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Анотація  

У сукупності параметрів, що характеризують ринок праці, мобільність працівників є одним з важли-

вих індикаторів, що відображають динамічні процеси на ринку праці. На підставі аналізу мобільності пра-

цівників формуються уявлення про запаси і потоки трудових ресурсів, про масштаби, динаміку і спрямо-

ваність цих потоків, про реструктуризацію зайнятості та розподіл працівників за секторами економіки. 

Якщо врахувати той факт, що одним із напрямів удосконалення кадрової політики підприємств є зниження 

плинності кадрів, то виникає гостра необхідність в детальному аналізі факторів цієї плинності. У статті 

зібрано і систематизовано дані про умови та фактори руху трудового потенціалу промислових підпри-

ємств. Запропоновано методичний підхід для практичного застосування на промислових підприємствах з 

метою зменшення плинності кадрів на всіх рівнях ієрархії галузі. Фактори руху трудового потенціалу про-

мислового підприємства систематизовані за двома блоками: кадрові та організаційні фактори. Зроблено 

висновок про те, що впровадження на підприємстві методології визначення ключових факторів руху пер-

соналу сприяє своєчасному виявленню та кількісній оцінки можливих факторів впливу на рух трудових 

ресурсів підприємства, що дозволить запобігти їх негативному впливу на загальний рівень результативно-

сті діяльності підприємства. 

Abstract 

From parameters that characterize a labour-market, labour mobility is one of important indicators that 

represent dynamic processes at the labour market. On the basis of workers mobility analysis, supplies and streams 

of labour resources, scales, dynamics and streams orientation, restructuring of employment and workers 

distribution by the sectors of economic are formed. So as one of recruitment policy improvement directions of 

enterprises there is a decline of labor fluctuations, then there is a sharp necessity for the detailed analysis of 

fluctuation factors. In the article collectedly and data about terms and factors of labor potential fluctuations of 

industrial enterprises are systematized. Methodical approach for practical application on industrial enterprises with 

the aim of reduction to labor fluctuations on all of hierarchy levels of industry is offered. The labour potential 

fluctuation factors of industrial enterprise are systematized by two blocks: to the labor and organizational factors. 

It is concluded that advent on the enterprise of methodology of determination of labour flow key factors of 

industrial assists a timely exposure and quantitative estimations of influence factors possible on labour resources 

movement of enterprise that will allow to prevent negative influence on the general level of enterprise activity 

effectiveness. 

Ключові слова: мобільність, потоки трудових ресурсів, фактори руху трудового потенціалу, проми-

слове підприємство, методичний підхід. 

Keywords: mobility, streams of labour resources, labour potential fluctuation factors, industrial, methodical 

approach. 

 

Успіх соціально-економічних реформ в Укра-

їні багато в чому залежить від того, наскільки ефе-

ктивно ринок праці забезпечує розподіл і перероз-

поділ робочої сили у відповідь на економічні, інсти-

туційні та технологічні зміни. У сукупності 

параметрів, що характеризують ринок праці, мобі-

льність працівників є одним з важливих індикато-

рів, що відображають динамічні процеси на ринку 

праці. На підставі аналізу мобільності працівників 

формуються уявлення про запаси і потоки трудових 

ресурсів, про масштаби, динаміку і спрямованість 

цих потоків, про реструктуризацію зайнятості та 

розподіл працівників за секторами економіки. 

Якщо врахувати той факт, що одним із напрямів 

удосконалення кадрової політики підприємств є 

зниження плинності кадрів, то виникає гостра необ-

хідність в детальному аналізі факторів цієї плинно-

сті. 

Тому метою дослідження є визначення ключо-

вих факторів руху трудового потенціалу промисло-

вих підприємств. 

Проблеми руху робочої сили, плинності та мо-

більності кадрів розглядалися вітчизняними і зако-

рдонними вченими такими, як: Беннетт, Р. [1]，Ва-

гонова О. [2]，Веснин В. [3]，Голубков Е. [4]，

Долбунов А. [5]，Крушельницька О., Мельничук 
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Д. [6]，Липлянська О. [7]，Лисак У. [8]，Свисту-

нов В. [9]，Щёкин Г. [11]，та інші. 

Аналіз літературних джерел дозволив оцінити 

проблему, що стоїть перед керівництвом підпри-

ємств стосовно руху трудових ресурсів підприємс-

тва, її вплив на економічний розвиток підприємс-

тва. Дає можливість виявити основні фактори, що 

впливають на рішення працівників щодо звіль-

нення чи зміни місця роботи. Більшість науковців 

усі фактори руху персоналу умовно розділяють на 

три групи: які виникають на самому підприємстві, 

зовнішні по відношенню до підприємства та особи-

стісні [1-11]. До факторів, які виникають на самому 

підприємстві, відносять величину заробленої 

плати, умови праці, рівень автоматизації праці, пе-

рспективу професійного росту, інше. Особистіс-

ними факторами можуть бути вік працівників, рі-

вень їх освіти, досвід роботи, інше. Фактори зовні-

шні по відношенню до підприємства - економічна 

ситуація в регіоні, сімейні обставини, поява нових 

підприємств, інше. 

Обставини, що зумовлюють плинність кадрів, 

можуть бути повністю керованими. До числа керо-

ваних факторів відносять умови праці та побуту. 

Частково керованими може бути задоволеність ко-

лективом, взаєминами, формами мотивації. А неке-

рованими є природно-кліматичні чинники. Цілесп-

рямовано впливаючи на ці фактори, можна істотно 

знизити плинність. Для цього застосовуються різні 

заходи: технічні, організаційні, соціально-психоло-

гічні, культурно-побутові. Основою управління ру-

хом персоналу є встановлення закономірностей 

процесу плинності кадрів. Знання цих закономірно-

стей робить можливим визначення найбільш ефек-

тивних управлінських впливів. Сьогодні плинність 

кадрів - також одна з багатьох проблем, з якими 

стикаються сучасні підприємства. 

Існує також, конкретизація факторів плинності 

за масштабом впливу представлена в наступній 

класифікації, де фактори за цією класифікаційною 

ознакою представлені загальними, регіональними 

та галузевими [10-11].  

Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. фак-

тори плинності кадрів пропонують згрупувати за 

такими напрямами: пов’язані з сімейно-побуто-

вими обставинами, незадоволеністю умовами 

праці, порушенням трудової дисципліни. Як пра-

вило, причини звільнення працівників з підприємс-

тва тісно пов’язані з факторами, що впливають на 

ці причини. Зокрема до них відносяться зміст та ор-

ганізація праці; система морального та матеріаль-

ного стимулювання працівників; організація виро-

бництва й управління; стиль керівництва, взаємос-

тосунки в колективі; система професійного 

просування [6]. 

Голубков Е. П., Долбунов А. А. до основних і 

головних факторів руху персоналу відносять такі 

[4]: відсутність обов'язкового соцпакету, гарантова-

ного законодавством (відрахування в пенсійний 

фонд, соціальне страхування, оплата щорічної від-

пустки, оплата лікарняних листів; невисока і неста-

більна оплата праці; неконкурентоспроможні поса-

дові оклади і годинні тарифні ставки; некоректна 

структура оплати праці; тривалі або незручні го-

дини роботи; відсутність конкурентного соцпакету 

-додавання компанією до зарплати співробітників 

за їх власним бажанням пільгового або безкоштов-

ного харчування, оплати спортивних заходів, на-

дання корпоративних автомобілів, пільгових путі-

вок; видача безвідсоткових зворотних позик (по-

зик) підприємством, часткова оплата іпотечних 

кредитів і т.д .; відсутність компенсаційного соцпа-

кету - повернення працівнику особистих коштів, 

витрачених ним при виконанні своїх посадових 

обов'язків (оплата мобільного зв'язку, компенсація 

амортизації при використанні особистого автомо-

біля, часткове або повне повернення витрат на нав-

чання); некомфортні, антисанітарні, що не відпові-

дають нормам, умови праці; труднощі з доставкою 

персоналу до місця роботи і назад; відсутність умов 

для просування по службі (кар'єрного росту); не-

сплата учнівських відпусток; відсутність можливо-

сті підвищення рівня кваліфікації; неефективність 

процедур відбору та оцінки кандидатів; неадекват-

ність заходів введення в посаду з безконтрольною 

адаптацією; застосування принципу "жорсткої 

структури" в роботі з персоналом; прецеденти різ-

ких (без попередження співробітників) звільнень і 

наборів персоналу в організацію, що впливають в 

кінцевому підсумку на стабільність компанії. 

Веснин В.Р., Шекшня С.В. ступінь мобільності 

персоналу обумовлюють наступними факторами: 

необхідністю зміни роботи, яка визначається, на-

приклад, незадоволеністю заробітною платою, умо-

вами і режимом праці, кліматом; вкладеннями кош-

тів, пов'язаними з роботою і умовами життя (наяв-

ність свого господарства, специфіка професії; 

бажаністю нового місця роботи, що забезпечує по-

ліпшення умов життя і праці; легкістю адаптації в 

нових умовах, яка визначається пов'язаними з нею 

витратами, кваліфікацією, досвідом, віком; воло-

діння інформацією про вакансії і ступенем її досто-

вірності [3,10]. 

Вагонова О. Г. та інші визначають, що най-

більш суттєвим фактором плинності є низька заро-

бітна плата, погані відносини з керівництвом, в 

зв’язку з власними обставинами, відсутність перс-

пектив росту, не зручне місцезнаходження роботи 

[2] 

Для визначення слабких місць и ключових фа-

кторів руху трудових ресурсів на підприємстві, на 

нашу думку, можна застосувати наступну послідо-

вність стадій: 

1. Визначення абсолютних значень факторів 

руху кадрів на підприємстві. 

2. Визначення діапазону основних зон впливу 

на рух кадрів на підприємстві (від кращих до клю-

човими факторів). 

3. Визначення ключових факторів руху. 

4. Визначення пріоритетних «слабких місць» 

(ранжування ключових факторів). 

5. Аналіз отриманих результатів та корекція за-

ходів. 

На першій стадії слід виявити фактори, що 

впливають на рух кадрів. Автором пропонується 
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єдино можливий в таких випадках підхід. Його осо-

бливістю є формування групи експертів в галузі уп-

равління персоналом зі стажем роботи не менше 5-

10 років. Експертам рекомендується виконати: 

назвати (визначити) фактори, що впливають на 

рух кадрів (на основі анкетування); 

оцінити ступінь їх впливу, або за 10 бальною 

шкалою, або у відсотках. Визначені та оцінені фак-

тори є інформаційною базою нашого методологіч-

ного підходу; 

обробити отриману інформацію. 

Друга стадія - визначити межі позитивного і 

негативного впливу кожного фактора, що дає мож-

ливість встановити межі слабкий місць. Незалежно 

від підприємства або групи однотипних підпри-

ємств набір цих факторів плинності кадрів можна 

використовувати як для галузевих, технологічних, 

організаційних, так і соціальних, регіональних та 

інших особливостей цих підприємств. 

Метою аналізу для визначення значень факто-

рів плинності кадрів експертам на підприємстві 

пропонується зі списку факторів плинності кадрів 

вибрати найменш значущі для них і найбільш зна-

чущі. 1 бал присвоюється фактору руху кадрів, 

який, на думку респондента, найменшим чином 

впливає на неї; 10 балів відповідно присвоюється 

фактору, який максимально впливає на рух кадрів. 

Третя стадія, оцінки, що виставляються експе-

ртами за кожним з аналізованих факторів, застосо-

вуються в методі у вигляді середнього арифметич-

ного. В результаті отриманих середньоарифметич-

них значень виявляються основні зони впливу на 

рух кадрів: значення 0-4 - кращі фактори; значення 

4-7- середні фактори; значення 7-10- ключові фак-

тори руху. 

Четверта стадія, ключові фактори, що відібрані 

на попередній стадії, ранжуються, а саме визнача-

ється ранго-місце. 

П'ята стадія, наступним етапом аналізу є уза-

гальнення отриманої інформації. 

На основі аналізу за наведеними стадіями фак-

тори руху трудових ресурсів компанії «Інтерпайп» 

можна розділити на два блоки для визначення «сла-

бких місць»:  

Перший блок - кадрові фактори: «застигла» си-

стема стимулювання, яка не відповідає сучасним 

реаліям; знецінення кадрів з кількох причин; невід-

повідність очікувань працівників соціально-психо-

логічного клімату в колективі; обов'язкове підви-

щення кваліфікації персоналу основного виробниц-

тва; недосконала технологія підбору і розстановки 

кадрів. 

Другий блок - організаційні фактори: висока 

централізованість прийняття оперативних управ-

лінських рішень за виробничими підрозділами; не-

злагодженість процедур взаємодії між різними 

структурними підрозділами при виконанні ними 

своїх виробничих завдань; наднормативна наванта-

ження на керівників підрозділів при виконанні 

ними виробничих завдань і своїх посадових обов'я-

зків; практика «нескінченного» коригування виро-

бничих завдань; несумісність вимог, що пред'явля-

ються до якості продукції, що випускається, послуг, 

що надаються з плановими показниками; зайве лі-

мітування матеріалів, необхідних для безперебій-

ного ведення виробничого процесу. 

Відзначимо, фактори, що викликають рух кад-

рів, різноманітні, мають різні джерела, сила їх 

впливу різна, мінлива і найчастіше важко підда-

ється кількісній оцінці. 

Запропонований методичний підхід розробле-

ний для практичного застосування на промислових 

підприємствах, які можуть використовувати його в 

цілях зменшення плинності кадрів на всіх рівнях іє-

рархії галузі - цех, дільниця, виробництво, завод, 

об'єднання, підгалузь / галузь. 

Методом розрахунку автор вибрав оцінку фак-

торів руху кадрів за десятибальною системою кож-

ним із експертів за допомогою проведення анкету-

вання, виявлення основних зон впливу на рух кад-

рів: значення - кращих факторів, значення - 

середніх факторів, значення - ключових факторів, 

виявлення «слабких» блоків на підприємстві, дже-

рел виникнення і можливих шляхів вирішення ви-

никаючих труднощів. Одним з найбільш простих і 

доступних методів аналітичної статистики, що за-

стосовуються для порівняння ключових факторів 

руху, є ранжування. Для аналізу факторів руху кад-

рів на підприємстві використовуються показники, 

що характеризують причини вибуття з організації і 

розраховані на підставі присвоєння балів. 

Отже, впровадження на підприємстві методо-

логії визначення ключових факторів руху персо-

налу сприяє своєчасному виявленню та кількісній 

оцінки можливих факторів впливу на рух трудових 

ресурсів підприємства, що дозволить запобігти їх 

негативному впливу на загальний рівень результа-

тивності діяльності підприємства. Подальше вико-

ристання запропонованого методичного підходу з 

визначення ключових факторів руху трудових ре-

сурсів на підприємстві дозволить створити умови 

для забезпечення підприємству на перспективу очі-

куваного рівня ефективності управління персона-

лом. Проблему плинності кадрів на підприємствах 

можна безпосередньо вирішити вдосконаленням 

кадрової політики шляхом впровадження передо-

вих, сучасних і перегляду існуючих систем мотива-

ції персоналу. 
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Аннотация 

В настоящее время, склады являются важными звеньями технологического процесса промышленных 

предприятий. Они требуют современной организации, современных технологий и квалифицированных 

кадров. 

Актуальность темы обуславливается тем, что, несмотря на достаточную теоретическую изученность 

вопросов складской логистики, у предприятий на сегодняшний день возникают проблемы с практическим 

применением накопленного опыта, с устройством и планировкой складов. В данной статье определены 

теоретические основы логистического процесса на складе, осуществлена оценка эффективности логисти-

ческого процесса на складе компании; определены Lean-инструменты, улучшающие логистические опе-

рации на складе компании. 

Abstract 

At present, warehouses are important links in the technological process of industrial enterprises. They require 

a modern organization, modern technologies and qualified personnel. 

The relevance of the topic is due to the fact that, despite sufficient theoretical knowledge of the issues of 

warehouse logistics, enterprises today have problems with the practical application of accumulated experience, 

with the arrangement and layout of warehouses. In this article, the theoretical foundations of the logistics process 

in the warehouse are determined, the efficiency of the logistics process at the company's warehouse is assessed; 

Defined Lean-tools that improve the logistics operations in the company's warehouse. 

Ключевые слова: склад, логистика, складская логистика, бережливое производство, lean-технологий, 

lean-инструменты, технико-экономический анализ, экономическая эффективность. 

Keywords: warehouse, logistics, warehouse logistics, lean manufacturing, lean-technologies, lean-tools, 

technical and economic analysis, economic efficiency. 

 

Склад - это здание или сооружение, которое 

предназначено для приемки, хранения и размеще-

ния, поступивших на них товаров, подготовки их к 

потреблению и отпуску потребителю. 

В производственной сфере деятельности 

можно выделить множество видов складов. По 

назначению их можно разделить на: 

 Производственные – склады для хранения 

комплектующих изделий, сырья, различных мате-

риалов, а также готовой продукции; 

 Таможенные – склады для хранения това-

ров, находящихся в ожидании таможенного отбора; 

 Перевалочные – склады, которые распола-

гаются вблизи железнодорожных станций, речных 

пристаней, портов и т.п.; 

 Склады сезонного хранения; 

 Резервные склады – для хранения запасов 

на случай непредвиденных обстоятельств; 

 Оптовые склады; 

 Розничные и другие. 

Склад является одним очень важным элемен-

том логистической системы. На любой стадии дви-

жения материального потока, начиная от поставщи-

ков и заканчивая конечным потребителем, необхо-

димы специально обустроенные места для 
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хранения продукции. Это и является причиной 

столь большого разнообразия складов. 

Размер у склада может быть разным: от самых 

небольших помещений до, так называемых, скла-

дов-гигантов, которые занимают площадь в не-

сколько сотен квадратных метров. 

Склады могут различаться конструктивно: это 

могут быть закрытые или полузакрытые помеще-

ния. Или наоборот полностью открытая, специ-

ально обработанная площадка для хранения опре-

деленного типа изделий. 

Существуют специальные склады, на которых 

представляется возможным создавать определен-

ный температурный режим или режим влажности. 

Склад, как и любой вид недвижимости, может 

находиться в собственности, а может сдаваться в 

аренду. 

Совокупность работ, выполняемых на различ-

ных складах, примерно одинакова. Это объясняется 

тем, что в разных логистических процессах склады 

выполняют следующие схожие между собой функ-

ции: 

 временное хранение и размещение матери-

альных запасов; 

 обеспечение логистического сервиса в си-

стеме обслуживания; 

 преобразования материальных потоков; 

Любой склад может обрабатывать, по меньшей 

мере, три вида материальных потоков: входной, 

внутренний и выходной. 

Наличие входного потока означает необходи-

мость разгрузки транспорта, проверки количества и 

качества только прибывшего товара. Внутренний 

поток обуславливает необходимость перемещения 

грузов внутри склада. Выходной - необходимость 

погрузки/отгрузки транспорта. 

Хочется также отметить, что любая из выше-

перечисленных функций может меняться в широ-

ких пределах. Поэтому характер и интенсивность 

протекания отдельных логистических операций 

также подвержены изменениям.  

В последнее время как зарубежные, так и рос-

сийские компании начинают успешно внедрять в 

производство различные Lean-технологии. Термин 

«бережливое производство» (Lean Production) впер-

вые ввел Джон Крафчик для характеристики типа 

производства японской автомобильной фирмы 

Тоуоta и быстро завоевал признание и популяр-

ность в профессиональной среде. Сам термин фоку-

сируется на главной составляющей - нацеленности 

системы на избавление компании от «ожирения», 

т.е. от любых непроизводительных затрат в про-

цессе производства. 

Бережливое производство – это концепция ме-

неджмента, нацеленная на оптимизации бизнес-

процессов с максимальной ориентацией на рынок и 

с учётом мотивации каждого работника [1]. 

Основные цели такого производства - это:  

 минимизация потерь;  

 минимизация сроков создания новой про-

дукции;  

 гарантия поставки продукции заказчику. 

Изначально Lean-систему применяли в авто-

мобильной сфере деятельности. Затем концепцию 

адаптировали к условиям непрерывного производ-

ства, торговле, сфере услуг, здравоохранении и гос-

ударственном секторе.  

Многие компании боятся внедрять у себя ме-

тодики бережливого производства, так как счи-

тают, что расходы не оправдают себя. Однако дан-

ное мнение является заблуждением. Безусловно, 

расходы будут иметь место, однако как и другие 

виды капитальных вложений, затраты на внедрение 

системы Lean окупятся в течение определенного 

периода времени. Деятельность команды исполни-

телей будет приносить экономию, размеры и вклад 

в общие показатели эффективности будут расти 

пропорционально накопленному опыту. 

Однако прежде чем начать внедрять у себя бе-

режливое производство, любая компания должна 

решить – подходит ли оно конкретно ей? Внедрял 

ли кто-нибудь из ближайших конкурентов систему 

бережливого производства? Наконец, главное, – ка-

кие принципы лежат в основе бережливого произ-

водства? Не ответив на эти и другие главные во-

просы, не стоит начинать реорганизацию работы 

своей компании. 

Принципы Lean-менеджмента в настоящее 

время применяются повсеместно, в том числе и на 

складе. Успешное внедрение Lean-инструментов на 

складе может способствовать улучшению склад-

ских операций и, как следствие, увеличению конку-

рентного преимущества компании. Несмотря рас-

тущую популярность к данной теме, проблема реа-

лизации Lean программ на складе все еще остается 

недостаточно изученной. Таким образом, в настоя-

щем исследовании акцент будет сделан на ключе-

вых Lean-инструментах, которые могут повысить 

эффективность складских операций. 

Дело в том, что большинство Lean-методик мо-

гут хорошо работать в складской деятельности, 

например, 5S, система Just-in-Time и «Канбан». Ре-

ализация этих, и не только, инструментов может 

улучшить результаты деятельности компании в це-

лом, оптимизировать и стандартизировать работу 

сотрудников. Согласно концепции Lean, чрезвы-

чайно важно вовлекать всех членов команды на 

складе в решении проблем. В этом и заключается 

суть бережливой культуры. 

Опыт показывает, что внедрение Lean на 

складе может способствовать достижению замет-

ных и измеримых результатов. К ним можно отне-

сти производительность труда, использование про-

странства и сокращение запасов. 

Таким образом, для внедрения концепции бе-

режливого производства используют множество 

инструментов. Мне бы хотелось остановиться на 

тех из них, которые тесно связаны со складской де-

ятельностью. 

Система «Just-in-time» 

«Точно вовремя» - система, на которой осно-

вывается производственная система Тойоты. По 

словам Тайити Оно, создателя производственной 

системы Тойоты, система «точно вовремя» - это 
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способ заставить производство работать на органи-

зацию так, как человеческое тело работает на сво-

его владельца. «Точно вовремя» - это система про-

изводства, при которой выпускается только та про-

дукция, которая нужна потребителю, точно в 

нужное время и в необходимом количестве. 

Для максимального функционирования си-

стемы «точно вовремя», важно освоить и реализо-

вать целый ряд Lean-инструментов, таких как си-

стема 5S, быстрая переналадка (система SMED), 

канбан и др.  

Внедрение в компании системы «точно во-

время» будет способствовать повышению ее конку-

рентоспособности за счет производства широкого 

ассортимента с небольшой стоимостью, хорошего 

качества продукции и минимального производ-

ственного цикла. Все это возможно за счет ликви-

дации различного вида потерь в процессе производ-

ства. 

Потери - это любой элемент производствен-

ного процесса, который повышает затраты и не 

прибавляет ценность. Потери не только увеличи-

вают эксплуатационные затраты компании, но и 

увеличивают время цикла и выполнения заказа в 

целом. Потери не позволяют организации макси-

мально эффективно использовать свои ресурсы. 

В самом начале внедрения системы бережли-

вого производства необходимо выявить и устра-

нить семь основных видов потерь. А именно: 

1) Перепроизводство 

Перепроизводство - самый худший вид потерь. 

Это противоположность системы, которое предла-

гает система «точно вовремя». В случае перепроиз-

водства выпускается продукция, которая не требу-

ется спросом. Другими словами, товар произво-

дится не смотря на то, что на него не поступал 

заказ. 

Перепроизводство может привести к таким по-

следствиям, как: 

1. Предварительные закупки материалов и 

деталей; 

2. Прерывистый характер производственного 

потока; 

3. Избыточность запасов; 

4. Отсутствие гибкого планирования; 

5. Появление дефектов. 

2) Запасы 

В результате перепроизводства, появляются 

лишние затраты. Запасы - это любые товары, хра-

нящиеся непосредственно на складе. К запасам 

можно отнести сырье, незавершенное производ-

ство, запасные детали и готовую продукцию. 

Для системы бережливого производства лю-

бой избыток запасов – это признак плохой, нераци-

ональной работы компании. Для того чтобы вы-

явить потери – необходимо пристально осмотреть 

все места хранения и отследить, где происходит 

скопление запасов. Горы запасов скрывают множе-

ство проблем компании, которые необходимо неза-

медлительно решать. 

3) Транспортировка 

Чем больше запасов хранит компания, тем 

больше требуется транспортировки. Транспорти-

ровка - это любое перемещение товаров, деталей, 

запасных частей или готовых изделий из одного ме-

ста в другое. 

Такие потери возможно устранить, располо-

жив оборудование наиболее рациональным обра-

зом. Это позволит минимизировать перемещения и 

облегчить подачу материалов.  

4) Дефекты 

Потери, связанные с дефектами, включают в 

себя как сами дефекты, так и затраты на их выявле-

ние, переделку и устранение. Дефекты могут возни-

кать в результате ошибок работников или оборудо-

вания, а также некачественного сырья.  

Для того чтобы устранить дефекты, необхо-

димо выяснить причины из-за которых они возни-

кают. Контроль качества эффективен для выявле-

ния дефектных изделий, но сам по себе он не в со-

стоянии устранить дефекты. Более того, контроль 

качества как деятельность, не добавляющая цен-

ность, также относится к потерям. Появление де-

фектов будет прерывать производственный поток и 

снижать производительность до тех пор, пока не 

будут внедрены процедуры контроля за возникно-

вением дефектов непосредственно у источника. 

Это требует встраивания качества в каждый про-

цесс.  

5) Потери при обработке 

Потери при обработке могут возникать при вы-

полнении тех процессов, без которых компания 

вполне может обойтись. Повышение уровня де-

фектности продукции может быть вызвано непод-

ходящими или ненужными операциями. Большое 

количество операций требует большой нагрузки на 

работников, что может приводить к потерям при 

обработки и дефектам.  

Если изменить технологический процесс на 

складе, можно достичь снижения количества опера-

ций, то есть не перестать выполнять те, к которым 

нет необходимости.  

6) Потери при выполнении операций 

Потери при выполнении операций очень по-

хожи на те, что связаны с потерями при обработке, 

но зависят они, как правило, от правильности и точ-

ности действий рабочих. Потери при выполнении 

операции - это совершение тех действий, которые 

не являются необходимыми. Например, слишком 

быстрые или наоборот, замедленные, неточные 

движения. 

Многие действия в ходе выполнения операции 

попросту теряют смысл, ведь работа - это только те 

движения, которые добавляют ценность продукту. 

Движения, которые не приносят ценность, явля-

ются потерями. 

7) Простои 

Понятие «простои» можно применить как по 

отношению к людям, так и к оборудованию. Про-

стои – это, так называемое, время ожидания. Ожи-

дания могут иметь место по разным причинам: из-

за транспортных задержек, сбоев оборудования, 

быстрого или медленного темпа работы. Чтобы 
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устранить простои, на первом же этапе необходимо 

выявить их причины. 

Преимущества системы «точно вовремя» 

Благодаря системе «точно вовремя» организа-

ция сохраняет конкурентоспособность, поскольку 

может лучше удовлетворять требованиям потреби-

телей. Система «точно вовремя» обеспечивает кли-

ентам тот ассортимент продукции, который требу-

ется, они могут быстро получить нужное количе-

ство изделий. Компания, которая удовлетворяет 

запросы потребителя, получает прибыль, так как 

производство достаточно гибко реагирует на изме-

нения спроса. 

Более того, предприятие, в котором приме-

няют систему «точно вовремя», наверняка обнару-

жит новые производственные возможности, кото-

рые раньше были скрыты из-за потерь. Система 

«точно вовремя» позволяет высвободить большое 

количество ресурсов - оборудование, материалы, 

площадь, электроэнергию, время, которые можно 

направить на другую деятельность компании. 

Таким образом, «Точно вовремя» - это доста-

точно сложная, для внедрения система управления, 

которая требует жесткого и оперативного планиро-

вания, четкую слаженную работу всех служб, высо-

кую степень отработки всех процессов. Внутри 

предприятия организовать работу по системе 

«точно вовремя» не только возможно, но на неко-

торых предприятиях, производящих большой ас-

сортимент продукции с пересекающимися техноло-

гическими цепочками, просто необходимо. 

Данная система позволяет установить мини-

мальные остатки по всему ассортименту сырья, 

комплектующих с учетом их расхода и сроков по-

ставок; поставить оперативный складской учет для 

того, чтобы контролировать движения материалов 

в реальном времени и тд. Другими словами, си-

стема помогает наладить и оптимизировать работу 

склада, что является очень важной составляющей 

любой производственной организации. 

Система «Канбан» 

С помощью системы «Канбан» возможно кон-

тролировать количество произведенной или храни-

мой продукции в компании. Целью такой системы 

является производство и хранение только необхо-

димой продукции в нужном количестве и в нужное 

время.  

Внедрить такую систему очень не просто. Так 

как нельзя запустить слишком много или мало кар-

точек канбан в обращение. Небольшое количество 

канбанов может означать низкий уровень запасов, 

что снижает заинтересованность сотрудников в 

дальнейших улучшениях. И наоборот, большое ко-

личество карточек - высокий уровень запасов, де-

лают работу скучной и неинтересной.  

В японском языке слово «канбан» обозначает 

«бирка» или «знак». Канбаном называется кон-

трольная карточка, которую начинают использо-

вать компании при внедрении вытягивающей си-

стемы. Это своего рода наряд-заказ, который при-

крепляется к каждому изделию. На карточке 

прописывается информация о детали или предмете, 

которая дает понять откуда поступила деталь и куда 

должна быть перемещена [2]. 

Систему «Канбан» правильнее всего внедрять 

тогда, когда компания уже реализовала у себя вы-

тягивающую систему и производит или хранит то-

вары в небольшом количестве. В таком случае про-

цессы на производстве или складе становятся мак-

симально согласованными.  

Преимущества системы «Канбан» 

Применение системы канбан в компании мо-

жет позволить: 

1. Устранить перепроизводство - главную 

причину потерь; 

2. Увеличить маневренность компании, что 

способствует лучшему реагированию на изменения 

спроса; 

3. Систематизировать выпуск или хранение 

небольшими партиями; 

4. Упростить процесс снабжения; 

5. Интегрировать все процессы, привязав их 

к потребностям клиентов. 

Канбан также может помочь: 

1. Получать максимум информации о деталях 

и изделиях; 

2. Пользоваться простой, понятной и посто-

янно обновляемой информацией; 

3. Иметь в распоряжении четкие стандарти-

зированные инструкции; 

4. Устранить излишние запасы; 

5. Обнаружить скрытые потери в процессе 

работы. 

Система «канбан» способствует повышению 

эффективности работы производства и складского 

хозяйства. Однако этот передовой метод во многом 

зависит от дисциплины рабочих и понимания важ-

ности начинаний. Организация персонала и рабо-

чих мест начинается с внедрения основ 5S.  

Методика «5S»  

Данная методика является базовым инстру-

ментом бережливого производства. Для ее исполь-

зования необходимо иметь четкую дисциплину и 

готовность персонала к проведению изменений. Ро-

доначальником системы 5S является Хироюки Хи-

рано [3].  

Преимущества внедрения метода 5S: 

 Возможность внедрить методику немед-

ленно; 

 Небольшие затраты; 

 Возможность для каждого работника ком-

пании принять участие во внедрении; 

 Быстрые и ощутимые результаты; 

 Возможность выявить потери; 

Система «5S» включает в себя: 

 сэири (сортировку) - четкое разделение ве-

щей на нужные/ненужные и избавление от послед-

них; 

 сэитон (соблюдение порядка, аккурат-

ность) - организация хранения необходимых ве-

щей, которая позволяет быстро и легко их найти и 

использовать; 

 сэисо (содержание в чистоте, уборку) - со-

держание рабочего места в чистоте и порядке; 
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 сэикэцу (стандартизацию, поддержание 

порядка) - необходимое условие для выполнения 

первых трех правил; 

 сицукэ (совершенствование, формирова-

ние привычки) - воспитание привычек к четкому 

выполнению установленных правил, процедур и 

операций. 

Мне бы хотелось более подробно рассказать 

про каждый этап системы «5S». 

Сэири (сортировка) 

Сортировка – первый этап, который согласу-

ется с принципами системы «точно вовремя»: «хра-

нение только того, что необходимо, в нужном коли-

честве и только когда нужно». Сортировка предпо-

лагает ликвидацию всех предметов, которые не 

нужны для реализации рабочих операций.  

Если сортировка проведена хорошо, то значи-

тельно сокращается число помех и проблем, кото-

рые возникают в процессе работы, улучшается вза-

имодействие работников и увеличивается произво-

дительность труда в целом.  

На предприятии иногда не возможно сразу 

определить нужен конкретный предмет или нет. 

Компании кажется, что любой предмет может ко-

гда-нибудь понадобиться в будущем. Именно это 

ощущение не дает менеджерам принимать четкие 

решения. 

«Кампания красных ярлыков» - это метод, ко-

торый позволяет определить на сколько предмет 

или инструмент необходим. После того как к пред-

метам прикреплены красные ярлыки, можно при-

ступить к оцениванию того, какова степень необхо-

димости этих предметов для текущей деятельности 

предприятия, и в соответствии с этим принять ре-

шение о том, ликвидировать ли их или оставить. Та-

кими решениями могут быть: 

 хранение в «зоне карантина» до того вре-

мени, пока предметы не понадобятся; 

 удаление предметов; 

 перемещение предметов; 

Для того чтобы наиболее эффективно провести 

«кампанию красных ярлыков», необходимо создать 

так называемую «зону карантина». «Зоной каран-

тина» называется пространство, где хранятся поме-

ченные красными ярлыками предметы, ожидающие 

дальнейшего оценивания. «Зона карантина» обес-

печивает некоторую подстраховку от поспешных 

решений по поводу ненужности того или иного 

предмета.  

Сэитон (соблюдение порядка, аккуратность) 

Рациональное расположение означает, что 

предметы и инструменты должны быть располо-

жены так, чтобы их было легко найти и использо-

вать.  

Заводы и офисы часто терпят убытки, когда на 

поиск нужных предметов уходит слишком много 

времени. 

Основные потери и проблемы, которые можно 

устранить при реализации данного этапа: 

 потери при передвижении; 

 потери на поиске; 

 потери сил и энергии; 

 потери от излишнего хранения запасов; 

 потери из-за несоблюдения техники без-

опасности. 

Для того чтобы оптимизировать доступ к пред-

метам можно использовать: 

 Карту 5S - инструмент, который позволяет 

определить существующее местонахождение дета-

лей, инструментов и выбрать место, которое 

больше подходит. 

 Метод дорожных знаков, который заклю-

чается в создании указателей на предметы. 

 Маркировка краской – выделение зон на полу 

или в проходах.  

 Оконтуривание – один из способов визу-

ального расположения предметов, метка, которая 

показывает где должен лежать тот или иной ин-

струмент или предмет. 

Сэисо (содержание в чистоте, уборку)  

Третий этап системы 5S - уборка. Она подразу-

мевает постоянное удаление пыли и грязи. Уборка 

- это содержание рабочих зон в полной чистоте. 

Одним из важнейших преимуществ уборки яв-

ляется содержание рабочего места в чистоте, на ко-

тором просто приятно работать. Другим очень важ-

ным преимуществом является идеальное состояние 

предметов и оборудования и постоянная готов-

ность к работе, что может понадобиться для выпол-

нения срочных задач. Уборка должна проходить не 

один раз в неделю, а ежедневно, как часть рабочей 

деятельности. 

Проведение уборки подразумевает чистку не 

только площадей, полок и прочего, но и станков, 

оборудования. Поэтому уборка - это и проверка ра-

бочих зон соответственно. 

Для того, чтобы внедрить данный этап необхо-

димо: 

1. Определить объекты уборки. 

2. Определить задачи уборки. Чистота рабо-

чей зоны - непосредственная обязанность всех, кто 

в ней работает. Для этого можно воспользоваться 

следующими инструментами: 

 Карта заданий 5S. На данной карте отме-

чаются все зоны уборки, а также перечисляются те, 

кто отвечают за уборку. 

 График 5S. На этом графике детально раз-

мечены даты и время уборки зон. График 5S дол-

жен находиться в каждой рабочей зоне. 

 Контрольный лист уборки. 

3. Создание стандартных процедур уборки. 

4. Постоянная проверка и поддержание чи-

стоты. 

Сэикэцу (стандартизацию, поддержание по-

рядка)  

Стандартизация - четвертый этап системы 5S - 

создание универсального подхода к выполнению 

заданий и процедур.  

Чтобы внедрить необходимые процедуры пер-

вых трех этапов системы, необходимо, чтобы каж-

дый работник точно знал что, когда и как выпол-

нять. Если не сформулировать обязанности рабо-

чих, во внедрении процедур сортировки, 
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рационального расположения и уборки не будет 

особого смысла. 

Около каждого инструмента, стеллажа, зоны 

выгрузки и др. важно поместить специальный доку-

мент, паспорт, в котором четко прописывались бы 

обязанности конкретного работника, а также ин-

струкции по эксплуатации того или иного оборудо-

вания или станка.  

Сицукэ (совершенствование, формирование 

привычки) 

Пятый этап - это совершенствование, поддер-

живание результатов, достигнутых ранее. 

При несоблюдении установленных процедур в 

рамках системы 5S компания может столкнуться с 

неприятными последствиями пренебрежения со-

вершенствованием. 

 Как только рабочие перестанут соблюдать 

процедуры сортировки, начнут скапливаться не-

нужные предметы. 

 Независимо от того, насколько хорошо 

внедрены процедуры рационального расположе-

ния, рабочие не будут возвращать инструменты по-

сле использования на предписанное место. 

 Даже если оборудование сильно загряз-

нится, для его очистки не будут прилагаться значи-

тельных усилий. 

 В проходах будут лежать предметы, рабо-

чим придется преодолевать эти преграды, вслед-

ствие чего возрастет вероятность увечий. 

 Грязные станки начнут давать сбои, что 

может привести к браку. 

Эти и другие проблемы легко могут возник-

нуть в любой компании при несоблюдении условий 

реализации системы. 

Существует множество инструментов и мето-

дик, которые можно использовать в компании для 

совершенствования деятельности в рамках системы 

5S. Например: 

 Лозунги 5S, которые информируют о внед-

рении системы в компании. 

 Информационные доски с фотографиями и 

рассказами о внедрении 5S 

 Карты 5S по совершенствованию деятель-

ности и другое. 

Применение «5S» дает возможность обустро-

ить рабочее место, склад и другие помещения та-

ким образом, чтобы минимизировать потери вре-

мени и сил при их использовании. Ключевыми ре-

зультатами успешно внедренной системы являются 

удобство при пользовании, безопасность, нагляд-

ность величины запаса, чистота рабочего места и, 

как следствие вышеперечисленного, хорошее 

настроение рабочих. 

Система 5S - одна из наиболее широко распро-

страненных методик из всего производственного 

комплекса инструментов. Наряду со стандартной 

схемой работы и полным производственным цик-

лом обслуживания, 5S считается "основополагаю-

щим" понятием системы lean, поскольку она опре-

деляет стабильность производимых операций, не-

обходимую для создания и поддержки 

непрерывных усовершенствований. 

Кайдзен 

В японском языке слово «кайдзен» означает 

постоянное совершенствование. Система кайдзен 

основана на научном подходе: сначала необходимо 

провести анализ отдельных элементов процесса 

производства, а затем разработать способы их улуч-

шения. Бережливое производство целиком прони-

зано идеей кайдзен, что означает проведение не-

больших, постепенных и последовательных изме-

нений, которые необходимо производить 

постоянно для того чтобы ощутить положительный 

результат на производство в целом. 

Прежде чем приступить к реализации про-

граммы постоянного улучшения компании, необхо-

димо четко понять, что даже самые незначительные 

изменения могут привести к глобальным результа-

там. Также важно отметить, что все инструменты 

бережливого производства базируются на системе 

Кайдзен. 

Внедрение данной системы требует серьезного 

отношения к выполнению каждой операции и тре-

бует достаточного количества времени. Поток со-

здания ценности - это все действия по изготовле-

нию и доставке продукта потребителю. Совершен-

ствуя выполнение операций и процессов, мы 

можем наблюдать «добавление ценности» и 

«устранение потерь» в потоке создания ценности. 

После проведение целостного анализа всех 

операций, можно начать организацию работ 

кайдзен-команд. Кайдзен-команды играют очень 

важную роль в бережливом производстве и непре-

рывном совершенствовании компании. Работая в 

одной команде с коллегами, можно выявить силь-

ные и слабые места в операциях и процессах, вы-

полняемых совместно с другими рабочими. Обсуж-

дение проблем, возникающих в процессе производ-

ства, помогает лучше понять и определить 

специфику работы на разных производственных 

участках и определить оптимальные способы взаи-

модействия. Кроме того, командная работа позво-

ляет решить текущие вопросы и проработать идеи 

по улучшению операций и процессов. 

Мне бы хотелось отметить основные преиму-

щества системы кайдзен: 

1. Постоянное совершенствование помогает 

снизить скрытые затраты. 

2. Кайдзен увеличивает долю работы, добав-

ляющей ценность. 

3. Обеспечивает быстрое и активное внедре-

ние перемен на конкретных участках и не требует 

остановки производства. 

4. Помогает устранить лишние движения и 

простои. 

5. Дает возможность анализировать работу и 

улучшать ее выполнение, а также предлагать идеи, 

повышающие эффективность всего предприятия. 

6. Позволяет совершенствовать производ-

ственный процесс. 

Реализация системы кайдзен способствует 

устранению потерь в производственном процессе, 

при этом абсолютно не подразумевается сокраще-

ние числа рабочих. Менеджеры компании обязаны 
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объяснить работникам, в чем заключаются преиму-

щества бережливого производства, и выработать 

позитивное отношение к кайдзен-программе. Необ-

ходимо также приложить все возможные усилия 

для того, чтобы каждый работник был вовлечен в 

процесс совершенствования компании и стремился 

улучшать выполнение операций. 

Директор предприятия должен оказывать вся-

ческое содействие менеджерам и участвовать в пла-

нировании и подготовке мероприятий. Главная 

роль директора предприятия – оказание необходи-

мой помощи кайдзен-команде. Участники данной 

программы смогут полностью погрузиться в про-

цесс, будучи уверенными в поддержке со стороны 

руководства. 

Таким образом, Кайдзен - это совокупность 

мероприятий, которые ведут к улучшению рабо-

чего процесса и, как следствие, - к увеличению объ-

ема производства при тех же затратах. Главная цель 

метода свести к минимуму рабочее время, уходя-

щее не на работу, а на «муда», то есть предотвра-

тить потери времени. Чем меньше «муда», тем 

больше ценностей успеет произвести работник за 

день. Японский метод управления качеством дает 

ощутимые результаты на производстве, в большом 

складском хозяйстве, тем самым повышает эффек-

тивность компании в целом. 

Анализируя все выше перечисленные мето-

дики бережливого производства можно сделать вы-

вод о том, что все из инструментов тесно взаимо-

связаны между собой. Использование лишь одного 

из них не сможет привести к максимальному эф-

фекту. Для того, чтобы изменения были значитель-

ными и ощутимыми, необходимо внедрять боль-

шую часть методов lean production.  

Говоря о темпах внедрения Lean системы на 

складе важно понимать, что невозможно изменить 

структуру и культуру компании за один день. Ре-

зультаты, полученные в результате реализации кон-

цепции Lean можно увидеть по истечении опреде-

ленного периода времени. Повышение скорости 

выполнения заказа, снижение уровня запасов, со-

кращение потерь – все это можно наблюдать в ка-

честве результатов от внедрения бережливого про-

изводства. 
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Необходимость разработки новой системы 

управления основными средствами всеми энергети-

ческими компаниями обусловлена произошедшими 

серьезными изменениями в организации деятельно-

сти энергетических отраслей в последние 15-20 лет: 

процессы децентрализации, приватизации и акцио-

нирования, дерегулирования и другие стали форми-

ровать новые требования к показателям эффектив-

ности использования и отдачи активов. Рыночный 

характер преобразований отрасли и ее специфика 

нашли свое отражение в наличии противоречий 

между различными бизнес-целями деятельности 

компаний: минимизация затрат при высоком 

уровне удовлетворения потребителей и обеспече-

нии надежности в условиях ограниченных ресур-

сов. А также, массовым физическим износом акти-

вов. Основная масса активов энергетических ком-

паний в большинстве стран создавалась в 50-70 

годы прошлого века и до настоящего времени тре-

бовала средств только на техническую эксплуата-

цию и ремонт. Последнее десятилетие характеризу-

ется резким ростом доли активов, подлежащих за-

мене, что в условиях ограниченных ресурсов и 

регулирования тарифообразования достаточно про-

блематично. 

Кроме того, практически во всех странах в 

энергетике с целью поддержания высокого уровня 

надежности существовал высокий уровень резерва 

мощностей, содержание которого в условиях цен-

трализации управления отраслью относилось на 

итоговый тариф и не подвергалось сомнению. В 

настоящее время проблема обеспечения надежно-

сти и минимизации рисков также актуальна, однако 

по-другому встает вопрос о финансировании ре-

зерва - в условиях рынка это требует четкой оценки 

соотношения затрат/риска при определении раз-

мера резерва и условий его предоставления и содер-

жания. 

Таким образом, целью настоящего исследова-

ния являлась разработка механизма управления ос-

новными производственными средствами в рас-

пределительных сетевых компаниях.  

Объектом исследования выступает ПАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада». 

Основные производственные средства распре-

делительных сетевых компаний представляют со-

бой средства труда длительного использования, вы-

полняющие функции передачи, преобразования ха-

рактеристик и распределения электрической 

энергии различными способами с учётом требова-

ний потребителей и потребляющие часть предмета 

труда – электроэнергии для осуществления всего 

технологического процесса. Именно их следует 

рассматривать как основной объект управления ак-

тивами в таких компаниях.  

Процесс передачи электрической энергии яв-

ляется непрерывным и достаточно сложным. По-

этому структуру основных средств отражают, 

прежде всего, следующие факторы: дальность пе-

редачи электроэнергии; район расположения объ-

ектов основных средств по гололёдообразованию и 

ветровым нагрузкам; мощность потребителей и их 

расположение относительно источника электриче-

ской энергии. Кроме того, процесс передачи элек-

троэнергии связан с нормируемой величиной тех-

нологических потерь электроэнергии, обусловлен-

ных технологическими особенностями его 

протекания. 

В прежних условиях работы отрасли, как в 

России, так и за рубежом, основной механизм 

управления основным капиталом энергетических 

предприятий сводился к обеспечению надежности 

энергоснабжения потребителей при соблюдении 

установленных показателей эффективности ис-

пользования основных средств на основе системы 

планово-предупредительного обслуживания. С тех-

нической точки зрения, существовавшие системы 

обслуживания активов удовлетворяли всем требо-

ваниям того периода, однако рыночные условия 

привели к задаче оптимизации (снижения) издер-

жек и наложили необходимость учета интересов 

инвесторов, собственников, потребителей и регуля-

торов. Все это обусловило потребность в разра-

ботке новой системы организации технического об-

служивания активов, которая позволила бы сбалан-

сировать все задачи и требования, появившиеся в 

этой сфере.  

Основная идея механизма управления основ-

ными средствами - оптимальное распределение 

ограниченных ресурсов при обеспечении достиже-

ния краткосрочных и долгосрочных целей компа-

нии на протяжении полного жизненного цикла ос-

новного средства. Механизм управления основ-

ными средствами представляет собой процесс 

соединения многих современных инструментов и 

методов, под ним понимается система принципов, 

процедур, процессов и соответствующих методик, 

нацеленных на эффективное использование акти-

вов компании и постоянное снижение операцион-

ных расходов, повышение фондоотдачи, надежно-

сти и производительности активов. 

Функционирование механизма управления ос-

новными средствами требует первоначальной си-

стематизации характеристик информации, подле-

жащих сбору и мониторингу. Объем и структура 

информации должны соответствовать целям и зада-

чам, которые ставятся перед компанией в целом и 

перед управлением основными средствами в част-

ности. Именно поэтому внедрение механизма 

управления основными средствами должно начи-

наться с определения целей и задач управления, ис-

ходящих из стратегии развитии компании на дли-

тельную перспективу. 

Полноценная оценка эффективности управле-

ния основными производственными средствами 

должна быть дополнена системой целевых показа-

телей эффективности управления ими.  

Показатель эффективности есть мера степени 

достижения цели, т.е. соответствия реального и 

требуемого результатов процесса. Он должен удо-

влетворять следующим требованиям: соответствие 

цели; содержательность; измеримость; минималь-

ность; полнота [1,2,3]. 
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Для оценки эффективности управления основ-

ными производственными средствами предлага-

ется ввести три группы показателей: 

1) технологические показатели эффективно-

сти, оценивающие влияние управления на уровень 

надежности распределительных сетей; 

2) экономические показатели эффективности 

определяют степень использования ресурсов при 

управлении и выполнение (достижение) основных 

стоимостных показателей; 

3) организационные показатели эффективно-

сти оценивают уровень планирования и организа-

ции управления основными производственными 

средствами. 

После проведения оценки эффективности 

управления производственными активами необхо-

димо принять решение относительно: периодично-

сти проведения ремонтных работ или замены про-

изводственных активов; продления жизненного 

цикла активов. 

Единого подхода к построению системы ме-

неджмента к настоящему времени не выработано, 

она должна учитывать особенности исходного со-

стояния системы управления и наличия действую-

щих систем менеджмента каждой организации. 

Эффективность управления основными произ-

водственными средствами - выполнение поставлен-

ных стратегических целей компании при соблюде-

нии ограничений, использовании всех предоставля-

емых возможностей [4]. 

В числе основных ограничений можно выде-

лить следующие группы: время на реализацию ре-

шения; финансовые средства (с учетом долгосроч-

ного прогноза финансирования); технические сред-

ства и людские ресурсы; отношения с внешними 

организациями; климатические условия, макроэко-

номическая ситуация, политическая ситуация и др.; 

организационные, процессные и законодательные 

ограничения. 

Механизм управления основными 

производственными средствами должен включать 

в себя их комплексную оценку, по результатам 

которой принимается управленческое решение, 

обеспеченое экономическими и техническими 

показателями. 

В ходе исследования разработан алгоритм 

комплексной оценки основных производственных 

средств распределительных сетевых компаний, ко-

торый представлен в виде схем на рисунках 1,2,3 

[5]. На основании показателей, используемых в ал-

горитме, строится итоговая матрица расчетов и век-

торная диаграмма. 

Данный алгоритм был одобрен на предприятии 

и положен в основу разработки программы по 

управлению основными производственными сред-

ствами. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм определения данных для анализа 

 

Для расчета итоговой матрицы интегральной 

оценки основных производственных средств опре-

делялась фактическая величина износа по уровням 

напряжения и по элементам сети, а так же коэффи-

циент износа и нормативную величину износа для 

данного предприятия. Нормативная величина из-

носа рассчитывалась исходя из того, что критиче-

ским коэффициентом износа для предприятий элек-

троэнергетического комплекса является 50% от 

первоначальной стоимости. 

Затем определяется структура установленной 

мощности (пропускной способности), номиналь-

ной мощности и фактической величины присоеди-

ненной мощности, по которым оценивался коэффи-

циент загрузки ОПС по уровням напряжения и по 

элементам сети. 

Расходы, затраченные на эксплуатацию сетей, 

распределяются по уровням напряжения по вало-

вой выручке. Стоимость одного человеко-часа об-

служивания основного производственного сред-

ства определяется на каждом предприятии за вы-

четом затрат на ремонт и амортизационных 

отчислений. Структура основных производствен-

ных средств в условных единицах приводится по 

уровням напряжения и элементам сети, как и 

структура трудоёмкости обслуживания и прибыли 

предприятия. 
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Рисунок 2– Алгоритм коэффициентного анализа основных производственных средств и принятия 

управленческих решений в распределительных сетевых компаниях 

 

В основу расчета интегральных показателей 

(рис.3) ложатся три группы показателей: абсолют-

ного, относительного и эффективного использова-

ния основных производственных средств. 
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Рисунок 3 – Алгоритм расчета интегральных показателей и принятия управленческого решения 

 

Интегральные показатели, разработанные для 

распределительных сетевых компаний:  

Iр абс.исп=(КР×КW)/КИ×К∆×КЗ  (1) 

где КР - отношение фактической мощности по-

требителей к номинальной мощности объектов 

ОПФ;  

КW - отношение фактического полезного от-

пуска электроэнергии к максимально возможному 

отпуску электроэнергии потребителям;  

КИ - отношение фактической величины износа 

к нормативному среднеотраслевому значению;  

К∆ - отношение фактических и нормативных 

потерь электроэнергии; 

КЗ - отношение фактических удельных затрат 

на эксплуатацию одной единицы ОПС к норматив-

ной величине удельных затрат. 

Iр отн.исп.=ФО×Ки×Кз×Кр×(1-Кизн.)  (2) 

 где ФО - фондоотдача;  

Ки - коэффициент использования;  

Кз - коэффициент загрузки;  

Кр - коэффициент потерь;  

Кизн - коэффициент износа. 

Iр эф.исп.=(ФР/ФО)×Кэксп×Кобсл×Ку.  (3) 

где ФО - фондоотдача;  

ФР - фондорентабельность;  

Кэкспл - коэффициент эксплуатации;  

Кобсл - коэффициент обслуживания;  

Ку - коэффициент ущерба. 

Технические характеристики основных произ-

водственных средств ПАО «МРСК Северо-Запада» 

рассчитывались с помощью программы RASTR, ис-

пользуемой при проведении расчетов в электросе-

тевых предприятиях. 
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Цикл повторяется до тех пор, пока уровень ис-

следуемого напряжения не достигнет максималь-

ного значения для данного электросетевого пред-

приятия. 

Таблица 1 

Матрица интегральной оценки относительного и эффективного использования основных произ-

водственных средств 

 
 

Матрица интегральной оценки филиала ПАО 

«МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» представ-

лена в таблице 1. 

Однако для выполнения данного алгоритма 

необходимо учитывать следующие особенности: 

- оценка может производиться как от высокого 

напряжения к низкому, так и наоборот; 

- выбираемый уровень напряжения должен 

быть крайним значением ряда напряжений для дан-

ного электросетевого предприятия; 

- общая длина кабельных и воздушных линий 

определяется с учётом количества параллельно 

проложенных линий; 

- отношение длины двухцепных линий к об-

щей их длине будет характеризовать уровень резер-

вирования на данном уровне напряжения и преоб-

ладание в сети потребителей определённой катего-

рии. Кроме того, прокладка нескольких линий на 

одних опорах характеризует рациональность схемы 

электроснабжения; 

- определяются длины линий по способам их 

прокладки; 

- определяется количество одноцепных и 

двуцепных трансформаторных подстанций; 

- определяется количество распределительных 

устройств, общее количество присоединений к 

ним.  

Полученные значения показателей по оценива-

емому предприятию и нормативные значения пока-

зателей сводятся в матрицу интегральной оценки.  

Необходимость принятия управленческого ре-

шения предлагается определить по методике, раз-

работанной Громовым H.H. и Персиановым В.А. 

[6], согласно которой для полученных значений по-

казателей можно построить нормативный и факти-

ческий вектор использования основных производ-

ственных средств ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Отклонение фактического вектора от нормативного 

определяет необходимость принятия управленче-

ского решения и его направление.  

Для исследуемой распределительной сетевой 

компании векторная диаграмма построена на ри-

сунке 4, которая отражает отклонение вектора ис-

пользования в значительной степени за счёт низ-

кого уровня интегрального показателя эффектив-

ного использования. Этот факт говорит о 

невысокой величине прибыли закладываемой в та-

риф, что определяется дорогостоящей инвестици-

онной программой предприятия. Однако данный 

фактор компенсируется высоким значением коэф-

фициента эксплуатации, формируемого на основе 

технических показателей использования и характе-

ризующего фактическое состояние и загрузку ос-

новных производственных средств. 

Таким образом, результаты деятельности ком-

пании определяются не только величиной получен-

ной прибыли и уровнем рентабельности основных 

 

P W ∆W И З Kи Кз Кизн Кр ФО Кобсл Кэкспл ФО ФР Ку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ТП СН l 0,7 0,9 1,07 1,24 1,17 0,18 0,72 0,83 0,39 0,86 37,4 11,72 1,48 0,56 2,09 1,3 0,96 0,49

Итого по СН l 0,7 0,9 1,07 1,24 1,17 0,18 0,72 0,83 0,39 0,86 37,4 11,72 1,48 0,56 2,09 1,3 0,96 0,49

ЛЭП СН ll 0,75 0,85 1,12 1,36 1,45 0,16 0,59 0,8 0,43 0,62 13,2 2,2 0,23 0,43 1,37 2,1 0,92 0,14

КЛ СН ll 0,8 0,76 1,16 1,32 1,42 0,16 0,68 0,91 0,44 0,63 11,4 2,49 0,87 0,56 1,44 3,5 0,94 1,11

ТП СН ll 0,65 0,68 1,24 1,42 1,37 0,11 0,66 0,85 0,46 0,68 12,2 2,51 1,2 0,51 1,25 1,5 0,93 0,68

Итого по СН ll 0,73 0,76 1,17 1,37 1,41 0,14 0,64 0,85 0,44 0,64 12,27 2,4 0,77 0,5 1,35 2,37 0,93 0,65

ЛЭП НН 0,63 0,71 1,29 1,56 1,67 0,1 0,47 0,71 0,49 0,71 2,3 0,28 0,53 0,29 0,7 1 0,68 0,15

КЛ НН 0,67 0,63 1,33 1,52 1,63 0,09 0,45 0,83 0,51 0,72 2,1 0,28 1,34 0,33 0,67 1,9 0,72 0,9

Итого по НН 0,65 0,67 1,31 1,54 1,65 0,1 0,46 0,77 0,5 0,72 2,2 0,28 0,94 0,31 0,69 1,45 0,7 0,53

Итого 0,69 0,78 1,18 1,38 1,41 0,14 0,61 0,82 0,44 0,74 17,29 4,8 1,06 0,46 1,38 1,71 0,86 0,52

                               

Iр 

эф.исп.

Показатели абсолютного 

использования

Показатели относительного 

использования

Показатели эффективного 

использования
Iр 

абс.исп

Вид ОПС

 Iр 

отн.исп
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где, I отн – интегральный показателей относительного использования; 

Iэфф - интегральный показателей относительного использования; 

Qф –вектор фактического использования; 

Qн –вектор нормативного использования 

 

Рисунок 4 - Векторная диаграмма эффективности использования основных производственных средств в 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 

 

производственных средств и самого предпри-

ятия, но технологическими факторами, которые 

ложатся в основу проводимой оценки использова-

ния, что обеспечивает учёт интересов потребите-

лей в получении максимально возможного объёма 

электроэнергии, произведённого генерирующими 

предприятиями. 

В результате применения алгоритма принятия 

управленческого решения по предложенному ме-

ханизму управления основными производствен-

ными средствами было принято управленческое 

инвестиционное решение о приобретении и уста-

новке самонесущего изолированного провода 

(СИП), имеющего следующие преимущества по 

сравнению с голым проводом: 

- высокая надежность и бесперебойное обеспе-

чение потребителей ЭЭ; 

- сокращение эксплуатационных расходов за 

счет исключения систематической расчистки трасс, 

замены поврежденных изоляторов; 

- снижение энергопотерь в линии вследствие 

уменьшения реактивного сопротивления (0,1 

Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолиро-

ванных проводов); 

- возможность совместной подвески на опорах 

проводов с разным уровнем напряжения; 

- облегченный монтаж и ремонт, особенно при 

работах под напряжением; 

- сокращение объемов аварийно-восстанови-

тельных работ; 

- отсутствие или незначительное обрастание 

гололедом и мокрым снегом изолированной по-

верхности проводов; 

- исключение опасности возникновения пожа-

ров в случае падения проводов на землю; 

- исключение возможности короткого замыка-

ния между фазными проводами или на землю; 

- высокая безопасность обслуживания и отсут-

ствие риска поражения при касании фазных прово-

дов, находящихся под напряжением; 

- безопасность работ вблизи ЛЭП; 

- снижение вероятности хищения электроэнер-

гии и разрушения. 
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Аннотация  
В статье исследован процесс институциональной трансформации и экономические изменения, кото-

рые ведут к дестабилизации национальной экономики. Автором выделены факторы, которые ведут не 

только к дестабилизации, но и угрожают экономической безопасности страны. В работе исследуются пре-

дельные значения экономики (пороги), преодоление которых ведет к разрушению существующей струк-

туры экономических отношений. Механизмы регулирования экономики реализуются через определенные 

организационные структуры, ведущая роль среди которых принадлежит государству. В условиях транс-

формации экономической системы, должна быть сформирована стратегия экономической безопасности, 

которая должна реализовываться через конкретные мероприятия, механизмы и отображаться в политике 

экономической безопасности. 

Abstract 
The article examines the process of institutional transformation and economic changes that lead to destabili-

zation of the national economy. The author identifies factors that lead not only to destabilization, but also threaten 

the country's economic security. The paper studies the marginal values of the economy (thresholds), the overcom-

ing of which leads to the destruction of the existing structure of economic relations. Mechanisms for regulating 

the economy are realized through certain organizational structures, the leading role among which belongs to the 

state. In the conditions of transformation of the economic system, a strategy of economic security must be formed, 

which should be implemented through concrete measures, mechanisms and displayed in the policy of economic 

security. 

Ключевые слова: институт, трансформация, дестабилизация, факторы, экономическая безопасность, 

экономическая система, политика. 

Keywords: institute, transformation, destabilization, factors, economic security, economic system, politics. 

 

Процесс формирования экономической без-

опасности страны в условиях глобализации требует 

создания системы постоянно действующих меха-

низмов, что есть четко регламентированных и поз-

воляющих максимально реализовать и защитить 

национальные интересы страны. Исходя из этого, 

институциональная система, обеспечение экономи-

ческой безопасности страны должна включать вза-

имосвязанную совокупность общеэкономических, 

контрольных и правовых механизмов. Поэтому ме-

ханизмы обеспечения национальной экономиче-

ской безопасности в условиях трансформации, на 

наш взгляд, следует рассматривать как систему 

мер, направленных на защиту национальных инте-

ресов государства в сфере экономики – регулятив-

ное, контрольное правоохранительное действий. 

Исходным пунктом в этом процесса есть опре-

деление пороговых ограничений социально-эконо-

мической динамики. Развитие экономики в преде-

лах пороговых значений индикаторов экономиче-

ской безопасности обеспечивают 

общеэкономические механизмы экономической 

безопасности, с учетом качественных и количе-

ственных критериев. Можно выделить общие мак-

роэкономические (показатели качества жизни, 

уровня инфляции, темпов промышленного роста, 

индекса цен, показатели интеграции в мировую 

экономику), базовые макроэкономические (струк-

тура собственности, динамики приватизации, пока-

затели демонополизации, налоговых параметров) и 

отдельные производственные показатели экономи-

ческой безопасности (структура ВВП, инвестиции, 

сума неплатежей, и т.д.).  

Государственное регулирование экономиче-

ских процессов в определенных пределах помогает 

поддерживать экономику в состоянии устойчиво-

сти, стабильности и макроэкономического равнове-

сия. Развитие экономики в правовом поле должны 

обеспечивать механизмы экономической безопас-

ности, легальными и легитимными методами. Ме-

ханизмы реализуются посредством определенных 

организационных структур. В рамках одного кон-

трольного органа могут использоваться различные 

процедуры. 
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Для достижения наивысшего положительного 

эффекта обеспечения экономической безопасности 

страны в условиях глобализации, она должна осу-

ществляться всем комплексом вышеназванных ме-

ханизмов в тесном сотрудничестве между собой. В 

этой связи, для нейтрализации рисков и угроз, ко-

торые несут интеграционные процессы, которые 

владеют способностью сформировать деструктив-

ные действия на экономику страны, необходимо со-

здать специальные системы обеспечения экономи-

ческой безопасности государства, системы проти-

водействие экономическим угрозам. Следует 

рассматривать систему обеспечения экономиче-

ской безопасности как некоторую целостность, ко-

торая состоит из взаимосвязанных и взаимозависи-

мых частей, каждая из которых вносит свой посиль-

ный вклад в достижение этой цели. 

Определение соответствия многостороннего и 

двустороннего сотрудничества Украины с государ-

ствами - участниками СНГ позволяет нам утвер-

ждать, что задача обеспечения экономической без-

опасности, из свойственными для нее институтами 

и механизмами предотвращения экономических 

угроз изучаются и разрешаются не в полной мере. 

Прежде всего, это относится к задаче противодей-

ствия геополитическим угрозам для экономики 

страны. 

Системы экономической безопасности, кото-

рая сформировалась в настоящее время в сфере гео-

политики представляет собой набор определенных 

активных действий для каждой ситуации, которая 

возникает и при конструировании, которых зача-

стую не учитывается как ближайшие так отдален-

ные последствия для экономики страны. В то же 

время, эта система получила в целом позитивное 

развитие в области борьбы с экономическими нару-

шениями и другими современными вызовами и 

угрозами в области транснациональных экономиче-

ских отношений. Прежде всего это относится к за-

даче противодействия геополитическим угрозам 

для экономики страны. 

Изложенные выше обстоятельства обуславли-

вают необходимость формирования системы обеспе-

чения экономической безопасности Украины в усло-

виях глобализации, формирования определенной со-

вокупности соответствующих институтов и 

механизмов ее обеспечения, для чего предлагается ис-

пользовать системный подход, когда принимая во 

внимание различные (политические, экономические, 

социальные, информационные и т.д.), факторы эконо-

мической безопасности, а также к формированию ме-

ханизма взаимодействия всех основных структур гос-

ударства, общественных и других организаций, , ко-

торые принимают участие в ее обеспечении. 

Последние три десятилетия предыдущего века в 

научных исследованиях для изучения процессов в 

экономической реальности начали применяться си-

стемный и комплексный подходы, которые обеспечи-

вали процесс всеобъемлющего исследования как со-

стояние экономики и потенциальных угроз. Эти под-

ходы в науке основательно используются и в 

сегодняшних исследованиях. 

Средства, формы и способы защиты нацио-

нальных интересов от угроз в условиях трансфор-

мации, должны соответствовать основным принци-

пам и направлениям обеспечения экономической 

безопасности, а также соответствующей стратегии, 

которые заданы на основе концептуальных положе-

ний, перспективных целей деятельности в области 

экономической безопасности. Предполагается, что 

стратегия призвана определить курс государства на 

реализацию и защиту национальных интересов, 

продвижение интересов национальной безопасно-

сти на международной арене на основе равноправ-

ного партнерства и норм международного права, 

через проведения активной внешней политики по 

укрепления позиции страны в мировом сообществе, 

которая устанавливает общие принципы достиже-

ния этих целей. 

На национальном уровне существует ряд доку-

ментов в той или иной форме, касающихся этой 

проблемы. Они могут быть объединены в три 

группы: регламентирующие отношения в сфере 

безопасности государства; регулирующие, интегра-

ционные процессы; определяющие основные 

направления внешней политики. 

С точки зрения трансформации экономической 

системы стратегия экономической безопасности 

должна реализоваться посредством конкретных 

мер и механизмов и отображаться в политике эко-

номической безопасности (рис. 1.).  

Политика экономической безопасности сово-

купностью своих действий, призвана обеспечить ре-

ализацию национальных интересов при помощи 

всего арсенала имеющихся в ее распоряжении 

средств. Основная цель политики экономической 

безопасности состоит в создания и поддержке такого 

экономического, политического, международного и 

военно-стратегического состояние страны, которое 

создало бы благоприятные условия для развития 

граждан, общества и экономики государства и ис-

ключало бы опасность ослабления роли и важности 

государства как субъекта международных отноше-

ний. 
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Рис. 1. Структурные элементы системы экономической безопасности 

 

Каждый объект экономической безопасности 

по-своему уникальный и поэтому каждому такому 

объекту соответствует своя система безопасности, 

которая имеет незначительные различия, но отлича-

ется от аналогичных систем. Масштаб каждой си-

стемы обеспечения экономической безопасности, 

количество компонентов (подсистемы), которые она 

включает в себя, сложность функций которые она 

выполняет, и другие характеристики системы напря-

мую зависит от содержания и её объекта безопасно-

сти. В соответствии с такой зависимостью все си-

стемы обеспечения экономической безопасности 

размещаются в определенной иерархии, от наиболее 

сложных систем, которых немного, до наиболее 

многочисленных менее сложных систем. 

Формирования экономической безопасности в 

современных условиях трансформации формы вла-

сти и трансформации экономических отношений 

происходит под влиянием финальных действий 

факторов плановой экономики. Эти факторы фор-

мируют устойчивое воздействия на сознание лю-

дей, связывая их действия с положительными эмо-

циями посткоммунистического прошлого и чрез-

мерного государственного влияния в то время на 

формирование институтов социальной защиты 

населения.  

Среди институтов, которые объединяют насе-

ления во мнении на социальную защиту, на наш 

взгляд, следует выделить институт патернализма, в 

худшей его постсоветской форме, как формы чрез-

мерной опеки населения с одной стороны и потери 

инициативы масс к самовыражению, самоутвер-

ждению и самоопределению в условиях рыночной 

экономики с другой стороны. Фундаментальне по-

нятие “институционализм” появляется в 1918 году, 

его впервые представил У. Гамильтон, который 

представил институт как распространенный способ 

мышления или действия, который отображается в 

привычках отдельных групп и обычаев целых наро-

дов. В соответствии с его обществе. [1, с. 193-194] 

Следовательно, институт является не только 

устойчивая норма, правило, закон, но и саморазви-

тие этой нормы, правила, закона, а также деятель-

ность по установлению норм, правил и закона. 

Здесь объединяются статическая, динамическая и 

управленческая характеристика института, его 

устойчивость, способность устанавливаться и быть 

установленным. 

Если экономические инситуционалисты 

больше всего умалчивают о проблеме целенаправ-

ленного формирования институтов то институцио-

нальной социологии как правило доминирует скеп-

тические взгляды на принципиальные возможности 
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формирования институтов. Например представи-

тель этой точки зрения С.Г. Кирдина считает, что 

следует разграничивать базовые институты и ин-

ституциональны формы. Первые вообще не подда-

ются управлению, они неизменные. Другие, напро-

тив, подвергаются целенаправленному изменению. 

Однако если характер этого изменения не соответ-

ствует типу институциональной матрицы, происхо-

дит социальная революция, латентной целью кото-

рой является возвращение институциональной мат-

рицы в исходное состояние.[3, с.103-105] 

Таким образом правомерно ставится вопрос о 

формировании институтов, если при этом принима-

ются во внимание ограничения, которые наклады-

ваются институциональным контекстом, существу-

ющим на момент формирования. Условно говоря, 

любые реальные изменения любого института при-

водит как к изменениям в обществе так и к измене-

нию человека. Причем речь идет не только об изме-

ненияии социального статуса личности. Изменение 

института приводит к другой модификации поведе-

ния будущих поколений людей. Однако изменение, 

которое происходит на личностном уровне, будет 

институциализироваться в новые институты обще-

ства. 

Чрезвычайно устойчивые и сильные действия 

таких институтов в обществе переходного периода 

связанные с устойчивыми ассоциациями, созна-

нием людей старшего поколения и воспитанных 

ими детей в ожидании боготворного чуда, а вместе 

с тем, вера в то что обещают политика в период 

трансформативных перемен.  

Вот почему, по нашему мнению, необходимо 

определить суть этого влияния на украинское об-

щество, как манипулирование сознанием населения 

в трансформационной экономике с целью изменить 

общественный выбор.  

Таким образом на порядок дня выходит секю-

рити сознания (безопасность сознания) как первич-

ное у формировании экономической безопасности. 

Сознание безопасности в условиях транзитивной 

экономики, это один из путей формирования граж-

данского общества в Украине и обеспечения наци-

ональной безопасности[2, с. 37, 55, 195]. Формиро-

вание критического преобразования сознания в 

экономике находится под мощным влиянием быв-

шего постсоциалистического патернализма, когда 

решение большинства материальных потребностей 

граждан, в том числе рабочей силы, взяло на себя 

государство. 

Сегодня манипуляция сознания в трансформа-

ционном обществе в значительной степени нахо-

дится под воздействием церкви. Так Патриарх Мос-

ковский и всея Русы Кирилл, заявил, что безуслов-

ное доверие до информации, которая находится в 

социальных сетях, делает население особенно под-

верженным для манипулирования их сознанием. 

Подтверждение этому есть его выступление на IV 

Ассамблеи Русского мира: “Мы определяем, что 

хорошо, а что плохо в нашей истории, исходя из 

того, насколько действия власти и народа соответ-

ствовали системе ценностей Русского мира...”. 

Речь, как видим, не идет об универсальном прин-

ципе различения того, что есть “хорошо” что есть 

“плохо”[4]. Речь идет о том как должно быть и в 

первую очередь в Украине и как это видит Русский 

мир, куда причислены Украина, Белорусь, Мол-

дова, Казахстан, Грузия. Таким образом, существу-

ющая безопасность, в том числе и экономическая 

подвержена значительному воздействию на созна-

ние людей. Первостепенной задачей даже в усло-

виях информационной войны и военной агрессии 

на востоке Украины, является формирование новых 

институтов рыночной экономики и института 

Гражданского общества. 

И как результат следует, что механизмы обеспе-

чения экономической безопасности Украины в усло-

виях внутренней трансформации и интеграции, сле-

дует рассматривать, как систему мер, направленных 

на защиту национальных интересов Украины в 

сфере экономики.  
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В настоящее время состояние экономики Рос-

сийской Федерации носит достаточно нестабиль-

ный и кризисный характер. Изменения экономиче-

ской ситуации за последнее время усложнили кон-

куренцию на внутреннем рынке страны, что 

существенно повлияло на финансовое состояние и 

рентабельность предприятий различных сфер эко-

номики. В этих условиях значительное влияние на 

эффективное развитие предприятий оказывают та-

кие факторы как повышение качества продукции, 

прибыльности от реализации при одновременном 

снижении себестоимости продукции. Для успеш-

ного решения этих задач возникает необходимость 

рационализации управленческого учета, а, следова-

тельно, повышение качества снабжением информа-

ции для лиц, принимающих решения в системе 

управления предприятием. 

В свою очередь, эффективное функционирова-

ние предприятия зависит от многих аспектов, в том 

числе и от правильно выбранного и подходящего 

для конкретного предприятия метода учета затрат, 

определяющего направление изучения в рамках 

данной работы. Для обеспечения максимального 

эффекта при управлении затратами экономическим 

субъектам необходимо правильно организовать 

учет затрат их производственной деятельности и 

систему контроля себестоимости продукции произ-

водственных подразделений, а особенно в условиях 

конкуренции в системе рыночной экономики, что и 

обуславливает актуальность выбранной темы. 

Исходя из этого, целью работы выступает ис-

следование природы и сферы применения полуфаб-

рикатного и бесполуфабрикатного вариантов учета. 

Преследование поставленной цели обуславливает 

необходимость выполнения следующих задач: 

- изучение процесса учета затрат и себестоимо-

сти продукции как надсистемы методов учета; 

- определение попередельного метода учета 

как основы полуфабрикатного и бесполуфабрикат-

ного вариантов учета; 

- установление сущности полуфабрикатного и 

бесполуфабрикатного вариантов учета; 

- определение сферы применения полуфабри-

катного и бесполуфабрикатного вариантов учета; 

- формирование основных выводов. 

Как было отмечено выше, результативность 

работы какой-либо организации зависит, в том 

числе и от степени качества управления, при кото-

ром характерно осуществление финансового и 

управленческого учета. Управленческий учет пред-

ставляет собой сферу деятельности, связанную с 

формированием и использованием экономической 

информации для управления внутри хозяйствую-

щего субъекта (предприятия, компании, холдинга и 

т.п.). Целью данной деятельности является сбор 

специальной информации, прежде всего, экономи-

ческой направленности для принятия решений от-

ветственными лицами [1]. 
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Управленческий учет основывается на тех же 

принципах, что и финансовый, и является логиче-

ским следствием развития бухгалтерского учета, 

одним из ступеней эволюции данной области зна-

ний. 

Одним из главных составляющих бухгалтер-

ского управленческого учета на производственных 

предприятиях является учет затрат на производство 

продукции и определение ее себестоимости. Выбор 

метода расчета себестоимости и распределения за-

трат может оказаться одним из ключевых факторов, 

обуславливающих правильность принимаемых ре-

шений. 

Расчет себестоимости (калькуляция), опреде-

ляющий затраты в стоимостной (денежной) форме 

на производство единицы или группы единиц изде-

лий или на отдельные виды производств, позволяет 

выявить фактическую или плановую себестоимость 

объекта или изделия и является основой для их 

оценки [2]. Процесс калькуляции осуществляется 

посредством использования специальных методов 

учета, выбор которых зависит от особенностей 

функционирования хозяйствующего субъекта. 

Попередельный метод учета как базис полу-

фабрикатного и бесполуфабрикатного вариантов 

учета 

В отечественной практике учета попередель-

ный метод является одним из самых распростра-

нённых и часто применяемых приемов учета. Дан-

ный метод является некоторой основой осуществ-

ления калькулирования по полуфабрикатному и 

бесполуфабрикатному вариантам, выбор которых 

зависит от многих факторов. 

Многими авторами отмечается методологиче-

ская родственность между попередельным и попро-

цессным подходами к калькулированию. Так, М.А. 

Вахрушина отмечает, что термин «попроцессное 

калькулирование» иногда рассматривается как си-

ноним калькулирования попередельного. И хотя 

попроцессный метод отделяется ею от попередель-

ного, тем не менее, она делает оговорку, что 

«между ними весьма условная грань». Обратной 

точки зрения придерживается В.Б. Ивашкевич, ко-

торый рассматривает попроцессное калькулирова-

ние как однопродуктовую разновидность однопе-

редельного либо многопередельного калькулирова-

ния, не имеющую самостоятельного значения. 

Необходимо отметить, что в трудах западных спе-

циалистов имеет место обратная ситуация, т.е. тер-

мин «попередельное калькулирование», наоборот, 

не встречается, так как этот метод является ноу-хау 

советских ученых [3]. 

По своей сути калькуляция попередельным ме-

тодов основана на соотношении (делении) затрат на 

производство за определенный период времени по 

предприятию в целом либо в разрезе технологиче-

ских стадий, процессов, пределов изготовления 

(добычи), и количества продукции или полуфабри-

катов в данном переделе. 

Основной областью применения данного ме-

тода являются крупносерийные производства одно-

родной продукции, когда все носители затрат при-

надлежат единому полю издержек и проходят (но-

сители издержек) в определенной последователь-

ности через все этапы производства. Как правило, 

это производства, где применяются физико-хими-

ческие и химические методы переработки сырья, и 

процесс получения продуктов состоит из несколь-

ких последовательных технологических стадий, со-

здающих промежуточный продукт (полуфабрикат). 

Эти этапы получили название переделов, которые 

являются объектами учета затрат при использова-

нии данного метода. Их перечень определяется ис-

ходя из возможностей планирования, учета и каль-

кулирования себестоимости продукции каждого 

передела и оценки незавершенного производства 

[1;4]. 

В свою очередь, попередельный метод учета 

затрат и расчета себестоимости продукции может 

осуществляться по двум вариантам: бесполуфабри-

катному – при передаче детали между переделами 

передается только количество, без себестоимости; 

полуфабрикатному – себестоимость рассчитыва-

ется по каждой стадии производства изделия.  

Сущность полуфабрикатного и бесполуфабри-

катного вариантов учета 

Таким образом полуфабрикатный и бесполу-

фабрикатный варианты учета, в некотором роде 

подвидами попередельного метода учета затрат и 

себестоимости продукции. В том случае, когда по-

луфабрикаты собственного производства, получае-

мые в результате каждого из переделов, могут быть 

переданы в обработку на следующий передел либо 

переданы «на сторону», формируется некоторая 

двойственность, обуславливающая специфику их 

оценки и учета попередельным методом в двух ва-

риантах.  

Расчет по полуфабрикатному варианту осу-

ществляется по готовой продукции и по полуфаб-

рикату. Затраты производства разграничиваются 

между товарными выпусками и незавершенным 

производством по каждому переделу, а на конец от-

четного периода производится инвентаризация сы-

рья, материалов и полуфабрикатов [5]. 

При использовании данного варианта движе-

ние полуфабрикатов из цеха в цех оформляют бух-

галтерскими записями и калькулируют себестои-

мость полуфабрикатов после каждого передела, что 

позволяет выявлять себестоимость полуфабрика-

тов на различных стадиях их обработки и тем са-

мым обеспечивать более действенный контроль за 

себестоимостью продукции [6]. 

Суть бесполуфабрикатного варианта попере-

дельного метода учета заключается в том, что себе-

стоимость полуфабрикатов по каждому цеху-пере-

делу не исчисляется и поэтому и передача их из 

цеха в цех не отражается, в каждом цехе или пере-

деле отражаются только свои затраты [5]. 

Движение полуфабрикатов от одного передела 

к другому бухгалтерия контролирует по данным 

оперативного учета движения полуфабрикатов в 

натуральном выражении, который ведут в цехах. В 

соответствии с таким порядком учета затрат себе-

стоимость полуфабрикатов после каждого передела 
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не определяют, а исчисляют лишь себестоимость 

готового продукта [6]. 

Область и примеры применения полуфабри-

катного и бесполуфабрикатного вариантов учета 

Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный ва-

рианты учета, как правило, применяют в производ-

ствах с комплексным использованием сырья, а 

также в отраслях промышленности с массовым и 

крупносерийным производством, где обрабатывае-

мое сырье и материалы проходят последовательно 

несколько фаз обработки (переделов). Кроме того, 

они находят свое применение в машиностроении, 

деревообрабатывающей, химической, целлюлозно-

бумажной, пищевой и других отраслях промыш-

ленности [6]. 

При условии, если специализация предприятия 

предусматривает реализацию полуфабрикатов на 

сторону на постоянной основе, в учетной политике 

предприятия следует придерживаться полуфабри-

катного варианта. Например, кулинарный цех про-

изводит продукцию, как для продажи в собствен-

ном кафе готовых блюд, для чего передает полу-

фабрикаты для дальнейшей тепловой обработки, 

так и в замороженном виде – реализует конечному 

потребителю. Также, на предприятиях, производя-

щих шерстяные ткани, пряжа может реализовы-

ваться непосредственно населению. В подобных 

случаях предполагается использование полуфабри-

катного варианта учета [7; 8]. 

Если же реализация полуфабрикатов не осу-

ществляется, или осуществляется достаточно 

редко, то значительное влияние на финансовые ре-

зультаты, себестоимость продукции, рассчитанная 

бесполуфабрикатным методом, не окажет, а трудо-

емкость осуществления расчетов по полуфабрикат-

ному варианту может повлечь дополнительные рас-

ходы. 

В тех отраслях промышленности, где учет ор-

ганизован в разрезе каждого передела, но нет необ-

ходимости формировать калькуляцию себестоимо-

сти каждого полуфабриката – применяют бесполу-

фабрикатный метод. Как правило, такой метод 

учета затрат применяют в тех организациях, в кото-

рых полуфабрикаты используют и перерабатывают 

до состояния готовой продукции внутри самого 

предприятия и на сторону не реализуются. По-

этому, передача полуфабрикатов из одного пере-

дела в другой – происходит без списания затрат в 

системе бухгалтерских счетов, связанных с их про-

изводством [8]. 

Бесполуфабрикатный метод формирования се-

бестоимости готовой продукции также использу-

ется в массовом и крупносерийном производстве, 

где сырье проходит несколько фаз обработки (пере-

делов) с учетом того, что продукция каждого от-

дельного передела не реализуется на сторону. Се-

бестоимость конечного продукта при данном ме-

тоде учета затрат равна сумме затрат всех 

переделов, что можно проследить на примере. 

Учитывая вышеизложенный материал, можно 

отметить, что расчеты при использовании бесполу-

фабрикатного варианта учета менее трудоемки из-

за отсутствия каких-либо условных расчетов, рас-

шифровывающих затраты предыдущих цехов и пе-

ределов. Поэтому, используя данный вариант учета 

нет необходимости осуществлять бухгалтерские за-

писи при передаче полуфабрикатов собственного 

производства из одного структурного подразделе-

ния в другое, т.е. из цеха в цех. При этом затраты на 

изготовление полуфабрикатов, деталей и узлов 

учитываются по цехам в разрезе статей расходов. 

Добавленные затраты отражаются по каждому цеху 

в отдельности, а стоимость исходного сырья вклю-

чается в себестоимость продукции только первого 

передела. С другой стороны, полуфабрикатный ва-

риант учета позволяет получить управленческому 

персоналу более расширенную и многогранную ин-

формацию о финансовых процессах для учета за-

трат на ее производство и определение себестоимо-

сти в последующем. Тем не менее, каждый из вари-

антов учета получил свое применение и может 

считаться эффективным методом учета в зависимо-

сти от специфики деятельности предприятия. 

Учитывая условия непрерывного научно-тех-

нического развития, в дальнейшем необходимо 

проводить соответствующие исследования в дан-

ном направления, чтобы системно повышать эф-

фективность функционирования предприятий че-

рез совершенствование процесса применения учета 

затрат и калькуляции себестоимости продукции. 

Таким образом, дифференциация на варианты 

учета позволяет повысить качество бухгалтерского 

управленческого учета в целом, делая учет более 

узконаправленным и ориентированным на специ-

фику деятельности хозяйствующего субъекта. 
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В современном мире в виду глобализации ми-

ровой экономики серьезное значение имеют меж-

дународные стандарты финансовой отчётности 

(МСФО — IFRS), они действуют, как обязатель-

ные, в нескольких странах Европы и разрабатыва-

ются международной организацией International 

Accounting Standards Board (IASB). Как известно 

помимо бухгалтерской отчетности по международ-

ным стандартам, существуют национальные стан-

дарты бухгалтерской отчетности: например, в Рос-

сии — РСБУ, в Великобритании — UK GAAP, в 

США – US GAAP. На сегодняшний день более 120 

стран перешли на МСФО, кроме этого многие 

страны пытаются постепенно перейти на МСФО 

так как единые стандарты позволяют оценивать и 

сравнивать результаты деятельности различных 

компаний, в том числе на международном уровне, 

более эффективно. По результатам исследования 

компанией Romir среди основных преимуществ 

применения МСФО называют повышение качества 

управленческой информации (32%), увеличение 

количества инвесторов (27%), повышение возмож-

ностей для привлечения заемных средств (25%) и 

повышение степени удовлетворения потребностей 

акционеров. Если выделить плюсы перехода на со-

ставление финансовой отчетности по международ-

ным стандартам на примере крупных российских 

компаний, то они будут очевидны. Во-первых, рос-

сийские компании могут выйти на фондовые рынки 

большинства стран мира. Во-вторых, российские 

компании могут брать кредиты за пределами Рос-

сии, что имеет свои выгоды, так как процентная 

ставка зарубежных банков ниже. В-третьих, руко-

водство российских банков также видит преимуще-

ства отчетности по международным стандартам для 

получения достоверной информации о компании-

заемщике. Однако, основным конкурентом между-

народных стандартов финансовой отчётности, яв-

ляются общепринятые принципы бухгалтерского 

учёта США. Не секрет, что США является крупней-

шим рынком капитала в мире. Несмотря на множе-

ство попыток советом по международным стандар-

там финансовой отчетности (СМСФО) и финансо-

вым советом по стандартам бухгалтерского учета 

(ССФУ США) конвегеренции этих двух стандар-

тов, США по-прежнему скептично смотрит на 

МСФО и явно не торопится полностью допустить в 

свою национальную систему финансовой отчетно-

сти, не обращая на признание МСФО практически 

на всех континентах в течение последних десяти 

лет.  

Разберемся, как переход всего мира на обще-

принятые стандарты повлияют на финансовые ин-

струменты и участников финансового процесса: 

Во-первых, влияние на финансовую отчет-

ность. Стандарты и требования финансовой отчет-

ности зависят от страны, что создает несоответ-

ствия в финансовой отчетности. Эта проблема ста-

новится более распространенной для инвесторов, 

пытающихся выявить различия в бухгалтерской от-

четности, когда они рассматривают возможность 

предоставления финансовых средств компаниям, 

ищущим капитал, которые следуют стандартам 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Board
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Accounting_Standards_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/UK_GAAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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страны, в которой они ведут бизнес. В Междуна-

родных стандартах финансовой отчетности совет 

МСФО ищет приемлемое решение для смягчения 

существующей сложности, конфликтов и пута-

ницы, созданных несогласованностью и отсут-

ствием упорядоченных стандартов. 

Во-вторых, влияние на бухгалтерский учет в 

финансовой отчетности. Если сравнивать GAAP и 

МСФО, то можно заменить различие в подходе, при 

соблюдении стандартов. GAAP основывается на 

правилах, в то время как МСФО представляет со-

бой основанную на принципах методологию. 

GAAP состоит из сложного набора руководящих 

принципов, пытающихся установить правила и 

критерии для любых непредвиденных обстоятель-

ств, в то время как МСФО начинается с целей хоро-

шей отчетности, а затем дает указания о том, как 

конкретная цель относится к данной ситуации.  

В-третьих, влияние на корпоративное управле-

ние. Корпоративное руководство будет пользо-

ваться более простыми, упорядоченными стандар-

тами, правилами и практикой, которые применя-

ются ко всем странам и соблюдаются во всем мире. 

Это изменение предоставит им возможность при-

влечь капитал за счет более низких процентных 

ставок при снижении риска и стоимости ведения 

бизнеса.  

В-четвертых, влияние на инвесторов. Инве-

сторы придется перевоспитать себя в чтении и по-

нимании бухгалтерских отчетов и финансовой от-

четности в соответствии с новыми признанными 

стандартами в мире. В то же время этот процесс 

обеспечит более достоверную информацию и будет 

упрощен без необходимости перехода на стандарты 

страны. Кроме того, новые стандарты увеличат 

международный поток капитала.  

В-пятых, влияние на фондовые рынки. Фондо-

вые рынки увидят снижение расходов, связанных с 

вхождением в валютные биржи , и все рынки, при-

держивающиеся одних и тех же правил и стандар-

тов, позволят рынкам конкурировать на междуна-

родном уровне за глобальные инвестиционные воз-

можности.  

В-шестых, влияние на профессионалов бухгал-

терского учета. Сдвиг и сближение действующих 

стандартов с международно признанными побудят 

специалистов по бухгалтерскому учету изучить но-

вый стандарт и приведут к согласованности в прак-

тике бухгалтерского учета.  

Таким образом, в переходе на международные 

стандарты финансовой отчетности можно выде-

лить следующие плюсы: появится обновленная яс-

ность, произойдет возможное упрощение стандар-

тов, появится прозрачность и ссопоставимость 

между различными странами по бухгалтерскому 

учету и финансовой отчетности. Эти плюсы приве-

дут к увеличению потока капитала и международ-

ных инвестиций, что приведет к дальнейшему сни-

жению процентных ставок и приведет к экономиче-

скому росту конкретной страны и фирм, с 

которыми другие страны ведут свой бизнес. Свое-

временность и доступность единой информации 

всем заинтересованным сторонам будет также спо-

собствовать более плавному и более экономичному 

процессу. Кроме того, будут созданы новые меры 

предосторожности для предотвращения очеред-

ного экономического или финансового кризиса на 

национальном или международном уровне. Выгоду 

перехода на МСФО доказывают современные ис-

следования которые показывают, что фирмы, при-

меняющие международные стандарты, демонстри-

руют следующее: более высокий разброс измене-

ний в чистых доходах , более высокое изменение 

денежных потоков , значительно более низкая от-

рицательная корреляция между начислениями и де-

нежными потоками, более низкая частота неболь-

ших положительных доходов, более высокая ча-

стота значительного отрицательного дохода и 

более значимой значимости в бухгалтерских сум-

мах.  

Однако существуют и свою недостатки пере-

хода на МСФО. Во- первых, это нежелание различ-

ных стран, вовлеченных в процесс, сотрудничать на 

основе разных культур, этики, стандартов, убежде-

ний, типов экономик, политических систем и пред-

взятых понятий для конкретных стран, систем и ре-

лигий; Во- вторых, это время, необходимое для 

внедрения новой системы правил и стандартов 

учета по всем направлениям. 

Как упоминалось ранее США ведут отчетность 

по собственным стандартам. Появляется вопрос, в 

чем же их основные отличия с МСФО? Во-первых, 

важнейшим отличием между МСФО и GAAP явля-

ется методология, используемая для оценки про-

цесса бухгалтерского учета. GAAP фокусируется 

на исследованиях и основан на правилах, тогда как 

МСФО рассматривает общие закономерности и ос-

новывается на принципе. При учете GAAP суще-

ствует мало возможностей для исключений или ин-

терпретации, поскольку все транзакции должны со-

ответствовать определенному набору правил. При 

использовании принципа учета МСФО, существует 

потенциал для разных интерпретаций тех же нало-

говых ситуаций. Во- вторых, различия в методах 

инвентаризации. В соответствии с GAAP компании 

разрешено использовать метод Last In, First Out 

(LIFO) для оценки запасов. Однако в соответствии 

с МСФО метод LIFO для инвентаризации не допус-

кается. Оценка Last In, First Out для инвентаризации 

в большинстве случаев не отражает точный поток 

инвентаря и, таким образом, приводит к сообще-

ниям о необычно низком уровне доходов. Также, 

различается и метод учета списания запасов. GAAP 

указывает, что если рыночная стоимость актива 

увеличивается, сумма списания не может быть от-

менена. В соответствии с МСФО, однако, в этой же 

ситуации сумма списания может быть отменена. В-

третьих, затраты на разработку компании могут 

быть капитализированы в соответствии с МСФО, 

при условии соблюдения определенных крите-

риев. Это позволяет бизнесу использовать аморти-

зацию основных средств. С GAAP затраты на раз-

работку должны быть отнесены на расходы в год их 

возникновения и не могут быть капитализированы. 

В-четвертых, заметно выражается основанность на 



28 The scientific heritage No 19 (2018) 

принципах методы МСФО, когда дело касается не-

материальных активов (например: затраты на ис-

следования и разработку, рекламу), так как он учи-

тывает, будет ли актив иметь будущую экономиче-

скую выгоду в качестве способа оценки 

стоимости. Нематериальные активы, оцениваемые 

по GAAP, признаются по справедливой рыночной 

стоимости и не более того. В-пятых, между дан-

ными стандартами существуют различия в отчетах 

о прибылях и убытках.В соответствии с МСФО в 

отчет о прибылях и убытках включаются чрезвы-

чайные или необычные статьи, помимо этого они 

не разделяются. Между тем, по GAAP, они разделя-

ются и отображаются ниже части чистой прибыли 

отчета о прибылях и убытках. В-шестых, между 

стандартами различается и подход к основным 

средствам. Когда речь заходит об основных сред-

ствах, таких как имущество, мебель и оборудова-

ние, компании, использующие бухгалтерский учет 

GAAP, должны оценивать эти активы с использова-

нием модели затрат. Модель затрат учитывает ис-

торическую стоимость актива за вычетом накоп-

ленной амортизации. МСФО позволяет использо-

вать другую модель основных средств, называемую 

моделью переоценки, которая основана на справед-

ливой стоимости на текущую дату минус любая 

накопленная амортизация и убытки от обесценива-

ния. Наконец, одним из основных факторов диффе-

ренциации между МСФО и GAAP является каче-

ственные характеристики функционирования мето-

дов учета. GAAP работает в иерархии 

характеристик, таких как релевантность, надеж-

ность, сопоставимость и понятность, для принятия 

обоснованных решений на основе конкретных 

условий. МСФО также работает с теми же характе-

ристиками, за исключением того, что решения не 

могут приниматься в отношении конкретных об-

стоятельств отдельного лица. 

Среди причин, по которым США не переходит 

на международные стандарты фиансовой отчетно-

сти можно выделить: 

Во-первых, GAAP соблюдались в течение мно-

гих лет, и это знание, которое знают специалисты 

по бухгалтерскому учету. Для конвергенции потре-

буется изучение новой системы, к которой боль-

шинство людей будет сопротивляться.  

Во-вторых, существует преобладающее мне-

ние о том, что МСФО не имеет руководства по 

сравнению со стандартами США, поскольку, как 

отмечалось раннее, стандарты США основаны на 

правилах, в то время как методология МСФО осно-

вана на принципах. Специалисты по бухгалтер-

скому учету в США и корпоративное управление 

считают, что МСФО будет более низким, чем 

GAAP. При всем этом говорится, что сходящиеся 

международные стандарты бухгалтерского учета 

должны обеспечивать меньшую сложность, кон-

фликт и путаницу, которые создаются из-за несо-

гласованности и отсутствия упорядочения, суще-

ствующего с двумя различными системами учета.  

В-третьих, одной из причин можно выделить 

наличие собственных приоритетов у ССФУ. Совет 

СФУ США продолжает разрабатывать собственные 

проекты без каких-либо консультаций с советом по 

МСФО. К таким проектам можно отнести: упроще-

ние учета планов по выплатам пенсионных пособий 

сотрудникам, определение прибыли прошлых пе-

риодов на единицу капитала для ограниченных 

партнерств общего типа, раскрытие информации по 

инвестициям в определенные компании, которые 

вычисляют стоимость чистых активов на акцию 

или ее эквивалент. 

В-четвертых, одной из главных причин отсут-

ствие реального прогресса в конвергенции и приня-

тии МСФО для национальных компаний США мо-

жет лежать в политической плоскости, а не в обла-

сти технического бухгалтерского учета. Похоже, 

что США гораздо более осторожны, чем другие 

государства, включая страны Европейского Союза, 

в принятии решения об отказе от национального су-

веренитета в установлении стандартов отчетности 

для американских компаний в пользу инностран-

ных.  

Очевидно, что именно USA GAAP является 

наиболее привлекательной степенью конвергенции 

для Комитета по МСФО, так как это приведет к до-

минированию на международных рынках капитала. 

К прмеру, только общая рыночная капитализация 

рынка акций на Нью-Йопкской бирже (NYSE) – 

$19,6 трлн (май 2015). По этому показателю NYSE 

– крупнейшая фондовая биржа в мире. Средний 

объем торгов за одну сессию - $169 млрд. (2013). 

Количество компаний в листинге – около 3000. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что гло-

бально взаимосвязанные экономики требуют суще-

ствования единого универсального комплекта стан-

дартов отчетности, которые требовали бы отраже-

ния финансовых показателей бизнеса, независимо 

от страны его регистрации, таким комплектом мо-

жет являться именно МСФО. Тем не менее, период 

времени, который потребуется для принятия 

МСФО в качестве основы отчетности для отече-

ственных компаний может занять неизвестное 

время. 
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лизируя зарубежный опыт Японии, Америки, Германии, Франции в стимулировании труда, мы выделили 

следующие подходы: нахождение заработка коллектива, исходя из индивидуальной оценки каждого ра-

ботника, зависящая от квалифицированности и выполненного им труда; осуществление доверительных 

отношений администрации и персонала с помощью вовлечения коллектива к решению проблем предпри-

ятий, выработке стратегии; одобрение и поощрение новаторских мыслей работников; улучшение условий 

работы, которые помогут при создании эффективной системы материального стимулирования в России. 

Abstract 

In this article, the historical development of material incentives for personnel in Russia and abroad. The Rus-

sian and foreign forms of material incentives for personnel. Analyzing the foreign experience of Japan, America, 

Germany, France in stimulating work, we have identified the following approaches: finding the earnings of the 

team, based on the individual assessment of each employee, depending on the skill and work performed by him; 

the implementation of trust between the administration and staff through the involvement of the team in solving 

the problems of enterprises, developing a strategy; approval and encouragement of innovative thoughts of employ-

ees; Improving working conditions that will help in creating an effective incentive system in Russia. 

Ключевые слова: мотивация, материальное стимулирование труда, персонал, управление, оплаты 

труда. 

Keywords: motivation, material incentives for work, staff, control, pay. 

 

Одним из важнейших элементов прогресса яв-

ляется система стимулирования персонала, так как 

она способна улучшить производительность всего 

предприятия. Чтобы узнать в какой степени органи-

зации нуждаются в данной системе, необходимо 

ознакомиться с возникающими проблемами при не-

достаточной, низкой мотивации персонала органи-

зации: 

1) высокая текучесть кадров; 

2) безынициативность коллектива; 

3) слабая исполнительская дисциплина; 

4) халатное отношение к работе; 

5) недовольство коллектива руководством 

предприятия; 

6) низкий профессиональный уровень коллек-

тива; 

7) нередкие затяжные конфликтные ситуации; 

8) сбои в процессе производства. 

Данная тема обсуждалась не однократно в раз-

личных источниках, проблема материального сти-

мулирования труда начала волновать еще во вре-

мена СССР, постоянно проходили эксперименты, 

испытания в данной области и накопленный опыт 

пытались тиражировать по возможности на всю 

страну. Анализировали различные системы отно-

шений людей, их факторов, такие как: IBM, япон-

ские «кружки качества», «General Motors». Но все 

же с уверенностью можно сказать, что эффектив-

ность работы сотрудников предприятия зависит от 

эффективного стимулирования персонала. 

Различают несколько методов мотивации, рас-

смотрим одни из важнейших:  

1) принудительный метод мотивации. Данный 

метод основан на осуществлении власти. В каче-

стве примера, работнику можно пригрозить ослож-

нением удовлетворения потребностей, такие как: 

понижение должности, отпуск в зимнем сезоне, 

осуждение на публике, вынесение выговора, когда 

не выполняются им необходимые требования. 

2) нормативная мотивация. Подразумевает, 

что побуждение людей к действиям происходит в 
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силу идейно-психологического влияния. Можно 

привлекать к не изменению традициям, подражать 

лучшим, подчиняться корпоративным принципам, 

придерживаться некоторому имиджу. Выполняется 

это с помощью внушений, убеждений и других пси-

хологических методов влияния. 

3) вышеперечисленные способы мотивации яв-

ляются прямыми, потому что реализуются непо-

средственным воздействием на людей. 

4) стимулирование. Данный метод воздей-

ствует направлено не на личность рабочего, а на 

внешние обстоятельства, с помощью благ (побуж-

дающих элементов работника к какой-либо дея-

тельности). Данный метод мотивации определяется 

косвенным. 

Данные методы мотивации классифициру-

ются, как: 

1) внутреннее побуждение (убеждение); 

2) внешнее принуждение (заставляем); 

3) внешнее побуждение (заинтересованность, 

стимулирование). 

Инструменты стимулирования – это стимулы, 

то есть средства, побуждающие внешне к деятель-

ности. Как правило, они разделяются на группы: 

экономические и неэкономические. Эти стимулы 

направлены или на ухудшение, или на повышение 

вероятности удовлетворения потребностей людей. 

Функции стимулирования:  

1) экономическая – осуществляет повышение 

результативности производства; 

2) психологическая – формирует нужный мо-

рально-психологический климат; 

3) социальная – создает доходы и расходы ра-

бочих. 

Важным инструментом стимулирования и мо-

тивации персонала в организациях является мате-

риальное стимулирование. Вместе с этим, система 

материального стимулирования способствует по-

вышению производительности работы коллектива, 

вовлечению в результатах деятельности организа-

ции сотрудников всех уровней, и она формируется, 

учитывая все специфики и особенности коллектива 

организации. Материальное стимулирование пер-

сонала является эффективным, если оно отвечает 

таким требованиям, как: 

1) размер вознаграждения работника должен 

быть объективным, обязан выявляться на основе 

объективной оценки итогов его работы; 

2) вознаграждение обязано быть адекватным 

трудовому вложению каждого отдельного рабочего 

в совокупный результат деятельности персонала, а 

также оно должно соответствовать опыту и квали-

фицированности; 

3) правила выявления вознаграждения обязаны 

быть понятными для каждого сотрудника предпри-

ятия, и должна соблюдаться справедливость; 

4) персонал должен осознавать, в каком раз-

мере будет получено вознаграждение в зависимо-

сти от итогов своей работы; 

5) вознаграждение для персонала за труд 

должно быть значимым; 

6) вознаграждение обязано быть своевремен-

ным, то есть следовать за получением результата по 

возможности как можно быстрее. 

На данный момент существует большое коли-

чество способов, возможностей стимулирования 

труда работников, в современном менеджменте вы-

деляются нематериальное (поощрения, благодарно-

сти, оценки и так далее) и материальное (какие-

либо премии, бонусы) стимулирование работников. 

Однако основываясь на опыте материальное стиму-

лирование принято выделять на первый план в си-

стеме мотивации персонала, так как в этом случае 

результаты деятельности, труда работника выража-

ется понятным методом - при помощи денежной 

суммы. 

Заработная плата – это вознаграждение за дея-

тельность работника или же это стоимость исполь-

зования труда, то есть за услуги, которые работ-

ники самых разных профессий выполняют во время 

деловой активности. 

Существует два вида заработной платы: 

1) номинальная заработная плата – это количе-

ство денег, то есть сумма за какой-либо промежу-

ток времени; 

2) реальная заработная плата – номинальная 

заработная плата, с вычетом инфляции, которая вы-

плачивается за качество, объем трудовой деятель-

ности. 

Выплата трудовой деятельности по показа-

телю, применяющего, чтобы выявить результаты 

трудовой занятости рабочих, как правило, разделя-

ется на группы, которые называется повременной 

формой, сдельной формой оплаты труда. Форма по-

временной оплаты труда подразумевает значение 

заработка работника, выявляется фактически отра-

ботанным временем и окладом, а именно тарифной 

ставкой, выбираемой предприятием. Когда исполь-

зуется форма сдельная, то заработок формируется 

работнику по фактической работе (фактически про-

изведенные товары, продукции) или же потрачен-

ного времени изготовления продукции.  

 Смешанные системы оплаты труда или же 

сдельно-временные основываются как на повре-

менной, так и на сдельной форме.  

Исходя из технологического процесса выбира-

ется тот или иной вид оплаты труда, также характе-

ром используемых средств труда, качественными 

требованиями товаров, осуществляемых на пред-

приятии. Учет данных условий осуществляется на 

предприятии, следовательно, использование какой-

либо системы или же формы оплаты труда — это 

исключительно дело организация или предприятий. 

Помимо заработной платы, также присваива-

ются надбавки. Они необходимы для учета допол-

нительных трудозатрат рабочих, когда выдается за-

работная плата. Надбавки несут практически всегда 

стабильный принцип, поэтому ориентировано на 

зарождение интереса у рабочих в улучшении каче-

ства и темпов дополнительного труда, так как рабо-

тодатель это компенсирует.  

В настоящее время в нашей стране использу-

ется около 60 надбавок. Эти надбавки делятся обя-
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зательные (ТК РФ), а также факультативные, кото-

рые определены локальными нормативными ак-

тами. 

Важный элемент материального стимулирова-

ния труда - премирование. Она стимулирует произ-

водительность работников, и основана на фонде ма-

териального стимулирования. Обоснование премии 

состоит в том, что это тип разделения по итогу дея-

тельности работников, она же формирует личный 

трудовой доход рабочих. Она очень неустойчива, 

так как ее значение может возрастать и умень-

шаться или же не начисляться вовсе. Если теряется 

эта особенность, то утрачивается смысл премии, 

потому что она перестает быть элементом матери-

ального стимулирования. Использование преми-

ального принципа является мощным средством в 

стимулировании. 

Во многих странах Европы и в США матери-

альное стимулирование труда и его аспекты кон-

тролирования рабочих организаций получили важ-

ное значение, поэтому этот опыт и способы моти-

вации труда могут быть успешно перенесены в 

российскую экономику. 

В организациях за рубежом используются два 

вида оплаты труда: 

1) сдельная (piece rate system, payment by re-

sults); 

2) повременная (payment by time, time work sys-

tem, time rate system). 

Сдельная оплата труда схожа с отечественным, 

а повременная форма немного шире, чем отече-

ственная: повременно-премиальная, простая повре-

менная, почасовая, понедельная, помесячная. 

Зарубежные организации помимо традицион-

ных форм, используют заработные платы за инди-

видуальные достижения отдельных работников, ко-

торые называются Pay for Performance (плата за ис-

полнение). Данная форма способствует учесть 

оценку заслуг, скорости, качественности, ответ-

ственности работников. 

Некоторые предприятия, находящиеся на тер-

ритории России, используют зарубежный опыт тру-

довой мотивации, однако не во всех случаях они 

бывают эффективными, потому что любые си-

стемы стимулирования работы обязаны быть адап-

тированы не только к отличиям организаций опре-

деленных предприятий, но и к своеобразию усло-

вий рынка России. Соответственно, используя 

иностранный опыт, нужно создавать эффективную 

систему стимулирования, приспособленную к рос-

сийским требованиям. Японская и американская 

модели являются самыми характерными и необхо-

димо их учитывать при построении системы стиму-

лирования трудовой деятельности. В этой статье 

рассмотрим японскую, американскую, немецкую, 

французскую модели стимулирования трудовой де-

ятельности, чтобы извлечь все самое важное и эф-

фективное для построения рациональной системы 

стимулирования в России. 

Весомых экономических побед Япония доби-

лась с помощью трёх методов: найма на всю жизнь 

коллектива, суть состоит в том, что сотрудники за-

интересованы работать максимально долго на опре-

деленном предприятии, чтобы получить награжде-

ние за выслугу лет, улучшения профессиональной 

подготовки, разных льгот в социальной сфере, пре-

мий. Плюсом как для работников, так и для госу-

дарства этого метода является устойчивая заня-

тость; системе ротации, смысл которой означает пе-

ремещение рабочих по вертикали и горизонтали раз 

в три года. Эта система способствует качественной 

деятельности рабочих, потому что работник, пере-

ходя на новую работу должен иметь отличную ре-

путацию, которую можно получить на предыдущей 

работе; системе подготовки на месте работы. 

В системе американского стимулирования вы-

деляется направление на награждение предприни-

мательства и индивидуализма отдельного рабочего. 

Главными принципами выступают: количество 

изученных профессий, квалифицированность рабо-

чих определяет материальное поощрение, гаранти-

рующее мобильность на высшем уровне; конкрет-

ное разделение управляющих по категориям; си-

стема поощрения инновационных мыслей, 

вызывающие увеличение прибыли предприятия; 

целевое управление; система «двух карьерных 

направлений»: или административно-должностной 

рост, или поэтапное прибавление оклада до руково-

дительского уровня. 

Еще одной результативной моделью стимули-

рования коллектива является немецкая. В основе 

заключается человек, принимающий, сперва обще-

ственные интересы в целом, способный трудиться 

по требованиям каких-либо рынков. Целью у 

немецких организаций является не краткосрочная 

прибыль, а стабильное совершенствование, гаран-

тирующее долгосрочный успех предприятий. Со-

циальная политика рынка сконцентрирована, а 

именно государство формирует благополучные 

условия для любых граждан. 

Французская же система стимулирования 

предлагает индивидуализацию оплаты работы. При 

осуществлении этого принципа реализуются такие 

методы: ввод «вилки» окладов, а именно это 

наибольший и наименьший количества для каж-

дого места работы; осуществление права, для лю-

бого работника, на участие в обсуждениях главных 

проблем предприятия, выдвижение рационализа-

торских мыслей; внесение личной оценки каждого 

работника, в зависимости от выполняемого им 

труда; Соответственно, главным принципом фран-

цузской системы стимулирования, действует инди-

видуализация оплаты работы. Эта система форми-

рует мощное стимулирующее влияние на качество, 

результативность работы. 

Таким образом, для максимизации производи-

тельности отечественных предприятий и организа-

ций необходимо использовать мировой опыт и зна-

ния по такой проблеме, как материальное стимули-

рование персонала организаций, так как теории 

лишь одной страны зачастую недостаточно в гра-

мотном построении политики материального сти-

мулирования труда. 
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Аннотация 
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Функционирование современной организации, 

реализация ключевых направлений её деятельности 

характеризуется определёнными моделями управ-

ления, технологиями решения поставленных задач. 

В современных условиях, как правило, преобла-

дают две модели. Первая предусматривает ли-

нейно-функциональную систему управления в про-

цессе решения профессиональных задач. Вторая 

модель основана на процессе разработки и реализа-

ции (внедрения) новых проектов. Это относительно 

новый подход к управлению современными бизнес-

процессами, который называют проектным управ-

лением, проектно-ориентированной моделью 

управления. 

Важно отметить основные отличительные ха-

рактеристики, связанные с развитием проектного 

управления: 

– усложнение бизнес-процессов организации в 

современных политических и социально-экономи-

ческих условиях; 

– усиление взаимозависимости организацион-

ных процессов и преобладание системного подхода 

к управлению организацией в целом и проектом, в 

частности; 

– усложнение структуры современной органи-

зации; 

– необходимость гибкой, высоко адаптивной 

структуры управления проектом; 

– преобладание демократического стиля 

управления и горизонтальных коммуникаций в 

процессе разработки и реализации проектов; 

– преобладание открытости, доверия, этики и 

культуры делового общения в проектном управле-

нии; 

– наличие эффективной системы обратной 

связи; 

– развитие инновационной модели поведения, 

инициативы и лидерства в проектном управлении; 

– значимость высокой оперативности реагиро-

вания на условия внешней и внутренней среды, в 

процессе принятия решений; 
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– высокая степень рисков и неопределённости, 

высокий уровень вероятности проблем и трудно-

стей в проектном управлении [1; 2; 3]. 

Процесс разработки и реализации проекта тре-

бует иных подходов, отличных от устоявшихся мо-

делей, свойственных линейно-функциональному 

управлению. Проектное управление не может бази-

роваться на традиционно сложившейся иерархии, 

субординации, бюрократии, авторитаризме, дирек-

тивном управлении, функциональной обособлен-

ности, формализме, чрезмерно затянутом реагиро-

вании на изменения в организации, медлительность 

в принятии решений и др. Соответственно внедре-

ние модели проектного управления требует созда-

ния в организации немногочисленных, эффектив-

ных профессиональных коллективов – проектных 

групп (команд проекта) [4; 5; 6; 7]. 

Наряду с эффективным руководством проект-

ной деятельностью значительная роль в процесс ре-

ализации поставленных целей и задач отводится 

процессу формирования команды проекта. Коман-

дой проекта (проектной командой, проектной груп-

пой) обычно называют небольшую группу людей, 

которая целенаправленно и эффективно решает по-

ставленные задачи посредством плодотворной сов-

местной деятельности. Основным эффектом кол-

лективного интеллектуального взаимодействия, от-

личающим команду от рабочей группы, является 

синергия, суть которой состоит в том, что результат 

совместных усилий членов команды оказывается 

больше арифметической суммы усилий отдельных 

сотрудников, больше результатов их обособленной 

деятельности. Соответственно залогом успешности 

проекта является эффективность его команды. Зна-

чимость командных видов деятельности определя-

ется основными политическими и социально-эко-

номическими тенденциями развития современного 

общества, сложностью самих бизнес-процессов, 

ограниченностью ресурсов и другими характери-

стиками [2; 8; 11]. 

Согласно базовому принципу эффективность 

работы команды можно определить, как соотноше-

ние результата совместной деятельности и затрат 

на создание и управление командой. Затраты на 

формирование и управление командой включают 

затраты времени, труда, средств на подбор членов 

команды, а также необходимые ресурсы, связанные 

с необходимостью развития команды проекта. 

Отличительными признаками команды про-

екта являются: 

1. Наличие общей цели, системы ценностей и 

основополагающих принципов совместной дея-

тельности. Все члены команды осознают не только 

значимость своих частных задач, но и заинтересо-

ваны в успешной реализации проекта в целом. Эф-

фективность коллективной работы неразрывно свя-

зана с пониманием значимости деловой репутации, 

имиджа, возможности карьерного роста, высокого 

вознаграждения за хорошие результаты труда. 

2. Высокий уровень сплочённости членов 

группы. Этому способствует единство взглядов от-

носительно цели и задач проекта, позитивный опыт 

межличностного взаимодействия и эмпатия, опти-

мальный количественный состав группы (5-8 чело-

век), высокий профессионализм и качество меж-

личностных коммуникаций в команде и др. Кроме 

того важно отметить, что возрастание уровня спло-

чённости команды связано с наличием межгруппо-

вой конкуренции. Соперничество внутри команды 

– явление недопустимое. 

3. Взаимозависимость и взаимодополняющие 

функции членов команды. Сложность задач проекта 

приводит к необходимости благоприятного соци-

ально-психологического климата в команде, под-

держания атмосферы сотрудничества, взаимодей-

ствия всех членов команды, развития системы эф-

фективных коммуникаций, совместного 

координирования деятельности по вопросам ин-

формационного обеспечения проекта, распределе-

ния и рационального использования ресурсов, ко-

ординации содержания работ, контроля промежу-

точных результатов работ, обеспечения качества 

процесса и результата труда. Всё это требует от-

крытости коммуникаций, доверия, взаимозаменяе-

мости, высокого профессионализма и др.  

4. Совместная ответственность членов ко-

манды. Все члены команды добровольно и осо-

знанно признают высокую степень ответственно-

сти за результаты работы над проектом, признают 

единые нормы и правила взаимодействия. При этом 

содержание работ, их распределение, обоснование 

требований качества процессов и продукции, си-

стема вознаграждения за успешно выполненный 

проект формируется самой командой. 

5. Внутригрупповое самоуправление. Ко-

манда самостоятельно определяет порядок и сроки 

выполнения работ, согласно установленным целям 

и задачам проекта. Вместе с тем, у команды всегда 

есть сильный инициативный лидер. Его поведение 

характеризуется высоким профессионализмом в 

сфере проектной деятельности и проектного управ-

ления; готовностью взять на себя повышенную 

меру ответственности, особенно в ситуации риска; 

способность объединить усилия членов команды и 

вдохновить коллектив на эффективную работу. 

6. Равноправие членов команды при приня-

тии решений. Все участники проектной группы 

имеют одинаковое право голоса в вопросах о содер-

жании и распределении работ, определения сроков 

их выполнения даже при наличии формального ру-

ководителя группы. 

Для эффективного функционирования команд 

требуются определённые условия: 

– осознание руководством проектной деятель-

ности, что проектная команда функционирует в со-

ответствии с определённым жизненным циклом, 

стадией формирования и развития совместного со-

трудничества членов группы; 

– адекватность количественного состава ко-

манды согласно поставленным задачам; 

– психологическая совместимость участников 

команды, искреннее желание и настроенность на 

совместную работу; 

– высокий уровень развития организационной 

культуры; 
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– эффективные деловые коммуникации внутри 

команды; 

– эффективная обратная связь, высокий уро-

вень демократичности в проектной группе; 

– возможность коллективного участия в об-

суждении процесса реализации проекта и др. [9; 

10]. 

В процессе функционирования проектная ко-

манда проходит следующие стадии: 

1. Стадию формирования. Эта стадия харак-

теризуется знакомством членов проектной группы, 

постановкой целей и предстоящих задач, которые 

обычно обсуждаются на первом совместном сове-

щании. Кроме того, выясняется уровень компетен-

ции и полномочия лидера команды. Эта стадия 

адаптации членов команды к новым функциям. До-

статочно часто наблюдается психологические труд-

ности межличностного общения, проблемы, свя-

занные с пониманием направлений деятельности и 

роли членов группы. 

2. Стадию роста (активную стадию, «бурле-

ния», «выяснения отношений»). На этой стадии 

конкретизируются задачи проекта, чёткого понима-

ния роли каждого участника проектной группы. На 

этой стадии важно предотвратить возможные раз-

ногласия, сомнения, конфликты, соперничество, 

борьбу за влияние. Всё это может навредить успеху 

общего дела. 

3. Стадию нормализации (выработки норм, 

согласования правил). На данной стадии участники 

уже адаптируются к совместному сотрудничеству, 

начинают доверять друг другу. Формируется согла-

сованность действий, командный дух, возникает 

единство, чувство сплочённости. Дискуссии приоб-

ретают конструктивный характер, во благо общего 

дела. Вырабатываются и принимаются правила, 

нормы, требования совместной деятельности. 

4. Стадию продуктивной работы (функцио-

нирования, «зрелости»). Для этой стадии достига-

ется максимальная слаженность работы, творче-

ская атмосфера, благоприятный психологический 

микроклимат, эффективные коммуникации, высо-

кий уровень самоуправления. 

5. Стадия расформирования команды (ро-

спуск). На этом этапе завершается работа проектом, 

подводятся итоги проектной деятельности, обоб-

щается приобретённый опыт, выявляются позитив-

ные стороны и причины возникших сложностей в 

процессе работы [9; 10]. 

Таким образом, каждая стадия развития ко-

манды предполагает внимательное отношение к ко-

личественным и качественным характеристикам 

проектной группы. Важно выдерживать обходи-

мый баланс между численным составом рабочей 

группы и уровнем подготовленности специалистов, 

их способностью и готовностью решать поставлен-

ные задачи. Опыт показывает, что наиболее рацио-

нальной считается численность команды из 4-6 че-

ловек на начальном этапе работы, с возможным 

увеличением состава до 7-9 человек во время реа-

лизации основных направлений проектной деятель-

ности. Необходимо учитывать, что оптимальная 

численность команды может варьироваться на раз-

ных этапах жизненного цикла. На стадии формиро-

вания команды значительное внимание должно 

быть уделено вопросам коммуникативного харак-

тера, в том числе и неформальным взаимодей-

ствиям. В процессе основной стадии функциониро-

вания возрастает роль лидеров и специалистов, 

обеспечивающих качество процесса и результата 

работы. Формирование и функционирование ко-

манды должно обеспечиваться с учётом не только 

профессиональных, но и личностных качеств чле-

нов команды. Высокий уровень сплочённости, мо-

тивации, профессионализма, психологической сов-

местимости обеспечат желаемые результаты, мощ-

ный синергетический эффект сотрудничества. Для 

повышения сплочённости группы, создания и под-

держания «командного духа» необходимо проведе-

ние соответствующих мероприятий, тренингов по 

командообразованию, проведение совместного 

обучения, осуществление постоянного монито-

ринга групповой динамики, выявлять совокупность 

внутренних и внешних факторов, оказывающих 

воздействие на работу команды. Крайне важно под-

держивать высокий уровень информированности 

членов команды о ходе проекта на всех этапах его 

реализации. 

Основой успеха работы над проектом является 

правильный подбор членов команды, его реализую-

щих. Крайне важно обеспечить адекватное функци-

онирование команды, создать условия, при кото-

рых раскроются способности, профессионализм, 

потенциал каждого участника проекта. От эффек-

тивности взаимодействия, качества работы участ-

ников зависит скорость и общие результаты труда. 

Соответственно при подборе членов команды, 

в процессе распределения их основных функций 

необходимо учитывать следующие факторы: 

– опыт, квалификацию, способность спра-

виться с поставленными задачами, необходимость 

дополнительного обучения и развития участников 

группы; 

– психологическую совместимость членов 

проектной группы и способность к сотрудничеству; 

– возможность эффективных коммуникаций в 

конкретной группе, участия в процессе взаимного 

обучения, лояльность, готовность к кооперации, 

личную стрессоустойчивость; 

– уровень мотивации участников к работе над 

проектом. 

Подбор участников проектной группы руко-

водство организации должно производить с обяза-

тельным участием руководителя проекта и уже 

имеющихся участников проектной группы. Важно 

учитывать, что каждый участник проектной группы 

исполняет определённую командную роль, что 

формирует особенности поведения и взаимодей-

ствия в коллективе. Необходимо разграничить ко-

мандную и функциональную роли члена коллек-

тива Последняя относится к служебным (функцио-

нальным) обязанностям, которые должен 

выполнять сотрудник. Ввести разграничение очень 

важно, потому что люди могут сильно отличаться 

друг от друга своими командными ролями, но их 
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функциональные роли в рамках проектной ко-

манды могут быть одинаковыми. 

Выделяется несколько классификаций команд-

ных ролей, но наиболее разработанными и признан-

ными исследователями и практиками командообра-

зования являются классификации, предложенные 

И. Нонака, X. Такеучи и М. Белбином. 

И. Нонака и X. Такеучи выделили роли участ-

ников коллектива в процессе создания новых зна-

ний: 

– «идеологи знания» управляют организацион-

ным процессом создания знания, задают направле-

ние интеллектуальных поисков проектного коллек-

тива; 

– «операторы знания» накапливают неформа-

лизованное знание посредством личного опыта. 

Как правило, операторы – сотрудники, вплотную 

соприкасающиеся с производственным процессом; 

– «организаторы знания» преобразуют нефор-

мализованное знание в формализованное; 

– «практики знания» отвечают за накопление и 

создание как неформализованного, так и формали-

зованного знания. Задача практиков знания – при-

менение знаний 

– «специалисты знания» структурируют фор-

мализованное знание, разрабатывают технологию 

его применения, определяют критерии эффектив-

ности его применения. 

М. Белбин (1985) обозначил девять взаимодо-

полняющих ролей, исполняемых членами успешно 

действующих бизнес-команд, которые можно клас-

сифицировать следующим образом: 

1. Роли, ориентированные на людей: 

– координатор; 

– член команды; 

– снабженец. 

2.Роли, ориентированные на интеллект: 

– генератор идей / творец/ изобретатель; 

– аналитик; 

– специалист. 

3.Роли, ориентированные на действия: 

– вдохновитель; 

– исполнитель; 

– финишер. 

Модель распределения основных ролей в ко-

манде, предложенная М. Белбином, особенно по-

лезна при формировании команды, которая должна 

быть широким комплексом навыков и умений. На 

стадии формирования команды учитывается мне-

ние каждого члена группы, предпочтительных для 

него ролях. Эта модель позволяет выявить сильные 

и слабые стороны группы, обеспечить формирова-

ние гибкой и сплоченной профессиональной ко-

манды.  

Данная модель может также использоваться 

для индивидуальной и коллективной оценки про-

цесса выполнения задач проекта, эффективное ор-

ганизации проектной деятельности. Однако при 

расхождении мнений по поводу распределения ро-

лей может потребоваться дополнительное время 

для урегулирования ситуации, обеспечения согла-

сованности действий. 

П. Харпер-Смит и С. Дерри предлагают выде-

лить следующие роли в команде проекта. 

1. Координатор / администратор (сотруд-

ник, который собирает информацию со всей ко-

манды в одно целое и осуществляет всю бумажную 

работу, то есть отвечает за информационную базу 

данных. 

2. Критик (защитник и аналитик эффективно-

сти команды, который критикует членов проектной 

группы, если стандарты и качество ухудшаются). 

3. Идейный центр (член команды, который 

осуществляет нововведения, ищет новые способы 

рационального выполнения задач). 

4. Реализатор (следит за практическим вопло-

щением планов и решений команды). 

5. Внешний контактёр (следит за внешними 

взаимодействиями в процессе выполнения про-

екта). 

6. Инспектор (контролёр качества проекта, 

обеспечения высоких стандартов процесса и ре-

зультата совместного труда) 

7. Эксперт (технический специалист для ана-

лиза бизнес-процессов проекта) [9; 10]. 

Таким образом, формирование команды про-

екта – сложный ответственный процесс, при кото-

ром важно осознавать наличие склонности и спо-

собностей членов проектной группы к данной роли. 

Не всегда высокий пост и должностные обязанно-

сти характеризуют высокий уровень компетентно-

сти сотрудников и их возможность причастности к 

разработке и реализации проекта. Поэтому важно 

учитывать совокупность профессиональных навы-

ков и личностных характеристик сотрудников, а 

также их мотивационные установки и способности 

коммуникативного характера. Соответственно, ос-

новными задачами формирования команды проекта 

следует признать создание необходимых условий 

для эффективного функционирования команды, 

осознание сущности основных этапов формирова-

ния и развития команды проекта, рациональный 

подбор членов команды проекта, эффективное рас-

пределение основных ролей в команде проекта. 
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Аннотация 

В Казахстане одним из решений проблем малого и среднего бизнеса является лизинг. 

Лизинг-это аренда. Однако в бизнесе под лизингом понимается предпринимательская аренда: обору-

дования, недвижимости, то есть основных фондов. А также, лизинг - это финансовая операция. По сути это 

целевой кредит, который специализированная лизинговая компания берет в банке под закупку оборудова-

ния. 

Таким образом, механизм лизинга, действенность которого обусловлена строгим соблюдением прав 

собственника, обеспечивает баланс интересов между всеми участниками и соответствующие коммерческие 

выгоды каждому. 

Abstract 

In Kazakhstan one of solutions of problems of small and medium business is leasing.  

Leasing is a rent. However in business leasing is understood as enterprise rent: equipment, real estate. And also 

leasing is financial transaction. In fact it is the target credit which takes in bank under purchase of the equipment.  

So the mechanisms of the leasing whose virginity is caused by strict observance of the rights of the keeper, 

provides the balance between the interests of all participants and corresponding commercial benefits for each one. 

Ключевые слова: лизинг, малый и средний бизнес, рыночные отношения. 

Keywords: leasing, small and medium business, market relations. 

 

Как показывает мировая практика, развитие 

рыночных отношений невозможно без малого и 

среднего бизнеса (МСБ).  

МСБ формирует конкурентную среду, спо-

собствует наполнению рынка отечественными това-

рами и услугами, является источником формирова-

ния среднего класса, как основы стабильности об-

щества, способствует решению проблемы 

занятости населения.  

Следует отметить, что незначительное 

участие банков в финансировании субъектов 

малого бизнеса, осуществляющих деятельность в 

производственной сфере, помимо отсутствия у по-

следних соответствующего ликвидного обеспе-

чения и низкой рентабельности их кредитова-

ния, объясняется наличием большого числа 

рисков осуществления производственной де-

ятельности.  

Финансовый рынок Казахстана должен быть 

представлен не только банками, занимающимися 

обслуживанием более крупных клиентов, но и не-

банковскими финансовыми учреждениями, в том 

числе и страховых, что во многом снизит проблему 

банковских рисков кредитования малого бизнеса. 

Особое внимание заслуживает такой меха-

низм, как лизинг. 
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Лизинг – это вид предпринимательской дея-

тельности, направленной на инвестирование вре-

менно свободных или привлеченных денежных 

средств, когда по договору финансовой аренды (ли-

зинга) арендодатель обязуется приобрести в соб-

ственность обусловленное договором имущество у 

определенного продавца и предоставить это иму-

щество в арендатору (лизингополучателю) за плату 

во временное пользование для предприниматель-

ских целей. 

Лизинг - это аренда. Однако в бизнесе под ли-

зингом понимается предпринимательская аренда: 

оборудования, недвижимости, то есть основных 

фондов. 

Лизинг - это финансовая операция. По сути это 

целевой кредит, который специализированная ли-

зинговая компания берет в банке под закупку обо-

рудования. 

В настоящий момент в Казахстане с помощью 

лизинговых операций можно решить ряд проблем, 

в том числе: 

обновление средств производства предприяти-

ями всех форм собственности; 

целенаправленное кредитование на приобрете-

ние основных средств; 

ужесточение контроля за эффективным ис-

пользованием вложенных средств и ритмичностью 

работы предприятия; 

развитие наиболее эффективных направлений 

производства через систему заключения лизинго-

вых договоров; 

привлечение средств зарубежных инвесторов 

через поставки оборудования по лизингу (по меж-

дународному законодательству это не влечет уве-

личение внешнего долга); 

управление холдингом производственных и 

финансовых компаний через систему лизинговых и 

сопутствующих договоров. 

Лизинг — одна из форм имущественных отно-

шений в условиях рынка. Масштабы лизинговых 

сделок в странах с рыночной экономикой посто-

янно растут, увеличивается сфера их воздействия. 

Так, в США к середине 60-х годов лизинговые опе-

рации составляли 1 млрд. дол., а к концу 80-х годов 

они превысили 110 млрд. дол. Это объясняется, 

прежде всего, заложенными в лизинге огромными 

возможностями ускоренного финансирования 

предприятий. Лизинг, как отмечалось, позволяет в 

условиях сравнительно меньшего финансового 

напряжения существенно обновить основные 

фонды предприятий, вывести их производственно-

техническую базу на конкурентоспособный уро-

вень. 

Участниками лизинга являются частные ком-

пании. В регулировании и совершенствовании ры-

ночного инструмента лизинга участвуют две сто-

роны: государство и частные компании. 

Государство стимулирует развитие лизинга 

только экономическими методами. Оно создает об-

становку, стимулирующую развитие инвестицион-

ной деятельности, обеспечивающую минимальные 

риски в этой сфере деятельности, устанавливает га-

рантии, обеспечивает безусловное выполнение обя-

зательств, принятых на себя. Одной из сторон уча-

стия в регулировании является также разработка 

правовых и налоговых норм. 

 Следует подчеркнуть, что, если для становле-

ния лизинговых отношений в обществе необходи-

мым условием является наличие класса собствен-

ников, то развитие лизинга, в свою очередь, способ-

ствует росту числа собственников и, прежде всего, 

увеличению среднего класса собственников, т. е. 

предпринимателей малых и средних предприятий. 

Не случайно в промышленно развитых странах ос-

новными субъектами лизинга являются малые и 

средние предприятия. 

Рассмотрим механизм реализации лизинга. 

Лизингополучатель, имея около одной трети 

средств для покупки имущества, открывает бизнес. 

Он пользуется льготой, обеспечивающей снижение 

налога на прибыль, поскольку сокращается налого-

облагаемая база в результате отнесения суммы ли-

зинговых платежей и платежей за пользование кре-

дитом на себестоимость работ, услуг. Лизингополу-

чатель имеет также возможность сократить размер 

платежей налога на имущество, так кок стоимость 

эксплуатируемого лизингополучателем имущества 

отражается в балансе лизингодателя. Ему стано-

вятся ненужными бухгалтерские операции по на-

числению амортизации и учету других затрат, обу-

словленных обслуживанием имущества в качестве 

собственника. 

В соответствии со сложившейся практикой 

обычно выделяют три укрупненных этапа лизинго-

вой сделки. Содержанием первого являются ра-

боты, обусловленные особенностью изучения ха-

рактера лизинговой оценкой источников финанси-

рования сделки. В рамках этого этана готовится 

заключение о кредитоспособности лизингополуча-

теля, рассчитывается эффективность сделки. На 

втором этапе осуществляется оформление лизинго-

вого соглашения, договоров о купле-продаже объ-

екта лизинга и др. (акт о приемке объекта в эксплу-

атацию). Третий этап связан с использованием объ-

екта лизинга в предпринимательской сфере, с 

отражением хода лизинговых операций в бухгал-

терских документах, а также с выплатой лизинго-

вых платежей. 

Организационная структура лизинговой ком-

пании включает в себя следующие составляющие: 

совет директоров, генеральный директор, департа-

мент финансов, департамент лизинга, технический 

отдел, юридический сектор. 

Предлагаются требования лизинговых компа-

ний к проектам на получение оборудования для 

предприятий и порядок экспертизы этих проектов. 

Основными стадиями этой разработки являются 

следующие. 

На первой стадии рассмотрения и реализации 

проекта клиент представляет данные о численности 

занятых на предприятии. 

По установленному порядку к рассмотрению и 

анализу принимаются проекты только действую-

щего предприятия. 
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В лизинговую компанию также представля-

ются: учредительные документы, баланс или не-

сколько балансов, бизнес-план, договор аренды 

производственных помещений либо договор права 

собственности на помещение, где будет распола-

гаться оборудование. 

Клиент должен обосновать, что его продукция 

имеет гарантированный сбыт, что у него имеются 

договоры на поставку сырья, а также наличие соб-

ственных средств, опыт работы, компетентные в 

соответствующем виде деятельности сотрудники. 

После изучения представленной информации 

и принятия положительного решения приступают 

ко второй стадии. 

На второй стадии осуществляется экспертиза 

проекта. Она предусматривает оценку эффективно-

сти проекта, степени его коммерциализации, воз-

можностей реализации тех параметров, которые за-

ложены в проекте. 

В целом экспертиза проводится в два этапа: 

предварительный и основной. 

На этапе предварительной экспертизы осу-

ществляется анализ из посылки, что все данные, 

представленные в проекте верны. На этом этапе, 

как правило, отсеивается более 80 % проектов. 

На этапе основной экспертизы происходит 

сравнение данных, представленных в проекте, с ре-

зультатами анализа экспертов Лизинговой компа-

нии, а также привлеченных экспертов. На следую-

щей стадии рассмотренные проекты выносятся на 

экспертный совет и правление лизинговой компа-

нии, на которых решается вопрос о целесообразно-

сти включения проекта в план финансирования. 

После принятия решения о финансировании дого-

воры, контракты и соглашения принимают форму 

законченных документов и подписываются пер-

выми лицами. 

В ходе экспертизы решаются также вопросы, 

обусловленные покупкой и поставкой объекта ли-

зинга, процедурой проекта лизингового договора, 

страхования, залога и других видов гарантий. 

Также разрабатывается и согласовывается, график 

платежей, при этом предусматривается, что клиент 

должен сделать авансовый платеж, который состав-

ляет 5-10 % суммы сделки. 

Важно отметить, что наряду с указанным по-

рядком анализа большое внимание уделяется необ-

ходимости использования оборудования по пря-

мому назначению, вопросам его окупаемости, со-

блюдения прав собственника (лизинговой 

компании), выполнения обязательств поставщика. 

Поскольку основным критерием эффективно-

сти проекта является не столько рентабельность, 

сколько минимизация риска, то лизинговая компа-

ния страхует не только риски, связанные с потерей 

оборудования, но и риски выхода оборудования из 

строя в результате неправильной эксплуатации. 

После реализации проекта, как это и преду-

смотрено правовыми актами, оборудование либо 

возвращается лизингодателю, либо выкупается ли-

зингополучателем и он становится его собственни-

ком. 

Что же может предложить лизинг лизингопо-

лучателю и каковы его преимущества в сравнении 

с банковским кредитом? 

Прежде всего – доступность. Когда мы гово-

рим о доступности, то имеем в виду, что, рассмат-

ривая заявку на осуществление лизинговой сделки, 

лизинговая компания основывается в большей сте-

пени не на кредитной истории предприятия, а на 

оценке способностей этого предприятия генериро-

вать достаточный объем денежных средств после 

получения оборудования, запуска технологической 

линии, с тем, чтобы в полном объеме и своевре-

менно выплачивать лизинговые платежи. Таким об-

разом, лизинг в наших условиях, возможно, явля-

ется одним из немногих форм финансирования ма-

лого и среднего бизнеса.  

Следующее преимущество – небольшие объ-

емы лизинговых сделок. Кредитные учреждения, 

банки, скорее всего, неохотно пойдут на заключе-

ние небольших по объему сделок. Прежде всего, 

это связано с длительной и достаточно дорогостоя-

щей процедурой рассмотрения заявки, заключения 

договоров и т.д. В то же время лизинговая компа-

ния, особенно та компания, которая специализиру-

ется на работе с малым и средним бизнесом, у ко-

торой уже есть отлаженный и отработанный меха-

низм рассмотрения заявки, может охотно 

согласиться на заключение такой сделки. 

Лизинговая компания при расчете лизинговых 

платежей в обязательном порядке учитывает осо-

бенности денежного потока лизингополучателя, 

т.е. график денежных поступлений лизингополуча-

теля, который обусловлен его технологическим 

процессом. И здесь значение имеет неравномер-

ность денежных поступлений лизингополучателя, 

сезонность поступлений денежных средств. Лизин-

говая компания может гибко подойти к выработке 

и установлению графика лизинговых платежей, 

учитывая все эти факторы.  

Здесь уже справедливо отмечалось, что во 

всем мире лизинг является такой формой финанси-

рования предприятия, которая не требует дополни-

тельного обеспечения. К сожалению, в наших усло-

виях, в силу ряда обстоятельств, в том числе неэф-

фективного механизма возврата собственности и 

отсутствия вторичного рынка оборудования, этот 

принцип не действует. Но лизинговая компания 

чаще всего требует меньшее обеспечение по 

сделке, чем банк.  

Лизингодатель, закупая по заказу лизингопо-

лучателя у компаний и фирм-изготовителей техни-

ческие средства, стимулирует предприниматель-

скую деятельность, ее развитие в соответствии с 

объективными потребностями, расширяя ту или 

иную сферу рынка. Лизингодатель легче получает 

кредит в банке и в других кредитных организациях 

под меньший процент, поскольку он обладает мате-

риальным обеспечением, уменьшающим степень 

риска. При существующем состоянии экономики 

Казахстана получить кредит в банке можно, как 

правило, на короткий срок, а по лизингу — на 

много лет. 
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Гибкость управления, маневренность, которые 

являются неотъемлемой частью сделок, относятся к 

положительным составляющим развития предпри-

нимательской деятельности в условиях лизинга. 

Изготовитель продукции на основе лизинго-

вой сделки увеличивает объем реализации, у него 

растет масса прибыли. Таким образом, изготови-

тель имеет возможность добиться расширения 

круга потребителей, завоевать, новые рынки сбыта. 

У производителей средств производства исчезает 

проблема сбыта, подготовки их потребителей к вос-

приятию продукции. 

Банки, выделяя кредитные средства для лизин-

говых операций, существенно уменьшают степень 

риска в своей деятельности, поскольку в основе 

этих операций лежит материальное обеспечение в 

виде движимого и недвижимого имущества. Пре-

имущество лизинговых операций для банка состоит 

также и в достаточно высокой их рентабельности- 

Включаясь в лизинговые операции, банк, как пра-

вило, приобретает новый источник доходов в виде 

комиссионных выплат. Кроме того, как отмечают 

специалисты, банки, развивая лизинговые опера-

ции, имеют возможность получить экономические 

выгоды за счет относительной простоты учета ли-

зинговых операций и лизинговых платежей по 

сравнению с операциями долгосрочного кредитова-

ния. 

Участие страховых компаний в лизинговых 

сделках способствует увеличению объема их услуг, 

росту прибыли страховых компаний. 

Таким образом, механизм лизинга, действен-

ность которого обусловлена строгим соблюдением 

прав собственника, обеспечивает баланс интересов 

между всеми участниками и соответствующие ком-

мерческие выгоды каждому. 
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Аннотация 

В статье рассматривается эволюция теоретических подходов к анализу разнонаправленных социо-

культурных тенденций глобализации - стремление к единству и стремление к разнообразию. Обосновыва-

ется необходимость изменения общей парадигмы развития человечества в направлении гармоничного раз-

вития системы общечеловеческих ценностей и социокультурных практик национальных культур.  

Abstract 

The article examines the evolution of theoretical approaches to the analysis of multidirectional sociocultural 

tendencies of globalization - the desire for unity and the desire for diversity. The article is devoted to the necessity 

of changing the general paradigm of the development of mankind in the direction of the harmonious development 

of the system of universal values and sociocultural practices of national cultures. 

Ключевые слова: глобализация, социокультурные тенденции, общецивилизационный прогресс, про-

тиворечия глобализации. 

Keywords: globalization, sociocultural tendencies, general civilization progress, contradictions of globaliza-

tion. 

 

Процесс глобализации, проявляющийся в раз-

личных сферах общественной жизни, начиная со 

второй половины ХХ столетия, предоставляет как 

новые возможности, так и порождает новые вызовы 

человечеству не только в экономике и геополитике, 

но и в демографии, экологии, технологии, культуре. 

Более того, именно анализ социокультурных глоба-

лизационных тенденций обретает сегодня все боль-
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шую актуальность, учитывая их сложное, комбини-

рованное влияние на экономическое развитие от-

дельных стран и регионов. 

Повышение значимости исследования социо-

культурных тенденций глобализации обусловлено 

скоростью и масштабностью изменений в этой 

сфере человеческой жизнедеятельности, доминиро-

ванием интеграционных тенденций в культуре, 

науке, образовании и даже религии; интенсивно-

стью межкультурных взаимодействий в современ-

ном информационном обществе, увеличением мас-

штабов производства крупнейшими мировыми 

ТНК товаров и услуг, связанных с новейшими из-

менениями в культурной среде, а также агрессив-

ным навязыванием всему миру, в том числе и при 

помощи этих товаров и услуг как символов куль-

туры, элементов единственно правильной - запад-

ной культуры (вестернизация, культурная экспан-

сия и т.д.). Сегодня является очевидным распро-

странение влияния глобализации на ценностно-

нормативные основы национальных культур в раз-

личных регионах мира, что зачастую приводит к 

проблемам культурной идентификации 2, 14, 25-

28.  

Исследование социокультурных тенденций 

глобализации как одного из самых сложных ее про-

явлений требует особых подходов с учетом всего 

спектра социокультурных трансформаций в совре-

менном мире. Следует отметить, что современные 

представления о социокультурной динамике суще-

ственно отличаются от представлений, характер-

ных для XVIII, XIX и даже первой половины ХХ 

столетий. В целом понятие социокультурных тен-

денции представляет собой многоаспектный про-

цесс, формирующий многопредметность исследо-

вания социальной динамики в мире и регионах. 

Ретроспективные социокультурные тенденции 

базировались в основном на линейных (временных 

и пространственных) изменениях развития, когда 

общенаучная мысль оперировала в основном поня-

тием человечества как общего и стремилась найти 

«динамические законы эволюции и прогресса», 

определяющие магистральное направление разви-

тия всеобщей человеческой истории. Содержание 

же исторического процесса заключалось для боль-

шинства ученых - представителей преимуще-

ственно общественных наук в вечном развертыва-

нии и полной реализации так называемой «тенден-

ции прогресса и эволюции», стабильной 

«исторической тенденции» и закона «социокуль-

турного развития» 15.  

В данном смысле типичными являются кон-

цепции И. Гердера, И. Фихте, И. Канта и Г. Гегеля, 

которые видели в качестве основной исторической 

тенденции прогрессивное сокращении насилия и 

войн, стабильное расширение сферы мира, справед-

ливости, разума и нравственности 10.  

Заслуживает внимания теория «социальной 

динамики» Г. Спенсера, согласно которой весь со-

циокультурный универсум со временем переходит 

из состояния неопределенной однородности к со-

стоянию определенной оговоренной многогранно-

сти со все более значительной дифференциацией и 

интеграцией человеческой личности, культуры и 

общества 17. 

Большинство ученых XIX столетия, интерпре-

тируя характер социокультурных тенденций с 

точки зрения линейности, трактовало процесс со-

циокультурной динамики преимущественно в кон-

тексте последовательности эволюционирующих 

стадий развития. К линейным можно отнести тео-

рию социальной динамики Лестера Ф. Уорда, ак-

центирующую внимание на телеологическом, спи-

ралеобразном и самоконтролируемом характере че-

ловеческого развития, и «закон социальной 

энтропии» Л. Винарского, согласно которому эта 

энтропия ведет к социокультурному выравниванию 

каст, социальных групп, классов, рас и индивидов 

и, наконец, к абсолютному социокультурному рав-

новесию до конца человечества. В этом же ключе 

Ф. Гиддинс выделяет в процессе социокультурного 

развития человечества четыре стадии: зоогенич-

ную, антропогеничную, этногеничную и демоге-

ничную. Последняя, в свою очередь, включает не-

сколько линейных подстадии - военно-религиоз-

ную, либерально-легальную и экономико-

этическую 16. 

Однако уже в начале ХХ столетия в социокуль-

турной сфере проявились тенденции, дискредити-

ровавшие линейные теории развития. В частности, 

стало очевидным, что линейность изменений явля-

ется лишь одним из многих вариантов и необходи-

мость изоляции объекта изменений от воздействия 

внешних факторов в качестве условия для реализа-

ции каких бы то ни было линейных движений или 

изменений. При этом необходимо соблюдение рав-

новесия, при котором данные объекты в любой мо-

мент могут нейтрализовать друг друга. Очевидно, 

что достоверность данных постулатов является аб-

солютно невозможной в бурном потоке социокуль-

турных изменений, ведь человек, общество и куль-

тура намного сложнее так называемых «объектов 

изменений» с присущим им постоянным воздей-

ствием на них внешних сил - неорганических, орга-

нических и социокультурных. Если же принять во 

внимание внутренне изменчивую природу этих 

«объектов», то классическая концепция линейно-

сти действительно теряет всякий смысл. 

В силу этого стало ясно, что линейное развитие 

присуще лишь немногим социокультурным тенден-

циям на протяжении ограниченных отрезков вре-

мени, а в условиях глобализационных процессов 

социокультурные тенденции обретают свойства не-

линейности в различных аспектах: изоляция, кон-

такт, взаимодействие, конфликт, отчуждение, диф-

ференциация, интеграция, дезинтеграция и т. п. В 

целом, объектом исследований ХХ столетия яв-

лялся процесс изменения социокультурных тенден-

ций, что, в частности, нашло отражение в работах 

Л. Вебера, А. Вебера, О. Шпенглера, Арнольда Дж. 

Тойнби, П. Сорокина и многих других 16, 25, 28.  

Такой подход преобладает и в исследованиях 

современных ученых, подтверждающих, что глоба-

лизация придает современному социокультурному 

развитию выразительной нелинейности, а про-
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странственно-временной разрез, «зрелость глоба-

лизации» как социокультурного процесса позво-

ляют оценить его не только посредством сравнения 

предыдущего и последующего состояний, но и про-

анализировать «объемный» спектр развития глоба-

лизации в целом 22, с. 107-110. Следовательно, 

принципы нелинейной трактовки открывают воз-

можности сопоставления реальных ретроспектив и 

возможных альтернативных перспектив на основе 

синергетического анализа. 

При этом, непредсказуемый характер протека-

ния социокультурных процессов значительно рас-

ширяет возможности и выбор путей для перехода к 

другой стадии развития: горизонты перспектив тех 

или иных культур в условиях глобализации могут 

не только расширяться, и сужаться. Фундаменталь-

ный принцип поведения нелинейных систем бази-

руется на периодическом чередовании стадий эво-

люции и инволюции, развертывания и свертыва-

ния, предусматривает взрывы активности, смену 

интенсивности пассивностью, интеграцию дезинте-

грацией. Именно поэтому интеграционная доми-

нанта процесса глобализации - интенсивное разви-

тие информационно-коммуникативных техноло-

гий, расширение межстрановых и 

межцивилизационных взаимодействий, системная 

интернационализация финансово-экономической 

сферы не только не стимулируют социокультурные 

тенденции дифференциации и диверсификации, но 

и обостряют их. Иными словами, процессы социо-

культурного взаимодействия в глобализированном 

мире в принципе не могут быть предсказуемы и 

спрогнозированы 22, с. 225-230 

В то же время непродуктивными, на наш 

взгляд, представляются и исследования процессов 

глобализации без учета стремлений человечества к 

достижению общецивилизационного прогресса при 

сохранении разнообразия народов и культур. Так, 

противоречивый характер глобализации исследо-

вался известными в мире учеными И. Валлерстай-

ном, В. Беком, Дж. Стиглицем, С. Бжезинским, А. 

И. Уткиным, Н. Г. Делягиным и др. 1-2, 4-5, 18, 21. 

Внимание исследователей сосредотачивалось на 

объективной природе социокультурных тенденций 

интеграции и дифференциации, что влечет за собой 

двухвекторность цивилизационных процессов - 

развитие общемировых тенденций унификации и 

сохранения этнокультурной особенностей. С одной 

стороны, формируются глобальные рынки, интер-

национализируются и унифицируются потребно-

сти и предложения товаров и услуг, универсализу-

ются информационные коммуникации, стандарти-

зируются социальные параметры 

жизнедеятельности в различных странах и регио-

нах. С другой стороны, растет мирохозяйственная 

нестабильность и уязвимость, увеличивается про-

пасть между богатым Севером и бедным Югом, 

тормозится передача знаний и новых технологий от 

центра на периферию, деформируются и нарастают 

миграционные потоки, увеличивается разница 

между уровнем жизни и благосостоянием богатых 

и бедных стран и людей 9, 12, 14.  

Главные акторы глобализации - транснацио-

нальные корпорации - наращивают и распростра-

няют свое экономическое и политическое влияние 

на все государства мира, что сопровождается 

осложнением взаимодействие государства с дру-

гими институтами гражданского общества, прева-

лированием массовой культуры, угрожающей есте-

ственному культурному многообразию. Крайне 

сложные социокультурные взаимоотношения стран 

в условиях их политико-экономической суверенно-

сти в будущем могут привести к формированию об-

щемировых форм этнокультурной идентификации. 

В противном случае ценностные предпочтения од-

ного типа культуры, благодаря глобальной инфор-

матизации и корпоратизации, будут навязаны ми-

ровому сообществу, что, в свою очередь, может 

привести к беспрецедентной унификации и ослаб-

лению культурного многообразия. 

Понятно, что каждая культура, каждый этнос 

входит в глобальное экономическое пространство 

со своими собственными социальным чертами и 

особенностями. В данном контексте важен учет 

проблем адаптации к условиям открытой информа-

ционно-инновационной активности, поскольку 

предотвратить давление глобальной унификации 

на национальные традиции, сохранить этнические 

культуры в этих условиях представляется малове-

роятным. Напротив, сближение уровней соци-

ально-экономического развития стран и регионов 

мира, универсальность общих культурных практик 

позволяют избежать типологического однообразия 

7-8. 

Унифицируя внешнее культурное простран-

ство, глобализационные процессы усиливают внут-

реннюю дифференциацию, приводят к принципи-

альным изменениям в системе взаимоотношений 

между народной, элитарной и массовой культурой, 

которая снижает статус не только первых двух, но 

и национальной культуры в целом, превращаясь в 

средство достижения глобально стандартизирован-

ного жизненного благополучия. При этом, «кризис 

идентичности» испытывают на себе все страны 

мира, однако наиболее остро он сказывается в гос-

ударствах бывшей социалистической системы, где 

в течение исторически длительного времени созна-

тельно нарушались базовые структуры националь-

ного самосознания, средствами массовой информа-

ции убедительно навязывались идеи об отсталости 

той или иной нации, о необходимости исходить не 

из реальных национальных, а из иллюзорных обще-

человеческих ценностей 11, 13. 

В начале XXI столетия глобализация касается 

глубины, «ядра» культуры, ее ценностно-норматив-

ных основ, когда национальная культура ослабляет 

выполнение своей антиэнтропийной функции, не 

находя адекватных форм перспективного взаимо-

действия в глобализационном цивилизационном 

процессе. Растет агрессивное распространение за-

падных материальных, социальных и духовных 

ценностей, норм, стандартов образа жизни, массо-

вой культуры под лозунгом «вхождения в мировую 

цивилизацию». В таких обстоятельствах резко 

обостряется проблема сохранения культурной 
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идентичности в процессе столкновения традицион-

ных и новых ценностей, когда, с одной стороны, 

государства-нации опираются на культурные уни-

версалии, с другой - стимулируются экстремист-

ские проявления (религиозный фундаментализм, 

шовинизм, терроризм). 

Соответственно, цель процесса глобализации 

заключающаяся в стремлении человечества к до-

стижению цивилизационного синтеза при сохране-

нии различных национальных социумов не может 

быть реализована без изменения общей парадигмы 

развития человечества, без качественного обновле-

ния системы социокультурных ценностей. Пред-

ставляется вполне очевидным, что преодоление 

глобальных социокультурных конфликтов воз-

можно путем равноправного диалога культур с це-

лью согласования ценностных ориентаций в усло-

виях объективного усиления взаимозависимости 

стран и народов в современном глобализированном 

мире 9. 

В данном контексте в качестве альтернативы 

противоречивому процессу социокультурной гло-

бализации и так называемому «конфронтацион-

ному полицентризму» выступает концепция «гума-

нистического глобализма», сущность которой за-

ключается в воплощении идеи становления 

многополярного сообщества стран, народов и куль-

тур 7, 12. Человечество вынуждено объединяться 

на основе согласования национальных и общемиро-

вых интересов, взаимопроникновения ценностей 

техногенного и духовного миров, когда достиже-

ния глобального консенсуса базируются исключи-

тельно на взаимопонимании культур. 

Глобальные трансформации в экономике и по-

литике приводят, прежде всего, к качественным из-

менениям в системе социокультурных отношений, 

актуализируя широкий круг проблем, связанных с 

формированием новой мировой культуры. Так, С. 

Хантингтон указывает на «столкновение цивилиза-

ций», теории Ф. Фукуямы угрожают «концом исто-

рии», Э. Тоффлер разрабатывает концепцию «клип-

культуры» 20, 23, 24. Таким образом, в рамках оп-

тимистического и пессимистического прогнозов 

вырисовывается целый ряд разнообразных сцена-

риев: от хищнического поглощения слабых культур 

сильными до утверждения господства единой мо-

дели мировой культуры. 

В данном контексте особую актуальность об-

ретает предложенное выдающимся социологом ХХ 

столетия П. Сорокиным понятие «социальной стра-

тификации» как «дифференциации определенного 

сообщества на классы иерархического ранга» 16. 

При различиях в экономическом статусе членов 

того или иного общества, когда среди них есть соб-

ственники и не собственники, такое общество ста-

новится социально стратифицированным, что спра-

ведливо и для глобализированного общества. При 

этом признаками стратификации (разграничение, 

разделение, неравенство) в сфере социокультурных 

отношений обладают как отдельные страны, так и 

регионы мира. Уникальным в этом смысле является 

разве что новый американский империализм, дик-

тующий однополярность мирового экономического 

устройства. Последствия такой парадигмы разви-

тия, правда, могут быть разноплановыми, по-

скольку теоретически держава-империя представ-

ляет собой институт, ориентированный на решение 

глобальных проблем с организацией общемирового 

развития по собственному образу и подобию и в 

своих интересах. Мировому сообществу предлага-

ется единый общий мировой порядок, адаптирован-

ный к собственным внутренним условиям и стан-

дартам, которые должны трактоваться как универ-

сальные 8, 26. 

В современных условиях однополярность ми-

рового экономического развития реализуется в кон-

тексте геополитической идеологии американского 

глобализма, когда США, делая заявления о соб-

ственной планетарной ответственности, вмешива-

ются во внутренние дела практически всех стран, 

ведут неприкрытую экспансию, в том числе и куль-

турную 2-4. Теоретически культурная экспансия 

представляет собой расширение сферы влияния до-

минирующей (национальной) культуры за государ-

ственные границы в отличие от модернизации, ко-

гда страна-реципиент целенаправленно пытается 

адаптировать чужие образцы под свои националь-

ные условия 3, 13.  

Современная культурная экспансия может 

быть процессом вполне естественным, когда боль-

шая часть «культурного экспорта» осуществляется 

на уровне материальной культуры с помощью по-

вышения привлекательности товаров, книг или 

фильмов, произведенных в стране-экспортере, что 

активизирует впоследствии экспорт моделей пове-

дения, законодательства, идеологии и т.д. Напро-

тив, в процессе социокультурной модернизации 

экспансия начинается именно с уровня идеологии 

(духовности) и распространяется на другие, более 

материальные элементы культуры. 

Последствия культурной экспансии Запада на 

другие страны мира являются весьма неоднознач-

ными. Зачастую ей присущи черты «культурной 

агрессии», когда целенаправленно разрушаются 

традиционные формы культуры, общепринятые в 

обществе моральные нормы и ценности без полно-

ценной замены их новыми, что влечет за собой 

справедливое социальное сопротивление, особенно 

со стороны консервативно настроенной части об-

щества. В связи с этим в некоторые странах прини-

мается специальное законодательство, ограничива-

ющее иностранную культурную экспансию (так 

называемый культурный протекционизм) 2-3, 6.  

Ключевыми признаками подобного «культур-

ного империализма» является копирование образа 

жизни и ценностных ориентаций, присущих запад-

ному обществу, навязывание западной культуры 

как универсальной, исключающей вклад других 

культур, стремление достичь определенных поли-

тических и экономических целей за счет культур-

ных связей, односторонний поток информации - от 

«центра» к «периферии» (то есть от крупнейших за-

падных компаний в сфере индустрии развлечений и 

средств массовой информации и коммуникаций к 
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многочисленной аудитории в других странах) 13, 

с. 755-756.  

Следует отметить, что современная культур-

ная экспансия осуществляется, прежде всего, при 

помощи коммуникативных процессов. Информати-

зация социокультурного пространства открывает 

широчайшие возможности в сфере передачи знаний 

с перспективами прогрессивного развития чело-

века, выступая контекстом формирования нового 

цивилизационного типа культуры 11.  

При этом, такие внешние атрибуты ХХ столе-

тия, как глобальные компьютерные сети и спутни-

ковое телевидение, принципиально меняют внут-

реннюю сущность культуры - духовно-ментальные 

параметры общества. В этой связи важнейшей сего-

дня является задача ограничения роста интенсивно-

сти и односторонней направленности социокуль-

турных процессов, последствия вторжения кото-

рых в пространство каждого этноса и каждой 

национальной культуры являются в различной сте-

пени непредсказуемо 7, 19, 26, 27.  

В глобализированном мире в результате слож-

ных межцивилизационных взаимодействий видо-

изменяется содержание региональных культур, а 

непропорциональное развитие различных обществ, 

стран и регионов служит причиной обострения гло-

бальных социокультурных противоречий. Поэтому 

сохранение разнообразия локальных культур явля-

ется необходимым условием культурной интегра-

ции на основе понимания объективной природы 

разнонаправленных социокультурных тенденций 

как равноправных (стремление к единству и стрем-

ление к разнообразию). Интенсификация межкуль-

турных контактов, способствуя интеграции, одно-

временно порождает новые противоречия и усили-

вает стремление к дифференциации и образов 

социокультурного единства человечества. 

Таким образом, направляя мирохозяйственное 

развитие на качественно новый уровень экономиче-

ских, политических, социальных, экологических, 

научно-технологических и других трансформаций, 

глобализация, открывая новые возможности в 

научно-технологическом прогрессе, образовании, 

обмене культурными ценностями, одновременно 

порождает противоречивость современных социо-

культурных процессов, проявляющуюся в форми-

ровании разнонаправленных тенденций - интегра-

ции и дифференциации, что, в свою очередь, при-

водит к разнонаправленности 

общецивилизационных процессов - унификации и 

сохранению этнокультурных особенностей. Глоба-

лизация, понимаемая как стремление человечества 

к достижению единого глобального пространства 

при сохранении разнообразия народов и культур, 

не может быть эффективно реализованной без из-

менения общей парадигмы развития человечества в 

направлении гармоничного развития системы об-

щечеловеческих ценностей и социокультурных 

практик национальных культур. 
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Logistyka jako pojęcie i nauka w swoim rozwoju 

i interpretacji specjalistów-ekonomistów przeszła 

drogę od rozpatrzenia z punktu widzenia czysto 

naukowego kierunku nauki stosowanej, którego 

stosowanie przyczynia się do integracji podaży i 

popytu, produkcji i sprzedaży sieci, przepływy 

materiałów i informacji, i tym podobne. Na Zachodzie 

termin "logistyka" w odniesieniu do przedsiębiorczości 

i gospodarki po raz pierwszy został użyty w pracy E. 

Smikeja, Donalda J. Bauersoksa i F. Mossmana. R. 

Ballou rozpatrywał biznes-logistyku jako zarządzanie 

ruchem i zapasami towarów od punktu zakupu do 

punktu konsumpcji. Jego zdaniem, celem logistyki jest 

uzyskanie niezbędnych towarów lub usług w 

odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, w 

odpowiedniej formie z najniższym koszcie. H. Krampe 

sformułował definicję logistyki w następujący sposób: 

logistyka – to suma działań kierownictwa, planowania, 

organizacji i zarządzania materialnymi strumieniami i 

procesami w obrębie przedsiębiorstwa i między 

sektorami gospodarki, w celu uzyskania 

maksymalnego efektu. [1, с.129] 

Wychodząc z pojęcia działalności gospodarczej, 

jest działalność podmiotów gospodarczych Ukrainy i 

zagranicznych podmiotów gospodarczych, 

zbudowanych na relacjach między nimi ma miejsce 

zarówno na terenie Ukrainy, jak i poza jej granicami 

[2], samą logistykę zagranicznej działalności 



The scientific heritage No 19 (2018) 45 

gospodarczej należy traktować jako system, którego 

celem jest dostawa towarów i wyrobów, technologii 

informacyjnych i materialnych wątków w określonym 

miejscu, w odpowiedniej ilości i asortymencie, w 

maksymalnie możliwym stopniu przygotowanych do 

procesu produkcji lub osobistej konsumpcji przy 

danym poziomie kosztów dodatkowych, jak na terenie 

danego kraju, tak i poza jej granicami. [1, с.128] 

Przedmiotem logistyki międzynarodowej jest 

optymalizacja materialnych i odpowiadających im 

środków finansowych i informacyjnych procesów 

strumieniowych. [1, с.53] A celem logistyki 

międzynarodowej jest dostawa towarów "dokładnie na 

czas" przy minimalnych nakładach pracy i zasobów 

materialnych.  

To jest bardzo ważne dla poprawy efektywności 

działalności firm i przedsiębiorstw właśnie na rynku 

międzynarodowym, bo biorąc pod uwagę istotę relacji 

między wewnętrznym i zewnętrznym systemem 

logistyki towarowo-zasobów materialnych nie da się 

nie zauważyć, że głównym występuje tu optymalizacja 

przyjęcia rozwiązań logistycznych, i na tej podstawie 

zbudowanie najbardziej efektywnego systemu 

zarządzania logistyką towarową zagranicznej 

działalności gospodarczej, że opowiada się swoistym 

wskaźnikiem skuteczności walki konkurencyjnej. [2]  

Postęp naukowo-techniczny tworzy zewnętrzne 

warunki dla innowacyjnych zmian jakościowych w 

technologii logistyki międzynarodowej działalności 

gospodarczej i inicjuje proces produkcji nowych lub 

modernizacji starych produkcji. A marketingowy 

komponent środowiska wewnętrznego, na podstawie 

analizy potrzeb i terminowości zmian, generuje zadania 

dla sektora produkcyjnego w ilościowych i 

jakościowych wskaźników produkcji. 

Elementy zewnętrznej mikrośrodowiska i 

branżowe cechy produkcji w połączeniu z czynnikami 

zewnętrznego systemu logistyki wpływają na proces 

zarządzania funkcjonowaniem systemu wewnętrznej 

logistyki. Cykliczny charakter gospodarki i 

personalizacja produktów przyczyniają się do 

powstawania nowych potrzeb realizowanych przez 

osiągnięcia NTP, co wymaga nowych inwestycji w 

innowacje, a w konsekwencji dalszy ciąg procesu 

logistycznego.  

Z punktu widzenia menedżera, logistyka 

interpretowany jako organizacja zarządzania 

koncentruje się przygotowaniem i właściwym 

wykorzystaniem środków i usług niezbędnych do 

rozwiązania konkretnych zadań.  

Logistyka występuje, jak niektóre infrastruktury 

produkcyjnej gospodarki. Ona opiera się na ścisłej 

współpracy zapotrzebowania, dostaw, produkcji, 

transportu i dystrybucji produktów. Logistyka zaczyna 

się od pierwotnych źródeł surowców lub wytwarzania 

półproduktów, w dalszym ciągu w obiegu materiałów i 

półproduktów w ramach procesu produkcji 

przedsiębiorstwa i kończy się dostawą gotowych 

produktów konsumentowi dla osiągnięcia celów 

ekonomicznych przedsiębiorcy. [3, с.20-28] 

Z punktu widzenia marketingu, logistyka - proces 

zarządzania produkcją, ruchem i przechowywaniem 

materiałów i towarów, a także towarzyszącymi 

strumieniami informacyjnymi poprzez organizację 

kanałów przepływu towarowego, przy czym obecne i 

przyszłe koszty są zminimalizowane, pod warunkiem 

wysokiej efektywności realizacji i wysyłki zamówień. 

[3, с.31] 

Podstawowe funkcje makrologistyki są następu-

jące:  

1) kontroli jakości, dystrybucji produkcji 

wyrobów produkcyjnych jednostki przedsiębiorstwa;  

2) recykling towarów - ewidencja i zarządzanie 

zapasami, ich przemieszczanie, komunikacja, 

organizacja przepływu informacji;  

3) opakowania produktów, ich przechowywania, 

magazynowania, przeładunku operacji;  

4) marketing - finansowanie i wzajemne 

rozliczenia, planowanie popytu na podstawie badania 

rynku, organizacja służby zaopatrzenia i zbytu;  

5) zużycie - projektowanie zamówień na 

produkcję, składowanie zapasów, zapewnienie 

konsumentów, finansowanie zamówienia. [3,с.25] 

Dlatego, logistykę na obecnym etapie należy 

traktować jako kluczowy element konkurencyjnej 

strategii rynkowej przedsiębiorstwa, jak kluczową 

podstawową działalność w celu zapewnienia przewagi 

konkurencyjnej. W warunkach obecnego stanu 

gospodarki logistyka powinna dostać swoje uznanie i 

na Ukrainie. Na początkowych etapach tworzenia 

struktur logistycznych można zwrócić się do 

międzynarodowego doświadczenia w tej dziedzinie. 

Istota i rodzaje systemów logistycznych 

Pojęcie systemu logistycznego jest jednym z 

podstawowych pojęć logistyki. Ale przede wszystkim 

potrzebne zdecydować z pojęciem systemu, bo ona jest 

wielość elementów, znajdujących się w relacjach i 

powiązanych ze sobą, tworzących pewną całość i 

jedność. Tak logistyczna system jest adaptacyjny 

system ze sprzężeniem zwrotnym, który wykonuje te 

lub inne funkcje logistyki (rys. 1.2). [4, 49]. Celem 

systemu logistycznego, podobnie z celem logistyki — 

dostawa w określonym miejscu w odpowiedniej ilości 

i asortymentu najbardziej nadających się do produkcji 

lub osobistej konsumpcji towarów i produktów przy 

minimalnych kosztach. [4, с.53] Struktura i 

funkcjonowanie systemu logistycznego opierają się na 

takich podstawowych czynnikach, jak realizacja zasady 

systemowego podejścia, który przejawia się przede 

wszystkim w integracji i ścisłej współpracy wszystkich 

elementów systemu. Na tej zasadzie, opracowują i 

realizują jeden proces technologiczny produkcyjno-

systemu transportowego, przejście od tworzenia 

poszczególnych rodzajów sprzętu do organizacji 

przedsiębiorstwo produkcyjno-magazynowych i 

produkcyjno-transportowych. 
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Rys. 1. Logistyczna system i opcje 

 

Dla nowoczesnej logistyki w warunkach 

wysokiego poziomu automatyzacji charakteryzuje 

indywidualizacja wymagań technologii i urządzeń 

transportowych i przemysłowych, tj. odstąpienie od 

uniwersalności na rzecz pełniejszego dopasowania 

sprzętu do konkretnych warunków. [4, с.56] 

Cechy systemu logistycznego zagranicznej 

działalności gospodarczej są dostępne streaming 

procesu i pewna systemowa spójność.  

W związku z tym proces zagranicznej działalności 

gospodarczej musi opierać się na ogólne właściwości 

systemów logistycznych, do najważniejszych z nich 

należy zaliczyć: 

1) logistyczny system jako spójny zbiór 

elementów, które współdziałają ze sobą. 

2) komunikacja pomiędzy elementami systemu 

logistycznego, które decydują o jakości systemu 

dotyczące całego systemu, ale nie odnoszą się do 

każdego z elementów tego systemu. 

3) połączenia pomiędzy poszczególnymi 

elementami systemu logistycznego, które muszą być w 

jakiś sposób uporządkowane i między którymi 

występuje logiczny związek. 

4) optymalne budowanie relacji systemu 

logistycznego między sobą, co przyczyni się do jak 

minimalizacji czasu i kosztów finansowych na 

funkcjonowanie systemu logistycznego, jak i adaptacji 

systemu logistycznego do zmian środowiska. 

Przy tym należy zauważyć, że przy organizacji 

zagranicznej działalności gospodarczej obiektywnie 

mogą istnieć jako makrologistyczne systemy, tak i 

mikrologistyczne systemy. [1,с.220] 

Żeby odróżnić makrologistyczne, 

mikrologistyczne i mezologistyczne systemy. 

Przyjrzyjmy się ich więcej w takich punktach. 

Mikrologistyczny system 

Mikrologistyczny system odnoszą się do 

konkretnej firmy i są przeznaczone do zarządzania i 

optymalizacji materialnego i towarzyszących mu 

przepływów w procesie produkcji, zaopatrzenia i 

zbytu. [2] 

Mikrologistyczny system zbudowany jest z 

pozycji strategicznych celów firmy i optymalizacji 

najważniejszych procesów operacyjnych, obejmuje on 

zakres działalności pojedynczego przedsiębiorstwa i 

zapewnia rozwiązanie lokalnych problemów w ramach 

poszczególnych elementów funkcjonowania systemu 

logistycznego.  

Rozróżnia się wewnętrzne, zewnętrzne i 

zintegrowane mikrologistyczne systemy.  

Wewnętrzne logistyczne systemy optymalizują 

gospodarki materiałowej w ramach cyklu 

technologicznego produkcji. Głównymi zadaniami 

wewnętrzengo systemu logistycznego są:  

1. Zmniejszenie rezerw zasobów materialnych i 

produkcji w toku, przyspieszenie rotacji kapitału 

obrotowego firmy,  

2. Zmniejszenie czasu trwania okresu produkcji, 

monitorowanie i zarządzanie poziomem zapasów 



The scientific heritage No 19 (2018) 47 

surowców, optymalizacja operacji technologicznych 

(przemysłowych) transportu.  

Kryteriami optymalizacji funkcjonowania 

wewnętrznych systemów logistycznych są minimalne 

koszty produkcji i minimalny czas trwania okresu 

produkcji, przy jednoczesnym zapewnieniu 

określonego poziomu jakości gotowych produktów.  

Zewnętrzne systemy logistyczne rozwiązują 

zadania związane z zarządzaniem i optymalizacją 

materialnych i związanych z nimi strumieni od ich 

źródeł do punktów przeznaczenia poza produkcyjnych 

w cyklu technologicznym. Ogniwa zewnętrznych 

systemów logistycznych są elementy dostaw i sieci 

rozdzielczych, które wykonują operacji logistycznych i 

zapewnienia ruchu strumieni od dostawców surowców 

do produkcji jednostek firmy-producenta i od jej 

magazynów wyrobów gotowych do konsumentów 

końcowych. 

Głównymi zadaniami zewnętrznych systemów 

logistycznych są: 

1. Racjonalna organizacja ruchu surowców i 

gotowych produktów w sieciach towarowych,  

2. Optymalizacja kosztów ogólnych i kosztów 

związanych z operacjami logistycznymi 

poszczególnych ogniw systemu logistycznego;  

3. skrócenie czasu dostawy surowców i 

gotowych produktów oraz czas realizacji zamówień 

konsumentów 

W zewnętrznym łańcuchu dostaw (zamówień) 

firmy produkcyjnej istnieją struktury, składające się z 

ogniw systemu logistycznego, wykonywania różnych 

operacji logistycznych transportu, składowania, 

przechowywania, recyklingu, wraz z siecią dostawców 

stanowią zewnętrzną inteligentny system logistyczny. 

Jedna z najważniejszych zadań zarządzania 

logistycznego w takim systemie są koordynacja funkcji 

logistycznych i uzgodnienie celów dostawców, 

pośredników i konsumentów.  

Granice zintegrowanego mikrologistycznego 

systemu są elementy dostawczych i rozdzielczych 

cyklów, obejmujące procesy zakupu zasobów 

materialnych i organizacji zaopatrzenia, funkcji 

logistycznych, operacji logistycznych do systemu 

rozdzielczego przy organizacji sprzedaży wyrobów 

gotowych do konsumentów i posprzedażnych 

serwisów. [4] 

Logistyczne zarządzanie zintegrowanego systemu 

logistycznego jest podejściem do organizacji pracy 

firmy i jej partnerów logistycznych (pośredników), 

który zapewnia najbardziej pełne zarządzanie 

czasowymi i przestrzennymi czynnikami w procesach 

optymalizacji zarządzania materialnymi, finansowymi 

i informacyjnymi strumieniami. Decydującej dla 

kształtowania zintegrowanych systemów 

logistycznych, jest koncepcja minimalizacji 

całkowitych kosztów logistycznych i koncepcja 

zarządzania jakością na wszystkich etapach 

produkcyjno-dystrybucyjnego cyklu. Ogólna struktura 

mikrologistycznego systemu może funkcjonować jako 

zintegrowany, system w zależności od stopnia pokrycia 

podstawowych operacji logistycznych i ich celów. W 

ten sposób, mikrologistyczny system rozwiązuje 

lokalne zadania w ramach poszczególnych ogniw i 

zapewnia operacji logistyczne w zakresie planowania, 

realizacji i kontroli procesów przepływu towarów 

wewnątrz przedsiębiorstw przemysłowych lub poza 

nimi. 

Makrologistyczny system 

Makrologistyczny system — jest to wielki system 

zarządzania materialnymi strumieniami, obejmujący 

przedsiębiorstwa i organizacje, geograficznie-

produkcyjne, pośrednictwo handlowe i transportowe 

organizacji różnych resortów, infrastrukturę, 

gospodarkę pojedynczego kraju lub grupy krajów. [4] 

Makrologistyczny system może być tworzone na 

poziomie terytorialnej lub administracyjno-

terytorialnej edukacji dla rozwiązań społeczno-

gospodarczych, środowiskowych, wojskowych i 

innych zadań podobnego rodzaju.  

Makrologistyczny system jest podzielony na 

następujące :  

1. Na podstawie administracyjno-terytorialnego 

podziału kraju rozróżnia się następujące rodzaje 

systemów logistycznych: powiatowe; obwodowe; 

miejskie; regionalne i marginalne; regionalne i 

międzyregionalne; republikański i 

międzyrepublikanski.  

2. W obiektowo-funkcjonalne podstawie 

wyróżnia się: makrologistyczne systemy dla 

przedsiębiorstw grupy jednej lub kilku 

branż,resortowych, branżowych, wielobranżowych, 

wojskowych, instytucjonalnych itp. 

W zachodniej praktyce często wykorzystuje się 

pojęcie globalnych makrologistyczny system, do 

których zalicza się państwowe (międzynarodowe) 

systemy generowane na poziomie kraju w ogóle, 

międzypaństwowe systemu, obejmujące kilka krajów, i 

transkontynentalne systemy, tworzone w ciągu kilku 

kontynentów. 

Cele tworzenia makrologistycznego systemu 

mogą w znacznym stopniu różnić się od celów i 

kryteriów tworzenia mikrologistycznych systemów. 

Dla firmy jako kryteria optymalizacji jej 

funkcjonowania na rynku środowisku biznesu i, 

odpowiednio, kształtowania logistycznej organizacji i 

zarządzania mogą być stosowane, na przykład, takie 

kryteria, jak najmniej ogólnych kosztów logistycznych, 

maksymalny wolumen sprzedaży gotowego produktu 

(lub usługi), zdobycie maksymalnego udziału w rynku, 

utrzymanie pozycji na rynku, wartość maksymalna 

wartości rynkowej akcji itp. Warunkiem jest przy tym 

najbardziej pełne zadowolenie konsumentów co do 

jakości produktów, terminów realizacji zamówień, 

poziomu serwisu logistycznego.  

Zazwyczaj kryteria kształtowania 

makrologistycznego systemu są określone 

środowiskowymi, społecznymi, politycznymi i innymi 

celami. Na przykład, w celu poprawy sytuacji 

ekologicznej w regionie może być utworzony 

makrologistyczny system optymalizacji transportu 

(samochodów ciężarowych) regionalnych strumieni, 

której głównymi zadaniami jest optymalizacja tras, 

rozkład strumieni transportowych, zmiany transportu z 

jednego rodzaju transportu na inny itp. W makrolo-

gistycznych operacyjach mogą być rozwiązywane za-

dania, takie jak: 
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1) Tworzenie uniwersalnych materialnych 

bilansów;  

2) Wybór rodzajów i form zaopatrzenia i zbytu 

produktów;  

3) Umieszczenie na danym terenie 

magazynowych terminałów załadunkowych; 

4) Optymalizacja administracyjno-terytorialnych 

systemów dystrybucji dla wieloasortymentowych 

materialnych strumieni itp.  

Dla wsparcia procesów zarządzania logistycznego 

w logistycznym systemu zwykle tworzy kompleks 

podsystemów, składający się z informacji, 

organizacyjnego, ekonomicznego, technicznego, 

prawnego, ergonomicznej i innych rodzajów 

oprogramowania.  

Mezologistyczny system  

W ciągu ostatnich dziesięcioleci w krajach 

rozwiniętych i w praktyce światowej w ogóle 

obserwuje się proces tworzenia dużych grup 

przedsiębiorstw w korporacje związane jednolitego 

systemu logistycznego. Konglomeraty są lub 

korporacji finansowo-przemysłowych grupy, do 

których zazwyczaj wchodzi duży bank i ma miejsce 

łączenie finansowego i przemysłowego kapitału. Te 

firmy mogą być krajowe (obejmujące jeden kraj) i 

międzynarodowymi, które łączą działalność 

gospodarczą w kilku krajach. [4] 

Mezologistyczny system organizacyji opierają się 

na strukturach korporacyjnych. Zaznaczenie 

mezologistycznych struktur nastąpiło znacznie później 

niż makro – i mikrologistycznych. Firma ma do 

dyspozycji znaczne możliwości strategicznego 

planowania i alokacji zasobów, w wyniku czego mogą 

być osiągnięte najbardziej efektywna alokacja zasobów 

firmy między jej oddziałami i zróżnicowane 

zastosowanie narzędzi wewnetrznego stymulowania i 

kontroli.  

Należy zauważyć dwoisty charakter postępowania 

mezologistycznych systemów. Jeśli na rynku, we 

współpracy z innymi podmiotami zarządzającymi, 

transakcji noszą rynkowy charakter, wewnętrznych 

relacji korporacyjnych podsystemów są określane nie 

przez rynek, a ceny są ustalane obliczeniowo poprzez 

(najlepiej, ich poziom Pareto - optymalne) i nazywane 

są transferami. 

W ten sposób, ważnym czynnikiem jest przegląd 

systemów logistycznych z pozycji transakcji, pod 

którymi rozumie się jako rynek transakcji między 

firmami, jak i wszelkie interakcje jej oddziałów, nosi 

administracyjny charakter.  

Przy planowaniu operacji są brane pod uwagę w 

łącznych kosztach nie tylko na zakup i transport 

produktów, ale poszukiwanie jej na rynku i 

nawiązywanie kontaktów z producentem lub 

wykonawcą. Transakcji wydatków obejmują szereg 

elementów, z których znaczna część ma logistyczną 

naturę:  

1) koszt zasobów wykorzystywanych do 

znalezienia partnerów handlowych, prowadzenie 

negocjacji w sprawie warunków dostaw, sporządzanie 

zamówień i zapewnienia praw własności 

otrzymywanych w trakcie operacji;  

2) opłata za usługi pośrednictwa, koszty reklamy 

i koszt czasu i wysiłku poświęconego na wyszukiwanie 

partnerów handlowych;  

3) koszty na zapewnienie bezpieczeństwa 

ekonomicznego firmy;  

4) wydatki na transport towarów z miejsca 

zakupu do miejsca ich wykorzystania.  

Strukturalizacja średniego szczebla gospodarki 

zbiegło się w czasie z intensywnej informatyzcjej 

światowej gospodarki na podstawie globalnych sieci 

komputerowych. Taka informatyzcja przyspieszyła 

kształtowanie mezostruktur gospodarki, ponieważ 

poszczególne przedsiębiorstwa firmy znajdują się na 

całym świecie.  

Logika globalnej sieci pozwala organizować 

inteligentny system logistyczny firmy, niezależnie od 

położenia geograficznego przedsiębiorstw. Logistyka 

firmy ma głównie charakter informacyjny. Im wyższy 

poziom systemu logistycznego, tym więcej strumieni 

informacyjnych i mniej materialnych. W ten sposób, 

logistyczna system firmy jest system sterowania 

zbudowany jest tak, że każdy poziom posiada tylko tej 

informacji, która jest mu potrzebna. Instrumentarium 

mezologistyki służą głównie globalne sieci 

komputerowe.  

Na jednostkę budowania mezologistycznego 

sytemu ma wpływ szereg czynników takich jak środa 

gospodarki, w którym działa system; rozmiar systemu 

i skali jej działalności; koncepcja zarządzania tym 

systemem, itp. [4, 227-234] 

W ten sposób każdy system logistyczny obejmuje 

organizacyjną podsystem, który realizuje funkcje 

komunikacji i koordynacji pracy innych podsystemów, 

podsystem informatyczny, który zapewnia planowanie 

i prowadze nie przepływu informacji i podsystem 

dystrybucji fizycznej obiektów materialnych. 
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Załącznik 2. Diagram Ishikawy 

 

Problemy logistyki w działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa 

Priorytetem w tej kwestii wstaje rozpatrzenia 

ogólnych trendów logistycznych. Najważniejsze z nich 

można scharakteryzować w następujący sposób [5, 

с.11-12]: 

1) Zmiana systemu produkcji, od produkcji do 

magazynu (Make-to-Stock) do produkcji na 

zamówienie (Make-to-Order). Tak więc, dla 

menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych, które 

pracują na całym świecie, głównym zadaniem jest 

opanowanie produkcją produktu zgodnie z 

indywidualnymi wymaganiami klienta. 

2) Zmiana sprzedaży produktów, co stanowi 

uzgodnienie między tradycyjną strukturą sprzedawców 

i bezpośrednią sprzedażą przez logistycznych 

przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji wymagane jest 

posiadanie zarządzania logistycznego w 

przedsiębiorstwie. Przy tym wartość ma nie skrócenie 

terminów dostaw, a ich przestrzeganie. 

3) Połączenie i konsolidacja handlu i dostawców. 

4) Ilościowe trendy, a mianowicie: zmniejszenie 

liczby dostawców w zbyciu. Zdaniem J. Kocha trzy 

czwarte przedsiębiorstw międzynarodowych chcą 

zmniejszyć liczbę swoich dostawców w ciągu 

najbliższych pięciu lat. Ale przy tym przestrzeganie 

terminów dostaw pozostaje aktualne. 

5) Wpływ e-biznesu na logistykę, ponieważ 

klienci, przede wszystkim oczekują zwiększenia 

szybkości dostawy towarów, co prowadzi do 

zwiększenia wydatków na udzielenie i obsługę 

posprzedażną. 

Więc, na dzień dzisiejszy, bazując na trendach w 

logistyce międzynarodowej, problemy logistyczne 

operacji wyraźnie monitorowane, więc ich rozpatrzenia 

jest aktualnym zagadnieniem dla każdego 

przedsiębiorstwa, które stara się efektywnie pracować 

w wybranym segmencie.  

Kierownictwo odpowiedzialne za logistykę w 

przedsiębiorstwie, mogą kontrolować niektóre 

czynniki, ale, niestety, nie wszystkie. Wraz z tym 

trzeba wziąć pod uwagę te niekontrolowane elementy 

podczas wykonywania wszelkich czynności w zakresie 

marketingu międzynarodowego. W kontrolowanych 

elementach środowiska zewnętrznego funkcjonowania 

działu logistyki należą: obsługa konsumentów, zapasy, 

pakowania, transportu, magazynowania i 

przechowywania itp. Niekontrolowane elementy 

otoczenia, z kolei zawierają polityczne i prawne 

czynniki, czynników społeczno-kulturowych, 

ekonomicznych i elementy konkurencyjne 

oddziaływania, właściwości technologiczne i 

oznaczenia geograficzne.. 

Rozważmy niekontrolowane czynniki wpływu na 

logistykę ukraińskiego przedsiębiorstwa. Po pierwsze, 

to niestabilność rynku pozycji na Ukrainie, które są 

konsekwencją pokryzysowego czasu, inflacji i kilku 

nie stabilnej polityki państwa. Po drugie, to 
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wprowadzenie długo oczekiwanego, ale nie mniej 

kontrowersyjnego kodeksu Podatkowego, a w 

konsekwencji pomoc w przetrwaniu małym i średnim 

firmom, które często są oparciem dla dużego 

producenta, jego dostawców lub pośredników. Po 

trzecie, niesprawiedliwe ulgi podatkowe w odniesieniu 

do niektórych podatników i pełne opodatkowanie i brak 

dotacji dla innych z powodu korupcji organów 

państwowych oraz kadry zarządzającej podmiotów. Po 

czwarte, na operacji logistycznych wpływają ceny na 

rynku produktów naftowych i ziemi (wynajem 

operacji), bo transport i przechowywanie towarów są 

elementami logistyki przedsiębiorstwa.  

Do głównych niekontrolowanych elementów 

należą polityczne i systemy prawne, które określają 

pracę rynków zagranicznych, warunki ekonomiczne, 

ostrość konkurencji, dostępność technologii lub 

dostępu do nich, geograficzną strukturę języka obcego 

na rynku, a także społeczne i kulturowe normy różnych 

rynków docelowych. [6, с.250,10]  

W takiej sytuacji kierownik logistycznej usługi 

musi podejmować decyzje w warunkach pewnej 

niepewności, czyli analizować kompromisowe opcje 

kosztów i usług, opracowanie i wdrożenie programu 

obsługi klienta i liczyć składniki kosztów całego 

procesu logistycznego. 

Z tych niekontrolowanych elementów należy 

zwrócić uwagę ekonomiczne środowiska, bo właśnie w 

tej dziedzinie bezpośrednio działa każda firma, i 

zdolność do ryzyka, zwłaszcza walutowych, na tyle 

duże, nie mówiąc o inflacji. Na Ukrainie, jak kraju z 

inflacją, logistyki należy poprawnie określić metodą 

wyceny zapasów przedsiębiorstwa (LIFO lub FIFO) 

przecież to znacznie wpływa na zyski firmy. Trzeba 

również pamiętać, że gospodarka współpracuje z 

innymi zewnętrznymi komponentami, takimi jak 

rozwój techniczny, zmiany w prawnej i regulacyjnej 

dziedzinach, zmiany demograficzne, zmiany społeczne 

i wzrost zainteresowania środowiskowych aspektów 

działalności przedsiębiorstw.  

Duży wpływ na operacji logistyczne firm mają 

polityczne i prawne aspekty. Ale chciałbym zauważyć, 

że w pierwszej kolejności rząd powinien być 

zainteresowany w uproszczonych tych aspektów dla 

firm, które zajmują się działalnością w handlu, bo to 

właśnie one stoją z podporządkowania prawnymi 

dwóch lub więcej krajów, co znacznie utrudnia 

transport i odprawę celną towarów. Tak, niektóre 

marketingowe lub logistyczne rodzaje działalności 

mogą być zakazane, niektóre działania mogą być 

ograniczone, a mogą stać się wiążące. [6,с. 254,12] 

Stosunkowo odprawy celnej i transportu 

przedsiębiorstwa powinny nie mylić z wyborem 

brokera celnego, bo to właśnie przy jego udziale 

następuje przemieszczanie towarów przez granicę 

celną i to właśnie on przygotowuje wszystkie 

niezbędne dokumenty. Dotyczące działalności 

eksportowej, przedsiębiorstwom, aby nawiązać relacje 

z międzynarodowych spedytorów, które według 

ustawy Ukrainy "o działalności transportowo-

spedycyjnej" na zlecenie klienta: 

1) zapewniają optymalne usługi transportowe, a 

także organizują przewóz ładunków różnymi środkami 

transportu terytorium Ukrainy i innych państw, zgodnie 

z warunkami umów (zamówień) zawartych zgodnie z 

wymogami przepisów Międzynarodowych "Incoterms 

2000"; 

2) angażuje krajowe, zagraniczne sądy i 

przyciągają inne pojazdy i zapewniają ich dopływ do 

porty, dworce kolejowe, składy, zaciski lub inne 

obiekty do terminowej przesyłki towarów; 

3) wykonują prace związane z odbiorze, 

nagromadzenie, cięciem, rafinacji, segregacją, 

składowaniem, przechowywaniem, transportem 

towarów; 

4) prowadzą ewidencję przyjęć i wysyłki 

towarów z portów, stacji kolejowych, magazynów, 

terminalów i innych obiektów; 

5) organizują ochronę ładunków w czasie 

transportu, przeładunku i przechowywania; 

6) organizują badania ładunków; 

7) realizują projekt towarowej dokumentacji 

transportowej i jej newsletteru na akcesoria; 

8) zapewniają w sposób przewidziany przez 

prawo uczestnikom transportowo-spedycyjnej 

działalności zgłoszenia przesyłek i stroje na wysyłkę; 

9) realizują ubezpieczenie ładunków i ich 

odpowiedzialności; 

10) zapewniają przygotowanie i wyposażenie 

dodatkowe pojazdów i ładunków zgodnie z 

wymaganiami aktów prawnych dotyczących 

działalności danego rodzaju transportu; 

11) zapewniają optymalizację ruchu materialnych 

strumieni od nadawcy do odbiorcy w celu osiągnięcia 

minimalnego poziomu wydatków; 

12) wykonują obliczenia z portami, organizacji 

transportu za przewóz, przeładunek, magazynowanie 

towarów; 

13) sporządza dokumenty i organizowanie pracy 

zgodnie z celnymi i sanitarnymi wymogami; 

14) zapewniają przygotowany transport, 

posiadający dodatkowe wyposażenie zgodnie z 

wymogami prawa; 

15) zapewniają inne pomocnicze i towarzyszące 

przewozu transportowo-spedycyjne usługi 

przewidziane w umowie transportu spedycji i nie są 

sprzeczne z prawem. [6] 

Ale ta usługa na razie w Ukrainie nie zyskała dużej 

skali. 

Dlatego każde przedsiębiorstwo stara się 

"przetrwać" w takich warunkach istnienia i działać 

bardziej efektywnie. Dla wielu firm, zwłaszcza dużych, 

priorytetem jest wyjście na rynek zagraniczny i ich 

zgodność z towaru jako obcego. Ale dla Ukrainy, gdzie 

regulacje gospodarki "robi wszystko" do wyginięcia 

krajowego producenta, otwierając bezpłatny dostęp do 

produktów importowanych (która nie zawsze ma 

najlepsze wskaźniki jakościowe, na przykład, wyroby z 

Chin, lub przekracza je kilka razy), co krajowe towary 

konkurencyjnymi, bardziej charakterystyczny jest 

zainteresowanie krajowych przedsiębiorców lub 

zakupu gotowych produktów obcego pochodzenia, lub 

w kupnie wysokiej jakości surowców u zagranicznego 

partnera, lub tworzenie wspólnych przedsięwzięć, 

które opierają się na wspólnym kapitale podmiotów 

działalności gospodarczej Ukrainy i zagranicznych 
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podmiotów gospodarczych, na wspólnym zarządzaniu 

i na wspólnym rozkładzie wyników i ryzyka [7,10] w 

celu przyciągnięcia dodatkowych inwestycji i bardziej 

stabilnej działalności. Tak, na ich drodze pojawia się 

wiele przeszkód, które już udało się wyżej. 

W ten sposób uwagę na niekontrolowanym 

elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest 

oczywiste. Muszą próbować dostosować się do zmian 

w środowisku zewnętrznym, za pomocą różnych 

osiągnięć technologicznych, zawsze mieć pełną i 

rzetelną informację i innowacyjny personel. Ze strony 

państwa, jak również zmiany są potrzebne, na przykład, 

rozwój systemów komputerowego śledzenia ładunków, 

co pozwoli pozbyć się pracy z papierami służbie celnej, 

przyspieszy odprawę celną towarów i zwalnia 

zatrzymania towarów na granicy. 

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 

Szybki rozwój technologii informatycznych 

pozwoliło zautomatyzować proces zarządzania 

logistycznego zarządzania w przedsiębiorstwie poprzez 

zastosowanie nowoczesnego oprogramowania, który 

pozwala kontrolować proces, począwszy od zakupu 

materiałów, poprzez produkcję do dystrybucji, a 

skończywszy na sprzedaży gotowych produktów.  

Bezpośrednio w procesie produkcyjnym 

wykorzystywane są systemy logistyczne zarządzania, 

stosowane dla każdego rodzaju produkcji swoich 

metod zarządzania.  

Dla firm, które wykonują jednostkową produkcję 

wyrobów na zamówienie, to różnego rodzaju modele 

sieciowe: metody PERT i "ścieżki krytycznej", a także 

standardy zarządzania MRP (Manufacture Resource 

Planning), które w rzeczywistości zawierają te metody 

obliczeń sieciowych. [7,9] 

Dla przedsiębiorstw produkcji seryjnej to metody 

MRP.  

Dla przedsiębiorstw masowej produkcji to metody 

Just-In-Time (JIT, Kanban). Mogą pracować również 

metody MRP w sytuacji, gdy tempo sprzedaży 

produktów (a więc i tempo produkcji) są niestabilne.  

Dla zakładów typu ciągłego brak powszechnie 

akceptowanych metod zarządzania, ale w części 

planowania i ewidencji metody MRP nadają się w 

pełni.  

W logistycznym systemie klasy MRP powinny 

być wyraźnie wyróżnione trzy podstawowe bloki:  

1) Kształtowanie podstawowego planu na 

podstawie zamówień klientów i prognozy popytu. Ten 

organizacyjno-algorytmiczne proces uruchamia 

procedury szybkiego sprawdzenia wykonalności planu 

zasobów, tak zwane "przybliżony planowanie mocy";  

2) Planowanie potrzeb, czyli sporządzenie planu-

harmonogramu budowy partii wyrobów własnej 

produkcji i planu zakupów materiałów i komponentów. 

Przy tym działa całkiem pewne algorytmy obliczania 

wielkości zamówień i terminów uruchomienia 

zamówień na podstawie modeli sieciowych. Na tym 

etapie wykonuje również obliczenia pobierania 

zasobów lub równoważenie planu-grafika zasobów;  

3) Zarządzanie operacyjne, co zawiera procedury 

sprawdzania, kompletowania i uruchomienia 

zamówień, sterowanie przebiegiem produkcji poprzez 

mechanizmy cykli produkcyjnych, priorytetów, 

wielkości zamówień, ewidencję operacji i zamówień, 

inwentaryzacja magazynu. 

Systemy klasy MRP ma na celu planowanie 

działalności służb sprzedaży, zaopatrzenia i produkcji 

jako pass-through wykres powiązanych ze sobą zleceń. 

Powinny one zawierać narzędzia do budżetowania i 

zaawansowany system rachunkowości zarządczej, 

muszą zawierać system rachunkowości lub mieć 

interfejs z takim systemem, działającym zarówno w 

krajowych, jak i zachodnich (GAAP, IAS) standardach 

rachunkowości i sprawozdawczości. Ponadto, powinny 

one obejmować środki, co pozwala symulować cały 

przebieg produkcji przy danym wariancie głównego 

planu, aby zobaczyć ewentualne przyszłe problemy i 

wąskie miejsca. Wreszcie, systemy klasy MRP muszą 

obsługiwać metody Just-In-Time. [8,11] 

Logistyczny system Just-In-Time (JIT) należy 

odróżnić jako metoda zarządzania i jako swoistą 

filozofię zarządzania. Ponieważ korzystanie z systemu 

JIT jako metoda zarządzania jest to całkiem proste, 

każdy właściwy specjalista ds. programowania może 

wdrożyć w każdej firmie taki system. Ale do tego, aby 

to działało, konieczne jest zrozumienie filozofii 

zarządzania. Do tego wymagana jest najwyższa 

organizacja i trafna synchronizacja wszystkich 

procesów produkcyjnych, w tym operacji z dostawcami 

i podwykonawcami. JIT jako filozofia zarządzania, 

ukierunkowane na organizację wolnego od wad 

produkcji przy minimum kosztów.  

Korzystanie logistycznej koncepcji w 

praktycznym narzędziu firmy, zarówno w produkcji, 

jak i dystrybucji towarów przyczyniła opracowany 

logistyczny system DRP (Distribution Requirements 

Planning) - system zarządzania dystrybucją produktów.  

Do grona ważnych funkcji DRP, a następnie jej 

zaawansowanych modyfikacji zaczęli postrzegać 

kontrola stanu zapasów, w tym obliczanie punktu 

zamówień, organizacja transportu, dystrybucji, 

kształtowanie stosunków produkcji, zaopatrzenia i 

sprzedaży z wykorzystaniem kompleksu MRP.  

Kolejny krok w rozwoju systemu logistycznego 

został wykonany przez japońską firmą Toyota, 

stworzyła nową filozofię zarządzania jakością TQM 

(Total Quality Management) kompleksowego 

zarządzania jakością, który stał się stosować różne 

firmy na świecie, które używają strategii stopniowego 

zwiększania wielkości produkcji. 

Podstawą systemu TQM-to zarządcze podejście, 

stawiające w centrum uwagi zadanie poprawy jakości i 

opartego na uczestnictwie w rozwiązaniu tego zadania 

całego zespołu firmy (organizacji), na wszystkich 

etapach produkcji i promocji produktów (usług), która 

umożliwia osiągnięcie trwałego sukcesu kosztem 

zaspokojenia potrzeb konsumentów i dzięki wzajemnej 

korzyści jak każdego członka firmy, tak i 

społeczeństwa w ogóle. Stosowana filozofia 

zarządzania w systemie TQM, przyznaje, że potrzeby 

klienta oraz cele firmy są nierozłączne. Podejście to 

odnosi się w równym stopniu do wszystkich elementów 

systemów logistycznych. [10,11,12] 

W ten sposób, zaletą tych metod jest prostota, 

przejrzystość w określaniu potrzeb materialnych 

zasobach lub wykonawców. Zamówienia na potrzeby 
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materialne zasobów mogą być umieszczone z góry, co 

zapewnia wysoką niezawodność dostaw. Potrzeby w 

pewnych materialnych zasobów przy tym są ustalane 

na podstawie informacji kompletacji. Do wad metody 

należy bardzo wysoka pracochłonność przy 

wieloasortymentowych przepływach materialnych. 

Wnioski  

Logistykę należy traktować jako kluczowy 

element konkurencyjnej strategii rynkowej 

przedsiębiorstwa, jak kluczową podstawową 

działalność w celu zapewnienia przewagi 

konkurencyjnej. W warunkach obecnego stanu 

gospodarki logistyka powinna dostać swoje uznanie w 

krajowych przedsiębiorstwach. Na początkowych 

etapach tworzenia struktur logistycznych można 

zwrócić się do międzynarodowego doświadczenia w tej 

dziedzinie, na przykład załączania systemów logistyki 

w firmach Toyota, General Motors, Nestle, i tym 

podobne. 

Logistyczna system ma wygląd całości 

wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa: 

produkcji, marketingu, finansów. W procesie 

funkcjonowania systemu logistycznego 

przedsiębiorstwa występuje szereg problemów, jak 

kontrolowane i niekontrolowane. W związku z tym 

kierownicy-logistycy muszą szybko reagować na 

zmiany środowiska zewnętrznego i dostosować 

strategię logistyki do warunków rynkowych i fazie 

cyklu życia przedsiębiorstwa. 

Rozwój systemu logistycznego w wielu 

przypadkach zależy od rózmiarów przedsiębiorstwa: 

im większe przedsiębiorstwo, tym więcej ma 

możliwości do rozszerzenia jego działalności, a w 

konsekwencji stworzenia większego systemu logistyki. 

Jak odróżnić mikrologistyczne (wewnątrz firmy), 

makrologistyczne (na poziomie krajów i różnych 

organizacji) i mezologistyczne systemy (na poziomie 

TNK). Bardziej korzystną pozycję z punktu widzenia 

systemu logistyki mają międzynarodowe korporacje, 

które mają dostęp do większej bazy surowców, 

informacji i konsumentów. 

Skuteczne zarządzanie systemami logistycznymi 

zagranicznej działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw w dużej mierze zależy od wybranej 

metody zarządzania nimi. Mogą to być metody PERT i 

"ścieżki krytycznej", MRP lub DRP, koncepcja 

"dokładnie na czas".  

Dlatego menedżerów przedsiębiorstwa należy 

wybrać odpowiednią ich organizację strategię i metody 

zarządzania logistycznego systemu. 
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Аннотация 

В статье рассматривается разработка интегрального показателя оценки технологического лидерства 

Германии в экономической системе ЕС. Учитывая интеграционный потенциал и полиструктурный харак-

тер современного технологического лидерства, осуществлена оценка места Германии в отношении других 

стран ЕС. Предлагается оценить современное технологическое лидерство Германии с учетом детерминант: 

информационная адаптивность, инновационная направленность и синергетическая эффективность. 

Abstract 

The article is devoted to the development of an integrated indicator of the assessment of Germany's techno-

logical leadership in the EU economic system. Given the integration potential and the polystyrene nature of modern 

technological leadership, an assessment of the place of Germany in relation to other EU countries has been made. 

It is proposed to assess the modern technological leadership of Germany, taking into account the determinants: 

information adaptability, innovation orientation and synergetic efficiency.  

Ключевые слова: технологическое лидерство, информационная адаптивность, инновационная 

направленность, синергетическая эффективность. 

Keywords: technological leadership, information adaptability, innovation orientation, synergetic efficiency, 

integral indicator. 

 

Технологическое лидерство страны имеет по-

листруктурный характер, обусловленный тремя со-

временными важнейшими детерминантами (ин-

формационной адаптивностью, инновационной 

направленностью и синергетической эффективно-

стью), значительно усложняет проблему оценки 

технологического лидерства стран в глобальном 

мире. 

Информационная адаптивность - это способ-

ность людей воспринимать, анализировать поток 

информации и на этой основе прогнозировать тех-

нологические изменения, а также проводить их в 

соответствии с уровнем мотивации, предпочтений 

и желаний максимизировать полезность деятельно-

сти с целью увеличения прибыли от внедрения но-

вых технологий. 

Инновационная направленность - фундамен-

тальное направление развития страны-лидера, 

определяющее соответствующий тренд общества, в 

котором значительная часть результатов деятель-

ности инвестируется в будущее путем создания 

условий для развития образования, науки и техно-

логий и соответствующей их коммерциализации. 

Синергетическая эффективность является важ-

нейшей детерминантой технологического лидер-

ства, поскольку позволяет получить сверхнормиро-

ванные доходы от разработки, коммерциализации и 

внедрения новейших технологий. 

Актуальность данной проблемы обусловли-

вает необходимость поиска решения в виде разра-

ботки интегрального показателя оценки технологи-

ческого лидерства стран с учетом этих детерми-

нант. 

Учитывая интеграционный потенциал и поли-

структурный характер современного технологиче-

ского лидерства, определим место Германии в от-

ношении других стран ЕС. Предлагается оценить 

современное технологическое лидерство Германии 

с учетом представленных выше детерминант: ин-

формационная адаптивность, инновационная 

направленность и синергетическая эффективность.  

Рассматривая сущность детерминант, сформи-

руем количественные показатели, позволяющие 

сделать обоснованную их оценку. Расчет инте-

грального показателя оценки технологического ли-

дерства проведем в соответствии с последователь-

ностью, приведенной на рис. 1. 

Представленная последовательность расчета 

интегрального показателя, характеризующего тех-

нологическое лидерство страны, соответствует реа-

лизации трех этапов. 

1-й этап. Для повышения объективности 

оценки факторов предлагается применить алгоритм 

априорного анализа, основанного на анализе точек 

зрения (опроса) экспертов. Полученные априорные 

сведения о степени влияния каждого из оценивае-

мых показателей на уровень технологического раз-

вития (лидерства) страны обрабатываются с помо-

щью методов ранговой корреляции.  

Алгоритм проведения априорного анализа на 

основе метода экспертных оценок включает в себя 

пять блоков (см. рис. 1). 
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Рассмотрим содержание этих блоков. Необхо-

димое количество экспертов для оценки сначала 

сформированного списка показателей, характери-

зующих технологическое развитие страны, опреде-

ляется на основе статистического подхода, который 

можно найти из зависимости: 

1

2



tN      (1) 

 

 
Рис. 1. Последовательность расчета интегрального показателя, характеризующего технологическое 

лидерство страны 

 

где 
t  - показатель достоверности для заданной 

доверительной вероятности полученного резуль-

тата; ε1 – заданная в начале опроса предельная до-

пустимая погрешность, выраженная в долях сред-

неквадратичного отклонения σ;  




 1 ,    (2) 

где ε – абсолютная погрешность. 

1. Формирование гипотезы о 

влиянии показателей, характе-

ризующих информационную 

адаптивность, инновационную 

направленность или синергети-

ческую эффективность на уро-

вень технологического лидер-

ства. 

- обоснование количества экспертов, выбор экспер-

тов для опроса; 

- формирование матрицы рангов; 

- расчет и анализ коэффициентов конкордации; 

- построение гистограммы и полигона распределе-

ния; 

- определение вида функции распределения. 

2. Оценка показателей, харак-

теризующих информационную 

адаптивность, инновационную 

направленность или синергетиче-

скую эффективность по странам. 

Определение интегрального показа-

теля информационной адаптивно-

сти, инновационной направленно-

сти и синергетической эффективно-

сти. 

матричный метод при оценке единичных показателей и 

расчета интегрального показателя: 

- формирование матрицы исходных данных в виде таб-

лицы; 

- определение максимальных значений элементов мат-

рицы по каждому показателю; 

- формирование матрицы стандартизованных коэффици-

ентов; 

- определение весовых коэффициентов на основе метода 

анализа иерархий; 

- расчет единичных показателей, характеризующих ин-

формационную адаптивность, инновационную направ-

ленность или синергетическую эффективность; 

- формирование рейтинговых оценок в соответствии с 

критерием jRmax . 

3. Расчет интегрального пока-

зателя технологического лидер-

ства страны. 

- формирование матрицы исходных данных в виде таб-

лицы по каждой стране; 

- определение весовых коэффициентов на основе метода 

анализа иерархий; 

- формирование рейтинговых оценок технологического 

лидерства страны в соответствии с критерием
 jRmax . 
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Принимая значения 1 ε равным 0,5 и tα равным 

1,96, получаем необходимое минимальное количе-

ство экспертов - 8. 

Опросы осуществляется с помощью анкет, в 

которых перечислены определенные ранее фак-

торы, согласно выдвинутой гипотезы влияющие на 

уровень технологического развития (лидерства) 

страны. Задача экспертов заключается в том, чтобы 

расположить эти факторы в порядке убывания их 

влияния на уровень технологического развития (ли-

дерства) страны. Для этого эксперты в анкетах про-

тив каждого фактора должны проставить ранг, ко-

торый является количественной мерой воздействия 

фактора на исследуемый показатель. Наименьший 

ранг 1 присваивается наиболее существенному, с 

точки зрения данного эксперта, фактору. Значение 

максимально возможного ранга равно числу факто-

ров в анкете. Иногда опрашиваемые не могут ука-

зать порядок прохождения для двух или нескольких 

факторов в ранжировочном ряду. В таком случае 

этим факторам присваивается один и тот же ранго-

вый номер и при последующих вычислениях для 

них вводятся так называемые "связанные" ранги. 

Эксперты могут также дописать и проранжировать 

факторы, которые не были включены в анкету, но 

оказывающие, по их мнению, влияние на уровень 

технологического развития (лидерства) страны. 

Полученные на основании анкет результаты 

опроса сводятся в таблицу, которая носит название 

матрицы рангов. В таблице ранги представлены 

так, как их проставили опрашиваемые эксперты. 

Правильность заполнения матрицы рангов прове-

рялась путем сравнения суммы рангов по строкам и 

столбцам. Найденные суммы должны быть равны 

между собой. 

Анализ матрицы рангов показал, что суще-

ствует расхождение в оценке экспертами степени 

влияния факторов на уровень технологического 

развития (лидерства) страны. Чем больше такое 

расхождение, тем меньше уверенности в том, что 

факторы выбраны правильно. Поэтому очень важно 

определить степень согласованности мнений экс-

пертов. Такая оценка может быть получена с помо-

щью коэффициента конкордации, который вычис-

ляется по формуле: 
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где aij  - ранг i-го фактора в j-го эксперта; m 

- количество экспертов; n - количество факторов. 

Значения коэффициентов конкордации нахо-

дятся в пределах: 0<W<1. В том случае, если мнение 

экспертов относительно влияния факторов на иссле-

дуемый показатель полностью совпадает, W=1. В 

ином случае коэффициент конкордации равен 0. 

Если в матрице рангов находятся связанные 

ранги, то коэффициент конкордации вычисляют по 

формуле: 
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где t j - число одинаковых рангов в j-м ранжи-

ровочном ряду. 

Для оценки значимости коэффициентов кон-

кордации используется критерий  2 , который под-

чиняется  2 распределению с числом ступеней 

свободы f=n-1. Рассчитывается критерий  2  по 

формуле: 
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либо при наличии связанных рангов: 
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Если вычисленное значение больше таблич-

ного для соответствующего числа степеней сво-

боды, то при заданном уровне значимости можно 

утверждать, что обнаруженная согласованность в 

мнениях экспертов является неслучайной 3. 

Получение значимого коэффициента конкор-

дации дает возможность на основании найденных 

сумм рангов по факторам построить априорную ги-

стограмму и полигон степени влияния отобранных 

факторов на исследуемый показатель. При этом 

возможны три случая ранжирования: 1) распреде-

ление неравномерное, монотонное падение. В этом 

случае, если есть возможность, в анализ включа-

ются все факторы; 2) распределение неравномер-

ное, экспоненциальное падение. Этот случай с 

большими спадами в начале - наиболее благоприят-

ный, так как возможно априорное отсеивания ряда 

факторов; 3) распределение равномерное. Уровень 

априорной информации достаточно низкий и по-

этому все факторы должны включаться в анализ 3. 

На следующем шаге проводится проверка ре-

зультатов, полученных на предыдущем шаге, срав-

нительная оценка и исключения части факторов, 

что достигается с помощью анализа коэффициен-

тов парной корреляции и оценки их значимости. 
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Для этого составляется матрица коэффициентов 

парной корреляции, измеряющих тесноту связи 

каждого из факторов-признаков (x) с результатив-

ным фактором (y) и между собой.  

Коэффициент корреляции рассчитывается по 

формуле: 
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где x - значения фактора-признака; y j - значе-

ния результативного фактора; m - величина стати-

стической совокупности 3. 

Для оценки значимости коэффициента корре-

ляции r используется t-критерий Стьюдента. При 

этом определяется фактическое значение критерия 

t : 

t r
m

rr  




2

1 2 .   (9) 

 

Вычисленное значение tr  сравнивается с кри-

тическим tk , которое берется из таблицы значений 

t Стьюдента с учетом заданного уровня значимости 

 и числа ступеней свободы k 3. Если t tk r
, 

то величина коэффициента корреляции признается 

существенной.  

В систему показателей для оценки степени ин-

вестиционной привлекательности объектов 

должны включаться показатели, для которых коэф-

фициент корреляции r признан существенным, то 

есть мнение экспертов по этому показателю под-

тверждается. 

Таким образом, может быть сформирован пе-

речень показателей, характеризующих 2-й этап рас-

чета интегрального показателя, характеризующего 

технологическое лидерство. Содержанием этого 

этапа является сопоставление отдельных объектов 

анализа и выбор из их множества наиболее пер-

спективных. Анализ, проведенный на предыдущем 

этапе, показывает, что исследования, направленные 

на определение уровня технологического лидер-

ства по выделенным трем детерминантами, должны 

проводиться на основании многочисленного 

набора факторов, всесторонне характеризующих 

каждый аспект. В этом случае проведение исследо-

ваний традиционными методами значительно 

усложняется или становится просто невозможным. 

Поэтому при проведении сравнительного анализа 

уровня технологического развития (лидерства) 

стран Европы, в частности Германии, предлагается 

использовать методы многомерного анализа, в 

частности, матричный метод. 

Матричный метод при оценке уровня техноло-

гического лидерства страны в соответствии с выде-

ленными тремя детерминантами дает возможность 

учесть уровень значимости каждого показателя, ха-

рактеризующего уровень технологического разви-

тия, что должно повышать точность оценки 4.  

Этапы применения матричного метода для 

оценке уровня технологического лидерства следу-

ющие: 

1-й шаг. Осуществляется обоснование си-

стемы оценочных показателей и формируется мат-

рица исходных данных в виде таблицы, где по стро-

кам отражаются страны, участвующие в рейтинге 

технологического лидерства, а по столбцам - пока-

затели, которые учитываются в этой оценке. Пере-

чень показателей, характеризующих уровень тех-

нологического развития в аспектах информацион-

ной адаптивности, инновационной направленности 

и синергетической эффективности, определены на 

предыдущем этапе анализа на основании опроса 

экспертов. Выходные данные при оценке уровня 

технологического развития представляются в виде 

показателей, отражающих состояние страны в кон-

кретное время, темповых показателей, характери-

зующих динамику изменения абсолютных показа-

телей. 

2-й шаг. Осуществляется анализ исходных 

данных оценки уровня технологического лидерства 

в определенном аспекте анализа путем определе-

ния максимальных значений элементов матрицы по 

каждому показателю. Далее все элементы данной 

графы матрицы, характеризующие конкретный по-

казатель, должны быть разделены на максимальное 

значение элемента эталонной системы, что форми-

рует матрицу стандартизованных коэффициентов. 

3-й шаг. Определяется уровень значимости по-

казателей, характеризующих технологическое ли-

дерство, составляющих оценочную матрицу на ос-

новании экспертной оценки. 

Рейтинговая оценка по каждой системе опре-

деляется по формуле: 





n

i

ijij xkR
1

   (10) 

где: 
ik  – весовой коэффициент, который опре-

деляется экспертным путем на основе метода ана-

лиза иерархий для i-ого показателя; ijx – стандар-

тизированный коэффициент i-го показателя j-й 

страны 4, 5. 

4-й шаг. Формирование рейтинговых оценок в 

соответствии с критерием. Весовые коэффициенты 

при расчете интегрального показателя определя-

ются на основании метода анализа иерархий разра-

ботанного Т. Саати 6. Этот метод относится к 

классу критериальных, в основе которых лежит 

иерархическая процедура оценки альтернатив. В 

данном случае может быть использован частный 
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случай - метод парных сравнений значимости оце-

ниваемых показателей. Для фиксации результата 

сравнения пары альтернатив будет использоваться 

шкала, представленная в таблице 1 6. 

Таблица 1 

Шкала оценки результатов сравнения альтернатив  

Бальная оценка Характеристика схожести альтернатив 

1 Равноценные 

3 Умеренное преимущество 

5 Сильное преимущество 

7 Очень сильное преимущество 

9 Наивысшее преимущество 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения 

 

На основании представленной шкалы и в соот-

ветствии с экспертным оцениванием осуществля-

ется оценка значимости факторов при расчете инте-

грального показателя. Аналогично осуществляется 

оценка значимости рассчитанных интегральных 

показателей по установленным детерминантам 

уровня технологического лидерства. 

3-й этап. Расчет интегрального показателя тех-

нологического лидерства страны. В соответствии 

со значением рассчитанных на предыдущем этапе 

интегральных показателей, характеризующих ин-

формационную адаптивность, инновационную 

направленность и синергетическую эффектив-

ность, осуществляется расчет общего показателя 

технологического лидерства страны. Далее по зна-

чению этого показателя осуществляется ранжиро-

вание по критерию его максимизации. 

После расчета интегрального показателя 

уровня технологического лидерства в соответствии 

с предложенной в работе последовательностью и на 

основе данных Евростата за 2013 - 2016 годы, были 

получены следующие результаты 7, 8. 

Вследствие априорного экспертного анализа 

была выделена группа факторов для анализа техно-

логического лидерства страны (табл. 2). 

Таблица 2 

Выделенные в результате априорного экспертного анализа факторы, характеризующие технологи-

ческое лидерство страны 

Наименование  
детерминант 

Наименование фактора 

Показатели  
оценки информацион-

ной адаптивности 

Высокотехнологичные патентные заявки в Европейское патентное ведомство 
(ЕПВ) (Х1) 
Скорость проникновения в широкополосной сети (х31) 
Заявки на патенты в ЕПВ по приоритетным годам (Х3) 
Частота использования мобильного Интернета (Х16) 
Расходы на информационные технологии в млн евро и в% к ВВП (Х29) 
Использование Интернета в бизнес-деятельности (Х24) 
Уровень доступа к Интернету предприятий (Х18) 
Доля рынка в телекоммуникациях (Х30) 
Фиксированная широкополосная связь - доля рынка (Х25) 

Показатели  
оценки инновационной 

направленности 

Оборот за счет инновационных продуктов по NACE (Х13) 
Расходы на исследования и разработки (BERD) предприятий в секторе ИКТ в% 
от общего объема расходов на НИОКР в деятельности NACE (Х30) 
Расходы на научно-исследовательские работы на национальном и региональном 
уровнях (Х1) 
Инновации в области высоких технологий, государств-членов ЕС и отдельных 
стран (Х27) 
Количество научно-технического персонала на национальном и региональном 
уровнях (Х6) 
Венчурные инвестиции в секторы HTEC (Х22) 
Общие внутренние расходы на НИОКР по видам деятельности (Х2) 
Количество предприятий с инновационной деятельностью (Х9)) 

Показатели  
оценки синергетиче-
ской эффективности 

Общее количество GBAORD в% от общей суммы государственного бюджета 
(Х1) 
Расходы на НДДР на один патент (Х7) 
Прирост ВНП государств в высокотехнологичных отраслях (Х5) 

Исходя из выделенной группы факторов и в со-

ответствии со сложившейся системой показателей, 

может быть рассчитана рейтинговая оценка стран 

Евросоюза их технологического лидерства и разви-

тия по трем аспектам. Рейтинговая оценка по каж-

дому аспекту технологического лидерства опреде-

лена по формуле (10).  

Результаты расчета интегрального показателя 

технологического лидерства и его основных со-
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ставляющих (интегрального показателя оценки ин-

формационной адаптивности, инновационной 

направленности и синергетической эффективно-

сти) представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Интегральная оценка технологического лидерства стран Евросоюза и ее основные составляющие 

Страна 

Интегральный по-

казатель информа-

ционной адаптив-

ности 

Интегральный по-

казатель инноваци-

онной направлен-

ности 

Интегральный по-

казатель синергети-

ческой эффектив-

ности 

Интегральный по-

казатель оценки 

технологического 

лидерства 

Бельгая 0,17171138 0,084140778 0,3106522 0,19005295 

Болгарая 0,0763596 0,003908588 0,1024535 0,06132269 

Чехия 0,04637599 0,022038094 0,4604155 0,17911792 

Дания 0,08802018 0,071208356 0,3013829 0,15501561 

Германия 0,96057348 0,769633288 0,9293509 0,88694753 

Эстония 0,0755352 0,001964972 0,226657 0,10263845 

Ирландия 0,07784342 0,013088213 0,0913327 0,06106056 

Греция 0,10666103 0,009113942 0,2764979 0,13221503 

Испания 0,19365445 0,101947282 0,3362231 0,21186443 

Франция 0,65528756 0,40885517 0,4092773 0,49032137 

Хорватия 0,29322782 0,003007053 0,1701116 0,15559545 

Италия 0,05602372 0,159471703 0,5272793 0,25038844 

Латвия 0,05220141 0,000564598 0,0766133 0,04346129 

Литва 0,03574048 0,001923421 0,1615178 0,06734515 

Люксембург 0,15239839 0,005891607 0,1747653 0,1116559 

Венгрия 0,27583997 0,017765122 0,144205 0,14591938 

Нидерланды 0,20327514 0,116619676 0,560755 0,29622198 

Австрия 0,17252061 0,084611167 0,5091282 0,25795709 

Польша 0,05518047 0,032485992 0,2109227 0,10064366 

Португалия 0,05465951 0,023281419 0,4833499 0,19005948 

Румыния 0,02467962 0,006025889 0,2237742 0,08621604 

Словения 0,0624881 0,007680435 0,132872 0,0683321 

Словакия 0,15432816 0,004812195 0,1137611 0,0911951 

Финляндия 0,25866374 0,05433714 0,2120396 0,17538375 

Швеция 0,6286747 0,107681421 0,2561006 0,33007172 

Великобритания 1 0,373810283 0,4140169 0,59412312 

Весовой коэффи-

циент 
0,33 0,33 0,34  

 

На основании проведенных расчетов может 

быть представлен рейтинг стран Евросоюза в соот-

ветствии с критерием максимизации интегрального 

показателя оценки технологического лидерства 

(табл. 4). 
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Таблица 4 

Рейтинг стран ЕС в соответствии с расчетом интегральног 

о показателя оценки технологического лидерства 

Страна Интегральный показатель оценки технологического лидерства Рейтинг 

Германия 0,88694753 1 

Великобритания 0,59412312 2 

Франция 0,49032137 3 

Швеция 0,33007172 4 

Нидерланды 0,29622198 5 

Австрия 0,25795709 6 

Италия 0,25038844 7 

Испания 0,21186443 8 

Португалия 0,19005948 9 

Бельгия 0,19005295 10 

Чехия 0,17911792 11 

Финляндия 0,17538375 12 

Хорватия 0,15559545 13 

Дания 0,15501561 14 

Венгрия 0,14591938 15 

Греция 0,13221503 16 

Люксембург 0,1116559 17 

Эстония 0,10263845 18 

Польша 0,10064366 19 

Словакия 0,0911951 20 

Румыния 0,08621604 21 

Словения 0,0683321 22 

Литва 0,06734515 23 

Болгария 0,06132269 24 

Ирландия 0,06106056 25 

Латвия 0,04346129 26 

 

Таким образом, на основании проведенных 

расчетов можно отметить, что Германия является 

лидером технологического развития в Европейской 

экономической системе, с высоким интегральным 

показателем технологического лидерства - 

0,88694753. Второе место в рейтинге занимает Ве-

ликобритания, которая отстает от полученных зна-

чений интегрального показателя Германии на 0,293 

пункта, а третье место в рейтинге занимает Фран-

ция, которая отстает от Германии на 0,396 пункта. 

Что, на наш взгляд, свидетельствует о достоверно-

сти полученных результатов по расчету интеграль-

ного показателя оценки технологического лидер-

ства стран в экономической системе ЕС. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования направленного на оценку эффективности маркетин-

говой деятельности в отрасли по производству мороженого, включившего в себя теоретическую и практи-

ческую части и проведенного с использованием общенаучных и специальных методов познания: наблю-

дения, математической статистики, классификации и сравнения, системного анализа и синтеза. По полу-

ченным результатам были определены тенденции развития отрасли, перспективы и проблемные зоны в 

маркетинговой деятельности, а также предложены пути для ее совершенствования и повышения экономи-

ческой эффективности.  

Abstract 

The article presents the results of research aimed at achieving the effectiveness of marketing activities in the 

ice cream industry, which included theoretical and practical parts and conducted using general scientific and spe-

cial methods of cognition: observation, mathematical statistics, classification and comparison, system analysis and 

synthesis. According to the results obtained, trends in the industry, perspectives and problem areas in marketing 

activities were presented, and ways for improving it and increasing economic efficiency were suggested. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, отрасль производства мороженого, диверсификация 
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вые проблемы, причины и пути совершенствования.  
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Промышленные предприятия, пытаясь сохра-

нить конкурентоспособность и позиции на рынке, 

обязаны искать пути для своего развития и совер-

шенствования. Но в настоящее время, достаточно 

сложно найти те пути, которые будут актуальными 

и инвестиционно выгодными. Современный рынок, 

перенасыщен товарами и услугами, как отечествен-

ного, так и зарубежного производства, а степень 

восприимчивости потребителя, к различного рода, 

стимулирующим мероприятиям, значительно сни-

зилась. Поэтому вопрос поиска оптимальных путей 

продвижения в маркетинге остается открытым и 

крайне острым. По этой причине, актуальность 

проведенного исследования, была обусловлена 

необходимостью поиска путей совершенствования 

маркетинговой деятельности промышленных пред-

приятий, занятых в производстве мороженого, с це-

лью повышения их рентабельности и создания 

условий для финансовой устойчивости. 

В рамках теоретической части исследования 

был проведен анализ, который позволил сформули-

ровать определение маркетинга промышленных 

предприятий – это есть система методологических 

приемов в управлении, включающий систему раз-

личных мероприятий и технических приемов, бла-

годаря которым в производстве происходит адапта-

ция и развитие к условиям рыночной среды. 

При этом построение отношений с потребите-

лем, в рамках маркетинговой деятельности может 

проходить с различных концептуальных подходов: 

совершенствование производства, совершенство-

вание товара, интенсификации усилий, ориентация 

на потребителя, социально-этический марке-

тинг[2].  

Выбор путей достижения маркетинговых це-

лей, конечно же, должен опираться на системный 

подход, учитывающий все его элементы и объеди-

няющий все в цельный рабочий комплекс, содержа-

щий различные аспекты: организационно-техниче-

ские, управленческие, экономические, социальные, 

идеологические и политические[1]. 

Очень важным в маркетинговой деятельности 

промышленности является понимание необходи-

мости сохранения последовательности маркетинго-

вых действий и их целесообразности. 

Существует достаточно много видов марке-

тинга, но маркетинг промышленных предприятий, 

имеет свои специфические особенности, так как яв-

ляется массовым производством, он теряет свою 

монополию и требует поиска активных и эффектив-

ных путей для продвижения товаров и товарных 

групп. В результате чего, маркетинг, выходит на, 

безусловно, первостепенные позиции. Также осо-

бенностью промышленных предприятий является 
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близость к конечному потребителю. Производство 

в основном работают с крупными оптовиками, роз-

ничными предприятиями и торговыми сетями, что 

меняет методологию продвижения реализуемых 

товаров, так как мотивы покупки у конечного по-

требителя и оптовика различны. 

Промышленные рынки также специфичны и 

ориентированы на качество товара, компетентность 

производителя, на пост продажное сотрудничество 

любого рода, степень распределения и концентра-

ции производителей на рынке и некоторые дру-

гие[3]. 

В настоящее время аналитики выделяют ряд 

отраслевых проблем, причинами которых явля-

ются:  

1. Низкая кадровая компетентность топ-ме-

неджмента маркетинговых служб и отсутствие у 

них необходимого практического опыта. Литера-

турные источники, западного образца не в полной 

мере описывают российскую действительность и, к 

большому сожалению, не всегда предлагаемые ими 

технологии подходят под отечественные реалии 

рыночной среды, либо предлагаемые технологии к 

моменту использования устаревают. 

2. Наличие теневого уровня маркетинга, ре-

шение вопросов которого проходит путем функци-

онирования неформальных связей отрасли и на ос-

новании политических и стратегических интересов 

отдельных производственных группировок. 

3. Низкое качество маркетинговых действий, 

вызванное систематической экономией бюджета на 

маркетинговую деятельность и сокращением числа 

этапов и последовательности их реализации, что 

приводит к отсутствию валидных данных, и как 

следствие, неверных стратегических и тактических 

решений. 

4. Сложность маркетинговой среды, обуслов-

ленная «переходной экономикой» и как следствие 

низкой степенью развития рыночной среды, харак-

теризующаяся наличием некоторых патологиче-

ских процессов. 

Несмотря на то, что Россия уже более 20 лет 

идет по пути к рыночной экономике, надо отметить, 

что этот путь весьма тернист и неоднозначен и по 

многим параметрам мы в значительной степени от-

стаем, а именно в части:  

-приоритета прибыльности предприятия, в 

ущерб стратегии; 

-непропорционального распределения участ-

ников бизнес-среды, приоритета олигополий, от-

сутствием среднего класса производителей и прак-

тически полным отсутствием малого бизнеса; 

-зависимости производства от импортных ин-

гредиентов и материалов, влекущее за собой, зави-

симую ценовую политику; 

-нестабильной экономической среды и неэф-

фективной системы налогообложения в сумме со-

здают неблагоприятные условия социально-эконо-

мической среды в целом. 

Таким образом, теоретический анализ матери-

ала показал, что маркетинговая среда промышлен-

ных предприятий, достаточно сложна и неодно-

значна, имеет ряд противоречивых и разнонаправ-

ленных мотивов деятельности, что требует ресур-

сов для преодоления данных противоречий. 

Практическая часть исследования проблем от-

раслевой деятельности, показало, что рынок моро-

женого в России характеризуется теми же пробле-

мами, что и многие другие производственные от-

расли: укрупнение бизнеса; расширение 

сотрудничества с торговыми сетями; снижение рен-

табельности; высокая конкуренция, несмотря на то, 

что зарубежные компании практически не пред-

ставлены на рынке.  

 Отсутствие в отечественном производстве не-

которых ингредиентов и соответствующего каче-

ства сырья, производственного и торгового обору-

дования, доставка которых обходиться производи-

телям достаточно дорого за счет высоких ввозных 

таможенных пошлин. Многие производители поль-

зуются устаревшим и энергозатратным оборудова-

нием. Но одной из ключевых проблем, является от-

сутствие необходимых квалифицированных кад-

ров, определяющих эффективность производства.  

Анализ показал, что проблемы данной произ-

водственной сферы обусловлены низкой покупа-

тельской способностью на большей территории 

России, в особенности на периферии, а также ярко 

выраженной сезонностью производства, в том 

числе преобладанием холодного времени года на 

большей территории страны. Так потребление мо-

роженого уменьшается с возрастом, а для террито-

рии страны характерно стремительное старение 

населения, и как следствие снижение потребления. 

Но, несмотря на имеющиеся проблемы, разви-

тие в отрасли планируется 2-3% в год. Дальней-

шими перспективами в ее развитии будет консоли-

дация и переориентация на реализацию в сетях, а 

также снижение темпов производства и ассорти-

ментного ряда продукции. Ориентация потреби-

теля на здоровый образ жизни, определяет направ-

ление на развитие производства с функциональ-

ными добавками и низким содержанием жиров, в 

том числе ростом доли мороженого в больших объ-

емах и для домашнего потребления. Негативной 

предпосылкой является рост себестоимости за счет 

удорожания тарифов, сырья и ингредиентов.  

За последние 10-15 лет число производителей 

сократилось в несколько раз. Крупные компании, 

которые имеют финансовую возможность вести ин-

новационную активность, развиваются, но все дру-

гие имеют незначительные показатели темпов ро-

ста. При этом, согласно полученных данных, поло-

жительная динамика роста, характерна в основном 

для тех компаний, которые имеют несколько 

направлений производственной деятельности, ко-

торая позволяет преодолевать сезонность произ-

водства. 

Нами было инициировано исследование, 

объектом которого стала маркетинговая 

деятельность промышленных предприятий отрасли 

производящих мороженое, а предметом 

особенности применения маркетинговых стратегий 

в промышленном производстве и их социально-

экономическая эффективность. 



62 The scientific heritage No 19 (2018) 

В ходе работы была использована совокуп-

ность общенаучных и специальных методов позна-

ния. Наблюдение, измерение, классификация и 

сравнение, системный анализ и синтез. Использо-

ванные методы обработки (качественный и количе-

ственный анализ); методы интерпретации (струк-

турный).  

Современные компании, независимо от их рей-

тинга и финансового состояния, стремятся идти в 

ногу со временем, стараясь адаптировать производ-

ство под запросы потребителей и современные тен-

денции. 

Маркетинговая деятельность отраслевых пред-

приятий, в части стимулирования сбыта, показала 

необходимость увеличения числа используемых 

подходов и технологий. Большинство производите-

лей свой локус внимания обращают в сторону опто-

виков, недостаточно уделяя внимание конечному 

потребителю. Проведенный корреляционный ана-

лиз показал прямую зависимость числа подходов и 

эффективностью деятельности предприятия. Круп-

ные холдинги используют в своей деятельности 

широкий диапазон методов, и их темпы роста в зна-

чительной степени превышают те предприятия, чей 

диапазон методов уже.  

Анализ ассортиментной политики предприя-

тий различного финансового уровня показал его 

широкое разнообразие и адаптированность под раз-

личные сегменты рынка. Диверсификация произ-

водства по смешанному типу позволяет предприя-

тиям преодолеть сезонность и обеспечить опреде-

ленную финансовую стабильность. Проведенный 

анализ показал зависимость числа ассортиментных 

направлений и экономической эффективностью. 

При этом широта ассортимента конкретно мороже-

ного не показывает прямой связи с эффективно-

стью, т.е. важно не количество ассортимента моро-

женого, а разнообразие ассортиментных направле-

ний производства. Многие крупные холдинги, 

являющиеся лидерами рынка, имеют не настолько 

широкий ассортимент мороженого.  

Ценовая политика проводимая данными пред-

приятиями, разнообразна, и в общем, не отличается 

особенностями, и зависит от объемов, качества и 

региона реализации.  

Гибкость производства типична в основном 

для крупных предприятий и входит в их маркетин-

говую стратегию, в том числе определяя их ста-

бильность и устойчивость на рынке.  

Работа маркетинговых служб в части работы 

над имиджем, показала их значительную недора-

ботку и слабость, кроме крупных компаний, кото-

рые в большей степени, чем другие компании, узна-

ваемы. Влияние узнаваемости на выбор продукта 

имеет место быть, но не всегда является определя-

ющим условием выбора продукта. Современные 

коммуникации должны усложняться, и возможно 

должны быть изменены подходы и технологии ре-

кламной деятельности, так как современные мате-

риалы, не в полной мере отвечают требованиям. 

Работа маркетинговых служб отрасли над удо-

влетворенностью потребителей, достаточно проти-

воречива, так как с одной стороны потребитель тре-

бует повышение качества, с другой стороны не го-

тов за него платить, так как уровень жизни, в 

среднем по России, низкий. Данное обстоятельство 

препятствует переходу на высококачественные 

продукты, себестоимость которых в разы выше тех, 

которые содержат искусственные заменители и до-

бавки.  

Как вывод проведенного исследования, эконо-

мическая эффективность определяется следую-

щими направлениями маркетинговой деятельно-

сти: качество сырья и технологий; ориентация на 

функциональные виды мороженого; расширение 

объемов упаковки; расширение методов и техноло-

гий сбытовой деятельности; расширение ассорти-

ментных направлений; повышение удовлетворен-

ности потребителей. 

Также по результатам проведенного анализа 

были выявлены основные проблемные зоны марке-

тинговой деятельности, существующие в отрасли, а 

именно: 

-отставание от современных тенденций рынка; 

-использование недостаточного числа техно-

логических приемов и способов в системе стимули-

рования сбыта, в том числе нет ориентации на ко-

нечного потребителя; 

- пассивное использование смешанной дивер-

сификации производства, как способа поддержания 

финансовой стабильности производства;  

-непрофессиональные технологии рекламы, 

коммуникаций и PR технологии, используемые в 

отрасли. 

Таким образом, по результатам проведенного 

исследования, были определены основные тенден-

ции, перспективы и проблемные зоны маркетинго-

вой деятельности отрасли производства мороже-

ного, которые могут выделить пути их совершен-

ствования и траекторию развития. 
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Анотація 

У статті розглядаються наукові основи виявлення, фіксації, вилучення і дослідження слідів запаху 

людини під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. Зазначено про можливість вико-

ристання у доказуванні у кримінальному провадженні висновків одорологічних експертиз.  

Abstract 

The article deals with the scientific foundations of detection, fixation, extraction and research of traces of 

human smell during pre-trial investigation in criminal offenses. It is noticed the possibility of use in proving the 

criminal proceedings of conclusions of the odorological examinations. 

Ключові слова: досудове розслідування, кримінальне провадження, сліди запаху, судова експертиза, 
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Одорологічна експертиза не відноситься до чи-

сла поширених у кримінальному провадженні. Од-

нак, її можна назвати однією із найстаріших експе-

ртиз в історії протидії злочинності. Результати дос-

ліджень запахів використовуються у розслідуванні 

злочинів з початку ХІХ століття. Унікальні здібно-

сті деяких тварин розрізняти запахи помічені 

людьми з давніх часів і особливу їх увагу привер-

нуло тонке нюхове чуття собак, їх вміння переслі-

дувати здобич за запаховим слідом. 

Оскільки кожна людина має індивідуальний 

запах, здатний залишатися у місцях її перебування, 

виникла ідея використати це у пошуках злочинців. 

У 1896 році за ініціативою відомого юриста Ганса 

Гросса в Австрії вперше створена поліцейська слу-

жба, яка застосовувала спеціально підготовлених 

собак під час патрулювання і розшуку злочинців по 

запахових слідах. Використання собак з метою по-

шуку і затримання зловмисників, безумовно, вне-

сло свій позитивний вклад у протидію злочинності, 

однак й призвело до виникнення певних проблем: в 

умовах масового скупчення людей і наявності сто-

ронніх запахів застосування собак було неефектив-

ним, а запаховий слід довго не зберігався. Отже, ви-

никло питання: як правильно вилучити, зберегти і 

дослідити запаховий слід та не втратити при цьому 

важливу доказову інформацію, яку він містить?  

Ставлення науковців і практиків до експерт-

ного дослідження запахових слідів людини та вико-

ристання його результатів у доказуванні неоднозна-

чне. Одорологічна інформація залишається «білою 

плямою» для слідчих і прокурорів. Як свідчить 

практика, пошуку, фіксації і вилученню запахових 

слідів вкрай рідко приділяється увага під час прове-

дення слідчих (розшукових) дій і, перш за все, під 

час огляду місця події.  

Отже, метою нашої статті є формулювання ре-

комендацій щодо застосування технічних і мето-

дичних засобів забезпечення отримання достовір-

ної інформації при вилученні і дослідженні слідів і 

зразків запаху людини.  

Криміналістична одорологія як складова кри-

міналістичної техніки сформувалася наприкінці 50-

х років XX століття в результаті розвитку молеку-

лярної біології, хімії, електроніки та інших наук. 

Термін «одорологія» утворено від латинського odor 

– «запах, почуваю запах» і грецького logos – «слово, 

поняття» [1, с. 86].  

Властивості, прийоми і технічні засоби роботи 

з так званими «запаховими слідами» інші, ніж з тра-

диційними. Методика збирання, зберігання і дослі-

дження запахових слідів була розроблена нещода-

вно, тому до недавніх часів їх взагалі не відносили 

до предмету криміналістичного слідознавства.  
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Відповідно до механізму утворення запахові 

сліди відрізняються від слідів-предметів і слідів-ві-

дображень специфічним агрегатним станом речо-

вини-слідоносія. Тому у криміналістичному аспекті 

вони мають характерні властивості, які і обумовлю-

ють способи і засоби їх виявлення, фіксації і дослі-

дження. Основними властивостями є безпере-

рвність механізму слідоутворення, рухливість стру-

ктури, розсіюваність і подільність [2, с. 223–224].  

Безперервність механізму слідоутворення 

означає, що за наявності джерела і відповідних зов-

нішніх умов запаховий слід утворюється безперер-

вно, поки існує джерело, на відміну, зокрема, від 

трасологічних слідів, виникнення яких відбува-

ється в основному одномоментно. Можливість сво-

єчасного виявлення слідів залежить від кількості 

пахучої речовини у джерелі і зовнішніх умов, в 

яких відбувається слідоутворення.  

Рухливість структури запахового сліду обу-

мовлюється відсутністю зв’язку між його молеку-

лами, їх постійним хаотичним рухом, перемішуван-

ням між собою і частками середовища. Інтенсив-

ність запаху посилюється поблизу джерела, тому 

межу сліду рекомендується визначати поблизу від 

його поверхні. В обмеженому обсязі, зокрема, скля-

ній ємності, запаховий слід буде однорідною сумі-

шшю у будь-якій частині цієї ємності.  

Розсіюваність запахового сліду – це здатність 

розосереджуватися в ємності або просторі, зменшу-

вати чи збільшувати свій обсяг і таким чином змі-

нювати концентрацію запахової речовини в оди-

ниці об’єму. Напрямок та швидкість руху запахо-

вого сліду залежать від переміщення повітря. Отже, 

послідовне збільшення концентрації запахової ре-

човини в одиниці об’єму (посилення запаху) свід-

чить, що особа, яка розшукує джерело запаху, руха-

ється в напрямку його знаходження.  

Подільність сліду – це можливість поділити 

його на частини, причому кожна з них збереже які-

сні характеристики цілого. Таким чином, з одного 

джерела одночасно або з розривом у часі можна 

отримати кілька запахових слідів з однаковою ін-

формаційною значимістю. Тому у разі, якщо немо-

жливо вилучити джерело запаху, слід відібрати кі-

лька зразків запахового сліду з метою забезпечення 

повторних досліджень. Якщо наявний запаховий 

слід, законсервований в ємності, його можна поді-

лити на однорідні зразки.  

Законсервований запаховий слід, тобто помі-

щений у поліетиленову флягу, скляну банку, стає 

відносно незмінним і придатним для досліджень 

протягом тривалого часу. Своєчасно відібрані і за-

консервовані зразки запаху можуть бути транспор-

товані, їх можна пересилати поштою у звичайній 

упаковці для проведення вибірок речей підозрюва-

ного, потерпілого. Доцільно зазначити, що краще 

пересилати предмети одягу (сорочки, хустки, шка-

рпетки, взуття тощо), оскільки вони містять доста-

тню концентрацію запаху і, крім того, найбільш 

транспортабельні. 

Основною проблемою одорології для криміна-

лістів залишається можливість ідентифікації особи 

за запахом. Деякі вчені зауважують, що запах не 

можна зафіксувати за допомогою приладів, а, отже, 

рекомендації щодо можливості його дослідження 

фізико-хімічними методами є ненауковими [3, 

с. 48]. Багато питань викликає і використання собак 

в якості основного «інструменту» дослідження за-

паху. За влучним зауваженням М.В. Салтевського, 

дії собаки як інструмента дослідження в руках спе-

ціаліста подібні до дії «чорної скриньки»: маємо ре-

зультат, але не знаємо механізму його одержання 

[4, с.18].  

У 50-ті роки минулого століття після прове-

дення успішних випробувань у застосуванні мето-

дів масс-спектрометрії і газової хроматографії у мо-

лекулярній біохімії радянські інженери створили 

прилади, що дозволяли здійснювати ретельні дослі-

дження газових тіл і сприймали запах при концент-

рації 0,00001%. З їх допомогою можна було ви-

явити запахи бензину, фарби, лаку, аміаку, деяких 

кислот, свіжих яблук і бананів. Нібито здавалося, 

що вчені встановили природу нюху і створили 

«штучного собаку». Однак, зазначені прилади іден-

тифікували тільки монозапахи (випари рідких і тве-

рдих речовин), у той час як запахи живих організмів 

дослідженню не піддавалися. Таким чином, єдиним 

аналізатором запаху людини залишався собака. Цей 

факт сприяв більш об’єктивній оцінці нюхових зді-

бностей собак та їх цілеспрямованому застосу-

ванню. 

У 60-ті роки ХХ століття криміналістика ви-

значила три основних напрямки використання запа-

хових слідів:  

– розшук особи, яка вчинила суспільно небез-

печне, протиправне діяння; 

– відшукання речових доказів, у тому числі 

предметів злочинного посягання, на яких залиши-

вся індивідуальний запах злочинця або потерпі-

лого; 

– встановлення групової приналежності дже-

рела походження твердих, рідких і сипучих речо-

вин, що володіють властивостями запаху [5, с. 142]. 

На перших двох напрямках використовувалися 

спеціально підготовлені службово-пошукові со-

баки, на третьому – інструментальні методи. Разом 

з тим, не припинялися дослідження як з метою 

впровадження новітніх технологій інструменталь-

ного дослідження запахів, так і з метою удоскона-

лення методів використання здібностей тварин.  

У 1965 році криміналістами впроваджено ме-

тодику консервування вилучених з місця події за-

пахів і використання службово-пошукових собак 

для встановлення осіб (джерел запаху) по речах, 

предметах, запахових слідах та інших об’єктах, що 

перебували з ними у контакті. Перш за все, зазна-

чена методика застосовувалася під час роботи з 

одорологічними слідами на місці події, а також при 

проведенні інших дій з метою розшуку людей і ре-

чей по «гарячих слідах». 

Виявлення твердих часток, крапель рідини, що 

відокремилися від тіла людини у зв’язку з її фізіо-

логічної та практичною діяльністю, є складним 

процесом. Посадова особа, яка проводить огляд, 

повинна проаналізувати механізм події і висунути 
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версії щодо ймовірної поведінки злочинця. Знай-

дені запахові сліди необхідно зафіксувати шляхом 

описання у протоколі слідчої (розшукової) дії і фо-

тографування місця виявлення або об’єкту. Надалі 

об’єкт необхідно пінцетом помістити у скляну 

колбу з притертою пробкою. Ємність можна заку-

порити корковою або поліетиленовою пробкою, що 

дозволить у майбутньому без розгерметизації ємно-

сті шприцом брати через пробку повітря з молеку-

лами запаху.  

Як правило, виявлення одягу, взуття, що пос-

тійно носяться, інших особистих речей, предметів 

туалету і супутніх об’єктів не становить труднощів. 

Нерідко під час досудового розслідування саме 

вони бувають першими джерелами інформації про 

підозрювану особу. Отже, слідчі, прокурори, праці-

вники оперативних підрозділів повинні ставитися 

до таких предметів вкрай обережно і пам’ятати, що 

вони можуть бути джерелами одорологічної інфор-

мації. Будь-який дотик сторонньої руки до пред-

мету «забруднює» його запахову характеристику, а 

тривале перебування в руках іншої особи її взагалі 

знищить.  

Основними правилами, яких доцільно дотри-

муватись під час роботи з носіями слідів – джерел 

запаху людини, є наступні.  

1. Під час огляду дрібних предметів необхідно 

користуватися пінцетом, а великих – рукавичками.  

2. На виявленому при огляді предметі можуть 

залишатися сліди пальців рук, тому спочатку треба 

уявити, яким чином його могла тримати певна 

особа, і зробити все можливе, щоб їх не пошкодити.  

3. Предмет-джерело запаху, після його огляду, 

доцільно оглянути на наявність слідів папілярних 

візерунків і сторонніх мікро- і макро часток – слідів 

накладень. 

4. Після огляду предмет-джерело запаху слід 

законсервувати, тобто помістити у герметично за-

чинену ємність. Невеликі речі (шапку, рукавичку, 

шарф, носовичок, окуляри, авторучку тощо) можна 

упаковувати у скляні банки з притертими проб-

ками. Якщо такої пробки немає, банку можна за-

крити поліетиленовою кришкою, а щілину по колу 

замазати пластиліном. Великі речі поміщають у по-

ліетиленові пакети і зав’язують, створюючи герме-

тичність упаковки. 

Знаряддя вчинення злочину, предмети праці, 

інструменти та інші матеріальні об’єкти, що збере-

гли сліди злочинця, нанесені безпосередньо (напри-

клад, босою ногою, рукою) або опосередковано 

(взуттям), внаслідок нетривалого контакту слідоут-

ворюючого об’єкта зі слідосприймаючим менш 

стійкі у часі. Крім того, вони інколи знаходяться на 

об’єктах, які практично вилучити не можна.  

Виявлення і консервація запахових слідів, за-

лишених на порівняно невеликих предметах (со-

кира, молоток, уламок цеглини, кусачки, викрутка 

тощо), проводять так само, як і слідів, залишених на 

предметах одягу та особистих речах. Після відпові-

дного огляду вони підлягають консервації в скля-

них або поліетиленових ємностях.  

Характерні особливості має фіксація слідів-

джерел запаху на об’єктах, що неможливо вилу-

чити разом зі слідом або у разі, якщо ці об’єкти пі-

длягають іншому дослідженню (наприклад, фікса-

ція запаху зі сліду взуття на підлозі, асфальті землі, 

снігу). У таких випадках можна застосувати спеці-

альний прилад відбору запаху ПОЗ, який склада-

ється з набору шприців, скляних пляшок, банок, по-

ліетиленових фляг обсягом 0,5–1 л, поліетиленових 

пакетів. Запаховий слід можна помістити у мета-

леву емальовану ємність. 

Одорологічна інформація набуває доказової 

значимості після проведення «одорологічної вибі-

рки», що проводиться шляхом застосування фахів-

цем спеціально підготовленого собаки для дослі-

дження запахових слідів з метою встановлення 

джерела їх походження. З одного боку, зазначена 

дія дещо нагадує «пред’явлення для впізнання», 

причому вибірка об’єкту здійснюється не люди-

ною, а твариною. На думку деяких авторів, вибірка 

є тактичним заходом по дослідженню одорологіч-

них властивостей об’єктів, коли в якості інструме-

нту (технічного засобу) фахівець використовує біо-

логічний детектор, зокрема нюх собаки. Собака 

обирає конкретний предмет лише тому, що його за-

пах однорідний з запахом предмета, який вона за-

нюхала. Однак механізм «порівняння» запахів со-

бакою поки залишається загадкою, тому достовір-

ність результатів такого дослідження повинна бути 

перевірена багаторазовим проведенням випробу-

вань з використанням інших біодетекторів (собак), 

а самі результати вибірки можуть бути використані 

тільки як оперативний захід [4, с. 40]. Зокрема, В.О. 

Гусева слушно визначає комплекс проблем, що ви-

никають при використанні у доказуванні одороло-

гічної інформації, і вказує, що дотепер є дискусій-

ним питання можливості віднесення одорологіч-

ного дослідження до криміналістичних експертиз, 

оскільки існуюча на сьогодні методика одорологіч-

ного дослідження потребує доопрацювання, оскі-

льки у ній відсутній конкретний перелік дій, що не-

обхідно виконати під час дослідження [6, с. 70].  

Інші автори називають вибірку одорологічною 

експертизою, заснованою на індивідуальності і від-

носній стійкості людського запаху, що використо-

вує в якості природного біодетектора запахів нюхо-

вий апарат службово-розшукового собаки. Однак, у 

зв’язку з відсутністю загальновизнаної теорії за-

паху і неможливістю перевірити результати вибі-

рки інструментальним шляхом достовірність іден-

тифікації особи по запахових слідах все ж такі ста-

виться під сумнів. Як правило, зазначені методи 

експертного дослідження називаються нетрадицій-

ними [7].  

Необхідно звернути увагу й на те, що під час 

огляду місця події посадовим особам, які його про-

водять, простіше зібрати «традиційні» сліди кримі-

нального правопорушення. Для того, щоб виявити і 

належним чином зафіксувати запахові сліди, необ-

хідно викликати кінолога з собакою, обмежити до-

ступ людей до місця події. Необхідно також прави-

льно вилучити сліди для того, щоб вони були при-

датні для подальшого дослідження. Все це 
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ускладнює проведення слідчої (розшукової) дії, 

тому слідчі, прокурори і працівники оперативних 

підрозділів часто нехтують можливістю вилучення 

запахових слідів. Отже, до складу слідчих груп не-

обхідно залучати спеціалістів, які володіють знан-

нями щодо збирання запахових слідів, що, у свою 

чергу, виключить можливі помилки в їх виявленні, 

фіксації та вилученні.  

Однак, найголовнішим питанням залишається 

наступне: чи можливо використати висновок одо-

рологічної експертизи як джерело доказів у кримі-

нальному провадженні? Для того, щоб сформулю-

вати власну відповідь на це питання, звернемося до 

позитивного досвіду практиків.  

На теперішній час в Україні працює три лабо-

раторії по ідентифікації запахових слідів: у Вінни-

цькій, Житомирській та Миколаївській областях в 

складі Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України (експерта 

спеціальність 9.7 «Одорологічні дослідження»). 

Вінницька одорологічна лабораторія в складі Він-

ницького НДЕКЦ МВС України функціонує з 2000 

року і являється навчальною базою для експертів, 

які проходять стажування або навчання на даному 

напрямку.  

Прикладів, коли «чотириногі експерти» допо-

магали правоохоронцям встановити особу, яка вчи-

нила кримінальне правопорушення, багато. Одоро-

логічні експертизи призначаються і проводяться у 

кримінальних провадженнях про умисні вбивства, 

заподіяння тілесних ушкоджень, зґвалтування, зло-

чини проти власності, за фактами порушень правил 

безпеки дорожнього руху або експлуатації транспо-

рту тощо.  

Зокрема, у лютому 2017 року за допомогою ви-

сновку одорологічної експертизи правоохоронці 

Вінниччини встановили і затримали М., який, зна-

ходячись у м. Ужгород, діючи з прямим умислом і 

усвідомлюючи суспільно небезпечний характер 

свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажа-

ючи їх настання, знаходячись на безпечній відстані, 

здійснив постріл із ручного протитанкового грана-

томета «РПГ-22» типу «Муха» реактивною проти-

танковою гранатою у сторону даху будинку, що на-

лежить В. Від детонації відбувся вибух та заго-

рання будівлі, внаслідок чого власнику будинку В. 

завдано майнової шкоди. Під час огляду місця події 

неподалік від сусідського будинку слідчі виявили і 

вилучили тубус РПГ-22, з якого відібрані зразки за-

паху (з металевої заглушки, частини спускового га-

чка та прицільної планки). Для порівняльної іден-

тифікації експертам надали зразки крові, вилучені у 

трьох осіб, що перевірялися. В ході ідентифікації, 

при порівнянні даних зразків запаху, відібраних з 

крові, із зразками запаху, вилученими при огляді 

місця події, з’ясовано, що зразок запаху, відібраний 

з крові М., має спільне джерело походження зі зра-

зком запаху, вилученим з поверхні частини спуско-

вого гачка тубуса РПГ-22 [8].  

Заслуговує на увагу досвід слідчих у криміна-

льних провадженнях про злочини, передбачені ст. 

286 КК України (Житомирська, Рівненська обла-

сті). Так, під час огляду автомобілів, як правило, ви-

лучаються сліди біологічного походження, у тому 

числі зразки запаху з місця водія, а у подальшому 

призначається одорологічна експертиза [9]. Її ви-

сновок у сукупності з іншими джерелами доказів 

може допомогти спростувати версію сторони захи-

сту про те, що автомобілем, водій якого винуватий 

у дорожньо-транспортній пригоді, керувала інша 

особа, а не підозрюваний.  

Як позитивний приклад наведемо також вирок 

Апеляційного суду Житомирської області, яким ко-

лишнього суддю одного із районних судів Вінниць-

кої області Л. засуджено за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 383 

КК України. Вирок залишено без змін Вищим спе-

ціалізованим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ [10].  

Л. визнано винним у тому, що він без передба-

ченого законом дозволу придбав у невстановлених 

слідством осіб вогнепальну зброю – пістолет ТТ ка-

лібру 7,62 мм та магазин з набоями до нього. Вико-

ристовуючи зазначену зброю, Л. імітував замах на 

своє життя та здійснив кілька пострілів у свій авто-

мобіль та одяг. Після цього Л. залишив автомобіль 

у лісосмузі, пістолет приховав серед листя непода-

лік від нього і звернувся до місцевої прокуратури із 

завідомо неправдивим повідомленням про зброй-

ний напад на нього невідомими особами.  

Під час огляду місця події у лісосмузі правоо-

хоронці знайшли приховану зброю, а неподалік від 

неї – дві господарські рукавички, які вилучили і 

упакували за участю експерта-одоролога. З речових 

доказів були відібрані зразки запаху. Порівняльні 

зразки отримали зі шкарпеток і черевиків Л. На до-

судовому розслідуванні і в суді Л. пояснював, що 

ніколи не торкався зброї і рукавичок, однак висно-

вком одорологічної експертизи встановлено, що всі 

зразки запаху співпадають. У подальшому Л. і його 

захисник поставили під сумнів достовірність ви-

сновку експерта. Суд визнав дані, які у ньому міс-

тяться, доказами у кримінальному провадженні і за-

значив, що дослідження проведено судовим експе-

ртом, який має кінологічну (одорологічну) освіту і 

відповідний стаж експертної роботи (11 років). Не-

одноразові дослідження проводилися поетапно, з 

використанням трьох собак-детекторів, що були фі-

зично здорові та знаходилися у робочому стані, що 

свідчило про безпомилковість проведених тестових 

вибірок.  

Вивчення процесуальних документів щодо 

призначення експертизи свідчить, що, як правило, 

на вирішення експертів-одорологів ставляться на-

ступні питання:  

– Чи є у наданих зразках (або на предметах) за-

пахові сліди людини? 

– Від однієї чи кількох осіб походять запахові 

сліди людини з наданого об’єкту?  

– Чи є на даному об’єкті запахові сліди Х., чиї 

порівняльні зразки надані на дослідження?  

– На яких з наданих предметів є запахові 

сліди Х. або інших осіб, чиї порівняльні зразки 

представлені на дослідження? 
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– Чи характеризуються індивідуальним запа-

хом Х. проби зі слідів рук, ніг (носимого взуття), 

виявлені під час слідчої (розшукової) дії?  

– На яких вилучених предметах-слідоносіях є 

запахові сліди осіб, що перевіряються, чиї порівня-

льні зразки надані на дослідження?  

– Чи є в слідах крові, поту з наданих обєктів 

індивідуальний запах Х., чиї порівняльні зразки на-

дані на експертизу? 

Таким чином, одорологічну інформацію мо-

жна використовувати не тільки під час оперативно-

розшукової діяльності, а й у процесі доказування у 

кримінальному провадженні. Виявлені, належним 

чином зафіксовані і досліджені експертом за допо-

могою біологічного детектора запахові сліди допо-

можуть слідчому і прокурору довести вину особи, 

яка вчинила кримінальне правопорушення. Однак, 

слід пам’ятати, що жоден доказ не має наперед 

встановленої сили. Отже, висновок одорологічної 

експертизи може бути поданий суду стороною об-

винувачення виключно у сукупності з іншими дже-

релами доказів, що допоможе встановити істину у 

кримінальному провадженні.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу совершенствования института патронажа в условиях реформирования се-

мейного законодательства. В статье речь идёт о путях развития патронатной семьи в регионах и в масшта-

бах всей страны. Автором предложены варианты создания законодательной базы для развития патронат-

ной семьи и в сфере патроната. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Abstract 

The article is devoted to the improvement of the Institute of patronage in terms of reforming family law. In 

this article we are talking about the development of foster families in the regions and across the country. The author 

proposes options for a legislative framework for the development of foster families in the area of patronage. This 

problem is poorly studied and requires further research. 
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Патронатное воспитание отвечает запросам 

проводимой государственной политики, однако со-

вершенствование этого института невозможно без 

решения правовых вопросов. Развитие патронатной 

семьи в регионах и в масштабах всей страны может 

осуществляться только на базе изменения феде-

рального законодательства. Имеющиеся законы о 

патронатном воспитании в субъектах России, по 

сути, исчерпали себя. Они подвергались много-

кратным изменениям. Часть законов регулируют 

правоотношения, которые возникли до 2008 года и 

не применяются к новым, то есть не действуют. Бо-

http://dndekc.mvs.gov.ua/?p=2835
http://zib.com.ua/files/vyrok.pdf
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лее того, есть законы, некоторые положения кото-

рых находятся в противоречии с положениями фе-

дерального законодательства.  

Общественное мнение по отношению к патро-

натному воспитанию различно. Противники такой 

формы устройства детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, утверждают, что с 

устройством таких детей в семью неплохо справля-

ются уже давно существующие формы устройства, 

такие как усыновление, опека, приёмная семья и 

нет необходимости введения новой формы устрой-

ства детей - сирот. Сторонники патронатного вос-

питания, изучив особенности устройства детей - си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отмечают, что, как правило, усыновляют и берут в 

приёмные семьи здоровых детей, чаще либо малы-

шей, либо детей младшего школьного возраста, 

подростки же остаются в учреждениях. Редко берут 

на воспитание братьев и сестёр. Именно патронат-

ное воспитание является возможностью устройства 

в семью для данной категории детей. На мой взгляд, 

спорное мнение о патронатной форме семейного 

устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, связано с неоднозначным 

толкованием законов субъектов Российской Феде-

рации. Отсюда возникает необходимость регулиро-

вания патронатного воспитания федеральным зако-

нодательством. На федеральном уровне нужно за-

фиксировать значение самого понятия «патронат», 

т.к. в законах субъектов Российской Федерации 

различен объём данного понятия. Так, в Законе 

Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО 

«О патронате»: «Патронат – форма воспитания и 

оказания социальной помощи детям - сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения родителей; детям, 

проживающим в кровной семье и находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также лицам из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являю-

щимся выпускниками учреждений для детей - си-

рот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей»1. Данное определение является более 

широким, что позволяет охватить все категории де-

тей, которые могут быть переданы в патронатную 

семью.  

По моему мнению, целесообразнее права и 

обязанности всех сторон при заключении договора 

о патронате: органов опеки и попечительства, па-

тронатных воспитателей, кровных родителей опре-

делить федеральным законодательством. Но на 

данный момент нет необходимости полностью ре-

гулировать патронатное воспитание федеральным 

законодательством, некоторые пункты нужно оста-

вить для решения на уровне субъектов Российской 

Федерации. Так, срок, на который дети передаются 

в патронатную семью, определяется в договоре о 

патронатной семье, исходя из интересов ребенка. 

Договор может быть расторгнут досрочно в слу-

чаях, предусмотренных Семейным кодексом Рос-

сийской Федерации для приёмной семьи. 

                                                           
1 Закон Мурманской области от 29 мая 2006 года № 759 - 

01 - ЗМО «О патронате» // Мурманский Вестник от 2 

Создание законодательной базы для развития 

патронатной семьи возможно тремя путями. Выбор 

пути определяется целями и задачами, которые ста-

вятся. Первый путь – внесение изменений в дей-

ствующее законодательство, прежде всего, в Се-

мейный кодекс Российской Федерации, Федераль-

ный закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», в Федераль-

ный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» и некоторые 

другие. Второй путь – принять специальный феде-

ральный закон о патронате как форме воспитания и 

оказания необходимой помощи детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Путь 

создания специального федерального закона о па-

тронате диктуется задачами возрождения форм па-

троната в тех регионах страны, где он ещё сохра-

нился или практиковался до недавнего времени, а 

также задачей распространения имеющегося поло-

жительного опыта в федеральном масштабе. Дви-

жение по данному пути было начато в 2014 году, 

когда на рассмотрение был представлен проект фе-

дерального закона «О патронате в Российской Фе-

дерации», разработанный депутатами Государ-

ственной Думы Российской Федерации С.М. Миро-

новым, М.В. Емельяновым, Н.В. Левичевым, Е.Б. 

Мизулиной, О.А. Оганяном.  

Третий путь – принятие отдельного специаль-

ного закона о профессиональных замещающих се-

мьях, в котором будут прописаны все нормы отно-

сительно различных форм профессиональных заме-

щающих семей, включая и патронатную семью. 

Аргументом в пользу специального закона является 

то, что профессионализация замещающей заботы о 

детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, является трендом развитых стран. Дви-

жение по этому пути определяется задачами более 

широкого порядка, которые предполагают завер-

шение создания целостной системы семейной за-

боты о детях, оставшихся без попечения родителей, 

которая основана на принципах превентивности и 

профилактики, оперативности, профессионализма, 

межведомственного взаимодействия, постоянного 

социального сопровождения семьи и контроля про-

цесса воспитания в ней. В случае принятия феде-

рального закона о профессиональной семье необхо-

димо установить её формы – приёмную и патронат-

ную семью, регламентировав эти формы таким 

образом, чтобы они имели различия и были направ-

лены на решение разных задач устройства детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей.  

Важнейшей государственной ответственности 

требует создание законодательной базы в сфере па-

троната, ибо при существующих условиях жизни 

детей-сирот они становятся той «группой риска», 

которая является удобной питательной средой для 

непрерывного «взращивания» внутриличностных 

июня 2006 г. № 101. 28 декабря 2005 г. № 248. СПС «Кон-

сультант плюс». 
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деформаций и деструкций, а далее пороков обще-

ства2. В этой связи особые опасения вызывает раз-

работка и принятие так называемого «закона о со-

циальном патронате». Размытость критериев опре-

деления ребёнка и семьи, «нуждающихся в 

государственной заботе» в форме социального па-

троната, и другие недоработки создают все предпо-

сылки для неоправданного изъятия ребёнка из се-

мьи и нивелирования авторитета родителей (что 

особенно опасно для подросткового возраста).  

Помещение ребёнка в патронатную семью в 

этом случае может только усугубить естественные 

проблемы патронатных семей и главное – про-

блемы ребёнка. А в дальнейшем может привести к 

дискредитации этой модели семейного воспитания, 

что уже случалось в истории развития профессио-

нальных замещающих семей в России. Основная 

задача заключается в том, чтобы обеспечить макси-

мально благоприятные условия духовно-интеллек-

туального развития детей-сирот, психологически 

уже травмированных, не повторяя при этом ошибок 

прошлого в конструктивном переосмыслении оте-

чественного и зарубежного опыта жизни патронат-

ной семьи. 

Таким образом, патронатное воспитание явля-

ется наиболее гибкой, простой и удобной формой 

устройства детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Патронатное воспитание 

имеет много преимуществ для ребёнка и для патро-

натного воспитателя. Для воспитателей это всесто-

ронняя помощь и поддержка государства и специа-

лизированных органов и учреждений, трудоустрой-

ство с заработной платой, опыт в родительстве. Для 

ребёнка это возможность независимо от статуса, 

возраста или других причин воспитываться в любя-

щей семье, иметь различные социальные гарантии, 

получать жизненный опыт и не терять кровных род-

ственников. 
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Анотація  

У статті досліджується законодавчо-нормативна база системи державного управління освіти в 

Україні; висвітлюються концептуальні засади та демократичні принципи розвитку національної системи 

освіти; визначаються методологічні аспекти системного підходу щодо національного розвитку освіти у 

глобальному вимірі. 

Нормативно-правовий базис системи державного менеджменту у сфері освіти України є демократич-

ним і має на меті розширення соціальних перспектив людини у суспільстві (удосконалення та підвищення 

рівня професійної кваліфікації, збагачення всебічного особистісного розвитку і т. ін.).  

Abstract 

The article deals with the legislative and regulatory framework of public administration education in Ukraine. 

The article focuses on conceptual aspects and democratic principles for the development of national system of 

education. The methodological bases of a systematic approach regarding the national development of education in 
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the global dimension are given in the article.  

The regulatory-legal basis of state management system in the sphere of education in Ukraine is democratic 

and is aimed at expanding the social perspectives of the individual in society (improvement of professional quali-

fications, enrichment comprehensive personal development and others). 

Ключові слова: законодавча, нормативна, засади, державне управління, тенденції, освіта, концепція, 

принципи. 

Keywords: legislative, regulatory, framework, public administration, tendencies, education, conception, 

principles.  

 

Актуальність дослідження. Виклики сього-

дення спрямовують світове наукове співтовариство 

до формування глобального мислення та зорієнто-

вують до інтеграції, зі збереженням національної 

ідентифікації, культурно-освітньої сфери, спонука-

ючи європейські народи до об’єднання та фор-

мування єдиного освітнього європейського про-

стору. 

Нині, в умовах інтеграційних процесів євро-

пейського освітнього простору важливим джере-

лом визнання сучасної стратегії розвитку освіти в 

Україні є вивчення законодавчо-нормативної бази 

системи державного управління освіти.  

Держава створює нормативно-правову си-

стему регулювання національною системою освіти, 

забезпечуючи процес зростання освітнього 

(загального і професійного) потенціалу особистості 

упродовж життя, який відповідає потребам особи-

стості й суспільства. Для держави освіта є 

провідною сферою соціальної політики із забезпе-

чення сприятливих умов загального й професійного 

розвитку кожної людини. Для суспільства в цілому 

освіта є механізмом розширеного відтворення його 

професійного та культурного потенціалу, умовою 

розвитку суспільного виробництва, прискорення 

соціально-економічного прогресу країни. Для 

світового товариства освіта є способом збереження, 

розвитку і взаємозбагачення національних культур 

та загальнолюдських цінностей, важливим факто-

ром й умовою міжнародного співробітництва в різ-

них галузях суспільного життя. 

Стан досліджуваної проблеми. Аналіз норма-

тивно-правових документів, наукових праць свід-

чить, що механізмами реалізації державної 

політики у сфері управління освіти, розробці зако-

нодавчо-нормативної бази функціонування націо-

нальної системи освіти, дослідженням інтеграцій-

них процесів в освітній галузі, займалися як за-

рубіжні, так і українські вчені: Г. Вишневський, Л. 

Гриневич, Т. Десятов, В. Канівська, В. Кремінь, Ю. 

Лисенко, В. Литвин, В. Малиновський, О. 

Матвієнко, Н. Ничкало, Т. Ситник, М. Солдатенко, 

М. Букувалас, Ж. Делор, П. Легран, Е. Фор, Б. Вуль-

фсон, Й. Райшманн, Д. Ягофаров та ін.. Питання, 

що стосуються нормативно-правового аспекту за-

безпечення державного управління освіти є недо-

статньо висвітленими, чим зумовлюють прове-

дення подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження законодавчо-нор-

мативної бази системи державного управління 

освіти в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Законодавчо-

нормативна база системи державного управління 

освіти в Україні формується під впливом як 

внутрішніх вимог, так і зовнішніх чинників, що 

зумовлені посиленням євроінтеграційних та гло-

балізаційних процесів у світі.  

Державне управління сферою освіти в норма-

тивно-правовому аспекті – це система систематич-

них, цілеспрямованих, організованих дій, що вира-

жені в правовій формі (у формі законодавчих, нор-

мативно-правових актів), суспільних відносинах, 

які виникають і реалізуються у зв’язку з 

функціонуванням та організацією системи освіти. 

Нормою освітнього права є гарантований держав-

ною владою загальнообов’язковий та формально 

визначений припис у вигляді правила чи постанови, 

що є вихідною ланкою. Норми освіти мають ком-

плексний характер і структуризацію у вигляді за-

гальної та особливої частин. Загальна частина пра-

вових освітніх норм визначає особливості тих еле-

ментів простору освіти, що потребують 

об’єктивного правового регулювання нормами різ-

них сфер права (суб’єкти освітніх відносин, управ-

ління системою освіти, статус освітньої установи, 

складові освітньої діяльності та інші). Особлива ча-

стина правових освітніх норм відбиває ті завдання 

та цілі, які регулюються та вирішуються конкрет-

ною сферою права, що регулює певні освітні відно-

сини, зумовлює мобільність і динамічність цієї ча-

стини норм освіти, враховуючи різноманітні ас-

пекти освітнього простору – наприклад, у сфері 

фінансових, трудових чи цивільно-правових відно-

син. Норми втілюються у нормативно-правових ак-

тах, які за юридичною силою класифікуються як за-

кони, локальні та підзаконні нормативно-правові 

акти. У системі вітчизняних правових джерел, що 

регулюють питання у сфері освіти, визначаються 

два рівні – державний (закони, підзаконні норма-

тивно-правові акти) і регіональний (нормативні до-

кументи) [6, 55].  

Основою для забезпечення державного управ-

ління національною системою освіти є Конституція 

та закони України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про про-

фесійно-технічну освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про вищу освіту», «Про забезпечення мо-

лоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 

освіту, першим робочим місцем з наданням дотації 

роботодавцю», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про охорону дитинства», «Про ра-

тифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з 

вищої освіти в Європейському регіоні», «Про ра-

тифікацію Кредитної угоди (Проект «Рівний доступ 

до якісної освіти в Україні») між Україною та 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку». 

Принципи забезпечення стратегічного розвитку 
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освіти забезпечують: Національна доктрина ро-

звитку освіти України та Національна стратегія ро-

звитку освіти на 2012–2021 рр..  

Основною метою освітньої реформи в Україні 

є: підвищення конкурентоспроможності національ-

ної системи освіти, інтеграція української освітньої 

системи в єдиний європейський освітній простір. 

Нині основними завданнями реформування освіти 

в Україні є: преосмислення стратегічного бачення 

перспектив інноваційного розвитку національної 

системи освіти, освітньої політики, що спрямована 

на інтеграцію освітньої системи у світову спіль-

ноту; урахування сучасних життєвих умов у кон-

тексті стратегічного планування розвитку освіти; 

розуміння суспільного значення освіти; децен-

тралізація, що відповідає сучасним вимогам си-

стеми управління освітою; адекватна система 

оцінювання якості праці педагогічних працівників і 

функціонування освітніх закладів; належне 

фінансування у сфері освіти відповідно до норма-

тивно-правових актів; створення єдиного освітнь-

ого простору, удосконалення системи управління 

освітою; підвищення якості освіти; забезпечення 

доступності до якісної освіти; неперервність рівнів 

освіти (дошкільної, початкової, середньої, по-

зашкільної, професійно-технічної, вищої, післяди-

пломної, самоосвіти); підвищення ефективності 

фінансування освіти [4]. Реформування системи 

державного управління освітою – складний процес, 

для достатнього правового, організаційного, техно-

логічного, фінансового забезпечення якого по-

трібно: 1) удосконалити систему управління 

освітою: здійснити єдину освітню політику; забез-

печити наступність між рівнями освіти; підвищити 

самостійність закладів освіти в розпоряджанні 

фінансовими ресурсами; оптимізувати мережу за-

кладів освіти, ураховуючи демографічні та еко-

номічні реалії та потребу підвищення якості освіти 

(створити освітні округи, оптимізувати мережі 

шкіл, реформувати систему інтернатних закладів, 

передати функції з управління ПТУ на місцевий 

рівень; створити регіональні ВНЗ); переглянути за-

старілі типові штатні нормативи; 2) підвищити 

якість і конкурентоспроможність освіти: створити 

нові державні стандарти початкової, базової та по-

вної середньої освіти; запровадити стандарти, що 

ґрунтуватимуться на компетенціях у професійно-

технічній освіті; розробити національну систему 

оцінювання якості освіти; створити незалежні 

кваліфікаційні центри (відповідність кваліфікацій 

європейській системі стандартів); стимулювати 

створення незалежних національних рейтингів 

шкіл, ПТУ, ВНЗ; запровадити обов’язкову до-

шкільну освіту дітей; створити умови для раннього 

виявлення творчих здібностей дитини; забезпечити 

в закладах освіти середовище, що сприятиме збере-

женню здоров’я; проводити диспансеризацію учнів 

загальноосвітніх закладів; запроваджувати інфор-

маційно-комунікаційні технології в освітніх закла-

дах; узгодити кваліфікаційні характеристики, стан-

дарти та навчальні програми з освітньо-

кваліфікаційними вимогами робочих місць; моти-

вувати роботодавців до участі у підготовці навчаль-

них програм, узгоджуючи з ними освітні та про-

фесійні стандарти; переорієнтувати навчальні 

плани на збільшення частини практичного компо-

нента; запровадити програми стажування на вироб-

ництві; розподілити у ВНЗ навчальні програми ака-

демічного і практичного профілю, розвиваючи про-

фесійно-орієнтовану вищу освіту; 3) забезпечити 

доступність освіти: посилити державну підтримку 

розвитку мережі дошкільних і позашкільних за-

кладів; розробити й запровадити нові підходи до 

вирішення завдань інтеграції в соціум дітей з особ-

ливостями психофізичного розвитку; запровадити 

профільне навчання у загальноосвітніх середніх 

школах; запровадити Національні рамки 

кваліфікацій; стимулювати розвиток системи 

освіти впродовж усього життя; 4) підвищити ефек-

тивність фінансування освіти: розробити й перейти 

до єдиного стандарту вартості навчання одного 

учня / студента; перейти у фінансуванні закладів 

освіти від принципу утримання закладів до прин-

ципу формування їх бюджетів відповідно до кіль-

кості учнів і стандарту вартості навчання одного 

учня/студента; розширити можливості закладів 

освіти шляхом залучення додаткових коштів благо-

дійних цільових некомерційних фондів; використо-

вувати грантову підтримку дослідницьких проектів 

та інновацій в освіті; розширити список платних 

послуг, що надаються закладами освіти; розширити 

права шкіл, ПТУ самостійно розпоряджатися ма-

теріальними, фінансовими та кадровими ресур-

сами; змінити підходи до формування державного 

замовлення на підготовку фахівців шляхом упро-

вадження доцільності економічних потреб регіону 

[4; 5]. Модернізація та розвиток системи освіти 

включає в себе створення механізмів стійкого ро-

звитку освітньої системи, забезпечення її 

відповідності завданням і викликам сьогодення, 

економічним і соціальним потребам розвитку осо-

бистості, держави, країни, суспільства, таких як оп-

тимізація державних структур управління; децен-

тралізація управління; перерозподіл повноважень і 

функцій між центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самовряду-

вання та закладами освіти; перехід до програмно-

цільового управління; поєднання державного та 

громадського контролю; запровадження інно-

ваційної етики управлінської діяльності, що ґрун-

тується на принципах позитивної мотивації, 

взаємоповаги; прозорість, розробка, експертизи, 

апробації й затвердження нормативно-правових 

актів; створення національної системи моніторингу 

якості освіти, моніторингу ефективності управлін-

ських рішень, їх впливу на якість освітніх послуг на 

всіх рівнях; організація експериментальної пе-

ревірки та експертизи інновацій в освіті; упро-

вадження інноваційних інформативно-ко-

мунікаційних управлінських технологій; демокра-

тизація процедури призначення керівників закладів 

освіти, їх атестації; удосконалення механізму 

ліцензування, атестації й акредитації закладів 

освіти; підвищення компетентності управлінців 

усіх рівнів; залучення до управлінської діяльності 
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здібної молоді, жінок, а також виховання лідерів у 

сфері неперервної освіти [3].  

Пріоритетними цілями державного управління 

освіти є формування активної громадянської пози-

ції та конкурентноздатності на ринку праці.  

Світовий досвід діяльності передових країн 

свідчить, що для національної системи освіти пер-

шочергове значення у розв'язанні існуючих про-

блем має створення і впровадження нової законо-

давчо-нормативної бази на всіх рівнях її 

функціонування, забезпечення системності, ціліс-

ності, неперервної освіти на основі вдосконалення 

її структури, змісту, моніторингу якості запро-

вадженням на всіх рівнях державних освітніх стан-

дартів, створенням надійного правового, соціаль-

ного та економічного захисту.  

За підтримки Президента України, Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України на дер-

жавному рівні було здійснено важливі практичні 

кроки щодо нормативно-правового забезпечення 

розвитку вищої освіти. У 1991 році Верховна Рада 

України прийняла Закон України “Про освіту”, 

який забезпечував врегулювання суспільних відно-

син у галузі навчання, виховання, професійної, на-

укової, загальнокультурної підготовки громадян, 

визначив основні принципи розвитку вищої освіти, 

закріпив повноваження державних органів управ-

ління, навчальних закладів щодо реалізації держав-

ної політики. 

Упродовж 1991-2005 рр. в Україні на основі 

міжнародних документів з питань демократизації, 

гуманізації в галузі освіти і прав людини здійснено 

ряд заходів щодо створення нової національної 

нормативно-правової бази вищої освіти України. 

Структура цих законів має такі складові: 

– загальні положення (правове врегулювання 

відносин, державна політика і гарантії громадян); 

– система освіти і науки (структура системи, 

порядок створення, реорганізація, управління нав-

чальними закладами); 

– управління системою освіти і науки (дер-

жавні стандарти, контроль за якістю освіти); 

– фінансово-економічна діяльність; 

– соціальний захист вчених, педагогів, їх вихо-

ванців; 

– міжнародна і зовнішньополітична діяльність; 

– заключні положення [1].  

На сучасному етапі базисом освітньої держав-

ної політики в Україні є Конституція. Питання 

освіти відображено в основних державних докуме-

нтах про освіту: Закон України «Про освіту», Дер-

жавна національна програма «Освіта» («Україна 

ХХI століття»), «Концепція громадянського вихо-

вання» (2000 р.), «Національна доктрина розвитку 

освіти в Україні» (2002 р.), Програма розвитку 

освіти до 2025 р., Національна стратегія розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 рр., Концепція розви-

тку освіти до 2025 р. 

Національна стратегія визначає основні на-

прями і шляхи реалізації ідей та положень Націона-

льної доктрини розвитку освіти, здійснення рефор-

мування освіти упродовж найближчих 10 років у 

нових соціально-економічних умовах. Метою і 

пріоритетними напрямками Національної стратегії 

розвитку освіти на наступне десятиріччя є: підви-

щення доступності якісної, конкурентоспроможної 

освіти для громадян України відповідно до вимог 

інноваційного сталого розвитку суспільства, еконо-

міки, кожного громадянина; забезпечення особис-

тісного розвитку людини згідно з її індивідуаль-

ними задатками, здібностями, потребами на основі 

навчання упродовж життя. Стратегія розвитку наці-

ональної системи освіти має формуватися адеква-

тно сучасним інтеграційним і глобалізаційним про-

цесам, вимогам переходу до інформаційної цивілі-

зації, що має забезпечити розвиток України в 

першій половині ХХІ століття, інтегрування націо-

нальної системи освіти у європейський і світовий 

освітній простір. Ключовими напрямами державної 

освітньої політики мають стати: реформування си-

стеми освіти на основі філософії «людиноцентри-

зму» як стратегії національної освіти; оновлення за-

конодавчo-нормативної бази системи освіти, адек-

ватної вимогам часу; модернізація структури, 

змісту й організації освіти на засадах компетентні-

сного підходу, переорієнтації змісту освіти на цілі 

сталого розвитку; створення і забезпечення можли-

востей для реалізації різноманітних освітніх моде-

лей, навчальних закладів різних типів і форм влас-

ності, різноманітних форм та засобів отримання 

освіти; побудова ефективної системи національ-

ного виховання, розвитку і соціалізації дітей та мо-

лоді; забезпечення доступності та неперервності 

освіти упродовж життя [3]. 

Законодавча база формує принципи забезпе-

чення стратегічного розвитку освіти. Нормативно-

правове підґрунтя визначає головну мету держав-

ної освітньої політики, її пріоритетні напрямки, а 

також створює систему освітнього моніторингу та 

забезпечує ефективність управління освітою.  

Нормативно-правові засади та гуманістично-

демократичні принципи освіти координують на 

міжнародному рівні різноманітні форуми та органі-

зації (ЮНЕСКО, Рада Європи, Європейський Союз 

та ін.) [7]. 

Розвиток методологічних засад освіти здійс-

нюється шляхом аналізу як національних, так і сві-

тових тенденцій у глобальному вимірі. Сучасна ме-

тодологія освіти базується на компаративних дослі-

дженнях, нормативно-правовому підґрунті, 

розробці та впровадженні національних стандартів 

освіти, співробітництві та обміні досвідом із про-

відними державами світу, які мають вагомі здобу-

тки у розвитку освіти. 

Висновки. Отже, у процесі дослідження зʼясо-

вано, що законодавчо-нормативна база системи 

державного управління освіти в Україні ґрун-

тується на світових тенденціями розвитку освітньої 

сфери. 

Національна нормативно-правова база формує 

принципи забезпечення стратегічного розвитку 

освіти, визначає стратегію освітньої політики кра-

їни, її головні напрямки, забезпечує ефективність 

освітнього менеджменту та регулює систему моні-

торингу освіти.  
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Концептуальні засади та принципи розвитку 

національної системи освіти, враховуючи світовий 

досвід, є демократичними і мають на меті розши-

рення соціальних перспектив людини у суспільстві 

(отримання якісних освітніх послуг, удосконалення 

та підвищення рівня професійної кваліфікації, про-

фесійна мотивація розвитку власних здібностей і т. 

ін.).  

Висвітлено методологічні аспекти системного 

підходу щодо модернізації системи державного 

управління освіти у глобальному вимірі. Норма-

тивно-правове забезпечення реформування освіти в 

Україні спрямоване, зокрема, на людиноцентричну 

парадигму, що передбачає впровадження нових 

підходів у підготовці майбутніх фахівців у мульти-

культурній спільноті.  

В умовах інтеграційних та глобалізаційних 

процесів у світі важливою умовою визнання націо-

нальної системи освіти, її конкурентноспроможно-

сті є науково-дослідна та освітня співпраця.  
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Аннотация 
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В действующем уголовном процессе суще-

ствует множество проблем, требующих процессу-

ального разрешения. Одной из проблем является 

дифференциация процессуальной формы. 

Под термином дифференциация в уголовном 

процессе понимается процессуальная процедура 

расследования уголовных дел, отличающаяся по 

степени сложности рассмотрения уголовного дела, 

в том числе имеющих упрощенную форму. Разгра-

ничение унифицированной процедуры и «особых 

производств» в настоящее время не вызывает со-

мнений. 

http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats
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Основанием для разграничения процессуаль-

ной формы признается необходимость установле-

ния дополнительных гарантий для отдельных кате-

горий граждан, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства. 

Между отдельными гражданами могут возник-

нуть криминальные конфликты, которые не затра-

гивают интересы государства, не носят обще-

ственно опасного характера, но служат поводом 

для уголовного преследования. Но и в этих случаях 

уголовно-процессуальным законодательством при-

меняется единый порядок осуществления уголов-

ного судопроизводства. Уголовное судопроизвод-

ство в России направлено на осуждение виновного 

лица, совершившего преступное деяние и назначе-

ние ему за это справедливого наказания, поэтому 

уголовное правосудие сегодня носит преимуще-

ственно карательный характер. 

С учетом возрастания числа правонарушений, 

загруженности судов, затяжных и обременитель-

ных процедур судопроизводства возникает необхо-

димость дифференцированного подхода к уголов-

ному процессу. Дифференцированный подход бу-

дет способствовать усовершенствованию форм 

уголовного судопроизводства. 

В среде учёных, занимающихся разрешением 

проблем процессуального права и у юристов-прак-

тиков существует мнение о том, что созрела необ-

ходимость введения в уголовно-процессуальный 

закон примирительных процедур. Они позволят 

усовершенствовать форму уголовного судопроиз-

водства, но при этом не затронут его основополага-

ющие принципы [4, с. 54; 6, с. 34; 9, с. 89]. 

В России применяется устоявшаяся модель 

правосудия, строго регламентирована уголовно-

процессуальным законодательством. В мировой су-

дебной практике широкое распространение полу-

чают примирительные процедуры улаживания кон-

фликта, возникшего между физическими лицами. 

Важную роль в этих случаях в процедуре примире-

ния законодатель отводит потерпевшему. 

В ныне действующем УПК РФ, согласно ч. 2 

ст. 20 УПК РФ допускается прекращение производ-

ства по уголовному делу возбужденного по заявле-

нию потерпевшего, его законного представителя по 

делам частного обвинения (ч. 1 ст. 115, 1ст. 16.1, ч. 

1 ст. 128.1 УК РФ). Это становится возможным в 

случае примирения сторон и не иначе как по заяв-

лению потерпевшего, или его законного представи-

теля [1]. 

Прекращение уголовного дела возможно и в 

силу ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ [2]. Законода-

тель определил необходимые для этого следующие 

условия: примирение потерпевшего с лицом, впер-

вые совершившим преступление небольшой или 

средней тяжести, относящееся к делам публичного 

обвинения, и заглаживание им причиненного по-

терпевшему вреда.  

Варианты заглаживания вреда могут быть раз-

личны. Имущественный вред может быть заглажен 

возвратом похищенной вещи либо приобретением 

новой аналогичной вещи, либо компенсацией в де-

нежном эквиваленте. Физический вред возмеща-

ется выплатой расходов на лечение и восстановле-

ние здоровья, т.е. может заключаться в приобрете-

нии лекарств, оплаты услуг по уходу за больным, 

оплаты за санаторные услуги, реабилитацию и т.д. 

Моральный вред возможно загладить путем мате-

риальной компенсации (достаточной с точки зре-

ния потерпевшего). С учетом названных условий, 

при прекращении уголовного дела, у дознавателя, 

следователя и суда не должно возникать сомнений 

в добровольности примирения, т.е. без физического 

или психического принуждения со стороны лица 

совершившего преступление. 

В ходе предварительного расследования и су-

дебного разбирательства процессуальные вопросы 

примирения разрешают такие участники уголов-

ного судопроизводства как представители потер-

певшего или адвокаты. Их действия направлены на 

разрешение организационных вопросов, связанных 

с процедурой примирения - организацию встреч 

двух сторон, анализ правовой ситуации, разъясне-

ние норм уголовно-процессуального законодатель-

ства, разрешающих правовой спор, составление 

процессуальных документов, к примеру, хода-

тайств о примирении и др. 

Анализируя процедуру примирения, многие 

авторы, склонны к его основательному изменению, 

где для разрешения конфликта необходимо третье 

лицо – посредник (медиатор), который будет участ-

вовать в процедуре разрешения правового кон-

фликта, конечной целью которого является прими-

рение (либо подписание примирительного согла-

шения)[3 с. 87; 5 с. 21]. 

Думается, что к проблеме примирения сторон 

в ходе предварительного расследования возможно 

найти иной подход, более простой в организации 

процессуального порядка применения, доступный 

для участников судопроизводства и требующий 

наименьших материальных затрат со стороны госу-

дарства [7 с. 121]. 

Юридическая практика показывает, что инсти-

тут примирения не находит достаточно широкого 

применения в органах предварительного расследо-

вания. Прежде всего потому, что основным крите-

рием работы органов дознания и предварительного 

следствия является количество уголовных дел 

направленных в суд с обвинительным актом и об-

винительным заключением. Это важный показа-

тель в деятельности всей правоохранительной си-

стемы. Но, зачастую конфликт интересов следствия 

(дознания) и гражданина не позволяет примирить 

стороны на стадии предварительного расследова-

ния.  

Считаю необходимым акцентировать внима-

ние, что прекращение уголовного дела – это право, 

а не обязанность дознавателя и следователя на ста-

дии предварительного расследования, поэтому эти 

должностные лица отказывают сторонам в прими-

рении. В своих решениях дознаватель, следователь 

в обоснование своей позиции ссылаются на свое 

«право примирять». К сожалению, и суды общей 

юрисдикции поддерживают такую же позицию. 
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Именно это обстоятельство является «камнем пре-

ткновения» в процедуре примирения сторон, а не 

сама процедура примирения и отсутствие посред-

ника. С «ролью посредника» прекрасно справля-

ются представители и адвокаты. Уголовно-процес-

суальное законодательство предоставляет им право 

активно участвовать как в уголовном судопроиз-

водстве в целом, так и в процедуре примирения в 

частности.  

По мнению автора, если сторонами соблюдены 

все условия, указанные в ст. 25 УПК РФ, то госу-

дарственные органы не должны создавать им пре-

пятствий в примирении. Они обязаны прекратить 

уголовное преследование. В уголовно-процессу-

альное законодательство необходимо внести уточ-

нения в ст. 25 УПК РФ и указать «если соблюдены 

все предусмотренные законом условия, то у орга-

нов предварительного преследования и суда возни-

кает обязанность в прекращении уголовного пре-

следования». 

Согласна с мнением тех авторов, которые 

предлагают на законодательном уровне закрепить 

примирительный порядок судопроизводства от-

дельной главой УПК РФ [8, с. 67]. Предполагаю, 

что такая дифференциация уголовного процесса не 

изменит его основополагающих начал. 

С целью обеспечения гарантий невмешатель-

ства в частную жизнь гражданина необходимо 

предусмотреть приоритет воли потерпевшего при 

расследовании уголовных дел. Поскольку потер-

певший является участником уголовного судопро-

изводства и имеет важный процессуальный статус, 

возникает необходимость учитывать его мнение 

при прекращении уголовного дела, особенно, если 

преступлением затрагиваются только его интересы 

и не затронуты интересы других лиц, общества и 

государства в целом.  
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