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ВХОДЫ И ВЫХОДЕ ВЫСШЕЙ колы ш 
ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

Р .  Х а г е л ь б е р г  
Кафедра финансов ж кредита 

1. Постановка »опроса 

Месте и роль высмей мколы в обществе определяйся харак
терен ж уровнем развития сециальие-экояомнческе! формации. 
ПРИ ва8витем социализме целью народного образования является 
иедготевке внсокео бра зова нинх, всесторонне развитых строите
ле! коммунизма. 

На работу высмей мкелы, как подсистемы ебцества, влияют 
различные вхеды. результаты ее работы характеризуются раз
личными выходами. Для видоизменения входов на выходы внутри 
системы совермаются различные дропесоы. которые образуют ее 
йтнкдиональатю СТРУКТУРУ. Функциональная структура служит 
основой организационной СТРУКТУРЫ. 

Основными входами высмей нколы являются поставленные пе
ред ней задачи, людские н экономические ресурсы, необходимые 
для выполнения поставленных задач, духовные блага и сигналы 
управления. Основными выходами являются подготовленные спе
циалисты, научная продукция, новые научно-педагогические 
кадры, повнменне квалификации и переквалификация специалис
тов и научно-педагогических кадров и сигналы обратно! связи. 
Из-за несогласованности входов или перебоев в механизме об
ратной связи в составе входов а выходов могут появляться и 
помехи, действие которых снижает эффективность процессов. 

Основными процессами высмей иколы, как системы, являют
ся: учебный процесс, воспитательная работа,научно-исследова-
тельская работа, общественно-политическая деятельность, хо
зяйственное обеспечение функционирования системы и управле
ние системой. 

2. Входы системы 

Задачи высмей аноды, как вход, вытекают из ее места в 
народном хозяйстве и подразделяются на принципиальные и кон
кретные. 

Принципиальные задачи - подготовка высоко квалифвцирован-
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них специалистов, воспитание у студентов высоких моральных 
качеств, постоянное совершенствование качества подготовки 
специалистов, выполнение научно-исследовательских работ, 
подготовка научно-педагогических кадров, повыиение квалифи
кации специалистов и преподавателей - зафиксированы в осно
вах законодательства Союза ССР и союзных республик о народ
ном образовании. 

Конкретные задачи определяются народнохозяйственным пла
ном соответствующего периода. Центральное место занимает 
среди них заказ народного хозяйства на подготовку специалис
тов определенных специальностей с определенными качественны
ми свойствами. 

Задачи могут быть определены по-разному. Наиболее типич
ным является предписание количественных параметров входа 
(прием), выхода (выпуск) или одновременно обоих. В последнем 
случае задачами зафиксирована и эффективность функционирова
ния системы. 

С постановкой задач связаны многие проблемы. Существен
ное значение имеет своевременное выдвижение задач, что необ
ходимо для подготовки системы к выполнению новых задач 
(в частности, в связи с открытием новых специальностей). По
становка задач должна быть согласована с образованием про
порцией народного хозяйства в перспективе и ПРИ этом необхо
димо учитывать возможные параметры ДРУГИХ входов (в частнос
ти, людских и экономических ресурсов). 

Несогласованность входов нарушает работу системы. В та
ких случаях менее развитые входы становятся ограничителями,в 
результате чего система не справляется с задачами или выпол
няет их неудовлетворительно. 

Людские ресурсы, как вход, пополняют личный состав выс
шей нколы: прием студентов, дополнительная потребность в 
профессорско-преподавательском составе и т.д. При этом на 
прием влияют: демографическая ситуация, работа средней шко
лы и других звеньев довузовского образования, состояние ба
ланса трудовых ресурсов народного хозяйства и ряд других 

факторов. 

Критическими моментами являются: рождаемость в период 

рождения контингента данного приема, удельный вес лиц со 

средним образованием в общем контингенте приема и их движе-
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нив. Следует отметить, что переход на всеобщее среднее обра
зованно расширяет возможности высшей школы в этой области. 

При целенаправленном использовании входа существенное 

значение имеют: структура учебных заведений довузовского 
звена, уровень и характер учебного процесса в этих учебных 
заведениях, профориентация и ее взаимосвязи с потребностями 
народного хозяйства в специалистах. 

»величение числа преподавателей и научных работников за
висит от работы самой высшей школы в области подготовки на
учно-педагогических кадров. 

Экономические ресурсы должны обеспечивать содержание и 
расширение всей системы, общая потребность в них определяет
ся всеми другими входами, состоянием прежнего хозяйственно
го обеспечения, размером и характером совершающихся процес
сов. От наличия и использования экономических ресурсов в 
большой мере зависят количественные и качественные характе
ристики выходов. 

Из сказанного следует, что органическая связь высшей 
школы с развитием науки и техники требует быстрого обновле
ния материально-вещественных элементов ее экономических ре
сурсов, соблюдая требование, чтобы параметры качества каждо
го нового элемента соответствовали мировым стандартам. 

Объем входа измеряется в обобщенном виде долей нацио
нального дохода, выделяемой обществом на развитие высшей 
школы. Механическое сопоставление ее с соответствующим пока
зателем в других странах недопустимо. Следует учесть, что 
потребность в ресурсах зависит и от функций системы (во мно
гих государствах в вузах сосредоточена и основная масса на
учно-исследовательской работы; в СССР, наряду с вузами, су
ществует развернутая сеть специальных научных учреждений), 
от состояния ее материальной базы, характера использования 
ресурсов, кооперирования с другими системами и ряда других 
обстоятельств. 

Важно подчеркнуть большие возможности и преимущества 
социалистической системы в области интеграции экономических 
ресурсов. Сущность такой интеграции заключается в планомер
ном создании и эксплуатации единой межсистемной материальной 
базы. Это возможно потопу, что многие элементы материальной 
базы вузов совпадают с материальной базой научных учрежде
ний , промышленности и других основных заказчиков продукции 
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neitl шко лв. 

Ьп>11Ш8 бл«.га - эхо спецжфмческжй вход внсжей школы. 
Ох жжх 8Я11СЯХ в. большой мере основные качественные парамет
ры (глубжжа спецмальннх званий, мжровоззренве, научно-мето-
дологжческая подготовка) обучаемых (студентов, аспирантов, 
слумателев курсов повышен*я квалификации ж др.). 

Вход сам завжсжх ох УРОВНЯ развития науки ж социальной 
сферы, в условиях соцжалжзма все духовные блага используются 
в целях подготовив специалистов с коммунистическим мировоз
зрением. 

Использование иховннх благ тесно связано с многими 
другими входамж. Оно завжсжх ох квалжфикацяи, идеологической 
зрелости и мастерства научно-педагогических кадров. Большое 
влияние при атом оказывает состояние системы сбора, хране
ния, обработки и распространения научной информации (библио
теки, информационные центры и др.), что, в свою очередь,свя
зано с экономическими ресурсами и организацией управления. 

Больмая роль в наиболее эффективном использовании рас
сматриваемого входа пржнадлежит привлечению работников на
учных учреждений и руководящих специалистов практики на ра
боту в вузы и межвузовскому обмену научно-педагогическими 
кадрами. 

Сигналы управления, как вход, отражаются, в основном, в 
деятельности управленческих и внутрисистемных органов (учеб
ные планы, программы, инструктивные письма и др.). Они раз
граничивают и уточняют направления действия всех ДРУГИХ вхо
дов и должны обеспечить функционирование системы в точном 
соответствии с поставленными целями и задачами. 

От регламентации деятельности системы зависит и ее ста
бильность. Система должна располагать определенной степенью 
функциональной и правовой свободы, необходимой для гибкого 
приспособления к новым требованиям развития общества. 

В этой области наблюдаются некоторые противоречивые яв
ления. Крайностью стабильности является консервативность, 
проявления которой имеют место и в работе высшей школы, что 
противодействует развитию научно-технической революции. Уп
равленческие органы борются с консервативностью, с увеличе
нием регламентации деятельности вузов и усилением контроля 

исполнения. 
Чрезмерная, в частности, неполная и противоречивая рег
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ламентация снижает, 1 свою очередь, эффектность фуикциени-
рованжя системы. Необходимо учесть, что высшая моя - ме 
система "человек - человек*, располагающая высоким духевянж 
потентата*. Для такой слстемн более э&Фективиа рсгдамеита-
двя основных дроиеДУРНЫХ дравид, чем подробная регламентация 
отдельных вопросов иди процессов. 

Одниж из входов системы являются помехи. Они проявляются 
в виде различных несоответствий, в частности, как противоре
чия между отдельными входами. Одним примером таких помех яв
ляется задание по подготовке специалистов определенной спе
циальности, но необеспеченнее материальной базой или профес
сорско-преподавательским составом. Анализ помех необходим в 
падях целеустремленной борьбы с ними. Особое значение имеет 

при этом состояние механизма обратной связи ж поведение уп
равленческих органов (см. выходы). 

3. Выходы системы 

Важной предпосылкой успешного функционирования системы 
является органическая взаимосвязь между входами, процессами 
и выходами. Выне было сказано, что входом (задачей системы) 
могут быть определены и количественные параметры выхода. В 
условиях планового хозяйства это довольно типичное явление, 
которое действует и в отномении высмей нколы. 

Среди выходов высмей нколы самым важным является ВЫПУСК 
специалистов с определенными качественными свойствами. Он 
определяет в большой мере мере сущность всей системы. 

Сопоставление выхода с соответствующим входом (приемом 
новых студентов с учетом срока обучения и других факторов 
оборота) характеризует количественную СТОРОНУ целеустремлен
ного функционирования системы. Неизбежными являются при этом 
и некоторые потери. Их уменьнению способствует целенаправ
ленное управление соответствующими процессами: профориента
цией и учебно-воспитательной работой. 

В Формировании качественных свойств специалистов опре
деляющее значение имеют входы в виде духовных благ, экономи

ческих ресурсов и сигналов управления и их разумное исполь
зование в комплексном процессе функционирования системы. 

Научная продукция является В отношении профессорско-
-преподавательского состава и студентов сопряженным, а в от
номении научных работников основным выходом. Система в целом 
располагает больинм научным пптентррдоч- По сравнению с 
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другие научным* учреждения** в распоряжении высшей шкоды в 
дице студентов имеются крупные дополнительные научные силы. 

Реализация имевшегося потенциала зависит существенно от 
оптимизации соотношений и обеспечения органической взаимо
связи между учебной и научной работой. Именно в этом и зак
лючается особенность высшей вколн как научной системы, отку
да следуют и проблемы. 

Наука высмей школы настолько многогранна, что содержит в 
себе опасность распыления сил. С другой стороны, многогран
ность создает доромие возможности для объединения сил раз
личных отраслей натки в целях решения больших комплексных 
проблем. Перед системой стоит важная перспективная задача -
увеличение научного потенциала общества за счет усиления на
учной подготовки выпускаемых специалистов. 

Подготовка научно-педагогических кадров, как выход, слу

жит, прежде всего, в целях расширенного воспроизводства са
мой высмей школы, но выходит все больше и больше за рамки 
системы. Причиной этого является все нарастающая потребность 
всех других звеньев народного хозяйства в высококвалифициро
ванных нёучно-педагогических кадрах. 

Бурный рост науки сопровождается потребностью в большей 
дифференциации данного выхода и дополнении аспирантуры и 
докторантуры (статуса научного сотрудника) другими формами 
послевузовского образования. 

Сама высшая школа потребует в дальнейшем все больше 
научно-педагогических кадров различной квалификации, где на
ряду со специальностью очень важно владение знаниями техни-
фикации учебного процесса и высокое педагогическое мастер
ство. В аналогичных целях нужны специальные кадры учебно-
вспомогательного персонала. Научные кадры различного профи
ля необходимы в отраслевых научно-исследовательских учрежде

ниях и т.д. 
Первые шаги в новом направлении сделаны по созданию инс

титутов стажеров-преподавателей и стажеров-исследователей. 
Среди выходов самое новое и перспективное - повышение 

киялмйяяапии и переквалификация специалистов и научно-педа
гогических кадров. Это явление непосредственно сопровождает
ся развитием научно-технической революции, которая ведет к 
неизбежному обновлению знаний и возникновению новых специ
альностей на основе дальнейшего разделения труда и интегра-

ции существующих специальностей. 
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Данный выход как функционально, так ж органжзацжонно 
тесно связан с вышеупомянуты* послевузовскжм обрезованжеж, 

так как сжстема повышения квалжфжкацжж ж иереквалжфжкацжж 
одновременно служит ж целям роста научных кадров. Выход дод
же быть гибким и содержать в себе широкие возможности джФФе-
ренпиапии. поскольку условия для повышения квалификации не
обходимо создать для всех специальностей, на всех уровнях 
квалжфикацжж ж в многочисленных направлениях деятельности. 

Информация обратной связи имеет в работе высшей школы 
чрезвычайное значение, но получение ее затруднено. Причина 
заключается в том, что все вышеуказанные выходы переплетают
ся со многими другими факторами, их действие проявляется в 
течение длительного периода, часто формжрованже выхода про
должается еще вне сжстемы (стажировка выпускников, внедрение 
достижений научно-исследовательской работы), параметры каче
ства выхода не всегда количественно измеримы. 

ti силу указанных причин не исключено попадание помех в 
состав информации обратной связи. Устранение этого пробела 
требует, на наш взгляд, создания специального механизма об
ратной связи, в задачи которого входит сбор ж научная обра
ботка информации, обобщение ж разработка обоснованных управ

ленческих решений. 
Соответствующее звено должно находиться в центральном 

управленческом органе (Минвуз СССР, минвузы союзных респуб
лик), присоединяя к себе развернутую сеть исследовательских 
единиц вузов. 

Предпосылки для создания такой системы имеются в виде 
созданного в 1974 году Научно-исследовательского института 
проблем высшей школы и строящихся схем АИС и АСУ. 

Поступила в редакцию 9 июня 1975 г. 

2 
9 



РАСХОДЫ НА ВЫСШВ ШКОЛЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БСДХЕТЕ СССР 

Э. » л ь с т 
Кафедра финансов и кредита 

I. Состав непроизводственного потребления и его 
источники 

Для рационального управления и планирования в масштабах 
всего общества требуется точный учет как производства, так и 
потребления общественного продукта и национального дохода. 

Потребление может быть производственное и непроизводст
венное. В пределах национального дохода названные формы пот
ребления составляют фонд аккумуляции и фонд потребления 
(в СССР в соотношениях примерно 1:3). В 1973 году непроиз
водственное потребление в СССР составило 237,3 млрд. рублей. 
Использовались эти блага следующим образом: 87,5 процентов 
на личное потребление населения, материальные затраты в уч
реждениях, обслуживающих население, составили 8,7 процента и 
материальные затраты в научных учреждениях и в управлении -

3,8 процента.* 
По источникам формирования непроизводственное потребле

ние складывается из следующих частей: I) платежи населения; 
2) расходы производственных предприятий, общественных орга
низаций и колхозов на социально-культурные мероприятия; 
3) средства государственного бюджета на социально-культурные 
и др. мероприятия. 

Считается, что материальные блага, употребляемые учреж
дениями культуры, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в хоз
расчетных учреждениях здравоохранения, в пассажирском транс
порте и связи полностью, а в некоторых учреждениях просвеще
ния частично покрываются доходами населения. 

С каждым годом все больше выделяется средств на социаль
но-культурные мероприятия предприятиями, общественными орга
низациями и колхозами. Хотя главным источником финансирова
ния названных мероприятий все же остается государственный 
бюджет (см. табл. I), удельный вес последнего постепенно со
кращается. В государственном бюджете названные расходы сос

1  Народное хозяйство СССР в 1973 г. М., "Статистика", 
1974, стр. 605. 
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тавляют вторую по величине группу расходов (36-38 процентов) 

после расходов на фенансярованяе народного хозяйства. 

Т а б л и ц а  I  

Расходы на социально-культурные мероприятжя • науку 
•з государственного бюджета и другжх источников 

млрд. руб. 

1940 г. 2  1950 г. 2  I960 г. 2  1970 г? 1973 г. 3  

Всего: 4,7 13,8 29,2 69,8 85,4 
в том числе из 
государствен
ного бюджета 4,1 И,7 24,9 55,9 67,4 
удельный вес 
бюджетного фи
нансирования в 
процентах 87,2 84,6 85,4 80,0 78,8 

По целям потребления на первом месте среди расходов на 
социально-культурные мероприятия стоят расходы на просвеще
ние (в 1973 г. 33 процента). Сюда относится общее образова
ние и воспитание детей (детские сады, общеобразовательные 
•колы), культурно-просветительная работа., подготовка кадров 
(высшие учебные заведения, техникумы, профессионально-техни
ческое образование), печать, искусство и радиовещание. 

Самостоятельные группы в числе расходов на социально-
-культурные мероприятия составляет наука, здравоохранение и 
физическая культура, социальное обеспечение, государственное 
социальное страхование и другие. 

Расходы на социально-культурные мероприятия, произведен
ные из средств государственного бюджета, из средств государ
ственных, кооперативных, профсоюзных и других общественных 
организаций, а также из средств колхозов, в 1973 году сос
тавили 25 процентов от национального дохода СССР. 

2  Народное хозяйство СССР в 1970 г. М., "Статистика", 
1971, стр. 732-733. 

3  Народное хозяйство СССР в 1973 г. М., "Статистика", 
1974, стр. 780-781. 
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2. Paoxõgg на высшее образование 

В качестве финансовых параметров образования берутся* 
четыре основных показателя: I) обще затраты на образование; 
2) их доля в национальном доходе; 3) их доля в расходах го
сударственного бюджета; 4) удельная стоимость обучения. 

Те же параметры пригодны и для финансовой характеристики 
высшей ступени системы образования - высшего образования. 
Расходы общества на подготовку специалистов с высшим образо
ванием не ограничиваются бюджетным финансированием. В про
цессе научно-технической революции в условиях социализма на
ука, производство и высшая школа объединяются в единое це
лое. Этого требует единая общая цель и в какой-то мере это 
отражается в единой материально-технической базе и источни
ках покрытия расходов: производственные предприятия служат 
базой практики, создаются комплексные научно-исследователь
ские и учебные центры, увеличивается количество стипендиатов 
предприятий, студентам заочных отделений предприятия предос
тавляют различные льготы. По некоторым данным, такого рода 
расходы составляют 25-30 процентов от расходов государствен
ного бюджета на содержание вузов. 5  

Расходы на содержание вузов в расходах государственного 
бюджета СССР занимают незначительную долю (около 1,4 процен
та), причем этот процент не показывает тенденции к увеличе
нию, хотя в абсолютной сумме расходы вузов растут из года в 
год (см. табл. 2). Расходы вузов (вместе с капитальными вло
жениями) к национальному доходу СССР составляют в настоящее 
время примерно 1,7 процента. 

Вузы органически связаны со всеми отраслями материально
го производства и непроизводственной сферы. Их благополучие 
зависит не только от того, сколько общество через бюджет вы
деляет им средств, но во многом и от того, как организованы 
взаимоотношения вузов с производственными предприятиями, 
научными и прочими учреждениями. Без этих взаимосвязей вузы 
не в силах приобрести себе материально-технической базы на 
современном уровне и постоянно обновлять ее в соответствии 

* См. Ф и л и п п Г. К у и б с. Кризис образования в со
временном мире. М., "Прогресс", 1970, стр. 59. 

5  См. В. К о м а р о в. Некоторые вопросы экономической 
эффективности подготовки кадров специалистов. - "Вопро
сы экономики", 1968,   3, стр. 35. 
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Т а б л и ц а  2  
Расходы на высмее образование в государственном 

бюджете СССР^ 
млрд. руб. 

1940 г. 1965 Г. 1970 г. 1973 Г. 

Расходы государственного 
бюджета - всего 17,4 101,6 154,6 184,0 
Просвещение и наука -

всего 2,2 17,5 24,8 29,8 
В том числе без капи
тальных вложений 2,2 16,5 23,5 28,4 
Высшие учебные заведения 0,3 1,5 2,1 2,7 
Удельный вес вузов в 
процентах 

а) в расходах гос
бюджета всего 1,1 1,5 1,4 1,5 

б) в расходах на про
свещение и науку 13,6 9,9 8,9 9,5 

с требованиями научно-технической революции. Этим в значи
тельной степени определяется соответствие высмего образова
ния требованиям общества. 

3. Удельная стоимость обучения в вузах СССР 

Расходы вуза распределяются на текущие и капитальные 
расходы, К первой группе относятся заработная плата препода
вателей, учебно-вспомогательного и прочего персонала вместе 
с начислениями в пользу социального страхования, канцеляр
ские и хозяйственные, учебные расходы и т.д. Капитальные 
расходы - это строительство, приобретение инвентаря и обору
дования, капитальный ремонт. Из названных двух групп расхо

дов постоянно растут расходы на текущее содержание. Капи
тальные расходы растут скачкообразно. 

В период с 1950 по 1970 год удельная стоимость обучения 
в вузах СССР, если это измерить текущими расходами на одного 
студента, показала тенденцию к уменьшению. За названный пе
риод расходы возросли с 693 миллионов до 2188 миллионов руб
лей, т.е. в 3,2 раза, а численность студентов с 1247,4 тысяч 

6  Народное хозяйство СССР в 1973 г. М., "Статистика", 
1974, стр. 780-781. 
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человек до 4580,6 таояч, т.е. в 3,7 раза, • расходы на одно
го студента уменьшились с 556 рублей в год до 478 рублей.Это 
объясняется прежде всего ростом капацитета высших учебных 
заведений (сж. табл. 3), а также распространением в рассмат
риваемый период обучения без отрыва от производства. В 70-ые 
годы удельны! вес обучаемых без отрыва от производства не
сколько сократился, рост численности стал происходить, глав
ным образом, за счет студентов дневного отделения, умень
шился средний капацитет вуза, в результате чего повысились 
расходы в расчете на одного студента. В 1973 году удельные 

Т а б л и ц а  3  

Численность вузов и студентов в СССР 7  

- 1940/41 1965/66 1970/71 1973/74 

Всего вузов 817 756 805 834 
В них студентов 

а) всего в тыся
чах человек 812 3861 4581 4671 

б) на очных отде
лениях 558 1584 2241 2463 

Среднее число студен
тов на один вуз: 

а) всего 994 5100 5980 5590 
б) студентов-

очников 682 2090 2790 2960 

расходы на одного студента составили уже 580 рублей, т.е. за 
три года расходы выросли на 12,3 процента. 

Из этого можно заключить, что уже некоторое время в СССР 
происходит удорожание высяего образования. Такая же тенден
ция наблюдается во всемирном масштабе на всех ступенях обра
зования. Главной причиной этого Ф. Кумбс называет тенденцию 
к повнжению затрат на учительские кадры.® Если принимать во 
внимание только текущие расходы, это утверждение относится 
и к нашим школам и в какой-то мере к нашим вузам. Образова-

7  Сродное хозяйство СССР в 1973 году. М.."Статистика", 
1974, стр. 741. 

® Ф и л и п п Г .  К  у  м  б  с .  К р и з и с  о б р а з о в а н и я  в  с о в р е 
менном мире. М. »Прогресс", 1970, стр. 60. 
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Hie можно отнеси к разряду трудоемки отраслей народного 

хозяйства. В отдельных типах школ заработная плата занимает 
в текущее расходах 80 • более процентов. В вузах этот пока
затель ниже, заработная плата здесь занимает около половины 
расходов. На этой ступени образования имеется крупная допол
нительная статья - стипендии, составляющие примерно 30 про
центов в расходах. В 1972 году произошло повышение ставок 
заработной платы преподавателям и стипендий студентам. По
стоянно повышается квалификация преподавателей. Применение 
техники и автоматики в целят повышения качества обучения 
практического результата в части экономии труда еще не дает. 
Наоборот, техника требует обслуживания, поэтому и растут 
удельные расходы обучения. 

4. Расходы на одного выпускника высшей школы 
в Эстонской ССР 

Расходы на подготовку специалиста с высшим образованием 
в Эстонской ССР выше, чем в среднем в Советском Сеюзе. Огра
ниченные масштабы республики не позволяют применять "круп
ное производство" в деле подготовки специалистов, а крупное 
производство, если сравнивать расходы на единицу продукции, 
всегда экономнее мелкого. Удельные расходы на подготовку 
специалиста с высшим образованием в Эстонской ССР были бы 
несомненно еще больше, если бы не применялось кооперирование 
с братскими республиками. 

Различия между вузами республики в удельных расходах на 
специалиста отражаются в различиях в расходах между основ
ными группами специальностей. В настоящее время в Эстонской 
ССР кадры технических специалистов готовит Таллинский поли
технический институт (ТПИ), специалистов по гуманитарным и 
точным наукам - Тартуский государственный университет (ТГУ), 
по художественным специальностям - Эстонский государственный 
художественный институт (ЭГХИ) и Таллинская государственная 
консерватория (ТГК), специалистов для сельского хозяйства -
Эстонская сельскохозяйственная академия (ЭСХА) и педагогов -
Таллинский педагогический институт (ТПедй). 

В Эстонской ССР дороже всего обходятся художественные 
специальности, которые в 2-2,5 раза дороже, чем педагогичес
кие и технические специальности. По сравнению с гуманитар
ными специальностями теоретически должны быть дороже техни-
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Т а б I I I a 4 

Расходы (без капитальна!) на одного 
выпускника в ЭССР 

в рублях 

Учебное 
завееение 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. средний 

ТГУ 5262 5319 6507 7317 7136 6308 
ТПИ 4769 4576 4581 4491 4004 4484 
ТПедИ 3128 3173 3338 2894 3158 3134 
ЭГХИ 5594 9169 13138 7409 9970 9056 
ТГК 10571 8916 5951 8472 5975 7977 

ческие специальности. Относительно низкая "себестоимость" 
специалиста в ТПИ по сравнению с ТГУ объясняется сравнитель
но большим капацитетом ТПИ. Кроме того, в ТГУ учится меньше 
студентов и здесь готовят специалистов по многим профилям. 

Большое влияние на удельную стоимость обучения оказывают 
такие факторы, как специфика специальности, форма обучения, 
срок обучения и отсев, с которыми при планировании финансо
вых параметров высшего образования следует считаться. 

Удельные расходы на одного выпускника определенной спе
циальности по формам обучения в пределах высшего учебного 
заведения можно вычислить по следующей формуле: 

°п-1 1 Cl х К1 1 V + ТП-1 
< 5 

s_ 

где £ - удельные расходы обучения специалиста, окончив
шего в п  году m отделение (факультет); 

Ü - общие расходы высшей школы в предыдущем бюджет

ном году; 

к® - удельный вес и специальности в числе принятых 
п-1 

в п-1 году; 

1  - учебный период; 

s° - число выпускников m специальности в и году; 
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Tn-1 ~ специфические расходы отделения (факультета) в 
п-1 году; 

Kj - коэффициент влияния учебного периода (Kj =0,8 
или I или 1,2); 

к - коэффициент влияния формы обучения (К на днев
ных отделениях - I; на заочных отделениях - 0,3). 

Предложенные коэффициенты учета влияния учебного периода 
(К х  ) и формы обучения (К т  ) исчислены на основе методики 
исчисления расходов на I выпускника, основывающейся на пря
мом учете педагогического труда на разных факультетах при 
разных формах и сроках обучения. 9  

Общие расходы учебного заведения состоят из следующих 

частей: 
а) заработная плата с начислениями 

(статья I + статья 2) х 0,66. 

Условно принимается, что 1/3 труда в высшей школе идет 
на науку, в результате чего рождается научная продукция; 

б) канцелярские и хозяйственные расходы (ст. 3), расхо
ды на командировочные и служебные разъезды (ст. 4), учебные 
расходы - ст. 5. (кроме учитываемых в этой статье научных 
расходов и расходов на производственную практику), стипендии 
(ст. 8), приобретение мягкого инвентаря (ст. 14), прочие 
расходы (ст. 18); 

в) амортизация основных фондов общего назначения (3 про
цента) . 

Отдельно учитываются спецрасходы факультета ( т 1). Сю
да относится амортизация основных фондов факультета (6 про
центов с первоначальной стоимости), расходы на производст
венную практику и т.д. Разные проценты амортизации (3 и 6 
процентов) применяются исходя из следующих соображений: ос
новные фонды общего характера - это, в основном, здания с 
длительным сроком использования, в то время как в распоряже
нии факультетов, в основном, инвентарь, машины и аппараты, 
которые требуется в условиях быстрого прогресса техники, 
обновлять минимум каждые 15 лет. 

9  См. 3. П а ю п у у. О методике анализа расходов на выс
шее образование. Ученые записки Тартуского государст
венного университета. Труды по экономическим наукам 
ХЛП .  Тарту, 1974, стр. 14-37. 
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По предложенной методике довольно просто вывеет* как' 
расход* на одного выпускника, так ж влияние таких факторов, 
как отсев и рост отдельных статей расхода. 

Поступила в редакцию 12 июня 1975 г. 
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О ПРОБЛЕМА! СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

Я. В а й н у 
Кафедра экономической кибернетики и статистики 

Методика корреляционного и регрессионного анализа рядов 
джнажжет предъявляет к ним целый ряд требований. Ряды дина
мики не могут содержать тенденцию, отдельные уровнж рядов 
должны быть независимыми, нормально распределенными и пр. 
Наиболее важным из них является требование об отоутствжж 
тенденции, которая причиняет немало неправильных решений при 
интерпретации результатов анализа. Обычно неприятности, свя
занные с тенденцией, преодолевают путем исключения детерми
нированного компонента из исследуемых рядов динамики. Корре
ляционный и регрессионный анализ производится затем на осно
ве рядов, состоящих из остатков 

z(t) - y(t) - f (t), (!) 

где y(t) - первоначальный ряд динамики; 
f(t) - детерминированный компонент (тенденция); 
z(t) - ряд, состоящий из остатков. 

Соответственно поставленным целям такой подход во многих 
случаях оправдан, но как выясняется, исследователю остает
ся неизвестным большое количество информации, которая иной 
раз могла бы существенно улучшить качество результатов ана

лиза. 
Корреляционный и регрессионный анализ рядов динамики мо

жет быть произведен и так, что тенденция из ис.следуемых ря
дов не исключается, изменяя методику анализа. Корреляционный 
анализ рядов динамики является по существу анализом парал
лельной вариации рядов, т.е. в ходе анализа оценивается 
степень связи между вариацией отдельных рядов. Если теорети
ческий анализ позволяет предполагать, что два или несколько 
явлений являются связанными между собой, то теснота связи 
определяется как степень их параллельной вариации. При этом 
используются два показателя - коварнация как показатель 
взаимной вариации и индивидуальная вариация, известная в 
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статистике под названием дисперсии (можно показать, что ос
тальные показатели, используемые в ходе анализа, сводятся к 
этим двум). 

Корреляция рядов динамики после исключения тенденции яв
ляется тождественной корреляции первоначальных рядов, если в 
процессе расчетов исключить влияние ковариаций и вариаций, 
связанных с тенденцией. В дальнейшем демонстрируется ход и 
основные результаты анализа. 

Обозначим: 

х, у - исследуемые ряды динамики; 
X, У - исследуемые ряды динамики после исключения тен

денции; 
t - время; 
Сот( )- ковариация; 
VaK )- вариация; 
в j*» ь j- параметры уравнений тенденции (j= 1 , 2 ,...,п) 

•t-j - параметры уравнения регрессии (j= 1, 2 , . . .  ,n) 

Предположим, что начало отсчета времени выбрано так, что 
23*=о. Вариации и ковариации определяются методом моментов, 
например, 

Gov (х,у) = ху - ху; (2) 

—2 2 ~2 
Vaг (t) = t - Т = t . (3) 

I. Линейные тенденции. 

Предположим, что два ряда динамики, имеют линейные тен
денции . В таком случае при определении тесноты связи исполь
зуется коэффициент керреляции: 

ИГ - *? ft) 

Если тенденция не исключается, необходимо из показателей 
формулы (4) исключить вариации и ковариации, связанные с тен

денцией: 

1 
Ш —у- 2Z(x - a Q  - a^t) (у - b 0  - b tt). (5) 
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Так как из теории аналитического сглаживания рядов дина
мики известно, что 

а0 - 5 ; Ъ0 - у ; 

£ tx Я £tx Gov (t,x) (6) 

Et 1 у t2 Var (t) 
N 

£ ty s £ty 

' 2~ = 1 -T-T+2 
Z *  

Gov (tjy) 

Таг (t) • (7> 

то (5)прини*ает следующий вид: 
— 1 _ 
XT - у ̂  - $ - a-)t) (y - у - b^) -

1 
-т13 (xy - xy - b^tx - yx + xy + b<jX*b - a^ty + 

+ a1yt + a1b1t2) = xy - xy - b.,tx - xy • xy 

_ -2 Cot (t,y) Сот (t,x) 
- a.ty + a1b1t ) = xy - xy 

л 1 Var (t) 

Сот(*,х) CoT(t.y) Cöv(t,x) Cov(t,y) 
+ * Var(t)« 

Var(t) Var2 (t) 

Сет (t,x) Gov (t,y) 
COT (x,y) -

Tar (t) 

COT (t,x) COT (t,y) 
Здесь таг (t) характеризует ковариации 

за счет линейных тенденций, являющуюся частью ковариации ис
следуемых рядов. 

d X = tZ(i - 5  - a1 t ) 2  -iE ( x 2  - 2ix +  i 2  - +  

*  0  0 - 2 .  - 2  - 2  T -  ~ 2 .  t 2a^xt + ̂  t »x - 2x + x - 2а^£х + a2 t • 

-» о COT2 (t,x) Сот 2  (t,x) 
» x - x - 2 — + * vsr(t) 

Var (t) Var2 (t) 
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Cov2 (t,x) ч  

- Ter <х) . (9) 
Var (t) 

Сот2 (t,x) 

Здесь Tar (t) представляет собой часть индиви

дуально! вариации ряда х, вызванную тенденцией. 
Аналогично получим 

„ , х  Cov 2  (t.y) 
^ = Yar - Tar (t) 

(Ю) 

Формула (4) принимает вид: 
Сот (t,x) Сот (t,y) 

Сот (х,у) - — 
Г = • Tar (t) 

VE Сот (t,x) 

" ( l )  - Таг (t) Таг (у) 
Сот (t,y) 

Var (t) (11) 

формула (II) дает такую *е оценку тесноты связи как 
формула (4), но содержит гораздо больше информации о струк
туре связи между исследуемыми рядами динамики. 

Коэффициент линейной регрессии <, определяется путем 
решения системы нормальных уравнений, полученных методом 

наименьших квадратов: 

{ШвС, + оС 1£(х - а 0  - а^) - ь 0  - ̂ t) 

«4E(*-V ait) + <АЕ(х-ао~ ai t  ) E  * ( I 2 )  

=^(x-a0- a^t) (j-by-b^t). 

Отсюда o6„ = 0, 

COT (t,x) COT (t,y) 
COT (x.y) — 

<4 r 2 " • (I3) 

Tar (x) - C0T (t'T) 

Tar (t) 
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Остаточная вариация линейной рвгресеп определяется фор
мулой 

<4, 2" I' 1" bi* " е £'1 ( х  - 5" ei t }] 2  " 

. Cev(t,x)Crf(t,y>] 

=^„,„ -h - >, ш-J. 
- < "  -  ' «  м  „  с°; ̂  

1 ' (14) 

Таким образом, определены все нажболее важные аналжтж-
чеокме показатели. 

2. Лжнейнаж ж нелжнейная тенденция. 

Допустим, что джнамжчесвжй ряд результативного показате
ля жмеет линейную тенденцию ж динамический ряд факторного 
показателя имеет нелинейную тенденцию. Регрессия остатков, 
очевидно, является лжяейной, так как исключение тенденции -
тождественное изменение масштаба данных, так что остаточные 
уровни рядов варьжрует вокруг нулевого среднего значения 
(математического ожидания) и 

Для выведения формул коэффициентов корреляции, регрес
сии, а также остаточной дисперсии необходимо сначала вывести 
формулы для . Коэффициенты параболической тенденции оп
ределяются при помощи системы нормальных уравнений, получен
ных методом наименьших квадратов. 

" * а 0  
+  аг£* 2  -Е*. 

• а 02 t 2  + a^t 4  -Z.t 2i, 

. Et 2  -St x. 

£! t x COY (t,x^ 
a1 - —m  * 

1  E t 2  Т а г  ( t )  j  

(15) 

1 Возможно, что регрессия является гармонической, но так 
как этот вопрос является полностью неизученным, мы при
нимаем гипотезу о линейной регрессии. 
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t^y - у t 2  Сот (t 2,x) 

"õ2 
Таг (t2) 

(16) 

Tar (t) 
Сот (t , x) 

Tar (t2) 

(17) 

Даше, 

S  m Y 2 2  <* - a 0  - - a 2t2) (y - bQ - t^t)-

1 о 
- 1Е[ху V" aity - a2t у - V + аоъо +aiV + 

+ а 2
Ъ0* 2  " b1 t x  +  а0Ь1* +  а1Ъ1* 2  +  " 

""о 
- xy - aQy-a-jiy - a2t у - bQx + aQb0+ a2bQt - b,tx 4 

+ a 1b1t2 - 5y - xy + 

CcT (i;2» Сот (t,x) Сот (t,y) 

+  У* Tar (t*) - Tar (t) 

^ Сот (t2,x) __ ~2 Сот (t2.x) 

- * У Tar (t 5) - *У + У* - У* * таг (tV +  

,-g Сот (t2,x) Сот (t,x) Сот (t,y) 

+ yT Tar (t*) " Tar (t) + 

Oot (t,x) Сот (t,y) 
+ Tar2 (t) Var (t) " 

Сот (t,x)C0T(t,y) COT(t2,x)CoT(t2jr) 

•c" <x'7) т.г <«*> 

(18) 
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Из (18) ясно видно, какая часть общей коваржацим отно
сится к линейным, какая к нелинейным тенденциям. 

л  9 9 COV (t,x) 
d =  V^ ( x  " В0 ™ а1* • a2t ) е Var (х) - Var (t) • X в 

Cov 2(t 2,x) „ (19) 

Таг (t2) 

Формула (4) принимает вид 

Cov(t,x)Cov(t,y) Cov(t2,x)Cov(t2,y) 

Cov(x,y) - ч 
Var (t) Var(t ) 

\ Var (х)-

Cov2(t,x) Cov2(t2,x) 

Var(t) Var (t2) 

Var(y)-
Cov2(t,y) 

Var (t) 

(20) 
Для коэффициента регрессии получим формулу: 

Cov(t,x)Cov(t,y) Cov(t2,x)Cov(t2,y) 
Соу(х.у) * 

-V _ Var(t) Var(t ) °Ч( 
•ч Cov2(t,x) Cov2(t2,x) 

Var(x) 

Var(t) Var (t2) (21) 

Остаточная дисперсия определяется по формуле 

? Г Cov(t,x)Cov(t,y) 

cf - Var(y) - C0V (t'^ - !°0Т(Х'У) - Var(t) 

& Var(t) Cov2(t,x) 

2 2 Лаг(х) * Var(t) -
Cov(t ,x)Cov(t ,y) 

Var(t^) J 
Cov 2(t 2,x) 

Var(t2) (22) 

3. Нелинейная и линейная вариации. 

Рассмотрим случай, где результативный признак имеет не
линейную тенденцию, а факторный признак - линейную. Выведе
ние формул производится так же, как и в предыдущих парагра
фах. 

Ковариация: 
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1 • „ 1 
ffi - -S-ZT(y-b0~b1t"b2t2) (x"a0"a1t) " 

-b0x+a0ty-a1 bQt-'b1 t*+a0b1 t+a1 b112-bgt 2x+aQb|t 2+a1 b2t^)= 

• xy-a0J-a1 fy-b()x+a0b0-b1 tx+a1 b1 t2-bgt^x+ aQb2t2 -

CoT(t,x)CoT(t,y) „о Cov(t2,y) 
= xy-iy xy+rt + xy -

Var(t) Tar(t ) 

_~7, Cov(t2,y) Cor(t,x)CoT(t,y) 

- xt 
Tar(t) Var(t) 

Cov(t,x)CoT(t,y) -x- Cov(t2x) 
+ я Tar(t) - t x * + 

Таг (t) Tar(t ) 

3_ Cov(t2,x) -p_ Cov(t2y) 
+ t x + { x -

Tar(t2) Tar(t2) 

Cov(t,x)Cov(t,y) Cov(t2,x)Cov(t2,y) 
Cov(x.y) 

Var(t) Tar(t2) 

(23) 

Формула (23)полноотью совпадает с формулой (18). Следо
вательно, независимо от того, какой признак имеет нелинейную 
-тенденцию, результативный или факторный, влияние тенденций 
выражается одинаково. Такой результат объясняется тем, что 
между тенденциями в обоих случаях существует нелинейная 
связь. 

Коэффициент корреляции; 

Cov(t,x)Cov(t,у) Cov(t2,x)Cov(t2
Jy) 

Сот(х.у) — 
Tar(t) Var(t2) 

Cov2(t,y) Cov2(t2,y) 
Таг(у) 

Tar(t) Tar(t2) 

Var(x) -
Cov2(t,x) 

Таг (t) 

(24) 
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Коэффициент регрессии: 
Cov(t,x)Cor(t,y) Cov(t2,x)Cov(t2,y) 

Cov(x,y) ж 
/ Var(t) Var(t ) 

e6 1 

Var(x) -

Остаточная дисперсия: 

1 

Cov2(t,x) 

Var(t) 

(25) 

15. -j 2 
4>ж T Z [У*ъО"Ъ1 t~ b2 t  2V, ( х-а 0-»11 )J 

Cov2(t,y) Cov2(t2,y) 
• Var(y-) 

Var(t) Var(t2) 

Cov(t,x)Cov(t,y) Cov(t2,x)Cov(t2,y) 
Cov(x,y) -

Var(t) Var (t ) 

Cov (t,x) 
Var(l) * Var(t) 

4. Параболические тенденции 

Наконец, рассмотрим случай, где два динамических ряда 
имеют параболические тенденции. 

Ковариация: 

тЕ(х-аО a1t-a2t2)(y-b0b1t-b2t2) -

Cov(t,x)Cov(t,y) Cov(t2,x)Cov(t2,y) 
» Cov(x,y) -

Var(t) Var(t2) 
(27) 

Формула (27) совпадает с формулами (23) и (18). Отсюда выте
кает, что параболическая (нелинейная) тенденция порождает 
всегда одинаковую структуру ковариации динамических рядов, 
несмотря на то, каким является характер второго ряда. 

Коэффициент корреляции: 

Cov(t,x)Cov(t,у) Cov(t2,x)Cov(t2,y) 
Cov (х I у ) я -

Var(t) Var(V) 

Cov^(t^x) Ccw'^t 2,*) 
?bKX)~ V Cov (t,y) Cov (t ,y) 

Var(y) -
Var(t) Var(t2) 
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Коэффициент регрессии: 

Cov(t,x)Cov(t,y) Cov(t2,x)Cov(t2,y) 
Сот(х.у) 5 

- _ Var(t) Var(t2) 

w, — я 5 5 
Cov (t,x) Cov (t ,x) 

(29) 

Var(x) 
Var(t) Var(t ) 

Остаточная дисперсия: 

7^[y-bobit"b2t2- (x-a0-ait-a2t2)] 

Cov2(t,y) Cov2(t2,y) 
- Var(y) л 

Var(t) Var(t ) 

Г Cov(t,x)Cov(t,y) Cov(t ,x)Cov(t ,y) 
|Cov(x,y) -

Var(t) Var(t ) 

2 

Var(x) -
Cov2(t,x) Cov2(t2,x) 

Var(t) Var(t2) 

(30) 

Из вышеизложенного видно, что статистический анализ 
связи между явлениями без исключения тенденций непосредст
венно из данных является возможным. Тем самым наши результа
ты еще раз подчеркивают необходимости анализа тенденций. Вы
веденные формулы ясно показывают, что просто механическая 
корреляция динамических рядов является бессмысленной. 

Поступила в редакцию 20 февраля 1975 г. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ 
НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В .  Р а у д с е п п  
Кафедра финансов я кредита 

I. Роль и место Финансово-экономического анализа в сис
теме научного управления Финансами предприятий. С экономиче

ской точки зрения, объектом управления (.° 7Пр) на предприятии 
является процесс непрерывного движения денежной, произ
водственной и товарной формы производственных фондов (Д ... 
Т ... П ... Т* ... Д')• Но в широком плане объектом управле
ния является система экономических отношений (в т.ч. система 
денежных отношений*). В данном случае мы рассматриваем толь
ко проблемы, касающиеся финансовой деятельности предприятия. 

Процесс управления состоит из ряда этапов, но основными 
являются: I) принятие решений; 2) обработка данных. Первый 
этап (принятие решений) проявляется в планировании, (органи
зации) и регулировании. Второй этап (обработка данных) про

является в анализе, учете и контроле. Рассматривая управле
ние финансовой деятельностью (как отдельную подсистему АСУ, 
т.е. "АСУ - финансы"), кроме вышеизложенных этапов, можно 
выделить еще три основных направления, которые предопределя
ются функциями финансов:^ I) планирование; 2) оперативная 
работа (аккумуляция средств и финансирование); 3) финансово-
-экономический анализ. 

Финансовое планирование (Фдд) осуществляется в соответ
ствии с требованиями экономических законов социализма (закон 
планомерного, пропорционального развития народного хозяйст
ва, закон стоимости и другие экономические законы) и являет
ся составной частью планирования народного хозяйства в це
лом. Финансовые планы имеют целью с помощью системы взаимно 
увязанных показателей обеспечить планомерный кругооборот 

1  Объективно возникающие при образовании и расходовании 
фондов денежных средств, используемых для обслуживания 
кругооборота средств в процессе производства и реализа
ции продукции, для распределения доходов, а также для 
осуществления финансового контроля. 

2 Распределение денежных фондов, финансовый контроль. 
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Рис. I. Место финансово-экономического анализа 
в подсистеме "АСУ - финансы" 
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средств, планомерное образование и использование денежных 
доходов и накоплений. В широком смысле, целью планирования 

является приведение в соответствие с требованиями народного! 

хозяйства наиболее выгодного в данных условиях варианта ор
ганизации производства. Это достигается путем перспективного 
(пятилетнего), текущего (годового) и оперативного (месячно
го, декадного) планирования. 

Блоки учета (1ч)  и контроля (К д) не входят в состав под
системы "АСУ - финансы", но они явЗяются составными частями 
данной подсистемы. В ходе учета фиксируется состояние управ
ляемого объекта (0„пр) с помощью первичной обработки данных, 
концентрации итоговой информации, систематизации ее и созда
ния информационной базы. В ходе финансового контроля, выте
кающего из функции финансов, происходит наблюдение за тече
нием процессов системы. Устранение возмущений (отклонений), 
возникающих в систене, осуществляется в блоке регулирования 

Цецг^* 
Роль и место экономического анализа хозяйственной дея

тельности в системе управления всеми звеньями социалистичес
кого народного хозяйства впервые были раскрыты и научно обо
снованы классиками марксизма-ленинизма. Подход последних к 
исследованию общественных процессов и явлений требует анали
за конкретной действительности, рассмотрения явлений во всей 
их противоречивости, взаимных связях и зависимости выявле
ния тенденции развития. 

Содержание Финансово-экономического анализа (Фпп) заклю
чается в разработке системы мер, направленных на развитие и 
оценку состояния управляемого объекта с целью выявления и 
использования резервов, а также предупреждения и устранения 
отрицательных тенденций. В результате анализа устанавливает
ся зависимость между основными параметрами управляемой сис
темы. Это достигается с помощью оперативного и развернутого 
анализа, а также с помощью краткосрочного прогноза. Кроме 
того, финансово-экономический анализ является одной из форм 
контроля (Кн), основанного на комплексном использовании всех 
трех видов учета (Уч): статистического, бухгалтерского и 
оперативно-технического. 

Насколько управление складывается из решения ряда задач, 
настолько в управлении финансовой деятельностью нужно опре
делить функциональные комплексы задач (Ф [ : 3). подлежащие ре-
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ненжю. Комплексы задач, решаемые с помощью "АСУ - финансы", 
должны быть подобраны (определены) так, чтобы результаты 
(решения) способствовали принятию более обоснованных решений 
работниками финансовой службы. 

Управление включает в себя действия, ооеспечивающие пе
ревод систем (объекта управления - 0 упр) из одного состояния 
в другое путем изменения значений параметров (экономических 
показателей) их работы (с помощью планирования, анализа ире-
гужжревания), необходимых для достижения поставленных целей. 
Следовательно, составными частями управления являются систе
ма параметров, в т.ч. система Финансово-экономических пока
зателей. Системы названных показателей разрабатываются, ис
ходя из требований комплексов задач (Фя з)» решаемых в под
системе "АСУ - финансы" (достаточность информации), а также 
от требований организации обработки, сбора и хранения инфор
мации (организации банка данных - АБД). 

Определив роль и место финансово-экономического анализа 
в системе научного управления финансами, а также взаимосвязь 
между анализом и другими -основными понятиями (касающимися 
научного управления), можем перейти к методологическим ме
тодам финансово-экономического анализа. 

2. Методология Финансово-экономического анализа в систе
ме научного управления финансами предприятий. В условиях 
развитого социализма к уровню организации и управления фи
нансами предъявляются высокие требования. В связи с этим пе
ред финансистами-экономистами стоит важная задача: овладеть 
современными, передовыми в мировом масштабе методами финан
сово-экономической деятельности предприятий, чтобы всемерно 
использовать их в экономическом управлении. 

Современная наука представляет собой разветвленную сис
тему знаний, соответственно с этим она имеет огромный арсе
нал методов исследования. Наряду с общей методологией (фило
софией), определяющей общее направление научных поисков, в 
каждой конкретной области знания (в частности, в прикладной 
финансовой науке) применяются специальные методы и методики 
(образующие методологии данной науки). По мере необходимости 
углубления научного познания количество методов, применяемых 
наукой, должно непрерывно возрастать. Необходимо подчерк
нуть, что разработка и теоретическое обоснование специальных 
методов осуществляется в рамках (в лоне) конкретных областей 
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знания. 

В случае финансово-экономического анализа имеется дежо! 
с пересечением двух основных методологических арсеналов на
ук: методы (и элементы методологии) I) общественнях и 2) ес
тественных наук. 

В ходе развития наук в настоящее время происходит интен
сивный процесс сближения наук, процесс интеграции наук. ко
торый объясняется изменением характера предмета исследования 
(дальнейшим углубленней познания сущности, взаимосвязи, вза
имозависимости и взаимообусловленности объекта исследования). 
Бурная интеграция охватывает многие и многие общественные и 
естественные науки (в частности, например, математику и фи
нансы, кибернетику и финансы и т.д.). Но, благодаря интегра
ции наук, обогащается арсенал методов финансово-экономичес
кого анализа. 

Комплексное использование достижений этих наук позволит 
разработать специфические методы финансово-экономического 
анализа. Кроме того, эти методы должны быть приспособлены к 
применению ЭВМ так, чтобы они превратились в составные части 
финансово-экономического анализа в подсистеме "АСУ - финан
сы". 

Как видно из вышеизложенного (см. рис. 2 и 3), теория 
экономического анализа является прикладной комплексной тео
рией, соединяющей элементы различных частных наук. Кроме то
го, теория экономического анализа (в частности, и финансо
во-экономического анализа) не является самостоятельной ' нау
кой, как, например, наука о финансах. 

С другой стороны, если методы, используемые частными на
уками, обладают различной степенью общности, то теоретичес
кие науки могут выполнять методологическую функцию по отно
шению к частным разделам данной сферы знания. Так, общая 
наука о финансах (например, дисциплины "Денежное обращение 
и кредит") выступает в качестве методологической основы для 
прикладных наук о финансах ("Финансы промышленности" "Финан
сы предприятий и отраслей народного хозяйства"). 

Обратная связь (см. рис. 3) (III-I) объясняется следую
щим образом. Философия выполняет методологическую функцию по 
отношению ко всем частным наукам (в качестве всеобщего мето
да познания). Но со своей стороны, философия не может успеш
но функционировать (и развивать свое теоретическое содержа
ние) без обобщения результатов частных наук. 
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Метода (ж элементы методологи) общественных наук 
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Рис. 2. Образование методологии финансово-экономи
ческого анализа. 
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Сеответствежжо в уоловжях современной дифференциации 
наук фережруетеж самостоятельный арсенал методов фжнансово-
-зжономжческого жналмза, пржспособлежный ж пржмененжв в под-
сжстеме "АСУ - финансы". Использованае в этжх целях различ
ного рода математических, статистических, кибернетических ж 
др. методов отжрнвает мжрокже везможностж для жовмженжя на
учного уровня финансово-экономического аналжаа. 

В ы в о д ы  

1. Фжнансово-экономический анализ занимает центральное 
месте в системе научного управления финансами предприятий. 
С одной сторона, анализ является составной частью финансово-
-эженомичесжоге планированжя, а с другой стороны, анализ 
должен дать необходимые параметры для эжономичеожого регули
рования. Для определения своеобразной роли и места в системе 
управления требуется сжстемный подход. 

2. Автор данных строя придерживается мнения, что методо
логические методы исследования развиваются и соверженствую-
тся одновременно с развитием объекта исследования (в данном 
случае кругооборот средств). Поэтому для нужд (потребнос
тей) финансово-экономического анализа будет формироваться 
овей (самостоятельный) специфический арсенал методов, соот
ветствующий требованиям современного научного управления фи
нансами, В формирование арсенала методов вкладывают свою до
лю как общественные, так и естественные науки. Процесс фор
мирования иедчиняется закономерностям современной интеграции 
и дифференциации наук. Посредством последних обогащается ар
сенал методов частных наук (в частности, методы исследований 

науки о финансах). 

3. Современные методологические методы финансово-эконо
мического анализа развиваются, прежде всего, соответственно 
с требованиями и нуждами автоматизированных систем управле
ния. Этот процесс является закономерным и содействует повы-
жению применимости (эффективности) прикладных наук о финан

сах. 

Поступила в редакцию 10 апреля 1979 г. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

"ЭСТК0П03СТР0Й" 

А. С у з ж 
Кафедра финансов я кредита 

Комплекс задач по планирован» прибыл* занимает одну is 
ключевых позиций в автоматизированных системах управлении 
финансами предприятий и объединений. В объединении "Эсткол-
хозстрой" постоянно растет роль пришли среди •стечннов 
удовлетворения финансовых потребностей производства и разви
тия. Кроме финансирования потребностей текущей деятельнее«, 
таких как образование фондов экономического стимулирования, 
покрытие убытков жилищно-коммунального хозяйства и др. пла
новых затрат, прибыль превращается в основной источник фи
нансового обеспечения технического и социального развития 
объединения. Взносы колхозов-пайщиков для финансирован*« ка
питальных вложений и прироста собственных оборотных оредств, 
которые играли важную роль во время создания межколхеаней 
строительной системы Эстонской ССР и развитии ее производст
венной базы, постепенно отступают на задний план. Предусмат
ривается полное прекращение этих платежей. В 197* году 69% 
прибыли объединения было направлено на укрепление и развитие 
хозяйства. Ассигнования из прибыли составили 66$ всех ассиг
нований на эти цеди. В то же время амортизационные отчисле
ния составили 20% и средстве колхозов 14%. 

Возрастающая таким образом экономическая нагрузка на 
прибыль предъявляет новые требования к ее планированию. Пла
нирование прибыли все больше переплетается с планированием 
технического и социального развития, экономического стимули
рования и другими направлениями планирования. Одновременно с 
планированием массы прибыли должно происходить и определение 
потребности в прибыли. Планирование прибыли должно заверши
ться сбалансированием потребностей с реальными возможностя
ми. 

Особенно большое значение приобретает при этом реаль
ность планирования прибыли, что требует в методике планиро
вания учета всех факторов, влияющих на ее величину. 

Автоматизированная система управления финансами, созда-
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веемая в объединении "Зстколхозстрой", содержит задаче пер
спективного , годового ж оператжвного планирования. Перспек
тивное вланмрованже охватывает планвроваиже на . пятилетку, 
онератжвное планирование - составление планов на квартал с 
разбивкой по месяцам. В составе перспективного ж годового 
планжрованжя предусматривается также предварительная разбив
ка плана на более короткие периоды - пятилетнего плана на 
годы, годового - на кварталы. Такие предварительные годовые 
и квартальные планы потож уточняются годовым и оперативным 
планированием исходя из фактического хода выполнения плано
вых заданий. 

Межколхозное строительство Эстонской ССР получает при
быль от реализации строительно-монтажных работ, от выпуска 
продукции подсобного производства и от различной прочей 
деятельжости (реализация материальных ценностей и услуг и 
т.д.). В прибыль объединения включается и прибыль подчинен
ного проектного института. 

Решение задач планирования в рамках разработки автомати
зированной системы управления финансами начинается из мате
матической формализации расчета плановой прибыли. Методичес
кие проблемы при этом различаются как при планировании от
дельных составных частей прибыли, так и планировании прибыли 
на плановые периоды с различной продолжительностью. 

Планирование прибыли, получаемой от промышленной дея
тельности, вполне осуществимо традиционными методами, базиру
ющимися на определении объема продукции и затрат на рубль 
стоимости продукции, номенклатура продукции подсобного про
изводства и промышленных предприятий объединения стабильна, 
что устраняет влияние структурных сдвигов. При перспективном 
планировании прибыли необходимо ввести в формулу прибыли 
коэффициент, учитывающий изменение уровня затрат на рубль 
продукции в результате проводимых технических и организа
ционных мероприятий. Аналогично может быть запланирована и 
прибыль проектного института. 

Прибыль, получаемая от реализации материальных ценностей 
и услуг другим предприятиям, и другая прочая прибыль состав
ляет небольшую часть общей массы прибыли объединения и имеет 
случайный характер, планирование этой прибыли целесообразно 
производить исходя из установившегося среднего отношения к 

массе остальной прибыли. 
Методика планирования прибыли, получаемой от реализации 
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строительно-монтажных работ, определяется следувщжмж особен
ностями созданжя ж реалжэацжж строжтельной продукцжж обьедж-

нения. 

1. Строжтельнне конторы объеджнения "Эотосежиоастрой* 
рассчитываются с заказчякамж только по законченным объектам 
строительства. 

2. Большая продолжительность строительства реалжауемнх 
объектов (до 12 месяцев и более) вызывает расхождение между 
объемом работ, выполненным в течение планового периода,и ре
ализуемым объемом работ. При этом значительная часть реали
зуемых в одном плановом периоде строительно-монтажных работ 
выполнена в других плановых периодах. 

3. Затраты на производство работ в зимнее время выме, 
чем в летний период, и это ставит себестоимость строжтельно-
-монтажннх работ в зависимость от сезона выполнения работ. 

4. Уровень себестоимости и, следовательно,рентабельность 
строительно-монтажных работ различается на отдельных видах 
строительства. 

Учитывая изложенные обстоятельства, методы планирования 
прибыли, получаемой от реалжэациж строжтельной продукции, 
должны основываться на учете реального реализуемого объема 
работ, пообъектной структуры этих работ, обоснованного уров
ня себестоимости работ по отдельным видам объектов и сезо
на, в течение которого будут производиться работы на реали
зуемых объектах. 

Значение этих факторов различается в зависимости от дли
тельности планового периода. Отклонение реализуемого объема 
работ от выполненного объема не имеет существенного значения 
при перспективном планировании, поскольку изменение незавер
енного производства в сравнении с объемом выполненных работ 
при таком длинном периоде незначительно. При планировании на 
год это отклонение может оказаться существенным, при плани
ровании на квартал и месяцы эти отклонения имеют определяв
шее значение. 

Зависимость себестоимости строительно-монтажных работ от 
сезона их выполнения при перспективном планировании также 
незначительно влияет на плановую прибыль, поскольку за пе
риод перспективного планирования реализуются работы, выпол
ненные во все времена года. Эта зависимость, однако, имеет 
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ежесменное значение прм планировании прибыли на год, квар
тал и месяц. 

Различный уровень рентабельности строительно-монтажных 
работ при строительстве разных видов объектов принципиально 
сохраняет свое значение для планирования прибыли на все пла
новые периоды. Этим фактором можно при перспективном плани
ровании пренебречь только в том случае, если в пообъектной 
структуре производственной программы в период перспективного 
плана не предвидится сдвигов в сравнении со структурой, 
имеющейся к началу этого периода. При планировании прибыли 
на год, квартал и месяц эти различия имеют существенное зна

чение. 
Методы перспективного планирования должны учитывать из

менение затрат на производство строительно-монтажных работ, 
зависящих от проводимых организационных и технических меро

приятий. 
План прибыли межколхозной конторы от реализации строи

тельной продукции на пятилетний период планирования опреде
ляется но следующей формуле: 

п ш I n ш 

п - Е  Е  ч 3  
( 1  - G j S ) +  Е  Е ч у * >  < 1 )  

i-i j=i 1-1 j=i 

где П - прибыль строительной конторы от реализации строи
тельной продукции за пятилетку; 

- сметная стоимость заканчиваемых объектов строи
тельства строительной конторой в год 1 по виду 
строительства j по работам, выполненным собст
венными силами; 

с^ - отношение себестоимости строительно-монтажных ра
бот к их сметной стоимости по виду строительства 

j в начале пятилетки; 
К - коэффициент изменения себестоимости строительно-

-монтажных работ в среднем за один год пятилетки; 

к - отношение компенсаций, полученных сверх сметной 
стоимости, к объему строительно-монтажных работ. 

Если в пообъектной структуре производственной программы 
конторы в течение пятилетки не происходит сдвигов, прибыль 
можно определить по следующей, упрощенной формуле: 
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n II 
П  Q ±  ( 1 -   К 1 )  +  £  к  ,  ( 2 )  

i=1 i=l 

где Q±  - сметная стоимость всех заканчиваемых ^второй в 
год i объектов строительства, по работам, выпол
няемым собственными силами; 

С - отношение себестоимости строительно-монтахннх ра

бот к их сметной стоимости к началу пятилетки. 

Годовое планирование имеет задачу уточнить предусмотрен
ное пятилетним планом задание по прибыли на планируемый год 
и производить разбивку годовой плановой прибыли по кварта
лам. Поскольку прибыль образуется при реализации конкретных 
объектов строительства, методика планирования годовой ж квар
тальной прибыли также должна базироваться на данных, харак
теризующих сдаваемые объекты. Исходной информацией планиро
вания прибыли служат данные о заканчиваемых в течение года 
объектов строительства: их сметной стоимости (по работам,вы
полняемым собственными силами), сроках окончания, норматив
ном уровне себестоимости выполняемых работ и удельном весе 
работ, выполняемых в зимнее время. Эти данные задаются 8MB в 
виде постоянного массива, действующего в течение всего года. 

Плановую прибыль на год и на отдельные кварталы можно 
определить по следующей формуле: 

п п 

п  =  2 Z  9 г  ( 1  -  ° т ' а С )  +  Z Z Q г  •  k  '  ( 3 )  
Г=1 г-1 

где Q r  - сметная стоимость строительно-монтажных работ, вы
полняемых сооственными силами на заканчиваемом 
объекте г ; 

с г  - нормативное отношение себестоимости строжтельно-
-монтажных работ к их сметной стоимости по виду 
объектов, к которой относится объект г  ; 

об - коэффициент, учитывающий сезонность строительства. 

Коэффициент об целесообразно рассчитывать по формуле 
(4): 
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t1 ß 
<*- - 1 + — • lõõ" , W 

где t, 

to 

ß 

Показатель t 1  определяется на основе данных о продолжи
тельности строительства и сроке окончания объекта (принимая 
начало холодного сезона на 1-ое ноября и конец - на 1-ое ап
реля). Коэффициент /Ь рекомендуется определять при помощи 
экспертной оценки. 

В ходе оперативного планирования уточняются планы прибы
ли кварталов на основе данных выполнения плановых показате
лей и определяются месячные планы прибыли. Расчет плановой 
прибыли происходит по формуле (3). Особенностью оперативного 
планирования являются его задачи обеспечить выполнение годо
вых заданий и раскрыть резервы для увеличения прибыли. По
этому в ходе оперативного планирования необходимо иногда 
принимать решения об изменении ранее намеченных заданий по 
прибыли на квартал или месяц. 

Если до начала планируемого квартала выявилось невыпол
нение плановых заданий по прибыли, оперативное планирование 
должно предусмотреть увеличенное задание на планируемый 
квартал, чтобы обеспечить выполнение годового плана. Если 
текущее задание с начала года перевыполнено, нужно принимать 
решение о возможности оставить на планируемый квартал ранее 
намеченное задание по прибыли. В случаях, когда перевыполне
ние прибыли произошло за счет досрочной сдачи заказчикам 
объектов, требуется предусмотреть это в плановом квартале 
заканчиванмя дополнительных объектов. 

Результаты принятых решений оформляются в виде изменений 
в исходной постоянной плановой информации - изменяются сроки 
окончания объектов или применяемый норматив уровня себестои
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- количество месяцев работы на объекте в зимних 
условиях; 

- полная продолжительность строительства объекта в 
месяцах; 

- удорожание работ, выполняемых в зимних условиях, 
(в процентах) в зависимости от себестоимости работ, 
выполняемых в нормальных условиях. 



мости. 
Для обеспечения руководства необходимыми данными для 

применения решений методики оперативного планирования прибы
ли, используемая при создании"АСУ - финансы" предусматривает 
использование данных оперативного и углубленного анализа 
прибыли. 

Поступила в редакцию 12 июня 1975 г. 
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О СУЩНОСТИ НЕЕЗАВ0ДСК0Г0 АНАЛИЗА 

3. К а л н и н 
Кафедра бухгалтерского учета 

В решекм задач повышения эффективном« общественного 
производства важное место отведено экономическому анализу 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Экономический анализ является составной частью экономи
ческих методов управления производством, важным орудием со
циалистического контроля и осуществления полного хозяйствен
ного расчета. В результате экономического анализа можно ус
тановить размеры и причины фактических отклонений от плано

вых по всей системе исходных и обобщающих показателей уровня 
и темпов развития производства. Без экономического анализа 
невозможно своевременно выявить производственные резервы, 
исчислить их размеры и разработать мероприятия по их более 
полному использование. Экономический анализ позволяет также 
выявить характер связей и зависимостей между исследуемыми 
экономическими показателями, установить степень влияния из
менен*« одних показателей на изменение других и характер 
воздействия одного комплекса показателей на другой. 

Основным приемом экономического анализа является сравне
ние. Сравнение как прием анализа позволяет выразить качест
венные и количественные характеристики исследуемых показате
лей через другие, однородные или близкие по характеру пока
затели. В пределах одного предприятия наиболее широко приме
няется сопоставление в текущем периоде достигнутых фактичес
ких результатов с плановыми ил« с показателями прошедшего 
периода, принятого за базу. На этом основан мироко применяю
щийся внутризаводской экономический анализ (чаще называется 
анализе« хозяйственной деятельности предприятия). Внутриза
водской анализ не позволяет объективно оценить экономичес
кую эффективность работы предприятия с народнохозяйственных 
позиций. Для решения таких задач наиболее приемлемыми явля
ете« мвжзеводскже сравнения или, по аналогии с термином 
•внутризаводской анализ", межзаводской анализ. 

Сущность его состоят в сравнении показателей работы от
дельных предприятий, цехов или участков, в изучении причин 
различий в использовании производственных ресурсов и опреде-
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лении конкретных путей и методов выявления неиспользованных 
резервов для дальнеймего совераенствованмя и повыменяя эф
фективности производства. Поэтому межзаводской анализ выда
ча ет в себя два основных направления: вскрытие резервов и 
и приведение их в действие. 

U практическом значении этого анализа В.И. Ленин писал, 
что нужно "все помещаемые статистические данные гораздо 
строже, т.е. заботливее, тщательнее систематизировать, всег
да добиваясь данных для сравнения, всегда приводя данные за 
прояяые годы (месяцы и т.п.), всегда подбирая материал для 
анализа, для объяснения причин неуспеха, для выделения тех 
или иных успевающих или хотя бы опережающих остальные пред
приятия и т.д."* 

Межзаводской анализ только ставится на повестку дня. Ве
ли межзаводские сравнения потеряли свое значения в период 
деятельности совнархозов, они вновь стали актуальными при 
переходе на отраслевое руководство. В настоящее время из 
наиболее действенных направлений экономического анализа, 
способствующих повышению эффективности производства, являет
ся межзаводской анализ. Первой попыткой обобщения опыта 
проведения межзаводского анализа была работа В.И. Ганмтана и 
В.И. Майданчика "Межзаводской экономический анализ", которая 
вышла в 1964 году. Авторы этой работы и других работ по это
му вопросу (М.А. Байков, Г.А. Татарин "Методика межзаводско
го технико-экономического анализа", М., 1968; A.M. Вершинин 
"Србвнятельный анализ хозяйственной деятельности промышлен
ных предприятий" М., 1970; А.П. Воробейников, М.З. Кауфман 
"Межзаводской экономический анализ", М., 1971) ставят перед 
собой следующие задачи: I) изложить основные методы и формы 
проведения межзаводского анализа и 2) сформулировать условие 
сравнимости теоретических и экономических показателе!, ха
рактеризующих деятельность предприятий и приемы приведения 
этих показателей в сравнимый вид. 

Одним из трудных методических вопросов межзаводского 
анализа является определение возможности сравнения показате
лей работы различных предприятий, цехов или участков. В ли
тературе полностью не реиается вопрос о том, можно ли приме
нять межзаводской анализ для сравнения предприятий, выпуска
ющих только однородную продукцию, однородную и сходную про-

1  В.И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, стр. ИЗ. 
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дукци, однородную, сходную и различную продукцию. По этому 
поводу имеется два мнения. Ряд экономистов (К. Кремке, K.M. 
Раков) считают целесообразным применять этот анализ между 
предприятиями, выпускающими только однородную продукцию. 
Другая группа экономистов (В.И. Ганштак, Б.И. Майданчек, 
М.А. Байков, Г.А. Татарин) считают, что если проведение меж
заводского анализа ограничить рамками сравнения предприятий, 
выпускающих только однородную продукцию, то теряется весь 
смысл его применения с точки зрения народнохозяйственных ин
тересов. 

Одним из существенных недостатков развития этого анализа 
является и то, что в экономической литературе недостаточно 
разработана научно обоснованная методика проведения межза
водского анализа с учетом специфики производства той или 
иной отрасли. Тормозом для развития экономического анализа 
является недостаток типовых и отраслевых методик экономичес
кого анализа. Если по бухгалтерскому учету имеются подроб
ные инструкции, отражающие отраслевую специфику, то ничего 
подобного нет по экономическому анализу. Методические указа
ния по экономическому анализу, издаваемые Министерством фи
нансов СССР и Государственным банком СССР, не могут воспол
нить этот пробел, так как они предназначены для финансовых,и 
кредитных органов и не охватывают всех вопросов анализа, с 
которыми сталкиваются плановые и учетные работники на пред

приятиях. 
Решение методических вопросов проведения межзаводского 

анализа даст возможность выяснить передовой опыт отдельных 
предприятий и внедрить его на отстающих предприятиях. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОКУМЕНТООБОРОТА 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

3 .  К  а  я  н  1  н ,  П .  П е э т с  
' Кафедра бухгалтерского учета 

Одной из важнейох проблем науке управления является 
проблема информации Суть этой проблемы, на нам взгляд, за
ключена в следующих простых словах: при правильной постанов
ке информационной работы управление может быть и хорошим и 
плохим, но при плохой информационной работе управление ни
когда не может быть хорошим. 

Процесс управления всегда связан с переработкой информа
ции. Если нет должной информации, необходимых данных, то 
принять обоснованное правильное управленческое ремение не 
представляется возможным. Работа по организации информации 
с каждым днем делается все сложнее. Дело в том, что при уве
личении объема производства в два раза объем информации уве
личивается в четыре раза. Если информация запаздывает, она 
уже в значительной степени теряет свою первоначальную цен
ность. Ее нужно своевременно доводить до сведения тех, кто 

должен практически использовать эту информацию в своей рабо
те. 

В условиях конкретного объекта управления совокупность 
данных образует систему экономической информации, или инфор
мационную систему, которая обеспечивает взаимосвязь всех 
функций управления и служит основой принятия ремений. 

По степени механизации и автоматизации сбора и обработ
ки, хранения и поиска необходимой для управления информации 
информационные системы, функционирующие в системах управле
ния предприятий, подразделяются на следующие пять групп: 

1) информационные системы, в которых весь цикл сбора и 
обработки информации осуществляется человеком вручную или с 
применением простейших технических устройств типа клавишных 
вычислительных машин; 

2) информационные системы, в которых для обработки ин
формации применяются бухгалтерские и фактурные машины, бла
годаря которым изменяются формы результатной информации, 
сбор же информации осуществляется традиционными методами; 
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3) информационные ci с темы, в которых для обработки вн-
формацмм пржнемгтся перфорацюннне ш электронные вычисли
тельные мамжнн, сбор же 1нформац» осуществляется традицион
ными методами; 

4) информационные системы, в которых сбор и обработка 
всей информации осуществляется во взаимосвязи с помощью ком
плекса механизированных и автоматизированных устройств 
(средств организационной техники, электронных и перфорацион
ных вычислительных мамин); 

5) информационные системы, в которых весь цикл сбора и 
обработки информации, выработки и принятия решений, а также 
обратная связь осуществляется автоматизировано в едином ре
жиме (реальном масштабе) времени и как непрерывный процесс; 
также системы называют автоматизированными системами управ
ления (АСУ). 

Развитие вычислительной техники и мирокое ее использова
ние в планово-учетных работах предприятий выдвигает повышен
ные требования и к первичной документации. 

Первичные документы - это носители экономической (исход
ной) информации, которую подвергают обработке на клавишных, 
перфорационных и электронных машинах. 

Полнотой и точностью информации, содержащейся в первич
ных документах, определяется качество механизированной и ав
томатизированной обработки на его разных уровнях. Поэтому 
проектированию первичных документов уделяется серьезное вни

мание. 
При проектировании формы документа необходимо учитывать 

его назначение, длительность пользования, место составления 
ж число лиц, участвующих в заполнении, обработке и дальней
шем использовании данных, общую структуру (односторонняя или 
двухсторонняя, однострочная или многострочная), количество 
экземпляров, способ механизированной выписки документов и 
переноса информации на маминные носители, технику обработки 
данных и др. Важно также учесть состав информации, включае

мой в документ. 
Во многих случаях документы, действующие не только на 

различных, но и на одном предприятии, и оформляющие однород
ные операции, весьма различны по содержанию и даже назва
нию. Нередко составляется излишняя документация, в которой 

нет необходимости. 
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Поегожу проектируемые первичные документы должна содер

жать миимажьннй, но достаточны! объем негодных данных, не
обходимых для получения максимально! результатной информа
ции, используемо! для управления. Информация первичных доку
ментов должна обслуживать все звенья и виды хозяйственного 
руководства. При этом каждый показатель, введенный в систему 
обработки, используется одновременно для комплексного реше
ния ряда задач. Первичные документы должны содержать свое
временные и достаточные данные о составлении объекта по всем 
управляемым параметрам. 

Работая над документами, следует изучить возможность ис
пользования типовых форм первичных документов (в настоящее 
время насчитывается около сотни альбомов для различных видов 
ж разделов учета большинства отраслей народного хозяйства), 
разработанных ЦСУ СССР совместно с Министерством финансов 
СССР и в большинстве приспособленных для машинной обработки 

информации. 
Рациональное построение и правильная организация доку

ментооборота существенно влияет на общую систему учета при 
выполнении его как вручную, так и механизированным способом 
и в условиях АСУ. Однако ведение учета при помощи вычисли
тельной техники споообствет более активному выявлению отри
цательных сторон документооборота, так как его недостатки 
сказнваются прежде всего на сроках поступления первичных до
кументов на МСУ и, следовательно, на сроках составления от
четных регистров. 

Разрабатывая документооборот, следует исходить из следу
ющих принципов: последовательность охвата документами всех 
процессов производственно-хозяйственной деятельности объекта 
управления; рациональное и своевременное составление доку
ментов; взаимосвязь документов; рациональные способы обра
ботки документов; постоянное совершенствование документообо
рота. В документообороте выделяются три части: движение до
кумента до обработки, в процессе обработки и после обработ
ки. Для сокращения документооборота и повышения оперативнос
ти разработки документов каждый из них следует заполнять 
только в одном структурном подраеделении. Построить правиль
ный и эффективный документооборот можно лишь на основании 
тщательного обследования механизируемого участка учета, изу
чения и анализа существующего документооборота. 

Изучив существующее положение на Тартуском кожевенно-
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обувной комбинате, можно констатировать еле дующее: 

1) во степени механизации ж автоиетнзации сбора ж обра-
бою, храненжя ж поиска необходиной для управления жнформа-
цжж данное предприятие можно отнести ко второй группе; 

2) основжнжж ноожтелямв экономической информации являют
ся документы, которые на многих участках учета не пригодны 
для жсполмованжя при жаиинной обработке эконожжчеокой ин-
форжацнж; 

3) существующий документооборот требует совериенствова-
нжя; 

4) жажжносчетное бюро комбината не способно полностью 
обрабатывать нужную для руководства информацию. 

Подробному исследованию подлежали на Тартускож кожевен-
но-обувном кожбжнате первичные документы ж документооборот, 
связанные с учетом матержадов, учетож труда и заработной 

платы. 
Стожмость материалов, потребляемых в производстве, в 

производственных затратах предприятия занимает значительный 
вес - около 80%. Исходя из этого учет материалов является 
одним из наиболее важных участков учетной работы. По трудо
емкости учет материальных ценностей на промышленных пред
приятиях, как правило, занимает второе место после учета 
труда и заработной платы. 

Задачи учета материальных ценностей на данном предприя
тии состоят в том, чтобы обеспечить правильное и своевремен
ное документирование всех операций по заготовке и приобрете
нию сырья и материалов, получение точных сведений по выпол
нению плана материально-технического снабжения, контроль за 
наличием материальных ценностей на складах, их хранением и 
использованием. Исследуя систему расхода материалов на Тар
туском кожевенно-обувном комбинате, можно отметить, что 
больижнство жатериалов выдается по лимитным картам (типовая 
форма 1 И - 8). В течение месяца на комбинате используется 
1200-1300 лимитных карт, из которых 8056 оформляется 1-2 ра
за, 15% оформляется 3-6 раз и только 5% оформляется 7-15 раз 
в месяц. Особенно нерационально организована выдача материа

лов на складе * 4, являющемся самым большим складом, с годо
вым оборотом в I960 тыс. рублей, где количество карточек 
складского учета составляет около 900. Для выдачи материалов 
на данном складе используются два документа: сдаточный лист и 
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Тартуский кожевенно-

обуввой комбинат 

СДАТОЧНЫЙ ЛИСТ * 

я n TQ7 V. 

Вид 
операции 

Склад Цех Ввфр ста
тьи затрат 

(наименование детали, номенклатурный номер) 

Группа 
обуви 

Фасон 
Детская 9,5 
Школьная 19,5 
Женская 21,5 
Мужская 24,5 

и т.д. 19,5 ' В с е г о  
Группа 
обуви 

Фасон 
Детская 9,5 
Школьная 19,5 
Женская 21,5 
Мужская 24,5 

и т.д. 19,5 ' 
количе
ство 

цена сумма 

Затребовано 
Выдано 

Затребовано 
Выдано 

• Затребовано 
Выдано 

Выдал: Принял: 



лимитная карта, а для некоторех материалов (спецкартон а 
т.д.) даже 3 (сдаточный жвст, лвмятяая карта, втамповальный 
лист). Нередка случав, когда указанные в докувентах количе
ства не совпадают (во лннятной карте выдано больше, чей по 
нтажповальноыу ласту, ала наоборот). 

Для улучяеная порядка оформления выдача материалов была 
разработаны новые формы документов. Материалы, находящиеся 
на складе * 4, можно подразделить на три грунпн. В первой 
группе выдачу материалов (каблуки, подоввы, стельки и т.п.) 
можно производить при помощи сдаточного листа по форме, при
веденной на стр. . Во второй группе (гвозди, нить а т.п.) 
контроль за аснользованиев матервалов возможен только при 
помощи лимитных карт. С этой целью была разработана лиыит-
ная карта, которая дает возможность уменьвить число лимитных 
карт с 1200-1300 до 300-400, вследствие чего значительно со
кращается трудоемкость в производственном и техническом от
делах, в отделе снабжения и в бухгалтерии. Предлагаемая фор
ма лимитной карты позволяет производить выдачу материалов 
б раз в месяц. Так как в цехе может быть запас материалов 
яа 3-4 дня, а в месяце 20-22 рабочих дня, то местиразовая 
выдача материалов со склада позволяет держать остаток мате
риалов в цехе в пределах нормы. 

Выдачу третьей группы материалов (резина, кожвалон а 
т.п.) можно производить при помощи втамповального листа, ко
торый надо дополнить подписью рабочего о приеме материалов. 
Другие формы документов, которые применяются в настоящее 
время, не нужны, так как втамповщвк несет материальную от
ветственность за принятые материалы. 

Что же касается учета заработной платы при помощи 
марирутных листов в швейных цехах Тартуского кожевенно-обув-
ного комбината, то он является слишком сложным, за счет чего 
возрастает нагрузка счетоводов. 

Нижеприведенная схема характеризует данную систему: 

Цех МСБ MCC Отдел заЦех 
работной 

платы 
I : 2 : 3 : 4 : 5 

1. Заполнение маршрутного 
листа в цехе 

2. Суммирование маршрут
ного листа 



-I : 2 : 3 : 4 : 5 

3. Перфорирование марш
рутного иста а сос
тавление табуляграмма 

4. Вставление расценок в 
табуляграмме 

5. Умножение табуляграм
мы 

6. Учет прочих ввдов за
работной платы 

7. Составление расчетной 
ведомости 

8. Выписка расчетного 
листа 

Как видно из приведенной схемы, документы несколько pas 
движутся между комбинатом и MCC города. По намему мнение, 
учет заработной платы по маршрутным листам должен иолноетьв 
происходить в MCC города, что во многом сократит И улучшат 
документооборот. 

Цех МСБ MCC 
Отдел за
работной 

платы 

1. Составление маршрут
ных листов в цехе 

2. Суммирование маршрут
ных листов 

3. Обработка маршрутных 
ластов а составление 
расчетной ведомости 

4. Прием документов и 
сохранение лицевого 
счета 

©
 

/
 

У
 

©
 

/
 

При таком движении документов заработной плати MCC 
представляет комбинату: 

1) лицевой счет рабочего в 2-  экземплярах, из которых 
один является расчетной книжкой рабочего; 

2) табуляграмму (расчетная ведомость) для расчета о ра
бочими; 
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3) расчетный «ст. 

Мы ирыежш яжжъ некоторые is возможностей усовершенст-
воеанжя перввчннх документов и документооборота прн учете 
материалов • заработной платы на Тартуском кожевенно-обувном 
комбинате. Выяерассмотренные предложения уже внедрены на 
комбинате. 

Поступила в редакции 12 сентября 1975 г. 

54 



СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ СОВХОЗОВ С ЦЕЛЫ) 
УЛУЧШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ЗАДАЧ 

X. С и й г у р 
Кафедра финансов и кредита 

I. От добросовестного и своевременного выполнения трудо
вых задач, в конечном счете, во многом зависят количество и 
качество производимой сельскохозяйственной продукции, хотя в 
сельском хозяйстве нельзя полностью пренебречь влиянием при
родно-климатических факторов на выполнение плана. Поэтому 
для рабочих совхозов необходимо создать стимулы для выполне
ния в оптимальные сроки сельскохозяйственных работ, для раз
вития инициативы и чувства ответственности в этом деле. 

Действующим законодательством предусмотрены различные 
возможности и способы стимулирования рабочих. Так, преду
смотрена возможность установления рабочим совхозов дополни
тельной оплаты за своевременное и высококачественное выпол
нение работ Л оплаты труда по повышенным сдельным расценкам 
во время уборки урожая и премирования за срочное и качест
венное выполнение важных работ за счет фонда материального 
поощрения, в совхозах,переведенных на полный хозрасчет.^ 

Все эти способы дополнительного стимулирования имеют од
ну цель, но между собой они недостаточно связаны, частично 
дублируют друг друга, выплачиваются за счет разных источни
ков, имеются различия в порядке введения их, а также в пра-

Ст. 9 и II "Типового положения об оплате труда рабочих 
совхозов и других государственных предприятий сельского 
хозяйства" (в дальнейшем "Типовое положение об оплате 
труда рабочих совхозов"). - "Бюллетень Госкомтруда", 
1970, £ 10, с. 9 и сл. 

9 
Ст. 24 того же типового положения. - "Бюллетень Госком
труда", 1970,   10, с. 12. 

3 п. "а" ст. 6 "Положения о фонде материального поощре
ния работников совхозов и других государственных сель
скохозяйственных предприятии, переведенных на полный 
хозяйственный расчет" (в дальнейшем "Положение о фонде 
материального поощрения работников совхозов). Утв. Ми
нистерством сельского хозяйства СССР, ГКТ СССР, Минис
терством финансов СССР и ВЦСПС 3 июня 1967 г. - "Бюлле
тень Госкомтруда", 1967,   II, с. 3 и сл. 
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toio* режиме. Словом, имеется довольно сложная система сти
мулирования высококачественного и срочного выполнения работ, 
которая все-таки не всегда обеспечивает полную эффективность 
применяемых стимулов. 

2. По "Типовому положению об оплате труда рабочих совхо
зов" предусмотрено, что для рабочих растениеводства, занима
ющихся выращиванием определенных сельскохозяйственных куль
тур, устанавливается дополнительная оплата за высококачест
венное выполнение работ в определенные сроки, а для рабочих 
животноводства директору совхоза разрешается устанавливать 
дополнительную оплату труда (поощрение за повышение продук
тивности, более полное сохранение обслуживаемого скота и 
птицы во время проведения зимовки и в другие периоды напря
женных работ в животноводстве). 4  Таким образом, введение до
полнительной поощрительной оплаты для рабочих растениеводст
ва является обязательным для администрации совхоза, которая 
имеет право, согласовав этот вопрос с рабочим комитетом 
профсоюза совхоза, определить, за какие работы, в какие пе
риоды и в каких размерах выплачивать эту поощрительную опла
ту, соблюдая при этом максимальные размеры, установленные 
"Типовым положением об оплате труда рабочих совхозов". 

Установление дополнительной поощрительной оплаты за ка
чественное выполнение работ для рабочих животноводства явля
ется правомочием директора совхоза. Только он решает, вво
дить или не вводить эту дополнительную оплату. Если он реша
ет ввести ее, то только конкретные показатели и размеры до
полнительной оплаты по отдельным видам работ и условия ее 
применения он обязан установить согласованно с рабочим коми
тетом профсоюза совхоза, т.е. как при установлении соответ
ствующих показателей и условий для рабочих растениеводства. 
Естественно, что такой различный порядок введения дополни
тельной оплаты за высококачественное и напряженное выполне
ние работ не является обоснованным. 

Дополнительная оплата за высококачественное и напряжен
ное выполнение работ рабочим растениеводства и животноводст
ва может быть установлена за выполнение любой работы, так 
как содержащийся в законодательстве перечень таких работ 

* Ст. 9 и II "Типового положения об оплате труда рабочих 
совхозов". - "Бюллетень Госкомтруда" 1970,   10, с. 9 и 
сл. 
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имеет примерный характер. Чтобы дополнительная оплата дейст
вительно стимулировала высококачественное выполнение работ, 
по нашему мнению, следует установить для ее получения такие 
требования к качеству работ, которые выше требований, пос
тавленных в основу установленных норм труда. Кроме того, эту 
дополнительную оплату следует установить именно за такие пе
риоды, когда высококачественное выполнение работ суще
ственно влияет на количество и качество производимой продук

ции. 
При установлении дополнительной оплаты за высококачест

венное и срочное выполнение работ и ее размеров администра
ция совхоза должна учитывать, что общая сумма этой дополни
тельной оплаты по всем работам для одного работника ограни
чена месячным или полуторамесячным заработком за сезон или 
за гоцЛ Следовательно, если дополнительная оплата превышает 
сумму месячного или полуторамесячного заработка рабочего, те 
часть ее, превышающая названную сумму, выплате не подлежит. 

На наш взгляд, такое ограничение не оправдано. Во-пер-
вых, до сих пор нет ясности, какие суммы и за какой период 
необходимо учитывать для определения максимально допустимой 
общей суммы дополнительной оплаты, выплачиваемой рабочему. 
Во-вторых, для соблюдения допустимого максимума нужно опре
делить средний заработок почти каждого рабочего растениевод
ства и животноводства, проследить, чтобы никому не перепла
тили. Bo-третьих, при коллективной работе максимально допус
тимый размер дополнительной оплаты может быть достигнут в 
разное время и, следовательно, может возникнуть положение, 
при котором для некоторых членов производственного коллекти
ва уже не будет стимулов для высококачественного и срочного 
выполнения работ. Такое ограничение дополнительной оплаты 
установлено, главным образом, для определения фонда заработ
ной платы совхоза. Но этой цели было бы проще достичь, если 
предоставить администрации совхоза право использовать 8% от 
годового фонда заработной платы рабочих растениеводства и 
животноводства, исчисленной для оплаты труда за выполняемые 
работы, на установление рабочим дополнительной оплаты за вы
сококачественное и срочное (досрочное) выполнение работ. 

5  Ст. 9 и II "Типового положения об оплате труда рабочих 
совхозов. - "Бюллетень Госкомтруда", 1970, к 10, с. 9 и 
сл. 
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В практике совхозов Эстонской ССР доплата за высококаче
ственное в срочное выполнение работ обыкновенно устанавлива
ется в виде определенного процента от заработной платы по 
сдельным расценкам за соответствующую работу, но может быть 
установлена ив виде твердой суммы за выполнение норм труда 
и т.д. 

3. Во время массовых уборочных работ с разрешения Совета 
Министров союзной республики может быть установлена оплата 
труда по повышенным сдельным расценкам. Такое разрешение 
дается Советом Министров союзной республики на данный год с 
определением размера повышения сдельных расценок по периодам 
уборочных работ. Повышение сдельных расценок проводится за 
счет фонда заработной платы совхоза, и законодательством по
вышение установлено в твердых процентах от первоначального 
размера сдельных расценок. Повышение дифференцировано по пе
риодам уборки, по убираемым культурам, по профессиям рабо
чих и по зонам территориального расположения совхоза. Размер 
повышения сдельных расценок колеблется от 15% до 100%. Боль
ше всего предусмотрено повышение сдельных расценок тракто
ристам-машинистам, работающим на уборке урожая самых важных 
сельскохозяйственных культур в течение первых десяти дней 
массовой уборки урожая в совхозах Сибири, Дальнего Востока, 
целинных районах Казахстана, Урала и Поволжья. 

Дифференциаций размеров повышения сдельных расценок в 
зависимости от профессии рабочего, убираемых культур и рас
положения совхоза оправдана. Решающей силой для быстрого и 
без потерь проведения уборочных работ являются трактористы-
-машинисты. Вышеназванные районы имеют острый недостаток в 
рабочей силе и имеют важное значение в производстве и заго
товке важнейших сельскохозяйственных культур в нашей стране. 

По нашему мнению, нельзя считать оправданным установле
ние размера повышения сдельных расценок в виде твердо опре
деленного процента от первоначальной сдельной расценки, так 
как такое установление обусловливает автоматизм и неоправ
данную уравниловку в стимулировании рабочих. Установленные в 
виде твердого процента размеры повышения сдельных расценок 
не позволяют достаточно дифференцировать повышение сдельных 

6 ст. 24 "Типового положения об оплате труда рабочих сов
хозов". - "Бюллетень Госкомтруда", 1970, »10, с. 12 и 
сл. 
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расценок по районам республики, учитывая конкретные усло
вия данного района. Совет Министров союзной республики по 
действующему законодательству имеет право только разрешить 
или не разрешить повышение сдельных расценок в установленных 
законодательством размерах, а также установить першод приме
нения повышенных сдельных расценок. 

Таким порядком объясняется и то, что совхозы в таком же 
размере устанавливают повышение сдельных расценок, несмотря 
на то, имеется ли в совхозе необходимость повысить сдельные 
расценки в таком же размере или нет. Администрация совхоза 
только уточняет начало и конец периодов повышения расценок. 
Хотя разрешение Совета Министров союзной республики о повы
шении сдельных расценок не является обязательным для выпол
нения администрацией совхоза, автоматизм повышения сдельных 
расценок обусловлен тем, что всем совхозам данного района 
дано право для повышения сдельных расценок в одинаковой ме
ре, и не предусмотрена возможность дифференциации повышения 
сдельных расценок, и практически администрация не несет от
ветственности за необоснованное повышение сдельных расценок 
в размерах, разрешаемых законодательством и Советом Минист
ров союзной республики. 

Повышение сдельных расценок в одинаковом размере не оп
равдано и в разные годы, так как даже тяжелые условия по 
уборке урожая отличаются по годам. Кроме того, размер повы
шения сдельных расценок вообще не связан с качеством выпол
ненной работы. Таким образом, действующий порядок стимули
рования рабочих в период уборки урожая путем повышения 
сдельных расценок не содействует соблюдению принципов опла
ты по количеству и качеству труда и равной оплаты за равный 
труд. Он приводит к автоматизму в стимулировании, к необос
нованной уравниловке и к необоснованному расходованию госу
дарственных средств. 

По нашему мнению, повышение сдельных расценок тракторис
там-машинистам за первые дни уборки урожая (но не более чем 
на 10 дней) необоснованно связывать с выполнением сменных 
норм выработки. Во-первых, для обеспечения уборки урожая в 
оптимальные сроки и без потерь необходимо всячески стимули
ровать трактористов-машинистов к максимальной работе в пер
вый период уборки урожая, но возможность выполнения сменных 
норм нередко зависит от погодных условий (особенно в услови
ях Прибалтики). Следовательно, нет необходимости уменьшать 
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стимул для выполнения максимально возможного объема работ. 
Во-вторых, в этот период не требуется выполнения норм труда 
от других рабочих, а в следующий период (после первых дней 

уборки урожая), даже от трактористов-машинистов, хотя и в 
этот период работа оплачивается по повышенным сдельным рас
ценкам (правда, в несколько меньшем размере). 

Повышение сдельных расценок трактористам-машинистам в 
наибольшем размере в первые дни массовой уборки урожая (но 
не более десяти) дает полный эффект в условиях выращивания 
одной культуры, что позволяет провести уборочные работы в 
сравнительно сжатые сроки. В условиях Эстонской ССР, где вы
ращиваются озимые и яровые зерновые культуры и картофель и 
где период массовой уборки урожая является довольно длинным, 
повышение сдельных расценок трактористам-машинистам в наи
большем размере в течение первых дней с начала массовых убо
рочных работ не может быть особенно эффективным. 

Если и в дальнейшем применять стимулирование рабочих во 
время массовой уборки урожая путем повышения сдельных расце
нок, то было бы целесообразным установить в законодательстве 
предельные размеры повышения сдельных расценок, возлагая на 
Советы Министров союзных республик и на совхозы (при согла
сованности с рабочим комитетом профсоюза совхоза) обязан
ность дифференцировать их в зависимости от конкретных усло
вий данного района и данного совхоза в данном году, а также 
от качества выполненной работы. Для повышения инициативы и 
ответственности самих совхозов в использовании данного сти
мула следует разрешить администрации по согласованию с рабо
чим комитетом профсоюза установить период, в течение которо
го производится оплата по повышенным расценкам, 7  устанавли
вая совхозам определенный процент от фонда заработной платы, 
запланированной для проведения уборочных работ, который мо
жет быть использован для повышения сдельных расценок. 

В современном виде повышение сдельных расценок в период 
массовой уборки урожая не содействует укреплению хозрасчета 
и воспитанию хозяйского отношения к делам совхоза. 

4. В совхозах, переведенных на полный хозрасчет, преду
смотрена возможность премирования рабочих за срочное и каче
ственное выполнение важных работ, способствующих улучшению 

7  Н.И. Цыплаков. Правовое регулирование труда в 
совхозах. Автореф. канд. дисс., Саратов, 1968, с. 8. 
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результатов производственной деятельности, за счет фонда ма
териального поощрения. Показатели и условия премирования ус
танавливаются администрацией совхоза согласованно с рабочим 
комитетом профсоюза. Таким образом, возможно установить пре
мирование за качественное и срочное выполнение любой работы, 
если администрация и профком совхоза считают установление 
такого премирования необходимым. Администрация по согласова
нию с рабочим комитетом профсоюза совхоза определяет и раз
мер премии. При введении такого премирования администрация 
совхоза связана только наличием той части фонда материально
го поощрения, которая предусмотрена для текущего премирова
ния. Б практике совхозов такое премирование устанавливается 
иногда в виде повышения (или дополнительного повышения; 
сдельных расценок за проведение определенных работ или в ви
де определенного процента от заработной платы, начисленной 
за ту или иную работу. 

5. Предпосылкой эффективного применения всех способов 
дополнительного стимулирования рабочих за выполнение текущих 
трудовых задач является установление их администрацией сов
хоза согласованно с рабочим комитетом профсоюза с учетом ус
ловий данного совхоза в данном году и своевременное извеще
ние рабочих об условиях и размерах применяемых стимулов. В 
противном случае дополнительное стимулирование не может быть 
эффективным, а будет лишь автоматическим повышением заработ
ной платы рабочих. Дополнительное стимулирование целесооб
разно установить за такие работы, выполнение которых имеет 
существенное влияние на количество и качество продукции. Тем 
самым появляется возможность установить достаточно большой 
размер применяемого стимула. 

Так как эффективное применение дополнительного стимули
рования за выполнение текущих трудовых задач предполагает 
учет конкретных условий труда и производства, то, по нашему 
мнению, вопросы об установлении и о размерах дополнительного 
стимулирования могут быть урегулированы в совхозном положе
нии об оплате труда рабочих в общем виде, а не детально. Де
тальному регулированию они подлежат приказами директора сов
хоза (согласованно с рабочим комитетом профсоюза совхоза) 
уже в зависимости от конкретной обстановки. Мы не можем счи
тать правильной практику некоторых профсоюзных органов, ко
торые настаивают на детальном решении всех вопросов дополни
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тельного стимулирования за выполнен» текущих трудовых задач 
в совхозном положения об оплате труде рабочих. 

Пря коллективной работе суммы по дополнительному стиму
лированию начисляются к коллективному заработку и распреде
ляется между рабочими аналогично распределению основного за
работка. 

Одной из проблем обеспечения эффективности разных спосо
бов стимулирования за выполнение текущих трудовых задач яв
ляется дифференциация размеров стимулирования в зависимости 
от качества выполненных работ и своевременное и объективное 
определение качества выполненных работ. Порядок определения 
качества выполненных работ, как правило, законодательством 
не регулируется, а устанавливается администрацией совхоза. 
Обыкновенно качество выполненных работ определяется бригади
ром при приемке работ, что обеспечивает своевременное и про
стое определение качества выполненных работ. Рабочим предо
ставлено право обжаловать решение бригадира перед админист

рацией совхоза. 
Но по "Типовому положению об оплате труда рабочих совхо

зов" предусмотрено, что для выплаты дополнительной оплаты за 
высококачественное и срочное выполнение работ, качество,сро
ки выполнения и объем выполненных работ определяются комис
сиями в составе директора (управляющего отделением, фермой), 
агронома и представителя рабочего комитета профсоюза. 8  Эти 
комиссии практически не в состоянии непосредственно после 
окончания работы установить ее качество, объем и сроки вы
полнения. Поэтому в практике совхозов Эстонской ССР объем, 
качество и сроки выполнения работы определяет бригадир (за
ведующий фермой), а комиссия (совхоза, отделения, фермы) 
проверяет правильность оценки бригадира, а также рассматри
вает жалобы рабочих на оценку бригадира. Как показывает 
практика, бригадиры определяют качество, объем и сроки вы
полнения работ объективно, правильно и практически жадоб от 
рабочих на оценки почти не поступает. Нам кажется, что такая 
практика логична и заслуживает того, чтобы ее зафиксировал! 
в законодательстве. 

8  Ст. 9 "Типового положения об оплате труда рабочих сов
хозов". - "Бюллетень Госкомтруда", 1970,   10, с. 9. По 
нашему мнению, в животноводстве в составе комиссии вмес
то агронома должен быть зоотехник. 
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Действующи законодательством не отрегулирован порядок 
параллельного применения вышеизложенных способов стимулиро
вания за выполнение текущих трудовых задач. Поэтому возмож
но, а на практике применяется одновременное установление за 
одну и ту же работу как дополнительной оплаты за высококаче
ственное выполнение уборочных работ, так и оплаты по повы
шенным сдельным расценкам или дополнительное повышение 
сдельных расценок в виде премии за счет фонда материального 
поощрения совхоза и т.д. Такое одновременное применение раз
ных способов стимулирования, по нашему мнению, нельзя счи
тать обоснованным и соответствующим потребностям постоянного 
стимулирования за хорошее выполнение текущих трудовых задач. 
Такое одновременное применение разных способов стимулирова
ния не содействует оплате по количеству и качеству труда и 
равной оплате за равный труд, не повывает ответственности 
администрации совхоза перед целесообразным и рациональным 
использованием государственных средств и не способствует во
спитанию рабочих в духе коммунистического отношения к труду. 

Нет единства в возможности применения того илж другого 
способа стимулирования в отношении всех категорий рабочих. 
Если оплату труда по повышенным сдельным расценкам применяют 
обязательно в отношении всех рабочих, как постоянных, так и 
сезонных и временных, то доплата за высококачественное вы
полнение работ устанавливается только для постоянных и се
зонных рабочих, так как они могут получить премию за выпол
нение работ при хорошем качестве в установленный срок или 
досрочно. 9  А премия за счет фонда материального пооцрения 
может быть установлена администрацией совхоза согласованно с 
рабочим комитетом профсоюза как постоянным, так и сезонным и 
временным рабочим. В практике эти премии обыкновенно уста
навливаются всем рабочим, выполняющим соответствующую рабо
ту. 

Дополнительная оплата за высококачественную и срочную 
работу должна быть установлена как рабочим, получающим ос
новную заработную плату сдельно или повременно. Премия за 
счет фонда материального поощрения тоже может быть установ
лена таким же образом. Но оплата по повышенным сдельным рас
ценкам в период массовой уборки урожая может быть установле

9  Ст. 34 Типового положения об оплате труда рабочих сов
хозов. - "Бюллетень ГКТ", 1970, * 10, с. 15. 
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на только рабочим, получающим сдельную заработную плату, так 
как она не может иметь стимулирующего значения в отношении 
рабочих, получающих повременную заработную плату (в тех ред
ких случаях, когда применяется повременная оплата). Следова
тельно , стимулировать рабочих, получающих повременную оплату 
можно при помощи установления соответствующего премирования. 

6. Такое положение нельзя, по нашему мнению, считать 
обоснованным и соответствующим требованиям постоянного сти
мулирования за хорошее выполнение текущих трудовых задач. 
Существование разных способов материального поощрения рабо
чих совхозов за выполнение текущих трудовых задач себя не 
оправдывает, не позволяет администрации совхоза согласованно 
с рабочим комитетом профсоюза установить простой и эффектив
ной системы стимулирования за доброкачественное и срочное 
выполнение работ. Целесообразно унифицировать, объединить 
существующие разные способы стимулирования. Это возможно, по 
нашему мнению, по следующим соображениям. 

Во-первых, как доплата за высококачественное и срочное 
выполнение работ, так и премии за счет фонда материального 
поощрения за выполнение важных работ направлены на достиже
ние одной цели - на качественное и срочное (досрочное) вы
полнение работ в оптимальные агротехнические (зоотехничес
кие) сроки. По существу на такую же цель направлена и оплата 
труда по повышенным сдельным расценкам в период массовой 
уборки урожая. В конечном счете все они должны содействовать 
увеличен*!) производства продукции и повышению ее качества. 

Во-вторых, как доплата за высококачественное и срочное 
выполнение работ, так и премии за счет фонда материального 
стимулирования за выполнение важных работ установлены за до
стижение заранее определенных показателей. Оплата труда по 
повышенным сдельным расценкам связана с участием в работе 
именно во время массовой уборки урожая, а других количест
венных и качественных показателей для ее получения не уста
новлено, так как предполагается, что работа именно в этот 
период содействует уборке урожая без потерь я обеспечивает 
высокое качество продукции. Таким образом, по всем видам до
полнительного стимулирования за выполнение работ основой на
числения соответствующего поощрения является достижение ус
тановленных показателей, и у рабочих возникает субъективное 
право на определенные суммы поощрения. По существу эти раз-
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вне способы стимулирования за выполнен» работ друг от дру

га не отличаются, хотя имеют различия в прамвем режиме, ко
торые не всегда оправданы. 

В-третьих, стимулирование достижения одной и той же цели 
разными способами и за счет разных источйиков обусловливает 
сложность системы стимулирования, малопонятен рабочим и сни
жает эффективность ее применения. 

По существу, все рассмотренные способы материального 
стимулирования за выполнение текущих трудовых задач пред
ставляют собой разные формы премирования за достижение зара
нее установленных показателей. Ведь премирование - это до
полнительное вознаграждение за выполнение таких показателей 
которые не стимулируются или недостаточно стимулируются ос
новной заработной платой. Премия - материальное поощрение за 
достигнутые успехи, которые выше уровня, установленного в 
качестве минимума обязанностей работника в силу трудового 
договора. Для премирования характерна направленность на соз
дание условий, облегчающих решение важных производственных и 
экономических задач, и обеспечения наиболее полного соответ
ствия поощрительных выплат за достигнутые результаты, значе
нию выполняемых работ, объему и качеству трудовых затрат в 
данных конкретных условиях. Но премия носит еще и признаки 
награды, служит фактором официального, юридически оформлен
ного признания заслуг работника. 1 0  

Для повышения эффективности стимулирования за выполнение 
текущих трудовых задач целесообразно сосредоточить все 
средства для стимулирования за выполнение работ в фонде ма
териального стимулирования, т.е. каждый год за счет фонда 
заработной платы передавать в фонд материального стимулиро
вания определенную сумму для премирования за доброкачествен
ное и срочное выполнение работ и, кроме того, использовать в 
этих целях и часть других средств этого фонда. Администрации 
совхоза следует предоставить право (по согласованию с рабо
чим комитетом профсоюза) установить премирование за те пока
затели и в таком размере, как она считает правильной за 
срочное и качественное выполнение раоот, чтобы обеспечить 
выполнение и перевыполнение планов производства и реализации 

1 0  С.С. Каринский. Оплата труда в промышленности 
( п р а в о в ы е  в о п р о с ы ) .  М . ,  1 9 7 1 ,  с .  9 5  и  с л . ;  Р . З .  Л и в 
шиц. Заработная плата в СССР. Правовое исследование. 
М., 1972, с. 143 -и сл.; B.U. Голодно в. Условия 
создания единой системы премирования. - "Советское го
сударство и право", 1971,   II, с. 122 и сл.; и др. 
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продукции. Дополнительная оплата за высококачественное и 
срочное выполнение работ, а также оплата по повышенны* 
сдельны* расценкам во время массовых уборочных работ, суще
ствующие в настоящее время,не оправдываются и от них следу
ет отказаться. 

7. Стимулирование рабочих совхозов за выполнение текущих 
трудовнг задач в тех отраслях сельскохозяйственного произ
водства, откуда продукцию в данном году или вообще не полу
чают (выращивание неплодоносящих многолетних насаждений, на 
работах по уходу за рабочим скотом, на хозяйственных работах 
и т.д.), проводится по действующему законодательству путем 
установления премирования за выполнение работы сверг основ
ной заработной платы по сдельным расценка или по отработан
ному времени. Аналогично оплачивается труд временных рабочих 
на всех сельскохозяйственных работах. 1 1  Эти рабочие могут 
премироваться директором совхоза за выполнение работ при хо
рошем качестве в установленный срок или досрочно в размере 
до 20$ их заработка, начисленного на этих работах. 1 2  

По нашему мнению, редакция ст. 34 "Типового положения 
об оплате труда рабочих совхозов" явно неудачна и вносит пу
таницу. Дело в том, что рабочие, занятые на сельскохозяйст
венных работах, не производящих продукцию, а также временные 
рабочие имеют право на премию по премиальным системам оплаты 
труда, так как по ст. I того же типового положения обяза
тельно применение премиальной системы оплаты труда в отноше
нии всех рабочих, занятых на сельскохозяйственных работах, 
как в растениеводстве или животноводстве. В этом положении 
не предусмотрено никаких исключений. Следовательно, директор 
совхоза не имеет права решать, премировать или не премиро
вать этих рабочих, так как премирование в силу закона явля
ется обязательным. Директор совхоза обязан по согласованию с 
рабочим комитетом профсоюза совхоза установить, какую преми
альную систему оплаты труда применять, показатели и условия 
премирования, конкретный размер премии в пределах, установ
ленных законодательством. 

1 1  Ст. 7 и 8 "Типового положения об оплате труда рабочих 
совхозов". "Бюллетень Госкомтруда:, 1970, I 10, с. 9. 

*2 34. Того же типового положения. "Бюллетень Госком
труда", 1970, X! 10, с. 15. 
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Для повышения стимулирующего значения времярованяя наз
вавши рабочях необходимо дифференцировать размеры премяй по 

работам с учетом качества выполняемой работы, начислять и 

выплачивать премию систематически. На наш взгляд нельзя 
считать ни законной, ни целесообразной встречающуюся иногда 
практику, по которой за такие работы премируют только один 
раз в год, а временных рабочих только в конце их работы в 
совхозе. Совершенно противозаконна практика, когда директор 
совхоза единолично устанавливает размер премия после выпол-
неняя работы. Такое премирование не может иметь стимулируе
мого значения. Рабочий должен знать до приступления к выпол-
неняю той или иной работы, за какие показатели, при каких 
условиях и в каком размере проводится премирование. Сроки 
выполнения работ и конкретные требования по качеству уста
навливает администрация совхоза. 

Поступила в редакцию 26 марта 1975 г. 
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ОБ 1ССЛВЮВАН11 SABICBHOCra ГОКАЗАТЫЕЙ 8ФФ1КИВ-
носте 1СЮЛЬ90ВШН ПРОИЗВОДСТВЕННЫ! РЕСУРСОВ ОТ 
ВРШННОЙ ИИТР7Д0СШЮ0БЙ0СТ8 РАБОТАЮЩИХ С ПОМОЩЬЮ 

•ИГОРНОГО АНАЗЯЗА 

Я. К а р у ,  К. Р я ж ж а ж 
Кафедра »коиежической кибернетики и статистики 

Современны! этап совериевствования анализа и планирова
ния социально-экономических процессов характеризуется более 
а ронж использованием математических методов я внчислитель-
же! техники. Нажбольжу» актуальность приобретают вопросы 
жаученжж рационального использования производственных ресур
сов, осебеяно внявлеяжя скрытых резервов в условиях напря
женного баланса трудовых ресурсов. 

Одяяж нз значительных резервов более полного использова-
няя налячннх трудовых ресурсов является сняжеияе временной 
нетрудосвособжостя работающих. 

В литературных источниках, посвященных изучению этого 
вопроса, основное внимание уделено причинаж, уровню, струк
туре, динамике заболеваемости в поло-возрастном разрезе, как 
правило, у различных профессиональных групп. 

Полученные результаты обычно используются для разработки 
и планирования лечебных, профилактических и других мероприя
тий, уменьжающих заболеваемость. 

В этих исследованиях недостаточно освежен экономический 
аспект изучаемой проблемы. Например, влияние различных эле
ментов и явлений производственного процесса на временную не
трудоспособность и на использование рабочего времени. Важны
ми проблемами являются также определение экономической эф
фективности проведенных организационно-технических мероприя
тий, направленных на снижение заболеваемости, и влияние за
болеваемости на другие экономические показатели производст
венно-хозяйственной деятельности предприятий. 

На временную нетрудоспособность как основного элемента 
потерь рабочего времени влияют показатели организационно-
-технического уровня, санитарно-гигиенические условия трудо
вого процесса, психофизиологические и другие показатели,свя
занные с личностью, метеорологические и бытовые условия. 
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Схема I. 
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Вреяежнаж нетрудоспособность в своя очередь влияет через 
эффемжвность иснользованжя производственных ресурсов на 
такие показателя, как объем, структура, качество и себестои
мость продукции, прибыль и рентабельность. Прижерную слежу 
формирования и анализа показателей эффективности использова
ния производственных ресурсов в зависимости от временной не
трудоспособности можно видеть на схеме I. 

Блок использования трудовых ресурсов, который определя
ется в основном показателями, характеризующими трудоспособ
ность работающих и использование рабочего времени, выделен 
на схеме, чтобы подчеркнуть важность изучения использования 
трудовых ресурсов и разграничить объект исследования. 

Рассмотрим два возможных пути влияния временной нетрудо
способности и определяющие их показатели на использование 
производственных ресурсов. 

1. Экстенсивный путь влияния на синтетические показатели 
использования трудовых ресурсов формируется через фонд по
лезного рабочего времени, который зависит от численности ра
ботающих ж от потерь рабочего времени. Уменьшение уровня 
временной нетрудоспособности является прямым резервом увели
чения эффективного фонда рабочего времени на предприятиях. 

Интенсивный путь во многом характеризуется показателями 
схемы I, причем определяющую роль играют показатели органи
зационно-технического уровня, которые вместе с психофизиоло
гическими показателями, санитарно-гигиеническими условиями 
процесса труда, метеорологическими и бытовыми условиями фак
тически определяют общефизическое состояние, т.е. трудоспо
собность работающих. Она является основной предпосылкой для 
успемного сочетания работающего со средствами и объектами 
труда в процесса производства. 

2. Частичное использование полезного рабочего времени 
наличного парка оборудования в связи с временной нетрудоспо
собностью работающих отражает количественную сторону исполь
зования средств труда. 

Качественная сторона использования средств труда харак
теризуется показателем средней производительности работа 
оборудования, уровень которой пожинается при улучившая ис
пользования производственных мощностей в связи с повымением 
трудоспособности работающих. 

3. В связи с временной нетрудоспособностью уменьмается 
объем продукции, следовательно, часть предметов труда не бу
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дет использована. Это является одни моментом, характеризую
щим количественную сторожу жспояьзованмя предметов труда. 

Качественна* показателе* использования предметов труда 
является выход продукцжж с единицы предметов труда. Сокраще
ние временной нетрудоспособности сопровождается уменьшением 
дол брака в выпуске продукции. 

4. Агрегируя выиеуказанкне три элемента производственно
го процесса, можно опредедть один из важней**! показателей 

хозяйственной деятельности предприятия - объем производстве. 
В данном случае - объем непроизводственной продукции в связи 

с временной нетрудоспособностью. 
Объем производства зависит от сочетания жолчеетвеявнх * 

качественных показателей использования производственных ре
сурсов. Например, уровень использования трудовых ресурсов 
характеризуется средней нормой выработки, а объем недопроиз-
веденной продукции зависит также от колчества отсутствующих 
по причина* нетрудоспособности. 

5. На качество продукции и работы влияет общефизическое 
состояние работающего, его квалфнкацня. Общеизвестно, что с 
ухудшением самочувствия работающего перед болезнью сикают
ся внимательность и точность движений, что приводит к несоб
людению технологических норм и даже к появлению брака. 

6. Сожращение временной нетрудоспособности вляет на 
улучшение качественных показателей использования ресурсов, 
которое не только благоприятно отражается на объеме выпуска 
продукции, но приводит к снижению себестоимости ее за счет 
переменных расходов, так как связь между использование* про
изводственных ресурсов и себестоимостью осуществляется по 
по следующей формуле:* 

С = А + М + И +  С п р ,  

где: С - общие затраты на производство; 
А - амортизация средств труда; 
М - затраты предметов труда; 
И - заработная плата с отчислениями на социальное 

страхование; 
СПР - прочие денежные расходы. 

7. С сокращением временной нетрудоспособности сокращает-

1  Курс аналза хозяйственной деятельности. Под ред. С.К. 
Татура, А.Ц. Шеремета. 1., 1974. 
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ся объем недевожученней я нереализованной продукция и умень
шается уровень себестоимости выпуска продукции, «о при ста
бильна! OHTOBEI цена! приводит к увеличению сужин прибили и 
уровня рентабельности. 

Например, сохранение заболеваемости приводит к улучмению 
использования оборудования и увеличению объема выпуска и, 
следовательно, сокращаются-амортизационные отчисления на 
единицу продукции. 

Таким образом, на себестоимость продукции влияют непос
редственно только качественные показатели, так как количест
венные показатели отражаются на объеме продукции и только 
через него влияют на уровень себестоимости (через уменьшение 
доли условно постоянны! расходов). 

Мы показали основные связи между временной нетрудоспо
собностью работающих е важнейшими экономическими показателя
ми работы предприятия. До си! пор не существует единой мето
дики определения количественного влияния между этими явлени
ями. Для выработки, обоснования и определения эффективности 
организационно-технических мероприятий, снижающих уровень 
временной нетрудоспособности, эта методика необходима. 

Трудность ремений таких задач обосновывается во-первых, 
стохастичностью существующих связей, во-вторых, массовостью 
исходной информации, в-третьих, отсутствием подходящих мето
дов исследования, в-четвертых, тем, что часть показателей не 

отражается на показателях хоздеятельности предприятия, в-пя
тых, сложностью интерпретации результатов. 

Далее мы поставили перед собой цель исследовать связь 
только между двумя группами показателей схемы I: между орга
низационно-техническим уровнем и заболеваемостью (использо
ванием рабочего времени). Так как связи между этими группа
ми имеют недетерминированный, т.е. стохастичный характер, то 
для этого применяем методы факторного анализа. 

Целью современного факторного анализа, в отличие от 
традиционного факторного анализа, где основная задача заклю
чается в определении отдельных факторов, влияющих на измене
ние результативного показателя или процесса, является выра
жение переменных (показателей) Xj, , характеризующих какое-
-нибудь экономическое явление через набор обобщенных факто
ров Fi , полученных из тех же самых переменных Xj. 

Основная модель факторного анализа может быть записана 

в следующем виде: 
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Xj = ^~ ®ij + aij üj (J =» 1,.,., Ж), 

где: F i  - общие факторы; 

aiJ 
- факторные нагрузка; 

и^ - характерные факторы; 

Рациональность использования производственных (в т.ч. 
трудовых ресурсов во «югом определяется организащонно-
-техническим уровнем предприятия, который характеризуется 
состоянием управления, организацией производства, уровнем 
его технического развития. 

Выбираем самне представительные показатели из этих групп 
и включаем их в факторную модель. Переменным* lj, характе
ризующем* организационно-технический уровень, являются: 

Xj - удельный вес работников управления в общей числен
ности промылленно-производственного персонала; 

Х 2  - коэффициент эффективности управления, как отномение 
затрат на управление к себестоимости реализованной 

продукции; 
Х 3  - удельный вес профилирующей продукции; 
Х 4  - коэффициент кооперирования, как отномение стоимости 

покупных изделий и полуфабрикатов кооперированных 
предприятий к полной себестоимости товарной продук
ции; 

Х 5  - удельный вес активной части основных фондов, как 
отномение стоимости мавин и оборудования к промым-
ленно-производственннм основным средствам; 

Х 6  - техническая вооруженность труда, как отномение ак
тивной части основных фондов к численности занятых 
рабочих; 

Ху - коэффициент оборота активной части основных фондов, 
как отномение поступающих и выбывающих в отчетном 
периоде основных средств к среднегодовой стоимости 
активной части основных фондов; 

Xg - удельный вес сырья и материалов в себестоимости 
продукции; 

Х 9  - коэффициент брака, как отношение себестоимости 
окончательно забракованных изделий и расходов по 
исправлен» брака к производственной себестоимости 
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валовой продукта ж ;  
XJO - процент неявок по неуважительным причинам в коли

честве отработанных человеко-дней; 

Xj j  - процент неявок по причинам временной нетрудоспо
собности в количестве отработанных человеко-дней; 

Xj2 - коэффициент оборота рабочей силы, как отномение 
количества уволенных и принятых на работу к чис
ленности промышленно-производственного персонала; 

^13 ~ к0ЭФФ'ЦивН1  ритмичности, как отношение выпущенной 
продукции в пределах планов к плановому выпуску 
продукции; 

- удельный вес фонда материального поощрения в фонде 
заработной платы рабочих. 

По факторно* модели с применением этих переменных были 
проведены расчеты на основе месячных данных Таллинского за
вода ОКИП за 4 года. 2  

Процедура факторного анализа предполагает проведение це
лого ряда этапов. Для иллюстрации приведем здесь только мат
рицу факторных нагрузок, необходимую для интерпретации полу
ченных факторов. Элементы этой матрицы - факторные нагрузки 
а 1 ;. - имеют вид коэффициента корреляции и показывают тесно
ту связи между фактором и переменным Х^. Для интерпрета
ции мы выбираем только те факторные нагрузки, которые явля
ются наиболее существенными. 

Факторную матрицу, приведенную к виду простой структуры, 
можно видеть в таблице I. 

Таблица I 
Матрица факторных нагрузок, приведенная 

к виду простой структуры 

ai1 ai2 8i3 ai4 

I : 2 : 3 : 4 : 5 

0,781 0,135 0,495 -0,180 
Х ?  -0,5% 0,183 -0,006 0,507 
х, 0,322 0,289 0,006 -0,017 

х* 0,811 -0,041 0,045 -0,162 

I 0,127 0,096 0,670 0,103 

2  В подготовке материалов принимала участие студентка 
У курса экономического факультета Суга, II. 
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Продолжение таблицы I 

I ; 2 : 3 : 4 ; 5 

% 0,229 0,0*8 0,775 -0,008 
L? -0,319 0,010 -0,001 0,220 
Ig -0,827 -0,102 0,014 -0,138 
ly -0,180 0,287 0,073 -0,357 
I I 0  -0,074 0,220 0,231 -0,598 
Xjj 0,235 0,700 0,034 -0,261 
X I 2  -0,067 -0,594 0,147 -0,062 
X I 3  0,546 0,333 0,208 0,202 

X I 4  0,159 0,122 -0,092 0,546 

Как видно, после применения процедуры факторного анализа 
на практике выделилось 4 непосредственно неизмеримых показа
теля, фактора. Рассмотрим интерпретации факторов, которые 
являются наиболее сложным этапом в факторном анализе. 

Наиболее существенные факторные нагрузки на фактор р1 

имеют следующие показатели: 
Xj - удельный вес работников управления - 0,781, 
X g  - доля сырья и материалов в себестоимости - 0,827, 
Х^ - коэффициент кооперирования - 0,811, 
Х 2  - коэффициент эффективности управления - 0,5%, 
Х|з~ коэффициент ритмичности - 0,546. 

Агрегируя смысловое значение этих переменных, мы получим 
название обобщенного фактора F< - уровень организации про
изводства и труда, так как все эти факторы отражают именно 
организационную и управленческую сторону производства. 

Аналогично интегрируя по экономическому содержанию пока
затели, имеющие наибольшие нагрузки на факторы, получим наз
вания для остальных обобщенных показателей: 

? 2  - уровень использования рабочего времени; 
Р 3  - структура выпущенной продукции; 
р4 - уровень качества труда. 

В таблице 2 для иллюстрации поведения факторов приводит
ся динамика значений факторных коэффициентов (весов) для 
обобщенных факторов деятельности завода по месяцам за один 

год. 
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Таблица 2 
Матрица факторных коэффициентов для Таллинского 
завода ОПП ж джиашжке по месяца* за 1973 г. 

Факторные 
^ - -^вееа  

Месяцы fi1 **i1 *ii 

I -0,316 2,984 1,497 -1,341 

2 1,065 1,238 0,201 1,846 
3 -0,332 0,902 0,182 -1,963 
4 -0,127 -0,591 0,722 0,008 

5 0,837 -1,804 0,325 0,944 
6 -0,411 -2,084 1,457 -0,097 
7 0,131 -1*881 1,325 0,384 

8 -0,113 -0,186 0,669 -0,094 

9 -1,154 -1,215 -0,970 -2,028 

10 0,653 -0,028 -1,035 0,659 

II 1,411 1,083 -1,383 0,233 

12 1,209 -0,487 -1,820 0,314 

Особенно показательным является поведение фактора ? 2  -
уровень использования рабочего времен*. 

В начале года уровень показателя был ниже среднего (по
ложительное направление данного фактора показывает HHSL?& 

уровень использования рабочего времени) и повышается в кон
це каждого квартала, то есть тогда, когда возрастают требо
вания трудовой дисциплины и усиливается влияние механизма 
стимулирования. Особенно четко это тенденция проявляется в 
конце года, когда появляется возможность дополнительного 
вознаграждения за выполнение годового задания. 

В зависимости от динамики обобщенного фактора можно 
объяснить поведение различных первичных переменных. Напри
мер, Xjj - процент неявок по причинам временной нетрудоспо
собности в общем количестве отработанных человеко-часов в 
некоторых случаях (в начале отчетного периода) влияет поло
жительно ив показатели эффективности производства. Отсюда 
можно сделать вывод, что предприятию выгодно, когда часть 
рабочих в начале периода не выходит на работу по определен
ным причинам (также невыходы о разрежения администрации и 



В условиях более »соков интенсивности производства, в 
конце першедов отсутствие работишка сразу же отражается на 

выпуске продукцнж, ухудшайся показателя прнбылж я рента
бельности, уменьшается фондоотдача. 

В связи с этжм необходимо на предприятиях уделять боль
ше внимания планнрожаняв и организации ритмичной работы. Не
обходимо проводить профилактические и организационно-техни
ческие мероприятия по улучшенжв использования трудовых ре
сурсов в начальные этапы отчетных периодовi Как показывают 
факторные коэффициенты, нашбольшше резервы для улучшения 
обобщенных факторов и, следовательно, увеличения производи
тельности труда и показателей эффективности производства, 
имеются именно в начальные этапы отчетных периодов. 

По аналогичной схеме можно аналжзжроветь другие факторы 
и первоначальные переменные. 

Данный пример охватывает только одну часть общей комп
лексной проблемы изучения временной нетрудоспособности: вли
яющие на нее явления, а также ее связь с показателями эффек
тивности производства. В дальнейшем необходимо рассматривать 
и другие группы показателей, определяющих заболеваемость и 
трудоспособность работающих, а также количественно опреде
лить влияние уровня нетрудоспособности на обобщенные показа
тели эффективности производства (прибыль, рентабельность). 

В результате проведенных исследований можно сделать сле

дующие выводы: 

1. Сокращение временной нетрудоспособности работающих 
предприятия является значительным резервом повышения эффек
тивности использования трудовых ресурсов и уровня основных 
показателей хозяйственной деятельности предприятий. 

2. Организационно-технический уровень, влияющий на вре
менную нетрудоспособность, отражается на показателях эффек
тивности производства через объем выпуска путем совокупного 
влияния улучшения использования рабочего времени и повышения 
трудоспособности работающих, через себестоимости путем улуч
шения использования производственных ресурсов. 

3. При изучении связи между организационно-техническим 
уровнем производства и временной нетрудоспособностью (ис
пользованием рабочего времени) с применением факторного ана
лиза были выделены 4 обобщенных, на практике непосредственно 
неизмеримых показателя: 
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? 1  - уровень организации производства в труда; 
? 2  - уровень испояьзованвя рабочего времени; 

- структура выпуска продукции; 
- уровень качества труда. 

4. Уровень заболеваемости и использование рабочего вре
мени имеют периодичный характер. Для улучшения использования 
рабочего времени, обеспечения ритмичности производства необ
ходимо обратить особое внимание на рациональное использова
ние трудовых ресурсов в начальные этапы отчетных периодов 
(декады, месяца, квартала, года). 

Дальнейшее развитие изучения экономического аспекта вре
менной нетрудоспособности должно идти по пути совершенство
вания учета трудовых потерь в связи с временной нетрудоспо
собностью при оперативном планировании, определяя "нормаль
ный" уровень заболеваемости, ниже которого невозможно сокра
тить временную нетрудоспособность. 

Для решения этих задач необходимо использовать аппарат 
математических и статистических методов, в том числе методы 
факторного, спектрального и гармонического анализа, имита
ционные модели с применением метода Монте-Карло, уделяя осо
бое внимание совершенствованию поставленных задач для рацио
нального использования трудовых ресурсов в зависимости от 
временной нетрудоспособности. 

Поступила в редакцию 16 июня 1975 г. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА И ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Я .  К а р у ,  Я .  Р е й л ь я н  
Кафедра экономической кибернетики и статистики 

В связи с выполнением главной экономической задачи СССР, 
в условиях ограниченных трудовых ресурсов, определяющее зна
чение имеет выяснение и применение всех возможных трудовых 

резервов для повышения эффективности производства. Особую 
актуальность приобретает данная проблема в условиях Эстонс
кой ССР, где практически все трудоспособное население заня
то в разных сферах народного хозяйства. 

Значительным резервом повышения эффективности производ
ства является увеличение фонда полезного рабочего времени за 
счет минимизации трудовых потерь, вытекающих от временной 
нетрудоспособности работающих. 

Чтобы найти пути для уменьшения этих потерь, необходимо 
точно определить влияние комплекса производственных, бытовых 
и метеорологических условий на заболеваемость. Особую важ-* 
ность приобретает изучение связей между санитарно-гигнени-
ческими условиями рабочей среды и заболеваемостью работаю
щих, тая как регулирование этих условий: 

1) возможно путем непосредственных усилий предприятий; 
2) дешевле регулирования других явлений, определяющих 

временную нетрудоспособность непосредственно на промышленных 
предприятиях; 

3) дает возможность определить влияние временной нетру
доспособности на основные показатели хозяйственной деятель
ности предприятий; 

4) дает основу для совершенствования оперативного плани
рования производства, путем уточнения динамики эффективного 
фонда рабочего времеки. 

Наряду с экономическим аспектом проблемы необходимо под
черкнуть социальную важность сокращения временной нетрудо
способности, как фактора повышения благосостояния народа. 

Связи между заболеваемостью и показателями, определяю
щими ее, не детерминированы. Для определения их наличия, 
силы и формы нужно использовать современные методы статисти
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ческого анализа - регрессионный, корреляционный * современ
ный факторный анализ. 

С помощью корреляционного анализа исследуется существо
вание, направление и статистическая достоверность связи.Рег
рессионный анализ дает аналитическую форму связи. Эти методы 
представляют собой первичный этап статистического анализа. 

Более предпочтительным методом статистического анализа 
является современный факторный анализ, позволяющий сделать 
наиболее глубокие выводы и обощения. В данном случае мы про
водим его по методу главных факторов. 1  

Цель процесса факторизации - выразить стандартизованные 
исходные переменные с помощью линейных комбинаций обоб
щающих синтетических факторов p±s 

V E ' / '  ü "  
i«1 

где к - число синтетических факторов; 
п - число исходных переменных; 
а - факторная нагрузка фактора на переменную Zy 

Процедура факторизации содержит целый ряд самостоятель
ных этапов, которые отражены на схеще   I. 

Применение факторного анализа как метода многомерного 
статмстического анализа вызвано комплексностью, системностью 
изучаемых проблем. 

Особенно важно, что явления и показатели, определяю
щие временную нетрудоспособность, имеют ярко выраженный сис
темный характер. Например, различные комбинации уровней по
казателей санитарно-гигиенической среды могут усиливать или 
компенсировать их отдельное влияние на организм работающе
го. Поэтому для изучения таких проблем мы выделяем для ана
лиза группы показателей, характеризующие разные аспекты ус
ловий труда. Из совокупности показателей для факторного ана
лиза выбираем самые важнейжие показатели - переменные, влияю

щие на заболеваемость работающих: 
I) санитарно-гигиенические условия рабочей среды: 

- температура рабочих помещений; 

к а р м а н  Г .  С о в р е м е н н ы й  ф а к т о р н ы й  а н а л и з .  М . ,  1 9 7 2 ,  
стр. 154. 
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Вычислен!в начальной корреляционной матрицы /а/ 

5 
Нахождение начальных условий для общностей /ь^/о 

Начало итеративного процесса нахождении 
стационарных значений факторных нагрузок 

Нахождение собственных значений и собствен
ных векторов 

Процедура проверки существенности собствен
ных значений 

Нахождение факторных нагрузок А-ц/ 

Определение новых значений общностей и 
сравнение их с начальными условиями 

Конец итеративного процесса 

Вращение факторов (нахождение простой струк
туры факторов) 

Интерпретация факторов 

Нахождение факторных коэффициентов /t^/ 

Упорядочение объектов по значениям факторных 
коэффициентов 

Анализ полученных результатов 

Схема I. Основные этапы применения процедуры 
факторного анализа 

и 
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- жолебания температуры; 
- относительная влажность воздуха; (%) 
- колебания относительной влажностж воздуха; (%) 
- содержанме шли в воздухе; (*г/ма) 

2) Коэффициент ритмичности прожзводетва как показатель уров
ня организации труда; 

3) факторы,связанные с личностью, 
- пол; 
- возраст; 

- производственны! стаж на данном предприятии. 

Так как различные комбинации этих факторов по-разному 
влияют на разные болезни, то болезни распределяются по одно
родным группам. 

В данной работе мы исследовали следующие группы заболе
ваний: 

- грипп; 
- катар верхних дыхательных путей; 

- ангина; 
- бронхиты; 
- туберкулез органов дыхания; 
- сердечно-сосудистые заболевания; 
- болезни желудочно-кишечного тракта; 
- болезни нервов; 
- производственные травмы; 
- абсцессы кожи; 
- заболеваний уха, горла и носа; 
- кожные заболеванжя; 
- гинежологические заболевания. 

Анализу подвергались в данном исследовании основные це
хи, а показатели, характеризующие заболеваемость, измерены со
ответственно по средним показателям и даны как отношение ко
личества случаев заболеваемости соответствующей группы к 
100 рабочим цеха, аамж рассматривалась данные о заболевае-
моста рабочих основных производственных подразделений. 

Так как на основе данных одного года одного предприятия 
ряды получились бы слишком короткими, то для анализа исполь
зовалась совокупности, составление методом "заводолет". С 
применение* процедуры факторного анализа к исходным данным 
предприятий жожевенно-обувной промышленности получены ре-

82 



зулматы, представденнне в таблице I. 

Так как длина рядов, на которых основывается факторный 
анализ, 29 элементов (цехов), то при уровне существенности 
0,1 (который рекомендуется использовать при социально-меди

цинских исследованиях)2, можно считать существенными все 
факторные нагрузки, превышающие 0,31. На основе выбранных 
существенных параметров из факторного отображения (табл. I) 
интерпретируем полученные обобщенные факторы. 

В экономических исследованиях этап интерпретации пред
ставляет наибольмую трудность. Для упрощения этой задачи мы 
применяем также факторные коэффициенты. Факторные коэффици
енты показывают уровень обобщенного фактора у каждого инди
вида (основного цеха), на основе значений этих коэффициентов 
мы можем выделить те цехи, при которых уровень данного фак
тора значительного отклоняется от среднего уровня фактора. 
Зная конкретные характеристики цехов, факторные коэффициенты 
которых наиболее отклоняются от среднего уровня, нам легче 
понять внутренние закономерности, которые отражает тот или 
иной фактор. Вкратце процесс интерпретации можно представить 
следующим образом (см. схема 2). 

Таблица I 
Матрица факторных нагрузок 

aj1 а32 ad3 aj4 aj5 

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 

I. Температура 0 ,338 -0,130 0,068 0,699 -0,193 

2. Колеблемость 
температуры раб. 
помещений -0 ,284 -0,032 0,045 0,459 -0,288 

3. Относительная 
влажность возду
ха -0 ,384 0,419 0,119 -0,486 0,2% 

4. Колеблемость от
носительной 
влажности -0 ,222 0,580 -0,007 -0,179 0,210 

5. Вес пыли в воз
духе -0 ,620 -0,204 0,207 0,0% -0,104 

2 И н ц у л ь с к и  Я . ,  О  ж  е  н  и  н  а  С .  , В  и  л  ь  ч  и  н -
с к а У. Исследование нетрудоспособности по болезни 
методом факторного анализа. - "Здравоохранение", Г974, 
  I, стр. 173. 
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Проденете табл. I 

J  :  2 : 3 : 4 : 5 : 6  

6. Кум в раб. поме
щении 0,111 -0,278 -0,070 -0,255 0,007 

7. Грипп 0,736 -0,126 0,123 -0,002 0,016 
8. Катары верх, 

днхат. путей 0,242 0,252 0,642 0,266 -0,315 
9. Ангина -0,024 0,048 -0,193 0,830 0,042 

10. Бронхиты -0,168 0,064 0,604 -0,312 0,001 

И. Туберкулеза -0,018 0,002 0,712 -0,181 -0,041 

12. Сердечно-сосудис
тые заболевания 0,033 0,192 -0,087 0,456 0,230 

13. Болезни кижечно-
-желудочного 
тракта 0,604 -0,223 0,010 0,027 -0,117 

14. Болезни нервов -0,176 0,490 0,302 0,035 0,009 

15. Производств, 
травмы -0,585 -0,367 0,274 -0,212 0,237 

16. Абсцессы кожи 0,118 0,847 -0,024 -0,086 -0,191 

17. Заболевания уха, 
горда и носа 0,096 0,255 0,221 -0,031 -0,681 

18. Кожные заболева
ния 0,148 0,140 -0,485 -0,305 -0,260 

19. Гинекологические 
заболевания 0,383 -0,338 -0,062 0,197 -0,409 

20. Ритмичность 
производства -0,070 -0,552 0,042 -0,135 -0,093 

21. Процент мужчин 
в цехах -0,431 0,317 0,312 -0,444 0,157 

22. Средний возраст -0,051 0,293 -0,087 0,103 0,888 

23. Средний стаж ра
боты на пред
приятии 0,034 0,044 0,318 -0,158 0,562 

Рассмотрен отдельно все полученные обобщенные синтети
ческие фактора, подробно не останавливаясь на проблеме наи
менования каждого отдельного фактора. Приведем только наиме
нования факторов и важнейшие выводы, которые можно сделать 

на их основе. 
В интересах лучшего обзора таблицы I выпимем для первого 

фактора наиболее существенные факторные нагрузки. 
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Наименование фактора 

Beдвижение гинотезн о сути факто
ра на основе факторных нагрузок 

Внбор конкретного фактора дхя 
интерпретации 

Внбор существенных факторных 
нагрузок 

Рассмотрение конкретных условий 
в цехах, отклоняющихся от сред

него уровня 

Смысловое агрегирование существен
ных факторных нагрузок и конкрет

ных условий 

гпнировка цехов на основе 
якторных коэффициентов 
исследуемого фактора 

Схема 2. Процесс интерпретации обобщенных, 
синтетических факторов 

- Уровень применяемой техники 

0,388 - температура; 
-0,384 - относительная влажность воздуха; 
-0,620 - вео пыли в воздухе; 
0,736 - грипп; 
0,604 - болезни желудочно-кишечного тракта 

-0,585 - производственные травмы; 
0,383 - гинекологические заболевания; 

-0,431 - процент мужчин в цехах. 
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Положительное направление данного фактора показывает 
низкий уровень применяемой техники. На основе его можно сде
лать два важных вывода. 

Во-первых, в цехах с более высокой технической вооружен
ностью труда не обращают достаточно внимания на соблюдение 
техники безопасности труда. С увеличением технической воору
женности труда возрастает удельный вес производственных 
травм в количестве случаев заболеваний. 

Во-вторых, в цехах с низким уровнем технической воору
женности наблюдается необоснованно высокая температура, ко
торая является причиной простудных заболеваний (грипп). 

?2 - Уровень организации труда и производства 

На основе показателя ритмичности можно сказать, что уз
кими местами в организации работы являются вспомогательные 
цехи, где отношение выпушенной продукции в I декаде к III 
декаде - 0,55 - 0,60. Результатом простоев в начале отчетных 
периодов и штурмовщины в конце месяца является высокий уро
вень нервных болезней (например, в цехе   8 наивысшей уро
вень - 22,5 случаев на 100 работающих в году). Наряду с низ
ким уровнем организации производства существуют и плохие 
условия труда (относительно высокая влажность воздуха и на
личие вредных веществ в технологическом процессе). Результа
том этого является высокая частота заболеваемости коки. 

Особое внимание следует уделить цехам с наивысшим уров
нем данного фактора. В этих цехах могут быть необоснованно 
низкие производственные задания, следовательно, имеются ре
зервы для повышения загрузки техники и эффективности исполь
зования рабочей силы. 

*3 - Уровень ПРОСТУДНЫХ заболеваний 

Простудные заболевания составляют примерно 50 процентов 
от количества всех случаев заболеваний, поэтому выявление 
такого фактора можно считать вполне закономерным. Недоста
точное лечение или необоснованное прекращение лечения до пол
ного выздоровления от бронхитов и катаров верхних дыхатель
ных путей могут привести к более тяжелым заболеванием (нап

ример, к туберкулезу). 
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?4 - Уровень температуры в рабочие помевекиях 

Регулирование температуры в рабочих помещениях являет
ся первостепенной необходимостью для уменьмения простудных 
заболеваний (ангины). 

рд - Возрастная структура 

Этот фактор отражает структуру заболеваемости, тот факт, 
что все болезни модно разделить на болезни "пожилых" и "мо
лодых". 

Естественным является также прямо пропорциональная связь 
между средним стажем работн на предприятии и средним возрас
том работающих. 

Факторный анализ можно считать эффективным методом ис
следования временной нетрудоспособности и влияющих на нее 
явлений. 

На основе проведенного факторного анализа можно сделать 
конкретные предложения для улучшена работн в различных под
разделениях предприятий (обозначенных условными номерами): 

1) необходимо принять меры для регулирования режимов 
температуры в следующих цехах (цехи * 3, 17, 20, 23); 

2) разработать мероприятия по повышению уровня организа
ции труда и производства (цехи * 8, 9, 29); 

3) улучшать соблюдение правил техники безопасности труда 
(в цехах   I, 7, 13). 

Дальнейшее развитие факторного анализа при изучении про
блем временной нетрудоспособности и влияющих на нее явлений 
идет по пути совершенствования методов решений, постановок 
а исходной базы задач. Перспективным можно также статать 
комбинацию факторного анализа с другим математическим •мо
дами, например, его сочетание с многофакторном регрессионном 
анализом. 

Поступила в редакцию 27 июня 1975 г. 
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I ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ЭКОНОМИКС-МАТЕ
МАТИЧЕСКИ МЕТОДОВ В РАЗМЕЩЕНИИ СЕТИ 

УЧРЕЕДШЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

I. Т а т т а р 
Кафедра экономической кибернетики н статистики 

На всех этапах развития нашего социалистического общест
ва советское здравоохранение всегда занимало достойное место 
я играло значительную роль в общей сястеме социально-эконо
мических мероприятий партии и государства. Советскому здра
воохранению присуще планомерное развитие, благодаря чему на 
каждом этапе четко определялся круг ремаемых задач и для 
этого, по мере возможности,государством выделялись средства. 
С планированием здравоохранения тесно связаны проблемы эко
номики здравоохранения, ставив в последнее время объектом 
пристального и все возрастающего внимания я медиков, и эко
номистов. Однако в отличие от материального производства, 
определение экономической эффективности здравоохранения свя
зано с рядом сложностей и в первую очередь с тем, что эконо
мический эффект как таковой является подчиненной целью дея
тельности . Результаты деятельности работников здравоохране
ния целесообразно оценивать не только с экономической точки 
зрения, а прежде всего с социальной и медицинской, причем во 
многом эти факторы противодействуют друг другу. Так считают 
многие авторы (С.Г. Струмилин, И.Д. Богатырев, Г.А. Попов, 
И.В. Пустовой и другие). Экономический результат функциони
рования здравоохранения в самом мироком смысле проявляется в 
виде обратной связи, оказываемой им на материальное произ
водство, на производство рабочей силы. Для измерения эконо
мической эффективности отраслей непроизводственной сферы, в 
частности здравоохранения, целесообразно рассматривать от
дельно внемнюю эффективность здравоохранения, т.е. участие в 
создании фонда личного потребления общества, внутреннюю эф
фективность системы, т.е. рациональное использование матери
альных, финансовых и людских ресурсов внутри системы (5). 
Такой подход дает более четкую методологическую основу для 
конкретных исследований, которые требуют формализации крите

рия эффективности. 
Г.А. Попов пишет: "Точная оценка экономической эффектив-
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ноем здравоохранения - это наряду с социальной эффектнос
ть» одновременно обобщенная количественная оценка народнохо

зяйственной функции здравоохранения, которая могла бы слу
жить и объекте®ЕЙ* критерием для определения уровня функцио
нирования здравоохранения". (2,9). Он определяет и основные 

форма проявления эффективности здравоохранения и направле

ния их изучения: 
" ... I) пути наиболее рационального и эффективного ис

пользования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
здравоохранения; 

2) экономическая оценка снижения заболеваемости работ 
с временной утратой трудоспособности; 

3) социальная и экономическая эффективность резкого сни
жения и ликвидирования некоторых инфекционных заболеваний; 

4) социальная и экономическая эффективность некоторых 
профилактических мероприятий; 

5) экономическая эффективность увеличения средней про
должительности жизни, периода активной трудоспособности,сни
жения инвалидности и преждевременней смертности; 

6) проблемы развития и совершенствования методологии и 
методики планирования здравоохранения и его отдельных кон-
тингентов в медицинской помощи и т.д." (2,5). 

Внбнрая в качестве объекта исследования любую из этих 
фора, необходимо четко установить критерий эффективности в 
каждом конкретном случае и выбрать систему количественных и 
качественных показателей, на основе которых определяется 
этот критерий. 

Поставив перед собой задачу - оомврменотвовать размене -
ние учреждений здравоохранения республики с учетом длмтель -
ной перспективы на базе применения экономико-математических 
методов, мы считаем, что для ее решения необходимо сделать 

следующее: 
1) исходя из цели работн выяснить возможность ее форма

лизации; 
2) определить объективные условия и ограничения, в рам

ках которых решается задача; 
3) выбрать наиболее подходящие математические методы; 
4) определить показатели и объем исходной информации. 

Важность решения этой задачи в условиях Эстонской ССР 
подтверждается тем, что в республике много делается для обе
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спечения населения щ*аж*фвцярованннм общедоступным медицинс
ким обслуживанием. По обеспеченности населения врачами и 
больнжчннмш койка«« Эстонская ССР занимает одно из первых 
мест сред* союзных республик. С каждым годом в республике 
улучмается оказание населению медицинской помощи. Улучшает
ся состоянже здоровья населения, погашается средняя продол
жительность жизни, уменьшается детская смертность, сокраща
ется заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Но 
в то же время система здравоохранения республик» не может 
развиваться в полной мере из-за ряда недостатков. Главными 
из них являются несоответствие материально-технической базы 
здравоохранения задачам, предусмотренным планами развития 
народного хозяйства, требованиям современной медицины, в ко
торой растет направленность на дальнейшую специализацию и 
расширение профилактического обслуживания. Большая часть ма
териальной базы здравоохранения устаревшая, не отвечает сов
ременным требованиям. В республике исторически сложилась 
больничная сеть с небольшой мощностью учреждений. Так,в 1972 
году средняя мощность участковых больниц была 17 коек, при
чем больницы на 10 коек составляли 36% всех участковых боль
ниц. Существует большая разница в обеспеченности медицинской 
помощью населения отдельных районов республики. Для совер
шенствования системы здравоохранения необходимо принять меры 
по обеспечению научно обоснованного планирования и рацио
нального размещения капитальных вложений, отпущенных на 
здравоохранение. 

Применение экономико-математических методов и вычисли
тельной техники существенно повышает научную обоснованность 
перспективного планирования здравоохранения. Некоторый опыт 
в этой области имеют молдавские ученые (В.И. Кант и др.), 
которые, пользуясь методом линейного программирования, выра
ботали, по их мнению, оптимальные вариант размещения учреж
дений здравоохранения в сельской местности Молдавии. Основ
ная, идея модели заключалась в следующем: 

1) каждый населенный пункт должен быть прикреплен к ка
кому-нибудь учреждению здравоохранения; 

2) ограничена мощность учреждения; 
3) суммарная время доставки больных в учреждение здраво

охранения должно быть минимальным (4). 

По расчетам В.И. Канта, в результате рационализации раз
мещения больниц может быть получен значительный годовой эко-
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номическж! эффект - 1659,2 тыс. рублей по сравнение с вари
антом, разработанным нематематическим путем, в том числе: 

- за счет снижения капиталовложеиий - 873,3 тыс. руб. 
- за счет экономеи на экоплуатацноннне расходы - 781,1 

тыс. руб. 
- за счет уменьшеняя потребности в автотранспорте - 4,8 

тыс. руб. (4,110). 

По жамему мвеняв, предлагаемая модель сама по себе еще 
не дает основания предполагать получение экономического эф
фекта (кроме экономии в автотранспорте), потому что ни капи
тальные вложения, ни эксплуатационные затраты не включены в 
модель. 

Для того, чтобы гарантировать оптимальны! вариант разме
щения учреждений здравоохранения и с точки зрения экономи
ческой эффективности,мы считаем необходимым включить в зада
чу в качестве ограничения верхнюю допустимую границу капита
ловложений или же считать критерием оптимальности минимиза
цию приведенных затрат. Это объясняется тем, что достижение 
экономии за счет капиталовложений не является самоцелью. Це
лью можно считать наилучнее удовлетворение потребностей на
селения в медицинской помощи в условиях ограниченных ресур
сов. По нашему мнению, такое определение выражает как эконо
мическую, так и медицинскую и социальную эффективность здра
воохранения в данных условиях. Ведь те средства, которые го
сударство может выделить на здравоохрааение на каждом этапе 
развития социалистического общества, имеют условно ограни
ченный характер. В качестве примера здесь может служить схе
ма I, которая показывает соотношение между производством на
ционального дохода и использованием его в части финансирова
ния здравоохранения и физкультуры в СССР и в ЭССР в 1958-
1971 гг. 

Как видно из схемы, доля расходов на здравоохранение и 
физкультуру в национальном доходе условно постоянна и имеет 
тенденцию к снижению, увеличиваясь в то же время абсолютно 
(см. схему 2). 

Для формализации проблемы попытаемся применить в здраво
охранении модели, которые предлагает И.С. Матлин для оптими
зации размещения любого вида обслуживания (1,78). 

Введем следующие обозначения: 
- норматив 1 -ого вида медицинской помощи на 10000 жи

телей (число больничных коек, число врачей и т.д.), 
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годы 

I ГДР 
II СССР 

III ЭССР 
1У США 

У Швеция 

Схема I. Соотновенве между производством национального до
хода и использованием его в части финансирования здравоох
ранения и физкультуры в СССР и в ЭССР в 1958 - 1971 гг.(%). 

92 



220 

210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

ПО 

100 

90 

80 

""""финансирование 
здравоохранения и 

физкультуры 

годы 

Схема 2. Произведенный национальный доход (млн. руб. в 
действующих ценах) и финансирование здравоохранения и 

физкультуры («лн. руб.) в ЭССР в 1958 - 1971 гг. 
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x l g  - потребность 1 -ого веда медицинской помощи в пункте 
(мощность больницы ж т.д.), 

р - численность населения на всей рассматриваемой терри
тории (республики), 

dja ~ расстояние между пунктами j и в ( = 1,2, ..., U -
номер любого населенного пункта данной территории, 
а = 1,2, ..., я - номер пункта, где может быть раз
мещено учреждение здравоохранения), 

c l g  - текущие нвдеркки на единицу измерения l -ого вида 
медищЕнскей помощи в пункте 

к1е  - капиталовложения на единицу измерения 1 -ого вида 
медицинской помощи в пункте 
("0, при = О, 

3 is ~ I1' ПР" °* 
§. - нормативный коэффициент эффективности капиталовложе

ний, 
н1 - максимальное допустимое время доставки больного до 

1 -ого вида учреждения здравоохранения . 

Следовательно, надо найти х1д при условиях: 

р 

Х -  f r  V х1а = Р х1а 

2. *1В > О 

3. max djg^R l r  ( г- средняя скорость движения) и 
чтобы (c l g  +5-k l e)-»min . 

Если принять гипотезу, что затраты являются линейной или 
убывающей функцией мощности учреждения, то задача сводится к 

следующему: 

х1а "ft' xie^°: djg < r*R; f <^e~~min 

Рассмотрим еще одну модель, целевой функцией которой яв
ляется максимизация качества медицинского обслуживания, т.е. 
минимизация времени доставки больных до учреждений здравоох

ранения. 

Введем обозначения: 
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Xljs 

[I, если население j -ого пункта прикрепляется 
j 1-му учрежден«» в пунктег. 

[О, - в противоположном случае. 

Тц - потребность населения j -ого пункта в 1-ом вне *е-
дицинской помощи, 

Qe  - множество пунктов j которые будут обслуживаться в 
пункте s, если там будет создано учреждение здраво
охранения, 

k l 8  - удельные капиталовложения на единицу измерения 1-   

вида медицинской помощи в пункте s зависящие от 
мощности учреждения, 

(5"ie 

rI, если У, х11д ij в 

О, если * l J e  =0 

c l a  - текущие затраты на единицу измерения 1-   вида меди
цинской помощи, зависящие от мощности учреждения, 

с^8 - текущие затраты, не зависящие от мощности, 
k l g  - капиталовложения, не зависящие от мощности, 
VjB - время доставки из пункта d в пункта 

Модель выглядит так: 

xija = 1 

xisj 
I, если население j -го пункта прикрепляется к 
1-му учреждению в Йункте s 

О, в противоположном случае. 

5- 53 [<£le kla + kls ( § Tlj xljs)J^K 

и чтобы ^-г 

8 3 Vja xlja-*mln 

Окончательный ответ на вопрос, какая из представленных 
моделей лучше отвечает нашим требованиям, можно дать после 
решения соответствующих задач на основе конкретных данных. 
Обе модели могут служить для выработки и обоснования различ
ных вариантов плана. В обоих случаях полученные результата 
необходимо оценивать еще с учетом таких критериев, которые 
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невозмежжо учитывать в модедв, но гаеювдх весьма суцествен-
lee значение джж практики. Напржмер, тяготе нее населения к 
•стеречеоа сложивжямся центрам ожазанжя медицинской помощи. 

Основной недостаток линейного программирования, которое 
является модам инструментом ременжж задач овтжжжзации, зак-
лвчаетея в требовакже форжврованея системы ограничений в ви
де жжнейншс неравенств ж уравненжй, сопровождавшееся необ
ходимым огрублежжем опжеанжя функционирования сжстемн здра-
воохражежжя. Так что пржменение метода лжнейного программж-
рованжя не жсклвчает обычных методов планирования зяравоох-
раженжя, а является скорее всего вспомогательным техническим 
приемом. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАТИСТИЧЕСКИ! МЕТОДОВ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СВЯЗЕЙ МИДУ ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ И УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

С .  И  л  ь  в  е  р ,  Я .  Р е й л ь я н  
Кафедра экономической кибернетики е статистики 

В связи с быстрым ростом общественного производства в 
условиях напряженного баланса трудовых ресурсов с особенной 
остротой возншкает необходимость более эффективного исполь
зования трудовых ресурсов. Основным фактором увеличения фон
да полезного рабочего времени является уменьшение временной 
нетрудоспособности работающих. 

В этих целях необходимо: 
1) выяснить причины заболеваемости; 
2) провести многосторонний анализ исследуемых факторов 

заболеваемости; 
3) исследовать связи и вывести конкретные предложения 

для уменьмения заболеваемости работающих. 

В медицинской литературе больмое внимание обращено на 
выявление факторов, обусловливающих временную нетрудоспособ
ность. Но эти исследования до сих пор являются несвязанными, 
в них основное внимание концентрируется на исследовании от
дельных болезней или влиянии отдельных условий жиаеенно* 
среды на заболеваемость. 

Чтобы найти возможности для уменьмения уровня временной 
нетрудоспособности работающих на предприятиях, необходим 
системный анализ всего комплекса болезней и факторов, обус
ловливающих заболеваемость. 

Связи между влияющими факторами и заболеваемостью неде-
терминированн. Для выяснения этих связей необходимо обраба
тывать большие массивы статистических данных о заболеваемос
ти и производственных условиях. Под последним понимают: 

1) организационно-технические , условия производства и 
труда; 

2) санитарно-гигиенические условия трудовой среды; 
3) социально-психологические условия проявления и разви

тия личности; 
4) правовые формы организации труда; 
5) эстетическое состояние процесса труда. 
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KB перечисленных данных самое значительное • прямое ва
ян* е на заболеваемость оказывают санитарно-гигиенжческже уе-
ловжя. 

Для внясненжя связей между условжямж труда и заболевае
мостью в соответствии с характером связей необходимо исполь
зовать современные методы статистического анализа, такие как 
корреляционный, регрессионный и факторный анализ. 

Первым магом выяления причинных связей между временной 
нетрудоспособностью и влияющими факторами является КОРРЕЛЯ
ЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, задачей которого является установление на
личия, направления силы и статистжческой надежности связей. 
Количественные результаты анализа выражаются коэффициентами 
или отноменжямж корреляция. Для характержстжки интересующих 
нас связей вычисляется матрица коэффициентов парной корреля
ции. Для глубокого анализа связей можно составить фрагмент 
корреляционного графа, который основывается на итеративном 
выявлеииж важнеймжх причинных связей, исходя из действитель
ных качественных связей между явлениями. 

Исследование комплексного воздействия соответствующих 
показателей является проблемой, требующей основательного 

анализа. 
Аналитическую форму исследуемых связей дает РЕГРЕССИОН

НЫЙ АНАЛИЗ, в случае, когда анализируются связи между одной 
зависимой переменной у и многими независимыми переменными 
Xj, ... Хр, следует пользоваться многофакторным регрессион
ным анализом. Силу связи (при данной форме регрессионной 
линии) характеризует коэффициент многократной корреляции 

В данной статье при помощи этих методов исследуются при
чинные факторы заболеваемости по данным кожевенно-обувной 
промышленности ЭССР, где под наблюдением находилось 29 це

хов. V 
Учитывая специфичность санитарно-гигиенических условий в 

этой отрасли промышленности, для их характеристики были 
выбраны следующие показатели: . 

а) средняя температура воздуха в рабочих помещениях; 
б) колебания температуры воздуха в разных частях помеще

ния; 
в) средняя относительная влажность воздуха; 
г) колебания относительной влажности воздуха; 
д) загрязненность воздуха пылью; 
е) уровень мума. 
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Tax как на здоровье работающих существенное вхшявхе ока
зывает интенсивность производства, то в анахвз был включен 
коэффициент рвтмнчноств производства. 

Кроне перечисленных, в анализе был* учтены 3 показателя, 
связанные с личностью: 

- средний возраст; 
- половая структура (удельный вес мужчин в обмен количе

стве работающих (в процентах)); 
- средний производственный стаж рабочих на данном пред

приятии. 
Эти показатели оказывают наибольМее влияние на форниро-

вание значений коэффициентов корреляции, которые вырахают 
связь нехду условиями труда и заболеваемостью рабочих. 

Влияние условий труда на разные болезни по характеру 
разнообразное, поэтому целесообразным оказывается включение 
в детальный анализ 12 наиболее распространенных болезней и 
групп болезней: 

1. грипп; 
2.  катары верхйих дыхательных путей; 
3. ангина; 
4. бронхиты (острый и хронический); 
5. туберкулезн; 
6 .  сердечные заболевания; 
7. болезни кинечно-хелудочного тракта; 
8. нервные заболевания; 
9. абцессы кохи и подкожной ткани; 

10. заболевания уха, горла и носа; 
11. дерматиты; 
12. гинекологические заболевания. 

На основе проведенного корреляционного анализа мохно 
сделать вывод о том, что самое значительное влияние на забо
леваемость оказывают температура и относительная влахность 
воздуха в рабочих помещениях. 

На схеме I представлены связи этих факторов с группами 
болезней. Показаны также связи условий трудовой среды с фак
торами, связанными с личностью.z  

Мохно сказать, что чем выше температура (и соответствен
но нихе относительная влахность) воздуха в рабочих помещени
ях, тем выме уровень простудных заболеваний (особенно анги
ны). Оказалось, что в цехах, где температура воздуха выме, 
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Схема I. Связи температуры и относительной 

влажности воздуха с заболеваниями 

работает больше женщин (коэффициент парной корреляции 
0,49). Эта одна из причин наибольшей заболеваемости женщин 
простудными заболеваниями. 

Корреляционные связи указвают также на общеослабляющее 
влияние температуры воздуха выше оптимального на организм 
человека, результатом которого могут быть сердечные заболе

вания. 
Только на основе коэффициентов парной корреляции нельзя 

судить о связях между температурой и влажностью воздуха и 
группами заболеваний. Существенное влияние оказывают также 
факторы, связанные с личностью (возраст, пол). Для устране
ния влияния последних вычислены коэффициенты частичной кор
реляции. Коэффициент частичной корреляции rxy/z, вычисляемый 
на основе коэффициентов парной корреляции rxy, rxz  и ryg  

по формуле: 
- г—г„. 

ху ху ув 

Г1,/" 
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описывает тесноту линейно! связи между явлениями х ж у, из 
которых устранено влияние третьего явления 

Устраняя влияние возрастного фактора, связь между отно
сительной влажностью воздуха в гинекологическими заболевани
ями остается существенной. Это значит, что отклонение отно
сительно! влажности воздуха является одно! из нрячвж гинеко
логических заболеваний. Устраняя влияние полове! структуре, 
связь усиливается. 

Связь между температуре! воздуха и болезнями киметао-же-
лудочного тракта при устранении полово! структура также уси

ливается. 
Влияние других санитарно-гигиенических услови! трудово! 

среды имеет меньшее значение. Статистически надежно! явля
ется также связь колебания относительной влажности воздуха с 
абцессами кожи и подкожно! ткани (коэффициент парно! корре

ляции 0,43). 
Недопустимо ограничиваться только болезнями, которые на

ходятся в прямой зависимости от услови! труда. Многие серь
езные заболевания могут возникнуть из-за уменьмения сопро
тивляемости организма простудным явлениям. При недостаточном' 
лечении катары верхних дыхательных путей и бронхиты могут 
перейти в туберкулез. Это иллюстрирует схема 2. 

Ангина 

Бронхиты 

Катары верхних 
дыхательных 
путей 

Схема 2. Связь между туберкулеза» и простудными 
заболеваниями 

При помощи многофакторной линейной регрессии исследова
на связь между общим заболеванием и комплексом санитарно-ги
гиенических условий трудово! средн. Получаем следующие свя
зи: 
у = 91,89 + 2,69 Xj - 3,11 х2 - 0,02 х3 + 0,13 х^ + 4,18 х5+ 

+ 0,24 lg, 
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где у - общее заболевание; 

Xj - температура воздуха в работах -помещениях; 
х2 - колебания температуря воздуха; 

Xj - относительная влажность воздуха; 
х^ - колебания относительной влажности воздуха; 
х<5 - загрязненность воздуха пылью; 
х^ - уровень шума. 

Коэффициент многократной корреляции при данной форме 
связи R = 0,4738. По t-критерию Стьюдента с уровнем Значи
мости «С = 0,05 является существенным, т.е. доказана су
щественная связь между общим заболеванием и исследованным 
комплексом санитарно-гигиенических условий трудовой среды. 

Устраняя из уравнения несущественные факторы по методу, 
описанному A.A. Френкелем /3, стр. 68/, оказалось, что ни 
один отдельно взятый фактор не является существенно связан
ным с общим заболеванием. Получена следующая последователь
ность значимости факторов: 

1) температура воздуха; 
2) относительная влажность воздуха; 
3) колебания относительной влажности воздуха; 
4) колебания температуры воздуха; 
5) уровень шума; 
6) загрязненность воздуха пылью. 

Резюмируя,можно сказать, что применяя корреляционный и 
регрессионный анализы, можно выявить причинные факторы забо
леваемости. Это дает возможность наметить мероприятия для 
устранения вредного влияния вышеупомянутых причин. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

I. комплекс санитарно-гигиенических условий трудовой 
среды оказывает существенное влияние на заболеваемость рабо
тающих; 

2) на предприятиях кожевенно-обувной промышленности наи
большее значение имеет регулирование режима температуры и 
относительной влажности воздуха; 

3) необходимо больше внимания уделять вылечиванию про
студных заболеваний, чтобы предотвратить серьезные болезни. 

На основе корреляционной матрицы можно выявить внутрен
ние закономерности влияния всего комплекса исследуемых фак
торов на заболеваемость. Для этого требуется дальнейшая раз
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работка коррвлящонной матрацы на основа применения совре
менного факторного анализа. 
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

X .  К а л д а р у ,  Л .  М е т с и с  
Кафедра экономической кибернетики и статистики 

Создание благоприятных условий труда, профилактика общей 
и профессиональной заболеваемости трудящихся является одной 
из основополагающих задач советского здравоохранения и на
родного хозяйства. 

Как известно, право человека на здоровье декларировано 
ООН и некоторыми ее специальными органами (ВОЗ, Международ
ная организация труда). Однако пути достижения этого права 
различны в зависимости от социально-экономической структуры 
общества. Некоторые исследователи буржуазных стран вынуждены 
признать, что в узких рамках частной медицины, право на здо
ровье опосредуется прежде всего через способности оплачивать 
медицинскую помощь,- Поэтому неудивительно, что здоровье 
человека в капиталистическом обществе рассматривается как 
источник получения прибыли. Трудоспособность человека в ка
питалистическом обществе рассматривается в качестве товара, 
покупаемого предпринимателем,- как категория, имеющая прежде 
всего только экономическую ценность. 

Влияние условий труда сказывается на таком важном пока
зателе состояния организма работающего, как трудоспособ
ность. Состояние организма человека должно характеризовыва-
ться не только наличием или отсутствием симптомов болезни, 
но и уровнем трудоспособности. 

В основе трудоспособности лежат три неразрывно связан
ных компонента - биологический (работоспособность), отражаю
щий анатомофункциональный потенциал свойств и качеств, необ
ходимых для трудовой деятельности; социальный, - появляющий
ся в результате социально-экономических, трудовых и некото
рых других отношений; психологический - воля к работе и про

чее. 
В сущности, максимальная трудоспособность является опти-

R o g e r s  P . O . ,  B a l l  V . T .  A c a d .  M e d . ,  1 9 7 2 ,  • .  
48, »• 1199; Anthony J.H., Goodman H.P., 
Heb. Med., 1972, •. 71, p. 640. 
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мальным вариантом соответствия между работоопоообноотью ж 
комплексом требованмй конкретной трудовой деятежьностж в 
конкретных условиях средн. Одновременно следует подчеркнуть, 
что существует не только прямая связь между ее бжологжческжм 
компонентом (работоспособностью) ж здоровьем, но ж связь 
опосредованная - между социальным компонентом и здоровьем. 

Категория "работоспособность человека" имеет двойной 
характер. Объектом исследования £азнологов является потен
циальная, физиологическая работоспособность, которую можно 
измерить с помощью различных психо-$езиологических показате
лей. Для общества является основной та часть работоспособ
ности человека, которая используется в трудовом процессе 
(трудоспособность). 

В теоретических исследованиях нашло отражение то обстоя
тельство, что во время трудовой деятельности на человека 
влияет множество факторов, различных по своей природе. Пос
ледние вызывают в организме одновременно различные измене
ния, притом нередко противоположно'направленные. Взаимо
действие различных факторов, определяющих трудоспособность 
рабочего и производительность труда, представлено на схеме 

* I (стр.юб). 
Схема показывает, что работоспособность человека оказы

вает заметное влияние на производительность труда. 
Работоспособность, реализуемая человеком в процессе тру

да, может быть увеличена за счет действия двух основных 
групп мероприятий. В первую группу мероприятий входят уста
новление рационального соответствия между человеком, техни
ческими средствами его труда (эргономика) и производственной 
средой, в которой протекает труд (производственная санита
рия). Во вторую - улучшение психофизиологического состояния 
работающего и оздоровление социальных отношений. 

При повышении трудоспособности в центре внимания должны 
стоять обе группы мероприятий. 

Пути улучшения санитарно-гигиенических условий труда ши
роко освещены в литературе и поэтому в настоящей статье не 

обсуждаются. 
Организационно-технические условия состоят из двух ком

понентов - организации труда (ритмичность, сменность, режимы 

2 В.П. Белов, И.Н. Ефимов. Трудоспособность как 
социальная ценность.-"Сов. зцравоохр.", 1974, 10, 8-12. 
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Схема I 

Примерная схема факторов, определявши производительность 
труда человека 

Психофизиологические основы Уодовия труда 

Водя к работе 

Трудоспособность 

Готовность к 
работе 

Предрасположение 
к работе 

Производительность 
труда человека 

Организационно-
технические 

условия 

Санитарно-гигиени
ческие условия 
трудовой среды 

физиологическая работоспособ
ность человека 



труда и отдыха ж прочие) и технического оборудований (уро
вень механизации труда, реализация требований эргономики и 
другие показатели). 

Создание четкого ритма работы цеха занимает одно из пер
вых меся среди мер физиологической рационализации производ
ственного процесса. Работа, выполняемая ритмически, наиболее 
экономна с точки зрения затрат нервной в мнмечней энергии 
человека, а следовательно, и наименее утомительна. В экспе
риментальных исследованиях A.A. Аркадьевског,о и J5.I1. Соло
вьевой* было показано, что при ритмичной работе производи
тельность примерно на 20% выше, чем при неритмичной работе 
такой де тядести. 3.11. Золина и II.Т. Тихая получили подобные 

результаты в производственных условиях: в период ритмичной 
работы (сборка радиоламп) прирост производительности труда 
составил 18-20% при значительном свидении утомляемости ра
ботниц.* 

Таким образом, можно считать, что ритмичный труд менее 
утомителен и более производителен по сравнению с неритмич
ным трудом. Перерывы в работе, вызванные организационными 
неполадками, нарушают ритм работы я способствуют увеличению 
утомляемости рабочих. Однако кратковременный перерыв в рабо
те, введенный в реднм рабочего дня и устраиваемый в строго 
определенное время, в соответствии с фазой работоспособнос
ти, является одним из средств борьбы с производственным уто
млением. Для того, чтобы регламентированные перерывы были 
более эффективными, их необходимо организовывать в начальных 
стадиях появления утомления у работников, т.е. при первых 
признаках снижения работоспособностиЛ 

Среди мер по повышению культуры труда значительное место 
занимают мероприятия по созданию деловых, товарищеских отно
шений в рабочем коллективе, т.е. создание благоприятного 
психологического климата. О том, какое большое значение име
ют проблемы взаимоотношений в коллективе для трудовой дея
тельности, убедительно говорит такой факт. По данным специ
ального социологического исследования, примерно треть всех 

5 A.A. Аркадьевский, В.П. Соловьева. 
Бюлл. экспер. биол. в мед., ХХХШ, 5, 1952. 

* З.М. Золина, У.Т. Тихая. "Гиг. и санит." 1953, 
5. 

5 Ю.В. М о й к и н. Физиологические основы научной орга
низации труда. М., 1971. 
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работах, недовольных своей работой, жалуются пенно на не
нормальную моральную атмосферу. Причем следует отметить, что 
недовольство определяется как отношениями внутри коллектива, 
так и взаимоотношениями с администрацией .(больше всего жалоб 
на мастеров)Л Во взаимоотношении рабочих и администрации 
большую роль играет личный авторитет и поведение руководите
ля. 

Влияние уровня механизации труда на производительность 
труда всем известно, но для увеличения производительности 
труда должна в центре внимания стоять организация трудового 
процесса и проектирование орудий труда в соответствии с тре
бованиями эргономики. Для иллюстрации этого положения приве
дем такой пример. Несколько лет назад бкний Воронежский 
совнархоз объявил конкурс на лучшую организацию рабочих мест 
машиностроительных предприятий. В результате наведения по
рядка на рабочих местах и создания несложных приспособлений 
оргтехоснастки производительность труда работников токарных 
специальностей увеличилась на 20%, а работников слесарной 
группы - на 15-20% без увеличения утомительности их труда.7 

Этот пример хорошо характеризует возможности употреблять до
стижения эргономики для увеличения производительности труда. 

Применение эргономики и повышение степени механизации 
работ влияет на производительность труда непосредственно и 
опосредованно черев психологические факторы (воля к работе, 
предрасположенность и готовность к работе). 

Человек может максимально использовать возможности тех
ники только в том случае, если созданы благоприятные усло
вия для его трудовой деятельности. В настоящее время основ
ными функциями человека в производственном процессе стано
вятся программироиание, регулирование и контроль за работой 
мамин. Значительно увеличивается роль умственной деятельнос
ти, "интеллектуального фактора", растет нагрузка на "психи
ческую сферу" человека. В этих условиях система "человек-
-маиина" должна действовать точно, согласованно, гармонично. 
При этом следует сосредоточить внимание на приспособлении 
техники к человеку, а не наоборот. 

6 В.А. Ядов. Материалы 1У научной конференции по физи
ологии труда. 1., 1963, с. 355. 

7 1.0. Г я л я е в. Культура производства - резерв повы
шения производительности труда. Воронеж, 1963. 
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Повышен» трудоспособности человека с целы? ршшн 
производительности труде имаат наряду е таете экономическим 
эффект» ж положительный социальный аффект. Здеревые лмдж, 
работаищже ж благоприятных условиях ж находящжеся ж хорошем 
настроенжж. - это ждеальнее положение, которое в югаемнжх со
циально-экономических условиях полностью еще не достигнуто. 
Но совместная работа враче*, инженеров ж экономистов над со-: 
вериенствованжем условий производства оплачивается уже се
годня или оплатится завтра как в экономической,так ж в соци
альной сфере. 

Поступила в редакцию 3 сентября 1975 г. 
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РНЯИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 1 ПОТЕРИ ТРУДА 

П. С • 1 I а I 11 
Кафедра акономнческой кибернетики > статистики 

Неритмичность производства о хается причиной существен
ных потерь как на сено* предприятии, так и в народной хозяй
стве в цело*. Из-за распространенней в настоящее время на 
большом количестве предприятий неритмичности труда возникают 
простои, незагруженность производственного оборудования и 
потери рабочего времени в начале периода (года, квартала, 
месяца), снижаются производительность труда и фондоотдача; 
вс*едствии штурмовщины снижается качество выпускаемой про
дукции, увеличиваются потери от брака и т.д. 

Можно выделить две группы причинных факторов, влияющих 
на ритмичность производства предприятия. Часть факторов, та
ких как невыполнение в срок плановых заданий предприятнямн-
-поставщиками, неполадки в работе плановых органов, несовер
шенство систем планирования, хозрасчета, материального сти
мулирования труда и т.п., которые не регулируются или только 
частично регулируются усилиями самого предприятия, составля
ет группу внешних факторов. Остальные же - ошибки в органи
зации производства внутри еаыого предприятия, просчеты в 
оперативно-календарном планировании и оперативном регулиро
вании производства, недооценка значения и важности ритмич
ного труда - входят в группу внутризаводских факторов. 

Среди последних в настоящее время довольно значительное 
место занимает дефицит рабочей силы, причинаыи которого яв
ляются текучесть рабочей силы, прогулы, а также временная 
нетрудоспособность работающих из-за болезни, травматизма и 
т.д. Связь между потерями рабочего времени из-за временной 
нетрудоспособности работающих и неритмичностью производства 
довольно обширно исследована. Ярким примером названной связи 
является невыполнение ыесячного плана целым рядом предприя
тий из-за групповой эпидемии. В то же время практически поч
ти не исследована обратная связь, то есть связь между нерит
мичностью производства как одного из немаловажных причинных 
факторов и заболеваемостью работающих. Исследование назван
ной связи и является целью настоящей статьи. 

В ходе научно-исследовательской работы, которая прово-
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далась на крупиойшп предприятиях обувной промышленности 
ЭССР (Тартуский КОК • производственное объединение "Комму

нар" г. Таллина) ж Таллжнском заводе КИП, бнлж собраны об
ширные данные о ржтммчностж прожзводетва как по предприяти-
ям, так в по жх производственным подразделениям - цехам,уча
сткам. Также былж собраны данные о заболеваемости работающее 
названных подразделений за оджн год (1973 г.) с разбжвко* по 
14 основным группам болезней. 

Производство было неритмичным на всех трех предприятиях. 
В таблицах приведены средние показатели за год выполнения 
плана по выпуску продукции по декадам. 

Таблица I 

Выпуск продукции на ПО "Коммунар" за 1973 г. 

Показатель I декады (%) II декады (%) III декады (%) 

по плану 
выполнение 

30,0 35,0 35,0 
24,0 34,5 ~ 41,5 

Таблица 2 
Выпуск продукции на Таллинском заводе КИП за 1973 г. 

I декады (%) II декады (%) III декады (%) 

по плану 
выполнение 

30,0 35,0 35,0 
25,8 19,5 54,7 

В то же время в отдельных цехах и в отдельные месяцы не
ритмичность производства была ванного больше. Так, например, 
в модельном цехе женской обуви ПО "Коммунар" плановое зада
ние на май 1973 г. по выпуску продукции в I декаде выполнено 
лишь на 3,5%, а в III декаде - на 80,5%. Аналогичных приме
ров можно найти много. 

Исследуя заболеваемость работающих с разбивкой по дека
дам, можно выявить некоторую закономерность. 

Все случаи заболеваемости за год распределяются по дека
дам следующим образом: 

а) на Таллинском заводе КИП на первые декады месяцев 
пржходжтся - 34,7% всех случаев заболеваний, на вторые де
кады -33,7%, а на третьи декады - 31,6% всех случаев забо-
леваеыости; 
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6) aa Таллинском ПО "Коммунар" »i пеказателж былж со
ответственно 34,9%, 34,2% ж 30,9%; 

ж) на Тартуском КОК - 34,8%, 34,3%, 30,9%. 

Исследуя распределен» заболеваемостж по отдельны* цехам 
ж участкам вредпраятжй, а также по отдельннм месяцам года, 
получаем более-менее аналогичную картину. 

Можно констатировать наличие обще* зависимости между бо
лее напряженными пержодамж производства ж частотой заболе-
ваемостж работающжх: в течение самых напряженных периодов (в 
третьи декады каждого месяца) число заболевающих минималь
ное; количество случаев забодеваемостж заметно повыиается в 
первой декаде следующего месяца. Естественно, что абсолютное 
количество случаев заболеваемости увеличивается в зимние 
месяцы и снижается летом, но вымеуказанные пропорции все-та
ки сохраняются. 

Так, например, на Тартуском КОК в январе 1973 г. в пер
вой декаде месяца было зарегистрировано 174 случая заболе
ваемости, во второй декаде - 70 и в третьей декаде - 65 слу
чаев. На том же предприятии аналогичные показатели в апреле 
были 54, 49 ж 28. На Таллинском ПО "Коммунар" в январе по 
декадам было 82, 33 и 35 случаев заболеваемости, а в апреле 
24, 18 и 20 случаев заболеваемости работающих. При статисти
ческой обработке имеющихся данных на ЭВМ получен коэффициент 
парной корреляции между неритмичностью производства и про
студными заболеваниями, равный 0,485, который также характе
ризует существование известной зависимости. 

Вышеуказанная зависимость между неритмичностью производ
ства ж частотой заболеваемости работающих требует еще дли
тельного и основательного исследования на основе более об
ширных данных. Ухе сейчас особенно привлекают внимание сле

дующие аспекты: 

1. Повышающийся средний уровень интенсивности труда вы
зывает прирост заболеваемости и мелких травм в течение 3-их 

декад месяцев. 

2. Из-за материальной заинтересованности работающих к 
выполнению производственных заданий ыесяца возникает положе
ние, когда при легком заболевания или при получении незначи
тельной травмы работающий обращается к врачу не сразу же, а 
лишь в начале следующего месяца. 
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3. Можно заметив следующую тенденцию: чем напряженнее 
работа в 3-ей декаде данного месяца, т.е. чем больмая доля 
месячного плана производятся в названной декаде, тем выше 
(сравнивая со средним уровнем) частота случаев заболеваемос
ти работающих в первой декаде следующего месяца. 

Указанная тенденция по имеющимся данным не абсолютна, 
так как на уровень заболеваемости влияет множество разных 
факторов, но при сравнении показателей ряда месяцев ее можно 
проследить. 

Подводя итоги, можно сказать, что при исследовании зави
симости между неритмичностью производства и потерями труда 
из-за временной нетрудоспособности работающих мы имеем дело 
как бы с замкнутым кругом - причины - последствия. Временная 
нетрудоспособность, являющаяся, с одной стороны, одной из 
причин нехватки рабочей силы в начале месяца, вызывает не
ритмичность производства, с другой стороны, обусловливается 
этой неритмичностью. Охарактеризованная в статье зависимость 
может быть использована при повышении ритмичности, а в связи 
с этим и эффективности производства. 

Поступила в редакцию 3 октября 1975 г. 
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.0 НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМА! ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

К .  F i n a l  
Кафедре экономической ибернетжж* и статистики 

В последнее пятилетие заметно повысился жжтерес к ироб-
лемам зкономжк* здравоохранения, где особое место занммавт 
вопросы определения его эффектжвностм. 

Для правильного решения проблем эффективное» здравоох-
раженжя необходимо иметь в виду, что труд врача сжедует от
носить ж такой сфере деятежьнооти, которая не участвуя непо
средственно в производственном процессе, в то же время воз
дает необходим» предпосылки для его нормального и аффектив
ного функционирования. К. Марке писал, что "труд врача и 
учителя не создает непосредственного фонда, из которого 
они оплачиваются, хотя их труд входит в издержки производ
ства того фонда, который вообще создает стоимости, а именно 
в издержки производства рабочей силы" /I/. Тажое определение 
труда медицинских работников означает, что, хоти здравоохра
нение относится к непроизводственной сфере народного хозяй
ства, а сам труд их не создает материальна! ценностей, тем 
не менее возможно определение роли здравоохранения в эконо
мике общества, экономической эффективности лечебно-профилак
тических мероприятий, достижений медицинской науки и практи
ки. 

В отечественной литературе вопроси экономики здравоохра
нении освещены в работах многих авторов(С.Г. Стру*илжн(1966), 
И.Д. Богатырев, М.П. РоЛтман, Т.З. Зуфаров, И.Г. Минанкова 
(1972), В.В. Головтеев, П.И. Кадью, И.В. Пустовой (1974), 
A.M. Изуткин (1972), А. Коган (1966), М.Г. Исаева, Э.К. Ай-
манбетов (1973), В.А. Сорокина (1974), A.B. Махгельдянц 
(1969) и др.). Характерным для их исследований является изу
чение только отдельных сторон работы системы здравоохранения. 

Приведем некоторые характеристики расчетов, сделанных 
для оценки экономической эффективности здравоохранения. 

I. Целый ряд расчетов основан на определении числа сох
раненных жизней в результате снижения уровня общей смертнос
ти и дополнительного объема продукции отраслей материального 
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производства • национального дохода, кото pel создан за счет 
этого. 

Иногда этж »выгоды" сравннвавт с расхода*! на здравоох
ранение. 

Попнткж представать обща! показатель эконожнчеоко! эф-
фектавноота всего здравоохранения в виде формулы, числитель 
который выражал бы прирост национального дохода "за счет 
здравоохраненая", а знаменатель - расхода на здравоохране
ние, в принципе неоотоятельны, так как здоровье населения 
аависит прежде всего, от сложного комплекса социально-эконо
мических условий и культурного развития населения. 

Во многих случаях для характеристики экономической эф
фективности использует косвенные расчеты дополнительно про
изведенного продукта в результате снижения не только уровня 
смертности населения, но и снижения уровня заболеваемости a 
анвалидности. Как утверждают эти авторы, национальный доход, 
созданный дополнительной рабочей силой, приобретает матери
альную ценность я к нему прибавляются накопления за счет 
уменьшения числа пособий по болезни, пенсий по инвалидности 
и других денежных средств. 

2. В последние годы .некоторые экономисты пытаются прямы
ми расчетами определить ту долю национального дохода, кото
рая, по их мнению, создается здравоохранением, непосредст
венно трудом медицинских работников. Она считают, что поско
льку провзводство рабочей сады является частью общественного 
производства и поскольку здравоохранение прямым образом уча
ствует в нем, то включение продукции здравоохранения в сово
купный общественный продукт и определенной части ее - в на
циональный доход является правомерным. 

Вычисление той доли национального дохода, которая якобы 
создана здравоохранением, как отраслью народного хозяйства, 
основано на расчете полного объема услуг в здравоохранении, 
при котором к стоимости материальных затрат в здравоохране
нии прибавляется часть национального дохода. Доля националь
ного дохода, соответствующая затратам труда медицинских ра
ботников, получается следующим образом: национальный доход, 
созданный в сфере материального производства, делится на го
довой фонд рабочего времена, отработанного в производствен
ной сфере (в человеко-часах), и умножается на годовой фонд 
рабочего времени в здравоохранении. В результате этих раоче-
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tei делается вывод, «о eine 10% нащонажьного дохода соз
даете* еа счет уедут здравоохранения. 

Подобные расчеты построены на неправялъной методология, 
на предо ложен**, что совокупны! общественный продукт и на-
циожалмы! дехед могут быть созданы не только в сфере мате
риального производства, но и в непроизводственной сфере, в 
то* числе в здравоохранении. 

3. Делались расчеты экономической эффективности ликвида
ции отдельных заболеваний или резкого снижения их уровня. Ко
нечно, и в этом случае огромно влияние социальных условий 
жизни общества, материального и культурного уровня жизни его 
членов. Тем не менее, когда речь идет о мероприятиях, нап
равленных на ликвидацие определенного заболевания, создаются 
условия для раздельного определения экономической эффектив
ности деятельности медицинских учреждений, которые добились 
ликвидации этого заболевания. 

Сущность расчетов экономической эффективности ликвидации 
отдельных заболеваний или резкого снижения их уровня состоит 
в сравнении стоимости затрат на ликвидацию того или иного 
заболевания или снижения уровня заболеваемости и полученного 
эффекта. Однако примеры подобных сравнений затрат на ликви
дацию болезни и полученного в результате эффекта редки. Го
раздо чаще измеряют причиненный теми или иными заболеваниями 
ущерб, так как "именно сравнение затрат со стоимостью пре
дотвращения ущерба позволяет оценить экономическую эффектив
ность мероприятий, направленных на ликвидацию тех или иных 
заболеваний или снижения их уровня" (3, стр. 45-46). По дан
ным И.Д. Богатырева, М.П. Ройтмана, Т.З. Зуфарова и И.Г. Ни-
нанковы /3/, на I рубль затрат на ликвидацию полиомиелита по
лучен экономический эффект в размере 42 руб., а дифтерии - в 
размере 37 руб. Эти данные свидетельствуют о значительности 
экономического эффекта, полученного в связи с ликвидацией 
полиомиелита и дифтерии, характеризующего эффективность дея
тельности конкретных учреждений и организаций здравоохране
ния, связанных с ликвидацией этих болезней. 

4. Изучались и экономические потери от временной нетру
доспособности работающих. "Экономические потери из-за вре
менной нетрудоспособности в цело* по СССР (1965 г.) состави
ли сумму 6,5 млрд. рублей (без учета расходов на здравоохра
нение), в том числе недодано продукции на 4,7 млрд, рублей, 
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а расходы no социальному страхован«» составе« 1,8 млрд. 
рублей. Сокращала сроков пребнванжя аа божьжмчнем лжете 
каждого рабочего только на оджн день может яржвестж к увелж-
ченжю национального дохода на 535 млн. рубле! в год ж сохра
нению расходов по бюджету социального страхования на 205 
млн. рублей" /II, стр. 5-6/. 

5. В практике определения экономической эффективности 
организационных мероприятжй некоторые специалиста используют 
методологию, применяемую для определения аффективностж капи

таловложений. 
Перенесение понятия нормы эффективности в расчетах ако-

номического эффекта здравоохранения ж его мероприятий несос
тоятельно в силу того, что "человек не может рассматриваться 
как "капитальное вложение", увеличивающееся в силу роста 
производительности труда, а здравоохранение - как отрасль 

материального производства" /7, стр. И/. 
Таким образом, направления приведенных и других исследо

ваний, сделанных для определения оценки аффективностж здра
воохранения, можно сгруппировать в основном вокруг следующих 
проблем: 

1. экономжческая зффектжвность увеличения средне! про
должительности жизни, периода активно! трудоспособности,сни
жения инвалидности и предупреждения преждевременно! смерт
ности; 

2. социальная и экономическая эффективность резкого сни
жения и ликвидации некоторых инфекционных заболевани!; 

3. социальная и экономическая эффективность некоторых 
профилактических мероприятжй; 

4. экономическая оценка снижения заболеваемости рабочих 
с временной утратой трудоспособности; 

5. пути наиболее рационального и эффективного использо
вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов здраво
охранения. 

Однако в этих исследованиях недостаточно отражается ком
плексный подход к изучению эффективности деятельности такой 
сложной системы, как здравоохранение. 

Нельзя не согласиться с рядом авторов (С.Г. Струмжлжн, 
И.Д. Богатырев, Г.А. Попов, П.П. Петров (1974), И.В. Пусто-
вой, В.А. Сорокина и др.), которые утверждают, что само по
нятие "эффективность здравоохранения" включает целый комп-
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«же иребжеи ещежж* меджцжвежей аожвщи, лечебже-жрофЖлакти-
чеежжх в еанштерме-гжгжбжмчесжжх неронрмятжй в различных ас
пектах: жедвщжжежвй, социальный, эжоножжчеежже эффекты. "Со-
здажже деетаточно строгих методик расчета эффежтввностж 
здражеехражеввж в его отдельных служб ж мероприятий пред
ставляет чреавычайво сложную, во очевь актуальную в практи

ческом отиоиении задачу. Точная оценка медицинской, социаль
ной в экономической эффективности здравоохранения, как обоб
щенная качественная в колвчественная оценка деятельноств 
здравоохранения, могла <$н служвть обьектввннм крвтержем со-
цжальней ж акежомжчесжой ролв адравоохраненжя в разввтвв со-
цвалветвческого общества" /7, стр. 5/. 

Как отжечают Г.А. Поиов в П.П. Петров, рассматривать 
вопросы еостоянвя медицинской помощи • санитарно-эпидемиоло-
гвческого обслужввання нужно тельжо одновременно в четырех 
взаимосвязанных в взавжообусловленннх аспектах: качества, 
адекватности, производительности ж эффективности /см. 7/. 

Приведем понятия медицинсжой, социальной и экономической 
эффективности исходя из содержания критериев качества, адек
ватности, производительности и эффективности. 

Под медицинской эффективностью следует понимать степень 
достижения поставленных аадач в области профилактики, лече
ния заболеваний с учетом критериев качества, адекватности и 
производительности. (Последнее понятие надо ввести для того, 
чтобы избежать ремения медицинских программ "любой ценой" 
/см. 4/). 

Социальная эффективность измеряется путем вычисления 
размеров предотвращенного социального ущерба, т.е. абсолют
ного числа заболеваний, инвалидности, смертей, возникновение 
которнх было предупреждено медицинскими и социальными меро
приятиями (Примеры для иллюстрации - это ликвидация и рез
кое снижение таких заболеваний, как полиомиелит и дифтерия. 
Они ликвидированы благодаря успехам медицинской науки и 
профилактики, проводимой органами и учреждениями здравоохра

нения) . 
При определении экономической эффективности комплекса 

мероприятий, обеспечивмих измеримый оздоровительный эффект в 
виже снижения заболеваемости, смертности и т.д. должны быть 
учтены и суммированы затраты, проведенные на все отдельные 
мероприятия, и сопоставлены с полученной "отдачей" ("выгода
ми") в виде экономически выраженного предотвращенного ущерба 
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народному хозяйству. 
Прж определении эффективостж системы здравоохранения * 

его отдельянх разделов ж служб необходимо иметь в виду ош-
мальжее eosetaкж» понятия эффектииостж в экожомжческем ж 
меджцжвекои понимании. 

По вашему мнение, можно оказать» что яоскольжу в самем 
общем влане производство обществевноге продукта зависит et 
чжсла работающих (от жолжчеетва рабочего времеим) в матери
альном прожаводстве ж от их. производительности труда, to 
адравоехраиевже путем своего влжяжжж жа трудовые рееурем, 
снособствует увелжчежжв фежда яолеажого рабочего жремежм ж 
тем самим увелжчежжв выпуска общеотвежжого продукта ж нещие-
нального дохода. К дополнительней жродукцжж можно пржбамть 
ж объем обществежвоге продукта (жеджональнего дохода), полу
чаемый за счет повымевжя прожзводжтельжостж труда веледет-
вже уменьшения уровня временной не1рудоепособяовтм (уровень 
производительности труда, как жзвестже, вжже среднего ненос-
редствевно перед болезвьв ж какое-то время после неё). Наде 
отметить, что количественное определенно вкладе новжшення 
прожзводжтельностж труда в увелнченжж объема общественного 
продукта ж национального дохода (за счет рабетн учреждений 
здравоохранения) представжжет чрезвычайно сложжув ж до ежх 
пор не ремеввув проблему. 

Здесь надо обратить внимание на те, что определение роли 
здравоохранения в снижении смертноети, заболеваемости, жжва-
лидностж очень сложная задача, поскольку здоровье населения 
завжежт ж от социально-экономических условжй ж культурного 
развжтжя. Расчеты размера нацжожальжого дохода, нолучаемеге 
за счет уменьшевия временной нетрудоспособности но болеанн, 
нетрудоспособности в связи с уходом за больными и инвалид
ность» и смертное« по вышеуказаявой пржчжне, конечно, услов
ные. С некоторой долей условности может определяться, напри
мер, экономическая эффектявность снижения заболеваемости и 
смертности как за счет предотвращения расходов на медицинс
кую помощь ж по временвой ветрудоспоообвостж, так ж за счет 
предотвращенного экономического ущерба жародному хозяйству. 

"В методике расчетов экономическая эффективность здраво-
охраневня, его служб и мероприятий измеряется частным от де
ления суммы, в которой выражается выгода от данного меропри
ятия, на сумму расходов на веге, я также соотноменнем затрат 
на оздоровительные мероприятия ж возможной экономней от емж-
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женжя за бо лева вноси, ннвалиднзацни, смертности и т.д., вы
раженное в рублях" /7, стр. II/. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. При наученнн эффективности здравоохранения надо раз
личать медицинскую, социальную и экономическую эффективнос
ти. 

2. Точная оценка этих показателей может служить объек
тивным критерием социальной и экономической роли здравоохра
нения в развитии социалистического общества. 

3. Вопросами изучения экономической эффективности зани
маются многие исследователи. Однако единого мнения и обще
принятой методики вычисления экономической эффективности еще 
нет. Для изучения работы системы здравоохранения необходим 
комплексный подход. 

4. Здравоохранение, содействуя продлению трудоспособнос
ти я оздоровлению &та населения, умножает создаваемый в ма
териальном производстве общественный продукт и национальный 
доход (за счет увеличения фонда полезного рабочего времени и 
повышения производительности труда). Расчеты дополнительно 
создаваемого национального дохода ("за счет" услуг здравоох
ранения) могут быть только условные. 

5. За основу применяемых медицинских и социальных меро
приятий невозможно принимать только экономическую эффектив
ность, поскольку самыми важными являются эффективности меди
цинская и социальная, измеряемые не рублями, а лечебным эф
фектом и размерами предотвращенного социального ущерба. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕКУЧЕСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЁ 
ВЛИЯНИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

С. И л ь в е р 
Кафедра экономической кибернетике • статистики 

За последние годы в различных отраслях народного хозяй
ства стали уделять большое внимание проблеме текучести рабо
чей силы, поискам наиболее эффективных мер по её сокращению. 

В настоящее время возникла необходимость выработать эф
фективную систему экономических рычагов, которые способство
вали бы закреплению кадров,в различных отраслях народного 
хозяйства. Для этого нужно знать природу текучести, выявить 
основные её определяющие факторы и их комбинации, определить 
степень влияния каждого из факторов, выяснить экономические 
потери, которые наносит текучесть рабочей силы предприятиям 
и народному хозяйству. 

Движение кадров вообще можно характеризовать как: 
1) демографическое движение (уход на пенсжю, смерть, бо

лезнь, призывание в армию); 
2) социальное движение (из деревни в город); 
3) движение кадров, обусловленное техническим прогрес

сом и изменением экономической структуры (возникновение но
вых отраслей народного хозяйства); 

4) текучесть кадров (увольнение трудящихся по собствен
ному желанию и за нарушения трудовой дисциплины). 

В литературе довольно часто и основательно анализируется 
социологический аспект текучести рабочей силы, выработаны 
различные аспекты для социологического изучения текучести; 
меньше внимания уделено социально-экономическому аспекту те
кучести рабочей силы и вообще системному подходу к этой про
блеме. 

Руководители предприятий не уделяют достаточного внима
ния этим вопросам. Это не случайно: тот ущерб, который нано
сит предприятию текучесть рабочей силы сейчас еще не влияет 
сколько-нибудь существенно на выполнение основных плановых 
заданий. До последних лет планы выпуска валовой продукции 
выполнялись и при значительной текучести кадров. 
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В литературе редко встречается методика расчета экономи

чески потерь от текучестж рабочей силы. Обычно учитывается 
лммь прямой ущерб неиспользованного рабочего времени во вре
мя перехода с одного места работы на другое. Предполагается, 
что этот прямой ущерб наносится одновременно предприятию и 
народному хозяйству. 

Но на предприятий необходимо учитывать сникение произво
дительности труда рабочего в течение времени, когда он решил 
оставить работу, и рабочего, вновь принятого на работу. 

Текучесть рабочей силы оказывает влияние и на экономи
ческие показатели предприятия. При распределении экономичес
ких потерь в результате текучести рабочей силы на уровень 
народного хозяйства надо учитывать следующее обстоятельство: 
если за временнмм снижением производительности труда рабоче
го на новом месте следует ее быстрый рост и средняя произво
дительность труда превымает средний уровень производитель
ности труда на старом месте, то в том случае мы можем гово
рить лишь о частичном ущербе для народного хозяйства. Если 
же перемена работы вообще не ведет к существенному росту 
производительности, то это - абсолютный ущерб от текучести. 

В данной статье обращается внимание на экономические ас
пекты текучести рабочей силы на уровне предприятия. 

В результате текучести рабочей силы предприятие недопо
лучает часть продукции, не делаются затраты для изготовления 
продукции - следовательно, предприятие недополучает и часть 

прибыли. 
С переходом на новый порядок планирования и стимулирова

ния одним из важных показателей при оценке результатов рабо
ты предприятий стала прибыль. 

Исходя из этого наиболее значительно экономический ущерб 
от текучести рабочей силы проявляет себя в недополучении 

прибыли. 
Недополученная прибыль на предприятии состоит из 2 ком

понентов: 
а) недополученная прибыль от недополученной продукции; 
б) недополученная прибыль от реализуемой продукции. 

а) В результате текучести рабочей силы при вычислении 
недополученной прибыли от недополученной продукции целесооб
разно находить недополученную прибыль по подсистемам, так 
как рабочие разных звеньев предприятия в неравной мере уча
ствуют в создании прибыли. 
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Недополученную прнбыяь в результате текучестн рабочей 
силы от недополученной продукции в периоде можно рассчи
тать следующим образом: 

у П *11 
Ч - 23 —— tiy (I) 

3-1 Tij 

где R| - недополученная прибыль от недополученной продук
ции в 1 периоде; 

- число звеньев; 

- действительная прибнль j звена в i периоде; 

. - действительное число отработанных человеко-дней 
в J звене BI периоде; 

tj. - потерянное количество человеко-дней в результате 
текучести в j звене в± периоде. 

Кроме того, как вние сказано, уменьшение производитель
ности труда работающих, решивших уволиться, влечет за собой 
и экономический ущерб: 

< -  £  £ .  

где - недополученная прибнль в 1 периоде, вызванная 

снижением производительности труда увольняющихся 

рабочих; 

- число человеко-дней в j звене в i периоде, в 
течение которых производительность у увольняю

щихся снизилась; 

- средний коэффициент уменьшения производительнос
ти труда в i периоде в j звене в течение р 

человеко-дней, 
где 

(я 
1J  ш»1 

где - коэффициент уменьшения производительности в 
увольняющегося (m=l,2,...,L). 
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Данные анализа текучести рабочей салы показывают, что у 
увольняются работах выработка в среднем была жа 20% нш-
*е, чем у остающихся на предприятии. Но в каждом конкретном 
случае увольнения надо учитывать длительность перюда умень-
•енмя производительности труда • долю снижения производи
тельности труда. 

При этом для работавших ранее по той же специальности 
недовыполнение нормн до среднего уровня составляет 10% в те
чение первого месяца; для работавших ранее по другой специ
альности - до 10% в течение двух месяцев; для лиц, не имев
ших специальности - до 20% в течение трех месяцев. 

С помошью формул (2) и (3) можно рассчитать и недополу
ченную прибыль в i периоде от недополученной продукции 
в* в результате того, что средняя производительность 

труда поступающего ниже среднего уровня производительности 

труда работающего. 

- текучестью рабочей силы, в результате которой повыша
ется себестоимость продукции: ухудшается использование обо
рудования (уменьшается выпуск продукции на рубль стоимости 
оборудования), т.е. падает фондоотдача и увеличиваются от
числения амортизации на единицу продукции; увеличиваются за
траты по хранению материалов, складские и косвенные затраты; 

- ухудшением качества продукции, увеличением доли брака 

от валовой продукции. 

Недополученная прибыль предприятия в результате текучес
ти рабочей силы в 1 периоде складывается из следующих ком
понентов: 

Кроме того, предприятию вследствии текучести рабочей си

лы необходимы дополнительные затраты, связанные: 
- с обучением кадров (по данными НИИ Труда они составля

ют в расчете на одного поступившего примерно 100 руб.); 
- с организованной работой по приему и увольнению па 

собственному желанию. 

Для уменьшения ущерба, причиняемого предприятию и всему 
хозяйству текучестью,следует всесторонне изучить причины 

б) Недополученная прибыльот реализуемой продукции (обо' 
значим R Обусловливается: 

н1 - н^' + H±" + Hj™ + Hj» 
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этого ЕВ даHIя. 

Текучесть рабочей сила обусловлена неудовлетворением ра
бочие какими-то условен**, т.е. текучесть является следстви
ем действен различных групп производственных, социальных и 
других факторов, к которым мы относим: 

1) профессионально-квалификационные факторы, объединяв
шие отношение к профессии, к соответствию работы по специ
альности или уровню квалификации, к перспективам повышения 
квалификации, дающие оценку степени разнообразия работы; 

2) факторы, связанные с организацией производства и тру
да, к которым относится отношение к режиму сменности, напря
женности норм, ритмичности работы, наличию простоев, сверх
урочных работ и т.п.; 

3) факторы, связанные с условиями труда, к которым отно
сятся оценки физической тяжести, нервной напряженности, 
вредности работы для здоровья; 

4) факторы, связанные с личностью, включающие мотивы, 
связанные с состоянием здоровья, семейным положением, учебой 
и другими жизненными планами и т.д.; 

5) факторы, связанные с уровнем жизни рабочего: уровень 
и организация заработной платы, обеспеченность детскими уч
реждениями, отдаленностью жилья от места работы, от учрежде
ний общественного питания и т.д.; 

6) факторы, отражающие отношения в коллективе; 

7) прочие факторы. 

При исследовании и анализе текучести рабочей силы нужно 
отметить, что каждое предприятие независимо от его отрасле
вой принадлежности имеет свою специфическую, только ему при
сущую структуру текучести рабочей силы. Следовательно, раз
работка мероприятий ио сокращению текучести кадров должна 
носить конкретный (адресный для каждого предприятия и под
разделения) характер и практически нет ни одного фактора те
кучести рабочей силы, который бы одинаково влиял на теку
честь рабочих кадров даже на родственных предприятиях. По
этому необходимо исследовать факторы текучести отдельно на 
каждом предприятии и по подразделениям. 

Для глубокого комплексного анализа причин текучести, для 
нахождения имеющихся связей целесообразно использовать мате-
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матнко-статистические метода: коррежяцжонный а факторны! 
анализы. 

Задачей корреляционного аналвза является установление 
статистической надежности связей между причинами текучести 
рабочей силы. 

Факторный анализ позволяет нам выяснить, в какой подсис
теме, в какие периоды, какие факторы текучести рабочей силы 
являются существенными. Исходя из этого следует выработать 
необходимые мероприятия по значительному уменьшению текучес
ти рабочей силы. 

. К числу задач, которые могут решаться на уровне предпри
ятия с целью создания максимально благоприятных условий для 
труда, относится разработка системы мер, способствующих сок
ращению излишней текучести рабочей силы по следующим причи
нам: 

- низкая заработная плата отдельных групп рабочих в свя
зи с плохой организацией труда и производства; 

- большая дифференциация рабочих мест по условиям, орга
низации и оплате труда; 

- недостаточная компенсация тяжелых и вредных условий 
труда на отдельных участках производства; 

- низкая обеспеченность жильем отдельных групп рабочих 
(прежде всего молодых), отсутствие перспектив в решении этой 
проблемы; 

- недостаток детских учреждений, неудобное их расположе
ние по отношению к месту жительства работников предприятия; 

- несоответствие выполняемых работ уровню квалификации 
и основной профессии, отсутствие перспектив повышения уровня 

квалификации; 
- неритмичность производства, систематическая сверхуроч

ная работа и работа в выхо-цные дни; 
- трехсменная работа у женщин, имеющих детей, у учащих

ся вечерних и заочных отделений средних и высших учебных за
ведений; 

- тяжелые, вредные условия труда, непривлекательная ра
бота на отдельных участках производства; 

- неудовлетворенность профессией; 
- плохие взаимоотношения в производственном коллективе, 

с администрацией и др. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ ИХ АНАЛИЗА 

X .  К а л д а р у  
Кафедра экономической кибернетики • статистик« 

Всемерное оздоровление и облегчение условий труда - одна 

•» важнейших задач подъема народного благосостояния. 
Совершенствование условий труда неразрывно связано с на

учно-техническим прогрессом. Важннм результатом быстрого 
развития научно-технической революции является значительное 
увеличение роли условий труда в общей системе организации 
производства. По мере насыщения производства различными тех
ническими устройствами * в том числе автоматическими, роль 
человека в обеспечении успешности и эффективности производ
ства. не уменьмается, а возрастает. От организации живого 
труда, от отномения работнике к труду прежде всего зависит 
полноценное использование дорогостоящей техники. Любые недо
статки в организации труда, возникновение и сохранение не
благоприятных условий труда ведут к потерям рабочего време
ни, понижению работоспособности и трудовой активности трудя
щихся и тем самым к потерям в использовании оборудования. 
Эти потери тем выше в экономическом выражении, чем большее 
количество сложной техники применяется в производстве. 

При создании для работников благоприятных условий труда 
можно получить экономию, во-первых, от снижения потерь рабо
чего времени, связанных с временной нетрудоспособностью, и, 
во-вторых, благодаря сокращению затрат рабочего времени на 
производство единицы продукции. 

Для сознательного управления процессом совершенствования 
условий труда, то есть планирования и осуществления необхо
димой для этого системы мероприятий, надо определить содер
жание понятия "условия труда". Сложность категории "условия 
труда* и возможность разнообразных подходов к ее трактовке 
приводят к тому, что, несмотря на обилие определений, отсут
ствует четкая и общепризнанная формулировка понятия "условия 
труда". Многие исследователи проблем условий труда, особен
но экономисты, стремятся дать максимально мирокое определе
ние сущности этого понятия (С.Г. Струмилин, 1957; A.B. 

Гржегоржевский, 1965; Н.П. Калинина, В.Г. Макушин, 1970; Г. 
Черкасов, •. Громов, 1974). Условия труда в широком понима-
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вм f это jurai фуыцжожжрованжя работе! era в обществе. 
Следует so«черкнуть комплексен! характер этого понятая, ох
ватывающего совокуижость общественно-политических, экономе-
ческих, технических, психофизиологических, санитарно-гигие-
нжческжх и эстетических условж! конкретного труда, опреде
ляемы! достигнутом уровнем .развития производственных сил и 
производственных отноженвй. Тако! подход совершенно право
мерны!, но слимком обширны!, не позволяющий конкретно опре
делить исследуемое понятие, потому что: 

Во-первых, изучение всего комплекса условий труда требу
ет взаимосвязанных усилн! врачей, инженеров, конструкторов, 
технологов, экономистов, социологов, психологов. Кроме того, 
далеко не все явления и взаимосвязи между ниш выражается 
количественно. 

Во-вторых, при включении всех показателей в общую систе
му она становится слишком громоздкой для дальне!шб! обработ
ки. 

Во-третьих, в системах "условия труда —временная не
трудоспособность" и "условия труда — работоспособность 
трудящихся" категорию "условия труда" надо прежде всего ис
следовать на уровне предприятия, т.е. включить в понятие 
"условия труда" элементы, непосредственно связанные с пред
приятием. 

Исходя из вышеизложенного под условиями труда целесооб
разно подразумевать только условия, складывающиеся в про
цессе труда,и причиной возникновения которых является трудо
вой процесс. Условия труда в широком понимая** - это произ
водственные условия. Примерную схему структуры производст
венных условий, влияющих на работоспособность и заболевае
мость трудящихся можно видеть на схеме 1 I. 

Рассмотрим механизм влияния отдельных групп элементов 
услови! труда на здоровье в работоспособность людей и связ* 
между отдельными блоками. 

Результаты экспериментальных работ показывают, что в оп
ределенной обстановке любой элемент услови! труда может зна
чительно повлиять на производительность труда (Г. Черкасов, 
ф. Громов, 1974). В то же время очевидно, что вое большее 
возде!ств*е на здоровье и работоспособность оказывают сани-
тарно-гигиеиичеекие факторы. Влияние «рганиэа циоано-технв-
ческих условий на здоровье и работоспособность работающего 
может быть непосредственным или опосредованным через сани-
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Примерная схема структуры производственных условий 



тарно-гигиенические условия трудовой средн. Это надо иметь в 
виду при планировании улучшения условий труда. 

Весь ход развития общественного производства убеждает, 
что в будущем совершенствование условий труда может происхо
дить главным образом на основе расширения механизации и ав
томатизации и замены устаревшей техники. Механизация труда, 
осуществляется с учетом технологических и экономических це
лей, может привести к ряду важных отрицательных последствий, 
с которыми в дальнейшим придется бороться. Речь идет о воз
можном возникновении чрезмерно регламентированного ритма ра
боты, ухудшении ряда санитарно-гигиенических условий (интен*-
сивный шум в сочетании с вибрацией, загрязнение воздуха) и 
повышении уровня заболеваемости и травматизма. 

Важным разделом анализа условий труда и планирования их 
совершенствования является вопрос о показателях, выражающих 
содержание отдельных элементов условий труда, их воздействие 
на здоровье и работоспособность работающего. Системный, ком
плексный анализ условий труда возможен лишь на основе ис
пользования двух основных типов показателей: частных, отно
сящихся к отдельным элементам условий труда, и обобщающих, 
интегральных по своему характеру. Каждый из элементов усло
вий труда должен быть охарактеризован некоторой системой по
казателей. При этом они должны позволять получить фактичес
кие данные и, используя нормы, эмпирически оценивать этот 
элемент. Наиболее важными являются вопросы об интегральных 
показателях, значимость которых заключается в следующем: 

1. Интегральные показатели дают возможность оценивать комп
лексное воздействие условий труда и сравнивать условия 
труда на разных предприятиях и их подразделениях. 

2. На основе интегральных показателей условий труда в под
разделениях предприятия легко составить план мероприятий 
по улучшению условий труда при ограниченных ресурсах. 

3. Интегральные показатели можно использовать при подведении 
итогов соцсоревнований и при совершенствовании системы 
материального стимулирования. 

Опишем одну из возможных систем показателей условий 
труда. Характеристика условий труда может быть дана, прежде 
всего, на основе данных об уровне механизации труда и сани
тарно-гигиенической обстановке в производственном помещении. 
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Обновой аналжвж oa HITS рно-гжгженжжескнх условий является ко
личественное намерение их злвиентои в вра*нение полученных 
величин с нормативными. 8а норму выбрана также значения, прн 
которых человек обладает наиболее высокой устойчоой работо
способностью в которые не причиняют вреда его здоровью. Са
нитарные нормы - это компромжссное рененже вопросов гигиени
ческих требований и технических возможностей на данном этапе 
развития науки и техники. 

Для обобщающей оценки условий труда недостаточно сравне
ния с нормами отдельных факторов. Например, Г. Черкасов ж 
Ф. Громов (1974) предлагают метод, который дает обобщающую 
оценку санитарно-гигиенических условий труда по степени жх 
отклонения от санитарных норм с помощью коэффициентов: 

и 
Ктт  = П а± , (I) 

у т  1=1 1  

где: а1 - коэффициенты соответствия фактических условий 
труда нормативным по данным показателям (напри
мер, температура, шум и т.д.); 

1 - порядковый номер элемента условий труда; 
п - количество показателей. 

Как показывают расчеты, проведенные в подравделениях 
предприятий кожевенно-обувной промышленности ЭССР, примене
ние этой методики дает недостаточно обоснованные оценки ус
ловиям труда. Для получения более удовлетворительных оценок 
необходимо учитывать следующее: 

1) все фактические оценки отдельных элементов должны на
ходиться вблизи норм; 

2) необходимо определить правила вычисления коэффициен
тов а так, что I. 

Существенным недостатком этой методики является тот 
факт, что она не учитывает интенсивность воздействия отдель
ных элементов условий труда на здоровье работающего. При 
одинаковых значениях коэффициентов a t  одни факторе явля
ются более опасными, чем другие. В то же время уровень опас
ности любого элемента зависит от его отклонения от нормы. 
Значения коэффициента корректировки соответственно уточнен
ным значениям а можно определить на основе экспертных 
оценок специалистов разных специальностей. Поскольку функ
ции, выражающие воздействие отдельных элементов условий тру
да, являются нелинейными, целесообразно составить таблицу, 
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*6tope* *ses возможность легко найти значение коэффициента 
корректировки. 

При интегральной оценке условий труда по формуле (I) 
значительное отклонение некоторых (и на разных подразделе
ниях различных) факторов от нор* оказывает существенное воз
действие на значение обобщающего коэффициента. Более точную 
интегральную оценку условий труда можно дать на основе сле
дующего показателя: 

& ai 
S . , (2) 

2- <v, 
1-1 1 

где<Х^ - величина, показывающая интенсивность воздействия 
элемента на работоспособность и здоровье человека. 

Пока таблицы значений коэффициентов корректировки не 
составлен*. Приблизительным интегральны* показателе* являет
ся среднее арифметическое коэффициентов соответствия факти
ческих условий труда нормативным: 

п 

ь -1 Г ei . (3) 
п 1-1 

'В принципе корректные интегральные показатели могут 
быть получены с помощью факторного анализа. Будущее анализа 
условий труда - это применение математических методов и сов
ременной вычислительной техники. 

Целью исследователей условий труда должна быть разработ
ка интегральных показателей условий труда, при помощи кото
рых можно прогнозировать. 
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