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К дискуссии о «подъеме Запада»1 

Ключевые слова: детерминанты модернизационных трансформаций; «европейская исклю-
чительность»; модернизация; промышленная революция; экономический рост. 

Аннотация. Систематизированы детерминанты модернизационных трансформаций. Выяв-
лена специфика европейского перехода в состояние модерна. Рассмотрены механизмы воздей-
ствия отдельных факторов экономического прогресса на процессы социально-экономической  
модернизации. 

омпоненты, задающие ритм поступательному движению человечества, характе-
ризуются прежде всего тем, что в каждом конкретном случае их набор имеет 
пространственно-временную специфику и не всегда поддается кластеризации. 

Вместе с тем затруднения в выявлении драйверов, инициирующих раскручивание «ма-
ховика» модернизации, препятствуют поиску ответа на «главные вопросы гуманитар-
ных наук: почему одни страны бедны, а другие богаты, и как мы можем обеспечить ус-
корение роста в возможно большем количестве стран?» [1. P. 110]. Неудивительно, что 
на протяжении нескольких десятилетий одной из центральных проблем обществовед-
ческого дискурса остается выявление детерминант модернизационной трансформации 
и поиск катализаторов запуска ее основного продукта — «современного экономичес-
кого роста» [2], обусловившего революционные изменения цивилизационного масш-
таба в плане перехода от традиционного типа организации общества к индустриаль-
ному [3]. Несмотря на обширный статистический материал, накопленный современной 
экономической наукой, исследователи не пришли ни к единому мнению о том, «каким 
образом получилось так, что темпы роста, бывшие стабильными на протяжении, как 
минимум, десяти тысяч лет, неожиданно повысились на два порядка за 100 лет» [4], ни 
выработали периодизации этих процессов, хронологические границы которых колеб-
лются между серединой XVII в. [5. P. 688] и первой четвертью XIX в. [6. P. 45], ни про-
извели географической локализации начала эры модернити, простирающейся от Ни-
дерландов эпохи «торговой революции» и Британии времен промышленного перево-
рота [7] до Китая династии Сун (Song) [8. P. 42]. 

Сгруппировав мнения специалистов, можно выделить пять основных подходов 
к объяснению причин, обусловивших выход из типичного для традиционных обществ 
режима мальтузианской «ловушки»: влияние внешних экстерналий (географический 
и природно-климатический факторы, гипотеза удачи (good luck hypothesis) и др.); по-
явление новых институтов (верховенство закона, неприкосновенность частной собст-
венности); наращивание капиталовооруженности хозяйственной системы; внедрение 
технологических инноваций; расширение рынков (см. таблицу). 

                                                                    
1 Статья подготовлена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России» на 2009–2013 гг. по лоту № 16.740.11.0696 «Компаративный анализ модернизацион-
ных стратегий в мировой экономической практике». 

К

©
 М

ал
ьц

ев
 А
л.

 А
., 

20
12



 

 

Си
ст
ем

ат
и
за
ц
и
я 
де

те
рм

и
н
ан

т 
м
од

ер
н
и
за
ц
и
он

н
ы
х 
тр

ан
сф

ор
м
ац

и
й

 

К
лю

че
ва
я 

 
де

те
рм

ин
ан

та
 

М
ех
ан

из
м

 в
оз
де

йс
тв
ия

 д
ет
ер

м
ин

ан
ты

 н
а 
м
од

ер
ни

за
ци

он
ны

е 
пр

оц
ес
сы

 

Ге
ог
ра

ф
ич

ес
ки

й 
и 
пр

ир
од

но
-

кл
им

ат
ич

ес
ки

й 
 

де
те
рм

ин
из

м
 

П
ро

це
сс

 э
ко

но
м
ич

ес
ко

го
 в
оз
вы

ш
ен

ия
За
па

да
 б
ы
л 
об

ус
ло

вл
ен

не
 р
ез
ул
ьт
ат
ом

 п
ро

яв
ле
ни

я 
об

ъе
кт
ив

ны
х 
за
ко

но
м
ер

но
ст
ей

, а
 в
ли

ян
ие

м
пр

ир
од

ны
х 

си
л.

 Е
вр

оп
а,

 з
ащ

ищ
ен

на
я 
го
рн

ы
м
и 
си

ст
ем

ам
и 
и 
ге
ог
ра

ф
ич

ес
ки

 о
тд
ал
ен

на
я 
от

 Ц
ен

тр
ал
ьн

ой
 А
зи

и,
 я
вл

яв
ш
ей

ся
 в

 э
по

ху
 С
ре

дн
ев
ек
ов

ья
 о
сн

ов
ны

м
  

ис
то
чн

ик
ом

 г
ео
по

ли
ти

че
ск
ой

 н
ап

ря
ж
ен

но
ст
и 
дл

я 
др

уг
их

 р
ег
ио

но
в 
Ев

ра
зи

и,
 с
м
ог
ла

 р
ан

ьш
е 
со
ср
ед

от
оч

ит
ьс
я 
на

 у
ск
ор

ен
ии

 п
ро

це
сс
ов

 п
ре

од
ол

ен
ия

 
м
ал
ьт
уз
иа

нс
ко

й 
«з
ап

ад
ни

 н
ед

ор
аз
ви

ти
я»

. Г
ор

ис
ты

й 
ре

ль
еф

 и
 д
ру

ги
е 
ос
об

ен
но

ст
и 
ев
ро

пе
йс

ко
го

 л
ан

дш
аф

та
 п
ре

пя
тс
тв
ов

ал
и 
ус
та
но

вл
ен

ию
 ц
ен

т-
ра

ли
зо
ва
нн

ой
 в
ла
ст
и,

 с
по

со
бс
тв
ов

ал
и 
со
зд
ан

ию
 о
бо

со
бл

ен
ны

х,
 и
нт

ен
си

вн
о 
ко

нк
ур

ир
ую

щ
их

 д
ру

г 
с 
др

уг
ом

 н
ац

ио
на

ль
ны

х 
го
су
да

рс
тв

, г
ен

ер
ир

уя
 

сп
ро

с 
на

 т
ех
ни

ко
-и
нс

ти
ту
ци

он
ал
ьн

ы
е 
но

вш
ес
тв
а.

 К
ли

м
ат
ич

ес
ки

е 
ус
ло

ви
я 
Ев

ро
пы

 с
ни

ж
ал
и 
ве
ро

ят
но

ст
ь 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

я 
ти

пи
чн

ы
х 
дл

я 
ю
ж
ны

х 
ст
ра

н 
тр
оп

ич
ес
ки

х 
бо

ле
зн

ей
, п

ри
во

ди
вш

их
 к

 п
ос
то
ян

ны
м

 э
пи

де
м
ия

м
. В

ы
ра

бо
та
нн

ы
й 
ев
ро

пе
йц

ам
и 
им

м
ун

ит
ет

 к
 м
но

го
чи

сл
ен

ны
м

 и
нф

ек
ци

он
ны

м
 

за
бо

ле
ва
ни

ям
 и

, н
ап

ро
ти

в,
 е
го

 о
тс
ут
ст
ви

е 
у 
ко

ре
нн

ы
х 
ж
ит

ел
ей

 Н
ов

ог
о 
С
ве
та

 с
та
ло

 о
дн

им
 и
з 
ре

ш
аю

щ
их

 ф
ак
то
ро

в 
ус
пе

ш
но

й 
ко

ло
ни

за
ци

и 
А
м
ер

и-
ка
нс

ко
го

 к
он

ти
не

нт
а,

 о
тк
ры

вш
ей

 д
ор

ог
у 
на

ко
пл

ен
ию

 к
ап

ит
ал
а,

 н
ео
бх
од

им
ог
о 
дл

я 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни

я 
ин

ду
ст
ри

ал
ьн

ог
о 
ры

вк
а 

Ги
по

те
за

  
«с
ча
ст
ли

во
й 

 
сл
уч
ай

но
ст
и»

 

П
ре

вр
ащ

ен
ие

 В
ос
то
ка

 в
 п
ер

иф
ер

ию
, а

 З
ап

ад
а 
в 
це

нт
р 
м
ир

ов
ог
о 
хо
зя
йс

тв
а 
яв
ил

ос
ь 
по

ро
ж
де

ни
ем

 и
ст
ор

ич
ес
ко

й 
сл
уч
ай

но
ст
и.

 Э
пи

де
м
ия

 «
че
рн

ой
 

см
ер

ти
»,

 н
еу
ро

ж
аи

 в
 Е
вр

оп
е 

X
IV

 в
. у
м
ен

ьш
ил

и 
де

м
ог
ра

ф
ич

ес
ки

й 
на

ве
с,

 п
ри

ве
ли

 к
 с
ни

ж
ен

ию
 з
ем

ел
ьн

ой
 р
ен

ты
, р

ос
ту

 д
ох

од
ов

 в
ы
ж
ив

ш
ег
о 
кр

ес
ть

-
ян

ст
ва

, р
ас
ш
ат
ы
ва
я 
те
м

 с
ам

ы
м

 о
сн

ов
ы

 ф
ео
да

ль
ны

х 
от
но

ш
ен

ий
. О

тк
ры

ти
е 
А
м
ер

ик
и 
и 
ра

сш
ир

ен
ие

 к
ол

он
иа

ль
ны

х 
вл
ад

ен
ий

 п
оз
во

ли
ло

 а
бс
ор

би
ро

-
ва
ть

 р
ас
ту
щ
ее

 е
вр

оп
ей

ск
ое

 н
ас
ел
ен

ие
, н

о 
об

ер
ну

ло
сь

 у
до

ро
ж
ан

ие
м

 с
то
им

ос
ти

 р
аб
оч

ей
 с
ил

ы
 в

 С
та
ро

м
 С
ве
те

, с
ти

м
ул
ир

уя
 в
не

др
ен

ие
 т
ру

до
сб
ер

е-
га
ю
щ
их

 т
ех
но

ло
ги
й 
и 
м
ех
ан

из
ац

ию
 т
ру

да
. П

ос
та
вк

и 
де

ш
ев
ог
о 
сы

рь
я 
из

 к
ол

он
ий

, п
ом

им
о 
сн

аб
ж
ен

ия
 д
еф

иц
ит

ны
м
и 
ре

су
рс
ам

и 
ра

ст
ущ

ей
 п
ро

м
ы
ш

-
ле
нн

ос
ти

 Е
вр

оп
ы

, о
бе
сп

еч
ил

и 
пе

ре
но

с 
це

нт
ра

 т
яж

ес
ти

 х
оз
яй

ст
ве
нн

ой
 п
ол

ит
ик

и 
на

 р
аз
ви

ти
е 
ин

ду
ст
ри

и,
 п
од

та
лк

ив
ая

 п
ер

ед
ел

 з
ем

ел
ьн

ой
 с
об

ст
ве
н-

но
ст
и 
и 
ус
ко

ря
я 
пр

оц
ес
сы

 у
рб

ан
из

ац
ии

. И
ст
ощ

ен
ие

 л
ес
ов

, к
ом

па
кт
но

ст
ь 
те
рр

ит
ор

ий
, г
ео
гр
аф

ич
ес
ка
я 
бл

из
ос
ть

 м
ес
то
ро

ж
де

ни
й 
ж
ел
ез
но

й 
ру

ды
 

и 
ка
м
ен

но
го

 у
гл
я 
об

ле
гч
ал
и 
за
да

чу
 п
ер

ех
од

а 
м
ет
ал
лу
рг
ии

 н
а 
ка
м
ен

но
уг
ол

ьн
ое

 т
оп

ли
во

, а
 о
бр

ет
ен

ие
 к
он

тр
ол

я 
на

д 
кл

ю
че
вы

м
 э
не

рг
ор

ес
ур

со
м

 э
по

хи
 

по
зв
ол

ил
о 
За
па

дн
ой

 Е
вр

оп
е 
вы

рв
ат
ьс
я 
вп

ер
ед

 в
 э
ко

но
м
ич

ес
ко

м
 с
ор

ев
но

ва
ни

и 
с 
Ю
го

-В
ос
то
чн

ой
 А
зи

ей
 

К
ул
ьт
ур

ол
ог
ич

ес
ки

й 
де

те
рм

ин
из

м
 

П
ро

ст
ра

нс
тв
ен

на
я 
ло

ка
ли

за
ци

я 
на

ча
ла

 э
по

хи
 м
од

ер
на

 и
 в
оз
ни

кн
ов

ен
ие

 и
нс

ти
ту
то
в 
ка
пи

та
ли

зм
а 
в 
За
па

дн
ой

 Е
вр

оп
е 
ув
яз
ы
ва
ли

сь
 с

 п
оя

вл
ен

ие
м

 
в 
хр

ис
ти

ан
ст
ве

 п
ро

те
ст
ан

тс
ко

го
 т
еч
ен

ия
. П

ри
су
щ
ее

 е
м
у 
ос
об

ое
 о
тн

ош
ен

ие
 к

 и
нт

ен
си

ф
ик

ац
ии

 т
ру

да
 и

 к
ом

м
ер
ци

и 
м
от
ив

ир
ов

ал
о 
на

се
ле
ни

е 
С
ев
ер

о-
За
па

да
 Е
вр

оп
ей

ск
ог
о 
ко

нт
ин

ен
та

 к
 б
ол

ее
 д
об

ро
со
ве
ст
но

м
у 
тр
уд

у 
и 
за
кл

ад
ы
ва
ло

 о
сн

ов
ы

 о
со
бо

го
 о
тн

ош
ен

ия
 и
нд

ив
ид

а 
к 
св
ое
й 
пр

оф
ес
си

он
ал
ьн

ой
 

де
ят
ел
ьн

ос
ти

. П
ро

во
зг
ла
ш
ен

ие
 б
из

не
с-
ор

ие
нт

ир
ов

ан
но

й 
ак
ти

вн
ос
ти

 б
ог
оу
го
дн

ы
м

 з
ан

ят
ие

м
 и

 р
ас
см

от
ре

ни
е 
ли

чн
ог
о 
де

ло
во

го
 у
сп

ех
а 
в 
ка
че
ст
ве

 
да

ра
, о

тк
ры

ва
ю
щ
ег
о 
до

ро
гу

 к
 д
ух
ов

но
м
у 
сп

ас
ен

ию
, л
ег
ит

им
ир

ов
ал
и 
ак
ку
м
ул
яц

ию
 ф
ин

ан
со
вы

х 
ре

су
рс
ов

 д
ля

 п
ос
ле
ду

ю
щ
ег
о 
ра

зв
ер

ты
ва
ни

я 
пр

оц
ес

-
со
в 
пр

ом
ы
ш
ле
нн

ог
о 
пе

ре
во

ро
та

. О
со
бы

й 
ус
пе

х 
пр

от
ес
та
нт

ск
их

 о
бщ

ес
тв

 о
бъ

яс
ня

лс
я 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

ем
 и
де

й 
«т
ру

до
во

й 
эт
ик

и»
 н
а 
вс
е 
со
ци

ал
ьн

ы
е 

гр
уп

пы
, в
кл

ю
ча
я 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел
ьс
ки

й 
кл

ас
с.

 Н
ап

ро
ти

в,
 п
ри

ве
рж

ен
но

ст
ь 
др

уг
их

 о
бщ

ес
тв

, в
 п
ер

ву
ю

 о
че
ре

дь
 о
ри

ен
та
ли

ст
ск
их

, к
ол

ле
кт
ив

ис
тс
ки

м
 

ин
ст
ит

ут
ам

 и
 м
ор

ал
ьн

ое
 о
су
ж
де

ни
е 
пр

ед
пр

ин
им

ат
ел
ьс
ко

й 
де

ят
ел
ьн

ос
ти

 о
ст
ав
ля

ли
 и
х 

«н
а 
об

оч
ин

е»
 х
оз
яй

ст
ве
нн

ог
о 
ра

зв
ит

ия
 

И
нс

ти
ту
ци

он
ал
ьн

ы
й 

де
те
рм

ин
из

м
 

П
ри

чи
но

й 
ус
ко

ре
ни

я 
хо

зя
йс

тв
ен

но
го

 р
аз
ви

ти
я 
За
па

да
 в

 X
V

Iв
.н

аз
ва
ны

 м
но

ж
ес
тв
ен

ны
е 
ин

ст
ит

уц
ио

на
ль
ны

е 
ин

но
ва
ци

и.
 О
тм

ен
а 
кр

еп
ос
тн

ич
ес
тв
а,

 
га
ра

нт
ия

 с
во

бо
ды

 л
ич

но
ст
и,

 р
аз
ру

ш
ен

ие
 о
бщ

ин
ы

, п
оя

вл
ен

ие
 с
во

бо
дн

ы
х 
го
ро

до
в 
и 
ве
рх

ов
ен

ст
во

 з
ак
он

а 
яв
ля

ли
сь

 в
аж

не
йш

им
и 
ко

м
по

не
нт

ам
и 
пе

-
ре

хо
да

 н
а 
тр
ае
кт
ор

ию
 у
ст
ой

чи
во

го
 э
ко

но
м
ич

ес
ко

го
 р
ос
та

. С
ов

ок
уп

но
ст
ь 
да

нн
ы
х 
ин

ст
ит

ут
ов

 с
ни

ж
ал
а 
гр
ад

ус
 н
ео
пр

ед
ел
ен

но
ст
и 
пр

оц
ес
со
в 
ин

ве
ст
и-

ро
ва
ни

я 
и 
ра

сш
ир

ен
ия

 п
ре

дп
ри

ни
м
ат
ел
ьс
ко

й 
ак
ти

вн
ос
ти

, а
 т
ак
ж
е 
за
кл

ад
ы
ва
ла

 п
ре

дп
ос
ы
лк

и 
по

ст
еп

ен
но

го
 с
ое
ди

не
ни

я 
на

ук
и,

 з
ащ

ищ
ен

но
й 
за
ко

-
на

м
и 
по

 о
хр

ан
е 
пр

ав
 и
нт

ел
ле
кт
уа
ль
но

й 
со
бс
тв
ен

но
ст
и,

 с
 п
ро

из
во

дс
тв
ом

, в
ы
кр

ис
та
лл

из
ов

ав
ш
ег
ос
я 
в 
да

ль
не

йш
ем

 в
 н
ау
чн

о-
те
хн

ол
ог
ич

ес
ко

е 
пр

е-
во

сх
од

ст
во

 З
ап

ад
а 
на

д 
др

уг
им

и 
ре

ги
он

ам
и 
пл

ан
ет
ы

 



 

 

О
к
о
н
ч
а
н
и
е

 т
а
б
л
и
ц
ы

 

К
лю

че
ва
я 

 
де

те
рм

ин
ан

та
 

М
ех
ан

из
м

 в
оз
де

йс
тв
ия

 д
ет
ер

м
ин

ан
ты

 н
а 
м
од

ер
ни

за
ци

он
ны

е 
пр

оц
ес
сы

 

Те
ор

ия
  

на
ко

пл
ен

ия
  

ка
пи

та
ла

 

П
ер

ео
ри

ен
та
ци

я 
хо

зя
йс

тв
ен

но
й 
си

ст
ем

ы
 с

 п
от
ре

бл
ен

ия
 н
а 
на

ко
пл

ен
ие

 в
ы
ст
уп

ил
а 
в 

X
V

I в
. п

ер
во

ос
но

во
й 
пе

ре
хо

да
 З
ап

ад
а 
к 
со
ст
оя

ни
ю

 м
од

ер
на

. 
Н
ад

еж
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
пр

ав
 с
об

ст
ве
нн

ос
ти

 и
 п
оя

вл
ен

ие
 н
ов

ы
х 
те
хн

ол
ог
ий

, с
ул
ив

ш
их

 п
ре

дп
ри

ни
м
ат
ел
ям

 в
ы
со
ки

е 
до

хо
ды

, с
ти

м
ул
ир

ов
ал
и 
на

ра
щ
и-

ва
ни

е 
ин

ве
ст
иц

ий
, «
вы

то
лк

ну
вш

их
» 
эк
он

ом
ик

у 
За
па

дн
ой

 Е
вр

оп
ы

 н
а 
тр
ае
кт
ор

ию
 и
нд

ус
тр
иа

ль
но

го
 р
ос
та

. Г
ос
уд

ар
ст
ва

, н
е 
пр

ед
ос
та
ви

вш
ие

 г
ар

ан
ти

и 
не

пр
ик

ос
но

ве
нн

ос
ти

 ч
ас
тн

ой
 ж
из

ни
 и

 к
он

се
рв

ир
ов

ав
ш
ие

 а
рх

аи
чн

ы
е 
ин

ст
ит

ут
ы

 т
ра

ди
ци

он
но

го
 о
бщ

ес
тв
а,

 т
ак

 и
 н
е 
см

ог
ли

 п
ре

од
ол

ет
ь 
кр

ит
ич

ес
ки

й 
по

ро
г к

ап
ит

ал
ов

ло
ж
ен

ий
, н
ео
бх
од

им
ы
х 
дл

я 
на

ча
ла

 п
ро

м
ы
ш
ле
нн

ог
о 

«в
зл
ет
а»

: с
бе
ре

ж
ен

ий
, г
ен

ер
ир

уе
м
ы
х 
эк
он

ом
ик

ам
и 
ст
ра

н 
Во

ст
ок

а,
 х
ва
та
ло

 т
ол

ь-
ко

 д
ля

 о
бе
сп

еч
ен

ия
 п
ро

ст
ог
о 
во

сп
ро

из
во

дс
тв
а 

—
 в
оз
м
ещ

ен
ия

 и
зн

ош
ен

но
го

 о
сн

ов
но

го
 к
ап

ит
ал
а 
и 
со
зд
ан

ия
 р
аб
оч

их
 м
ес
т 
дл

я 
ра

ст
ущ

ег
о 
на

се
ле
ни

я 
Те

ор
ия

  
че
ло

ве
че
ск
ог
о 

 
ка
пи

та
ла

 

С
ек
ул
яр

из
ац

ия
 е
вр

оп
ей

ск
ой

 н
ау
ки

 и
 п
ри

да
ни

е 
ей

 э
м
пи

ри
че
ск
ог
о,

 п
ра

кт
ик

оо
ри

ен
ти

ро
ва
нн

ог
о 
ха
ра

кт
ер

а 
в 
хо

де
 н
ау
чн

ой
 р
ев
ол

ю
ци

я 
X

V
II
в.
за
ло

ж
и-

ли
 о
сн

ов
ы

 н
ау
чн

ог
о 
со
пр

ов
ож

де
ни

я 
пр

оц
ес
со
в 
ра

зв
ер

ты
ва
ни

я 
и 
ус
ко

ре
ни

я 
ин

ду
ст
ри

ал
ьн

ог
о 
пе

ре
во

ро
та

. О
тл
ад

ка
 м
ех
ан

из
м
а 
ге
не

ра
ци

и 
но

вы
х 

ид
ей

 с
 п
ос
ле
ду

ю
щ
ей

 и
х 
м
ат
ер
иа

ли
за
ци

ей
 в

 в
ид

е 
го
то
во

й 
пр

од
ук
ци

и,
 п
од

кр
еп

ле
нн

ая
 н
ас
ту
па

те
ль
но

й 
вн

еш
не

то
рг
ов

ой
 п
ол

ит
ик

ой
, з
ак
ре

пи
ла

 т
ех
но

-
ло

ги
че
ск
ое

 п
ре

во
сх
од

ст
во

 З
ап

ад
а 
в 
м
ир

ов
ом

 х
оз
яй

ст
ве

. П
ре

вр
ащ

ен
ие

 н
ау
ки

 в
 м
ощ

ну
ю

 п
ро

из
во

ди
те
ль
ну

ю
 с
ил

у,
 р
аб
от
ав
ш
ую

 н
а 
ук
ре

пл
ен

ие
 и
нд

у-
ст
ри

ал
из

ац
ио

нн
ы
х 
тр
ен

до
в,

 п
оз
во

ли
ло

 с
ов

ер
ш
ит

ь 
де

м
ог
ра

ф
ич

ес
ки

й 
сд
ви

г,
 о
зн

ам
ен

ов
ав
ш
ий

ся
 р
аз
де

ле
ни

ем
 м
ир

а 
на

 д
ве

 ч
ас
ти

 —
 о
тс
та
лы

й 
аг
ра

р-
ны

й 
Ю
г 
и 
пр

ом
ы
ш
ле
нн

о 
ра

зв
ит

ы
й 
С
ев
ер

 
Те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

й 
 

де
те
рм

ин
из

м
 

Н
ач
ин

ая
 с

 П
оз
дн

ег
о 
С
ре

дн
ев
ек
ов

ья
 с
тр
ан

ы
 З
ап

ад
а 
ак
ку
м
ул
ир

ов
ал
и 
зн

ан
ия

 и
 и
нф

ор
м
ац

ию
 о
б 
ок

ру
ж
аю

щ
ем

 м
ир

е,
 ф
ор

м
ир

уя
 н
ау
чн

ы
й 
ф
ун

да
м
ен

т 
дл

я 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни

я 
ин

ду
ст
ри

ал
ьн

ой
 р
ев
ол

ю
ци

и.
 О
св
ое
ни

е 
пр

ин
ци

пи
ал
ьн

о 
но

вы
х 
те
хн

ол
ог
ий

 ш
ир

ок
ог
о 
пр

им
ен

ен
ия

, в
 п
ер

ву
ю

 о
че
ре

дь
 п
ри

во
ди

-
м
ой

 в
 д
ви

ж
ен

ие
 п
ар

ов
ы
м

 д
ви

га
те
ле
м

 ф
аб
ри

чн
о-
за
во

дс
ко

й 
пр

ом
ы
ш
ле
нн

ос
ти

, о
ка
за
ло

 р
ев
ол

ю
ци

он
из

ир
ую

щ
ее

 в
оз
де

йс
тв
ие

 н
а 
вс
е 
ст
ор

он
ы

 ж
из

не
-

де
ят
ел
ьн

ос
ти

 З
ап

ад
но

й 
Ев

ро
пы

. С
оз
да

ни
е 
си

ст
ем

ы
 м
ас
со
во

го
 п
ро

из
во

дс
тв
а 
ус
ко

ри
ло

 м
од

ер
ни

за
ци

он
ны

й 
пе

ре
хо

д 
к 
об

ес
пе

чи
ва
вш

ем
у 
ст
аб
ил

ьн
о 

вы
со
ки

е 
те
м
пы

 п
ри

ро
ст
а 
до

хо
до

в 
на

се
ле
ни

я 
со
вр

ем
ен

но
м
у 
ти

пу
 э
ко

но
м
ич

ес
ко

го
 р
ос
та

, с
ня

ло
 р
ес
ур

сн
ы
е 
ог
ра

ни
че
ни

я 
на

 у
ве
ли

че
ни

е 
ро

ж
да

ем
ос
ти

 
и 
об

ус
ло

ви
ло

 д
ом

ин
ир

ую
щ
ую

 р
ол

ь 
За
па

дн
ой

 ц
ив

ил
из

ац
ии

 в
 м
ир

е 
Д
иф

ф
уз
ия

  
те
хн

ол
ог
ич

ес
ки

х 
 

ин
но

ва
ци

й 

С
оз
да

в 
се
ри

ю
 п
ро

ры
вн

ы
х 
ин

но
ва
ци

й 
и 
об

ес
пе

чи
в 
св
ое

 т
ех
ни

ко
-э
ко

но
м
ич

ес
ко

е 
пр

ев
ос
хо

дс
тв
о 
на

д 
ос
но

вн
ы
м
и 
ге
оп

ол
ит

ич
ес
ки

м
и 
ко

нк
ур

ен
та
м
и,

 
ст
ра

ны
 С
ев
ер

о-
За
па

дн
ой

 Е
вр

оп
ы

 н
ач
ал
и 
вн

еш
ню

ю
 э
кс
па

нс
ию

. «
О
тс
та
ю
щ
ие

» 
го
су
да

рс
тв
а 
в 
це

ля
х 
пр

от
ив

од
ей

ст
ви

я 
за
во

ев
ат
ел
ям

 и
ни

ци
ир

ов
ал
и 

пр
ог
ра

м
м
ы

 з
аи

м
ст
во

ва
ни

й 
уп

ра
вл

ен
че
ск
их

 и
 т
ех
но

ло
ги
че
ск
их

 к
ом

пе
те
нц

ий
, д

оп
ол

ня
я 
их

 и
м
по

рт
ом

 и
нс

ти
ту
ци

он
ал
ьн

ы
х 
пр

ак
ти

к 
из

 б
ол

ее
 «
пе

ре
-

до
вы

х»
 с
тр
ан

. Т
ак

 н
аз
ы
ва
ем

ая
 «
до

го
ня

ю
щ
ая

 м
од

ер
ни

за
ци

я»
, а
кт
ив

из
ир

уе
м
ая

 э
кз
ог
ен

ны
м
и 
ф
ак
то
ра

м
и,

 с
по

со
бс
тв
ов

ал
а 
вы

ра
вн

ив
ан

ию
 у
ро

вн
ей

 с
о-

ци
ал
ьн

о-
эк
он

ом
ич

ес
ко

го
 р
аз
ви

ти
я 
на

 Е
вр

оп
ей

ск
ом

 к
он

ти
не

нт
е 
и 
в 

«з
ап

ад
ны

х 
от
ве
тв
ле
ни
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Предварим подробное рассмотрение выделенных детерминант следующим пояс-
нением. В принципе, практически не подвергается сомнению общее положение о «гео-
графических» истоках социально-экономического «разворота» человечества к модерни-
зации. Правда, большинство концепций, объясняющих механизмы старта эры модерни-
ти, базируются на уходящей корнями еще в XIX в. гипотезе «европейской исключитель-
ности» (European exceptionalism), связывающей хозяйственный рывок, совершенный 
Старым Светом и позволивший Западу опередить другие регионы планеты в технико-
экономическом «соревновании», прежде всего с уникальными культурными ценностя-
ми, социальными институтами и политическими практиками. Между тем в последние 
десятилетия, по мере постепенного смещения центра тяжести мировой экономики на 
Восток, подобное «туннельное видение», игнорирующее «любые внеевропейские фак-
торы, влияющие на историю современности» [9. P. 15], встречает серьезные возраже-
ния. Все большую популярность приобретает альтернативная теория, указывающая на 
то, что «возвышение Запада» детерминировалось не столько институциональным пре-
восходством, сколько наложением природно-климатических обстоятельств и геоэконо-
мических случайностей, позволивших западной оконечности Евразии стать пионером 
в переходе от аграрного к индустриальному обществу. 

Не вдаваясь в парадигмальные дискуссии о причинах, предопределивших «доми-
нирование» Запада и «поражение» Востока, попытаемся систематизировать оценки 
драйверов этих процессов, более глубокое изучение которых в последующем может по-
мочь развивающимся странам нащупать дорогу в современность и выйти на путь устой-
чивого экономического роста. 

Одним из наиболее популярных объяснений различий в динамике социально-
экономического развития стран выступает природно-климатический фактор. Напри-
мер, К. Померанц, профессор Калифорнийского университета в Ирвайне, доказывает, 
что при относительном равенстве стартовых условий на Западе и Востоке ускорение 
хозяйственного развития Европы в XVIII в. произошло под воздействием случайного 
стечения обстоятельств, имея в виду, прежде всего, наличие близко расположенных за-
лежей каменного угля и железной руды, «предоставивших Западной Европе (особенно 
Англии) уникальные возможности по их капитализации» [10. P. 285], а также открытие 
Американского континента, снявшее демографический «навес» и «позволившее Европе 
расти по ресурсо-интенсивной и трудосберегающей траектории» [11. P. 424]. 

Идея «торгово-географической» обусловленности «проигрыша» Азии также прохо-
дит красной нитью через работы одного из наиболее известных синологов современно-
сти — Дж. Нидхема, автора и научного редактора 14-томного фундаментального труда 
«Наука и цивилизация в Китае». По его мнению, превосходство Запада стало следствием 
роста торгового сословия, «заказывавшего» технологические новшества, проявлявшего-
ся лишь в условиях «высокого соотношения протяженности береговой линии к поверх-
ности суши». Именно это обстоятельство мыслилось эксперту причиной «появления на-
вигационно-управляемой (navigation-driving) современной науки в Европе», в то время 
как «невысокая пропорция береговой линии к континентальной части Китая» [12. P. 36] 
обрекала науку и, следовательно, всю хозяйственную систему Поднебесной на «долго-
срочный провал» [13]. 

В 1990–2000-е гг. на волне интереса к проблемам преодоления социально-эко-
номической отсталости даже мейнстримные экономисты, для которых такая чужерод-
ная экстерналия, как география прежде оставалась за скобками их формализованных 
моделей, начали учитывать в своих работах природно-климатические особенности. Так, 
опираясь на результаты эконометрических расчетов, ученые Гарвардского университета 
Дж. Гэллап, А. Мелингер, Дж. Сакс установили, что местоположение страны заметно 
влияет на уровень и скорость роста доходов населения, воздействуя на них через «рас-
пространение заболеваний, плодородие почвы… и доступ к морю» [14. P. 5–6]. Развивая 
этот тезис, экономисты Массачусетского технологического института и Гарвардского 
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университета Д. Асемоглу, С. Джонсон и Дж. Робинсон пришли к однозначному выводу: 
«Подъем Европы между 1500 и 1850 г. был, преимущественно, подъемом Атлантической 
Европы и Атлантических портов, что противоречит теориям, выводящим истоки евро-
пейского хозяйственного роста из религий, римского наследия или европейской куль-
туры» [15. P. 572]. 

В концентрированном виде тезис «природная среда опосредует историю» нашел 
отражение в работах профессора Калифорнийского университета Д. Даймонда, поста-
вившего перед собой цель ответить на два фундаментальных вопроса: «почему на раз-
ных континентах история развивается столь неодинаково?» и что стало причиной «за-
падноевразийского (западноевропейского. — Ал. М.) господства в современном мире»? 
[16. P. 9]. Так, в своей книге «Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ» он 
доказывает, что расположение стран на разных ступенях социально-экономической ие-
рархии зависит не от мифического интеллектуально-культурного превосходства одних 
социумов над другими, а определяется «сугубо географическим везением» [17. P. 352]. 
Аргументация исследователя строится на трех базовых положениях. Во-первых, технико-
экономическое доминирование Евразии, и в особенности Северо-Западной Европы объ-
ясняется «континентальными различиями, обеспечившими жителей (Евразии. — Ал. М.) 
дикими растениями и животными, пригодными для доместикации» [16. P. 406]. В свою 
очередь, прогресс в аграрном секторе, обеспечивавшем продовольствием быстро увели-
чивавшееся население, ускорял процессы разделения труда, способствовал выделению 
из слоя крестьян ремесленников, плавивших металл и создававших оружие, посредст-
вом которого европейцы смогли покорить другие народы. Кроме того, дополнительным 
«бонусом», заработанным за счет обилия домашнего скота, стал выработанный населе-
нием Евразии иммунитет к эпидемическим заболеваниям, передававшимся человеку от 
одомашненных животных, и впоследствии сыгравший решающую роль в победе евро-
пейцев над другими цивилизациями в «бактериологической войне». Вторым фактором, 
выгодно отличающим самый большой материк планеты, стала широтность расположе-
ния, что дало толчок быстрой диффузии агротехнических инноваций [18]. Наконец, уме-
ренная географическая раздробленность Западной Европы, с одной стороны, обеспечи-
вала «оптимальную фрагментацию», стимулировавшую конкуренцию между странами, 
ускоряя социально-экономический прогресс, а с другой — обеспечивала свободное цир-
кулирование знаний и информации, запуская механизм «странового дарвинизма», под-
стегивавший европейские государства следовать за технологическими императивами. 
Таким образом, в отличие от Поднебесной, где природно-климатические условия тре-
бовали установления мощной централизованной администрации, в рамках которой 
приход к власти диктатора «мог закрыть (инновационный. — Ал. М.) кран» [19. P. 18], 
в Старом Свете игнорировавшие новшества хозяйственные системы подвергались мощ-
ному прессингу со стороны более инновационно ориентированных конкурентов, про-
водивших своеобразную выбраковку контрмодернизационных режимов. «Большее ко-
личество изобретений и большее количество конкурирующих друг с другом обществ 
(в Европе. — Ал. М.) создавали больше стимулов к адаптированию и аккумулированию 
инноваций, ибо общества, не способные к этому, подлежали уничтожению соперника-
ми» [16. P. 407]. 

Пользующаяся не меньшей популярностью «культуролого-институциональная» 
интерпретация «великого расхождения» базируется на методологической платформе, 
суть которой предельно четко сформулировал ведущий научный сотрудник центра Ин-
ститута международных исследований имени Ф. Спольи Стэнфордского университета 
Ф. Фукуяма: «Основным лейтмотивом (данного учения. — Ал. М.) выступает отличное 
от Маркса доказательство того, что материальный способ производства есть далеко не 
базис, а надстройка, заглубленная в религию и культуру». Соответственно главной за-
дачей данного подхода является поиск «причин происхождения современного капита-
лизма в области духа» [20]. 
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Отголоски «культурологических» идей можно обнаружить в трудах Д. Лендеса, 
предельно откровенно заявившего: «Макс Вебер был прав. Если мы что-то и выучили 
в истории экономического развития, так это то, что культура определяет все различия 
(между странами. — Ал. М.)» [21. P. 2]. Профессор Гарвардского университета связыва-
ет истоки превосходства Старого Света с особым отношением иудейско-христианской 
цивилизации к частной собственности, впоследствии заложившим основы бинарного 
деления мира на прогрессивный Запад, в центре которого находится «свободный го-
род», и ригидный к новшествам Восток, приверженный коллективистским ценностям, 
а также тяготеющий к деспотизму, «институционализирующему остановку технологи-
ческого развития» [22. P. 200]. В конечном счете именно эти социокультурные предпо-
сылки, по мысли автора, обеспечили появление в Старом Свете «нового вида челове-
ка — рационального, организованного, исполнительного, продуктивного» [22. P. 177], 
позволившего Западу стать инициатором промышленного переворота, ознаменовав-
шего собой новый этап истории. 

Аналогичных взглядов на причины «великого разрыва» придерживается Д. Норт — 
классик современного институционализма. Его интерпретация «подъема западного  
мира» также зиждется на культурологическом фундаменте, но в расширенной трактов-
ке: «Культура — это мать, институты — это дети» (цит. по: [23. P. XXVIII]). Лауреат Но-
белевской премии по экономике 1993 г. связывает зарождение современной модели 
экономического развития в Англии XVIII в. с появлением четко обозначенных и хорошо 
защищаемых институтов частной собственности, снизивших инвестиционные риски 
и побудивших население стран Западной Европы «заниматься хозяйственной деятель-
ностью, а не молитвами и разбоем» (цит. по: [24]). В частности, с точки зрения Норта , 
создание условий для торжества закона выступило в роли своеобразной мембраны, за-
щитившей хрупкий рыночный механизм от характерного для государств Востока ренто-
ориентированного поведения бюрократического аппарата, нацеленного на монополи-
зацию изъятия ресурсов и тем самым подрывающего основы долгосрочного экономи-
ческого роста. При этом уважительное отношение социума к ключевой детерминанте 
хозяйственного прогресса — неприкосновенности частной собственности, по мысли 
Д. Норта, является порождением культурологического бэкграунда Западного общества, 
а наследие культуры, по общему правилу, «во многих случаях детерминирует успех или 
недостаток успеха экономического актора» [25. P. 18]. 

Становление системы создания новых знаний в качестве еще одного объяснения 
причин разделения мирового хозяйства на отсталый аграрный Юг и развитый промыш-
ленный Север обосновывается в целом ряде работ [26; 27; и др.]. Пожалуй, наиболее 
убедительно данную гипотезу отстаивает Дж. Мокир, профессор Северо-Западного уни-
верситета (Чикаго), рассматривающий в качестве основы макроэкономического ускоре-
ния Европы начала Нового времени научный переворот XVII в. и последовавшую за 
этим эпоху Просвещения, породивших прообраз «экономики знаний», базирующейся на 
допущении возможности активного преобразования человеком окружающей среды 
[28. P. 39]. Автор полагает, что основным завоеванием европейского Просвещения вы-
ступило укоренение бэконовской исследовательской программы, главной целью кото-
рой провозглашалось «создание нового, которого природа своими силами создать не 
способна» [29. P. 5]. Дело в том, что Европа, на протяжении столетий испытывавшая не-
хватку рабочей силы для обеспечения производства продовольствия, остро нуждалась 
в технологических усовершенствованиях. Напротив, в Китае с его возможностью полу-
чения нескольких урожаев риса в год и колоссальным населением доминировала трудо-
затратная хозяйственная система, не стимулировавшая спрос на инновации. К тому же 
мелкосемейные китайские рисовые фермы тяжелее поддавались механизации, чем 
крупные угодья европейских феодалов [30. P. 223–224]. Наконец, сохранение конфуци-
анской натурфилософии, отрицающей возможность эксплуатации природы индивидом 
[31. P. 56], культурологическая закрытость и сложность китайской письменности, со-
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гласно разъяснениям Дж. Мокира [28. P. 59], дополнительно стопорили инновационный 
механизм и не позволили Поднебесной стать первооткрывателем эры современного 
экономического роста, базирующегося на непрерывной генерации нововведений. 

Повышение уровня накопления капитала в качестве базовой предпосылки «вели-
кого расхождения» комплексно обосновывается в монографии «Европейское чудо: ок-
ружающая среда, экономика, геополитика в истории Европы и Азии» профессора Уни-
верситета Ла Троб Э. Джонса. С точки зрения австралийского экономиста, Старый Свет 
задолго до промышленной революции стал более капиталонасыщенным регионом, чем 
Восток. Причины подобной неравномерности таковы: во-первых, демографическая мо-
дель, укоренившаяся в Европе, поддерживала динамику роста численности населения 
чуть ниже максимально возможного тренда, что высвобождало земельные ресурсы для 
производства в последующем капитализировавшихся дополнительных объемов про-
дукции растениеводства, скотоводства и лесного хозяйства [32. P. 14]; во-вторых, в силу 
географических особенностей Европейский континент в меньшей степени подвергался 
воздействию природно-климатических катаклизмов, что экономило значительные 
средства на предупреждение и борьбу с последствиями водных катастроф, нашествиями 
сельскохозяйственных вредителей и др. [32. P. 22–35]; в-третьих, первоначальные ка-
питальные затраты на возведение зданий и сооружений из камня и кирпича в Старом 
Свете превышали аналогичные расходы в азиатских странах на сооружение объектов из 
менее огнестойких материалов, но в долгосрочной перспективе оборачивались сущест-
венной экономией капиталов [32. P. 40–41]. В итоге аккумулированные средства кон-
вертировались европейскими державами в опережающую материализацию имевшихся 
изобретений, обеспечивая тем самым выигрыш Запада в исторической «гонке». 

Отдельное направление по изучению генераторов современного экономического 
роста формируют работы сторонников технологического детерминизма. Так, совре-
менные исследователи Р. Липсей, К. Карлоу и К. Бекар полагают, что именно институ-
ционально-культурологическая уникальность Запада породила создание инновацион-
ной среды, а главное — экспериментальной науки, обусловившей его технологическое 
лидерство. Канадские экономисты последовательно отстаивают мысль о том, что инду-
стриальная революция могла произойти исключительно в Британии, поскольку «лишь 
там ньютоновская механика преподавалась повсеместно, была принята и получила 
практическое применение» [33. P. 223], в то время как другие «кандидаты» на роль 
инициаторов запуска процессов модернизации выбыли из исторического соревно-
вания задолго до XVIII в. Первостепенное значение в научно-техническом «подъеме» 
Запада сыграла импортированная из исламского мира концепция университета как 
места, где «ученые и их ученики собираются вместе для изучения всех известных зна-
ний» [33. P. 230]. Однако только европейцы смогли трансформировать эту модель 
в получившую широкую академическую свободу корпорацию ученых, «предоставляю-
щих стандартизированное высшее образование для всех студентов», тогда как мусуль-
манским мыслителям не удалось создать «институты, способные защитить научную 
автономию от ограничений, накладываемых на научный поиск религиозными и соци-
альными догмами» [33. P. 273]. В результате, по мнению экспертов, уже к XIII в. Ближ-
ний Восток, изначально превосходивший Запад, упустил свой шанс на осуществление 
перехода к современной модели развития из-за постепенно набиравшего силу воспри-
ятия инноваций как «ошибок, каждая из которых ведет к геенне огненной» [33. P. 276]. 
В Поднебесной «конфуцианство, в отличие от христианства, демотивировало изучение 
Вселенной», что сдерживало становление «системной современной науки» и, следова-
тельно, «мешало китайцам совершить прыжок к технологиям, на которых основыва-
лась английская промышленная революция, позволившая Западу осуществить прорыв 
к устойчивому росту» [33. P. 277, 283]. Иными словами, основной секрет «европейско-
го чуда» видится авторам в отстройке надежной институциональной инфраструктуры, 
с одной стороны, базирующейся на эксперименте и исследовательских программах, 
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а с другой — предоставившей возможность передавать, тиражировать и внедрять в хо-
зяйственный оборот новые знания. 

В самостоятельный раздел техноцентричной историософии можно выделить ряд 
работ сторонников концепции «диффузии инноваций». Так, У. Мак-Нил в книге «В по-
гоне за мощью», являющейся, по его словам, «запоздалой сноской к „Восхождению За-
пада“» [34. С. 19], доказывает, что развитие общества зависит от появления фундамен-
тальных технологических открытий, предоставляющих стране-создателю уникальные 
преимущества, которые впоследствии конвертируются в волну военной экспансии. 
В свою очередь, необходимость противодействия внешней угрозе вынуждает соседей 
государства-инноватора заимствовать технико-институциональные практики страны — 
потенциального завоевателя [34. С. 172–183] и «поощрять изобретения в военной об-
ласти» [34. С. 62]. Высокий градус военной конкуренции предопределил лавинообраз-
ный характер коммерциализации войны в Европе, особенно после 1000 г. [34. С. 45], по-
зволив Старому Свету достичь впечатляющих результатов в развитии технологического 
прогресса и подготовить материальные предпосылки для индустриального переворота. 

Представители мейнстрима в своих интерпретациях раскола мира на «развитый» 
Север и «отсталый» Юг чаще всего апеллируют к смитианско-рикардианской трактовке, 
выдвигающей в качестве главной движущей силы совершенного Старым Светом макро-
экономического рывка процессы расширения торговли сначала внутри, а затем за пре-
делами Европы [35]. Так, в эконометрической модели профессоров О. Галора (Браунов-
ский университет) и А. Маунтфорда (Лондонский университет) задавались следующие 
условия. Прежде всего, с ростом международной торговли на второй фазе промышлен-
ной революции усиливалась специализация стран на производстве товаров по принци-
пу сравнительных преимуществ. Во-вторых, закрепление за государствами Запада роли 
производителей готовых изделий повышало спрос на более качественную рабочую силу. 
В-третьих, названные обстоятельства стимулировали инвестиции в развитие человече-
ского капитала, приближая наступление демографического перехода. Его суть, как из-
вестно, заключалась в одновременном снижении уровней смертности и рождаемости, 
сопровождавшемся урбанизацией и индустриализацией хозяйственной системы, зна-
менуя начало постепенного перехода европейских стран от цикличной к устойчивой 
модели роста. Напротив, профилирование остальных регионов мира на производстве 
сырья и полуфабрикатов не формировало стимулов инвестирования в совершенствова-
ние человеческих ресурсов, вело к «проеданию» доходов от внешней торговли и не по-
зволяло вырваться из тисков мальтузианской ловушки [36]. 

Иной версии истоков хозяйственного возвышения Европы (впрочем, также рас-
сматриваемого в качестве следствия расширения международного товарооборота) при-
держивается профессор Университета города Фейрфилда Э. Миелантс. В своей книге 
«Происхождение капитализма и „восхождение Запада“» американский ученый увязыва-
ет социально-экономический прогресс Европы с созданием в начале XIII в. Pax Mongo-
lica, обернувшимся формированием в результате восстановления Великого шелкового 
пути «всемирной торговой системы». В данной трактовке одними из главных бенефи-
циаров становления империи Чингисхана названы западные, особенно итальянские, 
купцы, получившие доступ к емкому рынку Центральной Азии. Появление крупнейшего 
в истории евразийского государства, помимо коммерческих выгодоприобретений, при-
несло европейцам геополитические «бонусы» в виде временного ослабления мамлюк-
ского Египта, угрожавшего позициям крестоносцев в Леванте, и главное — спасения от 
захвата сначала сельджуками, а затем османами важнейшего торгового партнера севе-
роитальянских городов — Византии. Кроме того, благодаря становлению «монгольского 
мира» Западная Европа смогла осуществить трансферт из стран Азии таких технических 
ноу-хау, как порох, компас и др. [37. P. 56–57]. Данную точку зрения разделяет автори-
тетный представитель школы исторической макросоциологии профессор Новой школы 
социальных исследований (Нью-Йорк) Дж. Абу-Лукход. По ее мнению, объединение 
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монголами пространства Евразии «значительно снизило объем взимаемой дани внутри 
торговой системы, обеспечило безопасность путешествий» [38. P. 158], что увеличило 
объем обменных операций между разными оконечностями Евразии, сформировало ос-
новы для генерации в Европе торговых капиталов, ставших финансовой базой для мате-
риализации в ходе индустриальной революции импортированных азиатских и ближне-
восточных технико-технологических инноваций. 

Подведем итог вышесказанному. 
1. На протяжении трех столетий причины резкого ускорения темпов экономиче-

ского роста в XVI в., позволившего Старому Свету преодолеть мальтузианские ограни-
чения, заставлявшие хозяйственную систему «пульсировать» в ритме цикличной ди-
намики, исследователи чаще всего рассматривали с позиций концепции «европейской 
исключительности» (European exceptionalism), объяснявшей технико-экономическое 
превосходство Западной цивилизации преимущественно культурологическими факто-
рами и, в первую очередь, имманентно присущей европейцам приверженностью либе-
ральным ценностям. Набирающая популярность в последние десятилетия альтерна-
тивная трактовка факторов, обусловивших «возвышение Запада», исходит из приори-
тета геоэкономических и природно-климатических случайностей. 

2. Большинство концептуальных конструкций, проливающих свет на причины за-
пуска Западом первой модернизационной волны, имеют выраженный односторонний, 
экономцентричный характер, предполагающий выделение единственной переменной, 
на которую нанизываются остальные структурные звенья теории. Для предотвращения 
«выставления следствий в качестве причин» [39] и создания более реалистичной пара-
дигмы, позволяющей развивающимся странам обнаружить механизмы выхода на тра-
екторию современного хозяйственного роста, требуется отказаться от методологиче-
ского доктринерства и сформировать новый междисциплинарный подход, объеди-
няющий исследовательские наработки различных общественно-научных дисциплин. 

3. Принципиальной спецификой европейского перехода в состояние модерна, 
осуществленного в XVI–XIX вв., стали демонтаж коллективистских институтов, повы-
шение нормы накопления и последующее овеществление аккумулированных инвести-
ций в технологические нововведения. Это позволило переориентировать хозяйствен-
ную систему аграрного общества с потребления на накопление и обеспечить устойчи-
вые темпы экономического роста, вытолкнувшие ее из тисков консервирующей отста-
лость мальтузианской ловушки. 

4. Залогом социально-экономического прогресса Запада стало «географическое ве-
зение», оказавшее влияние на формирование институтов, обеспечивающих гарантию 
прав собственности, поддержку науки и образования, в совокупности сформировавших 
плацдарм для материализации позаимствованных у других стран технологических но-
вовведений. В наши дни развитие технологий нивелирует значение природно-климати-
ческого факторов, выдвигая на первый план наличие мощного институционального по-
тенциала, позволяющего проводить активистскую промышленную политику и осущест-
влять эффективную трансплантацию технико-управленческих наработок развитых го-
сударств, отвечающих социоинституциональным особенностям развивающегося мира. 
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Аннотация. Рассмотрены научные воззрения в области домашних хозяйств как самостоя-
тельного формального экономического института; показаны место и значимость в современных 
экономических процессах. Классифицированы характеристики и топологические признаки домо-
хозяйств. 

ереход отечественной экономики на рубеже XX–XXI вв. на рыночные отноше-
ния, формирование различных форм собственности, усложнение экономиче-
ских процессов, наполнение новым содержанием исторически сложившихся ин-

ститутов и многое другое послужило импульсом активизации исследований в сфере 
домашних хозяйств. Специалисты в области региональной экономики стали занимать-
ся радикальной переоценкой знаний, накопленных в области изучения домашнего хо-
зяйства, и предлагать новые научные идеи и концепции его развития в современных 
условиях. В стадии переосмысления находится и понятийно-терминологический аппа-
рат, который опирается на свод представлений, сформированных в основном в таких 
науках, как философия, политическая экономия, экономическая теория, социология, 
статистика. В настоящее время в экономической науке отсутствует общепринятое оп-
ределение понятия «домашнее хозяйство»; исследователи, исходя из своих целевых ус-
тановок, вкладывают в него различное содержание. 

Проблема изучения домашнего хозяйства важна для всех стран, независимо от ти-
па их экономической системы и уровня развития. Деятельность домашних хозяйств, от-
ражая изменения, происходящие в обществе, в то же время изменяется сама со всеми 
своими отношениями и исторически сложившимися процессами. Изучение процесса 
формирования научных взглядов, идей и воззрений на домашнее хозяйство в отечест-
венной и зарубежной науке необходимо для понимания сущности этой важнейшей пер-
вичной ячейки экономики. Домашнее хозяйство оказывает огромное влияние на эко-
номику, а развитие экономики, в свою очередь, значительно изменяет его структуру 
и характер функционирования. 
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Авторы современных экономических исследований, проводимых в условиях пере-
хода к постиндустриальному, информационному типу общества, в котором человек уже 
не является средством, а становится целью производства, выдвигают домашнее хозяй-
ство в центр своих научных интересов [1]. Осуществляя выбор в мире ограниченных ре-
сурсов, человек в любой хозяйственной системе стремится свести к минимуму свои из-
держки и достичь максимума в получении выгоды. Универсальность этого принципа 
позволила ученым применить его не только в рамках экономической теории, но и для 
объяснения мотивов человеческих действий в других, неэкономических, сферах жизни. 
Усиление и усложнение взаимодействия отдельных сфер общественной жизни, включе-
ние в экономический анализ демографических, социальных, психологических, нацио-
нальных отношений, необходимость решения практических задач стабильного соци-
ально-экономического развития потребовали нового научного подхода к исследованию 
сущностно-содержательных характеристик понятия «домашнее хозяйство». 

Определения понятия «домашнее хозяйство» приводятся во многих изданиях 
экономической и социальной направленности; вот некоторые из них. 

Понятие «домашнее хозяйство» внутренне полностью согласовано с понятием 
«хозяйство» (как, впрочем, и «сельское хозяйство», «горное хозяйство» и др.), а не с по-
нятием «экономика». Не вдаваясь в дискуссию по поводу их соотношения, основываясь 
главным образом на концепциях С. Н. Булгакова [2] и Ю. М. Осипова [3], хозяйствова-
ние как феномен можно охарактеризовать следующим образом. 

Во-первых, хозяйственная деятельность связана с преобразованием предметов 
природы (окружающей среды) во благо, т. е. во всё то, что полезно для человека, удов-
летворяет его базовые потребности, приносит благополучие, благоденствие. 

Во-вторых, хозяйство, связанное со средой обитания человека, с потреблением 
среды, координируется, сопрягается во времени с циклами природы, приспосабливает-
ся к ним. Поэтому хозяйство, по сути будучи медленным, рутинным, весьма трудоем-
ким, в своем движении соответствует в основе своей природному времени. 

В-третьих, субъектом хозяйства выступает человек хозяйствующий — хозяин 
(от др.-рус. «хозя» — домовой, господин), который владеет, пользуется и распоряжает-
ся своим имуществом. Цель его деятельности — обеспечение и поддержание жизни, 
производство благ для житейского (семейного) потребления, приспособление соответ-
ствующим образом окружающей среды к потреблению. 

Домашнее хозяйство — один из трех основных субъектов экономической деятель-
ности — охватывает экономические объекты и процессы, происходящие там, где посто-
янно проживает человек, семья [4]. 

В советский период истории было выработано определение домашнего хозяйства, 
с которым по существу можно согласиться и в настоящий момент: «Домохозяйство — 
это социально-экономическая ячейка, объединяющая людей в отношении организации 
их совместного быта; оно может состоять из одного человека, живущего самостоятель-
но, или нескольких людей, как связанных, так и не связанных отношениями родства, 
или же из тех и других. Домашнее хозяйство может включать одну или несколько суп-
ружеских пар с детьми или не иметь в своем составе супругов» [5]. 

Домохозяйство — одно из ключевых понятий социально-экономических исследо-
ваний, которое употребляется для обозначения добровольно объединившейся группы 
лиц (минимальная численность равна единице), ведущих совместную деятельность по 
воспроизводству непосредственных условий жизни и распределению выгод совместно-
го хозяйствования. 

Домашнее хозяйство — это экономическая единица, обеспечивающая производ-
ство и воспроизводство человеческого капитала, самостоятельно принимающая реше-
ния на различных рынках, являющаяся собственником какого-либо фактора производ-
ства (земля, капитал, рабочая сила), стремящаяся максимально удовлетворить свои по-
требности. Домохозяйством называются и организации, занимающиеся производст-
вом (церковь, община). 
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В соответствии с рекомендациями ООН домашнее хозяйство (домохозяйство) оп-
ределяется «как лицо или группа лиц, объединенных с целью обеспечения всем необ-
ходимым для жизни», т. е. объединенных совместным ведением хозяйства [6]. 

Понятие домохозяйства определяется с учетом бытового уклада, в рамках которо-
го отдельные лица или группы лиц в процессе труда обеспечивают себя продуктами 
жизнедеятельности. Иными словами, домашнее хозяйство рассматривается преимуще-
ственно как потребительская ячейка, а элементы его производственной деятельности 
учитываются лишь в той мере, в какой они необходимы для удовлетворения собствен-
ных нужд. (Отметим, что существуют известные различия в подходах к пониманию 
домашних хозяйств в статистике отдельных стран.) 

В. В. Родаев предлагает рассматривать домашнее хозяйство как сферу занятости, 
в которой члены семьи или межсемейного клана обеспечивают своим трудом личные 
потребности в форме натуральных продуктов и услуг. Автор противопоставляет до-
машнее хозяйство рыночной (самостоятельной и организованной) и государственной 
мобилизационной занятости (армия и т. п.) [7]. 

Российские ученые В. М. Жеребин и А. Н. Романов в работе «Экономика домаш-
них хозяйств» указывают, что «домохозяйство трактуется как хозяйственная единица, 
которая состоит из одного или более лиц, объединяемых общим бюджетом и местом 
проживания, снабжает экономику ресурсами и использует полученные за них деньги 
для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих материальные потребности чело-
века. Понятие домохозяйства объединяет всех потребителей, наемных работников, 
владельцев капиталов, земли и средств производства, лиц, занятых и не занятых в об-
щественном производстве» [8]. 

Все приведенные выше определения указывают на основные топологические при-
знаки и свойства домохозяйств: 

• совместное проживание и обустройство быта; 
• совместная деятельность по ведению хозяйства; 
• обладание определенными ресурсами; 
• самостоятельное принятие хозяйственных решений; 
• стремление к максимальному удовлетворению потребностей. 
Актуальность исследования домашнего хозяйства как самостоятельного институ-

та определяется усилением влияния институциональной структуры на экономику. Это 
имеет фундаментальное значение, обусловленное процессами трансформации, ре-
структуризации, оживления и развития экономики, а также необходимостью создания 
условий для повышения конкурентоспособности территорий и усиления роли иннова-
ций в экономическом развитии регионов. Простого существования региона в адми-
нистративном смысле недостаточно — требуется создать предпосылки для его разви-
тия, сформировать фундамент взаимодействия механизмов роста институциональных 
структур региона. Развитие институтов как направлений экономической активности 
субъектов — необходимое условие полноценной трансформации экономики региона. 

Для анализа домашнего хозяйства как самостоятельного экономического инсти-
тута обозначим свое отношение к самому понятию «институт», их видам и типологии. 

Понятие «институт» заимствовано экономистами из социальных наук, в частности 
из социологии: «Институт (от лат. institutum — установление, учреждение) — совокуп-
ность норм права в какой-либо области общественных отношений, форма общественно-
го устройства» [9]. Институтом также называется совокупность ролей и статусов, пред-
назначенных для удовлетворения определенной потребности. 

Определение институтов можно найти и в работах по политической философии 
и социальной психологии. Например, данная категория является одной из централь-
ных в работе Д. Ролза «Теория справедливости» [10]. Под институтами он понимает 
публичную систему правил, которые определяют должность и положение с соответст-
вующими правами и обязанностями, властью и неприкосновенностью. Эти правила 
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специфицируют формы действий в качестве разрешенных или запрещенных, по ним 
наказывают одни действия и защищают другие. 

В экономической теории впервые понятие института было включено в анализ 
Т. Вебленом. По его мнению, институты — это распространенный образ мысли о том, 
что касается отдельных отношений между обществом и личностью и определенных вы-
полняемых ими функций. Он понимал институт как «совокупность общественных обы-
чаев, воплощение определенных привычек поведения, образ мыслей и образ жизни, пе-
редаваемых из поколения в поколение, меняющихся в зависимости от обстоятельств 
и служащих орудием приспособления к ним» [11]. Также под институтами Веблен по-
нимал привычные способы реагирования на стимулы, структуру производственного 
или экономического механизма, принятую систему общественной жизни. 

Другой основоположник институционализма — Д. Коммонс определяет институт 
как «коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуаль-
ного действия». У. Митчелл, который также является классиком институционализма, 
дает следующую трактовку института — это «господствующие и в высшей степени стан-
дартизированные общественные привычки». 

В рамках современного институционализма наиболее распространенной является 
трактовка институтов Д. Норта, согласно которой институты — это «правила, механиз-
мы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют по-
вторяющиеся взаимодействия между людьми» (цит. по: [12]). 

Анализ различных научных точек зрения показывает, что институты не однород-
ны; их можно разбить на две большие группы — неформальные и формальные. Крите-
рием деления служит степень формализации существующих в них связей, взаимодей-
ствий, отношений. Формальные институты как способ организованного построения 
отношений на основе социальной формализации связей, статусов и норм регулируются 
законами, нормативными актами, обеспечивают прохождение деловой информации, 
необходимой для функционального взаимодействия. К ним относятся: 

• экономические институты — банки, производственные учреждения; 
• политические институты — парламент, полиция, правительство; 
• социальные институты — семья, школа, художественные учреждения. 
Неформальные институты возникают из информации, передаваемой посредством 

социальных механизмов; в большинстве случаев они являются частью наследия, назы-
ваемого культурой. Неформальные правила имели решающее значение в тот период че-
ловеческой истории, когда отношения между людьми не регулировались формальными 
законами. Неформальные институты (ограничения) пронизывают и всю современную 
экономику. Возникая как средство координации устойчиво повторяющихся форм чело-
веческого взаимодействия, неформальные ограничения являются: 

• продолжением, развитием и модификацией формальных правил; 
• социально санкционированными нормами поведения; 
• внутренними, обязательными для выполнения стандартами поведения. 
Фактически роль неформальных институтов выполняют хозяйственная этика или 

моральные практики, анализу которых посвящено значительное число научных иссле-
дований. Хозяйственная этика повышает уровень общественной, а следовательно, 
и экономической координации рынка. 

Согласно институциональному подходу домашние хозяйства также являются ры-
ночным формальным институтом. В современной экономической литературе домохо-
зяйство не рассматривается и не раскрывается полностью как самостоятельный фор-
мальный экономический институт, играющий важную роль в экономической деятель-
ности как всей страны, так и отдельного региона. 

Институт семьи и институт домохозяйства — родственные, но не совпадающие 
общественные структуры. Происходящие в них изменения подчиняются разным соци-
ально-экономическим закономерностям. Акторы семейных отношений ориентирова-
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ны в первую очередь друг на друга. В процессе создания совместных семейных ценно-
стей сталкиваются культуры семей, представленных разными поколениями. Законы 
культурной и социальной ассимиляции, информационного обмена и психологической 
совместимости проявляются в семейной трансформации [13]. 

Институт же домохозяйства развивается под влиянием макро- и микроэкономи-
ческих факторов внешней и внутренней среды. В научной литературе по данной про-
блематике не выделяются аспекты функционирования домохозяйства как рыночного 
и нерыночного агента экономики. С позиций исследования домохозяйства как изме-
няющегося и развивающегося субъекта эти аспекты, несомненно, следует развести. 

Под внешней средой функционирования домохозяйств понимаются условия, не 
зависящие или слабо зависящие от действий домохозяйств. К внутренним относятся ус-
ловия, на которые влияют домохозяйства и которые они сами могут сформировать. 
Макрофакторы (экстерналии) устанавливают слабую степень корреляции между приня-
тием решений домохозяйствами и результатами их деятельности. Микрофакторы (ин-
терналии) непосредственно связывают затраты домохозяйств с их эффективностью. 

Таким образом, к макроэкономическим факторам внутренней среды относятся 
величина домохозяйства (его движимое и недвижимое имущество, нематериальные 
активы, накопленный денежный фонд), оборачиваемость домашних фондов, степень 
их износа и потенциал пополнения. Эти факторы зависят от политической и социаль-
ной стабильности общества, существующих гарантий занятости, уровня инфляции, ка-
чества образования и, наконец, самой жизни. 

К микроэкономическим факторам внутренней среды следует отнести уровень об-
разования, возраст, количество участников домохозяйства, уровень трудовой активно-
сти и фактор нетрудоспособности. Качество этих факторов определяется уровнем за-
работной платы в отрасли и на предприятиях, степенью инфраструктурной обеспечен-
ности территорий, уровнями социального и бытового обслуживания, безопасности 
проживания в данном поселении, наличием и возможностью реализации социальных 
программ развития фирмы, региона, территории. 

Сущность неоклассического подхода к исследованию домашних хозяйств, также не 
выделяющего данный сектор как самостоятельный институт, можно выразить следую-
щим образом: «Неоклассическая теория является в своей основе теорией индивидуаль-
ного выбора, или теорией принятия индивидуальных решений в условиях полной опре-
деленности и рациональности» [14]. В русле данной теории домохозяйство и индивид 
рассматриваются как тождественные понятия; не исследуются отношения внутри домо-
хозяйства, цели его образования. Неоклассический подход ограничивает анализ благо-
состояния потреблением, доходами, их влиянием на спрос и накопление. 

Институциональный подход позволяет расширить эти рамки и рассматривать 
экономические явления во взаимосвязи с социальными аспектами развития общества. 
Большое внимание в институциональной теории уделяется внутренней структуре до-
мохозяйства, мотивам его образования, целям деятельности. Домохозяйства и инди-
виды не тождественны друг другу [15]. 

Социальная реальность в наше время отошла от тенденции формирования домо-
хозяйств исключительно на основе семейно-брачных отношений. Роль семьи во мно-
гих европейских странах заметно ослабевает, тогда как ячейки, сформированные на 
основе совместного проживания и общего хозяйствования (домохозяйства), напротив, 
сохраняют и даже усиливают свое значение как экономичные (экономически рацио-
нальные). Домохозяйство имеет более строгую привязанность к территориальным гра-
ницам и предопределяет человеческую деятельность, существование экономических 
отношений собственности внутри этих границ, является критерием принятия решений 
о рождении детей и других демографических событиях (семейное планирование, брак, 
миграции, решение покинуть родительский дом). 
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На основе проведенного исследования эволюции взглядов на домашнее хозяйство 
авторами уточнено содержание данного понятия. Домашнее хозяйство, по нашему 
мнению, — это относительно самостоятельный формальный экономический институт, 
вид общественного устройства, предполагающий совместное проживание его членов, 
объединенных общим бюджетом, деятельностью по ведению хозяйства и действующих 
в интересах лиц, входящих в его состав, по изменению окружающей среды для удовле-
творения своих базовых потребностей. 

В целом привлечение метода экономической теории с учетом институционально-
го подхода расширяет рамки анализа деятельности домашних хозяйств как самостоя-
тельного института и позволяет получить достоверную картину развития предстоящих 
тенденций. По мнению авторов, особенности современного этапа развития общества, 
происходящие принципиальные изменения в методологии сделают этот институт од-
ним из центральных в экономической науке будущего, и он должен занять свое дос-
тойное место в понятийном аппарате экономического анализа. Для реализации потен-
циальных возможностей снижения социального неравенства на уровне региона необ-
ходима дальнейшая институционализация сектора домашних хозяйств, происходящая 
при участии властных структур, социальных служб, общественно-научных организа-
ций, бизнеса и проявляющаяся в выработке законов, норм и правил, учитывающих 
особенности функционирования института домохозяйств. 
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Аннотация. Рассматриваются подходы к определению понятия «потребности человека». 
Выделяются основные виды потребностей, устанавливается иерархия потребностей в системе 
жизнеобеспечения человека. 

а современном этапе развития региональной науки возникает необходимость 
проведения исследований, которые позволили бы описать систему жизнеобес-
печения человека, в том числе горожанина, в виде ряда взаимосвязанных под-

систем, каждая из которых выполняет специфические задачи адаптации к меняющим-
ся условиям социально-экономической среды. Формирование данных подсистем долж-
но базироваться на элементах, которые составляют их основу. Такими элементами мо-
гут быть потребности человека. 

Потребности возникли с появлением человека. Вся история развития общества 
есть бесконечный процесс обновления и возвышения человеческих потребностей. По-
требности чрезвычайно разнообразны. Часть из них удовлетворяется с помощью есте-
ственных благ, рожденных природой и не подвергавшихся воздействию человека. Од-
нако большинство потребностей удовлетворяется с помощью благ, которые получены 
благодаря воздействию человека на природу, т. е. являются результатом труда. Нако-
нец, существуют потребности, которые удовлетворяются без помощи каких-либо осо-
бых благ, созданных человеком или взятых у природы (например, потребность в люб-
ви, в дружеском общении с другими людьми, в наслаждении природой и т. д.). 

Русские экономисты еще в конце XIX — начале XX в. определяли потребности как 
врожденные, естественные свойства и стремления человека, субъективные ощущения 
недостатка каких-либо благ, как своего рода страдание или известные психические пе-
реживания и эмоции, чувство нужды в чем-то и даже неудовольствия. 

Советские ученые, давая определения потребностей, пытались установить при-
чинно-следственные связи между ними и материальными и социальными объектив-
ными условиями. За это время накопилось множество определений понятия «потреб-
ность», сформулированных экономистами, философами, психологами. 

Одна группа ученых характеризует потребности как категорию, выражающую 
объективную необходимость. Например, П. С. Мстиславский пишет, что потребности — 
это «объективно необходимые условия жизни, соответствующие достигнутой истори-
ческой ступени развития общества и его членов» [1]. Примерно такую же характери-
стику потребностям дает и Б. В. Ракитский: потребности — это «условия жизни людей, 
ставшие и становящиеся общественно необходимой нормой в соответствии с достиг-
нутой исторической ступенью развития общества и его членов» [2]. Подобные опреде-
ления, выражающие ту же самую мысль, дают и многие другие авторы. 
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Другая группа ученых при изучении потребности выдвигает на первый план субъ-
ективный элемент, практически теряя объективный характер потребностей. Чаще всего 
в такого рода определениях потребности трактуются как нужда в тех или иных благах. 
Например, П. Н. Орехович пишет: «Потребности — осознанная нужда в материальных 
и духовных благах» [3]. Э. Ф. Миженская характеризует потребность как объективную 
необходимость, «которая проявляется в форме нужды, желания, стремления индиви-
дуума или общества в целом» [4]. 

К этой же категории можно отнести определения, сводящие потребности к запро-
сам людей. Так, М. Френкель и И. Лахман трактуют потребности как «исторически сло-
жившиеся, осознанные запросы людей» [5]. 

Некоторые авторы считают, что потребности отождествляются с волевым стрем-
лением личности, с возбуждением. Например, Э. П. Горбунов утверждает, что «обще-
ственно-экономическая потребность суть порожденное потреблением субъективное, 
т. е. осознанное, волевое и целенаправленное стремление к обладанию теми или ины-
ми благами» [6]. 

Большое внимание изучению потребностей уделяют психологи. Они рассматри-
вают потребности преимущественно через призму поведения человека, его психики, 
мотивов его действия, т. е. под иным углом зрения, чем политическая экономия. Но это 
ни в коей мере не снижает интереса к этим исследованиям. Психологические определе-
ния потребностей очень близки к экономическим и часто полностью совпадают с ними. 
Психологи единодушно определяют потребность как «нужду в чем-либо» и значительно 
реже — как «тяготение к определенному предмету или объекту» или «переживание». 

В Большой советской энциклопедии потребности определяются следующим обра-
зом: «Потребность — испытываемая живым организмом в процессе его жизнедеятель-
ности нужда в чем-либо» [7]. 

Современные отечественные ученые определяют потребность как «состояние ор-
ганизма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом, выражающее 
зависимость от объективного содержания условий их существования и развития и вы-
ступающее источником различных форм их активности» [8; 9; 10]. 

Потребности в современном понимании представляют собой побудительные силы 
человека, источник и движущую силу функционирования и развития людей, индивидов 
и общностей. Специфика человеческих потребностей определяется во многом социаль-
ной природой деятельности человека, поэтому они отражаются, осознаются в разных 
субъективных формах, образуя «…мотивационную подсистему человека: влечение — 
желания — стремления — хотения — интересы — ценностные ориентации — убеждения — 
цели — программы деятельности» [8]. У человека процесс удовлетворения потребностей 
выступает как целенаправленная деятельность, т. е., осознавая потребность, субъектив-
но человек убеждается, что ее удовлетворение возможно лишь через осуществление це-
ли. Но человеческие потребности не универсальны, а сформированы социально, так как 
опосредованы процессом его воспитания, приобщения к миру человеческой культуры. 

Многообразие потребностей человека обусловливает необходимость их научной 
классификации. В трудах российских и зарубежных ученых представлено множество 
классификаций человеческих потребностей. Все они отмечают сочетание биологиче-
ского и социально-культурного, материального и духовного характера потребностей. 
Причем основой, нижним уровнем иерархии потребностей являются базовые, виталь-
ные (жизненные), физиологические потребности. Только после полного удовлетворе-
ния этих потребностей их место занимают новые (более высокие) потребности. 

В научной литературе проблеме классификации потребностей человека уделено 
много внимания. Существует достаточно большое количество видов классификаций 
потребностей человека основанных на разнообразных признаках (критериях). 

Предметом нашего анализа являются личные потребности, или потребности на-
селения, которые, в свою очередь, также нуждаются в классификации. Личные потреб-
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ности как экономическая категория выражают общественные отношения между людь-
ми по поводу производства, обмена и использования материальных и духовных благ 
(товаров и услуг). 

Следует отметить, что личные потребности носят активный характер, служат по-
будительным мотивом деятельности человека. Последняя в конечном счете всегда на-
правлена на удовлетворение потребностей, ибо, осуществляя свою деятельность, чело-
век стремится полнее удовлетворить потребности. В то же время сама деятельность 
выступает важнейшим фактором формирования личных потребностей. Чем она шире 
и многограннее, тем разнообразнее, богаче потребности человека и тем полнее они 
удовлетворяются. 

По природе возникновения различают физические, социальные и интеллектуаль-
ные потребности. 

Физические потребности связаны с поддержанием физической жизни человека. 
К ним относятся потребности в пище, одежде, жилье, а также такие, как потребность 
в двигательной активности, во сне и т. д. Эти потребности задаются самой природой. 
Тем не менее характер производства, социальный строй и конкретные условия, в кото-
рых находятся люди, накладывают на них отпечаток: степень их развития, формы про-
явления, способы удовлетворения видоизменяются и совершенствуются по мере раз-
вития производительных сил и производственных отношений. Например, потребность 
в жилище из простейшей нужды в крыше над головой превратилась в высокоразвитую 
потребность в благоустроенном, комфортабельном жилье. 

Социальные потребности возникают в связи с функционированием человека в об-
ществе. К ним относится потребность в общественной деятельности, самовыражении, 
общении с людьми, обеспечении социальных прав и т. д. Социальные потребности рож-
даются в процессе деятельности человека как общественного субъекта. В отличие от фи-
зических, они не задаются природой, не закладываются генетически, а приобретаются 
в ходе становления человека как личности, его развития как члена общества. 

Интеллектуальные потребности рождаются разумом человека и связаны с его ин-
теллектуальной деятельностью. Эти потребности в познании окружающего мира, обра-
зовании, повышении квалификации, различных видах творческой деятельности и т. д. 
как и социальные, они являются потребностями, созданными обществом, развиваются 
вместе с развитием человека, повышением его интеллектуального уровня, приобрета-
ются в процессе становления человека как личности. Решающую роль в этом играет 
общественная среда, в которой находится и воспитывается человек. 

Естественность системы потребностей в том, что человек или общество в целом 
обладает набором потребностей, каждая из которых требует удовлетворения. 

В основу формирования системы жизнеобеспечения, по нашему мнению, должны 
быть положены физические (материальные) потребности человека, ибо они охватыва-
ют предметы самой первой необходимости. Без их удовлетворения не было бы жизни, 
не существовало бы человеческого общества. В состав предметов первой необходимо-
сти в любую эпоху входят продукты питания, питье, одежда, жилище. 

Понятие «предметы первой необходимости» с развитием общества расширялось, 
включая в себя все большее количество новых благ и услуг, однако значение этого тер-
мина остается прежним. Однако как бы ни расширялся круг привычных благ, все равно 
всегда будет сохранять свою силу тезис Ф. Энгельса о том, что «…люди в первую оче-
редь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии за-
ниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.» [11]. 

Физические (материальные) потребности, хотя и являются первейшими, все же 
имеют физиологический предел насыщения. Даже если неизменно совершается пере-
ход к более высококачественным продуктам питания, более привлекательным предме-
там одежды, все равно наступает момент относительного насыщения ими. Правда, за-
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тем процесс продолжается на новой основе, ибо предела его развитию нет, границы 
насыщения относительны. 

Главное функциональное назначение удовлетворения физических (материаль-
ных) потребностей заключается в поддержании процесса жизни. В то же время удовле-
творение материальной потребности в пище не только восстанавливает физические 
силы, но доставляет известное удовольствие. Точно так же одежда не только защищает 
от холода, но и приносит человеку эстетическое удовольствие, а также имеет для него 
престижное значение. Соответственно, систему жизнеобеспечения неизбежно будут 
дополнять некоторые социальные потребности, которые в современных условиях так-
же составляют основу выживания человека (потребность в образовании, социальном 
обеспечении, воспитании детей). 

Таким образом, функционирование системы жизнеобеспечения должно основы-
ваться на удовлетворении потребностей человека в пище, одежде, жилище, сохранении 
здоровья, передвижении, образовании, социальном обеспечении, воспитании детей, 
безопасности. 
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Аннотация. Рассматривается совокупность факторов, влияющих на реализацию инвести-
ционного проекта. Социальный фактор идентифицирован как один из важнейших с точки зрения 
влияния на инвестиционный проект. Предложен расчет показателей для количественного опре-
деления эффекта социального фактора и выявлена степень его воздействия на другие факторы, 
обеспечивающие успешную реализацию инвестиционного проекта. 

а современном этапе развития рыночных отношений и формирования демо-
кратических институтов в России одним из важнейших направлений деятель-
ности государства является социальная сфера. Построение социально ориенти-

рованной рыночной экономики требует совместного действия государства и бизнеса. 
Бизнесу необходимо осуществлять социальные инвестиции в рамках формирования 
своих инвестиционных проектов, что отражает его социальную ответственность и слу-
жит основой формирования позитивного социального фактора, влияющего на реали-
зацию инвестиционных проектов. 

Существует несколько видов факторов как основных причин, влияющих на тот или 
иной объект. Относительная классификация факторов позволяет их разделить на две 
группы — объективные и субъективные. К объективным относятся факторы, не завися-
щие непосредственно от деятельности отдельных людей и их групп, они являются фак-
торами внешней среды — это инфляция, конкуренция на рынке, экономическая конъ-
юнктуры, экологическое состояние, свободные экономические зоны и др. 

Субъективные факторы являются в основном факторами данного инвестиционно-
го проекта, а также в некоторой степени внешними, при условии, что они в первую 
очередь зависят от действия отдельных людей и их групп: организация труда, степень 
координации внутри проекта, уровень техники безопасности, текущая политика орга-
нов власти и т. д. 

Для определения всех факторов, в том числе и социального, необходимо пони-
мать, из чего состоит тот или иной инвестиционный проект как система, и чем он яв-
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ляется по сути. В Методических рекомендациях по оценке инвестиционных проектов 
под инвестиционным проектом (ИП-проектом) понимается «комплекс действий (ра-
бот, услуг, приобретений, управленческих операций и решений), направленных на дос-
тижение сформулированной цели и требующих для своей реализации осуществления 
инвестиций» [1. С. 12]. Однако данное определение довольно узкое и не отображает 
всей полноты и структурной сущности инвестиционного проекта. 

Предлагаем рассматривать инвестиционный проект прежде всего с системной 
точки зрения. Л. фон Берталанфи определяет систему как «комплекс взаимодействую-
щих элементов. Всё состоящее из связанных друг с другом частей будем называть сис-
темой» [2. С. 47]. С. Бир определяет систему как «взаимосвязь самых различных элемен-
тов. Всё, состоящее из связанных друг с другом частей, есть система» [3. С. 23]. Данные 
классические определения системы в основном носят общий характер и не являются 
конкретизированными. 

С позиции нормативных документов и различных теорий систем достаточно про-
блематично выявить формирование социального фактора инвестиционного проекта, 
однако это можно сделать посредством построения универсальной схемы инвестици-
онного проекта, учитывающего внутреннюю и внешнюю среду [4]. 

Для построения данной схемы мы предлагаем использовать модель факторов, 
предложенную профессором Н. Г. Приваловым применительно к некоммерческим ор-
ганизациям [5]. На рисунке показана система факторов, влияющих на развитие инве-
стиционного проекта, под воздействием внутренних и внешних воздействий. 
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Можно предположить, что инвестиционный проект, будучи системой, состоящей 
из большого количества подсистем, а те в свою очередь, — из взаимосвязанных эле-
ментов, является динамической, открытой, диссипативной, неравновесной, нелиней-
ной системой. 

Описанные выше свойства характеризуются тем, что элементы системы находят-
ся во взаимодействии друг с другом и с внешней средой, в результате чего образуются 
факторы, которые воздействуют на систему — инвестиционный проект. Учет всех этих 
факторов при формировании инвестиционных проектов позволит в полной мере про-
гнозировать не только финансовую сторону, но и полный синергетический эффект, по-
лучаемый в результате их воздействия. Расшифруем некоторые факторы системы ин-
вестиционного проекта. 

Экономико-технологический внутренний фактор имеет составные части: 
• наличие необходимых собственных (или закрепленных) ресурсов: земля, здания, 

техника, финансовые средства; 
• поступление доходов от реализации готовой продукции, внереализационной 

деятельности (проценты, разница курсов валют при расчетах и др.), операционной 
деятельности, оказания сопутствующих услуг. 

Экономико-технологический внешний фактор: 
• наличие бюджетного финансирования (его объем и стабильность); 
• возможность получения кредитов на реализацию проекта на различных его ста-

диях, которая определяется экономической конъюнктурой, государственными гаран-
тиями, состоянием кредитного рынка; 

• наличие налоговых льгот, особых экономических зон; 
• возможность эмиссии ценных бумаг. 
Политический внутренний фактор: 
• функционирование эффективного управления, что проявляется в наличии у ру-

ководства необходимых полномочий, четкой структуры менеджмента; в отсутствии 
дублирования; четком распределении обязанностей; в необходимой мотивации у руко-
водства и исполнителей; 

• наличие необходимого уровня самоуправления и демократии: необходимый уро-
вень коллегиальности принятия решений, возможность общественного контроля над 
руководством (через владение ценными бумагами, ежеквартальную отчетность и др.). 

Политический внешний фактор: 
• наличие эффективного государственного управления; 
• наличие достаточной законодательной базы. 
Фактор внутренней безопасности: 
• наличие профессиональной квалифицированной службы безопасности; 
• применение электронных систем охраны и безопасности (вход и выход); 
• соблюдение правил пожарной безопасности и безопасности работы электриче-

ских сетей и приборов; 
• функционирование медицинской службы; 
• наличие системы информационной безопасности. 
Фактор внешней безопасности: 
• уровень преступности и ее раскрываемость в районе местоположения предпри-

ятия; 
• уровень заболеваемости в районе функционирования предприятия социально 

опасными болезнями (туберкулез, СПИД, гепатит и др.); 
• доступность для рабочих и сотрудников медицинских учреждений; 
• уровень пожарной безопасности в районе функционирования предприятия; 
• состояние окружающей среды; 
• транспортная доступность предприятия, безопасность при автодорожном дви-

жении (инфраструктурная составляющая). 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на успех инвестиционного проекта, 
является социальный фактор, возникающий в результате взаимодействия внутренней 
и внешней социальных систем. 

В. Г. Горшков и В. А. Яшкин различают два вида социальной ответственности 
применительно к формированию социального фактора — внутренняя и внешняя. 
Внутренняя социальная ответственность относится к внутрикорпоративной социаль-
ной системе, внешняя — соответственно к внешней социальной системе [6. С. 9]. Взаи-
модействие внутренней и внешней систем порождает новый фактор, влияющий на ин-
вестиционный проект. Рассмотрим социальный внутренний и внешний факторы и их 
составляющие. 

Социальный внутренний фактор: 
• минимально необходимый уровень доходов работников и сотрудников предпри-

ятия (снижающий мотивацию для краж имущества и других противоправных действий); 
• обеспеченность наемных рабочих благоустроенным общежитием, а сотрудни-

ков — собственным жильем; 
• национальный состав рабочих и сотрудников; 
• распределение персонала по полу и возрасту. 
Социальный внешний фактор: 
• уровень доходов местного населения в районе расположения инвестиционного 

проекта или предприятия, влияющий на уровень противоправных действий (кражи, 
грабежи и т. п.); 

• уровень безработицы местного населения; 
• половозрастные характеристики местного населения. 
Социальный фактор, иначе говоря, проявляется в виде социального эффекта, ко-

торый можно выразить в показателях социально-экономической эффективности. 
Д. О. Захарченко считает, что социальный эффект предполагает расчет следующих 

показателей (для удобства разделим их на две группы) [7. С. 199]: 
• внешние: 
1) снижение выплат по безработице; 
2) экономия фонда социального страхования и пенсионного фонда; 
• внутренние: 
1) повышение продуктивности труда за счет улучшения условий труда; 
2) экономия от снижения травматизма и профзаболеваний; 
3) экономия средств за счет сокращения времени пребывания на амбулаторном 

лечении и госпитализации. 
Данные показатели демонстрируют результат воздействия вновь образованного 

социального фактора на внутреннюю и внешнюю среду. Положительной стороной этих 
показателей является то, что их можно точно измерить количественно, а значит, пока-
зать общую степень влияния фактора на систему инвестиционного проекта. 

Отечественный опыт разработки инвестиционных проектов практически не рас-
сматривает человеческий фактор и степень его влияния на результаты проекта и ре-
зультаты проекта на общество в целом. Недооценка социальных проявлений влияния 
проекта может привести, с одной стороны, к снижению эффективности проекта, по-
скольку он вступает в противоречие с традиционными ценностями населения, не учи-
тывает социальную позицию людей, а с другой — к снижению социальной защищенно-
сти работников предприятия в результате воздействия социального фактора, причи-
ной формирования которого послужила неверная методика формирования социальной 
системы предприятия. Тем не менее в теории и практике инвестирования постепенно 
начинают использовать понятие «общественная эффективность», которое несравненно 
шире, чем только «коммерческая эффективность». 

Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические 
последствия осуществления инвестиционного проекта для общества в целом — как не-
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посредственные результаты и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и результаты 
в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические 
эффекты [1. С. 13]. 

Сегодня с помощью бизнеса успешно решаются многие задачи местных властей: 
выделяются деньги на благоустройство и озеленение участков, приобретается инвен-
тарь для детско-юношеских спортивных школ и интернатов, строятся храмы, оказыва-
ется помощь больным детям и др. Однако бизнес зачастую выделяет определенные 
суммы денег не как инвестиции в социальный фактор и задел на будущее, а как некий 
«подарок» для государства, чтобы оно не вмешивалось в его деятельность, не понимая, 
что именно учет социального фактора как результат взаимодействия внутренней 
и внешней социальной системы, позволит получить важнейшие дивиденды и повысить 
эффективность проекта [8; 9]. 

Резюмируя сказанное, необходимо подчеркнуть, что социальный фактор, сложив-
шийся в ходе формирования системы инвестиционного проекта, играет одну из важ-
нейших ролей при его реализации. Кроме того, он также может повлиять на формиро-
вание духовного (или идеологического) фактора, состоящего в формировании общест-
венного мнения и психологического микроклимата внутри коллектива. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы методологии и методы развития бизнес-процессов. 
Своевременно принятое и выполненное управленческое решение представляет собой оконча-
тельное суждение менеджера о целях и программе действий, направленных на устранение про-
блем, которые возникли в бизнес-процессах производства. Управленческие решения вырабаты-
ваются на основе контроля и анализа производственного процесса и балансируются по всей тех-
нологической цепочке изготовления продукции с помощью учетной, плановой и справочной ин-
формации. Предложена методика принятия и реализации решений в управлении основным 
производством как последовательного ряда семи этапов или действий, в результате осуществле-
ния которых вырабатывается эффективное решение. 

лавную роль в управлении организацией играет своевременно принятое и выпол-
ненное управленческое решение. Именно управленческое решение является окон-
чательным суждением менеджера о целях и программе действий, направленных 

на устранение проблем, которые возникли в бизнес-процессах основного производст-
ва. Базой для принятия управленческих решений служат результаты, которые выраба-
тываются на основе контроля и анализа производственного процесса. Они балансиру-
ются по всей технологической цепочке изготовления продукции посредством учетной, 
плановой и справочной информации. 

В современной литературе можно встретить несколько подходов к изучению про-
цесса принятия решения, но наиболее полно и точно можно об этом говорить, придер-
живаясь взглядов коллектива авторов под руководством М. Х. Мескона [1], который, 
обобщив целый ряд работ в этой области и личный опыт, разработал свою теорию. 

Эффективное принятие решений необходимо для выполнения управленческих 
функций. Процесс принятия управленческих решений — центральное место теории 
управления. Наука управления нацеливает на повышение эффективности деятельно-
сти организаций путем увеличения способности руководства к принятию обоснован-
ных управленческих решений в ситуациях исключительной сложности с помощью уча-
стия людей, а также посредством количественных методов. 

Развитие человеческой цивилизации породило новые трудности в принятии дело-
вых решений. Прежде всего, возросли сложность и взаимозависимость решений, при-
нимаемых в разных областях деятельности людей. Резко увеличилось число факторов и 
критериев, которые необходимо учитывать в процессе решения сложных проблем. Так, 
в экономике, наряду с такими привычными критериями, как прибыль, издержки, окупае-
мость, появились новые: влияние на окружающую среду, здоровье нации; предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций; конкуренция на мировом рынке; социальная ответст-
венность и др. Кроме того, появились новые, исключительно сложные объекты (химиче-
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ские производства, атомные электростанции, ракетно-космические комплексы и т. д.), 
требующие особо пристального контроля и принятия ответственных решений [2]. 

Принятие решений — одна из составных частей любой управленческой функции. 
Необходимость принятия решений пронизывает всю деятельность менеджера и кон-
троллера. Поэтому понимание природы принятия решений важно для всех, кто хочет 
преуспеть в искусстве управления [3]. 

Управленческое решение — это результат конкретной управленческой деятельно-
сти менеджмента. Принятие решения представляет собой сознательный выбор из всех 
имеющихся вариантов или альтернатив направлений действий (рис. 1), сокращающих 
разрыв между настоящим и будущим желательным состоянием предприятия. 

 

Рис. 1. Два уровня принятия решений 

Принятие решений в организации характеризуется как: 
• сознательная и целенаправленная деятельность, осуществляемая человеком; 
• поведение, основанное на фактах и ценностных ориентациях; 
• процесс взаимодействия членов предприятия; 
• выбор альтернатив в рамках социального и политического состояния организа-

ционной среды; 
• часть общего процесса управления; 
• неизбежная часть ежедневной работы менеджера; 
• важный предварительный этап для выполнения всех других функций управ-

ления. 
Принятие решений представляет собой сложный и систематизированный про-

цесс, состоящий из ряда этапов и стадий, начинающийся с формулирования проблемы 
и заканчивающийся совершением действий, решающих эту проблему. 

Принятию решения предшествуют несколько этапов: 
1) возникновение проблемы, по которой необходимо принять решение; 
2) выбор критериев, по которым будет принято решение; установка целей; 
3) разработка и формулировка системы альтернативных решений; 
4) выбор оптимальной альтернативы из множества возможных решений; 
5) утверждение (принятие) решения; 
6) организация работ по реализации решения; 
7) оценка результатов; 
8) обратная связь. 
Примерный путь выполнения решения таков: 
• составить план мероприятий, превращающих решение в реальность; 
• распределить права и ответственность среди участников; 
• построить коммуникационную сеть для обмена информацией; 
• отрегулировать соответствующие отношения подчинения между участниками; 

Проблемы предприятия

Решения на уровне индивидуума:
• проблема наличия индивидуального умения;
• определение значимости процесса принятия 
решения как такового;

• неумение классификацировать решения;
• имеет дело с ошибками в решении;
• решение определяется используемым 
индивидуальным стилем;

• проблемы с созданием и выбором альтернатив;
• страх взять риск на себя

Решения на уровне предприятия:
• создание соответствующей среды;
• важно принять решение к определенному 
моменту;

• вовлечение всех уровней управления;
• имеет дело с неопределенностью;
• решение носит групповой характер;
• управление групповым процессом;
• управление творчеством и новаторством;
• выполнение решений
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• проявить активность в разрешении конфликта интересов при принятии решения 
исполнителями; 

• делегировать при необходимости полномочия и определить степень участия ка-
ждого исполнителя; 

• попытаться встроить в решение механизм получения информации о ходе вы-
полнения решения (позаботиться об обратной связи); 

• построить систему обнаружения ошибок и поощрения достижений при выпол-
нении решения; 

• корректировкой действий исправлять проблемы, прежде чем они проявятся. 
Эффективность управления зависит от комплексного применения многих факто-

ров, и не в последнюю очередь — от механизма принятия управленческих решений и их 
практического воплощения в жизнь. 

Организационный механизм принятия решений определяет порядок инициации, 
подготовки, обсуждения и принятия решений на предприятии. Структура и особенности 
механизма принятия решений обусловлены системой интересов лиц, связанных с пред-
приятием (работников, собственников, представителей деловой и административной 
среды и др.), и учетом этих интересов в процессе подготовки и принятия решений [4]. 

Проанализировав ряд основополагающих работ отечественных и зарубежных 
ученых по теории принятия решений и обобщив наработанный практический опыт, 
для принятия и реализации решений в управлении производством автор статьи пред-
лагает использовать приведенную ниже схему. Процесс принятия и реализации реше-
ний в управлении основным производством представляет собой последовательный ряд 
из семи этапов или действий, в результате осуществления которых вырабатывается 
эффективное решение проблем управления производством (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема процесса принятия и реализации решений в управлении производством 

1.1. Возникновение ситуации, при которой цели бизнес-про-
процессов основного производства не достигнуты 

1.2. Решение собственника об изменении программы вы-
пуска продукции

1. Осознание потребности  
в решении проблемы 

2.1. Сбор информации
2.2. Диагностика проблемы 
2.3. Исследование причинно-следственных связей возник-

шей проблемы 
2.4. Выявление «узких мест» основного производства 

2. Исследование проблемы 

3.1. Анализ факторов внутренней среды предприятия 
3.2. Анализ ресурсных ограничений 
3.3. Определение производственной цепочки изготовления 

продукции

3. Поиск решения 

4.1. Разработка сценариев решения проблемы 
4.2. Сравнительный анализ сценариев решения проблемы 

и выбор наилучшего
4. Выбор решения 

5.1. Согласование принятого решения 
5.2. Утверждение принятого решения 

5. Согласование утверждения 
решения 

6.1. Организация выполнения принятого решения 
6.2. Оперативный учет и контроль за выполнением решения 
6.3. Внесение несущественных изменений в решение в ходе 

его выполнения

6. Управление применением 
решения 

7.1. Оценка результатов выполненного решения 
7.2. Информирование о результатах выполнения решения 

7. Проверка эффективности 
решения 
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Каждому предприятию необходимо иметь свой набор этапов процесса принятия 
и реализации управленческих решений, учитывающий специфику финансово-произ-
водственной деятельности, и опираться на современные методы принятия управленче-
ских решений с учетом изменений внешней и внутренней среды. Поскольку управлен-
ческие решения принимаются людьми и, в свою очередь, влияют на них, при принятии 
решений необходимо рассматривать и оценивать целый ряд факторов. 

В процессе принятия управленческого решения необходимо учитывать важней-
шие факторы, от которых непосредственно зависит, как принимаются решения и на-
сколько эффективными они будут [5]. К ограниченному кругу факторов относят: 

• личностные оценки руководителя; 
• уровень риска; 
• время и изменяющееся окружение; 
• информационные ограничения; 
• поведенческие ограничения; 
• отрицательные (негативные) последствия; 
• взаимозависимость решений. 
Рассмотрим ключевые аспекты ограниченного круга факторов. 
Личностные оценки руководителя. Содержат субъективное ранжирование важ-

ности, качества или блага. В отношении принятия управленческих решений оценки 
выступают в качестве компаса, указывающего человеку желательное направление, ко-
гда приходится выбирать между альтернативными действиями. Каждый человек обла-
дает своей системой ценностей, которая определяет его действия и влияет на прини-
маемые решения. 

Уровень риска. При принятии управленческих решений важно учитывать риск. 
Понятие «риск» относится не к «списку опасности», а к уровню определенности, с кото-
рой можно прогнозировать результат. В ходе оценки альтернатив и принятия управлен-
ческих решений руководитель должен прогнозировать возможные результаты в разных 
обстоятельствах или состояниях природы. По сути, управленческие решения принима-
ются в разных обстоятельствах по отношению к риску. Эти обстоятельства традиционно 
классифицируются как условия определенности, риска или неопределенности. 

Определенность. Управленческое решение принимается в условиях определен-
ности, когда руководитель точно знает результат каждого из альтернативных вариан-
тов выбора решения проблемы. 

Риск. К управленческим решениям, принимаемым в условиях риска, относятся та-
кие, которые не являются определенными, но вероятность каждого известна. Руково-
дство обязано учитывать уровень риска в качестве важнейшего фактора. 

Неопределенность. Управленческое решение принимается в условиях неопреде-
ленности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это 
должно иметь место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что 
о них невозможно получить достаточно релевантную информацию. В итоге вероятность 
определенного последствия невозможно предсказать с достаточной степенью досто-
верности. Неопределенность характерна для некоторых управленческих решений, кото-
рые приходится принимать в быстро меняющихся обстоятельствах. 

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основ-
ные возможности: 

• во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информацию 
и еще раз проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить сложность про-
блемы. Руководитель сочетает эту дополнительную информацию и анализ с накоплен-
ным опытом, способностью к суждению или интуицией, чтобы придать ряду результа-
тов субъективную или предполагаемую вероятность; 

• во-вторых, действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями 
или интуицией и сделать предположение о вероятности событий. Это необходимо де-
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лать, когда не хватает времени на сбор дополнительной информации или затраты на 
нее чересчур высоки. 

Время и изменяющееся окружение. Ход времени обычно обусловливает измене-
ние ситуации. Если они значительны, ситуация может преобразиться настолько, что 
критерии для принятия управленческого решения станут недействительными. Поэто-
му решения следует принимать и воплощать в жизнь, пока информация и допущения, 
на которых основаны управленческие решения, остаются релевантными и точными. 

Информационные ограничения. Информация необходима для рационального ре-
шения проблем. Порой, однако, необходимая для принятия хорошего управленческого 
решения информация не доступна или стоит слишком дорого. В стоимость информации 
следует включать время руководителей и подчиненных, затраченное на ее сбор, а также 
фактические издержки, связанные с анализом рынка, оплатой машинного времени, ис-
пользование услуг внешних консультантов. Поэтому руководитель должен решить, су-
щественна ли выгода от дополнительной информации, насколько само по себе важно 
решение, связано ли оно со значительной долей ресурсов организации или с незначи-
тельной денежной суммой. Если информацию получить по приемлемой цене непросто, 
но такая возможность скоро появится; самое правильное для руководителя — отложить 
принятие управленческого решения. 

Поведенческие ограничения. Многие факторы, затрудняющие межличностные 
и внутриорганизационные коммуникации, влияют на принятие управленческих реше-
ний. Руководители часто по-разному воспринимают само существование и степень 
серьезности проблемы, ограничения и альтернативы. Это ведет к несогласию и кон-
фликтам в процессе принятия решения. 

Отрицательные (негативные) последствия. Принятие управленческих решений 
во многих отношениях является искусством нахождения эффективного компромисса. 
Выигрыш в одном почти всегда достигается в ущерб другому. Решение в пользу про-
дукции более высокого качества влечет за собой рост издержек; одни потребители бу-
дут довольны, другие перейдут на менее дорогостоящий аналог. Проблема принятия 
управленческих решений состоит в сопоставлении минусов с плюсами в целях получе-
ния наибольшего общего выигрыша. Часто руководителю приходится выносить субъ-
ективное суждение о том, какие негативные побочные эффекты допустимы при усло-
вии достижения желаемого конечного результата. 

Взаимозависимость решений. В хозяйственной организации все управленческие 
решения некоторым образом взаимосвязаны. Единичное важное управленческое ре-
шение почти наверняка может потребовать множества менее значительных решений. 
Способность видеть, как выстраиваются и взаимодействуют управленческие решения 
в системе управления организацией, становится всё более важной по мере продвиже-
ния на верхние этажи власти. 

Предложенный механизм принятия управленческих решений в основном произ-
водстве консолидирует учетную информацию по изготовлению и выпуску продукции 
бизнес-процессами [6] и обеспечивает ее предоставление менеджерам для принятия 
своевременных управленческих решений по регулированию процесса производства 
и обеспечению выпуска продукции в необходимых объемах и в установленные сроки. 
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Аннотация. Рассматриваются авторские определения налогового администрирования; 
проанализированы его функции. Выделены основные этапы становления налогового админист-
рирования в России в рыночных условиях. 

алоги и налоговая политика — важнейшие составляющие финансового развития 
любого государства. Налоги, представляющие собой инструмент перераспреде-
ления внутреннего валового продукта, оказывают значительное влияние на 

экономическое развитие общества. Во многих экономически развитых странах налого-
вые поступления составляют до 80% доходов бюджета. Одной из основных экономиче-
ских задач государства является создание такой системы взимания налогов, которая 
обеспечивала бы стабильное поступление финансовых ресурсов в бюджет. Организа-
ция начисления и взимания налогов в рамках налогового администрирования имеет 
важное значение для рационально организованной и эффективно действующей нало-
говой системы. 

Поступление налогов зависит от многих факторов. Изменение налогового зако-
нодательства требует постоянного мониторинга нормативных актов в финансовой 
сфере, иначе возможны ошибки при исчислении и уплате налогов. В отдельных случаях 
имеющие место сознательное искажение отчетных данных, занижение налогооблагае-
мой базы и недопоступление налогов в бюджет требуют усиления контрольной функ-
ции налоговых органов. 

В настоящее время особую значимость приобретают вопросы совершенствования 
организации налогового администрирования как важнейшего института, обеспечи-
вающего поступление значительной доли доходов бюджета и оказывающего влияние 
на весь механизм регулирования экономических отношений. Ученые считают, что без 
грамотно организованного и высокоэффективного налогового администрирования не 
может быть реализована в полной мере государственная налоговая политика [1. С. 70]. 

Раскрытие содержания понятия «налоговое администрирование» имеет большое 
теоретическое и практическое значение — от этого напрямую зависят качество анализа 
налоговых отношений и процесса налогообложения, а также эффективность мер, пред-
лагаемых с целью его совершенствования. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации понятие налогового администриро-
вания не определено как самостоятельная категория. В ст. 24–33 НК РФ установлены 
лишь определения и признаки налоговых агентов и налоговых органов как участников 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 
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Достаточное распространение получило мнение, согласно которому налоговое ад-
министрирование сводится к контролю государственными органами исполнения нало-
гового законодательства, выявлению допущенных нарушений, взысканию неуплаченных 
налогов и применению финансовых санкций к нарушителям [2. C. 237]. Один из наибо-
лее авторитетных финансовых справочников — «Финансово-кредитный энциклопеди-
ческий словарь» определяет налоговое администрирование как «деятельность налого-
вых органов (в соответствии с их полномочиями) по осуществлению контроля за соблю-
дением налогового законодательства РФ организациями и физическими лицами» [3]. 

Как видим, понятие налогового администрирования заметно сужается, деятель-
ность по его реализации ограничивается функционированием налоговых органов, ис-
ключая таможенные и другие уполномоченные государством органы. 

Для научного обоснования понятия «налоговое администрирование» необходимо 
прежде всего установить, какой смысл вкладывается в слово «администрирование» 
(от лат. administrare — управлять формально, бюрократически, посредством приказов, 
командования). В отдельных случаях налоговое администрирование понимается более 
полно и охватывает налоговый процесс в целом. Так, В. Г. Пансков указывает, что «на-
логовое администрирование можно определить как управленческую деятельность го-
сударства и местных органов по налоговому планированию, формированию и совер-
шенствованию системы налогов и сборов, контролю за соблюдением налогового зако-
нодательства и соблюдением прав и обязанностей участников налоговых отношений» 
[2. C. 238]. Автор указывает, что администрирование представляет собой управление 
налоговым процессом, который включает в себя не только контроль за исполнением 
налогового законодательства, но и многогранную деятельность государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, охватывающую вопросы: 

• формирования и корректировки налогового законодательства; 
• контроля за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты 

налогов; 
• соблюдения законодательно установленных прав всех участников налоговых 

отношений; 
• прогнозирования налоговых поступлений и их распределения между бюджетами 

разных уровней и др. 
Авторы выделяют разные стороны налогового администрирования. В частности, 

правовые аспекты данного понятия рассмотрены А. Е. Бобкиным [4. C. 29]. 
М. В. Мишустин, выделяя управленческие аспекты данного понятия, указывает: 

«Являясь частью процесса управления, администрирование имеет не только общие 
с ним свойства, но и особенные, отличительные черты. Особенность администрирова-
ния заключается в том, во-первых, что это — управление, осуществляемое по форме, 
т. е. управление системой организации отношений между налогоплательщиками и на-
логовой администрацией в лице, в первую очередь, налоговых органов (если речь идет 
о налоговом администрировании). Это управление соблюдением внешних форм дан-
ных отношений, установленных законом и находящих свое выражение в совокупности 
норм и правил, регламентирующих налоговые действия и конкретную технологию на-
логовых отношений, меры ответственности за нарушение налогового законодательст-
ва, полномочия налоговых органов. Налоговое администрирование является своего ро-
да инженерией государственного управления налоговыми отношениями, процедур-
ным (институциональным) их опосредованием, совокупностью приемов, имеющих 
конструктивно-техническую направленность. Его развитие есть совершенствование 
организационных форм и методических средств налоговой инженерии» [5. C. 16]. 

В качестве второй особенности налогового администрирования М. В. Мишустин 
выделяет тот факт, что «налоговое администрирование осуществляется бюрократией». 
Бюрократия рассматривается им как «рациональная форма организации в том смысле, 
что является эффективным средством достижения заданных целей» [5. С. 17]. 
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Третья особенность налогового администрирования как составной части управле-
ния состоит в превалировании в процессе его осуществления контрольной функции над 
другими функциями управления. (Формальный контроль подробно изложен в правилах 
и инструкциях.) Мишустин дает следующее определение налогового администрирова-
ния: «Налоговое администрирование есть осуществляемое бюрократией как организа-
ционной формой рационально-правовой власти управление системой организации от-
ношений между налогоплательщиками и органами управления, заключающееся в кон-
троле за соблюдением норм и правил, регулирующих налоговые отношения и их техно-
логию» [5. C. 19]. При этом автор выделяет налоговое администрирование в широком 
и узком смысле слова: в широком смысле оно охватывает множество направлений дея-
тельности и регулирования налоговой системы государства, таких как: правомочия ор-
ганов власти, права и обязанности налогоплательщиков и полномочия налоговых орга-
нов, процедуры налогового контроля, ответственность за налоговые правонарушения, 
процедуры обжалования решений и действий налоговых органов и др.; в узком смысле 
налоговое администрирование представляет собой организационную деятельность на-
логовых органов и используемые ими методы осуществления этой деятельности. 

По мнению Л. В. Поповой, И. А. Дрожжиной и Б. Г. Маслова, сущность налогового 
администрирования может быть раскрыта с двух сторон: во-первых, как системы орга-
нов управления (законодательные и административные налоговые органы), в обязан-
ности которых входит процедурное обеспечение происхождения налоговой концепции 
на очередной плановый период: рассмотрение и обсуждение, утверждение в законода-
тельном порядке, а также составление и анализ отчетов об исполнении налогового 
бюджета; во-вторых, как совокупности норм и правил, регламентирующих налоговую 
технику, а также определяющих меры ответственности за нарушение налогового зако-
нодательства [1. C. 79]. 

Классификация определений налогового администрирования приведена в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Классификация определений налогового администрирования 

Содержание определения Автор, источник 
Налоговое администрирование представляет собой деятельность налоговых 
органов (в соответствии с их полномочиями) по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства РФ организациями и физическими лицами 

Финансово-кредитный 
энциклопедический  
словарь [3] 

Налоговое администрирование можно определить как «управленческую дея-
тельность государства и местных органов по налоговому планированию, фор-
мированию и совершенствованию системы налогов и сборов, контролю за со-
блюдением налогового законодательства и соблюдением прав и обязанностей 
участников налоговых отношений» 

В.Г. Пансков [2. С. 238] 

Под налоговой администрацией понимается «институт государственного уп-
равления в сфере налоговых правоотношений, целью деятельности которого 
является реализация государственной функции по достижению и поддержа-
нию состояния налоговой безопасности и правопорядка в налоговой сфере» 

А.П. Зрелов [6. С. 47] 

Налоговое администрирование есть «осуществляемое бюрократией как орга-
низационной формой рационально-правовой власти управление системой 
организации отношений между налогоплательщиками и органами управле-
ния, заключающееся в контроле за соблюдением норм и правил, регулирую-
щих налоговые отношения и их технологию» 

М. В. Мишустин [5. С. 19] 

«Сущность налогового администрирования может быть раскрыта с двух сто-
рон. Во-первых, это система органов управления (законодательные и адми-
нистративные налоговые органы). Во-вторых, это совокупность норм и пра-
вил, регламентирующих налоговую технику, а также определяющих меры от-
ветственности за нарушение налогового законодательства» 

Л. В. Попова,  
И. А. Дрожжина,  
Б. Г. Маслов [1. С. 79] 
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Анализ подходов к определению налогового администрирования позволяет за-
ключить, что в последние годы налоговое администрирование рассматривается как 
комплексная категория, охватывающая налоговый процесс в широком смысле слова, 
включая управление, организацию, планирование и контроль в сфере налоговых отно-
шений. Это предполагает необходимость рассматривать элементы налогового админи-
стрирования как совокупность взаимосвязанных блоков государственного регулирова-
ния, оказывающих влияние на участников налоговых отношений. 

Субъектами налогового администрирования являются налоговые администра-
торы — государственные и местные органы, которым законодательно предоставлены 
соответствующие полномочия по осуществлению налогового процесса. 

Применительно к налогам администрирование представляет собой управление 
налоговым процессом, который включает в себя не только контроль государственных 
органов за исполнением налогового законодательства, но и многогранную деятель-
ность государственных органов и органов местного самоуправления. Данная деятель-
ность охватывает вопросы формирования и корректировки налогового законодатель-
ства, контроля за правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты 
налогов, соблюдения законодательно установленных прав и обязанностей всех участ-
ников налоговых отношений, прогнозирования налоговых поступлений и их распреде-
ления между бюджетами разных уровней и др. Функционирование системы государст-
венной налоговой администрации предполагает решение задач по контролю за соблю-
дением налогового законодательства налогоплательщиками, по организации профи-
лактики, выявления, раскрытия, расследования фактов противоправного поведения 
налогоплательщиков и осуществлению мер по возмещению ущерба государству в слу-
чаях выявления налоговых нарушений. Решение каждой задачи осуществляется соот-
ветствующими специализированными структурами налоговой администрации. 

Важное значение, как считает М. В. Мишустин, имеют такие функции налогового 
администрирования, как планирование, а также организация и контроль [5. C. 17]. 
Первая функция налогового администрирования — планирование — находит свое вы-
ражение не в определении будущего состояния налоговой системы и расчетах налого-
вых поступлений, а в составлении планов проведения всех форм налогового контроля, 
особенно последующего, осуществляемого методом налоговых проверок, в целена-
правленной работе по выбору налогоплательщиков для выездных налоговых проверок, 
приоритетных с точки зрения вероятности обнаружения серьезных нарушений налого-
вого законодательства. (Эффективность выездных налоговых проверок на 50–75% за-
висит от правильности выбора объекта.) 

Функция организации и контроля в налоговом администрировании имеет сле-
дующие цели: обеспечение эффективности контроля за уплатой налогов; повышение 
уровня собираемости налогов; предупреждение неплатежей; обеспечение пресечения 
случаев ухода от налогообложения и общее улучшение работы налоговых органов. 

Организационная функция налогового администрирования проявляется в по-
строении налоговых органов, в создании механизма координации их работы, в обеспе-
чении единства деятельности всех звеньев ФНС России и их взаимодействия с правоох-
ранительными и другими контролирующими органами. Взаимодействие с налогопла-
тельщиками предполагает предоставление им требуемой информации, а также оказа-
ние иной помощи. Организационная структура налоговых органов включает в себя 
подразделения по информационной поддержке налогоплательщиков и формированию 
налоговой культуры. 

Функция организации в налоговом администрировании проявляется в приме-
няемых технологиях. Новым в технологической организации налогового администри-
рования является использование современных информационных технологий. Массо-
вое внедрение компьютерных сетей позволяет по-новому выстраивать комплекс орга-
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низационных процедур налогового администрирования, включая учет налогоплатель-
щиков, предоставление финансовой отчетности, учет поступлений в бюджет и др. 

По мнению А. П. Зрелова, следует выделять две основные функции налогового 
администрирования — контрольную и правоохранную [6. C. 47]. 

Контрольная деятельность налоговой администрации состоит в выявлении фак-
тов нестандартного, отклоняющегося поведения налоговых субъектов. Полученные ре-
зультаты носят констатационный характер, т. е. с содержательной точки зрения опре-
деляют, были ли выявлены факты нестандартного поведения налогового субъекта. Ус-
тановление причин и экономических последствий такого поведения налогоплатель-
щика в задачи контрольной деятельности не входит, а составляет предмет второго 
направления деятельности налоговой администрации — правоохранного. 

Правоохранная функция налогового администрирования состоит в проведении 
всестороннего анализа информации, свидетельствующей о выявленных налоговых на-
рушениях и принятии соответствующих мер по пресечению и дальнейшему предот-
вращению противоправной деятельности налоговых субъектов. 

Реализуя свои основные функции, налоговое администрирование обеспечивает 
контроль и предотвращает налоговые правонарушения. 

По мнению авторов статьи, классификация функций налогового администриро-
вания, принадлежащая А. П. Зрелову, не в полной мере учитывает правотворческую 
деятельность, поскольку не отражает влияния органов налоговой администрации на 
дальнейшее совершенствование налогового законодательства и локальных норматив-
ных актов по организации контроля в налоговой сфере. На практике именно на уровне 
первичных налоговых подразделений выявляются наиболее типичные противоречия 
между нормативно-правовыми налоговыми актами и их выполнением со стороны на-
логовых субъектов. Наличие нарушений или невыполненных налоговых предписаний 
может свидетельствовать не только о низкой правовой культуре и недостаточной от-
ветственности налоговых субъектов, но и о несовершенстве нормативной базы, а час-
то — о невозможности ее применения в имеющейся институциональной среде. 

Большое значение для изучения содержания и роли понятия «налоговое админи-
стрирование» имеет оценка этапов его развития. На этапе становления налоговой сис-
темы в России в рыночных условиях приоритетом налоговых органов являлась конт-
рольная деятельность. Это было связано с тем, что принятие принципиально новых за-
конодательных актов по совершенствованию налоговой системы и изменению порядка 
взимания налогов потребовало усиления государственного контроля за их соблюдени-
ем. По мере развития рыночных отношений и совершенствования налоговой системы 
происходили трансформация налоговых отношений в целом и усложнение контроль-
ной деятельности налоговых органов в частности. Объективное развитие и дальнейшее 
совершенствование контрольных функций послужили экономической основой для 
формирования такого направления налоговых отношений, как налоговое администри-
рование. 

Авторское понимание эволюции налогового администрирования в рыночных ус-
ловиях показано в табл. 2. 

Эволюция налогового администрирования в России в условиях рыночной эконо-
мики имеет наибольшее значение для изучения и определения его влияния на совер-
шенствование налоговых отношений. 

На этапе стабилизации налоговых отношений наблюдалось усиление контрольных 
функций налогового администрирования. Налоговый контроль — основное право нало-
говых органов; их главная задача — осуществление контроля за соблюдением налого-
плательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами российского законода-
тельства о налогах и сборах. В последнее время в налоговое законодательство были вне-
сены существенные коррективы, касающиеся порядка осуществления и организации 
налогового контроля, в том числе в части налоговых проверок и других его форм. 
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Т а б л и ц а  2  

Периодизация налогового администрирования в России 
на рыночном этапе развития налоговой системы 

Этап Период Характеристика и основные признаки этапа 
Этап создания отечествен-
ного налогового админист-
рирования в условиях  
рыночной экономики 

Конец 1980-х –
начало 1990-х гг.

В конце 1980-х гг. Россия начала создание своей налого-
вой системы с введения 60%-ного индивидуального налога, 
38%-ного налога на добавленную стоимость и 35%-ного 
налога на прибыль. Закон об основах налогообложения 
периода реформ, определивший виды налогов и поря-
док их сбора, был принят в 1991 г. 

Формирование налоговых 
административных струк-
тур, направленных на мак-
симальное изъятие доходов 
в целях увеличения поступ-
лений в бюджет 

1992–2000 гг.

Этап стабилизации  
налоговых отношений.  
Усиление контроля 

2001–2008 гг. Общее число налогов, установленных Налоговым кодек-
сом РФ, сократилось в два раза (с 28 налогов в 2001 г. до 
14 налогов в 2008 г.). 
С 2001 г. налоговое администрирование начало руковод-
ствоваться современной теорией налогообложения, 
в рамках которой наблюдается тенденция понижения 
общего уровня налоговых изъятий с целью стимулиро-
вания бизнес-активности и экономического роста. Были 
снижены максимальные ставки: отчисления от фонда 
оплаты труда (ЕСН) — с 35,6 до 26,0%; НДС — с 20 до 18%; 
налог на прибыль организаций — с 35 до 24% 

Преобладание контрольных 
функций 

2008–2009 гг. Принятие налоговых законодательных актов по взима-
нию налогов потребовало усиления государственного 
контроля за их соблюдением 

Усиление организационных 
функций. 
Совершенствование и изме-
нение технологий налогово-
го администрирования 

2010 г. Начало массового распространения интернет-коммуни-
каций и информационных технологий в налоговой сфере 

Этап гармонизации  
налоговых отношений 

С 2011 г. Наступающий этап налогового администрирования дол-
жен основываться на процессах гармонизации и демо-
кратизации налоговых отношений; для него характерно 
активное влияние налогоплательщиков на формирова-
ние налоговых отношений 

Совершенствование организации налогового администрирования на основе при-
менения электронных технологий — характерная черта следующего этапа его разви-
тия. Это связано с началом массового внедрения интернет-технологий в налоговой 
сфере. 

Современный этап развития налогового администрирования характеризуется вне-
дрением электронных технологий и широким распространением интернет-коммуни-
каций. Налоговое администрирование выступает связующим звеном в отношениях ме-
жду государством и налогоплательщиками. Поэтому структура, формы организации 
и качество налогового администрирования непосредственно влияют на эффективность 
налоговых процессов. Для предшествующих этапов налогового администрирования  
было характерно пассивное участие налогоплательщиков в налоговых процессах, их 
слабое влияние на налоговую систему с целью трансформации. Это привело к усилению 
негативных явлений в системе налогообложения, что выразилось в увеличении числа 
налоговых правонарушений и расширении теневой экономики. 
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По мнению авторов, современный этап налогового администрирования должен 
основываться на процессах гармонизации и демократизации налоговых отношений 
в России, что предполагает активное участие налогоплательщиков в формировании 
нового типа налоговых отношений. 

Приоритеты налогового администрирования в настоящее время обусловлены тем, 
что налоговое администрирование выступает в роли своеобразного посредника между 
налоговым законодательством и реальным восприятием налоговых норм со стороны 
субъектов налоговых отношений. Информация о наиболее проблемных зонах и несо-
вершенстве налоговой системы проявляется именно на этапе налогового администри-
рования в процессе налоговых проверок и иных действий органов налоговой админи-
страции. Это позволяет заключить, что необходимо развивать и совершенствовать те 
стороны и функции налогового администрирования, которые могут способствовать 
взаимоувязке противоречивых интересов участников налогового процесса и совершен-
ствованию налогового законодательства в соответствии с имеющимися условиями ин-
ституциональной среды. 
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Аннотация. Рассмотрена эволюция международного опыта внедрения бюджетирования, 
ориентированного на результат, анализируются механизмы контроля качества предоставления 
государственных услуг. Сформулированы выводы по повышению эффективности бюджетирова-
ния, ориентированного на результаты. 

ак свидетельствует мировой опыт, модель бюджетного планирования, ориенти-
рованного на результат, в наибольшей степени соответствует современным тен-
денциям управления государственными расходами. 
Реформа бюджетной сферы, определяющая переход к ориентации на результатив-

ность бюджетных расходов, была инициирована в англосаксонских странах в 1980-х гг., 
однако еще в 1949 г. в США были сделаны первые шаги на пути к реформированию 
бюджетной системы. 

Целями реформы были внедрение в бюджетную сферу показателей результатив-
ности деятельности, осуществление перехода от «управления затратами» к «управле-
нию результатами». Иными словами, если изначально бюджетная реформа базирова-
лась на вопросах повышения эффективности расходования бюджетных средств, то те-
перь акцент прежде всего ставится на определение целей (планируемых результатов) 
и показатели их достижения. 

Основная цель реформы — снижение расходов на обеспечение деятельности го-
сударственных (муниципальных) органов и подведомственных им организаций. Суть 
реформы заключается в создании «прозрачных» механизмов принятия обязательств 
и принципов отчета об их достижении. 

Таким образом, создаются условия для большей свободы распорядителей бюд-
жетных средств (укрупнение статей расходов, гибкость в использовании средств), при 
увеличении их ответственности за достижение намеченных конечных результатов [1]. 

Число стран, проводивших (и проводящих) бюджетные реформы, аналогичные 
той, которая реализуется сегодня в России, измеряется десятками. Большинство эко-
номически развитых стран в последние десятилетия проводили комплексные бюджет-
ные реформы. Причем период старта реформ, связанных с внедрением бюджетирова-
ния, ориентированного на результат (БОР), варьирует от конца 40-х гг. прошлого века 
(США) до начала века нынешнего (Нидерланды). Помимо США в авангарде внедрения 
БОР находились страны — члены Британского Содружества наций: Великобритания, 
Австралия, Новая Зеландия, Канада. Хронология введения элементов БОР представле-
на в таблице. 
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Внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат 

Государство 
Внедрение элементов БОР

1949 г. 1970-е гг. 1980-е гг. 1990-е гг. 2000-е гг. 
США + + + + + 
Великобритания + + + + 
Китай + + + + 
Австралия + + + 
Новая Зеландия + + + 
Канада + + + 
Чили + + + 
Нидерланды + + + 
Гонконг + + + 
Франция + + + 
Швеция + + 
Таиланд + + 
Бенин + + 
Габон + + 
Гвинея + + 
Мозамбик + + 
Намибия + + 
Танзания + + 
Германия + + 
Страны Балтии + 
Страны СНГ + 
Российская Федерация + 

Попытки относительно быстрого (5–10 лет) и крупномасштабного внедрения 
элементов БОР — параллельно с другими направлениями бюджетной реформы или с их 
опережением — осуществлялись в последнее десятилетие и в целом ряде развиваю-
щихся стран, в основном при поддержке Всемирного банка и других «доноров». При-
чем в этом случае реформы проводились в беднейших странах, в наибольшей степени 
отягощенных внешними долгами и с доходами на душу населения в десятки раз ниже, 
чем в передовых странах: например, в Бенине, Габоне, Гвинее, Мозамбике, Намибии, 
Танзании. Бюджетные реформы в большинстве этих стран инициировались под давле-
нием международных организаций и стран-кредиторов. Практически нигде этот про-
цесс еще не завершен. Для России, которая также планирует относительно быстрое, 
массированное реформирование бюджетного сектора, бюджетного процесса и других 
сопутствующих бюджетных реформ, этот опыт может быть очень ценным. 

Среди стран, не относящихся ни к передовым, ни к беднейшим, есть те, чей опыт 
чрезвычайно полезен для сегодняшней российской реформы. К таким государствам от-
носится, например, Таиланд. В этой стране в 1999–2001 гг. была осуществлена первая 
попытка внедрения БОР, которая имела некоторые достижения, но не дала ожидаемых 
результатов. Опыт Таиланда ценен не только соотношением успехов и неудач, но и тем, 
что на основе их глубокого конструктивного анализа была разработана новая фаза вне-
дрения БОР, которая начала осуществляться в конце 2003 г. Для России ценность таи-
ландского опыта состоит еще и в другом. Несмотря на разительные геополитические 
и социально-экономические различия двух стран, они имеют сходную институциональ-
ную инфраструктуру в самом широком смысле слова, включая политическую культуру, 
которая во многом предопределяет ход и результаты реформ, особенно в общественном 
секторе. Среди прочего таиландский эксперимент продемонстрировал, насколько важна 
поддержка реформы не только политической элитой, но и государственными служащи-
ми, причем в равной степени сотрудниками как центральных финансовых экономиче-
ских органов, так и отраслевых министерств и агентств. Последние прежде всего долж-
ны быть заинтересованы в результатах реформы как ее главные действующие лица. 
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В некоторых бывших социалистических странах, государствах Балтии и СНГ вне-
дрение БОР началось лишь в последние годы. Опыт этих стран также был использован 
для разработки проекта концепции бюджетной реформы в Российской Федерации в 
силу аналогичных стартовых условий. Из стран, которые опередили Россию во внедре-
нии БОР, при работе над концепцией в наибольшей степени использовался опыт Ар-
мении, Болгарии, Казахстана, Словакии. Интересно, что в странах — кандидатах в чле-
ны Европейского Союза, как и в беднейших странах-должниках, форсирование бюд-
жетной реформы также происходит под давлением извне. Так, переход от годового 
бюджетирования к многолетнему является одним из условий членства в ЕС [2]. 

Анализ обширного мирового опыта бюджетного планирования и бюджетирования 
показывает, что признанным лидером и ветераном в развитии ППБ и БОР являются Со-
единенные Штаты Америки, которые первыми осуществили революционные новации 
в законодательстве, наиболее ярко сформулированные в Законе США 1993 г. «Деятель-
ность Правительства и ее результаты» (Government Performance and Results Act — GPRA), 
в котором, по сути, были закреплены система программно-целевого планирования 
бюджета, система бюджетного планирования, ориентированного на результат. Наряду 
с исторически известной системой ППБ и более поздним Законом США 1997 г. «О сба-
лансированном бюджете», вместе с системой долгосрочного бюджетного прогнозирова-
ния Бюджетной комиссии Конгресса, механизмами PAYGO и секвестра бюджета, систе-
мами соизмерения затрат, выгод и результатов они составляют современную наиболее 
развитую основу механизма реализации целей Правительства США через бюджетное 
планирование и бюджетный процесс. 

Опыт США в этой области ценен также тем, что он практически применяется, про-
зрачен, наблюдаем, открыто обсуждается в Конгрессе и обществе, исторически длите-
лен, детально описан и осуществляется широкий мониторинг этого процесса [3]. 

Начиная с 1949 г. в Америке предпринимались многочисленные попытки введе-
ния в бюджетный процесс элементов ориентации на результат, однако они не имели 
системного характера. Главная инициатива исходила от исполнительной власти и не 
пользовалась выраженной поддержкой парламента, следовательно, не была закрепле-
на законодательно. Поэтому такие попытки, как правило, заканчивались при смене 
администрации. 

Федеральный закон США «Об оценке результатов деятельности государственных 
учреждений» (Government Performance and Results Act — GPRA) определяет цели в об-
ласти американской бюджетной политики, в том числе такие, как: 

• совершенствование процедур выработки программных целей; 
• совершенствование процедур измерения социальной и экономической эффек-

тивности реализации программ; 
• повышение социальной эффективности программ; 
• усиление ответственности государственных органов за результаты их деятель-

ности; 
• учет информации о результатах при распределении бюджетных средств; 
• совершенствование государственного управления на федеральном уровне в це-

лом. 
Согласно GPRA каждое федеральное министерство и ведомство должно разраба-

тывать стратегический план (минимум на пять лет) и план работы на год, а также гото-
вить отчет о выполнении плана работы за год. Вместе эти документы составляют замк-
нутый цикл планирования, исполнения принятых решений и оценки результатов. 

Стратегический план должен включать в себя формулировку стратегической цели 
(mission statement) и определять общеэкономические (социально значимые) задачи на 
долгосрочный период, а также способы и ресурсы для их решения. План корректирует-
ся каждые три года. 
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На основе стратегического плана определяются краткосрочные цели, которые за-
крепляются в плане работы на год (Annual Performance Plan). В этом плане указываются 
целевые значения качественных и количественных показателей результатов, а также 
представляется информация о предполагаемых затратах на достижение целей. На базе 
годовых планов министерств Административно-бюджетное управление (US Office of 
Management and Budget — OMB) составляет агрегированный федеральный план работы 
на год, который передается в конгресс вместе с проектом бюджета. Хотя планы работы 
министерств формально не входят в пакет бюджетных документов и не одобряются 
парламентом, при обсуждении бюджета министерства представляют парламенту эко-
номические обоснования по своим направлениям (подробные планы). Таким образом, 
они фактически являются «мягкими законами». Ход реформ носит постепенный харак-
тер: до всеобщего применения в федеральных министерствах новые концепции про-
шли проверку в пилотных министерствах. 

В соответствии с национальными стандартами (по материалам Government 
Auditing Standards, GAO, 2003 (www.gao.gov/govaud/yb2003.pdf)) аудит государственных 
организаций подразделяется на финансовый (financial) и операционный, или аудит 
эффективности (performance). Основная цель финансового аудита — подтвердить, что 
отчетность отражает реальное состояние дел и соответствует стандартам [4]. Методика 
контроля элементов системы БОР в США представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Методика контроля элементов системы БОР в США 

Другим примером проведения бюджетной реформы может служить Великобрита-
ния, страна с одним из самых высоких в мире уровней централизации государствен-
ных финансов. Более 2/3 налогов, собранных с ее территорий, аккумулируются в цент-
ре и перераспределяются между местными органами власти путем выделения целевых 
грантов, дотаций и субсидий. Это дает возможность британскому Правительству про-
водить единую политику, так как гранты и дотации выделяются лишь при соблюдении 
определенных требований. В частности, при формировании бюджетов и планов разви-
тия местные органы власти в обязательном порядке учитывают национальные приори-
теты, отраженные в Стратегии развития Соединенного Королевства. 

Дальний горизонт планирования представлен пятилетним стратегическим пла-
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ном-графиком мероприятий по реализации стратегии (обновляется и уточняется по 
итогам каждого финансового года) и трехлетним финансовым планом (бюджет). Целе-
вые ориентиры плана-графика и финансового плана конкретизируют долгосрочные 
цели, отраженные в стратегическом плане. Первый финансовый год максимально де-
тализирован, два последующих года представлены укрупненно. Такая система позво-
ляет в максимальной степени задействовать потенциал модели регионального финан-
сового управления, ориентированной на результат. 

Одним из эффективных рычагов повышения качества бюджетных услуг в Велико-
британии явилось развитие конкурентной среды в государственном секторе экономи-
ки. Для повышения качества предоставляемых услуг были разработаны индикаторы 
результатов, стандарты объема и качества государственных (муниципальных) услуг, 
которые впоследствии были отражены в Гражданских хартиях. Помимо обязательств 
в Хартиях устанавливаются штрафные санкции и компенсации клиентам при несоблю-
дении обозначенных стандартов. Подход к предоставлению услуг сформулирован сле-
дующим образом: услуги должны удовлетворять потребителя, а не поставщика услуг. 

Опыт Великобритании свидетельствует, что одним из эффективных способов по-
вышения качества бюджетных услуг является развитие конкурентной среды в государ-
ственном секторе экономики [5]. Методика внедрения элементов БОР в Великобрита-
нии представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Методика внедрения элементов БОР в Великобритании 
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ключения соглашений с учреждениями об обеспечении определенных результатах дея-
тельности и предоставления услуг определенного уровня, контракты с руководителями 
высшего звена, четко устанавливающие ответственность высших руководителей за не-
достаточно эффективную работу в рамках таких отношений. 

Преобразование ведомств во внебюджетные предприятия — одно из направлений 
использования рыночного механизма государственного управления в Финляндии. 
Бóльшая часть государственных услуг платная, характерна конкуренция государствен-
ных услуг друг с другом и с услугами частного сектора. Вся продукция (за исключением 
попадающей под действие публичного права) должна производиться на коммерческих 
принципах в качестве платных услуг. 

В Канаде ключевыми документами для планирования результатов деятельности 
и отчетности о них являются Бизнес-план министерства, Доклад о планах и приорите-
тах, Отчет о результатах деятельности министерства. 

К аналогичному периоду внедрения элементов БОР относится Чили, где в 1986 г. 
законодательно было закреплено различие между стратегическими министерствами 
и автономными ведомствами, предоставляющими услуги, создав таким образом сис-
тему, схожую со шведской, с некоторыми элементами, внедренными в Англии и Новой 
Зеландии. 

Франция одной из последних решилась на проведение бюджетной реформы. 
В 2001 г. принят Закон о бюджетном устройстве Франции (LOLF), который в полном 
объеме вступил в силу с 1 января 2006 г. 

Разработка стратегии, вобравшей в себя политические требования и оценку ре-
сурсов, а также ожидания населения от «очередной инициативы» центрального прави-
тельства, осуществлялась путем решения следующих задач: 

• проведение анализа текущей ситуации; 
• выявление проблем (задач); 
• определение способов их решения; 
• формирование программ, направленных на решение группы целей (не более 

пяти целей на каждую программу). 
Бюджет Франции состоит из 34 задач (миссий), которые разделяются на 131 про-

грамму. Каждая программа имеет свои конкретные цели по достижению конкретных 
результатов. Бюджет 2006 г. содержал 634 цели и 1 295 показателей. 

Каждой цели соответствуют определенные показатели, позволяющие оценить, 
достигнуты запланированные результаты или нет. 

В зависимости от точки зрения выделяется три категории целей: 
1) с точки зрения гражданина — социально-экономическая эффективность. Дан-

ная группа целей отражает отдачу, ожидаемую от действий государства для граждани-
на и для общества. Основной вопрос: отвечает ли деятельность государства потребно-
сти граждан. Пример: 

• цель — сокращение преступности; показатель — уровень раскрываемости пре-
ступлений и правонарушений; 

• цель — повышение доли трудоустройства молодых дипломированных специа-
листов; показатель — число лиц, получивших диплом и нашедших работу в течение 
месяца. 

2) с точки зрения пользователя — качество услуг. Данная группа целей отражает 
качество услуг, которые государство предоставляет пользователям-гражданам. Пример: 

• цель — сокращение сроков принятия судебных решений; показатель — среднее 
время рассмотрения судебных дел, сгруппированных по категориям. 

3) с точки зрения налогоплательщика — экономичность деятельности. Пример:  
• цель — сокращение стоимости администрирования того или иного налога; пока-

затель — издержки по сбору определенного вида налога с одного налогоплательщика. 
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Рис. 3. Методика внедрения элементов системы БОР во Франции 
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нается в декабре-январе с письма министра финансов в адрес федеральных мини-
стерств. Министерства представляют в Бюджетный департамент (германский Минфин) 
бюджетные заявки, которые рассматриваются в рамках пятилетнего планирования. 
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вии представителей Счетной палаты Германии. Спорные вопросы по бюджетному пла-
нированию выносятся на уровень руководителя Бюджетного департамента. Наиболее 
важные вопросы с политическим уклоном рассматриваются заместителями министра 
и министром финансов. Если не удается достичь компромисса на уровне глав феде-
ральных министерств, то вопрос решается Правительством. Канцлер может начать пе-
реговоры с главами федеральных министерств без участия министра финансов. Феде-
ральная счетная палата также дает заключение по бюджетным заявкам министерств 
и участвует в переговорах на уровне начальников отдела Бюджетного департамента 
с правом совещательного голоса. В переговорах на более высоком уровне, где прини-
маются политические решения, Федеральная счетная палата не участвует. 

Среди успешных примеров методов реализации БОР можно выделить следующие 
подходы: 

• консультативные и коммуникативные инструменты, действующие между раз-
личными уровнями государственного управления; единство подхода по всем аспектам 
реформы (Австралия); 

• применение бюджетных стимулов, коммуникативных и консультативных меха-
низмов, обмен опытом, а также использование законодательства (Бразилия); 

• использование сетевых структур научного и экспертного сообщества (Канада); 
• распространение лучшей практики (Австрия, Испания); 
• эффективное руководство проведением реформы (Австрия). 
Среди негативных явлений следует выделить:  
• провал бюджетной реформы из-за применения права вето и негибкости исполь-

зовавшихся инструментов (Германия); 
• снижение воздействия бюджетной реформы из-за увязания консультативных 

механизмов в политических дебатах (Испания); 
• снижение приверженности реформам из-за осознания негативного влияния 

преобразований на социальную сферу (при этом по готовности проводить реформы ре-
гионы опережают установки федерального центра) (Бразилия) [6]. 

Как показал мировой опыт, успех реформирования бюджетного процесса на ос-
нове концепций БОР зависит от целого ряда факторов. Часть предпосылок для успеха 
в России уже есть. Это макроэкономическая и финансовая стабилизация, проведение 
реформы казначейства и реформы бюджетного федерализма, наличие законодатель-
ной базы для разработки федеральных целевых программ и опыта их реализации, пер-
вые шаги по внедрению БОР в бюджетном цикле. 

Существует, однако, целый ряд факторов, которые неизбежно будут затягивать 
реформу в России и снижать ее результативность. Одним из них является отсутствие 
наиболее благоприятных институциональных условий для обеспечения единства бюд-
жетной и социально-экономической политики (например, эффективного взаимодейст-
вия между Минэкономразвития и Минфином России). 

В подавляющем большинстве стран, находящихся в авангарде внедрения БОР, за 
социально-экономическую и бюджетную политику отвечало и отвечает одно и то же 
министерство. 

В последние десятилетия во многих странах ОЭСР ведется активная работа, на-
правленая по повышение социальной и экономической эффективности государствен-
ных расходов путем внедрения принципов БОР в системы управления госсектором 
и бюджетного планирования. Используемые в разных странах системы преследуют 
общую цель повышения эффективности управления госсектором, однако, как показы-
вает изучение мирового опыта, единая методика и терминология при этом отсутству-
ют. Из опыта последних десятилетий по внедрению бюджетирования, ориентирован-
ного на результаты, можно сделать следующие выводы: 

• вопросы совершенствования государственного управления должны рассматри-
ваться в комплексе с вопросами совершенствования бюджетного планирования; 
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• необходимо внимательно подходить к вопросу определения надлежащей после-
довательности проведения реформ, которая обеспечивала бы их поступательный ха-
рактер; 

• необходимо обеспечить наличие соответствующих условий для успешного вне-
дрения программно-целевого подхода. Как правило, в первую очередь необходимо 
обеспечить дисциплину исполнения принятых бюджетов; 

• к проведению реформ государственного управления следует подходить прагма-
тически, т. е. любые нововведения должны строиться с учетом страновых и региональ-
ных особенностей, а также с учетом особенностей, существующих в конкретных сферах 
государственной деятельности; 

• при проведении реформ большое внимание следует уделять человеческому 
фактору. Нередко неудачи перехода от затратного метода к БОР были связаны с тем, 
что сотрудники министерств и ведомств не имели должного представления о цели 
проводимых реформ, стимулов для их поддержки, не были активно вовлечены в про-
ведение реформ и не имели достаточных полномочий влиять на их ход; 

• критически важно заранее позаботиться о создании необходимого потенциала 
для проведения реформ: выделить соответствующие средства, создать институцио-
нальную базу, провести обучение персонала; 

• переход к БОР — это многолетний интегративный процесс, в ходе которого ме-
тоды планирования социально-экономических результатов деятельности министерств 
и ведомств, измерения этих результатов, а также формы отчетов об их достижении бу-
дут неизбежно изменяться и совершенствоваться. Точно так же будет изменяться и сам 
бюджетный процесс, включая формы представления бюджетных заявок, их анализа и 
утверждения. Необходимо заранее предусмотреть внедрение эффективных механиз-
мов регулярной переоценки и уточнения ключевых концепций реформы. 
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Аннотация. Обосновывается определение бизнес-процесса производства и реализации 
банковского продукта как объекта оперативного планирования деятельности кредитной органи-
зации. Приводится авторская методика внедрения нового банковского продукта в деятельность 
кредитной организации. 

оммерческий банк выступает элементом инфраструктуры финансового рынка. 
Это обусловливает необходимость обеспечения соответствия уровня развития 
кредитной организации потребностям его контактных аудиторий — физических 

лиц или социальных групп, которые проявляют реальный либо потенциальный инте-
рес к банку, оказывают влияние на его деловую активность, эффективность и способ-
ность достигать поставленных целей. К основным условиям такого соответствия отно-
сятся постоянная разработка и совершенствование кредитной организацией новых 
банковских технологий, унификация банковских продуктов. 

Разработка и реализация нового банковского продукта контрагентам по сути явля-
ется инвестиционным проектом. Поэтому данный бизнес-процесс — объект оператив-
ного планирования деятельности кредитной организации. Указанный бизнес-процесс 
как элемент финансовой политики хозяйствующего субъекта должен осуществляться 
в соответствии с ключевыми полями его деятельности, называемыми в теории финан-
сового менеджмента «функциональными областями деятельности предприятия» [1]. 
Автор статьи присоединяется к точке зрения, согласно деятельности которой любой ор-
ганизации можно выделить отдельные функциональные направления, причем каждое 
в конечном счете работает на повышение стоимости организации [2. С. 114–115]. 

Поскольку коммерческий банк является субъектом предпринимательской дея-
тельности, то его хозяйственная, финансовая и инвестиционная деятельность, как 
и деятельность хозяйствующих субъектов других сфер, основана на определенном на-
боре функциональных областей. Специфика финансового посредничества кредитной 
организации проявляется в уникальной комбинации присущих банку функциональных 
областей деятельности (рис. 1). 

В каждой функциональной области банковской деятельности преломляется любой 
продукт, созданный кредитной организацией, — банковская операция, сделка или бан-
ковская услуга. При этом каждая функциональная область деятельности в рамках ком-
петенций в процессе предоставления банковского продукта контрагентам обеспечивает 
достижение основной цели банковской деятельности — получение прибыли. 
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Рис. 1. Функциональные области деятельности кредитной организации и их взаимосвязи 

Такой подход положен в основу предлагаемой автором методики внедрения бан-
ковского продукта в деятельность кредитной организации. Основой данной методики 
выступает известный в теории и практике финансов организаций инструмент опера-
тивного планирования — бизнес-план инвестиционного проекта, разработанный док-
тором экономических наук О. Б. Веретенниковой [1]. 

Алгоритм внедрения банковского продукта в деятельность кредитной организа-
ции представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Алгоритм внедрения банковского продукта 
в деятельность кредитной организации 
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3. Разработка плана маркетинга банковского продукта

4. Разработка плана производства и логистики банковского продукта

5. Кадровое обеспечение банковского продукта

6. Разработка финансового плана внедрения банковского продукта 
и прогнозирование рисков 

7. Мониторинг текущей деятельности в процессе апробации банковского продукта 
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Этап 1. Постановка цели и вытекающих из нее задач внедрения нового банковского 
продукта. Цель — повышение стоимости кредитной организации как интегрированно-
го показателя эффективности банковской деятельности в результате внедрения нового 
банковского продукта. Достижение цели осуществляется путем решения следующих 
стратегических задач: 

• создание конкурентоспособного банковского продукта; 
• обеспечение себестоимости банковского продукта на уровне не выше средней 

по банку; 
• обеспечение конкурентоспособного логистического сопровождения; 
• привлечение высококвалифицированных кадров, способных качественно орга-

низовать бизнес-процесс; 
• обеспечение достижения показателей эффективности банковской деятельности 

от внедрения банковского продукта на уровне не ниже средних по банку. 
Этап 2. Разработка концепции банковского продукта. Включает в себя: 
1. Изучение рыночной среды и выбор целевой аудитории — потенциального по-

требителя банковского продукта. 
2. Изучение предпочтений потенциального потребителя банковского продукта 

и выбор уникальных свойств нового банковского продукта, соответствующих им. 
3. Разработка модели бизнес-процесса банковского продукта, содержащей после-

довательность и форму участия структурных подразделений банка в его реализации. 
Этап 3. Разработка плана маркетинга внедрения нового банковского продукта в со-

ответствии с общепринятой схемой маркетинговой деятельности [3; 4. С. 20]: 
1. Анализ рыночных возможностей. 
2. Отбор целевых рынков. 
3. Разработка комплекса маркетинга. 
4. Реализация комплекса вспомогательных систем маркетинга. 
Этап 4. Разработка плана производства и логистики банковского продукта: 
1. Разработка элементов регламента производства банковского продукта: 
• спецификация банковского продукта, раскрывающей его особенности; 
• хронометраж процесса реализации банковского продукта и установление норм 

времени на его осуществление; 
• установление норм расхода ресурсов на реализацию банковского продукта. 
2. Обоснование потребности в основном капитале банка, в том числе реальном ос-

новном капитале (помещения, оборудование, автотранспорт и пр.) и нематериальных 
активах (лицензионное обеспечение и разработка программного обеспечения), в целях 
организации процесса производства и реализации банковского продукта. 

Этап 5. Кадровое обеспечение банковского продукта. Предполагает: 
1. Определение уровня квалификации (наличие обязательных специальных сер-

тификатов, допускающих к обслуживанию отдельных банковских продуктов, и специ-
ального образования — среднего специального или профильного высшего) персонала, 
участвующего в производстве и реализации банковского продукта. При необходимости 
целесообразно привлечь новых квалифицированных специалистов либо, если позволя-
ет время, организовать переподготовку имеющихся кадров. 

2. Внесение в должностные инструкции корректировок, закрепляющих полномо-
чия и ответственность должностных лиц за осуществление трансакций в рамках орга-
низуемого бизнес-процесса. 

Этап 6. Разработка финансового плана внедрения нового банковского продукта 
и прогнозирование рисков. Означает следующее: 

1. При прогнозировании цены банковского продукта и планировании его эффек-
тивности банковские продукты подразделяются на доходные и затратные. Исходя из 
этого эффективность отдельного банковского продукта может быть рассчитана только 
виртуально, с учетом среднерыночной цены ресурсов, обеспечивающих создание до-
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ходных продуктов, и среднерыночной цены вложений, осуществляющихся на основе за-
тратных продуктов. Ориентиром установления цены выступает приемлемый для банка 
размер чистого процентного дохода (банковской маржи) или чистого непроцентного 
дохода. 

2. Обоснование потребности в денежном капитале банка, за счет которого осуще-
ствляются процессы производства и реализации банковского продукта. 

3. По окончании предпродажной подготовки, но до начала проведения транс-
акций, прогнозируется возможность возникновения рисков при реализации банков-
ского продукта. На этой основе разрабатывается регламент выявления возможных рис-
ков, их оценки, выбора и применения методов управления ими. 

Этап 7. Мониторинг текущей деятельности в процессе апробации банковского про-
дукта. На этапе апробации целесообразно произвести внедрение банковского продукта 
в практическую деятельность 1–2 структурных подразделений банка. Срок апробации 
должен соответствовать продолжительности жизненного цикла краткосрочного бан-
ковского продукта и не быть более 2 лет для долгосрочного банковского продукта. 

Оценка уровня банковских рисков в процессе апробации банковского продукта 
проводится на основании внутреннего регламента выявления, оценки и управления 
банковскими рисками, соответствующими функциональным областям деятельности 
коммерческого банка, по следующим направлениям: 

• мониторинг востребованности и конкурентоспособности банковского продукта; 
• мониторинг процесса производства банковского продукта; 
• мониторинг логистического сопровождения банковского продукта; 
• мониторинг кадрового обеспечения банковского продукта; 
• мониторинг рисков, реализованных при апробации банковского продукта. 
Этап 8. Оценка эффективности внедрения банковского продукта и принятие 

управленческого решения по его продвижению. На данном этапе возможны следующие 
варианты: 

• уровень эффективности внедрения банковского продукта соответствует стан-
дарту банка. Необходимо принять управленческое решение о целесообразности вне-
дрения банковского продукта в деятельность банка и стимулирования сотрудников, 
участвовавших в его внедрении; 

• уровень эффективности внедрения банковского продукта не соответствует 
стандарту банка. Необходимо принять управленческое решение о необходимости со-
вершенствования банковского продукта. 

Предлагаемый автором подход приемлем как к разработке новых, так и к совер-
шенствованию действующих банковских продуктов. Он направлен на повышение кон-
курентоспособности продуктов, способствует повышению эффективности деятельно-
сти кредитной организации и ее стоимости. 
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Аннотация. Рассматривается один из видов внутренних коэффициентов — бета, приме-
няемый для прогнозирования ситуации «декомпозиции». Бета-коэффициент — производная от 
доли активов организации, задействованных в различных направлениях. Предлагается вариант 
расчета размещения капитала по направлениям с учетом коэффициента бета. 

процессе осуществления деятельности на ссудном рынке появляется масса про-
блем, которые не могут быть решены в одно или несколько простых математиче-
ских действий. В частности, речь идет о проблеме использования внутренних ко-

эффициентов бета1. Для того чтобы перейти к исследованию заявленной темы, необхо-
димо вначале рассмотреть возможные корреляционные модели, анализирующие рен-
табельность капитала компании/банка. Например, практически у любого экономиче-
ского субъекта можно выявить некоторые зависимости в рентабельности по разным 
направлениям деятельности. Так, при помощи корреляции рентабельности разных на-
правлений деятельности можно оценить риск непосредственно эмпирически либо 
обосновать принимаемые решения теоретически2. В подобных вариантах эффект от 
диверсификации риска можно с успехом учесть в явном виде при определении сово-
купной потребности в капитале для всего предприятия по аналогии с портфелем неких 
ценных бумаг3. Формула будет иметь следующий вид: 

 𝑅𝐶 = 𝑅𝐶 𝑅𝐶 ρ , (1)

где 𝑅𝐶 , 𝑅𝐶  — размер капитала, резервируемого против риска 𝑖-го и 𝑗-го направлений 
деятельности соответственно (в частности, это может быть сумма, рассчитанная по ме-
тоду RAROC или равная вероятности возникновения банкротства); ρ  — размер корре-
ляции между рентабельностью активов 𝑖-го и 𝑗-го направления деятельности. 

                                                                    
1 Экономическая роль коэффициента бета будет рассмотрена далее. Весомость коэффициента 

имеет концептуальное значение. См.: [1. C. 531]. 
2 Наиболее приемлемым видится вариант, при котором рентабельность по разным направлениям 

деятельности принимается равной корреляции с ценами акций аналогичных «монопродуктовых» ком-
паний. Подобный подход имеет место при оценке корреляций дефолтов, используемых, в частности, 
в модели EDF [2]. 

3 Такой подход применяется при расчете размера совокупного экономического капитала в банке 
J. P. Morgan Chase [3. Р. 241]. 

В 
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Таким образом, из формулы (1) можно сделать вывод, что выигрыш от диверсифи-
кации риска между направлениями деятельности учитывается только при расчете сово-
купной величины капитала и не может быть распределен «сверху вниз», т. е. по источ-
никам его возникновения и аккумуляции. Такой подход позволяет избежать искажений 
при оценке результатов работы руководителей целых направлений деятельности хозяй-
ствующего субъекта1. В частности, это касается тех направлений, которые имеют «сла-
бую» положительную или даже отрицательную корреляцию рентабельности с другими 
направлениями. Хотя в целом создается картина положительного эффекта для всего хо-
зяйствующего субъекта уже в силу факта его существования. Но в этом случае имеются 
некоторые исключения. Например, если арифметическая сумма размещенного по всем 
направлениям капитала будет вновь превосходить совокупную потребность компании 
или банка в капитале (что чревато возникновением непредвиденных трудностей мето-
дического характера, которые в данной статье не рассматриваются). 

В случае применения формулы (1) вполне прогнозируема и возможна ситуация 
«декомпозиции» совокупного риска, которая будет заключаться в разнонаправленном 
изменении (увеличении или резком уменьшении) показателей риска компании по 
иным сферам. Но при этом существует возможность построения корреляционных взаи-
мосвязей для диверсификации на базе подхода, основывающегося на применении 
«внутренних» коэффициентов бета2. Например, для кредитной организации коэффици-
ент бета может быть рассчитан по следующей формуле: 

 β = 𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑂𝐴 ; 𝑅𝑂𝐴банк)σбанк = σσбанк × 𝑃 , банк, (2)

где 𝑅𝑂𝐴 , 𝑅𝑂𝐴банк — рентабельность активов 𝑖-го направления деятельности и банка со-
ответственно; σ , σбанк — стандартное отклонение рентабельности активов исследуемо-
го направления деятельности и банка соответственно; 𝑃 , банк — значение корреляции 
между рентабельностью активов 𝑖-го направления деятельности и рентабельностью ак-
тивов в целом по кредитной организации3. 

В частности, исходя из формулы (2) легко увидеть, что вклад каждого направле-
ния в совокупный риск кредитной организации может быть представлен в виде произ-
ведения двух факторов: 

во-первых, это относительный риск данного направления, отделенный количест-
венно от других рисков банка (σ σбанк⁄ ); 

во-вторых, корреляция рентабельности активов данного направления и банка 
в целом (𝑃 , банк). 

Например, если корреляция будет иметь положительное значение, то вклад данно-
го направления в объем возникающего риска также будет возрастать пропорционально 
его собственному относительному совокупному риску. В противном случае риск банка 
будет показывать линейную тенденцию к снижению, с одновременным ростом относи-
тельного риска этого вида деятельности [5. Р. 135]. 

При таком подходе капитал может быть размещен между двумя направлениями 
деятельности кредитной организации пропорционально их внутренним коэффициен-
там бета. Таким образом, разделенный капитал по соответствующим видам деятельно-
сти следует размещать, используя формулу 
                                                                    

1 Такой подход вполне приемлем и при оценке деятельности руководителей некоторых подразде-
лений в кредитных организациях. 

2 Коэффициент бета представляет собой один из методов оценки рыночного риска, а также некий 
показатель уровня систематического риска [4. С. 439]. 

3 Представленная формула может с успехом использоваться не только для исследований активов 
кредитных организаций, особенность бета-коэффициента такова, что он может применяться при анали-
зе данных любого хозяйствующего субъекта. 
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𝐶𝐴 = β × 𝐶банк𝐴банк, (3)

где 𝐶 𝐴⁄  — уровень покрытия активов капиталом для 𝑖-го направления деятельности; 𝐶банк 𝐴банк⁄  — необходимое соотношение «капитал/активы», применяемое для всего 
банка с учетом возможной диверсификации на следующих условиях: 𝐶банк 𝐴банк⁄ == β × (𝑍 × σбанк − 𝑅𝑂𝐴банк). 

В случае использования формулы (3) необходимо внести некоторую ясность в ряд 
положений. Например, если выразить совокупный риск банка через дисперсию рента-
бельности активов, то можно получить следующую формулу: 

 σбанк = ω ω 𝐶𝑜𝑣 𝑟 𝑟 , (4)

где ω , ω  — доля активов банка, задействованных в 𝑖-м и 𝑗-м направлениях деятель-

ности соответственно, 𝑖 = 1, 2, …, 𝑛; 1 1;n

i

i

ω
=

=∑   𝑟 , 𝑟  — рентабельность активов (𝑅𝑂𝐴) на  𝑖-м и 𝑗-м направлениях деятельности банка соответственно. 
В результате мы получили довольно интересную ситуацию, которая заключается 

в том, что правая часть полученного уравнения (4) представляет собой некую сумму 
элементов ковариационной матрицы рентабельности направлений деятельности банка. 
Например, строка матрицы с номером 𝑖 будет соответствовать 𝑖-му направлению дея-
тельности, вклад которого в совокупный риск банка можно будет просто посчитать как 
сумму всех элементов в данной строке. Для примера расчетная формула будет иметь 
следующий вид: 

 ω ω 𝐶𝑜𝑣 𝑟 𝑟 = ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟банк). (5)

В частности, для удобства применения формулы (5) необходимо вывести из нее 
другую формулу, позволяющую рассчитать долю в совокупном риске банка, которая 
приходится на данное направление деятельности. В этом случае обе части формулы (5) 
следует разделить на величину суммарного риска банка. 

 ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟банк)σбанк = ω β . (6)

Кроме того, сумма всех активов, что вполне логично, должна равняться 100% со-
вокупного риска банка, в этом случае величина бета-коэффициента может быть пред-
ставлена в следующем виде: 

 ω β = 1. (7)

Таким образом, бета-коэффициент полностью коррелирует с величиной риска 
кредитной организации, что и требовалось доказать. 

Рассмотрим пример размещения капитала, руководствуясь значениями бета-ко-
эффициента для каждого вида деятельности. Сначала необходимо сконструировать ко-
вариационную матрицу рентабельности. 

Матрица рентабельности будет состоять из неких допущений ковариации по раз-
ным направлениям деятельности кредитной организации (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Ковариационная матрица рентабельности направлений деятельности1 

Направление 1 2 … 𝑛 Вклад в общий риск банка 

1 ω σ  ω ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟 ) … ω ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟 ) ω ω 𝐶𝑜𝑣 𝑟 𝑟 = ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟банк) 

2 ω ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟 ) ω σ  … ω ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟 ) ω ω 𝐶𝑜𝑣 𝑟 𝑟 = ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟банк) 

… … … … … …

3 𝜔 ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟 ) 𝜔 ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟 ) … ω σ  ω ω ω = ω 𝐶𝑜𝑣(𝑟 𝑟банк) 

Суммарный риск банка ω ω 𝐶𝑜𝑣 𝑟 𝑟 = σбанк 

Далее можно приступить к формированию матрицы размещения капитала банка 
на основе внутренних коэффициентов2. При этом необходимо ориентироваться на ин-
декс вероятности банкротства Хэннэна–Хэнквека (𝑍 =13,8) и соответствующую вели-
чину капитала для всей кредитной организации. Таким же образом рассчитывается во-
латильность рентабельности соответствующих активов [2]. 

Если исследовать данные, полученные в результате размещения капитала (табл. 2), 
то мы придем к выводу о существенном отличии результатов применения бета-коэффи-
циентов по сравнению с иными подходами (например, подход, основанный на концеп-
ции предельного капитала [7. С. 159]). В частности, можно заметить, что при достаточ-
но равномерном распределении капитала направления с относительно невысокими 
корреляциями и рентабельностью активов получают значительно меньшие по объему 
капитальные вложения, чем направления с высокой корреляцией3. 

Т а б л и ц а  2  

Размещение капитала на основе внутренних коэффициентов бета4 

Направление σ , % 𝑃 ,банк β Капитал/активы, % Капитал 
Кредитование корпоративных клиентов 2,63 0,41 0,95 10,83 1 356 
Потребительское кредитование 0,96 0,64 0,52 8,62 1 673 
Операции на фондовом и валютном рынках 8,65 0,46 0,31 36,71 1 586 
Банк в целом 1,53 1,0 1,0 12,41 4 615 

Следовательно, одно из главных преимуществ подхода на основе внутренних ко-
эффициентов бета заключается в возможности распределения риска всего банка или 
иного хозяйствующего субъекта по составляющим его подразделениям с учетом их 
рисков и иных корреляционных связей. Это гарантирует, что в процессе разнесения 
прибыли по центрам затрат сумма экономической прибыли подразделений будет рав-
на общей экономической прибыли по всему банку5. 

                                                                    
1 Матрица составлена автором на основании разработок [6. С. 143]. 
2 Не стоит забывать, что матрица, представленная в табл. 1, будет первоначальным этапом при 

размещении свободных средств в различные направления деятельности банка либо иного хозяйствую-
щего субъекта, использующего данный метод. 

3 Это позволяет довольно быстро и оперативно управлять денежными потоками в банке [8. Р. 251]. 
4 Источник: www.worldbank.com, расчеты автора. 
5 Именно по этой причине подход на основе бета-коэффициента и иные подходы, имеющие в ба-

зисе рассматриваемый метод, становятся приоритетными для многих зарубежных банков [9. Р. 539]. 
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Несмотря на столь весомые положительные моменты, рассмотренный метод не 
лишен недостатков. По нашему мнению, бета-метод имеет два основных недостатка. 

Во-первых, рассматриваемое направление уже может существовать в инвестици-
онном портфеле организации, и его вес, а также веса всех остальных направлений дея-
тельности могут оставаться неизменными. При этом достаточно динамичная продажа 
или ликвидация существующего направления, как и появление нового, в обязательном 
порядке влечет за собой изменение размерности ковариационной матрицы практиче-
ски всех весов и коэффициентов корреляции. Это может привести к изменению сово-
купного риска банка (компании). В свою очередь, необходимо отметить, что даже при 
неизменном наборе направлений деятельности изменение темпов их роста относи-
тельно друг друга обязательно потребует перерасчета всех элементов ковариационной 
матрицы и коэффициентов бета. 

Во-вторых, не стоит забывать, что коэффициент бета может иметь не только по-
ложительное, но и отрицательное значение, что, согласно рассматриваемому подходу, 
будет автоматически трансформироваться в отрицательный по величине результат 
размещенного капитала [10. С. 634]. На первоначальном этапе этот факт может пока-
заться не имеющим экономического смысла, с точки зрения банка (компании) в целом 
отрицательный капитал, приписанный какому-либо направлению деятельности банка, 
просто ведет к сокращению потребности в совокупном капитале благодаря отрицатель-
ной корреляции в рентабельности активов между направлениями деятельности банка. 

Однако экономическая прибыль подразделения, рассчитанная с отрицательным 
размещенным капиталом, будет иметь положительное значение даже при нулевой бух-
галтерской прибыли, что доказывает вклад рассмотренного метода в практическую 
деятельность. 

Таким образом, метод, основанный на применении бета-коэффициентов, имеет 
большое значение. Он еще до конца не изучен и требует дополнительных исследова-
ний. Но даже при имеющейся базе наработок эффективность метода уже не вызывает 
сомнений, несмотря на некоторые проблемы и сложности. 
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Аннотация. Проанализированы основные тенденции мирового рынка услуг. Определены 
структура мирового рынка медицинских услуг и доля расходов на лечение за рубежом в общем 
объеме расходов на медицинское обслуживание и здравоохранение. Выявлена роль Российской 
Федерации как активного участника международного рынка медицинских услуг. 

ировой рынок услуг занимает особое место в современных международных 
экономических отношениях и формируется стремительными темпами. За 
2000–2010 гг. объем международной торговли услугами возрос с 1 483 млрд до 

3 695 млрд дол. Рост мировой торговли товарами немного запаздывал в динамике 
(с 6 456,3 млрд до 15 236,8 млрд дол.), что обусловило повышение доли услуг в мировом 
обороте с 18,7 до 19,9% [1. P. 207–208]. 

Одним из самых быстро растущих секторов мирового рынка услуг является меди-
цина. Это обусловлено множеством факторов, в том числе научно-техническим про-
грессом, увеличением доли медицинских услуг в структуре ВВП, особенно в промыш-
ленно развитых странах, ростом деловой активности, производительности труда, бла-
госостояния в большинстве стран мира. При этом технологический уровень и качество 
предоставляемых услуг обусловливают их позиции на рынке, служат главными крите-
риями выбора для потребителей. 

При рассмотрении мирового рынка медицинских услуг следует учитывать тот 
факт, что глобализационные процессы в здравоохранении носят двойственный харак-
тер. С одной стороны, научно-техническое сотрудничество, доступ населения к меди-
цинским услугам других стран позволяют развиваться мировому здравоохранению бо-
лее высокими темпами. С другой стороны, возникают потенциальные угрозы для эко-
номической безопасности отдельных стран («утечка умов» медицинского персонала за 
рубеж, проблема определения авторства научных открытий и т. д.). 

М
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Изменения, происходящие в мировой системе здравоохранения в последние деся-
тилетия (увеличение количества высококвалифицированных специалистов, модерниза-
ция медицинского оборудования, трансформирование системы межгосударственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности), предопределили формирование 
новой модели производства и потребления медицинских услуг. Так, процессы глобали-
зации привели к формированию на рынке здравоохранения особого явления — транс-
граничной мобильности пациентов. Пациенту, прибывающему на лечение в другую 
страну, доступен целый ряд медицинских услуг. Однако не все из них могут быть клас-
сифицированы как экстренные и жизненно необходимые. Структуру мирового рынка 
медицинских услуг можно представить следующим образом (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Структура мирового рынка медицинских услуг [2] 

Направление Основные медицинские процедуры
Альтернативная  
медицина 

Массаж, детоксификация, аюрведические и гомеопатические процедуры 

Гастроэнтерология Лечение нарушения обмена веществ, заболеваний печени, желудка, кишечника 
Гематология Лечение заболеваний крови
Гинекология Ведение беременности, лечение гинекологических заболеваний
Дерматология Лечение гипергидроза, угревой болезни, тяжелых ожогов, потери волос, пиллинг, 

криотерапия 
Диагностика УЗИ, МРТ, ЭКГ, ФГС, каронарография, маммографическое обследование, ангио-

графия 
Иммунология Лечение аутоиммунных заболеваний, лечение аллергии и астмы
Кардиология Ангиопластика, шунтирование, стентирование, лечение кардиологических заболе-

ваний, проведение операций на сердце, сосудах и легких
Косметология Установка/удаление имплантов, круговая подтяжка лица, ринопластика, абдомино-

пластика, блефаропластика, пересадка волос, липосакция
Неврология Лечение эпилепсии, неврологических расстройств
Нефрология Лечение почечнокаменной болезни, гемодиализ
Онкология Химиотерапия, радиотерапия, гамматерапия, хирургическое лечение онкозаболе-

ваний
Ортопедия Протезирование тазобедренного сустава, эндопротезирование коленного сустава, 

плечевого сустава, лечение заболеваний суставов и позвоночника, плоскостопия, 
ампутации

Отоларингология Лечение острых и хронических гайморитов, тонзиллитов, ринитов, отитов, фарин-
гитов, ларингитов 

Офтальмология Лечение астигматизма, катаракты, глаукомы, пресбиопии, косоглазия, лазерная 
коррекция зрения, замена хрусталика 

Педиатрия Детская трансплантология, неонатальный скрининг, детская кардиология 
Пластическая  
хирургия 

Реконструктивная хирургия, черепно-лицевая хирургия

Психотерапия Лечение расстройств пищевого поведения, психических расстройств
Реабилитация Физиотерапевтические процедуры, реабилитация после ампутации, операций, 

травм, избавление от наркотической и алкогольной зависимости
Репродуктивная  
медицина 

Лечение бесплодия, ЭКО, суррогатное материнство

Стоматологические 
услуги 

Установка виниров, мостов, коронок, имплантов, удаление зуба, отбеливание, лече-
ние парадентита, генгивита

Трансплантология Трансплантация органов
Урология Вазектомия, лечение мужского бесплодия, недержания мочи
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Из-за отсутствия четкого определения медицинского туризма и его составляю-
щих, международных соглашений в этой сфере, общей систематизированной методо-
логии сбора данных истинные масштабы явления оценить трудно. В некоторых странах 
ведется мониторинг иностранных пациентов, побывавших непосредственно на приеме 
у врача, в других отслеживают количество человек, прибывших в страну для прохожде-
ния лечения. В большинстве случаев нет достоверной информации о заболеваниях, ви-
дах и результатах лечения таких пациентов. Более того, сегодня отсутствует единая 
мировая система сравнения и оценки лечебных заведений. При составлении рейтинга 
клиник следует прибегать к методологии, учитывающей следующие критерии: 

• статистика результатов лечения в данной клинике (процент смертности во вре-
мя операции, количество осложнений и фактов инфицирования в послеоперационный 
период, период ремиссии); 

• источник данных, используемых для анализа результатов деятельности; 
• статистическая погрешность в ходе анализа (количество пожилых людей и па-

циентов с сопутствующими заболеваниями в общей выборке) [3]. 
По оценкам некоторых экспертов, мировой валовой объем медицинских услуг, ока-

зываемых нерезидентам, еще в 2007 г. достиг 60 млрд дол. и увеличивается ежегодно на 
20% [4. P. 1849]. Последние данные по международному рынку медицинских услуг были 
опубликованы в конце 2011 г. в докладе ОЭСР «Здоровье в цифрах 2011». По данным 
доклада, в 2009 г. объем рынка медицинских услуг стран ОЭСР составил 12 млрд дол. 
При этом во многих странах доля расходов на лечение за рубежом в общем объеме рас-
ходов на медицинское обслуживание и здравоохранение весьма существенна (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доля расходов на лечение за рубежом в общем объеме расходов  
на медицинское обслуживание и здравоохранение в 2009 г., % [4. P. 159] 

Можно выделить несколько факторов роста международной мобильности паци-
ентов, в том числе развитие информационных технологий, снижение транспортных 
расходов вследствие глобализации, либерализацию торговли услугами. Однако опре-
деляющими для медицинского туризма являются индивидуальные для каждого паци-
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ента обстоятельства. Наиболее распространенная причина — недоступность того или 
иного вида лечения или большая очередь в родной стране. Известные люди предпочи-
тают лечиться за рубежом во избежание огласки. Пациенты из развитых стран выби-
рают современные высокотехнологичные клиники развивающихся стран (Таиланд, 
Индия, Израиль), чтобы минимизировать расходы на лечение, поскольку стоимость 
лечения на родине и за рубежом может различаться в несколько раз (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Стоимость оказания медицинских услуг в различных странах (март 2011 г.), дол. [5] 

Медицинская процедура США Индия Таиланд Сингапур Мексика Польша 
Велико- 
британия 

Абдоминопластика 6 400 2 900 3 500 6 250 3 000 3 500 4 810 
Ангиопластика 47 000 11 000 10 000 13 000 15 000 7 300 8 000 
Артродез позвонков 43 000 5 500 7 000 9 000 15 000 н/д н/д 
Замена сердечного клапана 150 000 9 500 11 000 13 000 18 000 9 520 н/д 
Коронарное шунтирование 113 000 10 000 13 000 20 000 3 250 7 140 13 921 
Мастэктомия 17 000 7 500 9 000 12 400 7 500 н/д н/д 
Отбеливание зубов 289 100 100 н/д 350 174 500 
Поверхностное эндопротезирование тазо-
бедренного сустава 47 000 8 250 10 000 12 000 12 500 7 905 н/д 
Ринопластика 4 500 2 000 2 500 4 375 3 200 1 700 3 500 
Увеличение груди 6 000 2 200 2 600 8 000 2 500 5 243 4 350 
Уменьшение или изменение формы груди 5 200 2 500 3 750 8 000 3 000 3 146 5 075 
Установка зубных коронок 385 180 243 400 300 246 330 
Установка зубных имплантов 1 188 1 100 1 429 1 500 950 953 1 600 
Эндопротезирование тазобедренного сустава 47 000 9 000 12 000 11 000 17 300 6 120 12 000 
Эндопротезирование коленного сустава 48 000 8 500 10 000 13 000 14 650 6 375 10 162 

Поездка на лечение за границу — явление не новое. Однако такие высокие темпы 
роста мобильности пациентов наблюдаются лишь с 2000-х гг. Наибольшей популярно-
стью пользуются медицинские услуги в Чешской Республике, Польше, Турции, Эстонии 
и Словении (рис. 2). 

 

Рис. 2. Доля экспорта медицинских услуг в общем объеме расходов  
на медицинское обслуживание и здравоохранение в 2009 г., % [4. P. 159] 
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Учитывая значительное увеличение объемов медицинского туризма возникает 
необходимость внедрения комплексной оценки его влияния на систему здравоохране-
ния в целом, а также установления международных стандартов в данной сфере. Основ-
ной проблемой при этом будет выработка соответствующей стратегии, которая позво-
лит значительно сократить риски и повысить эффективность здравоохранения. 

Средний возраст человека, выбирающего лечение за рубежом, составляет 50 лет 
[4. P. 1849]. Исследования показывают, что около 85% пациентов остаются довольны 
результатами лечения. Остальных уровень обслуживания и качество лечения не уст-
раивают. 

Ситуация в мировой экономике в целом оказывает существенное влияние на ме-
ждународный рынок медицинских услуг. По прогнозам, в 2012 г. в странах с развитой 
экономикой (США, ЕС) будет наблюдаться увеличение числа безработных и рост нало-
гообложения, что повлияет на спрос на рынке медицинских услуг. Потребители будут 
стараться свести к минимуму расходы на здравоохранение: откладывать лечение или 
отказываться от плановых операций. Однако спрос на международном рынке меди-
цинских услуг сохранится. Особенно востребованы будут такие процедуры, как лече-
ние бесплодия, трансплантация и лечение стволовыми клетками. В развивающихся 
странах (Россия, Китай) рост финансовых возможностей пациентов опережает разви-
тие отечественного рынка медицинских услуг. Данный факт будет способствовать уве-
личению международной мобильности пациентов [6]. Ожидается, что вследствие кри-
зиса сократится количество игроков на международном рынке медицинских услуг, 
внимание компаний будет сфокусировано на потребностях клиента [6]. 

В последнее время Российская Федерация является активным участником между-
народного рынка медицинских услуг, здесь можно получить практически любое лече-
ние, за исключением детской трансплантологии [7. C. 9]. В стране проводятся меди-
цинские процедуры и операции по мировым стандартам, с результатами на уровне 
лучших клиник мира. Причем на высокотехнологичные операции для российских гра-
ждан квоту дает государство. Всемирно известные российские центры постоянно при-
нимают пациентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, которых по тем или иным 
причинам не устраивают ведущие мировые клиники. 

Во всем мире в различных сферах здравоохранения применяются методы лече-
ния и технологии, выработанные российскими врачами-учеными. Международная ме-
дицинская общественность признает открытия и разработки отечественных специали-
стов, приглашает выступать на самых престижных площадках. 

Конечно, в системе российского здравоохранения существует ряд серьезных про-
блем: полностью не устранено отставание по отдельным направлениям, сохраняется 
острая ситуация с доступностью квалифицированной помощи в отдаленных районах, 
частично отсутствует инфраструктура. Наконец, с начала 1990-х гг. лечиться за рубежом 
стало более престижно. В России работает огромное количество агентов, которые при-
влекают пациентов для лечения в зарубежных клиниках, получая проценты. По офици-
альным данным, 15 тыс. пациентов ежегодно уезжают на лечение в другие страны, при 
этом отток капитала составляет миллиарды долларов [7. C. 9]. 

Решение проблемы повышения конкурентоспособности и сохранения высокого 
качества медицинской помощи является первоочередной для российской системы 
здравоохранения задачей и занимает ключевое место в совокупности социальных за-
дач государства. Комплексный подход к увеличению конкурентоспособности россий-
ских компаний на международном рынке медицинских услуг позволит увеличить эко-
номическую эффективность отечественной системы здравоохранения: повысить коли-
чественные и качественные результаты лечения, привлечь дополнительные денежные 
средства (в том числе иностранный капитал), необходимые для проведения исследова-
ний и обновления технологической базы. 
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Аннотация. Рассмотрены примеры реализации принципов всеобщего управления качест-
вом в здравоохранении при построении системы менеджмента качества. 

сновой методологии управления организацией в новых социально-экономиче-
ских условиях, условиях конкуренции, являются принципы всеобщего менедж-
мента качества (Total Quality Management — TQM) [1]. Поскольку качество — 

главный фактор конкурентоспособности, им необходимо управлять. Это подразумева-
ет кропотливую работу, направленную на создание в организации системы, способной 
эффективно управлять качеством процесса, продукции, услуги, а также созданием ус-
ловий, при которых именно качество будет целью организации [2]. В современных 
экономических условиях лидирующие позиции удерживают организации, ориентиро-
ванные на потребителей, ставящие во главу угла задачу наиболее полного удовлетво-
рения потребностей своих клиентов. Перед каждой организацией стоит задача созда-
ния собственной системы менеджмента качества, в максимальной степени учитываю-
щей специфику деятельности [3]. 

В печати продолжаются дискуссии о целесообразности использования методоло-
гии и принципов TQM, с помощью которых многочисленные отрасли промышленности 
добились прорыва в своей деятельности, в том числе использования менеджмента ка-
чества в области здравоохранения [4–6]. Ряд авторов делает вывод о практической не-
применимости принципов TQM в медицине, мотивируя его основным аргументом: 
«Лечение рождается творчеством врача» [7]. 

Вопросы улучшения качества медицинской помощи из-за отсутствия единого под-
хода к управлению качеством остаются актуальными и дискуссионными не только 
в отечественном здравоохранении [8; 9]. По оценкам специалистов, не менее 30–50% 
затрат на здравоохранение в США приходится на низкокачественные медицинские ус-
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луги. Прямые затраты на некачественное медобслуживание составляют примерно 
1 200–2 500 дол. на каждого американца. Как правило, некачественные медицинские ус-
луги и врачебные ошибки связывают с человеческим фактором — некомпетентностью 
врача, небрежностью медицинского персонала и т. п. Но это напрямую противоречит 
теории управления качеством — правилу Джурана, согласно которому любая проблема 
на 80% определяется системой управления, а на 20% — работником [10]. 

В основе улучшения качества услуг лежат изменения существующей системы упра-
вления. Общеизвестен тезис: «Сегодня соревнуется уже не продукция, а системы управ-
ления». Система управления организацией должна быть нацелена на критерии качества 
выпускаемой продукции (услуг), процессов и всей многообразной деятельности [11]. 

Качество медицинской помощи определено Президентом Российской Федерации 
как главная цель государственной политики в области здравоохранения. В настоящий 
период отрабатываются схемы финансирования медицинских учреждений с ориента-
цией на социально значимый конечный результат работы — пролеченных пациентов, 
что требует от поставщиков медицинских услуг гарантии стабильности и надежности 
обеспечения соответствия предоставленных медицинских услуг установленным нор-
мативным требованиям. 

Рассмотрим основополагающие принципы всеобщего управления качеством. 
Принцип ориентации на потребителя включает изучение, понимание, анализ, 

прогнозирование нужд, потребностей, спроса и ожиданий потребителей в отношении 
характеристик качества и конкурентоспособности услуг [12]. 

Например, в медицинском учреждении Екатеринбурга — Городском врачебно-физ-
культурном диспансере — принимаются следующие меры: 

• устанавливаются стороны, заинтересованные в оказываемых услугах, поддер-
живается способность отвечать на их потребности и ожидания; 

• установленные потребности и ожидания переводятся в требования; 
• требования доводятся до сведения всего персонала учреждения; 
• делается акцент на необходимость улучшения процессов оказания медицинской 

помощи с целью обеспечения ценности для заинтересованных сторон; 
• проводятся исследования рынка медицинских услуг. 
Это означает, что система управления в организации ориентирована на качество 

и удовлетворенность потребителя. 
Принцип лидерства руководства подразумевает демонстрацию со стороны высше-

го руководства и руководителей всех уровней своей вовлеченности и постоянное, не-
прерывное личное участие в вопросах, связанных с качеством [13]. Обеспечение един-
ства целей, политики в области качества. Создание системы мотивации и стимулиро-
вания персонала организации [14]. 

Для построения и эффективного функционирования системы менеджмента каче-
ства (СМК) руководство Городского врачебно-физкультурного диспансера решает сле-
дующие задачи: 

• разработка политики и стратегических целей; 
• доведение до персонала информации о направлениях работы в области качества 

медицинской помощи; 
• участие в проектах по улучшению, поиску новых методов, решений и разрабо-

ток новых медицинских технологий; 
• определение процессов производства медицинских услуг, добавляющих цен-

ность в интересах организации; 
• определение процессов поддержки, влияющих на результативность и эффек-

тивность процессов; 
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• создание среды, способствующей вовлечению работников в процессы управле-
ния и оказания медицинской помощи; 

• обеспечение организационной структуры и ресурсов, необходимых для под-
держки стратегических планов организации. 

Принцип вовлечения персонала реализуется с помощью следующих подцелей: обес-
печение осведомленности работников о вариантах направлений развития организации, 
обеспечение вовлеченности в конкретные дела по достижению целей, обучение и по-
вышение компетентности руководителей и работников, в том числе в области менедж-
мента качества [15]. 

В Городском врачебно-физкультурном диспансере СМК создается самими сотруд-
никами учреждения здравоохранения. Это условие также реализует принцип вовлече-
ния персонала: персонал, выполняющий работу, которая влияет на качество оказания 
медицинской услуги, должен обладать компетентностью на основе соответствующего 
образования, профессиональной подготовки, необходимых навыков и опыта. 

Применение принципа процессного подхода включает выделение и описание про-
цессов деятельности как объектов управления, поскольку эффективнее управлять про-
цессом, чем результатом. 

Для реализации процессного подхода к управлению качеством медицинских ус-
луг проводятся следующие мероприятия: 

• определение последовательности и взаимодействия этих процессов; 
• разработка и применение критериев оценки процессов; 
• выделение необходимых ресурсов; 
• систематический контроль процессов с целью анализа фактических отклонений 

параметров от запланированных. 
При определении и описании процессов СМК Городского врачебно-физкультур-

ного диспансера учтены законодательные требования Российской Федерации в облас-
ти здравоохранения. 

Применение принципа системного подхода предполагает понимание организации 
как системы взаимосвязанных процессов с обратными связями подразделений. 

Управление взаимосвязанными процессами как системой способствует достиже-
нию результативности и эффективности деятельности учреждения здравоохранения. 

Принцип непрерывного совершенствования реализуется с помощью следующих ме-
роприятий: изучение и понимание того, что цель постоянного улучшения — снижение 
количества брака и несоответствий в деятельности организации. Методами постоянно-
го улучшения являются циклы Деминга, инструменты управления качеством — при-
чинно-следственная диаграмма, бенчмаркинг и др. 

Непрерывное совершенствование деятельности учреждения здравоохранения 
рассматривается как ее неизменная цель, которая достигается с помощью анализа 
данных об удовлетворенности потребителей, корректирующих и предупреждающих 
действий по процессам, как принятие решений, основанное на фактах. 

Данный принцип включает: разработку иерархии целей управления процессами 
измерений, испытаний, контроля, обработки, хранения и передачи информации. 

Для установления результативности функционирования СМК и определения на-
правлений совершенствования деятельности в медицинских учреждениях должен про-
водиться постоянный сбор и анализ информации по следующим источникам: 

• статус достижения целей в области качества, а также результаты деятельности 
учреждения по улучшению процессов и качества медицинской помощи; 

• результаты внутренних или внешних аудитов СМК; 
• обратная связь с потребителем; 
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• факторы, связанные с рынком медицинских услуг, такие как технологии, иссле-
дования и разработки, деятельность конкурентов; 

• результаты сравнения с лучшими достижениями; 
• сведения о работе поставщиков; 
• эффективность медицинской помощи и соответствие процессов; 
• управление несоответствиями в процессах и медицинской помощи; 
• статус предупреждающих и корректирующих действий; 
• действия, последовавшие за предыдущими этапами анализа; 
• финансовые результаты деятельности учреждения; 
• изменения, которые могли бы повлиять на СМК; 
• рекомендации по совершенствованию СМК; 
• другие факторы, которые могут воздействовать на функционирование учрежде-

ния здравоохранения, такие как финансовые, социальные или экологические условия и 
соответствующие изменения в нормативно-законодательной базе в области здраво-
охранения [16]. 

Принцип взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками подразумевает: опре-
деление стратегии получения поставок с учетом взаимных обязанностей, ответствен-
ности и полномочий, внедрение механизмов управления долгосрочными, постоянны-
ми, взаимовыгодными прогнозируемыми отношениями с поставщиками. 

Применение принципа сотрудничества с поставщиками и партнерами повышает 
способность сторон создавать ценности для потребителя. Под взаимовыгодным сотруд-
ничеством понимается оценка и отбор поставщиков, создание честных и открытых 
взаимоотношений, инициативы для совместной разработки процессов, обмен инфор-
мацией, признание улучшений и достижений поставщиков и партнеров. 

Таким образом, применение принципов TQM при построении СМК в медицинском 
учреждении вносит весомый вклад в повышение качества медицинской помощи и эф-
фективности деятельности учреждения за счет формирования системы, улучшения 
внутреннего взаимодействия процессов в ней, четкого распределения ответственности 
и полномочий персонала, снижения затрат учреждения на исправление внутреннего 
брака, способствует повышению конкурентоспособности учреждения на рынке меди-
цинских услуг. 
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Аннотация. Проведен анализ конкурентоспособности по восьми показателям для двух 
предприятий, занимающихся лесопереработкой в Свердловской области. Рассмотрен смешанный 
метод оценки конкурентоспособности предприятия, усовершенствованный введением индексной 
системы оценки показателей. 

современных условиях лесопромышленный комплекс России развивается весьма 
невысокими темпами. Существует ряд проблем, мешающих его модернизации 
и обновлению: 

• отсутствие точности в оценке лесоресурсного потенциала, слабый контроль за 
использованием лесов и недостаточный объем лесохозяйственных мероприятий, обу-
словленный низким техническим уровнем отрасли и дефицитом кадрового состава; 

• дефицит мощностей по глубокой механической, химической и энергетической 
переработке древесного сырья. 

Процесс управления экономикой лесопромышленных производств и его бизнес-
структур становится все более затруднительным из-за многообразия производствен-
ных условий. Большое значение имеет и реализация экономических решений, прини-
маемых на различных уровнях. Особую важность в связи с этим приобретают научно 
обоснованный поиск оптимальных решений в различных экономических ситуациях, 
повышающих эффективность производства и обеспечивающих максимальную при-
быль от используемых лесных ресурсов многофункционального назначения. 

Основные факторы, обусловившие появление системных проблем в развитии ле-
сопромышленного комплекса, следующие: 

1. Недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, обуслов-
ленная снижением уровня покупательной способности населения на протяжении 15 по-
следних лет. 

В 
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2. Нехватка мощностей по глубокой переработке древесины, способных перерабо-
тать в конкурентоспособную продукцию низкокачественную, лиственную и тонкомер-
ную древесину, а также древесные отходы лесозаготовок и деревообработки. 

3. Низкая инновационная активность и инвестиционная привлекательность. 
Недостаточная инвестиционная привлекательность связана с ограниченностью 

финансовых средств для развития капиталоемких производств по химической перера-
ботке древесины с высокими сроками окупаемости, отсутствием развитой транспорт-
ной инфраструктуры, непрозрачным рынком лесного сырья. 

Как правило, функции лесных ресурсов изменяются под воздействием внешней 
среды, окружающей лесной сектор. Соответственно, изменение функций лесных ре-
сурсов (как запрос со стороны потребителей лесобумажной продукции, общественных 
организаций и государства) приводит к изменению функций системы управления. По-
этому особое значение приобретают анализ и оценка экологических, экономических 
и связанных с ними социальных аспектов деятельности предприятия [1]. 

Проанализируем показатели конкурентоспособности двух предприятий Сверд-
ловской области, занимающихся лесопереработкой. Построим многоугольник конку-
рентоспособности по восьми факторам для ОАО «Алапаевсклес» и его конкурента 
ЗАО ЛК «Серовлес» (см. рисунок). 

 

Многоугольник конкурентоспособности 

Из рисунка видно, в чем выигрывает предприятие, а в чем уступает своему кон-
куренту. 

В ЗАО ЛК «Серовлес» более развит сбыт продукции, кредитоспособность данного 
предприятия оценивается выше, чем у конкурента, рыночная доля больше, а ценовая 
политика более гибкая и качество продукции выше. 

ОАО «Алапаевсклес» обогнал своего конкурента по структуре капитала, созданию 
концепции продукта, а также по уровню инновационного развития. 

Если рассматривать перспективу рынка лесопродукции, то он обещает активно 
развиваться в силу того, что число покупателей данной продукции неуклонно растет. 
Поскольку подобных предприятий на рынке Уральского федерального округа немало, 
то для того, чтобы поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности, сле-
дует совершенствовать деятельность каждого из них. Так как деятельность ОАО «Ала-
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паевсклес» относится именно к этому рынку, мы считаем, что на предприятии необхо-
димо разрабатывать мероприятия по совершенствованию качества предлагаемых то-
варов и освоить выпуск новых товаров. 

В современных условиях повышение конкурентоспособности промышленной про-
дукции на основе ее инновационного обновления является основным направлением 
развития предприятий промышленности. Для предприятий лесного сектора российской 
экономики особенно важно стимулировать производство конкурентоспособной про-
дукции на основе комплексной переработки древесины, в том числе из низкосортного 
древесного сырья. Это позволит обеспечить конкурентоспособность предприятий лес-
ного сектора, в первую очередь, в тех регионах, где высок процент невостребованной 
мягколиственной древесины, что может вывести отечественных производителей про-
дукции лесопереработки на мировой рынок продуктов обрабатывающих отраслей. 

Существует множество теоретико-методических подходов к оценке конкуренто-
способности предприятия. По нашему мнению, одним из наиболее приемлемых явля-
ется смешанный метод [2]. Главным в нем является то, что технические показатели 
оцениваются комплексным методом, а экономические и маркетинговые — дифферен-
циальным. Это позволяет одновременно определить степень удовлетворения потреби-
теля и дать оценку анализируемого товара в сравнении с товаром конкурента. 

Мы предлагаем усовершенствовать данную методику, введя индексную систему 
оценки показателей. 

Система исходных показателей для рейтинговой оценки продукции лесопро-
мышленных предприятий (на примере производства пиломатериалов) представлена 
в таблице. 

Система показателей рейтинговой оценки товара (на примере пиломатериалов) 

Показатель Оптимизация 
Экономические параметры

Цена товара, тыс. р. → min 
Налоги и таможенные платежи, тыс. р. на единицу продукции → min 
Стоимость доставки и монтажа, тыс. р. на единицу продукции → min 

Параметры качества (агрегатные индексы)
Качество обработки 1,235 
Качество хранения 1,356 
Качество сушки 1,236 
Точность формы досок 1,369 
Влажность 1,451 
Однородность сорта 1,331 
Качество сортировки 1,582 
Точность размеров 1,156 
Качество маркировки 1,320 
Экологическая безопасность 1,236 

Маркетинговые показатели (агрегатные индексы)
Известность производителя и товара 1,563 
Легкость совершения покупки 1,236 
Привлекательность и удобство упаковки 1,231 
Сервис 1,258 

Финансовые показатели
Прибыль на единицу продукции, тыс. р. → max 
Доля рынка, на котором представлен товар, % → max 
Объем продаж, шт. → max 
Затраты на производство товара, тыс. р. → min 
Затраты на маркетинг товара, тыс. р. → min 
Затраты на рекламу товара, тыс. р. → min 
Затраты на сервисное обслуживание, тыс. р. → min 
Затраты на совершенствование товара, тыс. р. → min 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Показатель Оптимизация 
Показатели состояния подготовки производства

Доля исследуемой продукции в общем объеме выпуска:Упп = 100𝑄𝑃 , %, 
где 𝑄 — объем исследуемой продукции, тыс. р.; 𝑃 — общий объем выпуска продукции, 
тыс. р. → max 
Коэффициент обновления выпускаемой продукции (для товарной группы):Кобн = 100𝑄об𝑃 , %, 
где 𝑄об — объем продукции, освоенный производством в текущем году, р.; 𝑃 — общий объ-
ем выпуска продукции, р. → max 

Показатели организации производственных процессов
Производительность труда: Пт = ВрЧ , 
где Вр — выручка от реализации данного вида продукции;  — численность персонала → max 

Показатели организации контроля качества продукции
Коэффициент применения методов контроля:Кпмк = Ок.прОв , 
где Ок.пр — число контрольных операций; Ов — общее число выпускаемых анализируемых 
изделий, шт. → max 
Коэффициент бездефектного труда: Кб.т = Оз.пОоб , 
где Оз.п — число забракованных товаров, шт.; Ооб — общее число произведенных анализи-
руемых товаров, шт. → max 

Показатели, отражающие эффективность организации производства
Выполнение плана производства продукции:𝑄 = 𝑄ф − 𝑆𝑄пл × 100%, 
где 𝑄 — процент выполнения плана производства продукции, %; 𝑄ф и 𝑄пл — объем произ-
водства фактически и по плану, р.; 𝑆 — стоимость изделий, выпущенных сверх плана, р. → max 
Выполнение плана поставок: 𝑄 = 𝑄ф − 𝑆з𝑄п × 100%, 
где 𝑄п — процент выполнения плана поставок, %; 𝑄ф — фактический объем производства 
продукции, но не свыше планового, р.; 𝑆з — стоимость поставок, не выполненных пред-
приятием, р. → max 
Оборотные средства на 1 рубль реализованной продукции:Кзос = Оср𝑃 , 
где Кзос — коэффициент загрузки оборотных средств; Оср — средний остаток оборотных 
средств в данном периоде, р.; 𝑃 — сумма реализованной продукции за тот же период, р. → min 

Данная система показателей рейтинговой оценки товара позволяет выявить наи-
более важные факторы обеспечения конкурентоспособности. Кроме того, становится 
наглядным влияние комплекса показателей на уровень конкурентоспособности про-
дукции лесного сектора. 

Среди экономических методов управления лесными ресурсами целесообразно 
выделить повышение уровня доходности их использования и обеспечение окупаемо-
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сти затрат на ведение лесного хозяйства, хотя формы экономического воздействия на 
объекты управления разнообразны. 
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Механизмы оценки деятельности предприятия 
с позиций профсоюзной организации 

Ключевые слова: оценка деятельности предприятия; профсоюзная организация; эффек-
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Аннотация. В статье представлены механизмы и инструменты всесторонней оценки дея-
тельности предприятия с целью формирования адекватных требований профсоюзной организа-
цией в переговорной кампании. 

овременная экономическая действительность, основанная на рыночных принци-
пах, делает актуальной проблему согласования интересов всех участников дея-
тельности предприятия. Участники российского рынка труда по-прежнему на-

ходятся «по разную сторону баррикад», причем противоборствующими сторонами яв-
ляются не только работники и работодатели, но и, как третья конкурирующая сила, го-
сударство. 

В то же время известно, что уровень переговорной силы разных групп стейкхол-
деров (собственников, топ-менеджеров и наемных работников) в России различен. Так, 
Н. Т. Вишневская и О. В. Куликов [1. С. 5], анализируя роль тарифных соглашений как 
индикатора власти профсоюзных организаций, выделяют две модели формирования 
заработной платы. 

1. Децентрализованная (англосаксонская) — заработная плата устанавливается на 
уровне предприятия (подразделения) в зависимости от конкуренции и сигналов рынка 
труда. 

2. Централизованная (континентальная) — используется многоступенчатая систе-
ма координации заработной платы через: 

• национальное трудовое законодательство; 
• отраслевые тарифные соглашения; 
• территориальные соглашения; 
• коллективные договора. 
В российской практике официально действует централизованная система форми-

рования заработной платы, тогда как на самом деле можно говорить о смешанной, оп-
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тимизационной модели. Оптимизационная модель управления персоналом предпола-
гает минимизацию затрат на персонал вне зависимости от рыночных сигналов или 
официально закрепленных нормативов. 

Более того, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 72% трудоспособных россиян не являются членами профсоюза. Качество уча-
стия работников в профсоюзах также оставляет желать лучшего. Более 76% членов проф-
союзов отмечают, что роль этой организации в отстаивании их интересов невелика. 

На протяжении длительного советского периода статус защитника работников был 
не разделим между администрацией предприятия и профсоюзом. Данная тенденция 
сохранена во многих крупных российских компаниях, что снижает уровень переговор-
ной силы профсоюзной организации. 

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного в 42 регионах России  
20–21 сентября 2010 г. (опрошено 1 600 чел. в 140 населенных пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России), только 4% работников обращаются за помощью в проф-
союз при нарушении их прав (рис. 1). 

 

Рис. 1. Поведение работника в России в случае нарушения его прав работодателем, % 

Пассивность работников наблюдается и в отношении участия в делах профсоюз-
ной организации (рис. 2). 

 

Рис. 2. Участие членов профсоюза в делах профсоюзной организации, % 

Целью данной статьи является поиск механизмов и инструментов всесторонней 
оценки деятельности предприятия, способствующих формированию адекватных (обос-
нованных) требований профсоюзной организации в переговорной кампании. 

По нашему мнению, переговорный процесс на предприятии может быть построен 
на основе изучения двух базовых моментов: 
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1) оценки эффективности деятельности предприятия в целом с целью выдвиже-
ния требований по корректировке фонда оплаты труда и других социальных выплат; 
оценки обоснованности количества и качества рабочей силы; 

2) оценки системы управления персоналом на предприятии, структуры заработ-
ной платы и уровня социальной защищенности отдельных категорий работников. 

На сегодняшний день известно три подхода к определению эффективности дея-
тельности предприятия: 

• эффективность как относительный показатель (рентабельность); 
• эффективность как абсолютное значение дохода (расчет денежного потока — 

выручки, прибыли); 
• эффективность как индивидуальный набор финансовых и нефинансовых пока-

зателей предприятия. 
Однако определение данного набора показателей эффективности представляется 

достаточно сложным по следующим причинам: 
1) доступ к развернутой информации о деятельности предприятия для представи-

телей профсоюзной организации часто бывает закрыт; 
2) при оценке эффективности деятельности предприятия необходимо знать 

и уметь оценить состояние рынка в целом, что позволит сравнить показатели со сред-
неотраслевыми. Например, уровень рентабельности 10% при 20% по отрасли будет при-
знаком неэффективной деятельности компании; 

3) анализ экономической деятельности предприятия должен проходить в динами-
ке, желательно за последние 5 лет, что более объективно покажет его состояние в до-
кризисный (до 2008 г.) и посткризисный периоды. Возможно, рост показателей пред-
приятия в последние годы окажется попыткой достичь его докризисного состояния. 

Взаимодействие с Федерацией профсоюзов по Свердловской области позволяет 
авторам делать выводы об отсутствии транспарентной информации о деятельности 
предприятий, нежелании работодателей сотрудничать с представителями работников. 
Так, 89% организаций, входящих в Федерацию, заявили об отсутствии возможности по-
лучения детальной информации о финансово-экономическом положении предприятия; 
99% организаций — об отсутствии детальной информации о заработной плате различ-
ных категорий работников, в частности административно-управленческого персонала 
[результат авторских исследований, февраль 2012 г.]. 

На наш взгляд, первичные расчеты оценки экономического состояния предпри-
ятия могут быть разбиты на четыре шага и осуществлены с использованием доступной 
информации, представленной в бухгалтерском балансе (форма 1) и отчете о прибылях 
и убытках (форма 2). Первый шаг расчета представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Анализ финансово-экономического состояния: шаг 1 

Операционный анализ

Кизм.продаж = Выручкатекущий период − Выручкапрошлый периодВыручкапрошлый период  

Кваловой прибыли = Валовая прибыльВыручка  

Кприбыли от продаж = Прибыль от продажВыручка  

Кчистой прибыли = Чистая прибыльВыручка  
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На данном этапе анализа необходимо выявить соотношение темпов роста выруч-
ки и чистых доходов (прибыли) предприятия. Деятельность предприятия считается 
эффективной, если темпы роста прибыли превышают темпы роста выручки. 

Вторым шагом анализа экономического состояния является измерение отдельных 
видов затрат в себестоимости предприятия (рис. 4). В частности, рост управленческих 
или коммерческих расходов показывает снижение эффективности деятельности пред-
приятия, так как эти затраты являются непроизводительными (их рост не влечет за со-
бой рост выпуска продукции). 

 

Рис. 4. Анализ финансово-экономического состояния: шаг 2 

На третьем этапе анализа деятельности предприятия необходимо определить 
различные виды рентабельности (рис. 5). Рентабельность — относительное выражение 
финансовых результатов деятельности организации, отражающее соотношение дохо-
дов и расходов предприятия. 

 

Рис. 5. Анализ финансово-экономического состояния: шаг 3 

Заключительный этап анализа (шаг 4) представляет собой измерение группы ко-
эффициентов финансовой устойчивости и ликвидности предприятия (табл. 1). Ликвид-
ность предприятия показывает способность в короткие сроки оплатить текущие обяза-
тельства. Финансовая устойчивость характеризует соотношение собственных и заемных 
средств предприятия в целом. 

Анализ рентабельности

Рентабельность продукции = Прибыль валоваяСебестоимость  

Рентабельность продаж = Прибыль от продажВыручка  

Рентабельность капитала = Прибыль до налогообложенияСобственный капитал + Заемный капитал 

Рентабельность производства = Прибыль до налогообложенияОсновные + оборотные активы 

Анализ издержек

Кпроизводственной себестоимости = Произв. себестоимостьВыручка  

Ккоммерческих расходов = Коммерческие расходыВыручка
Куправленческих расходов = Управленческие расходыВыручка  

Кплатежей по % = % платежиВыручка  
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Т а б л и ц а  1  

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент Расчет 
На начало 

года 
На конец  

года 
Оптимальное  
значение 

Автономии КА = СКВБ   > 0,5 

Финансовой напряженности КФН = 1КА   < 0,5 

Соотношения заемных и собственных средств К = ЗССК   < 1 

Платежеспособности КПл = ОАЗС    ≥ 1 

Абсолютной ликвидности КАбсЛ = ДС + КФВКО    > 0,3 

Промежуточной ликвидности КПЛ = ДС + КФВ + ДЗКО   > 0,5 

Общей ликвидности КОЛ = ОАКО   > 1 

Банкротства КБ = ЗСВБ   < 0,5 

Примечание: СК — собственный капитал (итог раздела 3 баланса); ВБ — валюта баланса (итог акти-
ва или пассива баланса); ЗС — заемные средства (долгосрочные и краткосрочные обязательства — итог 
разделов 4 и 5 баланса); ОА — оборотные активы (итог раздела 2 баланса); ДС — денежные средства 
(строка 260); КФВ — краткосрочные финансовые вложения (строка 250); КО — краткосрочные обязатель-
ства (итог раздела 5 баланса); ДЗ — дебиторская задолженность (строки 230 и 240). 

Однако, как было отмечено ранее, оценка эффективности деятельности предпри-
ятия не может быть полной, если оценивать только внутренние финансовые показа-
тели. Картина будет объективной лишь в случае одновременного анализа динамики 
рынка (отрасли), оценки конкурентоспособности предприятия, измерения показателей 
рыночной конъюнктуры рынка поставщиков и т. п. 

Простейший метод анализа эффективности предприятия — широко распростра-
ненный анализ сильных и слабых сторон фирмы в сравнении с основными конкурен-
тами. Данный метод использует балльную оценку (может быть простой и взвешенной). 

Обобщая имеющиеся данные, можно осуществить комплексный анализ финансо-
вых и нефинансовых показателей деятельности предприятия, оценив его эффектив-
ность по таким направлениям, как: 

• успешность конкуренции; 
• устойчивость текущей деятельности; 
• финансовые результаты; 
• эффективность использования труда и материально-технических ресурсов; 
• ресурсная обеспеченность; 
• социальная эффективность. 
Методом, позволяющим провести комплексную оценку деятельности предпри-

ятия, является система сбалансированных показателей (ССП). Система включает в себя 
четыре блока. Работа предприятия считается эффективной, если улучшение одной 
группы показателей не приводит к ухудшению других групп (блоков), входящих в ССП 
(табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Сбалансированная система показателей 

Блок ССП Показатели
1. Аспект финансов 1.1. Общая стоимость активов

1.2. Стоимость активов на одного работающего 
1.3. Рыночная стоимость акций 
1.4. Рентабельность продукции 
1.5. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 
… 

2. Аспект отношений 
с потребителями 

2.1. Количество потребителей
2.2. Доля рынка  
2.3. Годовой объем продаж на одного потребителя 
2.4. Лояльность потребителей (доля постоянных клиентов в общей численно-

сти клиентов) 
2.5. Среднее время приемки заказа 
… 

3. Аспект внутренних 
бизнес-процессов 

3.1. Продолжительность операционного цикла, дн.
3.2. Удельный вес брака 
3.3. Трудоемкость изготовления единицы продукции 
3.4. Средний период времени от момента оформления заказа до его выпол-

нения 
3.5. Удельный вес административных (постоянных) расходов в общем объеме 

выручки, % 
… 

3. Аспект обучения  
и развития 

4.1. Удельный вес новой продукции в общем ее объеме
4.2. Доля прибыли от реализации инновационной продукции в общем объеме 

прибыли от продаж 
4.3. Удельный вес расходов на исследования и разработки в общей сумме 

расходов 
4.4. Продолжительность проектов по исследованиям  
4.5. Коэффициент обновления производственного оборудования 
… 

Результаты анализа эффективности будут наиболее достоверными, если: 
• проводить анализ финансовых и нефинансовых показателей компании в дина-

мике за последние 3–5 лет; 
• сравнивать результаты внутренних данных предприятия со среднеотраслевыми 

показателями с учетом условий рыночной конъюнктуры. 
Однако, как показывает практика, свидетельство успешной финансовой деятель-

ности предприятия не гарантирует успеха профсоюзной организации в переговорной 
кампании. 

Наиболее результативным здесь является подбор инструментов по формирова-
нию эффективной структуры затрат работодателя на рабочую силу. Основная проблема 
при решении данного вопроса заключается в том, что даже при готовности работода-
теля, например, увеличить фонд оплаты труда и социальные выплаты их распределе-
ние может осуществляться нерационально. 

В связи с этим, на наш взгляд, анализу должны подвергаться следующие аспекты. 
1. Эффективная заработная плата всегда находится между уровнем инфляции 

и производительностью труда. Если данное соотношение не будет выполняться, то 
предприятие в целом будет неэффективно. Так, если темпы роста заработной платы 
будут выше темпов роста производительности труда, предприятие рано или поздно 
обанкротится. Если же темпы роста заработной платы будут ниже темпов роста инфля-
ции, уровень удовлетворенности трудом работников снизится, что приведет к текуче-
сти персонала и соответственно снижению производительности труда. 
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2. Динамика заработной платы очень часто определяется статистически неверно, 
так как не учитывает динамику цен на производимую продукцию предприятия, а так-
же изменение структуры затрат в целом [2]. 

3. В основе аналитических расчетов практически всегда лежат показатели средней 
заработной платы, что не отражает действительного положения отдельных категорий 
работников. 

4. Оценка затрат работодателя на рабочую силу должна включать все виды затрат, 
а не только фонд оплаты труда; соответственно, анализу должна подвергаться структу-
ра затрат работодателя на работников в целом. 

5. Бессмысленно подвергать оценке динамику заработной платы предприятия, не 
сравнивая ее: 

• со среднеотраслевой, среднегородской (региональной) зарплатой; 
• с федеральными и региональными нормативами по труду (МРОТ, минималь-

ным потребительским бюджетом). 
Обобщая все вышеизложенное, можно отметить, что при любом финансовом со-

стоянии предприятия положение работников может быть научно обосновано и укреп-
лено за счет эффективной проработки структуры выплат работникам и, в последую-
щем, юридически защищено в коллективном договоре. 

Более того, участие работников в управлении компанией позволит повысить эф-
фективность взаимодействия всех сторон внутрифирменных отношений: 

1) работодатель сможет увидеть ситуацию со всех уровней персонала; основная 
проблема управления — недостаток и необъективность информации — благодаря вклю-
чению наемных работников в управленческий процесс может быть решена; 

2) для работников участие в процедуре принятия решений означает прежде всего 
повышение мотивации, координации и удовлетворенности трудом за счет прозрачно-
сти целей и стратегии компании. Удовлетворенность трудом всех категорий работ-
ников предприятия способствует, в конечном счете, укреплению его экономической 
устойчивости. 
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Аннотация. Обосновывается применение теории модернизации при исследовании процес-
сов, протекающих в экономике региона. Анализируются подходы к изучению процессов модерни-
зации. Представлена авторская позиция по вопросу применения базисов и постулатов теории мо-
дернизации для исследования процессов модернизации экономики региона. 

егиональное развитие и региональные изменения в экономических и иных про-
цессах являются объектом изучения различных наук, прежде всего экономиче-
ских, географических, социальных. Для познания и объяснения направленности 

факторов региональной динамики ученые используют разные теории, научные подхо-
ды. Доказали свою пригодность для анализа причинно-следственных связей и отноше-
ний, сложившихся в экономической деятельности на региональном (локальном) уров-
не, цивилизационная и эволюционная парадигмы, сформировавшиеся в рамках по-
следней циклично-волновой методологии, концепция «центр — периферия», а также 
междисциплинарный подход, базирующийся на фундаментальных положениях циви-
лизационных, эволюционных, региональных теорий. Эти теоретические основы позво-
ляют использовать свойственный им специфический инструментарий для изучения 
процессов регионального экономического развития. 

Одним из интересных научных базисов, применяемых для исследования и позна-
ния региональной экономической динамики и региональных экономических измене-
ний, автор считает теорию модернизации — междисциплинарную концепцию, осве-
щающую проблемы экономического развития, исследующую пути и методы превраще-
ния традиционных и переходных обществ в современные развитые общества, вопросы 
усовершенствования экономики и политической системы, а также связанные с этим 
общественные сдвиги, изменения в культуре и психологии. 

Модернизационные процессы играют решающую роль в экономическом разви-
тии, вызывая изменения в обществе (культуре, традициях), политике. В рамках одного 
государства, единой национальной экономики наблюдается различный уровень эко-
номического развития регионов, вызванный, прежде всего, различным уровнем мо-
дернизации их экономики. Как правило, крупнейшие города являются центрами мо-
дернизационных импульсов и процессов модернизации, перенося их на прилегающие 
территории. Модернизационные процессы обеспечивают переход от традиционного 
к индустриальному, а в дальнейшем и к постиндустриальному (информационному, се-
тевому) обществу (экономическому укладу) [1–4]. 

                                                                    
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 12-12-66023 «Большой Кондратьевский 

цикл в промышленном производстве Уральского макрорегиона: парадоксы традиционности и модерни-
зации». 
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Представители модернизационной школы в рамках разных подходов акцентируют 
внимание на различных аспектах модернизации. Сформировавшиеся в научной литера-
туре подходы к изучению процессов модернизации с некоторой долей условности мож-
но охарактеризовать как теоретико-методологические и дисциплинарные (см. рисунок): 
первые носят более общий, «наддисциплинарный» характер; вторые — дисциплинарные 
подходы — связаны с выбором методик и идентификацией предметной области в соот-
ветствии с дисциплинарной ориентацией исследователя. В рамках первой группы мож-
но выделить три теоретико-методологических подхода, получивших широкое распро-
странение при изучении модернизационных процессов: системно-функциональный, 
процессуальный и сравнительно-исторический [5. С. 16]. 

 

Основные научные подходы к изучению процессов модернизации 

С учетом объекта нашего исследования наибольший интерес представляет дис-
циплинарный экономический подход к изучению модернизационных процессов. 

Экономическая модернизация на разных этапах существования современного за-
падного общества трактуется по-разному. Например, А. Смит писал не только о богат-
стве народов, но и их нравах. Отечественные ученые рассматривают экономическую 
модернизацию как важнейшую составную часть западной модернизации вообще  
[6; 7; 8; и др.]. Хотя классики неолиберализма, особенно Ф. Хайек, подчеркивали спон-
танное становление социального порядка на Западе, однако есть все основания пола-

Научные подходы к изучению процессов модернизации

Теоретико-методологические

Системно-функциональный
(М. Леви, Г. Альмонд, Д. Эптер,

Ф. Риггз, В. Л. Иноземцев, 
В. А. Красильщиков и др.)

Социально-процессуальный
(Д. Лернер, К. Дейч, Х. Алкер, 

Ф. Катрайт, М. Хадсон, В. И. Пантин, 
В. В. Лапкин, Н. Н. Зарубина и др.)

Сравнительно-исторический 
(компаративно-исторический)

(С. Блэк, Ш. Эйзенштадт, Д. Растоу, 
С. М. Липсет, Б. Мур, Р. Бендикс, 

В. Г. Федотова, Р. Н. Нуреев, 
А. С. Ахиезер, Л. С. Васильев и др.)

Дисциплинарные

Социологический
(Н. Смелзер, М. Вебер, А. Гидденс, 

Ш. Эйзенштадт и др.)

Социокультурный
(А. С. Ахиезер, А. П. Манченко, 

В. В. Ильин, Д. В. Трубицын и др.)

Культурологический
(Ф. Боррико, Б. Капустин, 

Ш. Бодлер и др.)

Политологический
(С. Хантингтон, Т. Иногучи, 
А. Г. Володин, А. В. Малько, 

А. Ю. Саломатин, Э. А. Паин и др.)

Экономический
(У. Ростоу, В. Л. Иноземцев, 

В. А. Красильщиков, 
В. Г. Федотова и др.)

Экономика региона
(В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева, 
Е. Г. Анимица, М. Н. Денисевич, 
В. П. Иваницкий, Э. В. Пешина, 

И. В. Побережников, 
А. Г. Полякова и др.)

Экономика города
(Г. М. Лаппо, В. Я. Любовный, 

Е. Г. Анимица, Н. Ю. Власова и др.)
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гать, что они имели в виду его органическое, естественное возникновение из жизни за-
падного общества, ибо вестфальская и филадельфийская парадигмы создали политиче-
скую и социальную оболочку экономической жизни на Западе [7. С. 7]. Они складыва-
лись как результат не только естественного хода событий, но и усилий людей. 

В настоящее время проблема экономической модернизации затрагивает глобали-
зацию национальных экономик, эволюцию доэкономических (традиционных) обществ 
в экономические (капиталистические, современные), а также тенденции перехода по-
следних в постэкономическую стадию. Три эпохи развития — доэкономическая, эко-
номическая и постэкономическая, безусловно, принадлежат всему человечеству, но не 
все общества проходят их одновременно, а некоторые не проходят вовсе. Становление 
экономических интересов и экономических связей людей шло одновременно с форми-
рованием индустриального хозяйства. «Преодоление индустриального общества не 
только создает предпосылки для устранения экономического порядка, но и в значи-
тельной мере совпадает с ним, хотя два данных процесса отражают существенно раз-
личные по своему внутреннему содержанию процессы» [6. С. 187]. 

Каждый из перечисленных подходов заметно повлиял на разработку проблем мо-
дернизации. При этом любому подходу были присущи определенные слабости: сис-
темно-функциональный подход недостаточно эффективен при изучении собственно 
социальных изменений, социально-процессуальный — при исследовании сферы поли-
тики, компаративно-историческому не хватает теоретичности. Дисциплинарным под-
ходам присуща предметная ограниченность. Считаем, что использование указанных 
подходов (и их элементов) в совокупности для исследования модернизации экономики 
региона позволит избежать целого ряда недостатков. 

В настоящее время модернизационная парадигма продолжает развиваться, со-
вершая экспансию во всё новые области теоретизирования и адаптируя новые теорети-
ко-методологические подходы. 

Классическая и современные версии модернизационного анализа существенно 
разнятся. Изменение теоретических основ модернизационного подхода способствовало 
превращению первоначально односторонней и абстрактной теоретической модели, не 
игравшей существенной роли в эмпирических исследованиях, в многомерную и эла-
стичную по отношению к эмпирической реальности. Ориентированный на анализ мак-
росоциальных структур, модернизационный подход в современных исследованиях все 
чаще применяется при изучении мезо- и микросоциальных процессов, деятельностных 
практик. Существует мнение, что именно здесь открываются большие возможности для 
развития модернизационного направления [9. С. 146]. 

Одними из первых отечественных ученых, применивших подходы теории модер-
низации к объяснению региональных процессов, были В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева, 
М. Н. Денисевич, И. В. Побережников [10]. Они рассмотрели модернизацию и регио-
нальное развитие как два фундаментальных процесса, в значительной мере опреде-
ливших облик современного мира, в том числе и российского общества. Их основные 
выводы, сделанные в рамках исследования, таковы: 

1. Существует глубокая взаимосвязь процессов модернизации и регионального разви-
тия. Теоретически процессы модернизации и регионализации следовало бы рассматри-
вать как разновекторные. Модернизация в идеале должна вести к выравниванию стра-
новых уровней развития, к экономической, политической и социокультурной унифика-
ции и универсализации. Ликвидация региональных различий, подтягивание «мировой 
периферии» до уровня развитых индустриальных обществ составляет существо модер-
нистского проекта и сложившейся в его «лоне» теории модернизации. Процессы регио-
нального развития, напротив, ведут к фиксации и развитию территориального разнооб-
разия, закреплению (в противовес тенденциям унификации) региональных и локальных 
самоиндентификаций, оригинальных местных социально-политических и хозяйствен-
ных технологий, этнокультурного своеобразия, самобытных традиций. 
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2. Модернизация существенно влияет на конфигурацию региональной структуры 
и ее трансформацию. Содержание как модернизации, так и регионального развития по-
стоянно существенно изменялось. Поэтому говорить о характере их взаимодействия 
достаточно сложно. Есть основания полагать, что модернизационный переход оказы-
вал существенное влияние на конфигурацию региональной структуры и ее трансфор-
мацию. В значительной степени это обусловлено пространственной вариацией в рас-
пределении и перераспределении финансовых, социальных и материальных ресурсов 
в целях оптимизации модели национального развития. 

3. Региональное развитие воздействует на процессы модернизации. Авторы отме-
чают, что сложнее определить формы воздействия регионального развития на процес-
сы модернизации. Можно предположить, что сложившаяся пространственная струк-
тура распределения властных полномочий стимулирует или тормозит модернизацию 
и, конечно же, оказывает влияние на ее характер. При этом вряд ли можно однозначно 
оценить данную зависимость. Можно утверждать, что концентрация власти обусловли-
вает значимый эффект при фокусировании модернизационных усилий, мобилизации 
сил для обеспечения прорыва на главных направлениях, в «точках роста». Также впол-
не вероятно, что расширению модернизации, ее укоренению благоприятствует дис-
персионная модель распределения властных полномочий. 

Неравномерность регионального развития относится к фундаментальным терри-
ториальным процессам и данной проблеме посвящено большое количество научных 
работ экономистов и географов, причем предлагаемые ими подходы и интерпретации 
данного явления зачастую существенно различаются. 

Непропорциональность развития территорий — явление широко известное, по-
всеместно распространенное и давно ставшее предметом изучения в рамках региональ-
ной экономики (в частности, теории поляризованного развития и теории диффузии но-
вовведений). Однако до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, в какой степени 
в возникновении неравномерности регионального развития и региональных противо-
речий «повинны» процессы модернизации? Они приобрели удивительное своеобразие 
в зависимости от времени и места: геополитического положения региона, его историче-
ского наследия, уровня социально-экономического, политического и культурного раз-
вития, национального менталитета и т. д. Это особенно значимо для России — огромной 
страны, которая всегда характеризовалась существенной вариацией исторической ди-
намики составляющих ее регионов и социокультурных ниш. 

Полученные в ходе анализа результаты позволяют утверждать, что даже в преде-
лах одной страны и одного региона ритмы субпроцессов не совпадают, модернизация 
протекает неравномерно, в различной степени охватывая экономические и социальные 
сегменты общества, территориальные единицы. Это обычно приводило к серьезным 
противоречиям и конфликтам между отраслями производства, социальными слоями, 
территориальными сообществами и, конечно же, накладывало отпечаток на характер 
модернизации в целом и на ее темпы в частности. Без основательного изучения про-
странственных характеристик невозможно получить целостное и истинное представле-
ние о модернизационном переходе. 

Кажущаяся перпендикулярность модернизации и региональной динамики не долж-
на заслонять для исследователей глубокой взаимосвязанности обоих процессов, проте-
кающих не только параллельно, но и в тесном переплетении. Присущие самой модерни-
зации и процессам, ее составляющим, неравномерность и разноскоростность привели 
к неравномерности регионального развития, к постоянному историческому «пересмот-
ру» роли территориальных сегментов в региональной структуре общества. А столь же 
характерная для модернизации тенденция к политико-административной и этнокуль-
турной унификации и систематизации приводила к росту региональных противоречий. 

Идеи выравнивания уровней регионального развития и рационального размеще-
ния производительных сил, вошедшие в качестве важнейших составляющих в совет-
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ский проект модернизации, не дали заметных позитивных результатов. Региональная 
неравномерность, с которой боролись Госплан и другие структуры, объективно присут-
ствовала и в советской модели модернизации. Причины данного явления следует ис-
кать как в особенностях геополитического положения страны, исторического, социо-
культурного, институционально-имперского и командно-административного насле-
дия, так и в природе самой модернизации. 

Возможность применения теории модернизации в исследованиях, проводимых на 
региональном уровне, отмечена в совместном научном труде Е. Г. Анимицы, В. П. Ива-
ницкого, Э. В. Пешиной. По мнению авторов, «модернизационный подход позволяет, 
в первую очередь, уяснить причины трансформации регионов во времени и в простран-
стве» [11. С. 40–41]. Проблемам разработки теоретико-методологических основ и мето-
дического инструментария модернизации социально-экономического пространства ре-
гиона нового освоения исследуются А. Г. Поляковой [12]. 

Далее обоснуем возможность применения положений различных теоретико-мето-
дологических подходов к исследованию модернизационной перспективы в рамках изу-
чения модернизации экономики региона. 

Использование положений системно-функционального подхода в рамках исследова-
ния процессов модернизации экономики региона обосновано, на наш взгляд, следую-
щим. Регион представляет собой сложную, обладающую относительным равновесием 
систему, имеющую свои функции, структуру, среду, входы и выходы во внешнее окру-
жение и обратную связь с ним. Применение положений системно-функционального 
подхода позволяет сформулировать (обосновать) критерии (признаки) процессов мо-
дернизации экономики региона, выявить относительно немодернизированные (тради-
ционные, индустриальные) и относительно модернизированные (постиндустриальные) 
регионы, идентифицировать функции, выполняемые первыми и вторыми, а также 
обосновать, как меняются структура экономики, функции регионов по мере движения 
их по пути модернизации. Кроме того, системно-функциональный подход позволяет 
обосновать факторы модернизации экономики региона, обеспечивающие движение от 
относительно не модернизированной экономики к относительно модернизированной. 

Использование положений социально-процессуального подхода при изучении про-
цессов модернизации экономики региона позволяет установить взаимосвязи и взаимо-
зависимости между экономическими процессами (например, между изменениями 
внутри отраслевой, воспроизводственной, институциональной и другими структурами 
экономики), обосновать усиление или ослабление взаимоотношений с ближним и даль-
ним окружением, прогнозировать пути развития экономики региона. 

Применение положений сравнительно-исторического (компаративно-историчес-
кого) подхода в рамках исследования модернизации экономики региона позволяет вы-
явить: во-первых, общие стадии и фазы эволюции региональных сообществ в ходе мо-
дернизации экономики; во-вторых, особые пути развития регионов; в-третьих, факто-
ры, вызывающие различия в экономике регионов. 

Применяя описанных выше подходов (и их элементов) в совокупности в рамках 
исследования модернизации экономики региона позволит избежать недостатков каж-
дого, взятого в отдельности. 
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Аннотация. Рассмотрены принципы научно-технической и инновационной политики 
в угольной отрасли и определены основные направления повышения технологичности угольной 
промышленности Казахстана. 

дним из условий создания конкурентоспособной экономики Казахстана являет-
ся совершенствование ее структуры в направлении роста удельного веса пере-
рабатывающей индустрии, традиционно имеющей более высокий уровень эф-

фективности по сравнению с добычей и обогащением минерального сырья. Другим ус-
ловием является повышение эффективности отдельных структурных подразделений 
страны. 

В Послании Президента народу Казахстана [1] развитие угольной промышленно-
сти для устойчивого функционирования электроэнергетики и горно-металлургического 
комплекса страны поставлено в число первоочередных задач. 

Формирование инновационно-технологической политики на новых принципах 
поддержки технологических новаций становится определяющим элементом проводи-
мой в стране реформы. В современных условиях наука должна быть технологизирова-
на, чтобы эффективно влиять на развитие общества, а технология целиком опираться 
на науку, чтобы обеспечить экологическую безопасность, социальную адекватность 
и устойчивую конкурентоспособность продукции. 

Как показывает зарубежный опыт переработки угля, большие перспективы от-
крывает совершенствование технологии в угольной отрасли Казахстана [2–5]. Прогрес-
сивные изменения можно проследить по данным РГП «Национальный центр по ком-
плексной переработке минерального сырья Республики Казахстан». 
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Инновационная деятельность в угольной промышленности должна обеспечивать: 
• модернизацию существующих и создание новых производственных комплексов 

для достижения более высокого уровня добычи и снижения стоимости затрат на извле-
чение минерального сырья; 

• более глубокий передел сырьевых ресурсов на территории страны с переводом 
сырьевой продукции на более дорогой качественный уровень с одновременным умень-
шением транспортных расходов на денежную единицу стоимости; 

• разработку технологий по улавливанию и использованию шахтного метана; 
• внедрение и реализацию технологий безопасного труда с увеличением глубины 

разрабатываемых горизонтов. 
В целом, по исследованиям инновационного потенциала региональной экономики 

[6–7], можно отметить сильное отставание технико-технологического уровня многих 
предприятий Карагандинской области от современных требований технического про-
гресса. Целый ряд отраслей, образующих индустриальное ядро региональной экономи-
ки, отражают в основном устаревающие технологические уклады третьего и, преимуще-
ственно, четвертого поколений (см. таблицу). 

Технологическая структура промышленности Центрального Казахстана, % 

Отрасль 
Технологический уклад

Третий Четвертый Пятый 
Угольная промышленность 0-10 90–100 – 
Энергетика 30–40 60–70 – 
Цветная металлургия – 90–100 0–10 
Черная металлургия 20–30 70–80 – 
Машиностроение 30–40 60–70 – 

Инновационная деятельность носит альтернативный характер. Она может осуще-
ствляться не только на любом из этапов инновационного процесса (исследования — 
разработки — производство — распространение, но и вне его, в процессе приобретения 
патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, полезных идей. 

Количественно инновационный потенциал предлагается оценивать используя 
систему базовых показателей:  

• интеллектуальный потенциал, определяемый количеством специалистов, заня-
тых инновационной деятельностью в общей численности трудящихся; 

• научно-технический задел по инновациям (патенты, ноу-хау и т. д.); 
• удельный вес нового оборудования и инструмента, новых технологий в общем 

их количестве; 
• наличие сервисных услуг, пользующихся платежеспособным спросом; 
• удельный вес новых видов деятельности в общем объеме выполняемых работ. 
Научно-техническая и инновационная политика в угольной отрасли предусмат-

ривает: 
• разработку системы мер по повышению качества угольной продукции (включая 

переход на международную систему обеспечения контроля качества отгружаемых  
углей, установление стандартов качества по видам потребления углей, организацию 
сертификации продукции, внедрение на предприятиях международных стандартов  
качества); 

• коренное техническое перевооружение угледобывающего производства, включая 
оснащение разрезов высокопроизводительной горнотранспортной техникой непрерыв-
ного и циклического действия, в том числе для селективной обработки угольных пла-
стов; внедрение циклично-поточной и поточной технологии; технологию подземной 
угледобычи с преимущественным использованием в длинных очистных забоях механи-
зированных комплексов нового технического уровня, а также короткозабойной техники 
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с применением комбайнов непрерывного действия и самоходных средств транспорти-
ровки угля; техническое обеспечение промышленной утилизации шахтного метана; 

• увеличение объема обогащения коксующегося угля до 100% и энергетического 
угля (кроме бурого) до 50%; 

• внедрение технологии глубокой переработки углей на основе мягкого пиролиза 
с получением жидких углеводородов и экологически чистого твердого топлива, угле-
родных нитей, сульфоугля, суперчистого энергоносителя; 

• разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий и оборудования для 
производства и транспортировки водоугольного топлива, газификации углей и их отхо-
дов после обогащения;  

• разработку новых технологий и оборудования для эффективной дегазации 
угольных пластов; 

• подготовку и реализацию программы создания конкурентоспособной отечест-
венной горнодобывающей техники. 

При добыче коксующихся углей подземным способом принята ориентация на от-
работку наиболее качественных и конкурентноспособных угольных пластов, обеспечи-
вающих необходимое соотношение марок КЖ и К в шихте для производства качест-
венного металлургического кокса. 

При добыче энергетических углей открытым способом применяется селективная 
отработка сложно-структурных пластов. 

Основные направления совершенствования технологий на угольных предприяти-
ях представлены на рисунке. 

 

Инновационные направления повышения технологичности угольной промышленности 

Комплекс мер по улучшению качества добываемого и поставляемого потребите-
лю угля предусматривает: 

• обогащение коксующихся углей Карагандинского угольного бассейна на обога-
тительных фабриках; 

• увеличение глубины селекции добываемых энергетических углей (Экибастуз-
ский и Майкубенский бассейны, месторождения Шубарколь, Каражыра); 

• усреднение энергетических углей, поставляемых на тепловые электростанции 
(Экибастузский и Майкубенский бассейны, месторождения Шубарколь, Каражыра, Ку-
шокы, Борлы); 
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• рассортировка энергетических углей, поставка крупносортового угля для слое-
вого сжигания и на бытовые нужды (Майкубенский бассейн, месторождения Каражыра, 
Борлы, Кушокы); 

• брикетирование мелких фракций с целью получения экологически чистого бы-
тового топлива. 

Развитие и восполнение потенциала энергетических ресурсов в Республике Ка-
захстан, а также их технологическое воспроизводство в значительной степени связано 
с комплексной разработкой угольных месторождений. 

Традиционные способы добычи угля — подземный (шахтный), открытый (разре-
зами), а также комбинированный — связаны, во-первых, с постоянным присутствием 
людей в забое; во-вторых, с опасностью выбросов газа и пыли в атмосферу, а также 
с образованием породных отвалов и изъятием земель из сельскохозяйственного оборо-
та. Кроме того, эти способы разработки угольных месторождений требуют больших 
трудовых и материальных затрат, а низкий уровень безопасности ведения горных ра-
бот, загрязнение окружающей среды могут привести к тяжелым экологическим по-
следствиям. Эти проблемы особенно актуальны для разработки угольных и газоуголь-
ных месторождений Республики Казахстан (Карагандинский, Экибастузский, Тургай-
ский бассейны и др.). 

В Республике Казахстан угли традиционно используются для коксования и в энер-
гетике. Они могут применяться и в других, так называемых «нетрадиционных», на-
правлениях, например как сырье для получения жидкого и газообразного синтетиче-
ского топлива. Особенно велико значение угля для производства синтетической нефти. 
В последние годы все больше актуализируется подземная газификация углей как ис-
точник горючих газов [3]. В перспективе угли могут использоваться для получения без-
дымного топлива, газа и смол методом полукоксования. Важным направлением ис-
пользования углей, в первую очередь антрацитов, является производство электродных 
и футеровочных изделий, адсорбентов, карбидов, термографита и сульфоуглей. Мало-
метаморфизованные бурые и окисленные каменные угли являются хорошим сырьем 
для производства гуминовых препаратов, которые применяются во многих отраслях 
промышленности и сельского хозяйства. 

Очень ценны угли, содержащие промышленные концентрации редких и рассеян-
ных элементов, таких как германий, галлий, иттрий, вольфрам. Некоторые из них яв-
ляются токсичными — ртуть, мышьяк, сурьма, бериллий и др. 

Большой комплекс полезных ископаемых сопутствует месторождениям угля, за-
легая либо во вскрыше, либо в кровле, почве или внутри угольных пластов. Это глино-
земное сырье, каолины, пески, глины, карбонатные породы. 

Разностороннее использование углей и сопутствующих им полезных ископаемых 
повышает рентабельность разработки угольных месторождений и способствует реше-
нию ряда экологических проблем. 

На территории Республики Казахстан имеются значительные запасы углей, при-
годных для наземной и подземной газификации. Среди них большая доля высокозоль-
ных, высокосернистых углей, практически не используемых даже в энергетике из-за 
низкого их качества и опасности загрязнения окружающей среды. 

Для производства генераторного газа в газогенераторах стационарного типа при-
годны угли марок Б, ДГ, КС, ГЖО, СС, ТС, Т, для производства водяного газа по перио-
дическому методу — угли марок Т и А. Таким образом, для газификации, особенно для 
производства генераторного газа, пригодны угли почти всех месторождений Республи-
ки Казахстан, различающиеся как по стадии углефикации, так и по петрографическому 
составу. 

Перспективным направлением крупномасштабного промышленного использова-
ния метана является его добыча на шахтных полях, не подверженных горным работам. 
Поисково-оценочные работы по Карагандинскому угольному бассейну, изучение геоло-
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гического строения всего Карагандинского бассейна с оценкой газоносности угленосных 
толщ, пористости пород и определением ресурсов метана показали, что суммарные ре-
сурсы метана в угольных пластах до глубины 1 500 м составляют 490,468 млрд м³. Ресур-
сы метана на полную глубину распространения угольных пластов (1 800–2 000 м) в Ка-
рагандинском бассейне (Карагандинский, Шерубай-Нуринский и Тентекский угленос-
ные районы) могут составить около 600–650 млрд м³. Детально изучены два участка 
с предварительной геолого-экономической оценкой перспективности добычи метана из 
угольных пластов Талдыкудукского и нижних горизонтов Саранского участков. Предпо-
лагаемые запасы метана угольных пластов на участке Талдыкудукский — 28 млрд м³, на 
нижних горизонтах Саранского участка — 26,0 млрд м³. 

В рамках работ по программе «Метан» в 2001–2004 гг. составлена карта газообиль-
ности на полях ликвидированных шахт по Карагандинскому, Саранскому и Шахтинско-
му районам, подсчитаны запасы метана по данным регионам. Для реализации проектов 
добычи метана участки Талдыкудукский и Саранский, а также шахтное поле ликвиди-
рованной шахты «Майкудукская» и им. 50-летия Октябрьской революции включены 
в конкурс инвестиционных программ на получение недропользования. 

В области глубокой переработки угля продолжаются разработки с целью наиболее 
полного использования энергохимического потенциала различных углей. Разработаны 
опытно-промышленные технологии термохимической переработки для получения бы-
товых термобрикетов из углей Шубаркольского месторождения и разреза Каражыра. 
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Аннотация. Представлено авторское определение стратегии развития внешнеторговой 
деятельности субъекта Федерации, предложены научные подходы к ее разработке и формиро-
ванию. Показана динамика внешнеторговой деятельности субъектов Федерации УрФО и разрабо-
таны комплексные меры для включения в стратегию развития внешнеторговой деятельности 
Свердловской области. 

олучив с принятием Конституции России в 1993 г. право осуществлять между-
народные и внешнеэкономические связи (подп. «о» п. 1 ст. 72) [1], субъекты Рос-
сийской Федерации активно включились в данный процесс. По мере наращива-

ния субъектами Федерации нормативно-правовой базы и опыта внешнеторговой дея-
тельности (ВТД) акцент в этой сфере все более перемещается на региональный уро-
вень, что обусловливает повышение их роли в интеграции России в мирохозяйствен-
ные связи [2]. 

Важнейшее значение для развития ВТД субъектов Федерации (российских регио-
нов) имеет разработка, формирование и реализация эффективной стратегии внешне-
торговой деятельности региона — одного из основных видов внешнеэкономической 
деятельности [3]. 

По мнению автора, стратегия развития ВТД субъекта Федерации — это разрабо-
танный на основе анализа состояния внутреннего и внешнего рынков, опирающийся на 
экономический потенциал региона комплекс согласованных планов действий органов 
государственной власти субъекта Федерации, территориальных представительств феде-
ральных органов власти в сфере координации внешнеторговой деятельности, а также ее 
участников и всех институтов, связанных с содействием осуществлению внешнеторго-
вой деятельности. 

Стратегия развития ВТД субъекта Федерации разрабатывается с учетом его спе-
циализации, экономического потенциала, опыта практического осуществления между-
народных и внешнеэкономических связей, исходя из установленных приоритетов 
внешнеэкономического сотрудничества. Этапы формирования стратегии, их цели и со-
держание приведены в табл. 1. 

Детально проработанная региональная стратегия развития ВТД позволяет скон-
центрировать ресурсы и усилия на реализации внешнеторгового потенциала и тем са-
мым обеспечить активное развитие международной и внешнеэкономической деятель-
ности региона в целом. 
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Т а б л и ц а  1  

Формирование стратегии развития ВТД субъекта Федерации 

Этап Цель 
Информационная 

и аналитическая база  
для достижения цели 

Содержание 

1 Подготовительный Мониторинг и прогноз измене-
ния внутренних и внешних фак-
торов 

Определение целей и задач 
функционирования внешнеэко-
номического комплекса региона 

2 Сбор и анализ исходной 
информации 

Мониторинг и анализ тенденций 
развития ВТД, в том числе по ее 
видам (внешняя торговля, произ-
водственная кооперация, инвес-
тиционное сотрудничество и др.) 

Оценка текущего состояния и 
прогноз развития внешнеэконо-
мической деятельности региона 

3 Определение приоритетов 
в развитии ВТД 

Специализация и конкурентные 
преимущества субъекта Федера-
ции 

Обоснование приоритетов в раз-
витии ВТД 

4 Разработка перспективных 
направлений и комплекса 
мер по развитию ВТД 

Перечень внешнеэкономических 
приоритетов 

План перспективных направле-
ний и мероприятий по развитию 
ВТД субъекта Федерации 

5 Оформление стратегии раз-
вития ВТД региона 

Информация, подготовленная на 
предварительных этапах разра-
ботки стратегии 

Введение, содержание, заключе-
ние стратегии развития ВТД  
региона и необходимые прило-
жения 

6 Корректировка стратегии 
в ходе реализации при из-
менении стартовых условий 

Анализ внешних и внутренних 
факторов 

Внесение соответствующих из-
менений в содержание стратегии 

Эффективная стратегия призвана содержать все возможные механизмы развития 
внешнеторговой деятельности субъекта Федерации, в том числе программы стимули-
рования экспорта и импортозамещения; приоритетные и перспективные направления 
развития внешней торговли; комплексные меры по развитию инфраструктуры между-
народных и внешнеэкономических связей, улучшению внешнеэкономического имиджа 
и повышению инвестиционной привлекательности; программы совершенствования 
кадрового и информационного обеспечения, развития законодательной базы внешне-
экономической деятельности региона (см. рисунок). 

 

Стратегия развития ВТД субъекта Федерации 

Стратегия развития ВТД региона не может противоречить приоритетам внешне-
экономической политики страны и должна способствовать экономическому росту на-
циональной экономики. Она устанавливает и регулирует экономические связи региона 
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с иностранными государствами в области внешнеторговой и инвестиционной деятель-
ности, включает в себя экспортную и импортную стратегию. Экспортная внешнеторго-
вая стратегия направлена на реализацию на мировом рынке конкурентоспособных то-
варов региональной экономики и стимулирование производства этих товаров, для чего 
и используются бюджетное финансирование, кредиты, финансирование НИОКР. Им-
портная внешнеторговая стратегия субъекта Федерации направлена на регулирование 
ввоза на рынок региона иностранных товаров, работ и услуг, на взаимодействие с фе-
деральными органами государственной власти. 

Стратегия развития внешнеторговой деятельности субъекта Федерации позволяет 
показать и использовать все конкурентные преимущества территории, улучшить 
внешнеэкономический имидж и повысить инвестиционную привлекательность субъ-
екта Федерации для иностранных партнеров. 

В условиях посткризисного периода внешняя торговля Российской Федерации по 
итогам 2010–2011 гг. возобновила свой рост (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Внешняя торговля России в 1995–2010 гг. [4], млрд дол. США 

Показатель 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Внешнеторговый оборот: 145,0 149,9 155,6 168,3 212,0 280,6 369,2 468,6 578,2 763,5 495,2 625,4 821,5 

экспорт 78,2 103,1 101,9 107,3 133,7 181,6 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 396,4 516,5 
импорт 66,8 46,8 53,7 61,0 78,3 99,0 127,7 167,4 226,3 295,9 193,5 229,0 305,0 

Сальдо торгового баланса 11,4 56,3 48,2 46,3 55,4 82,6 113,8 133,8 125,6 171,7 108,2 167,4 211,5 

Увеличились также объемы внешней торговли субъектов Федерации Уральского 
федерального округа. Стоимостные показатели внешней торговли субъектов Уральско-
го федерального округа представлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Внешняя торговля субъектов Федерации УрФО в 2009–2011 гг. 
(без учета экспорта углеводородов) [5] 

Регион 
Объем, млн дол. США Динамика, % 

2009 2010 2011 
2010 
к 2009 

2011 
к 2010 

Товарооборот
УрФО 19 328,0 21 592,9 23 679,3 111,7 109,7 

Курганская область 326,2 344,3 463,5 105,5 134,6 
Свердловская область 9 615,1 11 691,5 11 349,3 121,6 97,1 
Тюменская область (с учетом АО): 1 910,0 1 776,7 4 370,9 93,0 246,0 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1 459,9 904,0 13 24,2 61,9 146,5 
Ямало-Ненецкий автономный округ 235,2 330,4 488,6 140,5 147,9 
Тюменская область (без АО) 214,9 542,3 2 558,1 252,3 471,7 

Челябинская область 7 476,7 7 780,4 7 495,6 104,1 96,3 
Экспорт

УрФО 12 889,8 14 564,0 15 752,7 113,0 108,2 
Курганская область 197,0 220,7 326,9 112,0 148,1 
Свердловская область 7 146,1 8 595,7 8 065,9 120,3 93,8 
Тюменская область (с учетом АО): 620,0 634,2 1 894,6 102,3 298,7 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 388,7 306,0 57,9 78,7 18,9 
Ямало-Ненецкий автономный округ 150,3 266,8 316,0 177,5 118,4 
Тюменская область (без АО) 81,0 61,4 1 520,7 75,8 2 476,7 

Челябинская область 4 926,7 5 113,4 5 465,3 103,8 106,9 
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На взгляд автора, практический интерес представляет апробация некоторых вы-
шеизложенных подходов при формировании стратегии развития ВТД региона на при-
мере Свердловской области. 

В рейтинге субъектов Федерации по объему внешней торговли Свердловская об-
ласть занимает 5-е место после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры (с учетом экспорта углеводородов). Доля 
Среднего Урала во внешнеторговом обороте России в последние годы составляет при-
мерно 2%. При этом, как следует из табл. 2, доля Свердловской области в российском 
экспорте выше (более 2%), чем в российском импорте (менее 2%). 

В 2012 г. Россия ратифицировала пакет документов по присоединению к Всемир-
ной торговой организации (ВТО). В этой связи, по мнению автора, определенный на-
учный и практический интерес представляет сопоставление динамики развития внеш-
ней торговли субъектов Федерации УрФО в достартовый и постстартовый периоды. 
С учетом этого приведем итоги внешней торговли в первом полугодии 2009–2011 гг. 
(табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Внешняя торговля субъектов Федерации УрФО в I полугодии 2009–2011 гг. 
(без учета экспорта углеводородов) [5] 

Регион 
Объем, млн дол. США Динамика, % 

I полугодие 
2010 

I полугодие 
2011 

I полугодие 
2012 

2011 
к 2010 

2012 
к 2011 

Товарооборот
УрФО 10 373,7 11 150,4 10 606,3 107,5 95,1 

Курганская область 136,4 343,9 289,9 252,1 84,3 
Свердловская область 5 194,1 5 507,6 4 625,7 106,0 84,0 
Тюменская область (с учетом АО): 626,0 1 591,8 2 521,0 254,3 158,4 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 353,1 560,1 450,7 158,6 80,5 
Ямало-Ненецкий автономный округ 168,9 213,5 270,1 126,4 126,5 
Тюменская область (без АО) 104,0 818,2 1 800,2 786,7 220,0 

Челябинская область 4 417,2 3 707,1 3 169,7 83,9 85,5 
Экспорт

УрФО 7 071,7 7 583,6 7 771,6 107,2 102,5 
Курганская область 68,1 267,0 237,5 392,1 89,0 
Свердловская область 3 961,0 4 025,5 3 853,5 101,6 95,7 
Тюменская область (с учетом АО): 275,6 556,0 1 283,1 201,7 230,8 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 107,5 77,1 43,5 71,7 56,4 
Ямало-Ненецкий автономный округ 131,9 137,0 154,8 103,9 113,0 
Тюменская область (без АО) 36,2 341,9 1 084,8 944,5 317,3 

Челябинская область 2 767,0 2 735,1 2 397,5 98,8 87,7 
Импорт

УрФО 3 302,0 3 566,8 2 834,7 108,0 79,5 
Курганская область 68,3 76,9 52,4 112,6 68,1 
Свердловская область 1 233,1 1 482,1 772,2 120,2 52,1 
Тюменская область (с учетом АО): 350,4 1 035,8 1 237,9 295,6 119,5 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 245,6 483,0 407,2 196,7 84,3 
Ямало-Ненецкий автономный округ 37,0 76,5 115,3 206,8 150,7 
Тюменская область (без АО) 67,8 476,3 715,4 702,5 150,2 

Челябинская область 1 650,2 972,0 772,2 58,9 79,4 

Для обеспечения дальнейшего развития внешнеторговой деятельности и кон-
кретного субъекта Федерации — Свердловской области — автор предлагает включить 
в стратегию развития ВТД Среднего Урала следующие комплексные меры и приори-
тетные направления. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 99 Известия УрГЭУ5 (43) 2012

1. Организационные мероприятия, подготовка и повышение квалификации 
в сфере ВТД 

• Активизация реализации областной программы подготовки управленческих 
кадров для народного хозяйства. 

• Организация и проведение обучающих семинаров с участниками ВТД и пред-
ставителями вузов по актуальным проблемам развития внешнеэкономической дея-
тельности. 

• Разработка региональной программы стимулирования экспорта продукции глу-
бокого передела на основе конкурентных преимуществ региона. 

• Разработка региональной программы импортозамещения. 
• Разработка и реализация мероприятий по интенсификации внешнеэкономиче-

ской деятельности Свердловской области. 
• Организация и проведение совещаний с участием представителей хозяйствую-

щих субъектов для выработки перспективных проектов сотрудничества с каждой кон-
кретной страной. 

• Стимулирование развития внешнеторговой деятельности со странами СНГ, с ко-
торыми еще недавно были широкие кооперационные связи. В последние годы доля во 
внешней торговле с данными странами сократилась с максимальной — 44,8% в 1993 г. 
до минимальной — 14,6% в 2011 г. 

• Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию внешнеэкономиче-
ских связей на уровне муниципальных образований, которые пока, в большей части, на-
ходятся за пределами нормативно-правового регулирования, так как остаются неясны-
ми объем их полномочий и роль органов государственной власти субъектов РФ в коор-
динации международных и внешнеэкономических связей муниципальных образований. 

• Привлечение иностранных инвесторов к финансированию высокотехнологиче-
ских, инновационных проектов, основанных на современных научно-технических раз-
работках и новейших прогрессивных технологиях. 

• Создание системы юридического и организационного сопровождения крупных 
инвестиционных проектов и программ. 

• Упорядочивание механизма рассмотрения споров, связанных с отношениями 
собственности. Ситуации, когда суды, обладающие равной компетенцией, принимают 
по одному и тому же делу диаметрально противоположные решения, не способствуют 
привлечению новых инвесторов. 

2. Мероприятия по развитию инфраструктуры ВТД 
• Развитие сети представительств Свердловской области за рубежом. 
• Расширение сети официальных представительств иностранных государств в Ека-

теринбурге. 
• Реконструкция аэровокзального комплекса международного аэропорта Коль-

цово. 
• Развитие транспортно-логистической системы Свердловской области. 
• Создание новых и активизация действующих институтов развития бизнеса. 
3. Совершенствование законодательной базы ВТД 
• Юридическое обоснование в законодательстве Свердловской области возмож-

ности рассмотрения споров как в местных судах компетентной юрисдикции в соответ-
ствии с принципами территориальной подведомственности, так и в международных 
юридических институтах. 

• Разработка областных нормативно-правовых актов, способствующих: 
развитию экспорта продукции глубокого передела; 
созданию и развитию импортозамещающих производств; 
снижению налоговой нагрузки на вновь созданные наукоемкие экспортоориен-

тированные производства; 
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предоставлению льготных налоговых кредитов при условии, что создаются объ-
екты интеллектуальной промышленной собственности и прибыль направляется в экс-
портоориентированные производства, что кредит будет использоваться для введения 
инноваций в хозяйственный оборот и стимулирование экспорта. 

• Законодательное установление порядка регистрации и аккредитации, получе-
ния лицензий и разрешений, связанных с инвестиционной деятельностью, сроков рас-
смотрения соответствующих заявлений регистрационными органами. 

В завершение отметим, что в стартовых условиях присоединения России к ВТО 
роль российских регионов во внешнеторговой деятельности в частности и во внешне-
экономической деятельности Российской Федерации в целом постоянно повышается. 
Внешнеэкономическая деятельность субъектов Федерации становится важным факто-
ром дальнейшей интеграции России в мировую экономику. В связи с этим актуализиру-
ется необходимость совершенствования системы управления и развития внешнеэконо-
мической деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
Большое значение при этом имеет разработка и формирование эффективной стратегии 
развития ВТД субъекта Федерации с использованием предложенных автором научных 
подходов, которые могут быть применены каждым российским регионом. 
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Аннотация. Проводя визуальный анализ государственных наград, авторы рассматривают 
их коннотативный и денотативный смысл. Исходя из особенностей геральдического восприятия 
устанавливаются проблемы ценностного восприятия государственных знаков отличия и их при-
чины. На основе проведенного социологического исследования (опроса населения) устанавлива-
ются специфика визуального восприятии государственных наград, проблемы их идентификации, 
даются рекомендации по изменению государственной политики в данной сфере. 

совокупности имеющих место в обществе социальных неравенств могут быть вы-
делены неравенства первого и второго уровня. Первый — неравенства системно-
го характера: экономические, политические, социально-статусные, распредели-

тельные, властные и т. д. Второй — неравенства индивидуальных свойств и возможно-
стей личности [1]. 

Концептуально общество можно рассматривать как систему, в которой индивид 
занимает ту позицию, которая соответствует его талантам и заслугам. Функционализм 
видит в неравенстве механизм, призванный обеспечить воспроизводство и выживание 
системы. Наиболее четко эту мысль сформулировали американские социологи К. Дэвис 
и У. Мур. По их мнению, социальная система распределяет материальные и иные воз-
награждения в разных пропорциях в зависимости от вклада индивида в процесс вос-
производства. Американский социолог-марксист М. Тумин, рассматривая недостатки 
данной теории, отметил, что господствующее в обществе неравенство не стимулирует 
расцвет талантов, а, напротив, создает условия, при которых таланты людей, принад-
лежащих к низшим слоям общества, имеют невысокие шансы на реализацию [2. C. 11]. 
Кроме того, причинно-следственные связи, установленные между вкладом индивида 
в процесс воспроизводства и его вознаграждением, прослеживаются только в условиях 
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стабильности общества, отсутствия радикальных трансформационных процессов. В со-
временной России, на наш взгляд, награда является лишь персональным приобретен-
ным рангом в контексте формальной стратификации общества, что связано с отсутст-
вием единой идеи развития государства и незнанием статутов, внешнего вида государ-
ственных наград членами общества. 

Поскольку награда является и стимулом, и возможностью повышения социально-
го статуса, отсутствие знаний у населения о том, за что можно получить государствен-
ную награду, а также конкретных примеров награждения и (или) внимания специали-
стов аналогичного профессионального уровня, пола, возраста, географической распо-
ложенности приводят к тому, что граждане не рассчитывают на награды. Тем самым 
нарушается обратная связь между государством и обществом, что недопустимо в кон-
тексте построения эффективного управления и современных экономических и соци-
альных отношений. 

Нормативное закрепление поощрения заслуг перед государством и обществом 
в государственных актах само по себе не является гарантией их реального воплощения 
и соблюдения. Государство на сегодняшний день не только не предоставляет опреде-
ленного, гарантированного объема социальных благ и привилегий, связанных с полу-
чением государственной награды, например, доплат, повышения по карьерной лест-
нице, но и не формирует единого эталона поведения, который востребован в обществе 
и государстве, не предъявляя тем самым конкретных критериев ожидания к населе-
нию. Кроме того, некоторые исследователи отмечают низкий уровень информирован-
ности населения о существующих государственных наградах и возможностях их полу-
чения. Сегодня приходится говорить о том, что «наградная» дифференциация обще-
ства, с одной стороны, является важной чертой его демократичности и практическим 
проявлением структурированного подхода к определению заслуги гражданина, с дру-
гой стороны, порождает конфронтационные процессы в обществе за счет перераспре-
деления государственных наград в среде чиновников. На современном этапе от госу-
дарства и граждан требуются совместные шаги по дальнейшему совершенствованию 
законодательства, регулирующего учреждение и порядок представления к государст-
венным и ведомственным наградам. 

Особого внимания заслуживают вопросы регламентации деятельности награж-
денных (как это было в Российской империи) на территории Российской Федерации 
в общественной сфере, связанной с попечением, образованием и т. д. Действующее за-
конодательство не предъявляет требований к награжденным, как в странах Европы 
[3. C. 219], и не контролирует их поведение в повседневной жизни, создавая прецедент 
для формирования негативных оценок по отношению как к носителю награды, так 
и к самому символу, атрибуту государственной власти. В этом контексте задача госу-
дарства заключается не только в выполнении своей законотворческой функции, но 
и в побуждении граждан, являющихся частью наградной системы, к неукоснительному 
соблюдению принятых правовых и морально-нравственных норм. 

Следует также отметить, что государством устанавливаются не только четкие 
требования к награжденным (необходимость заслуги), процесс, который осуществляют 
специальные органы государственной власти, социальные гарантии, ритуалы награж-
дения, но и вид государственных наград. 

Установленные законодательством виды знаков отличия, вручаемых государст-
вом, в качестве рисунка, представленного в нормативном правовом акте, либо непо-
средственно государственных наград как предметов представляют собой один из пото-
ков визуальной информации, в которых проявляется социальная жизнь. Любые объек-
ты, в том числе государственные награды, содержат информацию о социальной жизни 
общества [4. С. 29]. 

Кроме того, в виде рисунка либо предмета, которые имеют свою форму, элемен-
ты — составляющие и цвета, государственные награды несут в себе денотативный 
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смысл (сообщение). Эту информацию общество-получатель не просто воспринимает, 
а прочитывает, более или менее сознательно связывает с традиционным запасом зна-
ков-символов [5. С. 381]. Помимо того, что индивид «считывает» представленную ин-
формацию с вида государственной награды под влиянием устоявшихся общественных 
и собственных символов-значений, государство транслирует обществу свое коннота-
тивное сообщение, утверждая вместе с описанием того или иного знака отличия его 
статут, т. е. действия, которые поощряются государством. Например, «орденом Алек-
сандра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должно-
сти государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госу-
дарственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результа-
ты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления ме-
ждународного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, 
науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также 
граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях 
экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной 
общественно полезной деятельности» [6]. Таким образом, государство, утверждая кон-
кретные заслуги, за которыми следует награждение данным орденом, наполняет осо-
бым смыслом его вид независимо от того, представлен он в виде предмета или изобра-
жен рисунком, или сфотографирован, в любом случае это «символическая коммуника-
ция без синтаксиса» [7]. 

Эти символы «прочитывает» общество, которое является вторым субъектом мак-
роуровня (первый — государство), влияющим на изменения в сфере государственных 
наград. Например, орден Святого Георгия I и II степени имеет знак и звезду, III и IV сте-
пени — только знак. Лента ордена шелковая, муаровая, из чередующихся равношироких 
трех черных и двух оранжевых полос. Крест (знак) данного ордена описывается сле-
дующим образом: «Лицевая сторона медальона покрыта красной эмалью с изображени-
ем Святого Георгия в латах серебристого цвета, в плаще и шлеме, на белом коне. Плащ 
и шлем у всадника, седло и сбруя у коня золотистого цвета. Всадник обращен в правую 
сторону и поражает копьем золотистого цвета черного змея» [6]. Некоторые трактуют 
это как борьбу с драконом. Однако дракон в геральдике олицетворяет добро. Ошибка 
объясняется тем, что и дракон, и змей изображаются крылатыми, но дракон — с двумя 
лапами, а змей — с четырьмя. 

Как уже было сказано ранее, «Георгиевская лента» всех степеней ордена имеет, 
аналогично ленте ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, учрежден-
ного в 1769 г., чередующиеся три черные и две оранжевые продольные полосы. Черный 
цвет является символом постоянства, а желтый — знатности, значимости [8. С. 295]. 
Следовательно, исходя из принятых в геральдике «обозначений» цветов, можно сде-
лать вывод, что лента ордена Святого Георгия подчеркивает постоянную значимость 
ордена в обществе. 

Лента ордена «За заслуги перед Отечеством» — темно-красного цвета, что симво-
лизирует борьбу, жизнь и страсть [8. С. 12]. Это соотносится со статутом ордена, по-
скольку им «награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреп-
лением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, 
научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающи-
мися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между 
народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны» [6]. 

Коннотативный смысл государственных наград, выраженный в цветах-символах, 
знаках-символах, особых изображениях, наносимых на них, относится к разряду идео-
логической коннотации, вводящей читаемый образ ценности. Поскольку для нее необ-
ходимо тщательно разработанное, синтаксически упорядоченное означаемое, государ-
ство использует в качестве «кодов дешифровки» исторически установленные символы, 
изучаемые в геральдике, которые наиболее доступны для поиска отдельными членами 



ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

 104 Известия УрГЭУ 5 (43) 2012

общества. Подчеркнем тот факт, что Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 
«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Фе-
дерации» [6] впервые утвердил изображение государственных наград, что прежде не 
практиковалось. Вероятнее всего, законодательное закрепление вида наград должно 
способствовать их узнаванию и возможности изучения их визуальных характеристик. 

С целью изучения визуального восприятия государственных наград населением 
в современной России в феврале–марте 2012 г. нами было проведено социологическое 
исследование (выборка квотная, объем выборки — 400 чел., фактически опрошено 
427 чел.). Для уточнения степени информированности респондентов о государствен-
ных наградах Российской Федерации нами был задан вопрос: «Какие государственные 
награды Вы знаете?» В основном респонденты помнят награды СССР (Золотая Звезда 
Героя СССР, орден Ленина, орден Красного Знамени и т. д.), а также одни из высших 
наград Российской Федерации: орден «За заслуги перед Отечеством» и Герой Россий-
ской Федерации. Хотя большинство респондентов в ходе неструктурированных интер-
вью отмечали, что не уверены, существует ли последнее звание, но «скорее всего, оно 
есть, потому что видели подобную Звезде Героя СССР с российским флагом золотую 
звезду на Сергее Шойгу». 

Визуально государственные награды не идентифицируются населением — в ходе 
опроса респондентам демонстрировались изображения государственных наград 
(см. таблицу). 

Название государственной награды, 
которой соответствует указанное изображение, % 

Варианты ответа 
Индентифи-
цировавшие 

награду 

Указавшие 
иной знак  
отличия 

Нет ответа 

Орден Андрея Первозванного 14,6 0,0 85,4 
Орден «За заслуги перед Отечеством» 16,7 2,1 81,3 
Золотая Звезда Героя России 60,4 4,2 35,4 
Орден Мужества 18,8 10,4 70,8 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 14,6 0,0 85,4 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 12,5 2,1 85,4 
Орден Почета 6,3 0,0 93,8 
Орден Святого Георгия 16,7 0,0 83,3 
Орден Дружбы 10,4 4,2 85,4 
Знак отличия «За беспорочную службу» (30 лет) 4,2 2,1 93,8 

Данные опроса подтверждают наш тезис о сохранении визуального восприятия 
Золотой Звезды Героя России по аналогии с Героем Советского Союза (4,2% опрошен-
ных указали именно награду СССР), т. е. той награды, которая была заимствована из 
прошлого исторического периода развития государства и за счет узнаваемой симво-
лики — звезды — вызывала определенный ассоциативный ряд. Награды современной 
России населением не воспринимаются. Во-первых, как отмечали респонденты, в силу 
того, что они не популяризируются средствами массовой информации. Во-вторых, это 
отмечали лица, имеющие юридическое либо историческое образование и работающие 
по специальности, в российском законодательстве только в 2010 г. были опубликованы 
рисунки государственных наград, причем схематично, без полноцветных вариантов. 
Многие респонденты в ходе неструктурированных интервью отмечали, что государст-
венные награды теряются в общей массе знаков отличия различных предприятий и уч-
реждений, специальных наград общественных, в том числе религиозных, организаций: 
«использование государственных символов — цветов флага, двуглавого орла — харак-
терно для многих знаков отличия, включая и те, которые не являются государствен-
ными». Это один из факторов «неузнаваемости» государственных наград в общей массе 
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различных нагрудных знаков, поскольку визуальные символы власти — цвета, фигу-
ры — не запрещены для использования в организациях в качестве специальных знаков. 
Кроме того, некоторые награды (чаще всего общественных организаций) дублируют 
государственные и по форме, расположению структурных элементов, что создает до-
полнительное визуальное препятствие для идентификации государственных наград 
населением. 

Часть респондентов, после того как им были названы государственные награды, 
отметили, что не подумали об ордене Мужества, ордене Почета и ордене Дружбы 
именно как об орденах, а воспринимали их как медаль, поскольку знак ордена распо-
ложен на колодке, характерной для медалей, а не на ленте (по аналогии с орденами 
Российской империи). 

На наш взгляд, трудность понимания значимости награды и заслуг награжден-
ного определяется и тем, что современное российское общество в большинстве своем 
не узнаёт визуально государственные награды и не может их воспроизвести без при-
вязки к конкретной символике. 

Кроме того, трудность «чтения» наград связана с феноменом «культурного запаз-
дывания» [9. С. 51], когда политические и экономические изменения существенно опе-
режают ценностную и психологическую готовность людей к радикальным переменам 
в их жизни. Применительно к нашей теме можно говорить о том, что общество не  
готово еще воспринимать и поддерживать ценности демократии, свободного рынка 
товаров и услуг, сравнивая текущее состояние жизни с периодом Советского Союза. 
Однако государство, как отмечают В. В. Локосов и В. Л. Шульц, воплощает курс на исто-
рическую преемственность, на восстановление «разрушенной» в советский период ты-
сячелетней истории России, что является одним из существенных факторов консоли-
дации общества [10]. Этот курс нашел свое отражение и в государственных наградах: 
были «восстановлены» орден Святого апостола Андрея Первозванного (высшего ордена 
Российской империи), орден Святого Георгия и его сателлит (особо чтимые в Россий-
ской империи награды за военные заслуги для офицеров и солдат/унтер-офицеров со-
ответственно). 

Однако сплочение общества, на наш взгляд, значительно затруднено в силу нали-
чия многомерного иерархически организованного социального пространства, в кото-
ром отдельные слои, группы, классы и другие социальные элементы дифференцирова-
ны по степени обладания властью, собственностью, социальным статусом, имеют свою 
систему ценностных ориентаций, ролевые функции. 

С целью повышения ценности и «статусности» государственных наград в совре-
менном обществе целесообразно внести следующие изменения в государственную по-
литику в данной сфере: 

• установление четких требований, желательно в количественном выражении, 
к кандидатам в кавалеры государственных наград; 

• освещение в средствах массовой информации награждений не только на феде-
ральном, но и на региональном (муниципальном) уровне, и не только известных в об-
ществе людей (артистов, спортсменов и т. д.); 

• установление статусных и должностных привилегий для кавалеров государ-
ственных наград с целью повысить значимость последних по сравнению с ведомствен-
ными наградами, а также уровень их ценности в глазах общества; 

• привлекать имеющих государственные награды к общественной деятельности 
(по принципу Кавалерских Дум в Российской империи). 
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Аннотация. Развитие общественных отношений, как и эволюция природы в целом, подчи-
няется законам диалектики, но их реализации в обществе препятствуют субъективные интересы 
участников общественных отношений, что приводит к накоплению негативного потенциала. 
Предлагается механизм использования этих законов для предотвращения катастрофических ре-
зультатов кризисов в экономике, в политике, в духовной сфере. 

арксизм применил диалектику, наряду с материализмом, в качестве одной из 
основных составляющих своего учения. С законами диалектики никто не спо-
рит, но мы, отказавшись от марксизма, в значительной степени отказались 

и от использования законов диалектики, которую никто не отменял. Развитие эконо-
мической и политической систем, как и других сторон деятельности человеческого 
общества, подчиняется законам диалектики. При социализме механизм управления 
общественным развитием был выстроен достаточно обоснованно. Со сменой общест-
венного строя этот механизм был сломан, а новый требует теоретического обоснова-
ния. Чтобы основополагающие принципы и закономерности были объективны и уни-
версальны, надо изучить влияние на управление обществом широкого спектра зна-
чимых факторов. Как принято в подобных исследованиях, подход здесь может быть 
только исторический, поэтому начать следует с прояснения нашего отношения к уст-
ройству мироздания. 

Мироустройство — современный взгляд 
Проблемы мироустройства волновали человека, видимо, с тех пор, как он стал 

мыслящим существом. Все это время ему не давал покоя вопрос, что первично: созна-
ние, мысль или материя, вещество. Эти две позиции — дух, сознание или материя как 
основа мироздания, развиваются вместе с развитием человеческого общества, обретя 
соответствующие философские формы — идеализм и материализм. От отношения к этим 
исходным позициям зависит и понимание закономерностей общественного развития. 
Марксизм построил свою теорию на первичности материи, признавая своими сторон-
никами только «материалистов», подразумевающих под материей вещество, основой 
которого был атом — «первичный, неделимый кирпичик» всего сущего. Марксисты, соз-
дав «исторический материализм», материалистическое понимание мироздания перене-
сли на отношения людей в обществе, на формирование власти и построение государст-
ва, разработали концепцию классовой борьбы. Рассматривая существующие классы ка-
питалистического общества в рамках этой концепции, они сделали вывод о неизбежной 
победе рабочего класса и необходимости «диктатуры пролетариата». 
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Современное понимание основ мироздания базируется на открытиях ученых 
в области естественных наук, особенно в области физики. Заметные вехи в этом вопро-
се оставили многие ученые, начиная с древнегреческих [1]. Сейчас общее мнение все 
больше склоняется к признанию первичности сознания, причем понимание первично-
сти сознания приходит не только через веру в Бога, в Высший, Космический разум, но 
и в результате осмысления последних открытий физики, особенно ее нового раздела — 
квантовой механики. Эти открытия приводят к однозначному пониманию: основой 
всего является исходная субстанция, которая может проявлять себя как энергия, 
имеющая характеристику волны, и как вещество, имеющее массу. Как нашим предкам 
сложно было сформировать представление, что Земля круглая, а не плоская, так и сей-
час не менее трудно осознать, что исходная субстанция всего сущего может проявлять 
себя и как вещество, и как энергия. 

Современный научный взгляд на мироздание, по существу, соответствует объек-
тивному идеализму — живую и неживую природу и законы, по которым эта природа 
развивается, создал Творец. Ученые очень целеустремленно пытаются эти законы по-
знать и использовать в практической деятельности. Но чем глубже мы проникаем в за-
кономерности окружающего мира, тем больше понимаем, как малы наши знания, осо-
бенно в части их практического применения [2]. Это полностью относится к познаниям 
о закономерностях развития общественных отношений. 

Колебательное движение — неотъемлемое свойство природы и общества 
Материи всегда присущи движение и изменение, саморазвитие, превращение од-

них составляющих в другие. Равномерное прямолинейное движение в природе практи-
чески не существует, его можно рассматривать только для установления некоторых за-
кономерностей как идеальную форму движения. Одной из форм существования всего 
сущего является энергия, которая характеризуется частотой колебаний, вибраций. Ко-
лебания присущи не только энергии, вся живая и неживая природа находится в посто-
янном колебательном движении. При описании какого-то процесса через другие формы 
движения можно увидеть колебания, например: синусоида представляет колебания, 
развернутые во времени, то же — круговое или вращательное движение. Все постоянно 
находится в колебаниях, начиная с элементарного атома и его составляющих, заканчи-
вая планетами и звездами. Следует обратить внимание на сложный характер колеба-
тельного движения: все составляющие крупного объекта имеют свои параметры коле-
баний, и так по нисходящей, т. е. каждый компонент объекта или системы участвует как 
в собственных колебаниях, так и в колебаниях структуры, в которую он входит. 

Колебательный процесс является универсальным и для живых организмов. Ока-
зывается, не только сердце находится в постоянном колебательном ритме. Известный 
биолог С. Э. Шноль более 50 лет назад в своей докторской диссертации показал, что 
мышечные клетки организма, как по команде, одновременно сжимаются и расслабля-
ются. Позже он доказал, что и другие клетки и органы, а не только сердце и мышцы, 
также постоянно находятся в колебательном процессе. Еще раньше это было установ-
лено применительно к растворам. Подтверждением явился тот факт, что некоторые из 
них при колебаниях меняют цвет с периодичностью в несколько секунд. Поскольку ор-
ганизм человека более чем на три четверти состоит из воды, представленной раз-
личными растворами, значит, и жидкости человеческого тела также постоянно колеб-
лются. В ритмических колебаниях находятся не только физиологические системы, но 
и психическая и эмоциональная сфера человека. 

Из китайской философии известна концепция Инь — Ян [3]. Теория Инь — Ян про-
исходит из глубокой древности (одно из первых упоминаний о ней относится к седьмо-
му веку до новой эры). Эта концепция очень проста, но чрезвычайно глубока. Поняв ее 
на рациональном уровне, можно находить все новые ее проявления в различных облас-
тях природы, включая человеческий организм, его здоровье, болезни и развитие чело-
веческого общества. 
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В сущности, Инь и Ян являются проявлением чередующихся во времени противо-
положных по качеству стадий одного процесса. Все в мире происходит через цикличе-
скую смену: день — ночь, лето — зима, рост — упадок, и наоборот. Как сказал Лао Цзи 
в даосском классическом трактате «Канон пути и благодати»: «Чтобы сократиться, нуж-
но сначала расслабиться» [3]. Инь и Ян являются противоположными стадиями цикла, 
ничто в мире не может быть вне этого противостояния. Это глубокое противостояние 
порождает движущую силу для всех изменений, развития и распада. Но это относитель-
ная противоположность, а не абсолютная, ибо ничто не может быть полным Инь или 
полным Ян. Все содержит в себе семя противоположности. 

Каждый предмет или явление содержит в себе Инь и Ян, что вовсе не означает ста-
бильного соотношения 50:50. Это подвижный, динамичный и постоянно меняющийся 
баланс. Инь и Ян противоположны, но они и взаимозависимы: один не может существо-
вать без другого. Динамический баланс Инь и Ян постоянно поддерживается взаиморе-
гулированием их относительных уровней. Когда Инь ослаблен, Ян находится в отно-
сительном избытке, а когда ослаблен Ян, то в относительном избытке пребывает Инь. 
Избыток Ян является таковым только относительно ослабленного Инь, то же можно ска-
зать относительно избытка Инь из-за недостатка Ян. Инь и Ян не статичны, они пре-
вращаются друг в друга. Это происходит не стихийно, а только на определенной стадии 
развития, когда созревают необходимые условия. Необходимо время, достаточное для 
того, чтобы изменения произошли. Китайские философы подчеркивают мысль о ком-
плементарности противоположностей: хотя Инь и Ян взаимно противоположны, они не 
способны к взаимоотрицанию, они скорее дополняют друг друга [3]. Таким образом, ос-
новная, фундаментальная теория Инь — Ян находится в рамках одной из четырех стра-
тегий: укрепить Ян; укрепить Инь; снять избыток Ян; снять избыток Инь. Эта стратегия 
является универсальной для поддержания баланса Инь — Ян в любом процессе. 

Европейская наука разрабатывала концепцию взаимоотношений противопо-
ложностей самостоятельно. Известны слова древнегреческого философа Гераклита 
(VI в. до н. э.): «Всё течет, всё меняется. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Он 
считал «раздор есть отец всего», поскольку противоположности находятся в вечной 
борьбе, порождая новые явления. В начале XIX в. немецкий философ Гегель, обобщив 
свойство окружающих предметов и явлений иметь основные характеристики и состоя-
ния крайне отличающимися друг от друга (например: острый — тупой, сжатый — рас-
слабленный, быстрый — медленный, добрый — злой), придал этому положению фило-
софскую форму — «единство и борьба противоположностей», которая приобрела статус 
основного закона диалектики. 

Хорошей иллюстрацией универсальности основного закона диалектики являются 
последующие открытия физики, подтверждающие всеобщность закона «единства 
и борьбы противоположностей». Физики обнаружили «корпускулярно волновой дуа-
лизм»: даже свет при одних обстоятельствах проявляет себя как волна, при других — 
как частица. Всеобщая двойственность приобрела статус закона дуальности: всякая 
вещь, всякое явление имеет свою противоположность, без которой не может существо-
вать. Противоположности — части единого целого. Они различаются лишь уровнем 
проявления присущих им свойств. Все во вселенной имеет свою противоположность: 
свет и тьма, жара и холод, покой и движение, добро и зло, богатство и нищета, здоро-
вье и болезнь. Нельзя рассматривать явления односторонне. 

Маятник — универсальная модель общественного развития 
Моделирование основано на наличии некоторой аналогии между двумя объекта-

ми, процессами, явлениями [4]. Убедившись в их аналогичности, предполагают, что 
известные функции объекта, явления или определенные результаты процесса, взятого 
в качестве модели, будут присущи и другому моделируемому объекту, для которого эти 
функции не установлены. Метод аналогий очень распространен в науке. Основные 
черты и характеристики изучаемых процессов, явлений воссоздаются более простыми 
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средствами на другом доступном объекте, чтобы по аналогии сделать выводы и заклю-
чения. Системы, которые являются непосредственным объектом исследований, служат 
отображением или моделью изучаемой системы, которая в этом случае является ори-
гиналом. Следовательно, аналогия есть отношение подобия между моделью и ее ори-
гиналом. Провести исследования непосредственно на оригинале сложнее или вообще 
невозможно, но подобие модели оригиналу позволяет использовать результаты иссле-
дований для установления свойств и закономерностей функционирования оригинала. 
Общим для выводов по аналогии является то, что во всех случаях непосредственному 
исследованию подвергается одна система, а вывод делается по другой. В моделирова-
нии могут использоваться различные подобия систем: геометрические, физические, 
биологические, математические и др. 

Наиболее подходящей моделью колебательного процесса является маятник 
(см. рисунок), особенно если длина нити маятника значительно превышает амплитуду 
его колебаний (в идеале является бесконечной, чтобы не учитывать проседание маят-
ника при движении от крайних точек к средине). При этом ось маятника, место под-
вески, при колебаниях не остается неподвижной. В общем случае, в соответствии с по-
ступательным характером развития, она с каждым колебанием приподнимается так, 
что возврат маятника происходит в точку, расположенную выше той, откуда он начал 
движение в предыдущем цикле. 

 

Маятник — схема действия 

Маятниковые системы обязательны не только в часах и качелях, не только в фи-
зиологии (дыхание, колебания органов и клеток), они постоянно проявляются в обще-
ственных отношениях, в бизнесе, в отношениях в коллективе, в семье и даже в нашей 
эмоциональной сфере. Как правило, всегда есть возможность усилить размах маятника 
до крайности, создав высокое напряжение на его полюсах, или уменьшить амплитуду 
колебаний до минимума. Остановить маятник невозможно — это означает смерть, 
а жизнь есть движение. Вечно движущаяся Вселенная стремится к равновесию, равно-
весие означает установившийся ритм. От нас требуется гармонизация противоречий, 
тогда законы Вселенной будут служить и помогать нам. 

Развитие многих сторон человеческой деятельности происходит по восходящей, 
поэтому общественное развитие принято сравнивать с движением по спирали. Факти-
чески процессы развития имеют гораздо более сложный характер, основу которого со-
ставляют колебания. Спираль учитывает только поступательное направление развития, 
но не принимает во внимание того, что все процессы имеют колебательный характер, 
изменяясь от одной крайности до противоположной. Предложенная модель маятника 
отражает обе главные характеристики процесса, поэтому является более универсаль-
ной моделью общественного развития. 
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Установившийся ритм колебаний маятника между крайними точками наблюдает-
ся в природных процессах: зима — лето, день — ночь, сжатие — расслабление органов 
и клеток организма человека и животных и т. д. Но в общественных отношениях на 
общие объективные закономерности накладываются субъективные обстоятельства, 
вмешательство людей с целью остановить развитие, затормозить маятник в крайнем 
положении. В экономике эти крайности — плановая административная система и ее 
противоположность — стихийный рынок. Попытки зафиксировать крайние ситуации 
приводят к нарушению поступательного развития, к катаклизмам, к экономическим 
кризисам. Мы привыкли фиксировать кризисы капиталистического стихийного, или 
«свободного», рынка, считая их неизбежными. Мировой финансово-экономический 
кризис 2008 г. является иллюстрацией того, как попытки положиться на якобы зало-
женную в рынке способность к саморегулированию, отказ от использования элементов 
внешнего управления привели к весьма тяжким экономическим последствиям. 

Кризисы являются признаком не только свободного капиталистического рынка, но 
и директивной плановой экономики, хотя при плановой экономике проявление их име-
ет иной характер. В Советском Союзе, обладающем практически неограниченными воз-
можностями производить почти весь спектр товаров народного потребления, имеющем 
самую большую площадь пахотных земель, в дефиците оказались не только сложная 
бытовая техника и другие товары народного потребления промышленного производства, 
но и продукты питания — мясо, молоко и даже хлеб. Подобные кризисы характерны для 
стран с плановой экономикой (это было во всех странах социалистической ориентации, 
причем кризис был менее выражен в тех странах, в которых оставалось мелкое пред-
принимательство, частная инициатива не была полностью подавлена). Если для сти-
хийного рынка главный признак кризиса — перепроизводство товара, то для директив-
ной плановой экономики — дефицит товара с требуемыми потребительскими качества-
ми. Следовательно, экономике крайности противопоказаны — должно быть оптималь-
ное сочетание свободного предпринимательства и государственного регулирования. 

То же можно сказать относительно организации власти. В настоящее время обще-
признано, что демократия является наилучшей формой управления. Однако масса при-
меров показывает, что реальная демократия приводит к самым негативным послед-
ствиям — это и падение морали и нравственности, это и разгул преступности во всех 
сферах жизни, это и относительное, а в ряде случаев абсолютное, обнищание населения 
и пр., и пр. Защитники демократических форм правления считают все это следствием 
субъективных обстоятельств, недостаточного развития демократии, случайных факто-
ров, но не системных недостатков, присущих данной форме власти [5]. 

Системных недостатков этой формы власти много, и один из главных вытекает из 
необходимости кандидату на высший пост в государстве получить поддержку избира-
телей. Кажется, что интересы избирателей и кандидата — процветание своей страны 
совпадают, но стратегические и тактические задачи государства руководитель страны 
и избиратели могут понимать по-разному, ведь рядовому обывателю совсем не обяза-
тельно иметь государственное мышление. Большинство людей согласны с необходимо-
стью вкладывать средства в будущее государства, в развитие инфраструктуры, в под-
держание военного потенциала, но только не за счет сокращения собственного дохо-
да — в материальном плане все хотят завтра жить лучше, чем сегодня. Поэтому для 
кандидата важно не столько показать свой уровень видения стратегических проблем 
развития страны, сколько пообещать повышение пенсий и пособий, зарплаты бюджет-
никам, увеличение числа рабочих мест, борьбу с коррупцией и прочими социальными 
язвами. Демократические лидеры, чтобы победить на выборах или удержаться у вла-
сти, берут финансовые обязательства перед избирателями, а порой и перед спонсора-
ми избирательной кампании, не обоснованные возможностями бюджета государства, 
т. е. сознательно допускают возможность превышения расходов над доходами. Поэто-
му подавляющее большинство демократических стран имеет громадный и все увели-
чивающийся государственный долг. Даже в США, которые производят четверть миро-
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вого объема промышленной продукции при пяти процентах населения планеты, госу-
дарственный долг превышает объем годового ВВП. Эти и подобные факты показывают, 
что для демократических правительств, в нарушение иерархии целей, стратегические 
задачи государства уходят на второй план, уступая тактическим, если они продиктова-
ны интересами избирательной кампании. 

Однако бесконечно наращивать долг, чтобы увеличивать потребление, невозмож-
но, неизбежно наступает кризис, как, например, в некоторых странах Евросоюза, где 
«демократические» правительства для привлечения голосов избирателей и победы на 
выборах раздавали одно за другим социальные блага, не соответствующие финансовым 
возможностям страны. Не обладая большими природными ресурсами, имея менее раз-
витую по сравнению со многими европейскими странами промышленность, Греция 
поддерживала очень высокий уровень социальной обеспеченности населения. В резуль-
тате — сильнейший социально-экономический кризис из-за невозможности обеспечить 
финансовые обязательства правительства перед кредиторами и необходимости вслед-
ствие этого урезать социальные блага, которые уже воспринимаются населением как 
неотъемлемая часть жизни. 

Демократия хороша в идеальных условиях, которые можно создать только искус-
ственно, как в классической физике или математике: закон действует только в идеаль-
ных условиях. Демократия — это противоположная сторона авторитарной, единолич-
ной власти. В реальной жизни надо искать оптимальное сочетание противоположных 
форм правления. Нельзя допускать чрезмерного отклонения маятника. В экономике 
крайние позиции интервала — это жесткое административное регулирование и стихий-
ный неуправляемый рынок; в политике — авторитарная, единоличная власть и предста-
вительная, демократическая власть. Еще раз отметим, что эти противоположности не 
отрицают, а взаимно дополняют друг друга. И на примере с Грецией (как распределить 
бюджет между потреблением и стратегическим инвестированием в будущее) очевиден 
динамический переход противоположностей друг в друга. 

Примеры действия закона маятника: 
ЧЕЛОВЕК 

Добро Зло
Любовь Ненависть
Душевный подъем Депрессия

ЭКОНОМИКА 

Государственное регулирование Свободный рынок
Централизация Децентрализация
Национализация Приватизация

ПОЛИТИКА 

Авторитаризм Демократия
Назначение чиновников Избрание

Совершенствование управления через оптимизацию противоположностей 
Свойство, когда основные характеристики функционирования и развития в край-

них позициях резко отличаются, при переходе через середину, через ноль, меняют 
знак на противоположный, относится не только к большим системам в масштабе госу-
дарства, но и к любым по размеру подсистемам. Например, в экономике это централи-
зация — децентрализация управления группой предприятий, отраслью [6]; национа-
лизация — приватизация (денационализация) объектов производственно-хозяйствен-
ной деятельности [7] и т. д.; во внутренней политике, в административной практике 
это переход от назначения к выборности руководителей различного уровня (от региона 
до ЖКХ). Кстати, многие проблемы с управлением в ЖКХ, в кооперативах, в предпри-
ятиях с коллективной собственностью в России породило внедрение демократии на 
неподготовленную почву, которое при отсутствии контроля со стороны государства за 
законностью часто оказывается генератором мошенничества. 
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Совершенствование управления через оптимизацию противоположностей 
Итак, ученые установили всеобщую двойственность материи и придали этой двой-

ственности форму противоположностей, которые через колебания постоянно переходят 
друг в друга, стремясь к динамическому равновесию. Наиболее точной моделью этих 
колебаний является маятник. Такая модель объективно ориентирует на поиск опти-
мального соотношения противоположностей, на уменьшение размаха маятника, за-
ставляя еще раз вспомнить положение диалектики не только о борьбе противоположно-
стей, но и об их единстве. Здесь следует подчеркнуть, что когда говорится о борьбе, не 
следует рассматривать борьбу противоположностей в нашем традиционном понима-
нии — «борьба до победы». Единство предусматривает уравновешивание противопо-
ложностей для достижения гармонии. Нет решения в крайних позициях маятника, не-
обходимо искать «золотую середину», оптимальное сочетание противоположных ка-
честв в любой области человеческой деятельности, в экономике, в политике, в духовной 
сфере, в семье. 

Где бы ни возникал избыточный потенциал любой энергии, появляются равновес-
ные силы, направленные на устранение дисбаланса. В общественных отношениях на 
объективный колебательный процесс накладываются субъективные влияния людей и их 
объединений (групп, партий и т. д.), которые пытаются зафиксировать маятник в нуж-
ном для них положении, воспрепятствовать его движению в противоположную сторону. 
Это приводит к накоплению энергии, стремящейся продолжить свободное колебатель-
ное движение. И чем дольше продолжается удержание маятника в фиксированном по-
ложении, тем больше накапливается потенциал, стремящийся преодолеть это искусст-
венное (силовое) удержание. В конце концов, потенциал превышает критическую вели-
чину, происходит бурное перемещение маятника с разрушением удерживающих его 
препятствий. Эти явления носят характер кризисов. Если преодоление фиксирующих 
маятник сил происходит одновременно и в экономике, и в политике и затрагиваются 
большие массы населения, это приобретает характер революций. 

Опыт революций в мире накоплен богатый, особенно в двадцатом веке. Великий 
русский философ Н. А. Бердяев писал: «Все революции кончались реакцией. Это неот-
вратимо. Это — закон. И чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее бы-
ли реакции. В чередовании революций и реакций есть какой-то магический круг» [8]. 
Эти слова философа иллюстрируют равенство отклонений маятника от одной крайно-
сти к противоположной — сильное отклонение в одну сторону вызывает равное в дру-
гую, а самое главное, предупреждают о неизбежности прихода реакции после револю-
ции. Этот вывод полностью относится к происходящим в наши дни революциям на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Нельзя допускать кризисов, надо устранять дисбаланс, приводящий к избыточному 
потенциалу. Усиление одной из сторон нагнетает противостояние. Например, продол-
жение приватизации госсобственности в нашей стране усиливает рыночную состав-
ляющую, ухудшает управляемость экономикой, а усиление давления на непарламент-
скую оппозицию вызывает ее консолидацию и формирование ее руководителей в лиде-
ров национального масштаба. Чтобы не усиливать дисбаланс, чтобы решения принима-
лись после всестороннего анализа последствий, должен действовать аналитический 
центр, предлагающий обоснованные решения для исполнительной и законодательной 
власти по снижению избыточного потенциала в экономике, в политике, в духовной 
сфере. Не противопоставление полюсов, а поиски такой составляющей, которая сбли-
жает их — вот задача. Для снижения противостояния в ряде случаев эффективно ис-
пользование концепции Инь — Ян китайской философии, как и известного в математи-
ке для нахождения оптимума метода последовательных приближений, итераций. Толь-
ко в гармонизации противоречий заключается сохранение равновесия. Равновесие — 
основное условие существования человеческого общества без войн и революций. 
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Советская пресса «брежневской эпохи» 
как инструмент формирования 
биполярной картины мира 
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Аннотация. На обширном материале центральной и региональной прессы СССР рассмат-
риваются проблемы формирования биполярной картины мира в «брежневскую эпоху». В качестве 
объекта исследования выступают внешнеполитические рубрики советской печати. 

уществующие в современном общественном сознании представления и аллюзии 
относительно сходства России начала XXI в. с «брежневским» СССР актуализи-
руют обращение к внешнеполитической пропаганде и ее инструментам, являв-

шимся важнейшими составляющими идеологической работы советского политическо-
го режима. В условиях конфронтации социалистической и капиталистической систем, 
«холодной войны» необходимо было создавать и поддерживать в сознании населения 
четкую систему координат относительно сферы международных отношений. Подроб-
ное информирование населения о деятельности СССР на мировой арене имело целью 
формирование у советских граждан представлений о полной открытости внешней по-
литики правительства и ее положительного восприятия. Важнейшим инструментом 
пропагандистского арсенала являлись средства массовой информации; их функция 
трансляции жизни за рубежом подкреплялась ограниченной, особенно в случае со 
странами капитализма, возможностью заграничных поездок и общения с иностранца-
ми у жителей СССР. Во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг., несмотря на про-
веденную радиофикацию всей территории Советского Союза и активное распростра-
нение телевидения, наиболее авторитетным видом СМИ оставались газеты. Пресса ох-
ватывала практически всё население страны, ориентируясь на самую разную читатель-
скую аудиторию [1. С. 43–50]. 

В общем объеме газетной информации, независимо от характера издания, доля 
зарубежного материала была значительной. В газете «Правда» — главной партийной га-
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зете страны, имевшей шесть страниц, традиционно сообщениям из-за рубежа и статьям 
на международные темы отводилось около 1/4 первой полосы и вся четвертая и пятая. 
Согласно социологическому опросу читателей «Правды» именно международная ин-
формация была представлена в газете наиболее полно [2]. В четырехполосных газетах 
(«Труд», «Комсомольская правда» и т. д.) материалы по зарубежной проблематике рас-
полагались на передовице, а также занимали полностью третью или четвертую страни-
цы. Достойное место международная информация занимала и в региональной прессе 
Советского Союза, где существовали постоянные международные рубрики, которые 
информировали читателей о главных событиях последних 24 часов. Небольшие внешне-
политические разделы ежедневно велись и в местных изданиях крупных городов. Со-
ветские граждане непрерывно являлись потребителями значительного количества меж-
дународной информации. При этом новости из-за рубежа, представленные в разнооб-
разных формах — от кратких сообщений ТАСС до объемных аналитических статей, бы-
ли одними из самых популярных газетных разделов у читателей. В определенной 
степени повышенное внимание к событиям за рубежом отвлекало население от внут-
ренних проблем. Жители СССР зачастую имели лучшее представление о происходящем 
далеко за пределами страны, чем о внутригосударственных событиях. Всё это в сово-
купности делало газеты важнейшим источником формирования внешнеполитических 
взглядов советских граждан. 

Цель данной статьи — проанализировать механизм создания картины внешнего 
мира в советской печати. Объектом исследования стали названия внешнеполитических 
рубрик. Данный выбор обусловлен тем, что рубрики — это часть постоянной структуры 
газеты. Систематически появляясь на страницах издания, они остаются в сознании чи-
тающей аудитории. В задачи рубрики, кроме организации газетного пространства, 
входит и привлечение внимания читателя, поэтому их названия зачастую отличаются 
такой же экспрессией, как и заголовки статей, однако в отличие от постоянно меняю-
щихся заглавий рубрики являются газетными «долгожителями». В процессе анализа 
было рассмотрено более 400 названий внешнеполитических рубрик 10 центральных 
и 58 региональных газет СССР. 

Отметим, что названия рубрик советских газет редко становятся объектом от-
дельного исследования. Исключение составляет работа И. П. Лысаковой [3], в которой 
внешнеполитические рубрики рассматриваются в общей совокупности газетных руб-
рик; их самостоятельное изучение автором не проводилось. 

Все рубрики можно поделить на две большие группы исходя из наличия или от-
сутствия оценочной составляющей в их названиях. К первой группе относятся рубрики, 
имеющие общие названия, которые не несли особой эмоциональной нагрузки. Смыс-
лообразующими элементами здесь, в основном, выступали такие слова, как «мир» и «за 
рубежом» («Мир сегодня. Зарубежная информация», «Мир: хроника и проблемы», «За 
рубежом»). В них обычно располагались многочисленные информационные заметки 
с последними новостями из-за рубежа. Подобные названия более всего были распро-
странены в региональной прессе. Открывая «Советскую Калмыкию», «Тувинскую прав-
ду», «Челябинский рабочий», читатели находили однотипно организованную рубрику 
«За рубежом» с достаточно солидным (для газет областного значения) объемом между-
народных сообщений преимущественно ТАСС. 

Для подчеркивания факта повышенной оперативности подачи материала журна-
листы использовали названия «Последние телеграммы из-за рубежа…», «Телетайп со-
общает». Небольшие по объему сообщения, не имевшие индивидуальных заголовков, 
объединялись под рубрикой «Коротко», которая была почти во всех газетах страны. 

Безоценочными являлись и рубрики, конкретизирующие тематическое поле пуб-
ликуемых в них статей («Наука и техника за рубежом», «Зарубежная культура»). Нали-
чие подобных рубрик, конечно, определялось спецификой печатного издания. Так, 
в «Литературной газете» — издании Союза писателей СССР, существовали рубрики 
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«За рабочим столом писателя», «У полки с переводами» и пр., информирующие читате-
ля о событиях и тенденциях мировой литературы. В целом характер читательской  
аудитории во многом определял облик того или иного издания. Это отражалось в на-
званиях рубрик и их разнообразии. «Литературная газета», обращавшаяся к читателям 
с достаточно высоким уровнем образования, имела оригинальные названия зарубеж-
ных разделов (к примеру, небольшие заметки с занимательными сюжетами располага-
лись в рубрике «Моментальные снимки»). В газете «Сельская жизнь», ориентированной 
в основном на сельчан, ежедневная международная информация печаталась в разделе 
с весьма абстрактным названием «За рубежом. Что где происходит». Такие «привыч-
ные и беспредельно общие», по оценкам советских исследователей [4], названия были 
особенно характерны для региональных газет. 

В одной из крупнейших областных газет страны — газете «Уральский рабочий» — 
существовала рубрика «Отовсюду обо всем», в которой размещались достаточно разно-
родные внутрисоюзные и зарубежные материалы часто развлекательного характера. 
Публикуемые в ней тексты были просты для восприятия и интересны широкому кругу 
читателей. (Необходимо указать, что наряду с «простыми» информационными рубри-
ками в этом же издании регулярно велись и более специализированные рубрики, харак-
терные для центральных общественно-политических газет — «Свидетельствует пресса», 
«Из путевого блокнота», «Из международной почты».) На большую популярность подоб-
ных разделов указывал руководитель отдела пропаганды и агитации Свердловского об-
кома КПСС В. Мазырин, подтверждая это тем, что «на многих предприятиях и в цехах их 
вырезали из номера и вывешивали для всеобщего обозрения» [5]. Этот факт свидетель-
ствует также о принятых тогда формах пропагандистской работы, не отличавшихся 
большой изобретательностью. 

Одной из особенностей советской печати всех уровней было активное использова-
ние в своей работе писем читателей. Письма в газету были значимой и весьма распро-
страненной социальной практикой советского времени [6; 7]. Несмотря на то, что ос-
новным объектом внимания авторов обращений были внутригосударственные дела, 
в адрес центральных изданий приходило немало писем, связанных с событиями за гра-
ницей. В газетах регулярно велись разделы «обратной связи», в которых развивались 
темы, наиболее заинтересовавшие аудиторию. Данные рубрики помогали заполнить 
«белые пятна» во внешнеполитическом сознании населения, создать нужное отношение 
к тому или иному событию, явлению международной жизни. «Отвечаем на вопросы чи-
тателей», «Вы нас просили рассказать» — подобные названия являлись «безоценочны-
ми», но привлекали внимание самим фактом возможного диалога с читателем. 

В названиях рубрик могли указываться источники помещенной информации 
(«В зеркале мировой прессы», «Строки газетной хроники» и т. д.). Но если региональ-
ные газеты такими названиями в основном просто обозначали, откуда были взяты све-
дения («Из центральных газет», «По страницам зарубежной печати»), то центральные 
издания могли акцентировать внимание на эксклюзивности публикуемых материалов. 
Крупнейшие газеты страны, располагая широкой агентской сетью за границей, имели 
специальные постоянные рубрики для своих собкоров: «Зарубежные корреспонденты 
„Труда“ сообщают», «От собственного корреспондента „Правды“», «От наших коррес-
пондентов». Публикуемые в таких рубриках статьи являлись оригинальными, автор-
скими, делали международную информацию более разнообразной, расширяя рамки 
«ТАССовской» картины мира. 

Вторую группу составляли рубрики, названия которых обладали коннотативным 
значением, ярко выраженной идеологической окраской, кратко и емко формулировали 
суть журналистских материалов. Однако степень экспрессии в разных видах подобных 
рубрик достаточно заметно отличалась. Самыми «сдержанными» по эмоциональному 
настрою были «жанровые» рубрики, когда в названии указывался жанр публикации. 
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Центральные газеты активно использовали разнообразные журналистские жанры 
для более полного и всестороннего освещения событий в мире. В течение недели на 
страницах одного и того же издания читателю, наряду с многочисленными хроникаль-
ными заметками, предлагали фельетон, путевые записки, интервью, обзор зарубежной 
прессы и т. д. Такой жанр, как комментарий использовался в центральной прессе еже-
дневно, поскольку позволял глубже раскрывать злободневные международные проб-
лемы, четко определять позицию редакции. 

Необходимо отметить, что под рубриками «Наш комментарий», «Международное 
обозрение», «Международные заметки» в основном размещались материалы, посвящен-
ные капиталистическим странам и несколько реже — странам «третьего» мира. Публи-
кации о социалистических странах размещались в специальных либо общих рубриках 
(таких, как «Новости планеты» и пр.). Причин тому было несколько: с одной стороны, 
советские граждане были знакомы с жизнью государств соцлагеря значительно лучше, 
чем с жизнью в капиталистическом блоке и развивающихся странах, что делало необхо-
димым более подробное освещение событий в этих регионах, а с другой — анализируе-
мые названия рубрик предполагали проблемное рассмотрение той или иной темы, объ-
яснение сложных противоречивых процессов, тогда как жизнь в странах социализма ос-
вещалась в советских газетах достаточно односторонне, с желанием обойти «острые уг-
лы». При чтении статей о соцстранах создавалось устойчивое ощущение отсутствия 
каких-либо внутренних противоречий в социалистическом содружестве, а незначитель-
ные преграды, которые встречались на пути, были лишь временными. Источником на-
пряженности всегда были только внешние силы, например: для ГДР основную опас-
ность представляла ФРГ, для КНДР — Южная Корея, и т. д. Таким образом, формиро-
валась во многом идеалистическая картина социалистического мира, на обоснование 
которой затрачивалось меньше журналистской энергии, чем на подкрепление образа 
беспринципного внешнего врага в лице США, Великобритании, ФРГ и их союзников. Ис-
ключением являлись такие кризисные для социалистического блока события, как Праж-
ская весна и последующий за ней ввод войск ОВД на территорию Чехословакии. Данное 
событие сопровождалось ростом публикаций в прессе, посвященных как обоснованию 
внешнеполитических акций советского руководства, так и пропаганде советско-чехо-
словацкой дружбы и сотрудничества. 

Газетные публикации, посвященные странам капитализма, открывали перед чи-
тателем картину жестокого мира, в котором жизнь рядовых граждан была наполнена 
постоянной борьбой и противоречиями, зачастую вызванными антинародной деятель-
ностью политического и экономического руководства. Для более полного представле-
ния этих проблемных зон и поддержания стереотипного восприятия капиталистиче-
ского общества было необходимо постоянно разъяснять и комментировать события, 
происходящие в этих странах. Публиковались значительные по размеру статьи, что по-
зволяло аргументированно, развернуто объяснять читателю основы внутренней 
и внешней политики стран Запада, использовать при подаче материала разнообразные 
художественные приемы, «зацепить» читателя. 

Относительно сдержанные, на первый взгляд, «жанровые» названия рубрик име-
ли внутренний подтекст. Выбор жанра публикаций был осознанным. Рассмотрим та-
кую рубрику, как «Международный фельетон». Термин «фельетон» изначально предпо-
лагает критическое и сатирическое повествование о наиболее актуальных проблемах, 
что задает определенный тон публикации еще до ее прочтения. Естественно, в данной 
рубрике печатались материалы, касающиеся либо непосредственно стран капитали-
стического лагеря, либо стран «третьего» мира, но с неизменным упоминанием пер-
вых. Рубрика «Реплика» также, исходя из значения данного слова, предполагает содер-
жание в публикуемой статье какого-либо возражения, отрицания, замечания. Следова-
тельно, уже по названиям рубрик читатель мог определить, о ком и в каком ключе по-
ведет речь автор. 
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Перейдем к более насыщенным с эмоционально-оценочной позиции рубрикам. 
«Капиталистическое „благоденствие“», «Пух и прах», «Империализм без маски» — столь 
выразительные названия бросались в глаза читателю и сжато представляли взгляды ав-
торов материалов. Ключевой целью подобных названий являлось формирование на 
страницах советских газет биполярной картины внешнего мира. 

Рубрики четко делили пространство газеты на «своих» и «чужих». Существовали 
определенные модели «социалистических» и «капиталистических» названий рубрик, 
принципы построения которых имели как общие, так и отличительные черты. 

Рубрики, показывающие жизнь социалистических стран, были не просто лако-
ничными, а можно сказать, «сухими», невыразительными. «В странах социализма», 
«Новости стран социализма», «Вести из стран социализма» — такие названия давали 
читателю лишь элементарную фактическую информацию о принадлежности стран, ко-
торым посвящена статья, к социалистическому лагерю. Как вариант использовалось 
прилагательное «братский», которое встраивалось в ту же схему — «В братских пар-
тиях», «В братских странах» и т. д. (Стоит уточнить: понятие «братские партии» вмеща-
ло в себя коммунистические партии всего мира, а не только социалистического блока.) 
Другим способом обозначения государств просоветского блока было употребление 
различных вариаций существительного «друг»: «Орбита содружества», «У наших дру-
зей (в социалистических странах)», «Пресса наших друзей» и т. д. При создании рубрик, 
посвященных социалистическим странам, применялся довольно скудный набор «слов-
образов», т. е. слов, которые создавали у читателя необходимый психологический на-
строй, предвосхищая публикуемый материал. Стилистически эти рубрики были одно-
образны и не формировали какого-либо яркого, впечатляющего образа друга в лице 
социалистического мира. 

В противовес вышесказанному рубрики, предназначенные для освещения событий 
в капиталистическом мире, отличались значительным разнообразием, стилистической 
пестротой. При этом не использовались простые формулы «В …», «Новости из …»; руб-
рики строились по типу лозунгов, которые запечатлевались в сознании читателей. На-
бор «слов-образов» в них был намного богаче. Активно использовалась лексика, в целом 
характерная для статей о западных странах, знакомая и давно усвоенная аудиторией: 
«Почерк империалистов», «Юность обличает империализм», «Там, где властвует капи-
тал», «Труд и капитал». «Империализм», «капитал» — понятия, которые употреблялись 
журналистами при освещении политики США и их союзников и имели четкий идеоло-
гический смысл. (В 1960–1970-х гг. в газетных статьях, так или иначе посвященных 
США, всегда упоминалось слово «империализм» или производные от него, за исключе-
нием коротких сообщений о природных катаклизмах и т. п.) Они же употреблялись наи-
более часто и в названиях рубрик. Выбор сопутствующих слов также не был случаен, 
фраза наполнялась глубоким внутренним смыслом. Названия «Империализм без мас-
ки», «За фасадом „свободного мира“» делали акцент на лживости, притворстве, показ-
ной деятельности западных политиков и бизнесменов. «Лабиринты империалистиче-
ской политики» обращали внимание на запутанность, закрытость намерений капитали-
стических стран. Некоторые рубрики отражали направленность газет. Так, в «Комсо-
мольской правде» существовали рубрики «Трибуна молодежных проблем», «Юность 
обличает империализм», в «Литературной газете» — «Культура и бизнес». 

Судя по материалам советской прессы, жизнь в странах «третьего» мира и капи-
талистических государствах была наполнена постоянной борьбой: в первых население 
боролось либо против колониальных властей, либо против попыток западных госу-
дарств оказывать давление на уже освободившиеся регионы; во вторых шла постоян-
ная борьба рядовых граждан за свои права, включая право на жизнь, свободу, социаль-
ные гарантии. На страницах газет эти государства находились в состоянии постоянной 
«войны», и названия рубрик часто фиксировали данную тенденцию («На фронтах клас-
совых сражений», «На фронтах национально-освободительной борьбы»). 
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«Капиталистические» рубрики становились определенными клише и переходили со 
страниц газет на книжные полки. Известные всей стране журналисты-международники, 
такие как Ю. А. Жуков, В. В. Маевский, С. Н. Кондрашов и др., давали своим книгам 
столь знакомые из газет названия «Из боя в бой. Письма с фронта идеологической борь-
бы», «Журналисты. Рассказы о солдатах переднего края фронта идеологической борь-
бы», «Сражения мирных дней», «Мы и они в этом тесном мире» и пр. [8–11; 12; 13]. 

Очень активно в названиях «капиталистических» рубрик использовался такой 
пунктуационный знак, как кавычки [12]. Стоит отметить, что в рубриках, посвященных 
социалистическим странам, кавычки не использовались, и даже в заголовках статей о 
государствах соцлагеря они появлялись крайне редко. В то же время в материалах о за-
падных странах они встречались постоянно. Широкое применение метода закавычива-
ния позволяло создать образ иллюзорного мира, «мира в кавычках». В мире, где всё 
можно «взять в кавычки», — всё не настоящее, всё лишь кажется настоящим. В таком 
мире нет друзей, союзников, выразителей народных интересов, зато есть «друзья», 
«союзники», «народные избранники». 

Одно из самых распространенных словосочетаний, которое использовалось в ка-
вычках, — «свободный мир». Само по себе эмоционально окрашенное, в закавыченном 
виде оно прямо указывало на многочисленные пороки капиталистического мира — ра-
сизм, национальное притеснение, социальную незащищенность. «Свободный мир» За-
пада представал в советской печати картонной декорацией, которая скрывала множе-
ство острых нерешенных проблем. Стоит лишь заглянуть за эти декорации, и «за кули-
сами событий» (рубрика «Известий») появится раздираемое постоянными противоре-
чиями капиталистическое общество. 

Образному делению в газетных материалах на «своих» и «чужих» способствовало 
регулярное применение в названиях рубрик разнообразных местоимений, которые оп-
ределяли государства в границах дружественного СССР круга или вне его. Сравним две 
рубрики, в которых публиковались материалы зарубежной печати: «Это говорят они 
сами» и «Пресса наших друзей». Местоимения «они» и «наши» четко разграничивали 
две социальные системы. Необходимо отметить, что выбор местоимений опять был 
намного шире в «капиталистических» рубриках («Их нравы», «Там, где властвует капи-
тал», «Этот „свободный мир“»), чем в «социалистических», где использовалось лишь 
притяжательное местоимение «наши». 

Итак, проведенный анализ показал, что рубрики являлись мощным инструмен-
том формирования стереотипного восприятия внешнего мира — особенно в условиях 
ограниченности непосредственной информации извне. Рубрики эффективно органи-
зовывали «международное» пространство газеты, создавая тематические блоки. Распо-
ложенные на привычных для читателя местах на протяжении длительного времени, 
с постоянным шрифтовым выделением, они вызывали у аудитории психологический 
рефлекс. Названия рубрик, напоминающие лозунги, впитывали в себя все веяния офи-
циальной внешнеполитической пропаганды. Они не просто тематически дифференци-
ровали газетные полосы, а создавали образы двух противостоящих миров — капитали-
стического и социалистического. Образ «третьего» мира не был четко сформулирован, 
биполярная модель являлась господствующей. Однако при конструировании оппози-
ционной связки «свой — чужой» основные журналистские силы были направлены на 
формирование образа «чужих». В советской прессе враг был гораздо выразительнее 
друга. Набор наименований рубрик, посвященных капиталистическим странам, был 
намного богаче. Портрет капиталистического блока пугал и призывал к бдительности, 
но при этом имел, судя по названиям рубрик, множество конкретных характеристик, 
вызывал интерес. В свою очередь, облик социалистических стран не был четко прори-
сован, читателю не предлагали ничего более запоминающегося, чем «друг» и «брат». 
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Аннотация. Отмечается положительная тенденция расширения спектра логистической 
деятельности по предоставлению дополнительных услуг в сфере торговли потребительскими то-
варами. Доставка товаров на дом рассматривается как форма продажи товаров и как услуга. На 
основании потребительской оценки сформулированы предложения по улучшению логистического 
управления в сфере обслуживания домохозяйств. С помощью дисперсионного анализа установле-
но влияние дохода респондентов на сумму покупки и частоту пользования услугой по доставке 
товаров на дом. 

ореформенная структура производства в России в условиях централизованно 
управляемой экономики характеризовалась заниженным удельным весом услуг. 
При достижении большинством развитых стран положения, когда производство 

и потребление товаров больше не являются проблемой, именно услуги выступают ре-
шающим фактором экономического роста. Со второй половины 1990-х гг. удельный вес 
услуг в российском ВВП рос быстрыми темпами и достиг уровня, сопоставимого с ана-
логичным показателем многих стран с развитой рыночной экономикой (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Объем платных услуг населению в Российской Федерации [1] 

Год Млн р. (до 2000 г. — млрд р.) % к предыдущему году в сопоставимых ценах 
1990 44 110,2
1995 113 043 82,3
2000 602 755 104,7
2005 2 271 733 106,3
2006 2 798 774 107,6
2007 3 424 731 107,7
2008 4 079 603 104,3
2009 4 504 455 97,5
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Развитие логистических подходов открывает возможности для улучшения обслу-
живания потребителей. Помимо обеспечения нужной продукцией, в последнее время 
потребители ожидают оказания им дополнительных услуг по доставке товаров в сокра-
щенные сроки, по улучшению взаимодействия с транспортными организациями, осу-
ществлению технической помощи по установке и наладке сложных приборов, находя-
щих все более широкое применение в быту, удовлетворению других запросов, выпол-
нимых в условиях комплексного логистического обслуживания. 

Участники каналов, создающие цепи поставок, осознают влияние покупателей 
и рассматривают их в качестве своих активов. Многие позитивные изменения иниции-
рованы покупателем. Так, выявлена тенденция к снижению в будущем запасов в до-
машних хозяйствах. Улучшение обеспечения населения собственными транспортными 
средствами существенно изменяет характер и условия посещения магазинов. Проник-
новение компьютерных средств передачи и обработки информации расширяет воз-
можности поиска товаров не выходя из дома и многие другие. 

Применение концепции логистики к сфере домохозяйств способствует повыше-
нию эффективности использования торгового и производственного капитала. Ресурсо-
сберегающая направленность организации потоковых процессов с помощью средств и 
инструментов логистики в сфере товарного обмена обеспечит более высокую конкурен-
тоспособность торговых посредников в составе интегрированных логистических цепей. 

По мере повышения стандартов жизни потребители ожидают появления новых 
и более качественных услуг. В связи с этим предприятия розничной торговли должны 
планировать не только собственное снабжение (закупочную логистику), но и снабжение 
своих покупателей (сбытовую логистику): осуществление трансакций с покупателями 
путем передачи им товара. Эта операция может быть простой, когда потребители само-
стоятельно выбирают товар и доставляют его до места расчета, и достаточно сложной 
при доставке товара от нескольких поставщиков непосредственно на дом. 

Конкурентное преимущество прямой доставки товаров на дом заключается в сис-
теме управления отношениями с потребителем. Качество услуг, измеряемое удовле-
творенностью и приверженностью покупателей, обусловлено современными инфор-
мационными технологиями и гибкой инфраструктурой, когда в центре внимания ока-
зывается покупатель. 

Главная сложность, с которой приходится сталкиваться в российских условиях, — 
это стереотипы, сложившиеся у населения. Большинство людей по-прежнему считают, 
что удовольствие приобретать товары, не выходя из дома, доступно только богатым. 
Здесь существует несколько барьеров: привычка ходить в магазин, боязнь впустить по-
стороннего человека в дом, а также психологический барьер — ощущение, что достав-
ка — это обязательно дорого. 

Доставку товаров на дом можно позиционировать и как форму продажи продо-
вольственных товаров (прием и исполнение заказов на товары), и как услугу. В настоя-
щее время эту функцию выполняют многие организации торговли. 

Анализ мнения покупателей в отношении доставки продовольственных товаров 
на дом показал, что основная доля опрошенных (45%) не готова платить за эту услугу, 
считая, что она должна быть бесплатной; 38% респондентов готовы потратить до 50 р.; 
3% — до 100 р. Наибольшая доля опрошенных считает, что служба доставки должна 
осуществлять поставку сахара, муки, мясных изделий, овощей и фруктов, макаронных 
изделий, питьевой воды и др. В настоящее время данной услугой пользуются только 
20% респондентов. При этом домохозяйства отметили ряд недостатков, с которыми им 
приходилось сталкиваться на практике (рис. 1). 

В то же время значительная доля (70%) опрошенных ответили, что положитель-
но относятся к этой услуге. Говоря о возможном количестве приобретаемых товаров, 
72% респондентов указали до 5 товарных позиций, 25% — до 10. 
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Рис. 1. Замечания респондентов к службе доставки товаров на дом, % 

По результатам опроса с помощью дисперсионного анализа было установлено, что 
существенно значимым фактором, оказывающим влияние на планируемую сумму по-
купки, на частоту пользования услугой по доставке продовольственных товаров на дом, 
на приемлемый срок доставки, является доход респондентов на одного члена семьи 
(табл. 2). Остальные факторы (возраст, социальное положение) не оказывают сущест-
венного влияния на выбор. 

Т а б л и ц а  2  

Установление степени влияния дохода (на одного члена семьи в месяц)  
на планируемую сумму покупки при доставке товаров на дом 

Источник вариации SS df MS 𝐹эксп P-Значение 𝐹кр 
Между группами 270,3428571 6 45,0571429 10,30719 4,92E-06 2,445261771 
Внутри групп 122,4 28 4,37142857  

Итого 392,7428571 34  

По частоте пользования: к услугам службы доставки основная доля опрошенных 
(39%) готовы прибегать раз в неделю, 24% — раз в месяц; 13% — раз в год; 10% — через 
день и 7% — ежедневно. По времени ожидания: наибольшая доля респондентов (42%) 
готовы ждать доставку продовольственных товаров на дом два часа, для 34% приемле-
мый срок доставки один час, для 22% — три часа. Только 2,4% респондентов готовы 
ждать доставку продовольственных товаров на дом в течение дня, это в основном по-
купатели пенсионного возраста. По стоимости покупки: большинство респондентов 
планируют приобрести товаров на сумму от 500 до 1 000 р. Только 8% респондентов го-
товы совершать покупку на сумму свыше 1 000 р. 

В результате исследования, проведенного с целью совершенствования работы 
служб по доставке продовольственных товаров на дом, определены необходимые меры, 
включающие: разработку оптимальных графиков и сокращение сроков доставки това-
ров на дом; создание распределительных центров (складов) в отдаленных районах го-
рода с запасом необходимых продуктов в случае увеличения времени доставки, связан-
ного с затруднениями движения по городу; установление пороговой суммы заказа, при 
которой доставка будет осуществляться бесплатно; введение льготной доставки для оп-
ределенных слоев населения (пенсионеры, инвалиды); улучшение качества хранения 
продуктов за счет оборудования машин холодильными устройствами; осуществление 
строгого контроля за соблюдением санитарных норм и правил путем обеспечения то-
варного соседства; обеспечение взвешивания продуктов с последующей герметичной 
упаковкой и нанесением штрихового кода; повышение квалификации сотрудников, на-
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прямую связанных с покупателями, в том числе операторов и экспедиторов, которые 
принимают заказы и непосредственно заходят в дом; создание горячей линии для при-
нятия предложений и жалоб; осуществление мониторинга продаж, постоянного контро-
ля состояния товарных запасов [2]. 

Анализ информации по доставке товаров на дом определил совокупность факто-
ров внешней (месторасположение, транспортное обслуживание, складское хозяйство) 
и внутренней среды (время работы, предлагаемый ассортимент, стоимость заказа, сис-
тема скидок, форма оплаты) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Совокупность факторов, влияющих на организацию службы доставки 
продовольственных товаров на дом 

Алгоритм создания данной службы в сфере торговых услуг включает обоснование, 
актуальность ее открытия, требования к режиму работы, срокам поставки, транспорт-
ному и экспедиционному обслуживанию, связям с покупателями, стоимости заказа, 
способам оплаты, предлагаемому ассортименту и другим важным факторам. При этом 
необходимо подчеркнуть следующее. Во-первых, создание служб по доставке продо-
вольственных товаров на дом обусловлено увеличением доходов населения, желанием 
сократить время на осуществление покупок, повышением стандартов жизни потреби-
телей. Кроме того, востребована услуга по доставке товаров в офисные помещения, это 
касается таких продуктов, как чай, кофе, минеральная вода и др. 

Во-вторых, подобная служба должна работать круглосуточно, сроки поставки, вне 
зависимости от места, не должны превышать 3–4 часов, при срочной доставке необхо-
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димо обеспечить ее в более короткие сроки с учетом времени суток, района прожива-
ния. Витриной службы доставки должен быть каталог с ассортиментным перечнем или 
сайт в Интернете с функцией заказа товаров; формирование ассортимента должно 
осуществляться с учетом предпочтений покупателей, при этом товары должны быть 
стандартными, легко описываемыми, включать известные бренды с хорошо знакомы-
ми характеристиками, занимающие ведущие позиции на рынке. 

Необходимо также установить пороговую стоимость покупки: при заказе продук-
тов на меньшую сумму покупатель оплачивает доставку, при заказе на большую — ус-
луги предоставляются бесплатно. Оплата может производиться как традиционным 
способом с передачей денег курьеру, так и с помощью пластиковой карты с заполнени-
ем специальной формы на сайте. В стационарном торговом объекте должны быть обо-
рудованы помещения или выделены зоны для предпродажной подготовки и фасовки 
разных групп продовольственных товаров, доставляемых на дом покупателям. Нарез-
ка, упаковка, отпуск сырых продуктов должны производиться отдельно от отпуска 
продуктов, готовых к употреблению, при этом расфасовка и упаковка товаров осущест-
вляются специально назначенными работниками. Продовольственные товары до их 
подачи к доставке должны пройти предпродажную подготовку, которая включает про-
верку наличия необходимой информации о товаре, осмотр и оценку его качества. При 
транспортировке товаров продавец обязан выполнять требования технических регла-
ментов на отдельные виды продукции (условия по обеспечению и поддержанию тем-
пературного режима и влажности, защиты от атмосферных осадков, солнечных лучей), 
а также правил перевозки отдельных видов грузов. При выборе поставщиков необхо-
димо предъявлять жесткие условия по наличию заявленного товара. Реклама службы 
доставки товаров на дом должна проходить в магазине путем выкладки буклетов, ката-
логов, размещения постеров. Важной составляющей является внешняя атрибутика: 
фирменная упаковка, одежда персонала, автомобили с символикой. Торговля по зака-
зам может осуществляться в магазинах с различными формами продажи и в торговых 
организациях, специализирующихся на доставке товаров на дом. Достоинством этой 
формы является отсутствие торговых площадей при наличии складских помещений 
и отдела фасовки. Нецелесообразна организация службы доставки в магазинах эконом-
класса и дискаунтерах. 

В настоящее время, по мнению специалистов торговли, очень востребована дос-
тавка на дом непродовольственных товаров, ее также осуществляют многие организа-
ции торговли. 

Согласно нашему опросу, 49% респондентов пользовались услугой по доставке 
на дом мебели; 42% — сложно-бытовой техники; 9% — других крупногабаритных то-
варов (строительных и отделочных материалов, музыкальных товаров, офисной техни-
ки и т. п.). Важной составляющей услуги по доставке товаров на дом являются сроки ее 
исполнения. Большинство опрошенных респондентов (52%) хотели бы получить куп-
ленный товар в течение дня, в течение 2 дней готовы ждать доставку товара 38%, 
а 10% согласны ждать в течение недели при условии бесплатной доставки. 

Таким образом, среди факторов, влияющих на создание данной службы, выделя-
ются организационные (способы связи с потребителями, оформление документов, пре-
доставление системы скидок, форма оплаты, разработка маршрутов доставки), техноло-
гические (наличие помещений для приема заказов по доставке, сборке или установке, 
складских площадей) и транспортно-экспедиционные (содержание собственных транс-
портных средств, доставка товаров, выгрузка, сборка и установка, контроль качества). 

В целом, услуга по доставке непродовольственных товаров на дом в настоящее 
время востребована и с учетом роста благосостояния населения будет развиваться.  
Основанием для такого вывода являются следующие факторы. Во-первых, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О защите прав потребителей» и Правилами продажи 
отдельных видов товаров продавец обязан осуществить сборку и установку на дому 
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у покупателя технически сложного товара, самостоятельная сборка которого не допус-
кается. Во-вторых, обострение конкуренции на рынке мебели, строительных материа-
лов, сложной бытовой техники и других крупногабаритных товаров приводит к улуч-
шению сервисных услуг, в том числе по оказанию помощи в совершении покупки 
и при ее использовании, включая доставку товаров на дом и организацию работ по  
послепродажному обслуживанию. В-третьих, определение групп товаров, наиболее 
востребованных при оказании услуг по доставке на дом, позволяет выявить узкие ло-
гистические ниши — услуги мебельной логистики, услуги логистики стройматериалов, 
сложной бытовой техники и т. д., что значительно снизит цены на предоставление 
данных услуг по сравнению с крупными логистическими компаниями без определен-
ной специализации, обеспечит профессиональный подход с учетом специфики кон-
кретного товара, увеличит прибыль торговых организаций, снизит затраты домохо-
зяйств и обеспечит более качественный сервис в данной области.  

В связи с этими требованиями все большее признание получает аутсорсинг как не-
кая универсальная идеология организации бизнеса, суть которой определяет передача 
сторонним организациям второстепенных, не отвечающих критериям экономической 
целесообразности функций [3]. Именно это становится важнейшей основой для разви-
тия сотрудничества предпринимательских структур в новых условиях хозяйствования, 
при переходе от традиционной модели конкуренции к конкуренции цепей поставок. 

Специализированные логистические службы, располагая высококвалифицирован-
ными штатными сотрудниками и специальным оборудованием, действуя на основании 
необходимых нормативных документов, полностью берут на себя функции по контролю 
за хранением, комплектацией, транспортировкой и доставкой товаров, оптимально со-
четают экспедиторские и экспертные обязанности и на этой основе обеспечивают ра-
циональное движение товарных потоков, оптимизацию транспортных маршрутов, пра-
вильную загрузку транспортных средств. Это позволяет существенно ускорить доставку 
товаров, рационализировать транспортные потоки, улучшить товароснабжение, сни-
зить затраты по доведению товаров от производителя до потребителя. 

Данное положение подтверждают одни из главных принципов, заложенных в фи-
лософии менеджмента качества и реализованных в международных стандартах серии 
ИСО 9000, которые предусматривают системный подход и взаимовыгодные отношения 
с поставщиками. 

Таким образом, проведенное исследование показало изменение потребительского 
поведения домохозяйств в новых экономических условиях, связанных с динамичным 
развитием научно-технического прогресса, повышением требований потребителей, из-
менением удельных затрат на обеспечение информационной связи между представите-
лями торговли и фактическими или потенциальными покупателями, увеличением 
спроса на специализированную консультационную помощь. Использованный при этом 
методический подход, основанный на сочетании вторичной и первичной информации 
о деятельности домашних хозяйств, может быть рекомендован в качестве инструмента 
для проведения исследования потоков товаров и услуг на различных рынках. 
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Аннотация. Инновационный сценарий развития российской экономики предполагает при-
оритетность инвестиций в человеческий капитал. На первый взгляд, у России нет жестких ресурс-
ных ограничений для решения этой задачи. Изобилие природных ресурсов позволяет аккуму-
лировать природную ренту и использовать ее как инвестиции в человеческий капитал. Однако 
изобилие природных ресурсов не всегда гарантирует приоритетное развитие человеческого капи-
тала. Для решения этой задачи необходима активная стратегия преодоления ресурсной зависимо-
сти экономики. 

кономисты и политики во всем мире превозносят преимущества человеческого 
капитала, сравнивая его с другими видами национального богатства, хотя мас-
штабы инвестиции в данную сферу обычно ниже желательных. Это несоответст-

вие во многом обусловлено дисбалансом между инвестиционными потребностями об-
щества и ресурсами для удовлетворения этих потребностей. Однако если при оценке 
инвестиционных возможностей принять в расчет неравномерность распределения ми-
ровых запасов природных ресурсов, то можно предположить, что страны, обладающие 
изобилием природных ресурсов, при прочих равных условиях имеют преимущество по 
инвестициям в человеческий капитал перед странами, располагающими меньшими 
природными ресурсами. 

Под термином «изобилие ресурсов» имеется в виду ситуация, когда экономика не 
в состоянии переработать ресурсы с должной эффективностью и предпочитает их экс-
портировать [1]. В таких условиях приток денег от продажи природных ресурсов явля-
ется существенным фактором, определяющим доходы населения и норму сбережений, 
а рентные доходы определяют инвестиционную активность, как в экономике в целом, 
так и в инвестировании в человеческий капитал. 

Ресурсное богатство для развивающихся стран является «окном возможностей», 
шансом догнать более развитые страны, но важно, чтобы государственная политика 
была ориентирована на диверсификацию экономики, ускоренное развитие нересурс-
ных секторов и технологий. Достижение этих целей невозможно без адекватных инве-
стиций в человеческий капитал. При условии государственных гарантий качества обра-
зования и расширения спектра образовательных программ, востребованных диверси-
фицированной экономикой, приоритетное развитие сферы образования за счет рент-
ных доходов обеспечивает для экономики с изобилием природных ресурсов мощный 
синергетический эффект. Он обусловлен тем, что запускается механизм прямых 
и косвенных взаимосвязей между инвестициями в человеческий капитал и экономиче-
ским ростом (см. рисунок). 
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Прямые и косвенные взаимосвязи между спросом на образование,  
накоплением человеческого капитала и экономическим ростом 

Для устойчивости связей между компонентами системы необходимо, чтобы до-
полнительные трудовые усилия населения способствовали приросту их реальных до-
ходов и снижению экономического неравенства. В результате трансформации сбере-
жений в инвестиции повышаются темпы экономического роста. Ускорение темпов 
экономического роста будет сигналом о высокой отдаче инвестиций в человеческий 
капитал и даст новый импульс интенсификации трудовых усилий, формируя цикличе-
скую связь между этими тремя факторами.  

Кроме прямой причинно-следственной связи между повышением отдачи от инве-
стиций в человеческий капитал, интенсификацией трудовых усилий для накопления 
инвестиционных ресурсов, экономическим ростом, важно отметить существенные кос-
венные связи между этими процессами. 

Рост отдачи от инвестиций в человеческий капитал (как важное условие сниже-
ния экономического неравенства) усиливает спрос на образование. В результате про-
исходит накопление человеческого капитала, стимулирующее «новую волну» экономи-
ческого роста. При этом накопление человеческого капитала можно рассматривать не 
только как важнейший фактор экономического роста, но и как дополнительное условие 
снижения экономического неравенства. Представленные на рисунке прямые и косвен-
ные взаимосвязи между спросом на образование, накоплением человеческого капита-
ла, экономическим ростом и снижением экономического неравенства во многом объ-
ясняют экономические успехи, достигнутые в последние десятилетия рядом азиатских 
стран (Сингапур, Южная Корея, Малайзия и др.).  

Однако рыночные силы могут привести экономику с изобилием природных ре-
сурсов к прямо противоположному результату и превратить ресурсное богатство в ре-
сурсную зависимость [2]. Рассмотрим механизм отрицательного влияния ресурсного 
изобилия на экономический рост и снижение стимулов к накоплению человеческого 
капитала. Известно, что увеличение доходов от экспорта природных ресурсов ведет 
к росту курса национальной валюты, импорта, заработной платы и относительных цен 
на неторгуемые товары. В итоге динамика инвестиций в обрабатывающих отраслях 
замедляется. Чтобы сохранить нересурсные производства, страна вынуждена поддер-
живать заниженные цены на топливо. При этом вложения в добычу сырья оказываются 
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особенно выгодными. Рынок перераспределяет инвестиции и наиболее качественную 
рабочую силу в добывающие секторы экономики, где происходит их концентрация. 
Поскольку добывающие технологии, будучи капиталоемкими и относительно просты-
ми, не предъявляют очень высоких требований к человеческому капиталу, то спрос на 
это направление инвестиций и в целом по экономике не имеет безусловного приори-
тета. Высокотехнологичные отрасли, предъявляющие повышенные требования к каче-
ству человеческого капитала и наиболее заинтересованные в масштабных инвестициях 
в этом направлении, из-за отвлечения инвестиционных ресурсов в добывающий сек-
тор оказываются в самом невыгодном положении. 

Таким образом, чем выше в отрасли потребность в инвестициях в человеческий 
капитал, тем сильнее негативное влияние ресурсного изобилия на сферы, в которых он 
создается, прежде всего на сферу образования. Именно поэтому изобилие ресурсов 
обычно ассоциируется с относительно низким уровнем человеческого капитала. К сожа-
лению, для стран, богатых природными ресурсами, ресурсное изобилие зачастую явля-
ется главной причиной незаинтересованности правительства в проведении политики, 
стимулирующей циклическую связь между масштабными инвестициями в человече-
ский капитал, его накоплением и экономическим ростом [3]. 

Государство может предпринимать меры по сокращению бедности, выделяя часть 
ресурсной ренты на проведение социально значимых программ, в том числе ориенти-
рованных на расширение доступности и повышение качества образования. Однако 
в этой ситуации образование является скорее потребительским, чем инвестиционным 
благом, спрос на которое увеличивается с ростом доходов, а качество образования мо-
жет быть недостаточно высоким. Рынок труда в капиталоемкой экономике не предпо-
лагает значительной дифференциации доходов в зависимости от уровня образования. 
Результатом является слабый интерес к инвестициям вне сектора природных ресурсов, 
экономическое неравенство, низкое качество образования и незначительный спрос на 
него. Превращение ресурсного изобилия в ресурсную зависимость означает, что в эко-
номике снижаются темпы экономического роста, подавляются государственные и част-
ные стимулы к накоплению человеческого капитала. Отрицательное влияние изобилия 
природных ресурсов страны на ее экономическое развитие получило название «гол-
ландской болезни», которая усиливает рентоориентированное поведение и экономиче-
ское неравенство, разрывая представленные на рисунке циклические связи между спро-
сом на образование, накоплением человеческого капитала и экономическим ростом. 

Отметим, что угроза ресурсной зависимости существует скорее не вследствие 
изобилия природных ресурсов, а из-за неэффективного использования доходов от их 
добычи. Несмотря на огромные различия в экономической политике и качестве инсти-
тутов (например, в европейских и арабских странах), важнейшая роль в преодолении 
ресурсной зависимости экономики и лечении «голландской болезни» принадлежит го-
сударству. Одним из наиболее впечатляющих примеров является опыт Норвегии, на-
ционализировавшей производство нефти и направляющей в бюджет до 80% ресурсной 
ренты. Благодаря диверсификации экономики, ускоренному развитию нересурсных 
секторов и технологий, происходящим параллельно с масштабными инвестициями 
в человеческий капитал, этой стране удалось совершить «экономическое чудо»: Норве-
гия обогнала своих ближайших соседей, как из числа стран с высокой долей природных 
ресурсов в экспорте, так и из числа стран с очень высоким индексом человеческого 
развития, достигнув в 2011 г. по этому показателю наивысшего рейтинга [4]. 

Эти выводы очень важны для современной России. Как известно, экономическая 
политика России долгое время была весьма типичной для стран, богатых природными 
ресурсами. В условиях, когда темпы экономического роста находятся в прямой зави-
симости от благоприятной мировой конъюнктуры на сырьевых рынках, «питаются» 
ценами на нефть и газ, выгоднее распределять ресурсную ренту, чем менять отрасле-
вую структуру экономики и обеспечивать приоритетность инвестиций в человеческий 
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капитал. Именно по этой причине в период становлении рыночной экономики в Рос-
сии определение направлений использования рентных доходов (как чистого гранта от 
мировой экономики) было скорее предметом борьбы властвующих элит, чем результа-
том рационального общественного выбора [5]. Весьма скромные инвестиции и субси-
дии для развития нересурсного сектора были неэффективными из-за плохого инвести-
ционного климата, значительного неравенства, низкого качества институтов, ухудше-
ния человеческого капитала. 

Сосредоточение природной ренты в руках правительства и бизнес-элиты сфор-
мировало узкий круг бенефициаров природного изобилия, привело к тому, что боль-
шая часть населения и бизнес-сообщества (в основном малого и среднего бизнеса), не 
включенных в ресурсный сектор экономики, оказались вне игры под названием «инве-
стиции в человеческий капитал». Действительно, претендовать на роль инвестора не-
возможно, если уровень доходов домашних хозяйств и рентабельности бизнеса доста-
точен лишь для удовлетворения текущих материальных потребностей и сохранения 
предпринимательской активности на весьма скромном уровне.  

Для преодоления ресурсной зависимости необходимо эффективное перераспре-
деление рентных доходов от экспорта природных ресурсов. В этом отношении сущест-
вуют две основные стратегии: пассивная и активная. 

Пассивная стратегия состоит в том, чтобы просто сберегать доходы от сырьевого 
экспорта, пополняя золотовалютные резервы, стабилизационный фонд и фонд будущих 
поколений. Помимо большей устойчивости к различным макроэкономическим шокам 
(в частности, к изменениям мировых цен на природные ресурсы), последствием такой 
политики будет ослабление курса национальной валюты, благоприятное для отечест-
венных производителей в экспортных и импортозамещающих отраслях, способствую-
щее увеличению долгосрочных темпов роста. Недостаток пассивной стратегии состоит 
в том, что из системы изымаются ресурсы, которые могли бы быть направлены на инве-
стиции в несырьевой сектор экономики, развитие новых технологий и формирование 
адекватного им человеческого капитала. Отметим, что аккумулирование экспортных 
доходов в специальных фондах нигде не привело к темпам экономического роста, дос-
таточным для достижения целей догоняющего развития [6]. Здесь нужно особо под-
черкнуть различие между результатами «замораживания» средств в развитых и в разви-
вающихся странах. Например, Норвежский фонд будущих поколений вложен в ценные 
бумаги, процент по которым не слишком сильно отличается от дохода на капитал внут-
ри страны. Для России эта разница очень велика: не более 3% для вложений в высоко-
надежные ценные бумаги иностранных эмитентов против 7–10% для инвестиций внут-
ри страны. Разность между ставками отражает риск вложений для западного инвестора, 
но для крупного российского предпринимателя она может быть гораздо меньше. 

Цели формирования специальных фондов (например, фондов будущих поколений) 
могут значительно различаться в зависимости от уровня экономического развития 
страны. Так, для развитых стран подобные фонды в значительной мере свидетельству-
ют о недостаточном творческом потенциале нынешнего поколения, желании перело-
жить на потомков задачи приращения человеческого капитала и обновления техноло-
гий. Для бедной экономики фонды будущих поколений — это скорее результат неспо-
собности заимствовать современные технологии у передовых стран, чем отсутствие 
креативности во взглядах на будущее. В обоих случаях будущим поколениям передается 
«экономика ресурсов», а не «экономика знаний» с задачей освоения обесценивающихся 
денежных средств и утраченным шансом на высокие темпы экономического роста 
и приращения человеческого капитала. 

Активная стратегия преодоления ресурсной зависимости предусматривает пере-
распределение избыточных экспортных доходов как инвестиционных ресурсов в соот-
ветствии с четко определенными приоритетами, важнейшим из которых является че-
ловеческий капитал. Как известно, именно «сегодняшние» инвестиционные решения 
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о распределении инвестиционных ресурсов на «товары для настоящего» и «товары для 
будущего» определяют положение кривой производственных возможностей в долго-
срочной перспективе, а скорость ее смещения вправо и вверх характеризует темпы 
экономического роста. Выбор конкретной точки на кривой производственных возмож-
ностей, отражающий стратегические цели общества, приоритеты в распределении ред-
ких экономических ресурсов, предопределяет не только степень удовлетворения сего-
дняшних насущных потребностей индивидов, но и долгосрочные перспективы обще-
ственного развития. 

Важно отметить, что активное заимствование эффективных технологий, перевоо-
ружение несырьевых отраслей экономики возможны, если институциональная система 
отлажена с точки зрения поддержки рыночных отношений, прав собственности, создает 
стимулы для государственных и частных инвестиций в человеческий капитал, доведе-
ния его уровня до требований, предъявляемых современными технологиями.  

Для превращения накопления человеческого капитала в национальный инвести-
ционный приоритет в рамках активной стратегии преодоления ресурсной зависимости 
необходимо выполнение следующих условий: 

• инвестиции в человеческий капитал должны быть экономически эффективными, 
т. е. прирост доходов, обусловленных приращением человеческого капитала, должен 
превышать темпы инфляции; 

• исходный уровень доходов населения должен быть достаточным для удовлетво-
рения основных материальных потребностей и иметь устойчивую тенденцию к росту;  

• институциональная система должна быть отлажена так, чтобы не возникал «тре-
угольник недоверия» между государством, бизнесом и обществом; 

• приоритетным направлением государственной политики в сфере накопления 
человеческого капитала должно быть обеспечение гарантий высокого качества образо-
вания и расширение спектра образовательных программ до его соответствия потреб-
ностям современной диверсифицированной экономики. 
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Аннотация. Дается характеристика кластерного подхода, осуществляемого государством 
и бизнесом для роста инновационной составляющей. Делается вывод о том, что развитие класте-
ров является одним из обязательных условий обеспечения использования новейших технологий 
в развитии промышленности. 

ерспективы развития экономики во многом определяются степенью решен-
ности проблемы создания условий для устойчивого экономического роста, что 
в первую очередь предполагает качественные изменения. Лишь при таком рас-

кладе можно надеяться, что Россия не только сохранит территориальную целостность, 
но и обеспечит существенное повышение качества жизни населения. Всё это возможно, 
если произойдут принципиальные технологические изменения. Однако для реализа-
ции вышеизложенного должна быть сформирована система отношений в националь-
ной экономике, при которой экономические субъекты будут заинтересованы в исполь-
зовании при организации производства последних технологических новшеств. 

Оценка опыта создания и функционирования технологических платформ в стра-
нах Евросоюза позволяет дать следующее определение технологической платформы: 
это саморегулируемое сетевое объединение научных организаций, промышленных 
фирм, которые занимают лидирующее положение в отрасли. В качестве одного из уча-
стников технологической платформы в случае необходимости обеспечения стратегиче-
ского прорыва в решении особо важных проблем может выступать и само государство. 

Первая европейская технологическая платформа по аэронавтике была создана 
в 2001 г. Это было вызвано потребностью решения чрезвычайно сложных проблем 
в области авиации и аэронавтики. Создание данной технологической платформы опре-
делялось необходимостью объединения усилий предпринимательских структур, науч-
ных организаций и государств с целью реализации весьма амбициозного проекта по 
проектированию и запуску в серийное производство европейского аэробуса. 

В последние 10–15 лет в развитых странах сформировался и получил развитие 
кластерный подход к решению различных экономических и прочих проблем, который 
применим не только для решения проблем всего общества, но и территории или от-
расли. Мировой опыт свидетельствует, что использование кластерного подхода спо-
собствует росту конкурентоспособности национальной экономики, так как это сопро-
вождается совершенствованием всей системы государственного управления. То же 
можно сказать и о системе управления территорией. 
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Впервые кластерный подход был использован при создании Кремниевой долины 
в США. Кремниевая долина — кластер экономического развития, который в последние 
шесть-семь десятилетий развивается к югу от города Сан-Франциско; на сравнительно 
небольшой территории размещается около 100 тыс. компаний и фирм, десятки иссле-
довательских центров и крупных университетов. Кремниевая долина представляет со-
бой классический пример эффективного взаимодействия бизнеса и научной среды, что 
позволило обеспечить подготовку и использование высококвалифицированных кадров 
для решения технологических и инновационных проблем [1]. 

Страны Евросоюза официально признали свое инновационное отставание от США 
и Японии. Было отмечено, что они не соответствуют современным требованиям обес-
печения экономического роста, а именно таким, как: рост инвестиций в НИОКР (в про-
центах от ВВП); рост инвестиций промышленных компаний в разработки и инновации. 
Для решения проблем предполагается самое широкое использование инновационных 
кластеров, которые трактуются как «ядро» инновационного развития. При этом важно, 
чтобы кластеры определялись в контексте взаимосвязей новых рынков и знаний, необ-
ходимых для формирования прогрессивных секторов производства. По мнению экс-
пертов, поддержка промышленных кластеров в традиционных секторах может ока-
заться даже контрпродуктивной, так как будет сдерживать необходимую мобильность. 
Предприятия традиционных отраслей склонны обеспечивать рост инноваций за счет 
применения новых технологий при производстве уже существующих товаров и услуг, 
и чтобы способствовать этому, необходимо усилить открытость кластеров, обеспечить 
возможность обмена опытом с другими кластерами. Кроме того, требуется система 
многоуровневого управления, включающая в себя уровни регионов, государств и над-
национальных структур [2]. 

В настоящее время страны Европы по степени развития инноваций классифици-
руются следующим образом: 

1) страны — лидеры инноваций (Великобритания, Дания, Германия, Финляндия, 
Швейцария, Швеция); 

2) страны, следующие за лидерами (Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Ни-
дерланды, Франция); 

3) страны — инноваторы среднего уровня (Греция, Испания, Италия, Кипр, Норве-
гия, Португалия, Словения, Чехия, Эстония); 

4) догоняющие страны (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Ру-
мыния, Словакия) [3]. 

К сожалению, Россия в этом перечне не указана даже среди догоняющих стран. 
Конечно, любой рейтинг в какой-то степени является выражением субъективной пози-
ции его разработчиков, однако приходится констатировать, что ситуация с иннова-
циями в нашей стране не может быть признана благополучной. 

Государственная политика по проблемам формирования и развития кластеров 
определяется многими факторами, которые можно достаточно условно классифициро-
вать на национальные и общие. Как показывает опыт многих стран, национальная мо-
дель кластерной политики может быть либо либеральной (США, Италия, Великобрита-
ния, Канада), либо дирижистской (Германия, Франция, Финляндия, Китай, Япония, Ав-
стрия, Индия). 

Суть либеральной модели формирования и развития кластера заключается в том, 
что он представляет собой рыночную систему, в которой роль государства не может 
быть сколько-нибудь значительной, и сводится к своевременному снятию барьеров на 
пути развития кластера. 

Дирижистская модель изначально предполагает достаточно активную роль госу-
дарства и включает комплекс мер — от выбора наиболее перспективных направлений 
развития кластеров до формирования системы финансирования. Отдельная проблема — 
определение критериев оценки результатов кластера. 
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Либеральная и дирижистская модели формирования и развития кластера разли-
чаются по следующим критериям: 

• выбор приоритетов. Либеральная модель однозначно исходит из предпочтений 
рынка как системы. В дирижистской модели государство или местные органы власти 
сами определяют общественные, отраслевые или территориальные приоритеты, и уже 
исходя из этого осуществляется окончательный выбор; 

• развитие инфраструктуры. В либеральной модели государство и местные орга-
ны власти крайне редко принимают в этом непосредственное участие. Естественно, 
в дирижистской модели ситуация является принципиально иной; 

• выбор проблемы, региона или отрасли. 
Естественно, в «чистом» виде в настоящее время ни одна из моделей не применя-

ется. В любом государстве исходят из сложности и приоритетности тех проблем, кото-
рые необходимо решить при помощи кластера. 

Для создания и развития технологических платформ требуется наличие трех сле-
дующих условий: 

• стратегические вызовы, которые требуют объединения усилий производствен-
ных фирм, научных организаций и государства; 

• потребности в создании научно-производственных связей; 
• необходимость преодоления отраслевых и ведомственных бартеров. 
Кроме того, не следует сбрасывать со счетов величину ожидаемой выгоды от ко-

операции усилий различных агентов, принимающих участие в формировании техноло-
гической платформы. 

Формирование и реализация технологических платформ направлены на решение 
целого ряда задач: 

• обеспечение более точного учета запросов представителей бизнеса и государст-
ва на реализацию важнейших направлений научно-технологического развития; 

• определение принципиально новых возможностей модернизации существую-
щих и формирование новых видов деятельности, связанных с производством на основе 
использования вновь открытых научно-технологических возможностей; 

• снятие отраслевых и территориальных барьеров для быстрого использования 
в производственном процессе новых технологий; 

• материальное стимулирование инноваций, что является базовым условием мо-
дернизации и развития промышленных предприятий, отраслей, территорий и нацио-
нальной экономики в целом; 

• развитие научно-производственной кооперации и формирование условий для 
партнерства в сфере инноваций. 

В процессе разработки и реализации проекта технологической платформы осуще-
ствляются: 

• разработка стратегической программы исследований, которая предусматривает 
определение временных приоритетов в планировании и последующей реализации на-
учных исследований и разработок, формирование системы научно-производственной 
кооперации; 

• формирование системы стандартизации и сертификации как обязательного эле-
мента развития современной эффективной инновационной инфраструктуры; 

• обоснование и последующая реализация программы развития современных эф-
фективных технологий; 

• создание системы финансирования инновационной деятельности, разработка 
прав и обязанностей участников технологической платформы; 

• создание организационной структуры, обеспечивающей соблюдение «правил 
игры» всеми участниками технологической платформы. 

Можно и нужно различать внешние и внутренние критерии эффективности техно-
логических платформ: первые необходимы для оценки технологической платформы для 
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государства, вторые — для тех производственных, научных, образовательных и прочих 
предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке и реализации 
технологических платформ. 

К внешним критериям эффективности технологических платформ мы относим: 
• степень приоритетности данной технологической платформы для государства. 

В качестве примера можно привести проекты создания ядерной бомбы в США и России 
в середине ХХ в. Формально понятие «технологическая платформа» тогда не применя-
лось, однако на практике по сути было именно так; 

• определение потенциальной емкости рынка. В настоящее время научные и тех-
нологические разработки требуют огромных ресурсных затрат. Поэтому вполне воз-
можен вариант, когда разработка платформы потребует значительных затрат, а незна-
чительный объем рынка не позволит окупить их; 

• наличие соответствующим образом подготовленных специалистов, обладающих 
необходимым уровнем квалификации. Не секрет — многие трудности современной Рос-
сии объясняются огромными потерями в системе среднего профессионального образо-
вания, что крайне негативно влияет на возможности реализации технологической 
платформы. 

К внутренним факторам разработки и реализации технологической платформы 
можно отнести: 

• качественный состав потенциальных участников; 
• количество участников; 
• наличие ресурсов и степень их доступности. Многие весьма перспективные про-

екты не были реализованы именно по причине недостаточности наличных доступных 
ресурсов; 

• готовность к сотрудничеству и кооперации индивидуальных усилий для дости-
жения общего результата; 

• ожидаемые выгоды. 
Таким образом, можно утверждать, что развитие кластеров является одним из 

обязательных условий обеспечения использования новейших технологий в развитии 
промышленности. 
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Аннотация. Проблема насилия в семье, будучи комплексной, междисциплинарной для ря-
да заинтересованных наук, требует теоретико-методологического осмысления, и прежде всего 
с позиции социологии, где преобладают микросоциологические подходы. В статье предпринята 
попытка наметить макросоциологическую схему анализа указанного феномена. Рассматривая на-
силие в семье как властно-силовое действие, причиняющее вред (ущерб) человеку как члену се-
мьи и ущемляющее его права и свободы как личности, авторы анализируют структуру насилия 
в семье, показывают факторы риска насилия в российской семье, виды семейного насилия и воз-
можные пути его предотвращения. 

о данным МВД России, 8 из 10 убийств совершаются в семье. Ежегодно 10 тыс. 
женщин погибают от рук мужей, а две тысячи детей заканчивают жизнь само-
убийством. Более 50 тыс. детей уходят из семей. Половина всех пострадавших 

малолетних насиловалась либо отцом, либо отчимом, 38% осужденных по ст. 135 УК РФ 
«Развратные действия»— родственники [1. С. 51; 2]. 

Из женщин, обратившихся за помощью по телефону доверия во время акции 
«День звонка» в 2005 г. (12 городов России), 58,1% пострадали от различных сексуаль-
ных преступлений, из них 86,6% — изнасилования, 15,4% которых совершены мужьями, 
30,2% — случаи физического насилия, причем 74,4% из них совершены мужьями. Физи-
ческое насилие, как правило, сопровождается оскорблениями и угрозами в адрес жертв 
(97%), а в ситуациях домашнего насилия также сексуальным домогательством (31%) 
и экономическим давлением (28%) [3]. Эти цифры — только вершина айсберга семейных 
проблем, которые становятся достоянием гласности в последние двадцать лет и редко 
проникают в печать из сводок МВД. Регулярной статистики относительно семейного на-
силия в России не ведется. Фиксируются лишь наиболее тяжелые случаи — насильст-
венная преступность. 
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Появились убийства больных и немощных членов семьи с целью завладения их 
имуществом и самосуды-расправы с семейными тиранами как форма вынужденной 
самозащиты. Женщины и дети составляют до 70% жертв тяжких насильственных пося-
гательств. Каждые 40 минут от последствий насилия в семье умирает одна женщина; 
часть из них — жертвы самоубийств вследствие семейных притеснений. Приближаясь 
по уровню и темпам экономического развития к самым развитым странам мира, по 
уровню насильственной преступности, в том числе в семье, Россия уступает только не-
которым латиноамериканским и африканским государствам, превосходя США в 3 раза, 
страны Западной Европы — более чем в 15 раз [4. С. 3]. 

Под влиянием общероссийского системного кризиса в стране сложился особый 
тип семьи, который можно назвать кризисным и для которого особенно характерно се-
мейное насилие. По данным органов МВД и уголовной статистики на конец 1990-х — 
начало 2000-х гг., около 2 млн российских детей в возрасте до 14 лет ежегодно подвер-
гались избиению собственными родителями, для 10% из них это заканчивалось смер-
тью. В 2000 г. в России зарегистрировано более 2,5 тыс. преступлений по ст. 156 УК РФ 
«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Около 10 тыс. ро-
дителей ежегодно лишаются родительских прав [2. С. 59; 5. С. 22]. Одним из ярких 
проявлений кризисного состояния семьи является положение детей и кризис семей-
ного воспитания [6; 7]. 

На все эти новейшие социальные и духовно-культурные реалии накладываются 
и устаревшие историко-культурные традиции, которые сохранились в общественном 
сознании россиян и так или иначе легитимизируют насильственные формы семейных 
отношений. Одной из них является традиция патриархальных нравов, различные про-
явления которой мы находим в хрониках-летописях, нормативно-правовых актах, на-
родном фольклоре, литературных произведениях, этнографических и публицистиче-
ских выступлениях [8. С. 201]. Традиция наказания детей розгами за плохое поведение 
и недостаточное усердие в учебе предписывалась даже школьными правилами вплоть 
до XIX в. [8; 9]. 

Усиление общественной роли и статуса женщины изменили формы ее поведения 
и самочувствия, внушив ощущение своей независимости, самоценности, равноправно-
сти. Существенно меняется в наше время брачно-семейное поведение женщин, осо-
бенно молодых. Социологи отмечают ценностный сдвиг в этой сфере, который ныне 
происходит в сознании молодых женщин: от патриархально-традиционных ценностей 
семьи, женского счастья и любви к приоритетности карьеры, личностного самоутвер-
ждения, внебрачной эротики [10]. Независимо, а порой и агрессивно женщина начина-
ет себя вести в семье, и, наряду с мужским, возникает проблема женского насилия. Не-
которые зарубежные социологи (М. Страус, Р. Геллес, С. Стейнметц, Д. Хайнц) утвер-
ждают, что женское насилие в семье встречается не реже мужского, хотя другие авторы 
ставят этот вывод под сомнение [11]. 

Женская идентичность у нас формируется слабо, чему не способствуют и соци-
альные условия. Женщины мало представлены в государственном управлении; нет 
развитого женского движения, традиций активного участия в общественной жизни; 
в общественном сознании прочны гендерные стереотипы. «Для артикуляции женских 
проблем в российском обществе сегодня не существует развитого либерального и со-
циал-демократического дискурсов» [12. С. 34]. Советская категория «женский вопрос» 
ныне воспринимается как анахронизм. Отсюда преобладающей темой в публикациях 
по проблеме семейного насилия является мужская агрессия и жестокость, что, по-ви-
димому, отражает реальное положение дел. Согласно криминалистической статистике 
за 1999 г., связанной с ростом насилия в российской семье, в 93% случаев жертвами 
домашнего насилия становятся женщины, в 7% — мужчины [13. С. 11]. 

Данные социологических исследований семейного насилия в российских семьях 
[14–18] позволяют заключить, что мужская жестокость в отношении женщин в разных 
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формах наблюдается во всех группах населения, т. е. в семьях с разным социальным по-
ложением, уровнем жизни и уровнем культуры, однако в различной степени. В частно-
сти, респонденты из «рабочих слоев» чаще отмечают проявление различных форм фи-
зического насилия в их семьях, причем уровень «жестких» форм насилия в них в пять 
раз превышает средний [19]. 

Два типа физического насилия — «легкое» (толчки, шлепки, пощечины, выкручи-
вание рук и др.) и «тяжелое», или «жесткое» (удары кулаками, ногами, предметами, 
орудиями убийства и др.), — впервые выделил американский социолог М. Страус. Раз-
личия их в том, что первый тип не сопровождается физическими травмами, а второй 
носит сознательно травмирующий характер [20]. Согласно исследованию, проведен-
ному в 2000–2002 гг. в семи регионах России, 41% опрошенных женщин говорят о том, 
что муж ударял их хотя бы один раз; 3% женщин мужья избивали регулярно (от 1 раза в 
месяц и чаще) [16. С. 69]. 

Исследования показывают, что основной конфликт между полами проходит по 
оси «власть — подчинение». Мужья бьют своих жен, главным образом, исходя из устой-
чивых представлений, что так они смогут поддержать свою традиционно главенст-
вующую позицию в семье, и при этом опираются на патриархальные нормы и стерео-
типы, живущие в ближайшем окружении, в общественном сознании. 

Исследования отечественных ученых подтвердили и вывод их зарубежных коллег 
о том, что мужья проявляют особую склонность к доминированию и агрессивности в тех 
случаях, когда понимают, что женщины сильно зависят от них экономически (имеют ма-
лый доход или не имеют его вообще) и (или) психологически (боятся развода, в случае ко-
торого могут пострадать больше, чем муж). Отсюда наибольшему риску физического на-
силия подвергаются неработающие женщины, пенсионерки, а также рабочие и служа-
щие без специального образования. 

Пожалуй, на втором месте после физического насилия по степени социальной 
опасности и теоретической осмысленности в отечественной литературе занимает про-
блема сексуального насилия мужчин в семье. В мировой практике к сексуальному наси-
лию в семье относят «действия одного члена семьи по отношению к другому, посягаю-
щие на его половую неприкосновенность или половую свободу (право на выбор), а так-
же действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему, нарушаю-
щие его психическое развитие» [21. С. 376]. Наиболее тяжкими и уголовно наказуемыми 
являются изнасилование и развратные действия по отношеaнию к детям. В Уголовном 
кодексе РФ они отнесены к разделу «Преступления против личности» и связываются 
с посягательством на честь и достоинство жертвы (ст. 131, 134). Помимо двух особо тяж-
ких преступлений сексуального характера, законодательство рассматривает как сексу-
альное насилие «насильственные действия сексуального характера» (ст. 132), «понуж-
дение к действиям сексуального характера» (ст. 133), «развратные действия» (ст. 135), 
«вовлечение в занятие проституцией» (ст. 240), в частности навязчивые сексуальные 
прикосновения и унижения; совершение половых сношений с особой жестокостью; ка-
лечащие действия с половыми органами, принуждение к гомосексуальным и лесбиян-
ским отношениям, сексуальную эксплуатацию и торговлю «живым товаром» и др. 

В России статистика относительно сексуального насилия остается весьма запутан-
ной и неточной [22; 23]. В 2010 г. МВД РФ упоминало о 3 110 случаях сексуального пося-
гательства на несовершеннолетних. По подсчетам благотворительного фонда «Защита 
детей от насилия», ежегодно такого рода посягательствам подвергаются более 60 тыс. 
детей России. Какой процент здесь составляют семейные сексуальные насилия — неяс-
но, однако по разным источникам, в 35–45% случаев насильником является близкий 
родственник [24. С. 79]. 

Между тем данные социологических исследований [14], в том числе опросов са-
мих женщин относительно их оценок собственной агрессивности в межличностных 
отношениях [25], с неоспоримостью свидетельствует о том, что женское насилие в рос-
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сийской семье существует, хотя и отличается определенной спецификой. Женщины 
менее, чем мужчины, предрасположены к физическому насилию, хотя способны де-
монстрировать и явную агрессивность. По данным исследований, от 6 до 17% женщин 
иногда прибегают к формам явного физического насилия над мужьями. В некоторых 
случаях оно бывает мерой защиты от мужской агрессии, совершается в возбужденном 
состоянии. Женщины обычно совершают преступления в случае провоцирующего по-
ведения жертвы (на 18,8% больше) или в ответ на нападение (чаще, чем мужчины, 
в 3 раза) [26. С. 87]. 

Подведем итоги анализа сущности насилия в семье и специфических факторов 
выражения этого явления в России. 

Насилие в семье понимается нами как властно-силовое действие, причиняющее 
вред (ущерб) человеку как члену семьи и ущемляющее его права и свободу как лично-
сти. По степени причиняемого ущерба в указанном феномене может быть выделен ряд 
уровней: а) жестокое отношение к члену семьи, или семейная жестокость; б) семейное 
насилие; в) насильственная преступность в семье. Отсюда вытекают две типологии на-
силия в семье: по характеру насильственных действий и по объекту насилия. 

Корни семейного насилия имеют не просто антропологические (в частности, био-
логические) или социально-психологические основания. Они уходят в толщу идей 
и ценностей современной цивилизации, включающей компоненты насилия в систему 
экологических, экономических, политических, межэтнических, межгосударственных 
отношений. 

Макросоциологическая модель семейного насилия как особого социального дей-
ствия (Т. Парсонс) включает: субъект насилия, его объект («жертву»), мотив, цель, само 
властно-силовое действие и его результат. Специфика социального насилия как власт-
но-силового действия заключается в том, что: а) оно является общественно опасным 
действием, продуцирующим человеческую деструктурность; б) жертва его зависит от 
насильника, что обусловливает латентность (скрытость) этой опасности от общества; 
в) в нем так переплетаются различные его формы (физическое, эмоционально-психо-
логическое, сексуальное, экономическое) и его участники, что жертва и насильник мо-
гут меняться местами. В итоге семейное насилие образует круги или циклы, постоянно 
воспроизводящиеся и передающиеся «по наследию» от одного поколения к другому. 

Причины обострения проблемы семейного насилия в России носят комплексный 
характер. 

К ситуативным факторам риска при совершении семейного насилия следует от-
носить: опыт агрессивного поведения в детстве-юности (в качестве жертвы, наблюда-
теля или активного участника); установки окружающей среды относительно насилия 
и агрессии (мера их одобрения ближайшим окружением, общественным мнением); по-
требление алкоголя; агрессивные проявления во внесемейном поведении (прошлая су-
димость); индивидуально-психические и нервные отклонения. 

В качестве особо актуальных теоретических и социально-практических проблем 
в исследуемой области, необходимых для профилактики и предупреждения семейного 
насилия в России, мы выделяем определение реального уровня семейного насилия 
в России (данные расходятся у разных авторов и в разные периоды); анализ всей сис-
темы рисков возникновения ситуации насилия (социальный стресс, конфликтные 
межличностные отношения, антисоциальные качества личности); уточнение роли ген-
дерного фактора в совершении мужского и женского насилия; установление степени 
эффективности форм социального контроля и профилактики семейного насилия в рос-
сийской семье; развертывание методологической базы, посредством которой могут 
анализироваться проблемы семейного насилия в российской семье (в том числе кон-
цепции кризисной семьи, деструктурной личности и др.). 
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экономической безопасности потребительского рынка 
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Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь потребительского рынка с видами безопасности.  
Полученные на основе индикативного анализа результаты диагностики потребительского рынка 
описаны с позиций экономической безопасности и с учетом влияния внутренних и внешних уг-
роз. Проанализировано современное законодательство (Уголовный кодекс Российской Федера-
ции, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации) по вопросам право-
вого и экономического регулирования. Даны рекомендации по повышению экономической безо-
пасности потребительского рынка. 

кономическая безопасность — одна из важнейших составляющих национальной 
безопасности — напрямую связана со сферой потребительского рынка; она обес-
печивает всю сферу жизнедеятельности общества, включая производство, рас-

пределение, обмен и потребление материальных благ, в том числе товаров и услуг. 
Экономическая безопасность выступает как родовое понятие по отношению к своим 
видам: промышленной, финансовой, продовольственной.  

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности сегодня являются обще-
мировыми и имеют тенденцию к обострению. Это обусловлено, в первую очередь, уве-
личением населения Земли, ограниченными запасами водных, биологических ресурсов 
и возможностей производства безопасных и качественных продовольственных и иных 
жизненно важных товаров, работ и услуг, что приводит к постоянному росту цен на них. 
Нарастание этих процессов отмечают большинство ученых, занимающихся проблемами 
как экономической, так и продовольственной безопасности [1; 2; 3; и др.]. На наш 
                                                                    

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках Целевого конкурса под-
держки молодых ученых «Потребительский рынок России: диагностика отраслевых и региональных проб-
лем формирования, разработка мер по снижению негативных тенденций», проект № 12-32-01001а1. 
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взгляд, наиболее полный перечень индикативных показателей продовольственной 
безопасности представлен в Доктрине продовольственной безопасности РФ (далее — 
Доктрина), в которой она определяется как «состояние экономики страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантиру-
ется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пище-
вых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федера-
ции о техническом регулировании, в объемах не менее рациональных норм потребле-
ния пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» [4]. 

Для решения задач, поставленных в Доктрине продовольственной безопасности 
России, необходимо разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопас-
ности и повышению качества товаров, работ, услуг. В первую очередь это касается по-
вышения эффективности правового регулирования потребительского рынка [5], кото-
рый мы определяем как «сферу производства и торговли товарами, оказания услуг, вы-
полнения работ, обеспечения защиты интересов, прав, жизни, здоровья, безопасности 
граждан при реализации ими своих материальных и духовных потребностей» [6]. 

Согласно Доктрине органы исполнительной власти Российской Федерации и ее 
субъектов должны участвовать в разработке предложений по формированию системы 
мониторинга состояния продовольственной безопасности на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

Исходя из целей диагностики потребительского рынка с позиций его экономиче-
ской безопасности и влияния на него внутренних и внешних угроз была разработана 
Методика диагностики экономической безопасности потребительского рынка регио-
на [7]. На рисунке представлены результаты внедрения одного из блоков методики 
оценка продовольственной безопасности. 

 

Результаты расчетов по блоку оценки продовольственной безопасности: 
ПК1 – предкризисное начальное состояние; ПК2 – предкризисное развивающееся состояние;  

ПК3 – предкризисное критическое состояние; К1 – кризисное нестабильное состояние;  
К2 – кризисное угрожающее состояние; К3 – кризисное чрезвычайное состояние 

Для диагностики экономической безопасности потребительского рынка региона 
предложено использовать индикативный метод анализа. В соответствии с данным 
подходом диагностика экономической безопасности потребительского рынка прово-
дится по совокупности критериальных показателей — индикаторов, позволяющих ко-
личественно оценить наличие, характер и уровень проявления угроз и их динамику. 
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Уровень и характер проявления угроз экономической безопасности потребительского 
рынка оцениваются путем сравнения фактических (текущих) значений индикаторов 
экономической безопасности потребительского рынка с их пороговыми (критериаль-
ными) значениями. 

С целью диагностики, по аналогии с задачами диагностики экономической безо-
пасности [8], вводятся следующие градации оценок ситуаций по каждому из индикато-
ров: нормальная; предкризисная; кризисная. 

Анализируя полученные результаты в разрезе отдельных индикаторов, можно 
сделать следующий вывод: наибольшую угрозу продовольственной безопасности пред-
ставляют уровень инфляции на территории, состояние качества и безопасности товаров 
и услуг и др. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации подготовлен План ме-
роприятий [9] по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности РФ, 
который включает в себя ряд мер как правового, так и экономического характера. В нем 
предусмотрено, что органы исполнительной власти РФ и ее субъектов могут разрабаты-
вать предложения по формированию системы мониторинга состояния продовольствен-
ной безопасности на федеральном и региональном уровнях; по совершенствованию ме-
ханизмов таможенно-тарифного регулирования и фитосанитарного, ветеринарного 
и санитарно-карантинного контроля импорта основных видов продукции; по государ-
ственной поддержке отдельных направлений производства товаров, работ, услуг; и др. 

Таким образом, на наш взгляд, государство усиливает меры контроля за соблюде-
нием безопасности и повышением качества импортных товаров, в первую очередь 
продовольствия. Несмотря на предпринятые меры, решению задач государственного 
контроля за обеспечением качественных и безопасных товаров, работ и услуг, и преж-
де всего продуктов питания, при их производстве, хранении и реализации непосредст-
венно гражданам-потребителям не уделяется должного внимания. Кроме того, по на-
шему мнению, недостатком Доктрины продовольственной безопасности является то, 
что в ней уделено внимание преимущественно организационным мерам, хотя необхо-
димо комплексное применение организационных, правовых и экономических мер. 

К первоочередным задачам правового регулирования сферы потребительского 
рынка относится совершенствование законодательства. В соответствии с российским 
законодательством основным нормативным актом, регулирующим правоотношения 
в данной сфере, является Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей», который определяет общественные отношения, возникающие в данной 
сфере, как «отношения… между потребителями и изготовителями, исполнителями, 
импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежа-
щего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окру-
жающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и о их изготовите-
лях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защи-
ту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав» [10]. Приоритет 
в регулировании данных правоотношений отдается нормам частного права. На наш 
взгляд, необходимо рассмотреть вопрос о повышении эффективности обеспечения ка-
чества и безопасности товаров, работ, услуг и защиты потребителей комплексно, исхо-
дя из норм как публичного, так и частного права. В первую очередь это касается уго-
ловного и административного законодательства. Ряд статей УК РФ регламентируют 
данные общественные отношения (например, это статьи 159 УК РФ «Мошенничество», 
171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», 238 УК РФ «Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности»). 

Однако ст. 238 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность, 
применяется правоохранительными органами лишь при выявлении фактов грубого 
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нарушения санитарно-эпидемиологических и других норм с тяжкими последствиями 
либо человеческими жертвами, либо отравлений, эпидемий, и поэтому не может но-
сить превентивного характера. С принятием в 1996 г. УК РФ существовала ст. 200 «Об-
ман потребителей», которая в уголовном праве «новой» России была декриминализи-
рована в 2003 г. [11]. О масштабах выявленных обманов потребителей с учетом огром-
ной латентности данных преступлений говорит тот факт, что только в 2000–2003 гг. 
было выявлено более 150 тыс. уголовно наказуемых обманов потребителей [12]. 

На наш взгляд, ликвидация ст. 200 УК РФ в уголовном законодательстве совре-
менной России повлекла снижение защищенности граждан, общества и государства 
в сфере продовольственной безопасности. Поэтому важную роль в обеспечении защи-
ты интересов, прав, жизни, здоровья, безопасности граждан при осуществлении ими 
своих материальных и духовных потребностей, а также продовольственной безопасно-
сти государства должны играть нормы административного права. 

В настоящее время наиболее эффективным нам представляется применение 
именно административно-правового регулирования общественных отношений в сфере 
потребительского рынка, позволяющего, с одной стороны, оперативно выявлять, пре-
секать правонарушения, обеспечивать быстрое рассмотрение административных дел 
и своевременное привлечение виновных физических и юридических лиц к законной 
ответственности, а с другой — обеспечивать контроль максимального количества субъ-
ектов правоотношений и оптимальную структуру государственных органов, минималь-
ные расходы государства при осуществлении правового регулирования в данной сфере. 

Важным преимуществом норм КоАП РФ является то, что они позволяют в ком-
плексе с обеспечением общественной, экономической и экологической безопасности 
осуществлять профилактику правонарушений в сфере продовольственной безопасно-
сти. Так, нормы гл. 6 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность» предусматривают административную ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигие-
нических нормативов, требований технических регламентов, невыполнении санитар-
но-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Указанные нормы, охватывая весь спектр общественных отношений в сфере по-
требительского рынка, казалось бы, должны обеспечить безопасность жизни и здоро-
вья граждан-потребителей, а также комплекс различных видов национальной безопас-
ности, в первую очередь продовольственной и экономической. Однако в действитель-
ности этого не происходит, так как на рынке продовольствия находится до 60% некаче-
ственной, опасной для жизни и здоровья потребителей продукции [13]. 

Одной из причин сложившегося положения является то, что нормы указанных 
статей КоАП РФ предусматривают для граждан и должностных лиц лишь незначитель-
ную административную ответственность в виде штрафа.  

В соответствии с КоАП РФ и Федеральным законом «О защите прав потребите-
лей» государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных норматив-
ных актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, обеспе-
чения продовольственной безопасности и привлечения к административной ответст-
венности за их нарушение, возложены на Федеральную службу по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Согласно статистике [14] наибольшее количество правонарушений данным госу-
дарственным органом выявляется по ст. 6.3 КоАП РФ. Однако выявление правонаруше-
ний по данной статье влечет лишь предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 100 до 500 р.; на должностных лиц — от 500 до 1 000 р.; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, — от 500 до 1 000 р. Таким образом, оно также не является фактором, ко-
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торый сдерживает правонарушителей, и не обеспечивает защиту граждан, общества 
и государства в сфере продовольственной безопасности, защиту прав потребителей, ка-
чества и безопасности товаров, работ и услуг. 

Что касается защиты потребителей и пресечения продажи товаров, выполнения 
работ либо оказания населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением тре-
бований технических регламентов и санитарных правил, то здесь законодатель преду-
смотрел административную ответственность в соответствии с нормами гл. 14 КоАП РФ 
«Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности». 
Однако анализ данных норм права показывает, что они не могут обеспечить защиту 
прав, жизни и здоровья потребителей, качества и безопасности товаров, работ, эконо-
мической и продовольственной безопасности из-за недостаточности мер администра-
тивной ответственности. 

По нашему мнению, основная проблема соблюдения качества и безопасности то-
варов заключается в организации процесса их производства. Исходя из этого статьей, 
обеспечивающей продовольственную безопасность, является ст. 14.4 КоАП РФ, которая 
предусматривает административную ответственность за продажу товаров, выполнение 
работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям технических 
регламентов, стандартов, техническим условиям или образцам по качеству, комплект-
ности или упаковке, и влечет лишь предупреждение или наложение административно-
го штрафа: на граждан — в размере от 1 000 до 1 500 р.; на должностных лиц — от 2 000 
до 3 000 р. За продажу товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг с на-
рушением требований технических регламентов и санитарных правил или без серти-
фиката соответствия, удостоверяющего безопасность таких товаров, работ либо услуг 
для жизни и здоровья людей, ответственность может налагаться в виде предупрежде-
ния или наложения административного штрафа: на граждан — в размере от 2 000 до 
2 500 р. с конфискацией товаров или без таковой; на должностных лиц — от 4 000 до 
5 000 р.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 4 000 до 5 000 р. с конфискацией товаров или без либо адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как видим, санкции 
согласно данной статье не соответствуют опасности противоправного деяния. 

Примером неэффективного применения норм административного права при от-
сутствии уголовного наказания (так как ст. 200 УК РФ декриминализирована), на наш 
взгляд, являются ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» и ст. 14.8 КоАП РФ «Наруше-
ние иных прав потребителей». Так, согласно ст. 14.7 КоАП РФ за обмеривание, обвеши-
вание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества 
товара (работы, услуги) или иной обман потребителей в организациях, осуществляющих 
реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, 
а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей в сфере торговли (услуг), а также гражданами, работающими у индивидуальных 
предпринимателей, предусмотрено наложение административного штрафа: на граж-
дан — в размере от 1 000 до 2 000 р.; на должностных лиц — от 1 000 до 2 000 р.; на юри-
дических лиц — от 10 000 до 20 000 р. 

Проанализировав состав данных административных правонарушений, авторы 
пришли к выводу: для повышения эффективности мер административного наказания 
необходимо существенно увеличить сумму наложения административного штрафа на 
граждан, а в случае отсутствия возможности его взыскания либо, если личность право-
нарушителя носит асоциальный характер, — применение административного ареста. 
Для должностных и юридических лиц необходимо увеличить штрафы в десятки раз, 
в обязательном порядке предусмотреть немедленную конфискацию и уничтожение 
орудий производства, сырья, товаров и продовольствия, запрещенных к реализации 
либо опасных для жизни и здоровья потребителей, лишение права заниматься опреде-
ленными видами предпринимательской деятельности и права занимать определенные 
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должности и ряд других административных и экономических мер. Применение мер 
административного наказания должно зависеть от тяжести и неоднократности адми-
нистративного правонарушения. Перспективным, на наш взгляд, является применение 
так называемых оборотных административных штрафов, которые применяются в на-
стоящее время в соответствии со ст. 14.31, 14.32, 14.33 КоАП РФ. Кроме того, для долж-
ностных лиц в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ, на наш взгляд, следует увеличить дис-
квалификацию на срок от 5 до 10 лет. 

Как отмечалось выше, основным нормативным актом в сфере потребительского 
рынка является Закон РФ «О защите прав потребителей», поэтому в гл. IV «Государст-
венная и общественная защита прав потребителей» с учетом определения ст. 7 Зако-
на РФ «О защите прав потребителей» [15] «Право потребителя на безопасность товара 
(работы, услуги)» необходимо дополнить соответствующие статьи нормами государст-
венного контроля и надзора по обеспечению безопасности и качества товаров, работ 
и услуг для различных категорий потребителей и в соответствии с Доктриной продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. 

С учетом происходящих в нашей стране процессов передачи полномочий Феде-
рального центра в регионы, деконцентрации вопросов государственного регулиро-
вания статью 42.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», определяющую полномо-
чия высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, и статью 44, регламентирующую 
осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления, необ-
ходимо дополнить конкретными полномочиями государственных органов субъектов 
РФ и органов местного самоуправления по регулированию вопросов в сфере потреби-
тельского рынка, так как на их территории непосредственно осуществляются произ-
водство и реализация товаров, работ и услуг. Статью 45, содержащую права общест-
венных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), следует дополнить нор-
мами по взаимодействию общественных организаций потребителей и предпринима-
телей и регламентации участия общественных организаций в мониторинге качества 
и безопасности товаров, работ и услуг. 

Для дальнейшего развития комплексного обеспечения качества и безопасности 
товаров, работ, услуг и защиты потребителей необходимо кардинальное переосмысле-
ние роли административного законодательства, и в первую очередь норм КоАП РФ, для 
профилактики правонарушений данной категории и обеспечения продовольственной, 
экономической, экологической и других видов национальной безопасности. 
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Смотревший сквозь толщу времен 
(памяти С. П. Капицы) 

шел из жизни человек, мысливший космическими категориями, обладавший 
смелостью не соглашаться с непререкаемыми авторитетами, способный демон-
стрировать высокий уровень интеллигентности и энциклопедичность знаний, 

свойственных настоящим российским ученым, восхищавший, удивлявший, бросавший 
вызов — Сергей Петрович Капица. 

Авиационный инженер по образованию, физик, философ, экономист, футуролог 
по призванию, он вошел в жизнь практически всех российских семей как телеведущий 
популярных передач о сложности, парадоксальности реального мира, о науке, о диа-
лектике Природы, поражая своей компетентностью в самых различных отраслях зна-
ния, науки, искусства, литературы, образования. 

Мне выпала удача на протяжении последних десяти лет достаточно плотно об-
щаться с Сергеем Петровичем и получать от него импульсы к открытию новых граней 
науки. 

…Запомнилась встреча в Российской академии государственной службы при Пре-
зиденте РФ 16 июня 2004 г. на Первой международной научно-практической конферен-
ции «Стратегии динамического развития России: единство самоорганизации и управле-
ния». Последние двадцать лет своей жизни Сергей Петрович занимался проблемами 
демографической революции, глобальной безопасности и будущего человечества и вы-
ступал, как правило, по этой проблематике. Вот отрывки из его выступления, демонст-
рирующие широту его мышления и понимания исторических процессов: 

«…Мы живем в не-Гауссовом Мире. 
…Глобальная динамика не интегрируема. 
…Томас Мальтус был первым, кто обратился к математическому моделированию 

и объяснил ограничение роста населения на языке математической формализации. 
…Нобелевский лауреат по экономике Герман Саймон предупреждал: Сорок лет 

опыта моделирования сложных систем на ЭВМ… показали, что грубая сила не ведет нас 
по царской тропе к пониманию таких систем… Чтобы преодолеть „проклятие сложно-
сти“, моделирование должно обратиться к своим исходным принципам. 

…Мы будем рассматривать проблему развития населения нашей планеты как эво-
люцию самоорганизующейся системы, исходя из идей синергетики. Именно ее мето-
ды — науки о сложных системах — предоставляют такую возможность и могут ввести 
в традиционные гуманитарные отрасли новые понятия. Для этого в первую очередь 
надо определить закон роста и природу демографического перехода, который ведет 
к ограничению взрывного роста и стабилизации населения Земли…». 
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Надо слышать дикцию Сергея Петровича, видеть его вздернутый хохолок волос на 
голове и наблюдать поразительную смелость и широту изложения проблемы, чтобы 
получить настоящее эстетическое наслаждение от общения с таким человеком. Я слу-
шал и завидовал сам себе. 

…Когда нас знакомили, я предложил именитому ученому свои работы по общей 
теории систем и синергетике. Я был готов к учтивому «спасибо» и позиции «приличе-
ствующего отсутствия». Но Сергей Петрович сказал: «Я Вас знаю. Я знаком с Вашими ра-
ботами». Я был поражен. Более того, когда однажды я входил в фойе Российского нового 
университета (университет расположен в здании, где раньше находилось КБ генераль-
ного конструктора А. Н. Туполева, для которого был сделан персональный «нанолифт»), 
я увидел возле этого «нанолифта» Сергея Петровича. Увидев меня, он задержал лифт 
и предложил войти в поразительно маленькую кабину вместе с ним. Я пробовал отка-
заться. Он втянул меня в лифт. Мы поднимались, плотно прижавшись друг к другу. Мы 
почти соприкасались носами и животами. При этом он успел объяснить мне, что истины 
бывают относительными, конкретными в пространстве и времени и не могут разные 
исторические эпохи измеряться одним аршином. Деликатность, чуткость, отсутствие 
какого-либо снобизма в Сергее Петровиче поражали меня. 

…Однажды, беседуя на английском языке с профессором Штутгартского универ-
ситета Германом Хакеном, которого в научном мире называют отцом синергетики, 
я затруднился с каким-то английским термином… Рядом стоял Сергей Петрович. Он 
блестяще владел английским (родился в Англии, в Кембридже), и он стал объяснять 
мне, какое слово подойдет лучше, вскрывая при этом глубинную суть смысла и содер-
жания термина. Запомнилось: 

«…Лаплас и Фурье — первые, кто поставили вопрос о сложности и нелинейности. 
Причины и следствия в реальном мире связаны нелинейно. А. Пуанкаре ввел понятие 
„фазовый портрет“, которое описывает нелинейную динамику… Рефлексия — это один 
из этапов самосознания. Цепочка эволюции флуктуаций: атом → кластеры → рефлек-
сия → самосознание…» 

Решение проблемы демографического будущего планеты Земля в последние го-
ды, мне кажется, было смыслом его жизни. Он в конечном счете пришел к описанию 
динамики населения Земли как логистической функции. В соответствии с моделью 
С. П. Капицы к середине XXI в. население Земли стабилизируется на отметке около 
12 млрд чел. и больше не будет расти. Наоборот, возможен переход к убывающему 
тренду… 

Сергей Петрович не ставил знака равенства между ростом и развитием. Фазовым 
и структурным трансформациям он придавал большее значение, чем количественным 
приращениям. 

И. Шумпетер считал технологическое развитие «разрушительным созиданием». 
Точка зрения Сергея Петровича была близка этой гипотезе, вписывалась в его логисти-
ческую модель. 

С. П. Капице часто задавали вопрос, что остановит рост человечества на Земле? 
Он отвечал: «Не знаю». Но сразу после этого перечислял деградирующие факторы, кото-
рые могут не только остановить рост человечества, но и поставить его на край гибели. 

С. П. Капица не был операционным экономистом. Он мыслил метаэкономично. 
Это чувствовалось в его оценке Т. Мальтуса, мыслившего категорией «человечество» 
в целом и связывавшего будущее этого человечества с глобальными ресурсами. Восхи-
щаясь Т. Мальтусом, в то же время он приходил к самостоятельному выводу: «ресурсы, 
обеспечивающие рост, не могут рассматриваться как фактор, определяющий глобаль-
ное развитие человечества» (!). 

С. П. Капица рассматривал демографический процесс в эпохальном масштабе, чего 
до него не делал никто. Но он был не первым, кто предвидел возможность гибели чело-
века как биологического вида. Возможность катастрофического исхода для человечества 
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не исключали В. И. Вернадский («…если общество не будет развиваться на разумных на-
чалах, согласуясь с естественными законами природы, то гибель всего живого на Земле 
неизбежна…»), Н. Н. Моисеев («научно-технический прогресс настолько ускорил все 
процессы использования ресурсов, дал в распоряжение человеку такую силу, что неос-
торожное, непродуманное применение этой мощи может привести человечество к то-
тальной катастрофе»), Дж. Форрестор и его ученик Д. Медоуз, впервые предложившие 
модель мира, учитывающую пять факторов глобальной динамики («…если сохранится 
современная концепция общества потребления и современные социальные демографи-
ческие и прочие механизмы… то начиная с середины XXI в. начнется сокращение про-
мышленности, снижение уровня жизни, резкое увеличение смертности из-за недостат-
ка пищи, загрязнения окружающей среды, истощения ресурсов и произойдет резкое со-
кращение населения Земли»). Можно поддержать пессимистическую модель развития 
человечества ссылками на Олафа Стэплдона, Пола Диксона, Самуэля Хантингтона 
и других авторитетных футурологов, но у С. П. Капицы этот вопрос рассматривается не 
на абстрактном философском уровне, а на уровне глубокой математической формали-
зации, и это делает его работы эксклюзивными. 

Изысканный интеллектуал, гурман от науки, он иногда выглядел человеком дале-
ким от проблем современности. Но это обманчивое впечатление. 

Вот как он оценивал ситуацию в нашей науке в своем интервью, опубликованном 
в газете «Аргументы и факты» (№ 30 за 2006 г.): 

«Сегодня научно-технический прогресс столь стремительный, что мы не успеваем 
перестраивать свое сознание под изменившиеся обстоятельства. К тому же инноваци-
онное развитие без серьезных заделов в науке, экономике, образовании невозможно… 
Благодаря нашим физикам у нас оказался уникальный задел в этой области и наша во-
дородная бомба появилась раньше и была лучше, чем у американцев. Мы до сих пор 
живем на проценты с этого проекта. Но мы разрушили то, что создавалось в течение 
десятилетий советской власти. И теперь непонятно, сколько времени пройдет, прежде 
чем мы сможем восстановить тот потенциал». 

Нет, Сергей Петрович не был богемным инфантом. Я был свидетелем сцены, ко-
гда он резко оборвал нахального собеседника, пытавшегося научную дискуссию пере-
вести в дилетантскую говорильню. 

Во время покушения на него он получил ранение, но смог обезоружить нападав-
шего… 

В том же интервью «АиФ» он говорит: 
«Сегодня у нас нет молодой профессуры. Когда Московский физико-технический 

институт стал передовым вузом страны, мне предложили заведовать там кафедрой фи-
зики. Тогда мне было 35 лет. А теперь где вы найдете человека, который в молодом воз-
расте пойдет заведующим кафедрой на мизерную зарплату и невыгодное положение 
в обществе?.. Сейчас профессорам по 60 лет, студентам по 20. Эти поколения говорят на 
разных языках, и новые кадры не появляются. Вот сейчас мой внук закончил факультет 
прикладной математики в МГУ. Его пригласили в аспирантуру со стипендией 1 500 р. 
Того же года выпускник химфака подал заявку в Колумбийский университет и получил 
аспирантскую стипендию — 1 500 дол. Пока будет такое положение с поддержкой моло-
дых ученых, говорить о развитии науки бессмысленно..! Два года назад я посетил штаб-
квартиру „Майкрософт“ и встретился со всей ее верхушкой. Три четверти людей, зани-
мающих высшие посты в это корпорации, — русские, воспитанники наших университе-
тов. Наши ребята из „Майкрософт“ сказали мне, что без советской закваски умов они не 
могли бы достичь тех высот, которых они достигли в „том мире“». 

С. П. Капица не был равнодушен к проблемам современной жизни. Он с горечью 
и болью наблюдал те «реформы», которые проводились в области образования и науки 
в нашей стране и не боялся высказывать свое мнение (из того же интервью в «АиФ»): 
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«Я боюсь, что российское образование с трудом переживет те изменения, которые 
происходят сейчас… Сейчас часто учатся те, у кого есть деньги! В России людям бизне-
са надо расширить свой кругозор… 

Сегодня никто не сажает леса, да и семью мало кто создает… 
Наша наука стоит на месте, многие вынуждены уезжать за границу. За последние 

15 лет наши ученые не создали ничего такого, за что можно было в России рассчиты-
вать на Нобелевскую премию… Алферов и Гинзбург получили свои премии за работы, 
которые были сделаны в далеком прошлом». 

Сергей Петрович не боялся делать сильные политические обобщения: 
«В настоящее время пора понять, почему произошла такая стремительная смена 

ценностей. Ведь система ценностей — это то, что делает человека человеком. Я считаю, 
что так называемая либеральная система ценностей — это симптом глубокого кризиса 
современной западной цивилизации». 

В 2004 г. ушел из жизни Сергей Павлович Курдюмов, член-корреспондент РАН, 
бывший директор Института прикладной математики им. М. В. Келдыша, которого  
синергетики России признавали своим вождем. С. П. Капица стал знаменем россий-
ского синергетического движения и много сделал для популяризации идей синерге-
тики. То, что успели воплотить Н. Н. Моисеев, С. П. Курдюмов, С. П. Капица и другие 
активисты этого движения, необратимо и исторически значимо. 

Трудно перечислить и оценить заслуги Сергея Петровича Капицы перед россий-
ской наукой. Мощнейший эрудит, он реализовал себя в большей мере в популяризации 
науки, войдя в Книгу рекордов Гиннеса как автор самой долгоживущей телепрограммы 
(«Очевидное — невероятное»). В памяти людей он останется как эталон настоящего рос-
сийского ученого. 

О Сергее Петровиче Капице можно сказать: рыцарь науки, непревзойденный эру-
дит, патриот, интереснейший человек планеты Земля. 
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ведующий кафедрой экономики, организа-
ции и управления производством Камской 
инженерно-экономической академии 
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Enterprises of the Timber Processing Complex: 
Performance Assessment on the Basis of Index Method 

by Galina P. Butko and Olga A. Ivanova 

Key words: enterprise competitiveness; timber processing complex; investment appeal; wood re-
sources. 

Summary. On the basis of eight indicators the paper examines the competitiveness of two enter-
prises engaged in timber processing in the Sverdlovsk oblast. It scrutinizes the mixed method of en-
terprise competitiveness assessment which has been improved by introducing an index system of indica-
tors evaluation. 

References: 1. Butko G. P., Porotnikov P. A. Management of Nature protection activities on the  
basis of innovative cluster // Izvestiya of the Urals State University of Economics. 2010. No. 2(28). 
2. Glazkov A. A. Managing the competitiveness of regional wood cluster enterprises (case of wood sector 
of the Novgorod oblast) : diss. … Cand. Sc. (Ec.). Moscow, 2010. 

Contact Info: 
Galina P. Butko, Dr. Sc. (Ec.), Prof. 
of Corporate Economics, Governance  
and Business Assessment Dprt. 
Phone: (922) 218–89–93 
E-mail: gp@mail.ru

Urals State University of Economics 
62/45 8 Marta/Narodnoy Voli ul., Yekaterinburg, 
Russia, 620144 

Olga A. Ivanova, postgraduate of Management 
and Foreign Economic Activities Dprt. 
Phone: (965) 539–26–31 
E-mail: olgita_i@mail.ru

Urals State Forest Engineering University 
37 Sibirsky trakt, Yekaterinburg, Russia, 620100 

Mechanisms to Assess Company Performance 
from the Trade Union Perspective 

by Tatayna S. Orlova and Svetlana V. Orekhova 

Key words: company performance assessment; trade union; efficiency. 
Summary. The article presents mechanisms and tools for comprehensive assessment of the compa-

ny performance so as trade unions could define adequate demands during negotiation campaign. 
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Summary. The article grounds the possibility to apply modernization theory to examine the pro-
cesses taking place in regional economy. It analyzes various approaches to the study of modernization 
processes. The author presents her own position on the matter of application of the modernization theo-
ry’s basics and principles to scrutinize the modernization processes in regional economy. 
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Innovative Potential of Coal Processing Enterprises 
in the Republic of Kazakhstan 

by Fyodor Ya. Legotin and Aiman B. Akhmetova 

Key words: coalfields; Karaganda oblast; innovative potential of coalfields; scientific-technical policy. 
Summary. The paper deals with the principles of scientific-technical and innovation policy in coal 

industry and formulates main directions for promoting technological development of the coal industry in 
Kazakhstan. 
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Formation of Foreign Trade Strategy  
for the Subject of the Russian Federation in Conditions of WTO 

by Alexandr I. Tarasov 

Key words: foreign economic activity; foreign trade activity; integration; world economy; subject of 
the Russian Federation; export; import. 

Summary. The paper presents the authorial vision of the strategy for foreign trade development in 
the subject of the Russian Federation and suggests scientific approaches to its formation. The dynamics of 
foreign trade of the subjects of the Russian Federation in Ural Federal District is shown, and complex 
measures and priorities for the foreign trade development strategy of the Sverdlovsk oblast are suggested. 
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Value and Visual Perception of the State Awards in Modern Russia: 
Sociological Analysis 

by Galina A. Pestova and Aleksey V. Ruchkin 

Key words: award; social inequality; values; society; perception; connotation; denotation. 
Summary. In the course of the visual analysis of the state awards the authors consider their conno-

tative and denotative meanings. Problems of value perception of the state awards and reasons for them 
are identified on the basis of heraldic perception specifics. Conducted sociological study (opinion poll) 
enabled the authors to specify the particularities of visual perception of the state awards, and detect the 
problems of the awards identification. Recommendations for government policy on the issue in question 
are given. 
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Unity of Opposites as the Guiding Principle 
of Nature and Society Evolution 

by German N. Sapozhnikov 

Key words: world order; fluctuations; the concept of yin and yang; complementarity of opposites; 
modeling, pendulum system; excess potential; imbalances rectification. 

Summary. Evolution of social relations as well as evolution of nature in general obeys the laws of di-
alectics, yet realization of these laws in the society often faces some obstacles like subjective interests of 
participants of social relations what leads to accumulation of negative potential. The paper proposes the 
mechanism that uses these regularities to prevent the catastrophic results of economic, political and 
spiritual crises. 
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Soviet Press in Brezhnev Epoch 
as a Tool for Forming the Bipolar View of the World 

by Yekaterina V. Kamenskaya and Andrey V. Trofimov 

Key words: mass media; the press; view of the world; the USSR; the Cold War; journalism; capital-
ism; socialism. 

Summary. Using the extensive materials of national and regional press of the USSR the authors look 
at the formation problems of bipolar view of the world in Brezhnev epoch. Foreign policy columns of the 
Soviet press are taken as the object of research. 
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Management of Home Delivery Logistics in Trade Organizations 

by Olga N. Zueva and Natalya Yu. Frolova 

Key words: logistics; management; delivery; goods; services; trade; household; outsourcing; con-
sumer; process. 

Summary. The paper points out a positive trend towards widening the spectrum of logistic activities 
in provision of additional services to consumer goods trade. Home delivery is considered both as a form 
of sale of goods and as a service. On the basis of consumer assessments the authors formulate a number 
of suggestions to improve logistics management in the sector of households service. Having applied the 
variance analysis the authors have proved the influence exercised by the income of respondents on the 
amount of money spent and the frequency of using home delivery. 
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Problems of Attracting Investment into Human Capital in Conditions 
of Natural Resources Abundance 

by Olga P. Nedospasova 

Key words: natural resources abundance; economic growth; human capital; investment; develop-
ment strategy. 

Summary. Innovative scenario of the Russian economy development assumes the priority of the in-
vestment into human capital. At first glance, Russia does not have any tough resource constraints to car-
ry out this task. Abundance of natural resources enables the country to accumulate significant amount of 
natural resource rent and use it as a source of investment into human capital. However, the abundance of 
natural resources does not always guarantee the prioritized development of human capital. To fulfill this 
task it is necessary to pursue an active strategy designed to overcome the resource dependence of the 
economy. 
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Cluster Approach as a Factor of Ensuring the Use 
of Advanced Technologies in Industry 

by Nelly P. Shamaeva 

Key words: technological platforms; cluster approach; national model of cluster policy; innovative 
development; cooperation between science and production. 

Summary. The paper characterizes cluster approach which is now being applied by the state 
and business to ensure the growth of innovative element. The paper concludes that existence of clusters 
is one of the obligatory preconditions to guarantee the use of modern technologies in industrial devel-
opment. 
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Violence as a Social Hazard for Families 

by Irina V. Soshnikova and Vladimir I. Sherpaev 

Key words: aggressiveness; female violence; domestic violence; physical violence; sexual violence; 
roots of family violence; family type; macro-sociological model of family violence. 

Summary. The problem of domestic violence being an integrated and interdisciplinary one requires 
thorough theoretical and methodological reflection, and, above all, from the perspective of sociology 
which today features the domination of micro-sociological approaches. The article attempts to outline 
the macro-sociological scheme to analyze the phenomenon. The authors regard family violence as an ac-
tion characterized by abuse of power and authority in family relationships, causing damage to a person 
as a member of the family, and infringing on the person’s rights and freedoms as an individual. The au-
thors examine the structure of family violence, highlight risk factors for Russian families, specify the 
types of family violence and devise possible ways to prevent it. 
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Summary. The article considers the interrelations between consumer market and types of economic 
security. There was conducted an indicative analysis aimed at the comprehensive diagnosis of the con-
sumer market. The results of this analysis are described from the perspective of economic security and 
allowing for internal and external threats. Contemporary laws (the Criminal Code of the Russian Federa-
tion, the Code of Administrative Offences of the Russian Federation) is analyzed from the point of legal 
and economic regulation of the issue. Recommendations to improve economic security of the consumer 
market are formulated. 
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