 
 

 
-0,03 
 

 
-0,38** 
 

 
-0,19 
 

 
-0,16 
 

 
0,22 
 

 
-0,36** 
 

 
-0,46** 
 

*p<0,05 
**p<0,01 
 

Данные показали, что индекс агрессивности напрямую зависит от стажа 
работы на руководящей должности, с возрастом  руководители чаще 
проявляют физическую и вербальную агрессию. Кроме этого исследование 
показало  различия в динамики развития агрессии  у людей различных сфер 
деятельности. Так, в нашем случае выявилось значимое различие между 
работниками сферы промышленности и  высшего образования. Руководители 
вуза со стажем работы становятся менее агрессивными и враждебными по 
отношению к окружающим, с возрастом уменьшается чувство обиды и 
раздражительности, то есть руководитель меньше проявляет чувство гнева, 
недовольства кем-то или всем миром, становится менее раздражительным и 
вспыльчивым. Руководителям сферы промышленности наоборот  
свойственно увеличение чувства враждебности, обиды на окружающих и 
негативизма, то есть сопротивления (как пассивного, так и активного) 
требованиям и правилам высшего руководства.   
       Полученное различие в проявлении агрессии мы связываем  со 
спецификой  профессии. Так,  следуя классификации вида труда по степени 
включенности   в    него    активного    творческого  потенциала  человека 
(В.П. Зинченко, В.А. Климов) можно определить  труд руководителя на 
производственном предприятии как  исполнительный производительный 
труд. В этом виде труда мало условий для выражения («опредмечивания») 
человеком в продукте труда своей индивидуальности. Образец труда жестко 
задан, труд в минимальной степени несет печать индивидуальности человека 
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(наше исследование производилось на крупном промышленном предприятии 
в отделах,  связанных с непосредственным производством продукции). 
       Профессиональная группа работников вуза участвует в творческом 
производительном труде, где наиболее полно выявляются 
(«опредмечиваются») характерные для личности и значимые для 
организации цели и результаты труда. Профессиональная деятельность не 
связана с образцами, человек сам намечает планы, его задачи и способы 
нестандартны, оригинальны (на момент проведения исследования все 
руководители вели активную научную деятельность). Труд руководителя 
всегда в любом учреждении подчинен приказу сверху, но в деятельности 
руководителя сферы вуза существует способ самореализации через ведение 
собственной научной деятельности, таким образом, следует предположить, 
что агрессивные реакции начинают носить конструктивный характер. 

Исследование показало, что агрессивность зависит от стажа работы на 
руководящей должности. Было выделено три значимых периода:  
1) период до 10 лет работы на руководящей должности;  
2) период от 10 до 20 лет работы на руководящей должности;  
3) период свыше 20 лет на руководящей должности.  
Индекс агрессивности возрастает в первый и третий периоды, а падает 

во второй (см. диагр.1). Значимые различия по этим трем группам были 
получены по шкалам: физическая и вербальная агрессия, раздражение, 
негативизм.  Можно сделать предположение, что молодым руководителям, 
только начинающим свою деятельность, агрессивность необходима,  чтобы 
удержаться и пробиться в организации. 

Диаграмма 1 
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Руководители свыше 20 лет стажа работы, в большинстве занимающие 

высокую ступень в организационной иерархии, более агрессивны во-первых, 
из-за близости пенсионного периода, когда более молодые претендуют на их 
место и это является дополнительным фрустрирующим фактором. Во-
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вторых,    как     показывают  исследования   (А.А Деркач, Ю.В. Синягин, 
И.В. Калинин), именно этот период характерен работой на «свою кровную 
идею», создание своего  дела, для продвижения которого необходима  
агрессивность, как мобилизация функциональных возможностей на 
достижение конкретного результата.  

Период стажа работы руководителя от 10 до 20 лет является самым 
оптимальным для организации и для личности самого руководителя. 

В целом по исследованию, мы сделали вывод: агрессивность развивается 
по спирали. С возрастом руководителя агрессивность вновь увеличивается, 
но при этом носит качественно иной характер – формируются навыки 
конструктивного использования агрессии. Чем выше стаж работы на 
руководящей должности, тем совершеннее психологические механизмы 
регуляции агрессивного поведения в достижении цели деятельности. Таким 
образом сформированность навыков рационального использования агрессии 
является составляющей решения центральной задачи акмеологии   - 
достижение высоких результатов в деятельности, самореализации личности 
руководителя в управлении. 
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Ромазанова Е.Ш. 
 

ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Выбор данной тематики связан с бедственным положением в системе 
образования. Чтобы избежать сползания к заявлениям, имеющим в лучшем 
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случае характер констатации кризисной ситуации в сфере обучения, в  
худшем - слезных причитаний и хулы в адрес правительства, а в целом 
устанавливающих зависимость и сводящихся к проблемам материально-
технической базы университетов, недостаточному финансированию и низкой 
заработной плате, следует расставить акценты. 

Не отрицая наличия всех вышеперечисленных негативных проявлений 
кризиса современности, в статье основное внимание будет уделено 
ценностным аспектам в структуре научно-педагогической деятельности. 
Актуальность и важность этих компонент в современных условиях 
представляется совершенно очевидной по ряду причин. Университет как 
социальное образование, специфическая форма сосуществования людей, 
объединенных общими целями и задачами (основная из которых - хранение,  
передача,  производство  и воспроизводство знаний) имеет и иные функции,  
не менее значимые, а на данном этапе,  видимо,  имеющие  решающий  
характер. Речь идет  о включении нового поколения в культуру, о 
мировоззренческих, ценностных ориентациях. За последние годы произошло 
вытеснение аксиологической проблематики на периферию.  Первоочередной 
задачей считается на выходе из вуза  получить,  прежде всего, 
квалифицированного  специалиста.  Но при этом упускается из виду 
основополагающая,  стержневая,  базисная компонента  - нравственная 
составляющая  образования.  Если с первой задачей  «технической» по 
самому  своему  существу  (на  это  указывают строгое, логическое 
построение материала для изучения, система отчетности для студентов - 
зачеты,  экзамены и пр.), более-менее сносно вуз справляется,  то со второй 
дело обстоит намного хуже. 

На деле  образование  изначально предполагает становление Человека, с 
присущими ему личностными характеристиками, зрелого, способного делать 
нравственный выбор. Результатом подобной работы, которая, также как и 
обучающая,  должна носить целенаправленный и систематический характер, 
станет не просто специалист, знающий свое дело,  избранную специальность,  
но профессионал-гуманист. 

На фоне смены прежней  системы  ценностей  и  плюрализма, 
альтернативного подхода к выбору ценностей, отсутствия идеологической 
проработки,  концептуальных основ воспитания молодежи, сегодня 
подобный  подход является попыткой восполнить существующий пробел в 
образовательном процессе. Неверное представление этических знаний,  
демагогия, профанация, декларативность, не обеспеченная реальными  
поступками,  отсутствие внутренней культуры у преподающих истины,  
призванных нести свет по определению в умы и души юных - вот причины 
ситуации,  сложившейся на данный момент в школе (в широком смысле 
слова). 

Основная идея состоит не просто в упущении, но в том, что эти факторы  
выступают  в  качестве  органического  элемента в структуре и процессе 
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образования.  Объект,  предмет и  продукт образовательной деятельности  
предполагают ценностные ориентации. Главный вопрос заключается в 
следующем:  каковы эти социально-ценностные, профессионально-
ценностные ориентации, каков механизм их функционирования. 

Этическое пронизывает всю деятельность субъекта образовательного 
процесса. Это находит отражение в следующих моментах: структуре 
учебного материала;  средствах, методах изложения учебной дисциплины, 
личности педагога; формировании социокультурной модели личности  
будущего специалиста; межличностных  отношениях  в  научном коллективе; 
межсубъективных отношениях на уровне  «педагог-студент». 

На современном  этапе развития научного знания в силу 
интеграционных процессов,  носящих  глобальный  характер,  
нецелесообразным представляется  деление  на ценностное и познавательное, 
эмоциональное  и  рассудочное,  интуитивное  и  логическое, чувственное и 
разумное,  иррациональное и рациональное в творческой деятельности,  в 
научном познании, в образовании. Последовательное несоблюдение  данного 
принципа (единства) ведет к абсолютизации,  разрыву и противопоставлению  
отмеченных сторон. 

Методология, подходы,  принципы, основанные на предельном 
обобщении, абстрагировании  от  реальных  земных проблем бытия 
конкретного человека,  постулаты,  взывающие к Абсолюту  и  не 
учитывающие практические запросы, не подкрепленные личным примером, 
оказываются далекими от нужд человечества и недейственны. «Мудрец»,  
или ученый, научно-педагогический работник, занимающийся пустым 
созерцанием, образованием «смыслов»,  ни о чем не беспокоящийся, 
равнодушный и эгоистичный, - такой  «деятель» не нужен никому. 

В содержании,  структуре любой учебной дисциплины,  а тем более 
гуманитарного  цикла,  существует  масса способов продемонстрировать, 
поставить и обсудить проблемы,  носящие  в  той или иной мере этический 
характер. Особое место среди них занимают вопросы о соотношении науки и 
нравственности,  этики науки, этики научно-технического специалиста,  
нравственные императивы в творческой деятельности и др. 

Невнимание к этим проблемам способствует тому, что в среде научно-
технической интеллигенции и даже тех, кто гордо именуют себя 
гуманитариями, существует непонимание, неприятие и стойкое нежелание 
проникнуться подобной проблематикой. Тем самым, «отторжение» влечет за 
собой снятие всяческой ответственности за результаты своей деятельности. 
Последствия расхожей точки зрения о нейтральности развития науки и 
техники по отношению к социально-ценностным подходам мы наблюдаем в 
проявлениях надвигающейся экологической катастрофы. 

Одним из важнейших факторов достижения нравственно-
гуманистических взаимоотношений в образовательной  среде является 
личность педагога. Разработка социокультурной модели личности научно-
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педагогического работника - дело будущего. Но уже сегодня среди наиболее 
весомых черт нового «образа» учителя можно выделить такие личностные 
характеристики,  как:  эрудиция,  компетентность, профессиональные 
навыки; общительность; открытость, настрой на диалог;  способность к 
целеполаганию,  прогнозированию,  творческому сотрудничеству; 
исполнительность, инициативность; особый нравственно-психологический 
склад, позволяющий плодотворно работать  в  коллективе;  моральные 
качества;  высокий эстетический вкус; дидактические, организаторские 
наклонности; речевые способности; интеллигентность. 

Таким образом, педагогическое творчество как один из видов 
социальной  деятельности предъявляет особые требования к субъекту труда.  
Все названные характеристики можно  разделить  на несколько групп.  

I. Внешние  атрибуты: 
1. Социально-профессиональные способности. 

II. Внутренние свойства личности: 
2. Моральные качества. 
3. Эстетические свойства. 
4.  Психологическая характеристика. 

Это неполный перечень тех свойств,  которыми в идеале должен   
обладать  педагог.  В  дальнейшем  требуется  детальная, системная 
разработка действительно человеческих,  гуманных принципов организации 
профессионально-этических,  профессионально-эстетических отношений как 
среди самих педагогов,  так и во взаимоотношениях со студентами. 

Особую роль в нравственном и эстетическом воспитании  студентов  
играет  разработка  и  утверждение  собственной жизнью нравственной и 
профессиональной культуры,  норм профессиональной этики, принятие 
членами научного сообщества своеобразного этического кодекса, 
регламентирующего основные принципы педагогической морали,  этики 
ученого.  Следует отметить, что принятие подобного документа,  соглашения 
ни в коем случае не  связывается с жесткими,  тоталитарными методами, 
механизмами управления. Этот документ должен быть построен с  учетом  
современных требований общества  к  рынку  образовательных услуг на 
основе демократических, гуманистических,  общечеловеческих,  социально-
ценностных, социально-экологических  отношений в научно-педагогическом 
сообществе и мировых тенденций  в  научной  деятельности. 

На сегодняшнем  этапе  отсутствуют  механизмы  реализации 
конкретно-исторических задач   гуманизации   и   экологизации. 
Действенными факторами являются учет специфики сферы  деятельности, 
знание природы профессиональных задач и функций,  условий и продукта 
деятельности,  природы социально-профессиональных отношений. Одним из 
факторов формирования культуры студента служат профессиональная  
культура,  профессиональная  этика профессорско-преподавательского 
состава университета. От уровня их культуры,  нравственного облика и 
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чувства социальной  ответственности зависят  культура мышления,  
поведения и общения студентов, их отношение к своим обязанностям, 
социально-экологический уровень использования ими ресурсов природы, 
социума и человека. Разработка и реализация профессиональной этики, 
нормативной этики в частности - первостепенная задача культурно-
образовательной деятельности научно-педагогических работников. 

Труд педагога  относится  к  специфическому виду деятельности, 
отличающемуся повышенной эмоциональной  напряженностью, сложностью 
реализации нравственных принципов. Сложность заключается в том,  что 
непосредственным объектом воздействия является человек. От педагога 
требуются наличие такта,  выдержки, общей культуры, творческого подхода 
(помимо владения педагогическим мастерством  и  профессиональными 
навыками),  осознания собственного статуса в обществе,  ответственности.  
Повышенное чувство ответственности связано с тем, что формируемая 
становящаяся личность - это динамичное, многоуровневое, неоднозначное, 
живое, хрупкое, непредсказуемое образование. Здесь ошибки могут иметь 
трагические последствия.  Поэтому  в  данной  профессии действует принцип 
«не навреди». 

В разработке новой методологии особое место будет принадлежать 
принципу  дополнительности.  Остро  стоит  вопрос - как соединить в 
деятельности педагога принципы этики долга и этики добродетелей, 
возможно  ли  это и на каких основаниях,  или же они принципиально не 
соединимы?  Дело в том,  что этика  долга предписывает одинаковые  
отношения ко всем людям независимо от их реальных достижений в жизни. 
Это этика универсальной любви. Этика добродетелей предполагает 
различное нравственное отношение к разным людям.  Это отношение 
выстраивается  в  зависимости от конкретных черт характера людей и их 
практических дел.  Моральные качества соотносимы  в данном случае с 
различным уровнем социальных способностей, которые весьма 
дифференцированы. Актуален вопрос в связи с этим: каким образом 
поступить преподавателю в случае,  например, экзамена; что в первую 
очередь он будет  и  должен  оценивать  - знания, полученные студентом или 
нравственное отношение, которое последний  продемонстрировал  к  
предмету,  педагогу,  сокурсникам? Вопрос  сей не праздный и 
представляется достаточно сложным. Эта и подобные непростые ситуации 
необходимым образом должны найти  отражение  в  нормах и принципах 
этики педагога, собственном образе мыслей и поведения, но,  конечно, не в 
форме предписывающей, а скорее имеющей характер совета, рекомендаций. 

Разумеется,  профессиональная этика не  стремится  сформировать, 
сформулировать, отработать и вербализовать новые принципы или новые 
понятия морального сознания.  Это не является  ее первостепенной задачей.  
Но  в то же время существование неоднозначных ситуаций,  напрямую 
связанных с  нравственностью,  в сфере научно-педагогической  
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деятельности дает повод поставить проблему и попытаться совместно 
поразмышлять о способах выхода из затруднительных положений.  

Например, редактирование научных статей. Здесь вопрос о соотношении 
средств,  путей  совершения этой непростой работы и профессиональной 
этики, профессиональной нравственности остро злободневен и актуален.  
Работа научного редактора,  действующего по принципу идейных 
разногласий, а не руководствующегося мотивами  научной  строгости,  
логики, аргументации, достоверности и обоснованности, заведомо нарушает 
нормы этоса науки,  не может  считаться  морально  пристойной, творческой, 
плодотворной. Думается, что некоторым любителям провозглашать, 
декларировать идеи многоголосия, плюрализма, диалогизма, взаимодействия  
разных течений и пр.,  лишь на словах, а на деле проповедующих 
единоначалие, следует напомнить, что «Истина  слишком  велика,  чтобы  к 
ней вела одна дорога». 

Данная проблематика входит в нормативную этику, которая посвящена 
также вопросам:  что можно назвать «хорошим», добрым? какие ценностные  
ориентиры  являются  предпочтительными?  какое обоснование получат  те  
или иные ценностные ориентиры?  какое поведение выбрать  в  определенной  
ситуации?  какие  средства соответствуют выбранной цели? 

Структура нормативной этики определяется:  системой ценностных 
принципов, норм, оценок; набором аргументов, обосновывающих 
ценностные положения; мировоззренческими позициями, научными 
картинами мира. 

Состав теоретической этики содержит:  эмпирическое описание нравов,  
обычаев,  кодексов; метафизические и научные концепции, трактующие 
мораль;  методологические принципы, определяющие этическое 
исследование. 

Целенаправленное формирование нравственных ориентаций людей 
через  теорию  нравственного  воспитания - одна из функций теоретической 
этики.  Цель подобной теоретико-эмпирической работы - нравственная 
культура личности.  К элементам нравственной культуры относятся культура 
этического мышления,  культура чувств, культура поведения, этикет. 

Неоправданно термин «образование» сводится лишь к  обучению. При  
этом воспитание либо считают излишним и ненужным, либо подразумевают 
о нем,  но оставляют без внимания. Объясняется такой подход:  

1) недостатком часов работы с аудиторией в учебное время (поэтому 
воспитательная работа выносится за рамки основного учебного 
процесса,  остается на внеучебное время, или вторую половину дня);   

2) разностью идейных, научных трактовок самого процесса воспитания 
(чаще всего это связано с попыткой представить воспитание как 
формирование личности, навязанное извне;  как нечто чуждое,  
механичестическое,  то,  что призвано преодолевать природные 



 

 

91 

 

наклонности путем давления, как задачу, не  относящуюся  к 
процессу непосредственно профессиональной деятельности);   

3) откровенным  нежеланием  вникнуть  в структуру, механизмы, задачи 
воспитательного процесса. 

При этом упускается из виду,  что функции  образования  и воспитания 
заключаются  в обеспечении преемственности и развитии существующих в 
данном социуме  культурных  образцов.  Суть воспитания заключается  в 
стремлении педагога помочь воспитуемому понять и полюбить жизнь в ее 
различных проявлениях, найти свое место,  выбрать  свой  путь  к  Добру,  
Истине и Красоте. Воспитанность - это умение и стремление  быть  в  
действительности человеком. 

Педагогический процесс осуществляется как  взаимодействие двух 
сторон,  как  участие  и соучастие в судьбе друг друга на основе принципов 
педагогики сотрудничества, гуманной педагогики, где во главу угла ставятся 
приоритет личности,  его достоинство, честь.  В основе этого сотворчества- 
чувства  уважения, солидарности, взаимопомощи,  гуманности,  
дружественного  соучастия. Социокультурные реалии, социально-
экономические, политические, идейные  и  прочие изменения влияют на 
трансформацию современной школы.  Социальный заказ диктует 
университету, задает определенные параметры конечного «продукта».  Но 
при этом не стоит упускать из виду,  что образование призвано вырабатывать 
определенную  модель личности.  Тем самым оно будет намечать ориентиры,  
«вести» за собой, выявлять направленность общества, строить  его по своему 
образцу,  вырисовывая вполне четкие контуры. Тем самым изживается 
стихийность,  случайность, неорганичность образовательного  процесса.  
Образование  не только готовит человека к вхождению в  социум,  давая  
набор  знаний (адаптационная функция),  но  и формирует личность,  
способную постигать, образовывать  себя, управлять  собой  (развивающая 
функция) и добиваться реализации своего призвания. 

В связи  с  новыми  процессами,  происходящими   явно   и подспудно в  
образовательной  среде,  возникает множество вопросов, требующих 
незамедлительного решения. 

Во-первых, в  эпоху  коренной  ломки  прежних стандартов, норм, 
логики,  ценностей разрушается и  прежняя  терминология. Адекватного 
категориального  аппарата,  соответствующего  процессам человеческого 
бытия,  не сформировано.  Как  обозначать осуществляемое 
«формообразование» «материала», процесс морального созревания 
личности?  Что происходит с человеческой  сущностью в  результате  
целенаправленного  воздействия и взаимодействия ученика и учителя?  
Человек  изменяется?  становится? возникает? развивается?  формируется?  
Или  это отражение лишь определенной ступени,  стадии,  фазы,  этапа 
развития человека как Человека? 
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Во-вторых, не совсем ясно, какую личность мы ожидаем увидеть в  
конце,  на  выходе из образовательного учреждения (чем при этом 
руководствоваться:  сиюминутными  запросами  общества или же  опора 
должна быть на общечеловеческие ценности?).  Понятно одно,  что 
неуместно говорить об отказе от воспитательной функции образования,  т.к.  
для  гуманистической  системы ценностей (в чем сходятся все педагоги, 
мыслители, философы, деятели науки,  представители технических 
специальностей) приоритет над информационно-образовательной частью 
будет  составлять этический компонент образования. Здесь уместно 
вспомнить о гуманистической теории воспитания  К.-А. Гельвеция,  
выступавшего против односторонности в воспитании.  Воспитание,  по его 
мнению, базируется на трех составляющих - физическое здоровье,  ум и 
добродетель.  Соответственно основными направлениями следует считать: 
интеллектуальное,  нравственное и  физическое  совершенствование. А его 
слова «L' homme est tout l' education» (человек целиком зависит от 
воспитания) могут стать с  некоторыми оговорками девизом. 

Особенность авторского подхода состоит в том,  что воспитательную 
функцию  не  следует воспринимать как вынесенную отдельно, но как 
органично пронизывающую  все  структурные  элементы образовательного 
процесса (образовательную деятельность и межличностные отношения в  
образовании).  Организация  профессиональной деятельности  -  это  и  есть 
становление человека как профессионала-гуманиста. 

Определенную роль  в становлении духовно богатой личности играет 
философское образование.  Философия по своему  существу призвана учить 
размышлять.  Философия инновационного образования (ФИО) заостряет 
внимание на  формировании  гибкого,  творческого, открытого,  
диалогичного, сингулярного, контекстуального мышления, обеспечивающего 
человеку способность ориентироваться в  динамичном  мире.  В основе 
стратегии инновационного образования - развитие личности с учетом 
биологических, эволюционных, экологических,   духовных,   психических,  
нравственно-эстетических, социокультурных  компонент.  В  качестве  
базисных составляющих ФИО могут быть:  этический, философско-
методологический, интегративный,  познавательный, социально-
исторический, эстетический, экологический. Основными направлениями 
реформирования образования следует считать гуманизацию и  
гуманитаризацию. Средствами  достижения  поставленных  целей могут 
служить философия,  этика,  социальная экология. Реальному утверждению и  
развитию идеи коэволюции природы,  человека и общества будет 
способствовать «глобальная»,  или «экологическая» этика, которая  
оценивает экологически целесообразную деятельность как нравственную.  
Такая этика в будущем сможет изменить приоритеты, ценности,  нормы, 
идеалы,  детерминанты развития общества. «Экологический императив» 
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деятельности человека и  эколого-философская антропология  -  фундамент  
гуманитарной составляющей будущего университетского образования. 

 
 
Стеклова О.Е. 
 

ЦЕННОСТИ-ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ-СРЕДСТВА  
КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В связи с поиском новых путей повышения эффективности 

функционирования организации (предприятия), хотелось бы обратить 
внимание на такую проблему, как организационная культура. 

С одной стороны не всякий руководитель назовет в числе проблем 
организационную культуру, так как спонтанно или целенаправленно 
сформировавшаяся организационная культура не всегда является 
препятствием в достижении эффективной деятельности предприятия. Другие 
же руководители уже почувствовали на себе все  достоинства и недостатки 
этого социального явления как фактора, влияющего на конечный результат. 
Организационная культура - сложное социальное явление, формирующееся 
внутри организации под влиянием ряда факторов. В силу своей социальной 
природы личность сильно подвержена влиянию организационной культуры. 
Вместе с тем личность  оказывает воздействие на формирование и изменение 
самой организационной культуры.  

Как  и всякая культура, организационная культура - творение «рук 
человеческих», то есть даже не предпринимая никаких действий, 
направленных на ее формирование, она формируется на базе человеческих 
отношений. В данном случае отношений, по поводу производства какой-либо 
продукции или услуг, с целью получения  прибыли.  

Обычно общепринятые ценности проходят тщательный естественный 
отбор, «обкатываются» временем, и только зарекомендовав себя 
функциональными, способствующими сохранению и процветанию общества, 
приобретают нормативную поддержку в виде уставов, законов. 

Поэтому любую культуру можно представить, прежде всего, системой 
тех ценностей, которые оправдали свое существование: общество, 
обладающее культурой, в основе  которой лежат такие ценности, живет и 
развивается, тогда как общество с другой культурой погибает.     

Элементами организационной культуры являются ценности, 
разделяемые большинством членов организации, а также нормы поведения и 
процедуры, поддерживающие воспроизводство  господствующих ценностей  
организации. 

Изначально, при создании (образовании) организации закладываются 
ценности-цели (ценности, которые отражают стратегические цели 
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существования организации),  определяющие назначение,  роль организации;  
этому процессу придается первостепенное значение, но при этом забывают о 
необходимости формирования ценностей-средств – ценностей, с помощью 
которых достижение данных целей будет более успешно. Ценности-цели 
выражаются в миссии организации и являются важнейшим элементом 
организационной культуры. Они формируются, как правило, на начальном 
этапе образования организации под непосредственным влиянием 
руководителя (непосредственно руководителем, с учетом его способностей, 
уровня компетентности, стиля руководства и даже его характера).  

Миссия как ценности-цели дает субъектам внешней среды общее 
представление о том, что собой представляет организация, к чему она 
стремится, какие средства она готова использовать в своей деятельности, 
какова ее философия, что, в свою очередь, способствует формированию или 
закреплению определенного имиджа организации. 

Ценности-цели способствуют формированию единства внутри 
организации и созданию корпоративного духа. Доведенные до сознания 
сотрудников ценности-цели ориентируют их в неопределенной ситуации, 
создают возможность для более эффективного управления организацией, так 
как  они обеспечивают непротиворечивость набора целей, обогащают 
деятельность работника. 

Ценности-средства (ценности, позволяющие достигать цели 
организации, например, качества персонала, принципы работы организации) 
могут как целенаправленно  внедряться в организацию, так и образовываться 
(формироваться) стихийно – на основе опыта трудового коллектива или 
случайно, по стечению обстоятельств. Если ценности-цели  декларируются 
руководством организации, являются жизненно необходимыми для 
существования организации, то есть именно на их достижение направлена 
деятельность организации, то ценности-средства зависят от всех членов 
организации. Содержание ценностей-средств,  а также  принятие и 
непринятие их членами организации может существенным образом влиять на 
достижение целей организации. То есть ценности-цели  должны быть 
согласованы с ценностями-средствами.  

К числу последних следует отнести принципы, которые существуют в 
организации и которые помогают члену данной организации 
ориентироваться в выборе форм  поведения в процессе деятельности, тем 
самым позволяя действовать более успешно при достижении целей 
организации (например, вежливость, старательность, дисциплина и т.п.). 
Ценности-средства поддерживают имидж организации, заявленный 
миссией.  
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Белоусова М.В.  
 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
В процессе жизнедеятельности человечество интенсивно использовало 

природные ресурсы, постепенно подрывая естественные силы природы. 
Восстановление и поддержание экологического равновесия требует не только 
сознательного регулирования всех форм воздействия человека на 
окружающую его среду, но и увеличения затрат на природоохранную 
деятельность. [1, с.116-118]  

Природная среда может самостоятельно перерабатывать выбросы и 
отходы, образующиеся в результате производственно-хозяйственной 
деятельности человека. Но такая способность имеет свои рамки. Выше 
определенного порогового значения все «непераработанные» выбросы и 
отходы начинают накапливаться, изменяя природную среду (речь идет об 
ухудшении природной среды), и, следовательно, изменяя условия 
жизнедеятельности человека. 

Общество в целом заинтересовано в снижении нагрузки на природу, т.к. 
от состояния среды обитания зависят здоровье, производительность 
сельскохозяйственного производства, срок службы основных средств и т. д. 
И стремление общества к качественной природной среде создает 
предпосылки для  регулирования степени влияния человечества на природу. 
В отношении отдельного человека регуляторами «экологичности» его 
поведения стали нравственные, моральные, этические, гуманистические и 
другие нормы, принятые в современном социуме. Но не всегда эти 
общепризнанные «правила» могут повлиять на поведение отдельного 
индивида по отношению к природе. Во многом от уровня самосознания, 
воспитания, образования, личностных взглядов и других факторов будет 
зависеть его поведение.  

 Не смотря на то, что любой отдельно взятый человек оказывает 
воздействие на среду, в настоящее время основными загрязнителями среды 
являются промышленные предприятия. И для предприятия общество 
придумало свои «правила игры». Осуществляя загрязнения, предприятие 
негативно влияет на близлежащие (и не только) территории, на которых 
расположены другие предприятия, проживают люди. Другими словами 
любое загрязняющее предприятие наносит ущерб его окружению. И, если 
предприятие не отвечает за свои загрязнения, то ущерб, причиненный другим 
предприятиям, будет компенсироваться затратами реципиента 
(пострадавшим предприятием). Т.е. в данном случае издержки для 
загрязняющего предприятия будут внешними (экстернальными). Для 
урегулирования вопроса компенсации затрат в практике применяются 
различные методы превращения внешних по отношению к загрязняющему 
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предприятию затрат во внутренние затраты. Т.е. предприятие, производящее 
загрязнение, должно возместить тот ущерб, который им нанесен. 

В мировой практике существует три основных группы методов 
управления природоохранной деятельностью: административно-правовое 
регулирование, система экономических рычагов и формирование рыночных 
отношений в сфере природопользования. 

Сами по себе рыночные отношения не обеспечивают экологической 
безопасности, поэтому во многих странах была введена система 
государственного контроля за состоянием окружающей среды. Определив, 
какую нагрузку может выдержать природная среда (уровень ПДК), в 
законодательном порядке устанавливается ПДВ (предельно допустимые 
выбросы в атмосферу) и ПДС (предельно допустимые сбросы в водоем). 
Затем учитывая возможности отдельного предприятия устанавливаются 
лимиты – временно согласованные выбросы (ВСВ). В соответствии с ВСВ 
предприятию выдается лицензия на право осуществления воздействия на 
природную среду. Таким образом действует система административно-
правовых методов. 

 Критика этой системы заключается в том, что она не заинтересовывает 
предприятия снижать загрязнения ниже установленных норм. 

 Подобные методы практиковались в России до конца 80-ых годов. В 
идеале лимиты должны были постепенно сводиться к уровню ПДК, ПДВ И 
ПДС. Такая система в сочетании с государственным финансированием 
привела к сокращению выбросов вредных веществ. [2,с.126]  

В развитых странах уже длительное время помимо административных  
мер (установление стандартов качества природной среды в виде ПДК, 
стандарты воздействия конкретного производственного процесса на 
окружающую среду в виде ПДВ, технологические стандарты, выдача 
сертификатов и лицензий и т.д.) принята система экономических и рыночных 
рычагов, направленных на стимулирование природоохранной деятельности 
предприятий. Эта система основана на методах прямой регламентации 
мероприятий по охране среды в сочетании с поддержкой государством 
природоохранной деятельности частных предприятий.  

В систему инструментов экономического регулирования 
природоохранной деятельности входят платежи и налоги за загрязнение, а 
также субсидии и система обязательной ответственности. [2,с.103 -105]. 
Платеж за загрязнение является платой за право пользования 
ассимиляционным потенциалом природной среды. Его размер в идеале 
должен соответствовать социально-экономическому ущербу от загрязнения. 
Считается, что правильно рассчитанный налог на единицу «внешнего 
ущерба», вызванного деградацией среды, автоматически обеспечивает 
минимизацию природоохранных затрат для всего общества. При этом каждое 
предприятие само решает, что лучше – платить за ущерб или стремиться 
предотвратить его возникновение. Налогами на загрязнение могут облагаться 
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потребление экологически вредной продукции, первичные ресурсы или 
технология. Субсидии – выплаты предприятиям-загрязнителям, которые 
сокращают выбросы, в виде налоговых и льготных кредитов,  разрешений на 
использование методов ускоренной амортизации  природоохранного 
оборудования, средств на регулирование цен первичных ресурсов и конечной 
продукции. Ущерб в системе обязательной ответственности рассчитывается 
по факту выброса для конкретного случая. Нанеся ущерб природной среде 
(авария, осуществление определенной деятельности), фирма должна его либо 
компенсировать, либо устранить. Такая система предполагает использование 
документов, закрепляющих обязательства на осуществление 
природоохранной деятельности под определенный залог (активы фирмы, 
денежный депозит, вносимый фирмой).  

По мнению экспертов, основными недостатками экономического 
механизма охраны окружающей среды и природопользования являются 
отсутствие действенных стимулов снижения негативного воздействия на 
окружающую среду, рационального использования природных ресурсов и 
применения ресурсо- и энергосберегающих технологий.  Производитель 
включает налоги и платежи в издержки производства и редко несет за них 
убытки. Размеры платежей за выбросы, сбросы, размещение отходов и 
использование природных ресурсов недостаточны для финансирования 
природоохранной деятельности и воспроизводства возобновимых природных 
ресурсов. Ставки платы за загрязнение окружающей среды, как правило, не 
позволяют ни предотвратить, ни компенсировать экологический ущерб. 
[4,с.68],[5] 

С конца 80-ых годов в нашей стране происходит переход от системы 
государственного финансирования природоохранной деятельности к системе 
экономического регулирования, при котором предприятие-загрязнитель 
обязан платить за загрязнения. Различными законодательными актами 
установлена плата за природопользование и вредное воздействие на 
окружающую среду. Установлены два вида платежей – платежи за выбросы в 
пределах установленных нормативов (обычная ставка) и платежи за 
сверхнормативные выбросы (штрафной тариф). Введена система 
экологических  фондов, в которых аккумулируются денежные средства для 
природоохранных мероприятий. Взаимоотношения плательщиков и 
природоохранных органов строятся на основе договоров и лицензий на 
комплексное природопользование.[2,с.133]  

Таким образом в России сделаны первые шаги по использованию 
экономических методов управления природоохранной деятельностью. Хотя 
платежи за загрязнения невысоки, ставки за загрязнения не успевают за 
инфляцией, тем не менее предприятия начинают привыкать к мысли, что 
виновник загрязнения обязан платить за право пользования 
ассимиляционным потенциалом.[2,с.135-136] Необходимо развитие 
существующего экономического механизма.  
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В основе рыночных методов лежит метод оптимизации экономического 
эффекта от проведения мероприятий по защите окружающей среды. 
Наиболее широкое распространение получило мнение, что в качестве 
критерия наилучшего варианта хозяйственного мероприятия следует 
использовать максимум превышения результатов от его осуществления над 
затратами, причем  эти результаты рассматриваются как сумма 
предотвращенного экономического ущерба от загрязнения и ценности 
дополнительно получаемой продукции, исчисленной в соответствующих 
замыкающих затратах. В общем виде решение этой задачи основывается на 
нахождении зависимостей стоимости очистки выбросов (сбросов) 
промышленных производств и ущерба от загрязнения окружающей среды. 
[3] 

Рыночные отношение в сфере природопользования предполагают 
создание единого рынка, где предприятия могут покупать и продавать права 
на загрязнения. Эта система основана на принципе «пузыря». [6, с.127-
138],[2,с.106-107] Принцип «пузыря» предполагает рассмотрение отдельной 
территории в качестве некоего целого, внутри которого действует 
определенное количество предприятий, воздействующих на природную 
среду. Объем возможных выбросов устанавливается в законодательном 
порядке для всей территории. При этом предприятия, действующие на ней, 
могут самостоятельно распределять объем выбросов между собой, достигая 
при этом экономию суммарных издержек  на природоохранные мероприятия. 
Применение принципа «пузыря» позволяет экономить затраты за счет 
снижения требований к качеству окружающей среды внутри него, а также за 
счет объединения действий предприятий-загрязнителей, охваченных одним 
«пузырем». В данном случае речь идет о нейтрализации неочищенных 
сбросов, осуществляемых одним предприятием, углубленной очисткой 
другим предприятием. При этом суммарный выброс не будет превышать 
установленную ПДК для данного «пузыря». И предприятие, имеющее низкий 
уровень издержек на осуществление природоохранной деятельности (как 
правило, это крупные предприятия, экономящие на эффекте масштаба), 
может продать разрешение на выброс другому предприятию, которое имеет 
высокие издержки (как правило, это мелкие предприятия). Второе 
предприятие не будет вкладывать средства в собственное очистное 
оборудование.  В этом случае средства расходуются экономно, не 
распыляются по мелким объектам. Принцип «пузыря» создает внешние 
рамки для торговли правами на загрязнение на уровне региона. В настоящее 
время этот метод применяется для борьбы с загрязнением вод.  

Эта модель используется в США, где получила развитие система 
лицензий –купля-продажа прав на загрязнение (разрешений на выброс). 
Государство регулирует нагрузку на природную среду, продавая 
ограниченное количество лицензий.  Отдельному предприятию разрешается 
(по каждому штату) увеличивать выбросы в атмосферу, если другие их 
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снизят, т.е. предприятия с более высокими издержками на очистку покупают 
право на нормативно установленное загрязнение у предприятий, чьи 
издержки на очистку ниже средних. Цена такой сделки будет варьировать от 
затрат фирмы с высокими издержками до затрат фирмы с низкими 
издержками. При этом подходе фирмам, предоставляющим права на 
загрязнение на продажу, становится выгодно достигать лучших 
экологических результатов, получая при этом компенсацию у других фирм. 
А фирмы, чьи издержки высоки, могут достигать установленных стандартов, 
не тратя средства на природоохранное оборудование, в то же время 
минимизируя издержки на природоохранную деятельность.  Пример: В Лос-
Анжелесе в 1989г. плата за нормативное загрязнение атмосферы 
углеводородами равна 1500 долларов за фунт вещества в сутки. Если фирма 
открывает новое производство с выбросом этого вредного вещества 75 
фунтов в сутки, то ей необходимо найти такое предприятие, которому будет 
выгодно продать разрешение на выброс 82,5 фунтов углеводородов в сутки 
(установлено обязательное превышение на 10%). При этом предприятие –
продавец лицензии проводит мероприятия по снижению выброса на 
собственном производстве, используя для этого полученную сумму денег от 
предприятия-покупателя лицензии. Этот механизм позволяет снизить 
суммарные затраты на природоохранные мероприятия при достижении 
поставленных целей в области экологии. 

Фирмы с низкими издержками могут создавать банки прав на 
загрязнение, в которых они будут накапливать сэкономленные права на 
загрязнение для будущего использования или продажи. Таким образом, 
подобные банки становятся посредниками на рынке, покупая их у 
предприятий с низкими издержками и продавая «права» предприятиям с 
высокими издержками.[2,с.107] 

Применение этого механизма позволяет гарантировать достижение 
заданного качества окружающей среды, при этом государство может заранее 
обеспечивать нагрузку на среду, регулируя эмиссию лицензий. Этот метод 
позволяет минимизировать затраты предприятий на природоохранную 
деятельность, т.к. предприятие может выбирать более дешевое решение. 
Предприятия с низкими затратами будет стремиться в будущем их снизить, 
чтобы образовать излишек для продажи. При организации нового 
производства предприниматель выберет территорию с наименьшей 
экологической нагрузкой, т.к. плата в данном регионе будет минимальной. С 
другой стороны, государство, стремясь улучшить качество среды, может 
скупить часть лицензий на выбросы. 

Рыночные механизмы считаются наиболее перспективными.  
Нельзя говорить об исключительности какого-либо из перечисленных 

механизмов. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, а также 
сферу своего эффективного применения (таблица 1). [2,с.122] Поэтому 
необходимо сочетать методы друг с другом. 
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Таблица 1 

Сравнение отдельных инструментов природоохранной деятельности 
 

                       Инструмент                      Критерий 
норматив

ы 
торговля платеж налоги 

Обеспечение гарантий качества 
 

        + +    +/-     - 

Снижение выбросов на единицу 
продукции 

        +      +     +     + 

Снижение абсолютного значения 
выбросов 

         -     ++     +     + 

Минимизация издержек на достижение 
заданного качества природной среды 

         -     ++     +    +/- 

Возможность развития производства          -     ++     +    + 
Потребность в госуправлении        ++     +/-     +   +/- 
Получение дохода от эксплуатации 
Ассимиляционного потенциала 

         -      +/-     +    + 

 
«-» - негативный вклад в решение проблемы; 
«+» - позитивный вклад в решение проблемы; 
«++» - сильное позитивное воздействие; 
«+/-» - неоднозначность воздействия. 
 
Говорить о переходе к рыночным отношениям в сфере 

природопользования в нашей стране преждевременно. Это связано со 
слабостью системы мониторинга, ограниченностью возможностей 
перераспределения разрешений между предприятиями в регионах со 
значительным превышением ПДК [7,с.138], с отсутствием права 
собственности отдельных субъектов на ассимиляционный потенциал 
[2,с.149], т.е. проблема заключается в  отсутствии соответствующего 
правового, экономического и институционального обеспечения.   

 
Литература: 
1. Анчишкин А.И. Наука-техника-экономика. – М.:Экономика,1986. 
2. Голуб А.А., Струкова Е.Е. Экономика природопользования. – М.: 

Аспект- пресс, 1995 
3.  Гофман К.Г., Гусев А.А. О некоторых дискуссионных вопросах 

методологии оптимизации природопользования //Экономика и 
математические методы.1985.Т.XXI.Вып.4.С.604-609 

4.  Кулагина Г.Д. Экономика природопользования. Москва: МЭСИ, 
1999. 

5. Национальный план действий по охране окружающей среды 



 

 

101 

 

Российской Федерации на 1999-2001 годы 
6.  Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия (утв. постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 
632) 

7.  Рюмина Е.В. Информационная база для имитации рыночных 
механизмов управления природопользованием / Роль информатики в 
региональном развитии. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 1997. 

 
 
 
Аюпов Ф.А. 
 
ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 
 
  На современном этапе развития экономики невозможно добиться 
снижения энергоемкости производства продукции без создания необходимых 
для этого  организационно-экономических и технических условий. Поэтому 
проблема повышения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов должна решаться на основе комплексного подхода, 
сочетающего  как повышение энергетической эффективности применяемой 
техники и технологии, так и улучшение  организационно-экономической 
основы управления энергопотреблением. 

Комплексность предполагает не только сбалансированное и 
одновременное принятие соответствующих мер по снижению энергоемкости 
производства продукции, но и, что особенно важно, выбор наиболее  
рациональных и своевременных. Только  на основе ранжирования методов и 
средств может быть выработана целенаправленная  энергосберегающая 
тактика и стратегия. На уровень и динамику энергоемкости продукции 
оказывают влияние многочисленные внешние и внутренние факторы.        
Главенствующую роль в снижении энергоемкости производства продукции 
занимает научно-технический прогресс. К основным направлениям 
повышения технического уровня производства, преследующим цель 
интенсификации использования энергетических ресурсов относятся: 
внедрение высокопроизводительных и менее энергоемких процессов и 
агрегатов; вывод из эксплуатации морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования; внедрение систем контроля и учета расхода 
энергоресурсов;  использование вторичных энергоресурсов и т.д. Широкий 
спектр направлений научно-технического прогресса воздействует на затраты 
энергоресурсов неоднозначно. Так, например, механизация и автоматизация 
производства приводит к абсолютному росту потребления энергоресурсов. 
Однако, повышение производительности труда на основе указанного 
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направления научно-технического прогресса приводит к росту объемов 
производства продукции. Следовательно, энергосберегающая 
направленность научно-технического прогресса определяется изменением не 
абсолютного объема потребления топлива и энергии, а динамикой удельных 
расходов энергоресурсов.  
    Следует также отметить, что влияние фактора научно-технического 
прогресса на энергоемкость продукции имеет более сложный характер, чем 
его воздействие на другие экономические показатели,  например  
производительность, себестоимость, прибыль. Имеется некоторая обратная 
зависимость: для того, чтобы получить эффект по другим экономическим 
показателям приходится вполне сознательно повышать энергоемкость 
производства . Это является подтверждением того, что показатель 
энергоемкости производства является частным показателем эффективности 
производства. Локальная роль энергоемкости в системе показателей 
эффективности производства и предопределяет трудности внедрения 
энергосберегающей техники и технологии, обусловленные недостаточной 
заинтересованностью предприятий  в улучшении частного показателя. В 
особенности при наличии альтернативного решения, позволяющего 
улучшить конечные результаты производства. Как справедливо отмечается в 
[ 1, с.382] “... усилия фирмы для увеличения объемов производства, доли 
предприятия на определенном рынке имеют, как правило, более высокий 
приоритет, чем деятельность, связанная с повышением эффективности, в 
частности энергосбережения. Анализ реальной практики инвестирования 
позволил выявить эту смещенность инвестиционных приоритетов в сторону 
“основной деятельности” и сделать вывод, что энергосберегающие  проекты 
объективно менее конкурентоспособны, чем проекты, соответствующие 
установкам расширения или выживания, и вследствие этого они могут 
проигрывать во внутрифирменной борьбе за инвестиции.” Поэтому снижение 
энергоемкости продукции на основе научно-технического прогресса 
возможно лишь при условии роста конечных результатов производства или, 
по крайней мере, не ухудшении последних. Существенного снижения 
энергоемкости производства  можно добиться за счет совершенствования 
управления энергоиспользованием. Основными направлениями 
совершенствования управления, обеспечивающими повышение 
эффективности использования топлива и энергии являются:                                           
   - совершенствование методов нормирования расхода энергоресурсов, 
позволяющее, с одной стороны, удовлетворить потребности производства в 
топливе и энергии и, с другой, минимизировать их расход. Повышение 
охвата потребляемых энергоресурсов нормированием; 

         - усиление взаимосвязи планирования и нормирования энергоиспользования 
с показателями эффективности производства ( структурные и 
ассортиментные сдвиги в производстве, изменение качества и 
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материалоемкости продукции, внедрение новой техники, реализация 
оргтехмероприятий и др.); 
   - совершенствование внутрифирменного планирования энергоемкости 
производства  ( преобразование показателя энергоемкости из аналитического 
в планируемый, планирование темпов его снижения и др.); 
   - разработка, внедрение принципов и методов экономического 
стимулирования снижения удельных  расходов  энергоресурсов ( 
обеспечение взаимоувязки при перерасходе одних видов топлива и энергии и 
экономии других, научное обоснование размеров премирования за экономию 
энергоресурсов). 
   Особое место в системе факторов, влияющих на изменение энергоемкости 
продукции занимают структурные факторы. В частности, наличие 
потребности в продукции того или иного назначения и имеющей 
повышенный уровень энергоемкости обуславливает необходимость 
увеличения ее производства. С другой стороны, производство указанных 
видов продукции может иметь низкую материалоемкость , фондоемкость. 
Поэтому необходим тщательный учет и анализ структурного фактора при 
изучении динамики энергоемкости продукции и планировании затрат 
топлива и энергии на перспективу. 
   Снизить удельное потребление энергоресурсов позволяет также 
совершенствование структуры потребляемых энергоресурсов и повышение 
их качества  Данная проблема часто обостряется тем, что поставщики не 
соблюдают условий договоров поставки топливно-энергетических ресурсов 
по объему, качеству и срокам. Это вызывает необходимость  реализации 
оперативных мероприятий, направленных на поиск возможностей замены 
используемых энергоресурсов другими менее эффективными. 
    Наиболее остро проблемы энергообеспечения и энергосбережения связаны 
с процессами либерализации цен. Существуют точки зрения позитивного 
влияния повышения цен на активизацию энергосбережения. В частности, в 
работе [ 2, с.33] отмечается, что “ рост на топливо и энергию 
последовательно вызывает замену сначала одного энергоносителя другим, 
затем энергии другими производственными факторами и, наконец, 
энергоемких видов продукции неэнергоемкими”. Данное утверждение может 
быть справедливым в аспектах долгосрочного экономического развития. 
Реальная же ситуация такова, что либерализация привела к обвальному росту 
цен на энергоресурсы, изменению ценовых пропорций. Российские 
предприятия объективно не имели соответствующего адаптационного 
потенциала, способного в сжатые сроки осуществить радикальные 
технологические и структурные преобразования, обеспечивающие 
активизацию процессов энергосбережения. Поэтому ценовые факторы 
должны быть не основой, а лишь фрагментом взаимоувязанной системы 
финансовых, экономических, организационных инструментов решения 
проблемы энергосбережения. Чрезвычайно важным в этой ситуации является 
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государственное участие, направленное на нормализацию ценовых 
пропорций.  
   Таким образом, проведенный анализ факторов и особенностей 
энергообеспечения, управления энергопотреблением свидетельствуют о 
необходимости оптимального сочетания государственных и 
внутрифирменных рычагов воздействия на процессы энергосбережения и 
снижения энергоемкости производства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАЛЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
       

Предприятие в силу специфических условий  своей деятельности 
выпускает целый ряд ассортимента изделий. При этом каждое изделие имеет 
свой жизненный цикл. Естественно совокупный доход предприятия зависит 
от доходности каждого выпускаемого изделия в отдельности, тем самым 
параметры жизненного цикла конкретного выпускаемого изделия могут 
существенным образом повлиять на финансово-экономическую устойчивость 
функционирования всего предприятия. В предлагаемой статье исследуются 
проблемы устойчивой предпринимательской деятельности малого 
предприятия под влиянием совокупного воздействия параметров жизненного 
цикла выпускаемых изделий. 

Жизненный цикл любого изделия можно отобразить с помощью 
математической модели и в частности на основе применения  финитных 
функций, то есть функциями вида: 
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)t(F  ,      (1) 

где  F(t) -  прибыль в  момент времени t. 
Предположим, что предприятие выпускает n изделий. Динамика 

изменения жизненного цикла или части жизненного цикла  каждого изделия 
на длительности промежутка времени ]T,[t λ∈  описывается в общем виде 
следующими зависимостями: 
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При этом  параметры, входящие  в  указанные аналитические 

зависимости, определяются по эмпирическим данным. В частности, если с 
момента времени β=t <T, выпуск изделия прекращается, скажем из-за 
отсутствия сырья, технических причин или изделие снимается с 
производства , то жизненный цикл такого изделия описывается функцией 
следующего вида: 

 
 







≤<β
β≤≤αϕ
α<≤λ

=φ
Tt   ,с

t),t(
t,0
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где   с -  константа, которую можно считать равной )(βϕ . 

Будем считать, что точки n,...,2,1k,t k =  записаны в порядке 
возрастания, в противном случае  сначала следует их  записать в порядке 
возрастания, а затем перенумеровать. Тогда жизненный цикл всего 
предприятия выражается через составляющие следующим образом: 
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Основными  этапами жизненного цикла предприятия являются: I этап 

“Разработка и становление бизнес идеи“, II этап “Организация и запуск 
предприятия“, III этап “Освоение производства“, IV этап “Развитие и 
стабилизация предпринимательской деятельности“, V этап “Стагнация и 
затухание предпринимательской деятельности“. Наиболее 
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неблагоприятными для предприятия являются этапы I–III. Поэтому 
продолжительность этих этапов жизненного цикла представляет 
значительный интерес для предприятия, поскольку на этом промежутке, 
деятельность предприятия убыточна. Естественно уменьшение 
продолжительности этих этапов оказывает благоприятное воздействие в 
целом на предпринимательскую деятельность предприятия. 

В связи с выше изложенными заключениями возникает следующий 
важнейший вопрос: как же определить продолжительность этапов I–III 
жизненного цикла предприятия?  Для этого следует решить уравнение F(t) = 
0. Это уравнение решается на  ПЭВМ с использованием программных 
средств, разработанных на основе    численных методов. 

Заметим, что уравнение  F(t) = 0   
распадается на n уравнений 

 
 

 
 

                        (5) 
 

 
 
 
 
 
При этом каждое уравнение решается на соответствующем промежутке. 

Пусть корни уравнения такие  m21 ..., , , λλλ . Функция доходности F(t) 
принимает отрицательные значения на некоторых промежутках, концами 
которых являются корни уравнения F(t) = 0. Прежде всего, таким 
промежутком является  ) ,( 21 λλ . Рассчитанный первоначальный промежуток 
времени ) ,( 21 λλ , на котором функция F(t) принимает отрицательные 
значения и представляет этапы I–III жизненного цикла предприятия. Это, 
связано с тем, что на формирование этих этапов главным образом  влияют 
начальные этапы составляющих.  

Таким образом,  величина 12оT λ−λ=  представляет длительность этапов 
I–III жизненного цикла всего предприятия. 

Резюмируя выше изложенное, можно констатировать следующее: путем 
добавления новых составляющих или отбрасывая имеющиеся можно 
корректировать функцию доходности F(t) как угодно. Таким методом  в 
принципе можно добиться любой желаемой кривой доходности F(t), что 
имеет принципиально важное значение для практических приложений 
проведенных исследований. 
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Предположим, что предприятие выпускает три изделия. Динамику 
изменения жизненного цикла или части жизненного цикла  каждого изделия 
на длительности промежутка времени ]T,0[t ∈  будем описывать полиномами 
5-ой степени: 
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При этом полиномы 5-ой степени в целом достаточно качественно 

описывают  жизненные циклы изделий. 
Предположим, что графические зависимости жизненных циклов изделий  

имеют вид (рис. 1) 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В момент времени t = 0 жизненный цикл первого изделия находится в 

начале этапа I.  Второе изделие в момент времени t = 0 находится в 
начальной стадии роста. Третье изделие свой жизненный цикл начинает с 
момента времени оtt = . 

Построим жизненный цикл F(t) предприятия на длительности 
промежутка  

0 

)t(F2  

)t(F1  
)t(F3  
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T 

Рис. 1. Жизненные циклы изделий 
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времени ]T,0[t ∈ .  С учетом соотношений (4) будем иметь 
 

 
           

                      
 

(7) 
 
 
 
Определим продолжительность этапов I–III жизненного цикла предпри- 

ятия. Для этого находим корни алгебраического уравнения  F(t)=0                                
на промежутке  ]T,0[  . Для рассматриваемой ситуации существуют два 
корня, принадлежащие ]T,0[ , один из корней равен 0, другой обозначим 
через 1t . То есть, график функции F(t) пересекает ось времени 0t в двух 
точках на рассматриваемом промежутке времени ]T,0[ . На промежутке 
времени {0, 1t } функция F(t) принимает отрицательные значения, 
следовательно, в этой части представлены этапы I–III жизненного цикла 
предприятия. Затем описываются этапы устойчивого развития, зрелости и 
упадка (см. рис. 2). 

Жизненный цикл предприятия в отличие от  жизненных циклов 
отдельных изделий имеет следующую особенность. 

Рассмотрим случай когда уравнение (2) имеет 4 корня на промежутке  
]T,0[ . В этом случае будем иметь два промежутка времени, в которых 

функция F(t) принимает отрицательные значения, то есть, предприятие 
находится в условиях убыточной предпринимательской деятельности. Как 
правило, длительность второго промежутка убыточности значительно 
меньше длительности первого интервала убыточности. Прежде всего этот 
эффект связан с влиянием убыточного периода жизненного цикла одного из 
изделий. Графическая иллюстрация этого случая представлена  на рисунке 3. 
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Важная стратегическая проблема для предприятия, заключается в 

сохранении устойчивого динамичного развития: как сохранить устойчивое 
динамичное развитие предпринимательской деятельности. Как видно, из 
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графика (см. рис.2) доходы предприятия, начиная с момента времени t=a, 
начинают резко снижаться. Если же не принимать определенных мер, то 
предприятию не избежать кризисной ситуации. Чтобы этого не допустить с 
определенного момента времени следует начинать освоение выпуска нового 
изделия, т.е., включить в производственный процесс новый жизненный цикл 
изделия, скажем  )t(F4 . Ведение нового жизненного  цикла )t(F4  в корне 
может изменить жизненный цикл предприятия F(t). Однако, выпуск нового 
изделия должен реализовываться так, чтобы его жизненный цикл )t(F4  
способствовал сохранению стабильности экономического развития 
предприятия (см. рис.4). Однако, прежде чем освоить выпуск нового изделия 
предварительно следует спрогнозировать жизненный цикл этого изделия.  
Управляя данным, можно сохранить финансово-экономическую стабильность 
предприятия на продолжительное время.  

Как видно из рис.2, при малом числе жизненных циклов изделий весьма 
трудно сохранить устойчивость развития предприятия. То есть, следует 
осваивать выпуск нескольких изделий, при этом данный процесс должен  
носить непрерывный характер, в противном случае этап стагнации 
предприятия неизбежен. 

Таким образом предприятие при соответствующих благоприятных 
условиях достаточно долгое время в состоянии сохранить устойчивость 
своего. Для этого, прежде всего, следует своевременно исключать из 
производственного цикла выпуск отдельных изделий или группы изделий,  
отрицательно влияющих в целом  на динамичное  развитие предприятия и 
заблаговременно осваивать производство нового изделия или группы  
изделий с учетом прогнозирования.  

Сокращение длительности этапов I-III развития предпринимательской 
деятельности главным образом обусловлено  сокращением 
продолжительности   соответствующих этапов основной  массы жизненных 
циклов  изделий. В целом стабильность деятельности предприятия 
полностью зависит от количества выпускаемых изделий. При достаточно 
большом ассортименте выпускаемых изделий значительно проще 
корректировать жизненный цикл предприятия. С другой стороны, при малом 
ассортименте выпускаемых изделий сложно внести изменения в жизненный 
цикл предприятия, резко улучшающие его деятельность.  
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