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Кризис основного течения  
современной экономичекой теории:  

содержание и следствия1 

Ключевые слова: кризис экономической теории; мейнстрим; интегративная экономика; 
антропостратегический подход. 

Аннотация. Рассматриваются вопросы кризиса основного течения современной экономи-
ческой теории (мейнстрима), выделяются причины и признаки его существования. Отмечаются 
новые особенности в развитии современной экономики, включающие рукотворность происходя-
щих процессов, возникновение микшированного общества, маятниковые движения социализа-
ции и эгоизации личности. Предлагается развивать новую экономическую теорию на основе учета 
принципов формирования человека-личности и опоры на скоординированные действия хозяйст-
вующих субъектов. Показано, что в современный период идет становление интегративной эконо-
мики, сочетающей экономические процессы с нравственно-этическими отношениями в обществе, 
а ее развитие будет происходить на основе использования антропостратегического подхода. 

ризис мейнстрима. Исследователи, разделяющие основные положения современ-
ной экономической теории, считают, что ее кризиса не существует, имеют место 

лишь отдельные недостатки экономических учений, но они существуют как перма-
нентное явление. В доказательство своих взглядов обычно ссылаются на то, что о кри-
зисе политической экономии заговорили еще в конце ХIХ в. и что он вызывался раз-
личным пониманием экономической теории. Например, кризис политэкономии свя-
зывали с тем, что после решения вопроса о сущности «стоимости» больше нечего стало 
исследовать.  

Некоторые исследователи указывали на признаки кризиса экономической теории 
в связи с неясностями в отношении ее метода. Было мнение, согласно которому полит-
экономия являлась классовой наукой, а поэтому с исчезновением классов терялся 
предмет политэкономических исследований. В подтверждение того, что нет кризиса 
экономической теории, а существует кризис отдельных учений, приводился аргумент 
о перипетиях кейнсианского учения, которое возникло в 30-е гг. ХХ в., но уже в 80-е гг. 
заговорили о кризисе кейнсианства и появлось неокейнсиансто. 

В ХХ в. и в современный период экономическая теория и экономическая полити-
ка не только сблизились, но и стали значительно дополнять друг друга, что свидетель-
ствует о возросшей роли экономической теории в практике хозяйствования. В связи 
с этим в каждый конкретный отрезок времени на передний край выдвигается эконо-
мическое учение, которое в наибольшей мере способно объяснить происходящее, рас-
крыть существующие противоречия и дать аргументированные варианты приоритет-
                                                                    

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы РАН № 35 «Экономика и социология 
науки и образования», при финансовой поддержке УрО РАН, проект № 12-П-7-1006 «Региональные ин-
ституты развития науки». 
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ных направлений развития. Такое основное течение современной экономической 
мысли называется мейнстрим. Именно о его кризисе говорится в настоящей статье. 

В основе кризиса базового экономического учения лежат объективные перемены, 
происходящие как в экономической жизни, так и в смежных с ней областях деятельно-
сти людей, в том числе политике, психологии, этике. Современные российское и миро-
вое сообщества находятся на развилке путей дальнейшего развития. Противоречия 
в реальной экономической политике и хозяйственной практике в острой форме стали 
проявляться с 80-х гг. ХХ в. Так, очень ярко проявил себя трансформационный кризис 
конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда многие страны Европы и Азии поменяли содер-
жание своих социально-экономических отношений.  

Новые проблемы прибавил также кризис фондового рынка и корпоративного 
управления конца 1990-х гг. Наконец, большую сумятицу в умы ученых и политиков 
внес системный экономический кризис 2008–2009 гг. Перед наукой и практикой встали 
проблемы, на которые основное течение современной экономической мысли (мейнст-
рим) не дает удовлетворительного ответа. Это свидетельствует о его кризисе, неадек-
ватности предлагаемых им моделей развития. Практика также не в состоянии справить-
ся с повторяющимися кризисами, которые перерастают из локальных в глобальные, из 
сугубо экономических в системные. 

Определяющие причины и признаки кризиса мейнстрима. В основе кризиса 
мейнстрима лежат устаревшие теоретические и методологические принципы, не по-
зволяющие объективно анализировать современные социально-экономические про-
блемы, стоящие как перед миром, так и перед Россией, и не дающие удовлетворитель-
ных теоретических и практических ответов на вызовы времени.  

Именно неспособность ответить на современные социально-экономические вызовы 
времени, объяснить возникающие противоречия является первым определяющим при-
знаком кризиса господствующей экономической теории (мейнстрима). Она связана 
с тем, что концептуально учение мейнстрима, ведущей нитью которого является идея 
общего рыночного равновесия, считается завершенным, а поэтому экономическая 
мысль направлена не на решения базовых, исходных вопросов, а на освещение част-
ных проблем, на совершенствование теории в деталях.  

Вторым определяющим признаком наличия реального кризиса мейнстрима явля-
ется потеря экономической теорией прогностической (предсказательной) функции, т.е. 
слабой способностью подсказать пути повышения эффективности роста экономики. 

К другим причинам кризиса современной экономической теории можно отнести: 
• сохранение принципа индивидуализма; 
• ограничение анализа поведения человека в основном экономическими аспектами; 
• замена человека в экономическом анализе экономическими агентами; 
• ограничение экономического анализа описательной функцией; 
• забвение в анализе общественной собственности и др. 
Две базовые догмы мейнстрима. За последние два десятилетия под влиянием 

усилившейся критики марксизма и социализма происходит неоправданное вытесне-
ние из научного анализа отношений общественной собственности.  

Происходит рождение новой (первой) догмы, согласно которой общественная соб-
ственность, в том числе коллективная, групповая, государственная, является пережит-
ком увлечения социальных наук проблемами разного рода обобществления производ-
ства и по своей природе не может быть экономически неэффективной. 

Такие положения новой догмы не только наносят вред проведению независимого 
научного анализа, но и сдерживают выполнение экономической наукой прогностиче-
ской (предсказательной) функции. Исключение общественной собственности из науч-
ного экономического анализа ведет к сужению круга реально существующих общест-
венных отношений, нарушает системный подход к описанию явления как единого це-
лостного феномена. 
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Неоправданность устранения общественной собственности из научного анализа 
можно подтвердить как ее высоким удельным весом в экономике развитых стран мира 
(15–40%), так и тем, что классики экономической теории, не относящиеся к марксистам, 
уделяли ей повышенное внимание, считая ее обязательным «ингредиентом» экономи-
ческого развития. Сошлемся лишь на признанного классика («неоклассика»), английско-
го экономиста А. Маршалла, книгу которого «Принципы экономической науки» (1890) 
внимательно читают до настоящего времени. Рассматривая коллективные блага, он ука-
зывал на то, что они «…не находятся в частной собственности», что «…национальное бо-
гатство включает как индивидуальную, так и коллективную собственность жителей 
страны», что «…самыми очевидными формами такого богатства являются все виды го-
сударственной материальной собственности, такие, как дороги и каналы, здания и пар-
ки, предприятия газоснабжения и водопроводные сооружения» [1. С. 117–118]. 

На эту же тему рассуждал предшественник А. Маршалла, один из крупнейших анг-
лийских экономистов Х1Х в. Джон Стюарт Милль (1806–1873). В предисловии к треть-
ему изданию (1852) работы «Основы политической экономии» (1848), говоря о форми-
ровании общества, где сочетались бы наибольшая личная свобода с таким справедли-
вым распределением плодов труда, которое нынешние законы собственности откро-
венно даже не ставят своей целью, заметил: «будет ли и когда достигнуто это духовное и 
нравственное совершенство, а индивидуальная собственность в какой-либо форме (хотя 
и в форме, весьма далекой от теперешней) или общественная собственность на средства 
производства и управляемое распределение продукта создадут наиболее благоприят-
ные условия для счастья людей, для величайшего улучшения человеческой натуры – это 
вопрос, ответить на который мы, вполне очевидно, должны предоставить грядущим по-
колениям. Нынешнее не способно дать такой ответ» [2. С. 85]. Но, может быть, именно 
современному поколению экономистов и практиков выпала судьба ответить на такие 
вопросы? 

Второй догмой современного мейнстрима является утверждение, что весь мир 
живет в условиях рыночной экономики и что рыночная экономика считается верши-
ной человеческого общества. Больше того, утверждается, что явление это вечное, после 
рыночной экономики уже ничего не будет. С точки зрения теории, это тупиковое 
и безнадежное направление, так как фиксирует конец человеческой мысли и конец 
экономической теории, поскольку исходит из того, что экономическая теория уже ни-
чего нового предложить не может. С точки зрения общественной психологии, такие ут-
верждения формируют бесперспективность жизни, ее серость и однообразие.  

Содержание современных социально-экономических вызовов. Экономиче-
ские вызовы (угрозы и риски), ставшие неодолимой проблемой для мейнстрима, есть 
процессы, формирующие возможность материальных и иных потерь. Они существуют 
постоянно, но с разной силой в различные отрезки времени, и всегда затрагивают эко-
номические интересы людей. Реакция на экономические вызовы выражается в поиске 
мер противодействия. Лучшие из них оформляются в виде практических действий, но-
вых экономических теорий и новых хозяйственных механизмов. 

Выделим особенности современных социально-экономических вызовов: 
• переход экономик отдельных стран в глобальную экономику; 
• превращение высокотехнологичных производств в решающий фактор конку-

рентоспособности и всеобщую основу хозяйственной и социокультурной деятельности 
людей; 

• изменение характера труда большинства занятых под влиянием интеллектуали-
зации населения и становления основ наукоемкого производства; 

• формирование дополнений и альтернатив рыночным способам регулирования 
экономических отношений в виде внутрифирменных, государственных и международ-
ных способов регулирования, выступающих как сознательные и целенаправленные ор-
ганизационно-правовые меры скоординированных действий; 
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• активная смена нравственно-этических ценностей в человеческом обществе, 
как в масштабах всего человечества, так и у отдельных людей; 

• рост нехватки природных ресурсов – появление зримого физического исчерпа-
ния невозобновляемых природных ресурсов (газа, нефти, железной руды, меди, никеля 
и т.д.) и существенное уменьшение, перерастающее в нехватку возобновляемых при-
родных ресурсов, в первую очередь лесов и воды. 

К основным вызовам, стоящим перед Россией, следует отнести:  
• необходимость сохранения себя и своей цивилизации, в том числе на уровне 

территориальных сообществ; 
• потребность реального повышения жизненного уровня основной массы населе-

ния, а не только его небольшой части; 
• необходимость создания экономического и правового механизмов, способных 

развить у людей инициативу и стремление к обновлению и долговременному иннова-
ционному и энергосберегающему хозяйствованию. 

Неспособность мейнстрима ответить на вызовы времени. Поскольку в со-
временный период руководители государств, выдвигая программы развития, в значи-
тельной мере опираются на определенные теории, которые приобретают статус гос-
подствующего экономического течения (мейнстрима), то экономическая теория нахо-
дится в ответе за перспективы развития страны.  

Основное течение экономической мысли в России базируется на неолиберальных 
ценностях, связанных с уменьшением роли и доли государства в экономике, а также 
с закреплением социального неравенства в качестве движущей силы экономического 
развития. Несостоятельность этой модели развития в России выражается в неспособ-
ности преодолеть спад производства и разрушение экономики.  

Из нижеприведенной таблицы видно, что установка исключительно на выгод-
ность и прибыльность привела к упадку многих отраслей экономики, которые по выго-
доориентированным меркам оказались убыточными. На этой основе в стране почти 
исчезла легкая промышленность (выпуск тканей упал в 32,2 раза, обуви – в 6,7 раза), 
выпуск металлорежущих станков снизился в 39,4 раза, практически ликвидировано 
производство подшипников качения, а вместе с этим резко упал выпуск машинострои-
тельной и приборостроительной продукции, существенно сократилось производство 
мяса, масла животного, пиломатериалов, шин, тракторов и т.д. 

Динамика производства продукции в России в 1990–2009 гг.  
(в натуральных показателях) [3] 

Вид производства продукции 1990 2009 
(+) превышение, 

(–) снижение (в разах) 
Газ, млн м3 640 566,0 584 477,0

(2008 г. = 665 525) 
(–)1,09 
(+) 1,04 

Мясо, тыс. т 6 483,9 3 380,2 (–) 1,92 
Масло животное, тыс. т 832,5 232,9

(2008 г. = 421,3)  
(–) 3,57 
(–) 1,98 

Пиво, млн декалитров 336,0 1 091,1 (+) 3,25 
Ткани, млн м2 84 449,0 2 611,0 (–) 32,3 
Обувь, тыс. пар 385,3 57,5 (–) 6,70 
Пиломатериалы, тыс. м3 75,0 19,0 (–) 3,95 
Шины, тыс. шт. 47 676,0 28 327,0 (–) 1,68 
Цемент, тыс. т 83 034,0 44 266,0 (–) 1,88 
Строительный кирпич, млн усл. кирпичей 24 477,0 8 609,0 (–) 2,84 
Выплавка стали, тыс. т 89 622,0 59 392,0 (–) 1,51 
Металлорежущие станки, шт. 74 171 1 882 (–) 39,4 
Тракторы, тыс. шт. 213,8 7,6 (–) 28,13 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Вид производства продукции 1990 2009 
(+) превышение, 

(–) снижение (в разах) 
Добыча нефти, включая газовый конденсат, тыс. т 516 183 494 299 (–) 1,04 
Производство сахара-сырца, тыс. т 3 757,9 5 022,8

(2001 г. = 6 589,9)  
(+) 1,34 
(+) 1,75 

Производство водки и ликероводочных изделий,
млн. декалитров 

137,5 113,2 (–) 1,21 

Производство электроэнергии, млрд кВт-ч 1 082,2 992,0
(в 2008 г. = 1 040,4) 

(–) 1,09 
(–) 1,04) 

Посев. площ. с/х культур, тыс. га 117 705,2 77 805,4 (–) 1,51 
Валовой сбор зерна (в весе после доработки), тыс. т 116,7 97,1

(в 2008 г. = 108,2) 
(–) 1,20 
(–) 1,07 

Валовой сбор овощей, тыс. т 10,3 13,4 (+) 1,30 
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов 57 043,0 20 671,3 (–) 2,76 
Производство яиц, млн шт. 47 469,7 39 428,8 (–) 1,20 
Добыча угля, тыс. т 395 354 301 289

(в 2008 г. = 328 554)
(–) 1,31 
(–) 1,20 

Расчеты показывают: чтобы российская социально-экономическая система могла 
удовлетворительно функционировать, нужны темпы экономического роста не ниже 
5,5% в год. Либеральная модель такой рост обеспечить не может.  

О проблемах мейнстрима, с точки зрения обоснования успешного решения эко-
номических и социальных вопросов, но применительно к американской экономике, 
пишет американский ученый Роберт Б. Райх в работе «Послешок. Экономика будущего» 
(2010). По его мнению, рост экономического неравенства в совокупности с нестабиль-
ностью ведут экономику к упадку [4. С. 7]. 

Новые особенности в развитии современной экономики. Рукотворность раз-
вития современной экономики. Ведущей особенностью современного развития эконо-
мики как комбинации неоднородных элементов является отход от стихийного их пе-
рекомбинирования и переход в массовом порядке на рукотворное, т.е. сознательное 
и целенаправленное действие. Особенно ярко, даже взрывообразно, рукотворный ха-
рактер возникновения новых экономических отношений проявился в конце ХХ – нача-
ле ХХI вв.  

Рукотворными являются не только положительные экономические преобразова-
ния (подъем производственной активности, формирование психологии экономическо-
го поведения и т.д.), но и негативные. Например: экономические кризисы, обвал валют 
или отдельных производств, банкротство предприятий или целых территорий. Так, 
в 1992 г. Дж. Сорос сознательно и целенаправленно обрушил фунт стерлингов, т.е. один 
человек нарушил экономику целой страны. Аналогичные процессы развертывались 
в 2008 г., что вызвало экономический кризис. Леса Западной Европы на 30% являются 
рукотворными, т.е. они выросли не стихийно, а посажены руками людей и по их плану. 
Искусственно в 1930–1950 гг. был создан средний класс в США на основе идей «нового 
курса» Франклина Рузвельта. Средний класс в послевоенной Америке был создан всего 
за нескольких лет, став результатом политики администрации Рузвельта, и прежде все-
го контроля над доходами в военные годы [5. С. 13].  

Рукотворно и целенаправленно был сформирован в 1990-е гг. капитализм в Рос-
сии. Рукотворно идет распределение благ. Оно совершается не в соответствии с реаль-
ным вкладом в их создание, а по искусственно сформированным и постоянно меняю-
щимся стратам (олигархи, шоумены, высшие чиновники, гламурные слои). Митинги 
благополучных отражают колебания в переформировании страт. 

Возникновение микшированного общества. Предметом экономической теории яв-
ляются отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена 
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и потребления благ. Определяющими среди них выступают отношения производства, 
т.е. отношения между работниками и работодателями. Формы и характер отношений 
между людьми не являются застывшими, они изменяются вслед за развитием произ-
водительных сил и всей совокупности общественных отношений. Поэтому предмет ис-
следования расширяется за счет добавления к производственным отношениям новых 
видов отношений, в том числе нравственно-этических. Меняются принципы поведе-
ния людей (работников и работодателей). Главная суть этих перемен заключается 
в том, что по мере роста интеллектуализации людей, их стремления к свободе и неза-
висимости участники производственных отношений перестают быть механическими 
исполнителями, а начинают выступать как самодостаточные личности. Это связано 
с тем, что существенно поменялось само общество. Возникло микшированное общест-
во (микшированные территории, города, станы). Различия, имевшиеся в менталитете, 
культуре и обычаях жителей различных регионов и городов, почти исчезли за послед-
ние 20–30 лет. Манера говорить и одеваться, поведение в обществе, даже психологиче-
ские реакции на внешние раздражители стали одинаковыми или очень похожими не 
только в разных городах одной страны, но даже в разных странах. На основе интернет-
системы возник новый слой людей – виртуальное сообщество или Интернет-сообщест-
во. Это не только устойчивый, но и в силу информационно-технических и других при-
чин возрастающий слой людей, который надо учитывать в анализе новых социально-
экономических отношений.  

Маятниковые движения в социализации и эгоизации личности. Под влиянием со-
временных вызовов эволюционирует объект экономической теории – экономика вме-
сте с человеком (работником и работодателем). Он меняется качественно и количест-
венно за счет разделения труда (появления новых отраслей) и усложнения координа-
ции и механизмов взаимодействия разных сфер экономики. Эти изменения постоянно 
вращаются вокруг той мощной силы притяжения, которая называется «природа чело-
века». Ее сутью в биологическом смысле является самосохранение человека, а в соци-
альном – или социализация личности, или ее эгоизация.  

Существуют маятниковые процессы в поведении людей: то приближение к ис-
тинной природе человека (самосохранению и эгоизму), когда общий жизненный уро-
вень понижается, то отдаление от нее в сторону социализации личности (благородству 
и справедливости) при росте общего благосостояния. Наличие процессов социализации 
личности дает основания экономической теории выдвигать положения о реальной 
возможности включения в социально-экономическую жизнь общества нравственных 
(нравственно-этических) отношений, которые должны активно сочетаться с экономи-
ческими отношениями. 

Два вида знаний, создающихся экономической теорией. Прогностическая 
функция экономической теории вытекает из двух видов новых знаний, которые она 
создает.  

Во-первых, это знания для теоретического и методологического самообогащения, 
которые появляются как результат введения в научный оборот новой терминологии 
(категорий, понятий), новых концепций, идей, гипотез. Они нужны для того, чтобы 
глубже проникнуть в сущность изучаемых явлений, объяснить те из них или их отдель-
ные стороны, для которых старый научный инструментарий становится недостаточ-
ным. Такая работа трудна, сложна и бесконечна, как сама наука. Как остроумно заме-
тил в своей Нобелевской речи (1970) широко известный в России американский ученый 
Пол А. Самуэльсон (1915–2009), «…ученый, впрочем, как и домашняя хозяйка, никогда 
не будет считать свою работу завершенной» [6. С. 76]. 

Во-вторых, это знания для улучшения экономической и социокультурной жизни 
общества. Они включают разработку и обоснование способов и механизмов поведения 
людей в практической деятельности. Такие разработки охватывают как различные сто-
роны жизнедеятельности общества (от производственных и социальных до экологиче-



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 11 Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

ских и нравственно-экономических), так и уровни деятельности людей (от государства 
и регионов до предприятий и индивидуальных предпринимателей). Проникновение в 
сущность производственно-экономического и социокультурного развития позволяет 
находить соответствующие организационно-экономические и социальные решения 
для своевременного и качественного реагирования на возникающие угрозы или появ-
ляющиеся благоприятные возможности. 

Основные характеристики новой экономической теории. Междисциплинар-
ный подход к решению проблемы. Существенные социально-экономические перемены 
вызывают необходимость появления новой теории, способной не только полнее 
и лучше объяснить современные вызовы и происходящие изменения, но и предсказать 
новые, эффективные пути развития экономики и общества. Такой вариант решения 
проблемы возможен, однако он может реализоваться только при использовании меж-
дисциплинарного подхода, т.е. на основе включения в процесс разработки новых по-
стулатов (принципов) всех смежных наук – экономики, этики, философии, социологии, 
психологии и т.д. При этом нельзя однозначно утверждать, что именно экономическая 
наука даст новую путеводную нить. Не исключается, что в решении экономических 
проблем, которые фактически уже стали социально-экономическими, а еще точнее, 
нравственно-социально-экономическими, первенство в предложении новых подходов 
могут иметь неэкономические науки.  

Такое предположение вытекает из изменения сути объекта исследования: люди 
в изменившихся технических и технологических условиях, ведущих к росту количества 
и качества материальных благ, при выработке и принятии решений все больше руко-
водствуются не только принципами экономической выгоды, но включают в арсенал 
своих действий множество элементов иррационального поведения.  

Кроме того, в настоящее время, когда большинство социально-экономических 
процессов протекает не как стихийная сила, а как рационализированная совокупная 
человеческая мысль, не исключается, что мотивы экономических поступков людей 
лучше, тоньше и убедительнее сможет объяснить какая-нибудь другая общественная 
наука. Здесь речь идет не о перехвате другой отраслью науки руководящей мысли, 
применяемой к развитию материальных условий существования людей, т.е. к эконо-
мической деятельности. Мы говорим о возможном междисциплинарном объединении 
мыслей, порождающих новую науку, объясняющую не отдельную сторону жизни чело-
века, а его существование как полноценной личности, где материально производство 
выступает не дополнительной и необходимой нагрузкой для обеспечения условий 
жизнедеятельности личности, а само становится важным способом ее прогрессивного 
развития. 

Возникновение интегративной экономики. Расширение рукотворных экономиче-
ских отношений рождает новую экономику, которая начинает соединять экономиче-
ские, нравственные, этические, правовые, культурные стороны поведения человека. По 
нашему мнению, ее следовало бы именовать «интегративная экономика». Она пред-
ставляет собой систему экономических и социокультурных отношений по поводу ком-
промиссного скоординированного и социально ориентированного сочетания матери-
альных и духовных предпочтений территориальных активностей (человеческих лично-
стей, структур, институтов гражданского общества) в процессе создания и удовлетворе-
ния общественных потребностей [7. С. 95].  

Теория интегративной экономики станет экономико-нравственно-гуманистичес-
ким учением, которое может объяснять не только то, что экономическое развитие не 
подчиняется исключительно получению дохода, а служит развитию человека как лично-
сти, но и выполнять предсказательную функцию, обеспечивая методологию согласо-
ванного и скоординированного развития будущего.  

Переход от принципа индивидуализма к принципу скоординированных действий. 
Чтобы преодолеть кризис экономической теории в варианте теории мейнстрима, сле-
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дует указать на ее базовое устаревающее методологическое положение. Оно состоит 
в том, что неолиберальные идеи базируются на принципе индивидуализма. Все теоре-
тические построения исходят из условия свободы предпринимательской деятельности 
и вывода государства из экономики. Личный интерес и его достижение ставится 
в центр решения экономических проблем.  

Возможно, такая трактовка функционирования экономической модели была спра-
ведливой в условиях простого товарного производства, основанного на использовании 
индивидуального труда и ручных и незначительно механизированных орудий труда, 
что обеспечивало свободу вхождения в рынок новых субъектов хозяйственной деятель-
ности и возникновения множества товаропроизводителей, свободно конкурирующих 
между собой. Однако по мере усложнения машин и механизмов, совершенствования 
технологий и роста масштабов производства активно возникала необходимость совме-
стного коллективного труда. В этих условиях идеология индивидуализма начинает про-
тиворечить требованиям развитых производительных сил. Для их использования необ-
ходим иной принцип взаимодействия людей. С одной стороны, он не должен нарушать 
свободу человека как личности, но, с другой – должен включать требования совместно-
го, а не индивидуального решения экономических вопросов. Это принцип скоордини-
рованных действий [8]. Наиболее адекватным представителем реализации такого под-
хода становится государство, как представитель интересов общества. Об этом писал еще 
Дж. М. Кейнс, указывая на необходимость включать государство в экономическую дея-
тельность в условиях монополистического капитализма. Экономическая теория мейн-
стрима отказывает обществу в таком подходе. Эту «детскую болезнь» либерализма 
в экономике, считает Г. Клейнер, «современная продвинутая институционально-эволю-
ционая экономическая теория в принципе преодолела» [9. С. 141]. Конечно, когда мы 
говорим об экономической роли государства, то вслед за Дж.М. Кейнсом имеем в виду 
государство, формируемое на основе демократических принципов и выражающее инте-
ресы основной массы населения, а не конкретное коррумпированное или диктаторское 
государство. 

Использование антропостратегического метода. Метод экономического исследо-
вания видоизменяется и дополняется новыми элементами в зависимости от характера 
изменений в экономике. С одной стороны, он «уходит» в математизацию, что позволя-
ет повысить точность анализа и моделирования, а с другой – ведет к потере связи 
с предметом исследования.  

Появление новых подходов к изучению гуманитарных и социально-экономичес-
ких проблем позволяет вывести на новый уровень науку об обществе как целостную 
систему и экономическую науку как ее подсистему. Например, сейчас повышенное 
внимание уделяется региональной и пространственной экономике. Здесь не только 
вычленяются специфические эндогенные хозяйственные связи и особенности их взаи-
модействия с экзогенными, но и по новому рассматривается само пространство. Оно 
понимается, с одной стороны, во взаимосвязи со временем, в том числе через «сжатие 
времени», с другой – не только как территория, где применяются согласованные эко-
номические мероприятия, но и как специфическая форма территории, творимая сво-
бодным человеком. Такое пространство есть не географическая, а социальная система. 
В ней связи имеют «информационный, постоянно меняющийся во времени характер. 
С этой точки зрения, для изучения социальных систем, или систем с участием челове-
ка, оказывается принципиально невозможно заимствовать подходы к объектам иссле-
дования, характерные для естественных наук» [10. С. 20]. Поэтому подходы для изуче-
ния экономических систем должны базироваться на специфике независимого и созна-
тельно действующего субъекта. 

В связи с появлением интегративной экономики постепенно созревает и новый 
метод экономического исследования – антропостратегический метод. Он состоит 
в сочетании мотивационных ориентаций населения и территориальных органов вла-
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сти, индивидуальных и общественных предпочтений на территории на основе совер-
шенствования человека как личности. Именно развитию человека-личности, а не толь-
ко получению прибыли, следует подчинять все виды деятельности на территории. Не-
обходимость перехода к использованию антропостратегического подхода к стратеги-
ческому развитию территорий вызвана изменением роли и места человека 
в социально-экономической и социокультурной жизни. Он постепенно превращается 
из экономического ресурса или фактора производства в сущность самого развития, 
в императив экономики. Это значит, что безусловным принципом экономического по-
ведения хозяйствующих субъектов становится подчинение их деятельности не просто 
удовлетворению потребностей людей, а развитие их духовных начал [7. С. 227]. 

Развитие философии хозяйствования. В условиях бедности и нищеты, в условиях 
крайне завышенного социального расслоения населения на богатых и бедных не следу-
ет ожидать полноценного соблюдения нравственных норм и правил. А призывы к та-
ким поступкам будут изначально лицемерными и корыстными. Только в обеспеченном 
обществе и при соблюдении ценности труда и важности оценки вознаграждений людей 
по их вкладу в общую пользу возможно применение нравственно-этических ценностей 
наряду с рыночными принципами. 

Естественно, что нравственность в экономических отношениях предполагает 
также обязательное соблюдение действующих писанных, т.е. официально принятых, 
законов общества. Мошеннические действия, уклонение от налогов, выпуск недобро-
качественной продукции под видом первосортной, конечно, противоречат нормам мо-
рали. Поэтому, когда мы говорим об интегративной экономике, мы имеем в виду не 
общество, где имеет место формальное соблюдение законов при их фактическом на-
рушении, а общество интеллектуально развитых и толерантных людей с новыми циви-
лизационными ценностями.  

В нарождающейся интеграционной экономике нравственно-культурные отноше-
ния играют точно такую же роль, как и экономические. Образованный человек не про-
сто добывает себе пищу, как источник продления жизни, но добывает ее для развития 
себя как личности, что возможно лишь в контакте с другими такими же личностями.  

Если не брать во внимание нравственно-этические ценности жизни людей, то че-
ловеческое взаимодействие будет выглядеть как взаимодействие биофизических еди-
ниц, другими словами – как стадо животных, а не как сообщество людей, наделенных 
интеллектом и признающих нормы общественного поведения. В этом случае рассмот-
рение социальных отношений вообще лишается смысла, поскольку для общественной 
науки не остается предмета для изучения.  

Культура, экономика, право, этика становятся такими же частями цивилизации, 
как сам человек с его внутренними и внешними ценностями. Интегративная экономи-
ка направлена на реальное возвеличение человека путем вывода его из состояния при-
датка экономических деяний и превращения самой экономики в средство развития 
личности.  

В наиболее концентрированном виде анализ экономических процессов с социаль-
ными и нравственными подходами соединил один из самых оригинальных экономи-
стов-философов Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) в своей работе «Философия 
хозяйства» (1912). Он показал, что индивидуальное образование, перерастающее в обра-
зованность нации, ведет к созданию таких материальных условий, которые позволят 
в полной мере реализовать духовное развитие личности как цель и смысл человеческой 
жизни. «Хозяйство не существует без знания, знание есть проективная, моделирующая 
сторона в хозяйстве», – писал он. С. Н. Булгаков впервые в экономических исследовани-
ях показал, что хозяйствование является не одним из элементов жизни человека и чело-
вечества, существующим наряду с другими, а выступает в виде самой жизни людей, ста-
новится воспроизведением их как части природы, с той лишь разницей, что в природе 
господствует слепой интеллект, а в человеческой деятельности этот интеллект проявля-
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ется как осознанное действо, приводящее к «очеловечиванию природы». В этом находят 
свое тождество субъект (человек) и объект (природа), «слепой, стихийный или инстинк-
тивный труд природы становится сознательным трудом человека». «Хозяйство есть 
творческая деятельность человека над природой; обладая силами природы, он творит 
из них, что хочет. Он создает как бы свой новый мир, новые блага, новые знания, новые 
чувства, новую красоту, – он творит культуру (выделено С. Н. Булгаковым)». Экономиче-
ский прогресс служит условием благосостояния, а суть самого благосостояния заключа-
ется в духовном развитии, в создании совокупности различных духовных благ, которые 
составляет то, что называется культурными приобретениями данной исторической эпо-
хи. Поэтому С. Н. Булгаков приходит к важному для него заключению: «понимание хо-
зяйства как явления духовной жизни открывает глаза на психологию хозяйственных 
эпох и значение смены хозяйственных мировоззрений» [11. С. 99, 41, 110, 187].  

Выводы. В связи с неспособностью господствующей экономической мысли 
(мейнстрима) ответить на современные социально-экономические вызовы времени 
экономисты-теоретики должны уделить особое внимание разработке новых принци-
пов функционирования отношений между людьми, отражающих не только экономиче-
ские, но и социокультурные, нравственно-этические и морально-психологические сто-
роны. На этой основе предстоит создать новую экономическую теорию, объясняющую 
сущность современных отношений, раскрывающую противоречия развития общества 
интеллектуально образованных людей, обеспечивающую предвидение перспектив 
производственно-технологического и социально-культурного общественного прогрес-
са. В конечном счете, должна быть сформирована такая экономика и такая теория, ко-
торые обеспечат скоординированное и компромиссное решение вопросов, гармонизи-
руют различные стороны и элементы хозяйства, объединят природную, социальную 
и духовную сферы жизни людей. 

Экономическая наука зарождалась в единстве с нравственными и другими обще-
ственными науками. Первые ученые-экономисты одновременно были и учеными-
этиками (Аристотель, А. Смит, И. Бентам, И. Т. Посошков). Сейчас наступает время 
возвращения экономической науки к исходным фундаментальным позициям, вклю-
чающим исследование всех сторон поведения людей (экономических, нравственных, 
психологических, когнитивных) при свершении ими хозяйственных поступков. 
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Аннотация. Рассматриваются причины современного мирового кризиса, пребывающего 
в вялотекущей фазе, и возможные механизмы его дальнейшего развертывания, которое неминуе-
мо приведет к повторной рецессии. Выделяются ключевые особенности, лежащие в основе совре-
менной макроэкономической политики, в том числе институциональные сдвиги мировой финан-
совой архитектуры. 

овременное мировое хозяйство находится в смутном предощущении второй волны 
экономического кризиса. Растерянность перед очевидным ухудшением конъюнкту-

ры проявляется тем сильнее, чем мало кто даже среди признанных экспертов с между-
народным авторитетом на самом деле понимает причины кризисных явлений. Казалось 
бы, накануне 2008 г. не было видимых причин для рецессии, однако она произошла, 
и правительства многих стран, почувствовав в 2010 г. ослабление ее тисков, хотели бы 
заручиться мнением авторитетных специалистов о том, что ее повторения не случится. 

Тем не менее это повторение неизбежно. 
Прежде всего заметим, что для глобального оптимизма правительств развитых 

стран нет разумных оснований. Тот факт, что биржевые индексы в основном демонст-
рируют рост, еще не свидетельствует о преодолении кризисных тенденций в реальном 
секторе. Как известно, накануне подъема производители усиливают борьбу за ресурсы, 
в результате чего они дорожают и экономический подъем сопровождается ростом об-
щего уровня цен (кривая AS монотонно возрастает). Однако за последние три года су-
щественно выросло в цене только продовольствие, по большинству производственных 
ресурсов материально-технического назначения в целом в мировой экономике подоб-
ной картины не наблюдается. В то время, как на одних рынках (в основном, финансо-
во-торговых) наблюдается некоторое оживление, позволяющее правительствам жонг-
лировать данными о приросте ВВП, большинство реальных отраслей по-прежнему 
продолжают падение или, в крайнем случае, вползают в депрессию, выбраться из ко-
торой уже не так просто. 

На самом деле глобальный экономический кризис продолжается, как сказал 
Д. А. Медведев, «в вялотекущем режиме» [1], и рецессивный ход событий, пусть даже 
пока не подтверждаемый формальными показателями среднедушевого ВВП, ощущает-
ся во всех частях Земного шара. 

Эксперты Федеральной резервной системы США и других эмиссионных банков ве-
дущих стран мира в отчетах и обзорных материалах призывают правительства своих 
стран не ослаблять мер антикризисного характера, направленных на стимулирование 
развития производства. Современные реальности мирового хозяйства – это реальности 
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антикризисной макроэкономической политики, так что о посткризисных явлениях, 
о преодолении кризиса говорить рано, хотя задуматься о них следует уже сегодня. 

Нетрудно понять исходную причину столь пессимистического поведения реаль-
ного сектора. Коренные причины мирового кризиса имеют технико-экономическую 
природу, они вызваны необходимостью коренной смены технологических укладов 
и обновления производственных процессов.  

Не случайно некоторые специалисты утверждают, что теория длинных волн 
Н. Д. Кондратьева (так называемых больших циклов конъюнктуры, длящихся по  
50–55 лет) позволила и предсказать случившийся кризис, и, в какой-то степени, объяс-
нить его природу. В самом деле, с середины 1950-х гг. ведет отсчет внедрение элемен-
тов нового технологического уклада, связанного с серьезными успехами в компьютери-
зации производственных процессов и с промышленным освоением атомной энергии. 
В свое время этот сдвиг был назван началом научно-технической революции. Согласно 
расчетам экспертов в области технологического прогнозирования, середина 1950-х гг. 
ознаменовала старт очередной восходящей волны (или, если угодно, «дно» очередного 
кондратьевского цикла). Отсчитаем от этого срока 50–55 лет – получаем 2005–2010 гг. 
Именно в этот период многие страны столкнулись с необходимостью радикальной мо-
дернизации производства. Поэтому обычный промышленный кризис, порожденный 
рецессионным разрывом, заметно усиливается и обнажает системные противоречия, 
связанные не просто с обновлением основного капитала, а с необходимостью перехода 
к новому технологическому укладу и даже способу производства, с заменой индустри-
альных технологий информационными [2]. 

Статистические данные легко позволяют выявить факт технологического насыще-
ния экономических систем развитых стран и необходимость коренных технологических 
сдвигов, вызванных моральным износом основного капитала. Для этого достаточно со-
поставить динамику рядов реального ВВП и темпов его роста. Подавляющее большин-
ство стран с уровнем экономического развития выше среднего демонстрирует отчетли-
вую отрицательную корреляцию между этими рядами в течение последних 12–15 лет: 
чем выше уровень ВВП, тем медленнее его рост. Этот факт свидетельствует о техноло-
гическом насыщении, об убывающей производительности капитала, о том, что макро-
система стоит на пороге масштабной технологической модернизации [3; 4]. Таким об-
разом, можно предполагать, что разные страны будут преодолевать кризисные явления 
в экономике по мере решения этой непростой глобальной проблемы. Основным инст-
рументом ее решения становится стимулирование совокупного спроса, в том числе 
спроса на новые технологии. 

Следовательно, до тех пор, пока этот переход не завершен, говорить о преодоле-
нии кризисных явлений в экономике развитых стран рановато. Временные и локаль-
ные оживления финансовых рынков, выступающие предвестниками окончания де-
прессии, сами по себе не доказывают, что кризис уже остановлен. Они выступают лишь 
краткосрочной реакцией макросистемы на разогрев совокупного спроса, к изменениям 
которого наиболее чувствительны биржевые индексы. 

Основные выводы с точки зрения тенденций и перспектив развития мирового хо-
зяйства заключаются в следующем. 

1. Прощание с иллюзиями либерализма. 
Период экономического кризиса является хорошей проверкой на жизнеспособ-

ность ряда экономических доктрин. Один из важных уроков этого кризиса заключается 
в том, что либеральная модель управления экономикой обнаружила полное теоретиче-
ское банкротство и практическую несостоятельность. Мировой кризис не просто создал 
предпосылку для глобальной ревизии целей и инструментов экономической политики. 
Мы являемся свидетелями заката целой эпохи – эпохи либерализма в экономической 
политике современного государства. Этот закат объективно обусловлен и необратим, он 
связан с глобальными технологическими сдвигами, происходящими в мировой эконо-
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мике [5]. Чем большую долю ВВП составляют информационные продукты, чем более 
интенсивно воздействие на макродинамику внешних эффектов по сравнению 
с прямыми коммерческими эффектами, тем меньше «шансов», что механизмы саморе-
гуляции приведут систему локальных рынков в равновесие. Изобилие внешних эффек-
тов ведет к тому, что агенты на локальных рынках получают искаженные ценовые 
и прочие рыночные сигналы и просто не в состоянии на них адекватно отреагировать. 
Следовательно, на наших глазах тает надежда на то, что «невидимые» руки и прочие 
части тела способны эффективно выполнять функции стабилизаторов макроэкономи-
ческих систем. 

Ясно, что поначалу «видимая» рука государства тоже будет давать сбои. Во многих 
странах мы столкнемся с так называемыми «провалами государства», когда именно из-
за вмешательства правительства будет трудно сбалансировать локальный рынок. На-
пример, помогая науке, можно раздавать деньги всем подряд, не отличая новатора от 
прожектёра. Такие перегибы, безусловно, будут. Но это не причина, чтобы снова вер-
нуться к «автопилоту», отказаться от «ручного» управления. Сегодня, в период станов-
ления эпохи господства информационных технологий, для либеральных инструментов 
регулирования не остается достойного места: макросистемы перестают их слушаться. 

Одним из примеров такого рода является снижение ставки рефинансирования 
эмиссионными банками в слабой надежде на то, что вместе с ней удастся опустить и 
коммерческую ставку процента. По причине квазимонопольного характера современ-
ных рынков капитала сделать это ни в одной стране мира не удалось, и не нужно быть 
пророком, чтобы уверенно утверждать, что это чудо не случится и впредь. В некоторых 
странах коммерческая учетная ставка впоследствии (после того, как пик кризиса мино-
вал) слегка понизилась, что было вызвано совершенно иными причинами, связанными 
со спросом на заемные средства, а не с динамикой ставки рефинансирования. 

Новая логика государственного регулирования экономики потребует коренных 
перемен в отношении к макроэкономическому планированию. Странам, стоящим на 
пороге модернизации, необходима разработка национальных инвестиционных про-
грамм, которые позволили бы аккумулировать инвестиционные ресурсы на ключевых 
направлениях технического развития и обеспечить модернизационный сдвиг. Реали-
зация этих программ неизбежно потребует не только наличия системы среднесрочного 
(4–5-летнего) планирования макроэкономических систем, но и формирования систе-
мы долгосрочного программирования и прогнозирования. Если основу экономики со-
ставляют информационные технологии, а срок их жизненного цикла равен 50–55 го-
дам, то правительству (так же, как и частным агентам) необходимо научиться видеть 
вперед хотя бы на половину этого срока, в противном случае сама постановка вопроса 
о последствиях принимаемых инвестиционных решений, о сравнительной эффектив-
ности различных вариантов инвестиций лишается разумной опоры. 

Ответом на требование времени (в значительной мере стихийным) становится 
разработка долгосрочных макроэкономических программ и прогнозов в целом ряде 
развитых и быстро развивающихся стран. Прогнозирование необходимо поставить на 
должный уровень, подразумевая при этом не только надлежащее качество прогнозов, 
но и систематический характер усилий в данной области. На сегодняшний день иссле-
дования в данной сфере чаще носят спорадический и во многом экспериментальный 
характер, заметно отставая от потребностей хозяйственной практики. 

Несмотря на очевидные факты, свидетельствующие о том, что либеральное 
управление современными макросистемами отжило приблизительно век назад, дух 
либерализма все еще витает над правительственными структурами разных стран. И хо-
тя недавний кризис заметно поубавил страсть теоретиков к подобным сеансам спири-
тизма, можно не сомневаться в том, что всякий раз, когда мы по-крупному столкнемся 
с так называемыми «провалами государства», они вновь займутся заклинанием при-
зрака либеральной политики, который упорно отказывается возвращаться. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 19 Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

2. Многополярность грядущего мира. 
Рецессионный разрыв в экономике США, завершившийся в конце концов рецес-

сией, обнажил несостоятельность пошатнувшихся претензий этой страны на мировое 
финансовое господство. Постепенное падение национальной конкурентоспособности 
экономики, которая долгое время поддерживается монетарными мерами, носящими 
краткосрочный характер (например, сравнительно легкая доступность американского 
доллара для нерезидентов), привело к закономерному сочетанию внутреннего макро-
экономического неравновесия и устойчивого дефицита торгового баланса. В результа-
те под угрозой оказалась именно та уникальная роль доллара в мировой финансовой 
системе, на которой в течение десятилетий были основаны механизмы финансирова-
ния бюджетного дефицита США и логика мирового финансового цикла, неизменно 
приносившая американской экономике финансовую ренту. 

Перемещение индустриальных производств с территории США в развивающиеся 
страны породило поток встречного импорта товаров из этих стран. Политика низких 
процентных ставок, проводимая федеральной резервной системой (ФРС), позволяла 
стимулировать внутреннее потребление на территории США.  

Воздействие на инвестиционный спрос более эффективно, чем на потребитель-
ский, однако в условиях оттока прямых инвестиций с территории США правительство 
предпочитало стимулировать конечное потребление домохозяйств, обеспечивая граж-
данам относительно высокий располагаемый доход. В результате этой политики цены 
на жилье в США в течение многих лет стабильно росли, и банки охотно предоставляли 
ипотечные кредиты даже ненадежным заемщикам, зная, что растущее в цене жилье 
покроет кредитные риски. При этом высокой инфляции на внутреннем потребитель-
ском рынке США не возникало, поскольку Китай и страны Юго-Восточной Азии снаб-
жали американский рынок относительно дешевыми товарами, а избыток долларовой 
массы в этих странах связывался государственными ценными бумагами США [6]. 

Ясно, что такое положение дел опирается на высокую склонность к сбережению 
в развивающихся странах, что не может продолжаться вечно. Противоречия обнажи-
лись тогда, когда растущий инвестиционный спрос в наиболее быстро растущих эко-
номиках привел к росту цен на мировых рынках базовых ресурсов (электроэнергии, 
нефти, газа, металлов), внезапно оказавшихся более дефицитными, чем предполага-
лось ранее. Если бы мировое производство большинства товаров базировалось на но-
вых технологиях, они бы позволили преодолеть дефицитность базовых ресурсов и ото-
двинуть границы потенциального ВВП. Поскольку это не так, то рост инвестиционного 
спроса вызвал перегрев мировой экономики в целом. 

Ответом ФРС стало поднятие учетных ставок, следствием которого стали массо-
вые просрочки по выплатам ипотечных кредитов; рынок жилья начал резко охлаж-
даться. Падение цен на недвижимость привело к сжатию кредитной активности амери-
канских банков и быстрому росту рисков по долгосрочным кредитам, основным зало-
гом в которых выступала именно недвижимость. В результате коммерческие банки, 
осуществлявшие кредитование под залог недвижимости, попытались компенсировать 
возросшие риски долгосрочного кредитования повышением ставок по краткосрочным 
кредитам. 

ФРС опустила учетную ставку до безобразно низких пределов, показывая, что го-
сударство намерено разделить риск с коммерческими банками, но это не принесло по-
зитивных результатов: prime rate, а вместе с ней вся система коммерческих ставок рос-
ла прежними темпами. Банкротство крупных инвестиционных компаний лишь под-
хлестнуло этот рост, поскольку финансовые ресурсы оказывались дефицитными для 
тех, кому они были необходимы. В экономике США сложилась ситуация, когда банков-
ская система живет в условиях дешевых денег, а вся остальная экономика – в условиях 
дорогих денег. Это провоцирует инфляцию, а вместе с ней и перемещение функции 
полезности агентов в краткосрочные горизонты. 
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В настоящее время угроза развертывания высокой инфляции в большинстве раз-
витых стран все еще вполне реальна. Технологические источники кризисных явлений 
в этих странах далеко не исчерпаны. 

Некоторые исследователи объясняют «экономическое чудо», имевшее место в ря-
де азиатских стран, именно формированием «кредитного пузыря», вызванного быст-
рым притоком иностранного капитала, повлекшим за собой ускоренное кредитование 
и рост инвестиций. За таким ростом неминуемо следовал отток капитала, вызываю-
щий ценовой обвал и спад физических объемов производства. Повторение этого цикла 
становится (по крайней мере, в ближайшее время) невозможным, поскольку «долларо-
вый» стандарт, на котором базировались механизмы надувания подобных пузырей, ус-
тупает место иным принципам и очертаниям мировой финансовой системы. 

В течение первых кризисных лет в разных странах многократно выдвигались 
предложения, реализация которых позволила бы ограничить долларовую доминанту 
в международных расчетах. Исходя из того, что доллар в последнее время является 
весьма нестабильной валютой, реализация любых альтернативных вариантов потребует 
от соответствующего эмиссионного банка готовности идти на риск высокой инфляции, 
если альтернативная расчетная валюта все же окажется недостаточно востребованной 
и предложение денег, выпущенных им в обращение, заметно превысит спрос на них. 

Мировое хозяйство находится на пороге глобальных институциональных сдвигов. 
Существующая ныне Ямайская валютная система, закрепившая мировое господство 
американского доллара, рушится на наших глазах, и усилия основных игроков на гло-
бальных финансовых рынках направляются на формирование институтов, которые 
были бы адекватны новым реальностям многополярного финансового мира. 

Коренные изменения глобальной архитектуры современного мирового хозяйства 
в конечном счете приведут к становлению иных очертаний институциональной среды, 
в некотором смысле более справедливых и дающих больше возможностей для развития 
странам, правительства которых направляют усилия на достижение мировой конку-
рентоспособности национальной экономики в долгосрочной перспективе. Мир стано-
вится гораздо более многополярным, чем мы можем себе представить. 

3. Институциональные сдвиги мировой финансовой архитектуры. 
В сложившихся условиях можно услышать самые разные предложения по выходу 

из кризиса, по переустройству глобальной финансовой системы. Обращают на себя 
внимание две крайности – попытка вернуться назад, к системе золотого стандарта, 
и попытка забежать далеко вперед, предложив единую мировую валюту, которая стала 
бы законным платежным средством на территории всего Земного шара. 

Сразу скажем, что эпоха золотых якорей, к которым можно привязывать курс ва-
люты или объем эмиссии долговых обязательств государства (включая объем денежной 
массы), ушла безвозвратно. С тех пор, как основная масса бывших колоний в середине 
1960-х гг. обрела формальную независимость и мировые каналы денежного обращения 
наводнились низколиквидными денежными агрегатами, которые стали инструментом 
ограбления молодых независимых стран, крушение золотого стандарта стало неотвра-
тимым. Собственно, эта неотвратимость и воплотилась в крахе Бреттон-Вудской сис-
темы, когда американский доллар последним из мировых валют утратил связь с золо-
тым обеспечением. 

Не случайно многие эксперты, призывающие вернуться к золотым стандартам, 
сопровождают свои рекомендации требованием запретить или существенно ограни-
чить обращение деривативов и низколиквидных платежных инструментов. Но и эта 
рекомендация в современных финансовых условиях непригодна, она характеризует 
экономическую политику юрского периода. 

Во время развертывания мирового кризиса некоторые специалисты поспешили 
обвинить в его наступлении бесконтрольное обращение заведомо спекулятивных фи-
нансовых инструментов, прежде всего деривативов, связанных с куплей-продажей 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 21 Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

энергоносителей. Спекулятивный бум на рынке производных ценных бумаг действи-
тельно приводит к удорожанию реальных благ, обращение которых они опосредуют. 
Цена нефти, как и на любом квазимонопольном рынке, определяется спросом на нефть 
при данном уровне ее добычи, но цена деривативов (финансовых инструментов), обес-
печивающих ее реализацию, определяется спросом на эти деривативы, а не на саму 
нефть. В то же время вздувание цен на финансовые инструменты затрудняет покупку 
самой нефти, увеличивая трансакционные издержки. Получается, что спекулятивный 
бум вокруг производных финансовых инструментов приводит к удорожанию нефти, 
хотя спрос на саму нефть при этом не возрастает. Вот почему рынок деривативов часто 
обвиняют в развертывании инфляции, а следовательно, в наступлении (или, во всяком 
случае, в углублении) рецессионного разрыва, в приближении рецессии, экономиче-
ского спада. 

Действительно, предположим, что в исходный момент времени экономика нахо-
дилась в равновесии (AS = AD) и общий уровень цен зафиксировался на равновесном 
уровне Р0 (точка Е0 на рисунке). Подогрев спекулятивного спроса вызывает инфляцию 
спроса, и общий уровень цен смещается вверх, в направлении, указанном на рисунке 
стрелкой, переходя от уровня Р0 к уровню Р1. Таким образом, макросистема живет уже 
в условиях рецессионного разрыва, чреватого экономическим кризисом. 

О том, что на рынках деривативов, связанных с энергоносителями, имеют место 
спекулятивные тенденции, свидетельствует неумолимая статистика: в мировой эконо-
мике реальными поставками нефти завершаются только 7% договоров, которые под-
писываются на мировых биржах. Поэтому эксперты, обвиняющие рынки деривативов 
в развертывании кризиса, не столь уж неправы: этот рынок, хотя и имеет вторичную, 
отраженную, природу, во многом провоцирует отклонения макроэкономической ди-
намики от равновесной траектории. 

 

Роль спекулятивных рынков в углублении рецессионного разрыва 

Тем не менее отсюда не следует вывод о необходимости запретить или сущест-
венно ограничить обращение деривативов для наведения относительного порядка 
в мировой динамике. Подобные запреты существенно увеличили бы риски частных 
агентов, не говоря о том, что прок от запретов был бы невелик, поскольку практически 
все операции, осуществляемые при помощи деривативов, можно в принципе реализо-
вать через обращение обычных банковских тратт, пусть даже довольно экзотическими 
способами. Но если рынки фьючерсов еще можно кое-как ограничить, то запретить 
банкам выпускать в обращение тратты – задача совершенно нереальная. К тому же со-
временные задачи гибкого регулирования валютных курсов нерешаемые в условиях 
золотого стандарта. Сейчас время от времени возникает необходимость повысить курс 
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своей валюты по отношению к какой-то одной, а по отношению к другой – ее деваль-
вировать. В эпоху золотого стандарта валютный курс можно отрегулировать только че-
рез золото, изменив золотое содержание валютной единицы. Поэтому в настоящий 
момент спрос на золото, как со стороны частных агентов, так и со стороны центробан-
ков различных стран, носит в основном спекулятивный характер. Попытки вновь уве-
личить долю золота в составе золотовалютных резервов, как пытаются сделать сегодня 
центробанки некоторых развивающихся стран, – это каменный век экономической по-
литики. Следование подобным рецептам никакой пользы странам не принесет. Золото 
можно накапливать, имея в виду совершенно другие цели, никак не связанные 
с объемом резервов (например, предпочтение ликвидности).  

Что касается предложений о введении единой мировой валюты, то эти предложе-
ния следует разделить на три части – в зависимости от того, какой объем функций 
предполагается на нее возложить [7]. 

А) Если речь идет о формировании мирового платежного средства, которое имело 
бы легальное хождение на территории всего Земного шара, то следует заметить, что 
введение такой валюты не снизило бы, а существенно повысило бы риски частных аген-
тов. Если всему мировому хозяйству угрожает дефицит ликвидности, чреватый кризи-
сом неплатежей в мировом масштабе, то где найдется такое правительство, которое 
проведет взаимозачеты и осуществит «расшивку» этих неплатежей? 

Соответствующую функцию должна взять на себя система взаимных соглашений 
между эмиссионными банками наиболее устойчивых макросистем в мировой эконо-
мике, и ее необходимо создавать в ближайшие месяцы, пока ситуация еще не взята под 
контроль крупнейшими частными банковскими учреждениями наиболее развитых 
стран мира, готовыми предложить посреднические услуги в интересах мирового фи-
нансового капитала. Логика, согласно которой наиболее сильные банковские учрежде-
ния связываются неким подобием круговой поруки, которая не дает утонуть потенци-
ально сильному банку, допустившему тактические ошибки краткосрочного характера, 
отнюдь не нова. Подобная система взаимного гарантирования инвестиций и вкладов 
существует в любой развитой стране. Новизна сложившейся в мире ситуации заключа-
ется в том, что теперь, вероятно, предстоит договариваться эмиссионным банкам раз-
ных стран, частично ограничивая возможности маневра в национальной экономиче-
ской политике, если соответствующие решения будут ратифицированы парламентами 
соответствующих стран. Поэтому можно не сомневаться в том, что единой мировой 
валюты в том смысле, о котором говорилось выше (как единого платежного средства), 
мы не увидим как минимум в ближайшие 25 лет. 

Б) Если речь идет о формировании единой расчетной единицы, необходимой для 
осуществления международных расчетов взамен американского доллара, который за-
нимает в этой сфере лидирующие позиции, то следует напомнить о том, что безналич-
ное платежное средство такого рода уже есть и называется оно СДР – специальные 
права заимствования. Данную валюту никто не отменял, она увяла сама собой, будучи 
вытесненной американским долларом из международных расчетов. Любая попытка 
введения подобного платежного средства обернется таким же «выкидышем». 

В то же время в условиях фрагментации мирового экономического пространства 
и усиления позиций региональных международных организаций не исключена воз-
можность формирования подобных валют в разных регионах планеты. Это могут быть 
искусственные расчетные единицы, курс которых привязывается к некоторой специ-
ально сформированной мультивалютной корзине. 

В) Если речь идет о формировании мировых резервных валют, то их число будет 
неизбежно расширяться, прежде всего на региональном уровне, как за счет сущест-
вующих валютных единиц, так и за счет возникновения новых, межгосударственных. 
В этих условиях исторический шанс дается странам БРИК как наиболее быстро расту-
щим экономикам современного мирового хозяйства, к числу которых в последнее вре-
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мя все чаще присоединяют и ЮАР. Регулярно проходящие саммиты стран БРИК дают 
некоторые надежды на урегулирование разногласий по ключевым финансовым вопро-
сам. Одна из важнейших проблем, требующих обсуждения, заключается в формирова-
нии устойчивого финансового союза. Первый шаг на этом пути мог бы заключаться во 
взаимном обмене определенными объемами государственных финансовых активов, 
номинированных в национальных валютах соответствующих стран. Свопы такого ро-
да, если они состоятся, автоматически придадут соответствующим четырем валютам 
статус резервных (независимо от того, что думает по этому поводу МВФ) и существен-
но облегчат процедуру взаимных расчетов между резидентами стран БРИК. Даже про-
стое сближение позиций самых быстрорастущих экономик мира по данному кругу 
проблем можно считать большим успехом в формировании контуров новой глобаль-
ной финансовой системы. 

Эмиссионным банкам других стран, прежде всего соседних со странами БРИК, 
есть смысл накапливать валюты этих стран, несмотря на то, что они официально не 
признаны в качестве резервных. По этому пути активно идет Китай, с декабря 2008 г. 
по март 2009 г. заключивший несколько договоров о валютных свопах со своими тор-
говыми партнерами – Аргентиной, Южной Кореей, Японией, Малайзией, Индонезией, 
Белоруссией – на общую сумму порядка 95 млрд дол. 

У России подобный опыт пока не столь успешен. Однако тот факт, что Польша 
в марте 2009 г. рассчиталась с Россией за поставки газа в первом квартале в российских 
рублях, однозначно показывает, что в качестве резервных могут выступать и валюты, 
не удовлетворяющие некоторым условиям из весьма широкого перечня требований, 
предъявляемых к резервным валютам Международным валютным фондом. 

Рисуя контуры грядущей глобальной финансовой архитектуры, нужно помнить 
о том, что кризисные явления в мировом хозяйстве порождены не финансовыми про-
блемами, а необходимостью осуществления глобальных технологических сдвигов. По-
этому в преодолении кризиса наиболее успешными будут те страны, которые осущест-
вят программы технологической модернизации и обеспечат стимулирование внутрен-
него совокупного спроса. 

Чтобы реализовать сформулированную Президентом Российской Федерации 
стратегическую цель «утвердить статус России как современной мировой державы, 
достигшей успехов на инновационной основе», необходимо на государственном уров-
не обеспечить формирование и развитие инновационной инфраструктуры, способст-
вующей постановке «на поток» производства научных знаний, которые следует рас-
сматривать как важнейший фактор современного экономического роста. Именно по 
этому пути идут сегодня страны, претендующие на сколько-нибудь серьезные роли 
в современном мировом хозяйстве. 

Можно утверждать, что на сегодняшний день экономика Китая является наиболее 
устойчивой в мире и наиболее готовой отразить шоки совокупного спроса, волнами 
расходящиеся по мировому хозяйству. Поэтому вероятнее всего, что подъем совокуп-
ного спроса (а следовательно, и мировой экономический подъем) начнется с экономи-
ки КНР. 

4. Готовность к принятию глобальных рисков. 
Сегодня необходимо осознать, что безоблачное прошлое, когда можно было по-

ложиться на действие встроенных стабилизаторов, не вернется никогда. Сбылось про-
клятие Кейнса, который в свое время утверждал, что традиционный выход из промыш-
ленного кризиса, основанный на саморегуляции макросистем, уже невозможен. Без 
усилий государства нельзя ни преодолеть кризисные явления, ни выстроить траекто-
рию сколько-нибудь устойчивого роста.  

Адекватный подход к сложившейся ситуации заключается не в том, чтобы пода-
вить или преодолеть возникающие макроэкономические риски, а в том, чтобы научить-
ся жить в условиях глобальной нестабильности и этими рисками управлять [8]. Приспо-
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собить к возникшим условиям экономическую политику государства – задача неверо-
ятно сложная, этот путь усеян большим количеством грабель, но альтернативы, к сожа-
лению, нет. Ближайшие годы выдвинут новых лидеров, которые примут этот подход 
и научатся действовать в системе рисков, неопределенностей и нестабильностей.  

Современное управление экономическими системами есть управление беспоряд-
ком, сложным и наполненным рисками. Овладение этим искусством станет основным 
конкурентным преимуществом как фирм, так и целых стран. Таков магистральный 
путь развития мировой экономики. 

Пожелаем друг другу успехов на этом пути. 
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Аннотация. Рассматривается сущность организационно-экономического механизма же-
лезнодорожных пассажирских перевозок. Теоретически обоснован организационно-экономичес-
кий механизм управления предприятием. Анализируется специфика железнодорожных пасса-
жирских перевозок в России. 

ак и любая страна, Россия имеет абсолютно уникальные свойства организации всех 
процессов, которые не характерны ни для какой другой страны. Роль пассажирско-

го железнодорожного транспорта в нашей стране нельзя недооценить: стратегическая 
значимость этого вида перевозок заключается в относительно низкой стоимости услу-
ги. Для страны с такой огромной территорией железнодорожный транспорт является 
наиболее доступным для всех слоев населения средством передвижения на дальние 
расстояния. 

Единственным государством, которое может соперничать с Россией по географи-
ческим масштабам, являются США. Но для американцев железнодорожный транспорт 
не имеет столь огромного стратегического значения. Ввиду высокого уровня благосос-
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тояния граждане Америки могут позволить себе пользоваться услугами пассажирской 
авиации при дальних поездках и личным автомобильным транспортом на малых рас-
стояниях. 

Гораздо большее значение железнодорожный транспорт имеет в Европе, но об-
щие условия там иные. Привычное для нас понимание пассажирского комплекса даль-
него следования присутствует только в Восточной Европе, в то время как в Западной 
Европе основную часть составляют среднемагистральные перевозки, а также перевоз-
ки на относительно небольшие расстояния, что обусловлено прежде всего ежедневны-
ми трудовыми миграциями. 

Утверждения о том, что все пассажирские перевозки убыточны, не совсем спра-
ведливы. В некоторых странах, таких как Япония и Швейцария, пассажирский транс-
порт приносит не только убытки, но и прибыль. В то же время в большинстве стран 
(например, США, Германия, Франция и др.) пассажирский транспорт в целом убыточен. 

Любой вид транспорта может работать с положительной рентабельностью, ведь 
при работе он занимает определенный конкурентный сегмент рынка, что обеспечивает 
его платежеспособным спросом. При этом данный вид транспорта должен обладать 
оптимальным соотношением между ценой, скоростью и комфортом. Только при таких 
условиях железнодорожный транспорт сможет достаточно уверенно конкурировать 
с другими средствами передвижения. 

С этой позиции Россия не может привести пассажирский комплекс дальнего сле-
дования к достижению положительного финансового результата. В странах Европы 
шансов сделать это намного больше, так как при стремительно растущих ценах на бен-
зин доля личного автомобильного транспорта на средних перевозках постепенно нач-
нет снижаться. 

Структура железнодорожного транспорта в России деформирована в сторону гру-
зовых перевозок, в то время как в странах, имеющих меньшую площадь и бóльшую 
плотность населения, доля пассажирских перевозок значительно выше. 

В современных условиях усложняются процессы взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в национальной экономике, каждый из которых преследует собственные ор-
ганизационно-экономические интересы. 

Эффективное и динамичное развитие ОАО «Федеральная пассажирская компани-
ия» (ФПК), привлечение дополнительных финансовых ресурсов возможно в полной ме-
ре только при взаимодействии с крупными компаниями, такими как ОАО «РЖД». При 
взаимодействии ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» решается задача максимально эффективного 
использования потенциала каждого из них, чего невозможно было бы достичь при не-
зависимом функционировании участников процесса [1].  

Экономическая наука изучает действующие в экономике механизмы, в том числе 
и организационно-экономический механизм управления предприятием, с середины 
ХХ столетия. Изучением этого механизма управления занимались многие ученые и ис-
следователи, в том числе Л. И. Абалкин, Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародуб-
цева, Т. А. Владимиров и др. 

На сегодняшний день рынок пассажирских перевозок дальнего следования явля-
ется частично регулируемым. Государство регулирует тарифы на перевозки в общих 
и плацкартных вагонах, тарифы на багажные перевозки, предоставляет льготы отдель-
ным категориям граждан. Важными особенностями рынка пассажирских перевозок, 
влияющими на организационно-экономические процессы, являются высокая сезонная 
неравномерность и недостаточная прибыльность [2]. 

Конкуренцию ОАО «ФПК» составляют и иные виды транспорта, такие как авиаци-
онный и автомобильный, которые в совокупности перевозят менее половины пассажи-
ров в дальнем следовании. Конкурентов в области железнодорожных перевозок 
у ОАО «ФПК» относительно немного. Это связано прежде всего с тем, что доля частных 
пассажирских перевозчиков очень мала, а в перевозках грузобагажа незначительна до-
ля ОАО «ФПК».  



ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 27 Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

Для предоставления пассажирам услуг по перевозке ОАО «ФПК» необходимо 
пользоваться услугами железнодорожной инфраструктуры, которая принадлежит 
ОАО «РЖД». 

В связи с ограниченностью ресурсов инфраструктуры возникает конкуренция 
с перевозками грузов и пригородными перевозками. Особенно остро эта конкуренция 
ощущается на однопутных участках и в крупных городах (суточная неравномерность 
пригородных перевозок ограничивает возможности составления удобных ниток гра-
фика для поездов дальнего следования) [3]. 

В современных условиях определяющим (базовым) элементом любого организа-
ционного или экономического механизма управления сложной иерархической систе-
мой служат отношения собственности. Для формирования и развития совершенно но-
вого организационно-экономического механизма управления собственностью необхо-
дим учет и баланс интересов государства, собственников, производственного менедж-
мента и общества. В этом случае особое место в управлении собственностью должны 
занимать вопросы формирования организационно-экономического механизма и ана-
лиза его воздействия на участников корпоративных отношений – непосредственных 
участников и государства, участников и менеджеров, участников и кредиторов, участ-
ников между собой [4; 5]. 

Под организационно-экономическим механизмом управления сложными органи-
зационными системами в этом случае понимается взаимозависимая совокупность сле-
дующих основных элементов: 

• форм и методов экономического управления с мотивацией систем стимулиро-
вания; 

• форм и методов тактического и оперативного управления;  
• рычагов и методов формирования системы управляющих параметров с элемен-

тами самонастраивания (самоорганизации); 
• системы обоснованных ограничений финансового и административного харак-

тера; 
• информационной системы формирования законодательно-правовой и норма-

тивной базы управленческих решений [6]. 
В. И. Грицык и В. В. Космин характеризуют финансовый механизм как «совокуп-

ность форм организации финансовых отношений, методов и способов (мобилизация 
финансовых ресурсов, финансирование, стимулирование), применяемых обществом 
в целях создания благоприятных условий для экономического и социального развития 
общества» [7].  

Т. А. Владимирова отмечает, что «финансово-экономический механизм интегра-
ционного взаимодействия в сложной системе необходимо включает в себя согласован-
ную систему целей, критериев и условий (в том числе ресурсных) и базируется на ин-
формационной поддержке, конкретных правилах финансового, информационного 
и технологического взаимодействия элементов между собой и с внешней средой, на 
методах формирования управляющих параметров (рычагов: планов, цен, нормативов), 
на методах финансового и оперативного управления, административных и финансо-
вых ограничениях деятельности субъектов хозяйствования внутри системы и во внеш-
ней среде» [8].  

В. О. Федорович, исследуя сущность и структуру организационно-экономического 
механизма отношений собственности, дает следующее определение: «Организацион-
но-экономический механизм управления собственностью представляет собой разно-
уровневую иерархическую систему основных взаимосвязанных между собой элементов 
и их типовых групп (субъектов, объектов, принципов, методов и инструментов и т.п.), 
а также способов их взаимодействия, включая интеграцию и дезинтеграцию, в ходе 
и под влиянием которых гармонизируются экономические отношения (интересы) го-
сударства, собственников (участников и акционеров), кредиторов и персонала, вклю-
чая представителей высшего менеджмента корпорации, и общества» [9]. 
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В условиях реформирования пассажирской компании ОАО «ФПК» переходная 
структура сформирована в соответствии с процессным подходом на базе классифика-
ции бизнес-процессов согласно утвержденному «Ландшафту бизнес-процессов Феде-
ральной пассажирской дирекции». 

Состав мероприятий по организационному развитию определяется в первую оче-
редь этапностью перехода к целевой структуре управления. 

На этапе создания ФПК (до 01.04.2010 г.) были проведены следующие мероприятия: 
• реализация организационных мер по созданию ФПК, в том числе утверждение 

оргструктуры и штатного расписания аппарата управления и отдельных подразделений 
ФПК, разработка и реализация плана перевода персонала Федеральной пассажирской 
дирекции (ФПД) и ОАО «РЖД» в ФПК; 

• регламентация переходной структуры управления (разработка новых и актуали-
зация существующих положений о структурных подразделениях и должностных инст-
рукций, разработка регламентов взаимодействия подразделений и т.д.); 

• доукомплектование штатной численности ФПК (в первую очередь, аппарата 
управления) в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

На переходном этапе (2010–2011 гг.) были проведены следующие мероприятия: 
• реализация организационных мер по созданию обособленных структурных под-

разделений по видам деятельности; 
• регламентация перспективной структуры управления, в том числе разработка 

регламентов взаимодействия структурных подразделений; 
• реализация пилотных проектов по разделению пассажирских вагонных депо, 

а также проведение мероприятий по разработке плана разделения эксплуатационной 
и ремонтной деятельности; 

• оптимизация региональной структуры ФПК – переход к 10–12 региональным 
железнодорожным агентствам, оптимизация регионального размещения вагоноре-
монтных депо и вагонных участков; 

• мероприятия по получению от ОАО «РЖД» семи пассажирских локомотивных 
депо; 

• оптимизация численности в соответствии с проводимыми организационными 
изменениями. 

В 2012–2015 гг. планируется провести следующие мероприятия: 
• планирование и реализация мероприятий по получению пассажирского локомо-

тивного комплекса; 
• регламентация перспективной модели управления; 
• продолжение оптимизации региональной структуры ФПК (переход к 5–7 регио-

нальным железнодорожным агентствам; 
• оптимизация численности в соответствии с проводимыми организационными 

изменениями. 
В соответствии с «Концепцией реформирования пассажирского комплекса дальне-

го следования ОАО „РЖД“» целевая организационная структура ФПК должна основы-
ваться на принципе выделения структурных единиц по видам деятельности. В результа-
те анализа возможных вариантов целевой структуры были сделаны следующие выводы. 

1. Выделение отдельных подсегментов пассажирских перевозок дальнего следова-
ния в отдельную дирекцию или компанию нецелесообразно. 

2. Багажные и грузобагажные перевозки, традиционно объединенные в один вид 
деятельности, исходя из их специфики необходимо разделить на конкурентный и по-
тенциально прибыльный сегмент грузобагажных перевозок и на сегмент багажных пе-
ревозок, тесно взаимосвязанный с традиционными перевозками. Такое разделение пу-
тем создания Дирекции грузобагажных перевозок позволит обеспечить развитие и по-
вышение эффективности деятельности по грузобагажным перевозкам. 

3. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация вагонного парка объедине-
ны в одном производственном подразделении – вагонном депо. Совмещение данных 
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функций приводит к тому, что объединяется ответственность, с одной стороны, за вы-
полнение плана ремонта подвижного состава, а с другой – за контроль качества ремон-
та и отправление вагонов в рейс. Решением такой проблемы является разделение сме-
шанных пассажирских вагонных депо на два вида обособленных подразделений: пас-
сажирских вагоноремонтных депо и вагонных участков.  

4. В ФПД существовали два отдельных направления по обслуживанию пассажиров 
в поездах: обслуживание пассажиров в пути, осуществляющееся поездными бригада-
ми, и организация предоставления услуг питания. По обоим направлениям накоплен 
значительный успешный опыт передачи данных услуг на аутсорсинг и аутстаффинг. 
Поскольку деятельность по организации питания является специфичной и включает 
большой комплекс вопросов, целесообразно структурно обособлить данную деятель-
ность путем создания Дирекции организации питания.  

5. ФПК может осуществлять непрофильные, но потенциально прибыльные виды 
деятельности. Для повышения экономической эффективности их необходимо рассмат-
ривать как самостоятельные и организационно обособленные виды бизнеса. В каждом 
конкретном случае целевая структура управления непрофильным бизнесом будет оп-
ределяется на этапе разработки бизнес-плана создания и развития данного бизнеса 
с целью обеспечения максимальной эффективности управления непрофильным видом 
бизнеса. 

6. Концепция реформирования пассажирского комплекса дальнего следования 
ОАО «РЖД» определяет необходимость передачи пассажирских локомотивов, эксплуа-
тационных локомотивных депо и локомотивных бригад, специализирующихся на пас-
сажирских перевозках, в состав ФПК: 

• на первом этапе (до 2011 г.) пассажирский локомотивный комплекс остается 
в ОАО «РЖД»; 

• на втором этапе (2011–2012 гг.) в ФПК будут переданы 7 эксплуатационных ло-
комотивных депо, специализирующихся на пассажирских перевозках со всеми припи-
санными к ним магистральными пассажирскими локомотивами и бригадами; 

• на третьем этапе (до 2016 г.) должно быть принято решение о полной передаче 
пассажирского локомотивного парка и локомотивных бригад в ФПК. 

Данные положения определяют необходимость создания на третьем этапе обо-
собленной структурной единицы для управления локомотивным хозяйством ФПК – 
Дирекции тяги. 

Учитывая сложность и масштабность преобразований при формировании ФПК, 
переход к целевой структуре необходимо осуществлять поэтапно. 

I этап (переходный). ФПК создается на базе существующей структуры ФПД. При 
этом региональные дирекции по обслуживанию пассажиров становятся филиалами 
ФПК, а Московская техническая школа, Вагонный участок центрального направления и 
Административно-хозяйственный центр сохраняют статус структурных подразделе-
ний. 

II этап (целевой). Обособление отдельных видов деятельности ФПК в соответст-
вии с приведенными положениями. Таким образом, в составе ФПК будут созданы 
функциональные филиалы: Дирекция по эксплуатации, Дирекция ремонта пассажир-
ских вагонов, Дирекция грузобагажных перевозок, Дирекция организация питания; 
и региональные филиалы – региональные железнодорожные агентства. 

III этап (перспективный). Создание Дирекции тяги – филиала ФПК в случае пе-
редачи пассажирского локомотивного парка в ФПК. 
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Дискуссионные вопросы 
определения принципов финансирования предприятия 

Ключевые слова: финансирование; принципы финансирования; источники финансирова-
ния; оптимальная структура денежного капитала предприятия; собственный капитал; заемный 
капитал; политика и финансовая стратегия развития предприятия; концепция временной стои-
мости денег; циклическое развитие экономической системы страны. 

Аннотация. Проведен анализ различных точек зрения на классификацию принципов фи-
нансирования предприятия; разработан авторский подход к классификации принципов финанси-
рования предприятия, соблюдение которого позволит предприятию эффективно использовать 
денежный капитал и осуществлять простое и расширенное воспроизводство. 

юбое предприятие независимо от этапа своего жизненного цикла испытывает по-
требности в финансировании производственной и инвестиционной деятельности. 

От оптимизации этого процесса зависят эффективность дальнейшего функционирова-
ния предприятия и масштабы его деятельности. Финансирование предприятия связано 
с принятием эффективных управленческих решений в области определения возмож-
ных источников финансирования, способов их привлечения и инвестирования. 

Значимость процесса финансирования предприятия предопределяет научный 
интерес к исследованию его экономического содержания. Несмотря на то что этой 
проблеме посвящено большое количество научных трудов, она остается актуальной 
и дискуссионной. 

На наш взгляд, процесс финансирования деятельности предприятия проходит 
три фазы: в первой происходит выбор источников финансирования, во второй – при-
влечение выбранных источников, в третьей – вложение источников финансирования – 
инвестирование и (или) покрытие потребности в оборотном капитале. При этом необ-
ходимо соблюдать принципы финансирования, условия финансирования производ-
ственной и инвестиционной деятельности предприятия, позволяющие эффективно ор-
ганизовать эти процессы. 
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Анализ экономической литературы свидетельствует о наличии разработанных 
принципов финансирования. Однако в ряде случаев имеющиеся принципы нуждаются 
в дополнении и уточнении. 

Так, ряд авторов предлагают осуществлять финансирование предприятия, соблю-
дая следующие принципы [1]: 

1) целенаправленность – закрепляет положение, согласно которому все расходы 
имеют предметно-целевое назначение (заработная плата, командировки, стипендии, 
текущие расходы и т.д.); 

2) финансирование в меру выполнения работ и услуг – средства выделяются в со-
ответствии с фактическим выполнением работ и услуг, их количественными и качест-
венными показателями; 

3) соблюдение финансовой дисциплины – выступает условием правильного и за-
конного расходования денежных средств. 

Анализируя вышеперечисленные принципы, можно отметить, что их комплекс-
ное использование предполагает оптимизацию только этапа вложения источников 
финансирования. По мнению авторов, этого недостаточно для повышения эффектив-
ности дальнейшего функционирования предприятия и увеличения масштабов его дея-
тельности. 

Есть и другая классификация принципов финансирования [2]: 
1) принцип согласованности сроков. Требует, чтобы сроки, на которые мобилизу-

ются финансовые ресурсы, совпадали со сроками, на которые они вкладываются в ре-
альные или финансовые инвестиции. Это означает, что денежный капитал может быть 
мобилизован на срок, не меньший того, на который соответствующий капитал замора-
живается в активах предприятия, т.е. в основных и оборотных средствах. При этом дол-
жен действовать принцип «общего финансирования», согласно которому все активы 
финансируются за счет всех пассивов. На практике это выражается двумя условиями: 

;1
пассивы ыеДолгосрочн
активы ыеДолгосрочн ≤  

;1
капитал ныйКраткосроч
активыныеКраткосроч ≥  

2) принцип соблюдения определенных соотношений между отдельными статьями 
пассивов и активов – основные средства должны финансироваться за счет собственно-
го капитала и долгосрочных займов; 

3) принцип соблюдения определенного соотношения между собственным и заем-
ным капиталом предприятия. Анализируя вертикальную структуру баланса, вычисля-
ют два основных показателя: коэффициент финансовой независимости и коэффициент 
финансового левериджа. 

На наш взгляд, представленная в данном подходе совокупность принципов фи-
нансирования предприятия является приемлемой, однако она не учитывает интересы 
всех субъектов управления: собственников и менеджмента. Не принимаются во вни-
мание и особенности распределения прибыли на нужды потребления и накопления, 
а также возможные тенденции развития предприятия, что отражается на формирова-
нии совокупности внешних и внутренних источников финансирования. 

Согласно позиции доктора экономических наук, профессора И. А. Бланка, сущест-
вуют принципы финансирования, которые можно применять для вновь создаваемого 
предприятия, находящегося на первой стадии жизненного цикла [3]: 

1) принцип балансовой оптимизации общей потребности в капитале. Основыва-
ется на определении необходимой суммы активов, позволяющих новому предприятию 
начать хозяйственную деятельность. Общая сумма активов создаваемого предприятия 
равна общей сумме инвестируемого в него капитала: 
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ПРк,ПаПк +=  
где Пк – общая потребность в капитале для создания нового предприятия; Па – общая 
потребность в активах создаваемого предприятия, определенная на стадии разработки 
его бизнес-плана; ПРк – предстартовые расходы и другие единовременные затраты 
капитала, связанные с созданием нового предприятия; 

2) принцип учета предприятий-аналогов. Основан на установлении объема де-
нежного капитала, используемого на предприятиях-аналогах. Предприятие-аналог для 
осуществления такой оценки подбирается с учетом отраслевой принадлежности, ре-
гиона размещения, размера, используемой технологии, начальной стадии жизненного 
цикла и ряда других факторов; 

3) принцип учета удельной капиталоемкости. Расчет основывается на использо-
вании показателя «капиталоемкость продукции», который дает представление о том, 
какой размер капитала расходуется на единицу произведенной (или реализованной) 
продукции. Показатель рассчитывается в разрезе отраслей и подотраслей экономики 
путем деления общей суммы используемого капитала (собственного и заемного) на 
общий объем произведенной (реализованной) продукции. При этом общая сумма ис-
пользуемого капитала определяется как средняя в рассматриваемом периоде: 

ПРк,ОРКпПк +×=  
где Kп – показатель капиталоемкости продукции (среднеотраслевой или взятый по 
аналогии); ОР – планируемый среднегодовой объем производства продукции. 

На наш взгляд, использование на вновь создаваемом предприятии вышеперечис-
ленного комплекса принципов финансирования не решает всех проблем с формирова-
нием и использованием денежного капитала, так как при выборе источников финанси-
рования немаловажными вопросами являются: стоимость источников финансирова-
ния, целевой характер привлечения денежного капитала, организационно-правовая 
форма предприятия, размер уставного капитала, сроки окупаемости инвестиций и др. 

В результате анализа существующих в экономической литературе классификаций 
принципов финансирования авторы считают целесообразным выделить шесть сле-
дующих принципов. 

1. Учет политики и финансовой стратегии развития предприятия. В зависимости 
от организационно-правовой формы предприятия, величины уставного капитала, 
а также принципов распределения прибыли на нужды накопления и потребления будет 
решаться вопрос о целесообразности привлечения различных источников финансиро-
вания. Кроме того, потребность в денежном капитале определяется исходя из основ-
ных тенденций развития предприятия: прогнозируемых объемов продаж, инвестици-
онных программ, обновляемости ассортимента. 

2. Целевой характер привлечения денежного капитала, т.е. первоначальное привле-
чение денежных средств должно обеспечить деятельность предприятия до первой выручки. 
В случае недостаточности собственных средств необходимо обратиться к другим ис-
точникам финансирования, например привлечь кредит. Составление бизнес-плана 
предприятия или инвестиционного проекта позволяет оценить эффективность и целе-
сообразность использования кредитных и других ресурсов. Таким образом, соотноше-
ние между активами и пассивами предприятия обеспечивается за счет целевого харак-
тера привлечения капитала. 

3. Определение оптимальной структуры денежного капитала для сохранения и укреп-
ления рентабельности и ликвидности предприятия, а также снижения уровня предпри-
нимательских рисков. Необходимо вовремя погашать все обязательства, обеспечиваю-
щие привлечение денежного капитала, и вносить определенную плату за его использо-
вание, которая устанавливается в зависимости от вида инвестора. 
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4. Соответствие сроков финансирования срокам завершения кругооборота основного 
и оборотного капитала предприятия. При воспроизводстве основного капитала период 
финансирования определяется на основе сроков окупаемости инвестиций. В результате 
денежные потоки предприятия согласовываются с процессом инвестирования. 

При воспроизводстве оборотного капитала период финансирования должен соот-
ветствовать времени завершения кругооборота оборотных фондов предприятия, для 
обслуживания которого использовались источники финансирования, в том числе крат-
косрочные кредиты, и времени поступления выручки на расчетный счет. 

Для предприятия этот принцип имеет большое значение: поскольку соблюдается 
требуемый уровень ликвидности и платежеспособности, появляется возможность во-
время погашать краткосрочные обязательства перед поставщиками и другими контр-
агентами за пользование денежным капиталом. 

Таким образом, на стадии планирования финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия осуществляется сравнение отдельных статей актива и пассива баланса, 
т.е. отдельных объектов инвестирования и источников финансирования. 

5. Учет концепции временной стоимости денег. Данный принцип раскрывается 
в нескольких аспектах: 

• необходимо соизмерять затраты на привлечение различных источников финан-
сирования и возможную выгоду от такого привлечения. Если на первый взгляд потен-
циальный ресурс кажется дорогим, следует оценить его вклад в дальнейшее развитие 
предприятия на перспективу. В этом случае не будет упущена возможность для интен-
сивного развития; 

• нужно учитывать тот факт, что в связи с высокой конкуренцией на рынке ссуд-
ного капитала его участники могут предлагать одинаковые ресурсы по разным ценам. 
Предприятию важно найти оптимальный по стоимости и другим параметрам источник 
финансирования. Основная проблема заключается в оптимизации процесса и стоимо-
сти привлечения ресурсов. 

6. Учет циклического развития экономической системы страны при выборе источ-
ников финансирования предприятия. Процесс финансирования деятельности предпри-
ятия происходит в рамках существующей экономической системы государства. И от 
того, на каком этапе развития находится экономика данного государства (кризисном 
или посткризисном), зависят поведение самого предприятия и его возможности по ис-
пользованию и привлечению как внешних, так и внутренних ресурсов. Кроме того, 
рынки денежного капитала также находятся под воздействием цикличности и колеб-
лются параллельно с экономической системой страны. 

В результате структура источников финансирования меняется в зависимости от 
фазы экономического цикла: доля внутренних источников снижается в периоды ожив-
ления и подъема, когда повышается инвестиционная активность, и растет в периоды 
экономического спада, что связано с сокращением масштабов инвестирования, 
уменьшением предложения денег и удорожанием кредита. 

Соблюдение вышеизложенных шести принципов финансирования в совокупно-
сти позволит предприятию эффективно использовать денежный капитал и осуществ-
лять простое и расширенное воспроизводство. 
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Аннотация. Приведены результаты авторского анализа базы данных о социально-трудовых 
акциях и протестах, прошедших в 2009–2010 гг. в России, собранной на основе изучения новост-
ных интернет-источников. Рассчитаны сопоставимые (относительные) показатели, и по ним оп-
ределено место Свердловской области среди субъектов Федерации по уровню социально-
трудовой напряженности региона. На основе практики применения трудового законодательства 
обоснован вывод о том, что социально-трудовые конфликты в существующих протестных формах 
оказывают отрицательное влияние на устойчивое развитие региона. 

зучением социально-трудовых конфликтов в современной России занимается не-
большое число ученых. В начале 1990-х гг. по теме рабочего, профсоюзного и за-

бастовочного движения было опубликовано несколько работ таких авторов, как 
Ю. Е. Волков, Л. Гордон, В. Ильин, С. Климова, Л. Лопатин, Б. Максимов, В. Ядов и др. Во 
второй половине девяностых к ним присоединились П. В. Бизюков, В. Борисов, 
А. Г. Здравомыслов, А. В. Дмитриев, Е. И. Степанов, И. Козина. Однако после принятия 
в 2002 г. нового Трудового кодекса, существенно ограничившего возможности для про-
ведения забастовок, количество публикаций, посвященных трудовым конфликтам, 
уменьшилось. Сегодня научные исследования по данной тематике представлены тру-
дами П. В. Бизюкова, А. А. Деревянченко, А. Н. Крестьянинова, Е. К. Самраиловой, 
В. И. Сперанского, отчетами о мониторинге забастовочного движения профсоюзов 
и публикациями Центра социально-трудовых прав (независимая экспертно-консал-
тинговая организация, оказывающая юридические, консалтинговые и образователь-
ные услуги в области трудовых отношений). 

Конфликты как одна из форм социально-трудовых отношений могут протекать 
открыто и скрыто, носить индивидуальный и коллективный характер, быть разнона-
пряженными. Для изучения всех видов и разновидностей трудовых конфликтов необ-
ходимо проводить углубленный социологический опрос, однако акторы скрытых и/или 
слабонапряженных трудовых конфликтов сами не всегда понимают их суть и причины. 
Поэтому достоверно изучить возможно только открытые коллективные конфликты, 
т.е. трудовые протесты – «публичные действия работников, которые они предприни-
мают для отстаивания своих позиций и интересов. Эти действия изначально соверша-
ются с расчетом на то, что о них станет известно как минимум оппонентам, т.е. другой 
стороне конфликта. Как максимум о своих действиях сторона заявляет максимально 
широкому кругу субъектов, даже имеющих косвенное отношение к происходящим 
в рамках данного конфликта событиям» [1]. 
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Другим моментом, затрудняющим изучение социально-трудовых протестов, яв-
ляется отсутствие достоверной информационной базы исследования. Федеральная 
служба государственной статистики России ведет статистику забастовок, т.е. случаев 
«временного добровольного отказа работников от исполнения трудовых обязанностей 
(полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора» [2] на 
основании данных, предоставляемых Федеральной службой по труду и занятости. Та-
ким образом, Росстат учитывает только те забастовки, которые проходили в рамках за-
регистрированных коллективных трудовых споров, а прекращения работы и иные 
формы проявления коллективных напряженных протестов, которые возникали сти-
хийно, не учитывает. Данные о числе забастовок в России по методологии Федераль-
ной службы государственной статистики приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Число забастовок (по методологии Росстата) [3] 

Период 
Число организаций,  

на которых проходили 
забастовки 

Численность работников, 
участвовавших в забастовках Число неотработанных 

дней в среднем на одного 
участника забастовки всего, 

тыс. чел.
в среднем на одну организацию, чел.

2006 8 1,2 149 8,3 
2007 7 2,9 413 7,1 
2008 4 1,9 480 15,1 
2009 1 0,01 9 12,2 
2010 0 – – – 
2011 0 – – – 

I квартал 
2012 г. 

2 0,28 140 4,7 

Малое количество забастовок, проведенных в соответствии с законом, показыва-
ет, что «зафиксированная в законе процедура разрешения трудовых конфликтов почти 
не используется для регулирования трудовых отношений. Она сложна, громоздка 
и ставит работников в невыгодное положение. Главный дефект этой процедуры заклю-
чается не в ее сложности и запутанности, а в том, что она позволяет менять суть кон-
фликта. Борьбу за интересы работников легко можно перевести в борьбу за выживание 
профсоюза. Малейшее нарушение – и вместо того, чтобы добиваться увеличения зар-
платы, профсоюзу приходится доказывать, что он имеет право объявлять забастовку, 
выступать от имени работников…» [1]. 

Для более полного анализа информации о социально-трудовых акциях и протес-
тах мы использовали базу данных, собранную на основе изучения интернет-сообщений 
на новостных сайтах, в интернет-газетах и на информационных порталах, посвящен-
ных социально-экономической тематике.  

Анализ социально-трудовых протестов по двум составленным базам данных осу-
ществлялся раздельно, так как объединить информацию не представлялось возмож-
ным: некоторые данные о протестах совпадали, другие – нет, некоторые были интер-
претированы по-разному. 

Анализ базы данных показал, что в 2010 г. количество протестов возросло в 1,33 
раза (с 592 до 792 ед.). При этом число протестов по социальным основаниям даже со-
кратилось на 4%, а по трудовым основаниям – увеличилось в 3,94 раза. 

Однако количество протестов по социальным основаниям значительно превыша-
ет число протестов по трудовым основаниям: в 7 раз в 2009 г. и в 1,71 раза в 2010 г. 

Наибольшее количество протестов в 2009 г. наблюдалось в Москве (106 из 592), 
причем почти все они имели социальный характер; второе место по числу протестов 
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занимает Санкт-Петербург (58), затем с большим отрывом следуют Челябинская об-
ласть (26), Свердловская область (25), Алтайский край (24), Самарская область (22) и 
Калининградская область (20). 

В 2010 г. наибольшее количество протестов также наблюдалось в Москве (113), 
Санкт-Петербурге (57), Свердловской области (35), Челябинской области (28), Иркут-
ской области (23), Самарской области и Алтайском крае (по 22), Калининградской об-
ласти, Пермском и Краснодарском краях (по 20). 

Однако если учитывать только трудовые протесты, то наибольшее их количество 
в 2009 г. наблюдалось в Челябинской области (7), Свердловской области и Санкт-Петер-
бурге (по 6), Алтайском крае (5). В 2010 г. наибольшее число трудовых протестов на-
блюдалось в Свердловской области (22), Москве (20), Санкт-Петербурге (16), Челябин-
ской области (15), Иркутской области (12), Приморском крае (11), Мурманской области 
(10), Красноярском крае (9). 

Анализ трудовых протестов по видам экономической деятельности показал, что 
по трудовым протестам наибольшую долю в 2009 г. занимали протесты в машино-
строении (27,4%), далее с большим отрывом – металлургическая (9,6%) и пищевая про-
мышленность (8,2%). Немало протестов наблюдалось также в авиационно-космической 
отрасли, целлюлозно-бумажной промышленности и энергетике (по 6,8%) (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Анализ трудовых протестов по видам экономической деятельности 

Отрасль 

2009 2010
Изменение 
количества 
протестов, % 

Изменение 
доли  

в трудовых 
протестах, % 

Количество 
протестов 

Доля 
в трудовых 
протестах, % 

Количество 
протестов 

Доля 
в трудовых 
протестах, %

Авиационно-космическая 
отрасль 5 6,8 27 9,3 540 136,8 

Военно-промышленный 
комплекс 1 1,4 6 2,1 600 150,0 

Горнодобывающая про-
мышленность 1 1,4 14 4,8 1 400 342,9 

Легкая промышленность 1 1,4 3 1,0 300 71,4 
Лесная промышленность 1 1,4 8 2,8 800 200,0 
Машиностроение 20 27,4 42 14,4 210 52,6 
Металлургическая про-
мышленность 7 9,6 14 4,8 200 50,0 

Нефтегазовая промышлен-
ность 1 1,4 0 0,0 – – 

Пищевая промышленность 6 8,2 26 8,9 433 108,5 
Полиграфическая промыш-
ленность 0 0,0 1 0,3 – – 

Химическая промышлен-
ность 1 1,4 20 6,9 2 000 492,9 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность 5 6,8 3 1,0 60 14,7 

Электроника 0 0,0 7 2,4 – – 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2 2,7 14 4,8 700 177,8 

Здравоохранение 3 4,1 9 3,1 300 75,6 
Культура 0 0,0 4 1,4 – – 
Наука, образование 2 2,7 20 6,9 1 000 255,6 
Сельское хозяйство 1 1,4 10 3,4 1 000 242,9 
Социальное обеспечение 0 0,0 8 2,8 – – 
Спорт 1 1,4 0 0,0 0 – 
Строительство 4 5,5 27 9,3 675 169,1 
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В Уральском федеральном округе Свердловская область занимала 2-е место в 2009 г. 
и 3-е место в 2010 г. По протестам на трудовой основе ситуация обратная: 3-е место 
в 2009 г. и 2-е – в 2010 г.  

По второй базе данных определить место Свердловской области в РФ было весьма 
затруднительно, так как во многих описаниях акций не указывалось название населен-
ного пункта, в котором проходила акция, поэтому не всегда удавалось установить 
субъект Федерации. Изначально же был указан только федеральный округ. По пред-
ставленной базе мы рассчитали место каждого округа по количеству акций в расчете на 
1000 жителей в возрасте от 15 лет. 

По материалам второй базы данных также 1-е место по количеству акций в расче-
те на 1000 жителей старше 15 лет занимает Северо-Западный федеральный округ. 
Уральский федеральный округ занимает 2-е место по всем позициям в 2009 г. и общее 
2-е место в 2010 г. При этом по акциям на трудовой основе УрФО занимает 1-е место 
в РФ, на социальной основе – 4-е, уступая не только Северо-Западному, но и Централь-
ному и Приволжскому федеральным округам. Наименьшее число акций наблюдалось 
в течение двух исследуемых лет в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Акции, проведенные в Свердловской области, составляли 4% общероссийского 
показателя в 2009 г. и 5% – в 2010 г. (по данным первой базы данных – 4%). 

В Уральском федеральном округе Свердловская область занимает 2-е место после 
Челябинской в 2009 г., и 2–3-е место в 2010 г. При этом на 1-е место по числу акций 
в расчете на 1000 жителей старше 15 лет в 2010 г. вышла Курганская область, а по коли-
честву трудовых акций на 2-м месте находится Челябинская область. 

Можно сделать вывод, что база данных по протестам являлась более полной и по-
зволила получить более развернутую информацию в процессе экономического анализа. 

Поскольку Свердловская область занимает одно из лидирующих мест по относи-
тельному числу социально-трудовых протестов в расчете на 1000 жителей, это может 
серьезно повлиять на ее устойчивое развитие. 

Под устойчивым развитием (англ. sustainable development) в соответствии с пред-
ложением ПРООН понимают «процесс изменений, в котором эксплуатация природных 
ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, разви-
тие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей 
и устремлений» [5]. 

Многие авторы отмечают неточность перевода данной дефиниции на русский 
язык. Так, Л. Г. Мельник обращает внимание на противоречивость, алогичность рус-
скоязычного варианта перевода: «устойчивость» предполагает равновесие, а «развитие» 
возможно только при условии постоянного выхода системы из равновесного состояния. 

Концепция устойчивого развития выступает как триединая, объединяя экономи-
ческую, социальную и экологическую составляющие. Экономическая составляющая 
подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов, использование 
ресурсосберегающих технологий. Социальная составляющая устойчивости развития 
направлена на «сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том чис-
ле на сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми» [5].  

Однако анализ протекания социально-трудовых конфликтов в нашей стране по-
зволяет сделать вывод, что трудовое законодательство не поддерживает направление 
устойчивого развития. Обобщая практику трудовых протестов, П. Бизюков признает, 
что «реально существующая система регулирования трудовых конфликтов создана не 
для разрешения противоречий, а для подавления активности работников... Фактически 
сформирован странный институт, который формально не запрещает организацию тру-
довых протестов, но использует все ресурсы… власти для того, чтобы подавлять их. Но, 
несмотря на это, протесты по-прежнему возникают. Разные коллективы… вынуждены 
искать способ, как им „достучаться до небес“ и повлиять на изменение ситуации. Ра-
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ботники предпринимают попытки найти те формы, способы и болевые точки, с помо-
щью которых они могут актуализировать свои проблемы. Они ищут помощников, по-
средников, которые помогут им защитить свои интересы. Но в этой „творческой ак-
тивности“… кроется серьезная опасность. Поиск нестандартных решений, привлече-
ние союзников выводит трудовой конфликт из зоны трудовых отношений. Нестан-
дартность протеста способствует экспорту напряженности с предприятия в другие 
сферы. Чем больше реализованная процедура протеста отклоняется от предписанной 
законом, тем больше у него шансов перерасти в общесоциальный. В этой связи стано-
вится понятным социальный смысл формальной процедуры разрешения трудовых 
конфликтов и организации трудовых протестов. Закон должен быть таким, чтобы кон-
фликт оставался в рамках предприятия и не выплескивался за его пределы… Преиму-
щество одной из сторон, давление на оппонента приведет к усилению напряжения и 
выходу протеста за ворота предприятия, т.е. к экспорту напряженности во внешнюю 
среду, к социальному загрязнению внешней среды… Социальная грязь льется с пред-
приятий на улицы, напряженность экспортируется, сливается с другими напряженно-
стями, которые генерируются в других социальных пространствах, и все это оказывает 
разлагающее влияние на жизнь общества» [1]. 

Специалисты прогнозируют рост числа забастовок в России до 40–45 в месяц. 
В целом по итогам 2011 г. Центр социально-трудовых прав насчитал в России 262 трудо-
вых конфликта, за 2010 г. – 205, за 2009 г. – 272, а за 2008 г. – всего 93 стачки и забастов-
ки [6]. 

Таким образом, социально-трудовые конфликты в существующих протестных 
формах оказывают отрицательное влияние на устойчивое развитие региона. 
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Аннотация. В статье актуализируются проблемы формирования социально ориентирован-
ных компетенций при обучении будущих менеджеров. Особое внимание обращается на использо-
вание современного инструментария образовательных технологий, взаимопроникновение опыта 
бизнес-образования и обучения в студенческой аудитории. Подчеркивается острая необходи-
мость подготовки менеджеров-профессионалов с современным видением, ориентированных на 
всемерный учет интересов широкого круга стейкхолдеров, что значимо для эффективного разви-
тия и роста конкурентоспособности организаций. 

 условиях глобализации и обострения конкурентной борьбы ценность компетент-
ного персонала, понимающего, что корпоративная социальная ответственность 

бизнеса является мощным конкурентным преимуществом, возрастает многократно, 
в то же время увеличивается и «цена ошибок». Необходимо помнить, что интеллекту-
альный управленческий социально ориентированный потенциал компании создать 
трудно. В этой связи современным вузам необходимо не просто чутко реагировать на 
вызовы бизнеса, но и формировать их, «подтягивая» компании к современному пони-
манию цивилизованной бизнес-среды, поскольку от умелого взаимодействия выигра-
ют обе стороны (win-win).  

Управление корпоративной социальной ответственностью (КСО) представляет со-
бой довольно сложный процесс координации существующих в компаниях бизнес-
процессов, который тесно связан со стратегическим уровнем управления, неотрывен от 
процессов создания и эффективного функционирования систем корпоративного управ-
ления. В ряде отечественных компаний управление КСО уже является «сквозной» кор-
поративной функцией: руководители и линейные менеджеры учитывают социальный 
аспект работы как при стратегическом планировании, так и в ежедневной деятельности. 
Управление КСО реально должно перейти на стратегический уровень; когда акционеры 
вырабатывают систему требований к ведению бизнеса, которая в дальнейшем реализу-
ется через стандарты и регламенты в рамках корпоративной системы управления. Важ-
ными функциями корпоративного центра являются контроль и мониторинг, позволяю-
щие вносить необходимые изменения в процесс управления КСО.  

Многие российские компании уже считают КСО не отдельной надстройкой, а слож-
ной системой взаимосвязей, и в этом смысле не сильно отличаются от западных коллег. 
Однако в значительной части компаний управление КСО все еще существует лишь на 
уровне среднего менеджмента. Такая дисперсная модель управления КСО вполне есте-
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ственна: российские компании должны пройти этот путь, сформировать внутрифир-
менные институциональные механизмы эффективного корпоративного управления, ор-
ганично включающие и систему КСО.  

Однако понимание того, что необходимо переходить от ограниченных акций со-
циальной поддержки персонала компаний и отдельных благотворительных акций 
и спонсорских проектов к системному подходу в управлении, в подавляющем большин-
стве российских компаний пока отсутствует. Решение задач КСО должно находиться не 
на уровне среднего менеджмента компаний, который, безусловно, ограничен в полно-
мочиях и возможностях, а на уровне советов директоров, должно войти в состав корпо-
ративного управления. Будущим менеджерам и собственникам бизнеса необходимо 
привить понимание того, что необходимо управлять системой КСО в целом, а не от-
дельными ее элементами, что КСО – это способ функционирования бизнеса в целом.  

Глобальный кризис, по существу, является некоей реперной точкой для пересмот-
ра отношений компаний к социальной ответственности, для изменения отношений со 
стейкхолдерами и, возможно, пересмотра общего подхода к социальной политике.  

Признанные эксперты в области корпоративного управления выделяют два уров-
ня корпоративного управления: «Corporate Governance – 1» (корпоративное управление 
без корпоративной социальной ответственности) и «Corporate Governance – 2» (с КСО). 
Выйдем ли мы на второй уровень, который более приемлем для развития КСО и соци-
ально ориентированного корпоративного управления? Этот вопрос чрезвычайно остро 
стоит сейчас, в условиях отказа многих компаний во время и после кризиса от ранее 
достигнутых результатов в освоении программ КСО.  

Что же происходит с системой корпоративной социальной ответственности? На 
каком уровне находится сейчас КСО? Необходимо признать, что значительная часть 
российских компаний находится на базовом уровне корпоративной и социальной от-
ветственности (в вопросах выплаты налогов и заработной платы, охраны труда). Ино-
гда можно отметить второй уровень – уровень внутренней социальной ответственно-
сти, связанный с осуществлением программ социальных льгот, предоставляемых ра-
ботникам; иногда – третий уровень, связанный с оказанием традиционной благотво-
рительной помощи и со спонсорством.  

В верхние строчки итогового рейтинга социальной ответственности российских 
компаний регулярно попадают так называемые «голубые фишки» – компании, акции 
которых котируются на биржах. Среди 75 крупнейших российских компаний лишь не-
многим более 20 по самым оптимистичных оценкам можно отнести к компаниям 
с сильной социальной ответственностью. Из 200 публичных компаний только 30 вы-
полняют нормы Кодекса корпоративного управления, а ведь это требование обяза-
тельно для публичных компаний. Значит, отсутствует контроль, отсутствуют четкие 
правила. В подавляющем большинстве российских компаний, к сожалению, не ведется 
реальный учет интересов стейкхолдеров, отсутствуют социальные инвестиции, ориен-
тированные на долгосрочную перспективу, нет стремления к максимизации социаль-
ной полезности. 

Одним из главных факторов, сдерживающих развитие комплексного подхода 
к управлению КСО в России, остается острый дефицит кадров, способных квалифициро-
ванно решать задачи корпоративной социальной ответственности, оценивать влияние 
социальной ответственности на инвестиционную привлекательность и рост корпора-
тивной стоимости; предлагать решение практических проблем, связанных с введением 
КСО в стратегию компании; диагностировать социально критические инвестиции; раз-
рабатывать социальные балансы и предлагать их введение во внутрифирменное плани-
рование; разрабатывать социальные отчеты компаний в соответствии с нормами меж-
дународной и российской отчетности; реализовывать стандарты КСО с целью роста 
конкурентоспособности бизнеса.  
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Все вышесказанное актуализирует задачи обучения и подготовки социально ори-
ентированных управленцев и предпринимателей.  

В современных условиях развития в связи с необходимостью реализации задач 
модернизации и инновационности экономики возрастает потребность в создании та-
кой модели специалиста, управленца, в которой профессиональные знания (квалифи-
кация) были бы дополнены инициативностью, готовностью принимать решения, брать 
на себя ответственность и т.д. Иными словами, необходимо подготовить менедже-
ров-профессионалов с современным видением, ориентированных на всемерный учет 
интересов широкого круга стейкхолдеров.  

Вместо непосредственного усвоения знаний и правил следует концентрировать 
внимание на обучении тому, как учиться, на отработке техники подготовки (на осно-
вании анализа изменяющейся среды бизнеса) и принятия управленческих решений. 
Поэтому в процессе обучения должны широко использоваться интерактивные методи-
ки («мозговые штурмы», тренинги, ролевые имитации, разбор проблемных ситуаций, 
или «кейс-стадиз», компьютерные симуляции и т.д.). Среди критериев педагогического 
мастерства преподавателя важным считается умение организовать дискуссию (или 
«мозговой штурм») в группе по серьезной проблеме, а по ее окончании – сделать «раз-
бор полетов». Доля интерактивных занятий (включая «кейс-стадиз») должна составлять 
значительную часть учебного времени (от 40 до 60%). Эффективные методы обучения 
должны быть ориентированы на разбор не просто отвлеченных примеров, а конкрет-
ных ситуаций в компаниях. В обучении управляющих высокого уровня основной ак-
цент должен быть сделан на накоплении у них необходимых навыков посредством 
реализации проектов, на обучении действием на примере выдвижения новых идей, 
анализа конкретных практических проблем бизнеса и разработки бизнес-стратегий. 
Университетское сообщество должно создавать такой продукт, специфика и конкурен-
тоспособность которого определялись бы оптимальным сочетанием учебной, тренин-
говой, консалтинговой составляющих и нацеленностью на формирование практиче-
ских знаний и аналитических навыков, необходимых для повышения эффективности 
управления бизнеса, разработки и реализации генеральной стратегии его развития.  

Академическое образование должно готовить эффективных менеджеров и пред-
принимателей, понимающих критерий эффективности с позиции не только финансово-
экономического, но более широкого социального подхода. Методы обучения, соответст-
вующие такому подходу, должны обеспечивать достижение сформулированных резуль-
татов обучения. Все это требует подбора соответствующего целям, задачам и методам 
их достижения преподавательского состава, т.е. привлечения таких преподавателей, 
уровень которых позволит решить нетривиальные задачи и в корне изменить подход 
к учебному процессу. Университетское сообщество должно осознать, что выбор направ-
лений подготовки потенциальными студентами и магистрантами будет делаться на ос-
новании качества предлагаемого образовательного продукта, а качество образования во 
многом зависит от личности, профессионализма и компетентности преподавателя. Что-
бы поддержать курс экономики на возобновление роста, необходимо сократить дисба-
ланс между практическими вызовами бизнеса и тем предложением, которое идет от 
высшей школы, за счет активного включения в процесс обучения подходов, применяе-
мых в бизнес-образовании.  

Для того чтобы полноценно представить опыт Уральского государственного эко-
номического университета по формированию социально ориентированных компетен-
ций студентов и магистрантов кафедры корпоративной экономики, управления и оцен-
ки бизнеса, сделаем небольшой исторический экскурс для лучшего понимания имеюще-
гося опыта и современных подходов к преподаванию, которые получили широкое рас-
пространение и признание университетского и бизнес-сообщества.  

Кафедра корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса, созданная 
в 2006 г. в Уральском государственном экономическом университете для подготовки 
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экономистов-управленцев по специализации «Корпоративный менеджмент» в рамках 
специальности «Национальная экономика», в 2011 г. отметила свой пятилетний юби-
лей. В учебный план подготовки специалистов с первого года существования кафедры 
была включена учебная дисциплина «Социальная ответственность и этика бизнеса», 
с 2009 г. сменившая название на «Корпоративная социальная ответственность». Однако 
опыт преподавания раздела «Социальная ответственность бизнеса» имелся в нашем 
университете и в рамках курса «Корпоративное управление», которое преподается 
в вузе более 10 лет.  

Нам представляется важным отметить, что в студенческой аудитории преподава-
тели кафедры активно используют образовательные технологии программ дополни-
тельного и бизнес-образования. Руководитель кафедры является директором Института 
корпоративного управления и предпринимательства и руководителем Программы под-
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства (Президентской 
программы) по направлению «Корпоративный менеджмент». Названная программа 
уникальна для Российской Федерации. Подавляющее большинство членов кафедры 
преподают на этой программе. Кроме того, опыт кафедры по взаимодействию с англий-
скими коллегами из университета Англия Раскин (Великобритания) в рамках междуна-
родного проекта «Корпоративное управление для успешного бизнеса» помог вплотную 
приблизиться к мировым стандартам обучения. На базе этого сотрудничества на кафед-
ре на одной из первых в университете были открыты и продолжают уже третий год эф-
фективно функционировать магистерские программы «Корпоративная экономика 
и управление» и «Оценка компаний и стоимостной менеджмент», в рамках которых 
значительное внимание в процессе обучения уделяется формированию социально ори-
ентированных компетенций. Таким образом, на кафедре происходит естественная ин-
теграция элементов бизнес-образования в систему университетского образования.  

В настоящее время на кафедре сложилось научное направление «Корпоративное 
управление, ориентированное на эффективное и социально ответственное развитие». 
Научно-исследовательская деятельность кафедры направлена на активное вовлечение 
студентов и магистрантов в процесс исследований, при этом особое внимание уделяет-
ся социально-этической и экологической составляющим.  

Для перехода к подготовке бакалавров преподаватели кафедры разработали но-
вую учебную программу, в полной мере отражающую прошлый опыт и собственные 
наработки и достижения в этой сфере. 

Цель курса «Корпоративная социальная ответственность» заключается не в том, 
чтобы научить студентов моделировать деятельность компаний как этичных и соци-
ально ответственных субъектов, а в том, чтобы попытаться донести до их сознания 
возможные этические последствия принимаемых управленческих решений, помочь им 
оценить нравственные аспекты деятельности менеджера, показать прагматическое 
значение для бизнеса роль программ социальной ответственности для повышения ин-
вестиционной привлекательности и роста капитализации компаний в условиях обост-
ряющейся конкуренции.  

Целевая установка реализуется посредством решения относительно самостоя-
тельных задач, включая определение и раскрытие основных понятий, подходов, кон-
цепций, проблем социальной ответственности и этики бизнеса как необходимого ус-
ловия для эффективного функционирования организаций; основных способов повы-
шения этического уровня организации; проблем микро- и макроэтики в организаци-
онном развитии; проблем соотнесения общих интересов организации и интересов ее 
участников, основных обязательств, связанных с социальной ответственностью компа-
ний; соотношения экономических и социальных целей бизнеса; основных характери-
стик зарубежных и российских моделей корпоративной социальной ответственности 
(КСО); организационно-управленческих механизмов социального инвестирования; 
международного и российского опыта соблюдения стандартов КСО и требований по 
предоставлению социальной отчетности; основных аспектов измерения границ КСО, 
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методик определения нефинансовых показателей компаний; влияния КСО на имидж, 
инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность компаний.  

При изучении дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» студен-
ты получают знания и умения, специфические для данной профессиональной сферы, 
вырабатывают понимание, практические умения и навыки, необходимые для функ-
циональных менеджеров и топ-менеджеров, взаимодействующих с собственниками 
бизнеса, определяющих направление социально ответственной политики и стратегии 
развития компаний.  

Курс включает лекции с использованием мультимедийных презентаций, семи-
нарские и практические занятия, обсуждение конкретных материалов компаний и кей-
сов. В рамках лекций по курсу «Корпоративная социальная ответственность», прово-
димых в виде мультимедийных презентаций, осуществляется наиболее полное взаи-
модействие преподавателя и обучающихся для достижения целей обучения. Занятия 
проходят в диалоговом режиме, что позволяет преподавателю свободно общаться со 
студентами, выявлять их позицию по обсуждаемым проблемам. Мультимедийные пре-
зентации подготовлены на основе авторских разработок.  

Цель проведения семинарских и практических занятий по курсу – закрепление 
теоретических и практических знаний, освоение конкретных методик и расчетов. В хо-
де семинарских и практических занятий студентам предлагаются различные формы 
обсуждения и приобретения практических навыков: дискуссии по темам курса, обсуж-
дения докладов и рефератов, презентаций, подготовленных студентами, решение за-
дач и деловых ситуаций, обсуждение предлагаемых студентам кейсов, самостоятельно 
разработанных кодексов корпоративного поведения, обсуждение видеокейсов, тесто-
вый контроль и др.  

Особое внимание в рамках данной дисциплины уделяется самостоятельной рабо-
те студентов: изучение литературы, материалов веб-сайтов, подготовка докладов, ре-
фератов, мультимедийных презентаций. На кафедре сформировался позитивный опыт 
вовлечения самих студентов в разработку кейсов, которые студенты не только само-
стоятельно разрабатывают на материалах конкретных компаний, но и должны апроби-
ровать их решение в студенческой аудитории. Преподаватели организуют конкурс на 
лучший кейс с социальной направленностью.  

Преподаватели кафедры и в процессе обучения, и за его рамками поощряют ини-
циативу студентов и магистрантов, готовя их к тому, чтобы быть социально ориенти-
рованными управленцами, людьми, поддерживающими социальные инвестиции, го-
товыми к социальному предпринимательству.  

Вот уже второй год кафедра осуществляет научное руководство тематическим на-
правлением «Деловая Евразия – стандарты будущего» в рамках Евразийского экономи-
ческого форума молодежи. На заседании секции «Корпоративное управление и соци-
альная ответственность бизнеса» было заслушано значительное количество студенче-
ских выступлений. За два года в работе этой секции приняли участие более 100 человек. 
Студенты и магистранты кафедры принимали активное участие в обсуждении в рамках 
молодежных общественных слушаний компаний по программам КСО, где были пред-
ставлены отчеты компаний «УГМК-холдинг», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Фортум», 
ТНК-ВР и др.  

Значительное место в развитии социально ориентированных компетенций буду-
щих менеджеров занимает экологическое воспитание, реализуемое посредством уча-
стия студентов и магистрантов кафедры в экологических программах и проектах. Уси-
лиями преподавателей кафедры в рамках Евразийского экономического форума моло-
дежи успешно реализуется тематическое направление «Eurasia Green». В апреле 2011 г. 
в рамках данного направления проходили следующие мероприятия: международный 
конкурс научно-исследовательских проектов молодых ученых и студентов; междуна-
родный конкурс бизнес-кейсов «Эквадор»; конкурс социально-экологической рекламы 
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по двум номинациям: социально-экологический плакат и социально-экологический 
видеоролик; видеоконференция – слет молодежных экологических объединений «Мы в 
ответе за нашу планету». Во всех этих мероприятиях принимали самое активное уча-
стие студенты и магистранты кафедры.  

Необходимо отметить, что Международный конкурс научно-исследовательских 
проектов молодых ученых и студентов «Eurasia Green» в 2011 г. включен в Перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодежи в 2011 г. (утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации). Научно-исследовательские проекты на 
конкурс представлялись по следующим тематическим направлениям:  

1) «Чистая вода Евразии» – научно-технические, технологические и организаци-
онно-экономические аспекты охраны и рационального использования водных ресур-
сов (оборудование, технологии, средства и методы очистки водоемов, питьевой воды, 
сточных вод, бессточные системы водоснабжения);  

2) «Отходы в доходы» – нормативные правовые, технологические, организацион-
но-экономические аспекты сбора, переработки и безопасного размещения отходов;  

3) «Модель рационального природопользования на территориях Крайнего Севе-
ра» – сбалансированное развитие региона, населенного пункта, освоение природных 
ресурсов, территорий с учетом интересов настоящего и будущих поколений, обеспече-
ния экологической и экономической безопасности.  

В мае 2012 г. Международный конкурс научно-исследовательских проектов моло-
дых ученых и студентов «Eurasia Green» успешно прошел в рамках III Евразийского 
экономического форума молодежи. Презентации проектов будущими управленцами 
были поддержаны бизнес-сообществом.  

Примеры активного участия студентов в социальных и экологических програм-
мах и проектах обеспечивают достижение запланированных результатов обучения. 
Бизнесу необходимы управленцы, готовые к реализации продуманной социальной по-
литики, реализации программ корпоративной социальной ответственности, ведению 
нефинансовой отчетности компаний в соответствии с требованиями цивилизованных 
норм развития бизнеса и предпринимательства, поэтому проблема формирования 
профессиональных компетенций будущих менеджеров является основой их конкурен-
тоспособности. 



 

 48  Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

 

КОРОЛЕВ Евгений Алексеевич 
Доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента 

Уральский государственный экономический университет 
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 
Контактный телефон: (343) 221–27–53 
e-mail: ea-korolev@mail.ru 

Организация и нормирование труда  
на металлургических предприятиях 

Ключевые слова: организация труда; нормирование труда; предприятие; работники; ме-
таллургический сектор. 

Аннотация. Рассмотрены вопросы трактовки организации и нормирования труда. Проана-
лизированы и систематизированы имеющиеся подходы к классификации форм организации тру-
да. На примере конкретного металлургического завода выявлены ключевые проблемы организа-
ции труда на российских металлургических предприятиях и определены основные направления 
ее совершенстования. 

 современных условиях развития и расширения производства, оснащения пред-
приятий сложной современной техникой необходим научный подход к организа-

ции труда на рабочих местах. Рационально организованное рабочее место обеспечива-
ет нормальные условия труда, правильное построение трудового процесса, позволяет 
сократить затраты времени, улучшить использование оборудования, повысить качест-
во выполняемой работы, обеспечить сохранность оборудования. Все это в перспективе 
влияет на социально-экономическую стабильность страны и отдельного хозяйствую-
щего субъекта. Таким образом, организация труда является одним из важнейших фак-
торов эффективного функционирования хозяйствующих субъектов [1]. 

С точки зрения автора, наиболее объективным является толкование организации 
труда как конкретных форм и методов соединения людей и техники в процессе труда 
с целью достижения полезного эффекта трудовой деятельности. Содержание организа-
ции труда определяется элементами, составными частями, из которых она складывается. 

Элементы организации труда на предприятии, т.е. ее содержание, определяются 
задачами, которые организация труда должна решать. Все существующие подходы 
к трактовке элементов организации труда можно разделить на две группы: 

1) элементы организации труда в узком смысле – разделение труда, кооперация 
труда, организация рабочего места, организация обслуживания рабочего места, уста-
новление приемов и методов труда, установление норм труда, планирование и учет 
труда [2. С. 98]; 

2) элементы организация труда в широком смысле – создание благоприятных ус-
ловий труда; подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации персо-
нала; установление форм, систем и размера оплаты труда, условий стимулирования 
и ответственности; поддержание высокой дисциплины труда, трудовой активности 
и творческой инициативы. 

Формы организации труда – это ее разновидности, отличающиеся друг от друга 
особенностями решения вопросов по отдельным элементам организации труда. Фор-
мы определяются формообразующими признаками. Анализ экономической литерату-
ры дает возможность систематизировать формы организации труда (табл. 1). 

В 
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Т а б л и ц а  1  

Классификация форм организации труда 

Критерий классификации Формы организации труда

По способам установления 
плановых заданий  
и учета выполнения работы

Индивидуальная – производственное задание, учет выполненной работы 
и начисление заработной платы на предприятии осуществляют для каждого 
работника персонально. 
Коллективная (совместная) – производственное задание устанавливается 
какому-либо подразделению предприятия, учет выполненной работы ве-
дется по конечным результатам труда работников этого подразделения, за-
работная плата первоначально начисляется всему подразделению, затем 
она делится между работниками 

По месту подразделения 
в иерархии управления  
на предприятии 

Звеньевые коллективные формы организации труда;
бригадные коллективные формы организации труда; 
участковые коллективные формы организации труда и др. [3. С. 198] 

По способам оплаты труда 
и материального стимули-
рования 

Организация труда с индивидуальной оплатой труда;
организация труда с коллективной оплатой на основе тарифной системы; 
организация труда с коллективной оплатой труда на основе тарифной сис-
темы с применением различных коэффициентов для распределения зара-
ботка; 
организация труда с бестарифной системой оплаты труда 

По уровню специализации 
Специализированные подразделения (объединение работников одной про-
фессии); 
комплексные подразделения (объединение работников разных профессий) 

По способу разделения  
и кооперации труда  

Подразделения с полным разделением труда, когда каждый работник занят 
выполнением работы строго по своей специальности и на одном рабочем 
месте; 
подразделения с частичной взаимозаменяемостью, когда работники владе-
ют двумя или большим числом профессий (специальностей) и могут выпол-
нять работы не только по своей основной профессии (специальности), но 
и по совмещаемой или совмещаемым; 
подразделения с полной взаимозаменяемостью, когда каждый работник 
подразделения (звена, группы, бригады и т.д.) может работать на любом ра-
бочем месте в этом подразделении, а также меняться рабочими местами по 
заранее продуманной схеме с другими работниками подразделения [4. c. 89]  

По способу управления 

Подразделения с полным самоуправлением, когда подразделению устанав-
ливается производственное задание, а все остальные вопросы организации 
производства, труда и управления решаются самим первичным коллекти-
вом, например бригадиром и советом бригады; 
подразделения с частичным самоуправлением, когда часть функций управ-
ления централизована, а другая часть – делегирована подразделению; 
подразделения без самоуправления, когда все функции управления подраз-
делением централизованы 

Нормирование труда является частью организации труда на предприятии. В на-
стоящее время основными объектами нормирования труда являются: затраты рабочего 
времени на выполнение элементов производственного процесса (нормы времени); ко-
личество единиц продукции, которое должно быть изготовлено одним или группой ра-
ботников за определенный период (нормы выработки); количество производственных 
объектов (станков, агрегатов и т.п.), которое должен обслуживать один работник или 
группа (нормы обслуживания); численность персонала, необходимого для выполнения 
определенного объема работ (нормы численности); численность подчиненных у одно-
го руководителя (нормы управляемости); затраты энергии работников, скорость рабо-
чих движений, время отдыха в течение рабочей смены и другие показатели, характе-
ризующие психофизиологические аспекты труда [5. С. 190]. 

Таким образом, нормирование труда – это вид деятельности по управлению про-
изводством, задачей которого является установление необходимых затрат и результа-
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тов труда, соотношения между численностью работников и количеством единиц обо-
рудования, а также правил, регулирующих трудовую деятельность. Существенно важ-
ным является то, что при нормировании труда устанавливаются именно необходимые 
затраты, результаты и соотношения. Это означает, что нормы должны соответствовать 
наиболее эффективным для условий конкретного участка вариантам технологического 
процесса, организации труда, производства и управления.  

Эффективная система организации и нормирования труда является одним из ус-
ловий стабильного и устойчивого функционирования и развития хозяйствующих субъ-
ектов. 

В условиях перехода социально-экономического развития России на новый уро-
вень особое значение имеет повышение эффективности деятельности предприятий ме-
таллургического сектора, являющегося одним из приоритетных для страны. Большая 
часть металлургических предприятий нуждается не только в техническом переоснаще-
нии, но в совершенствовании системы организации труда. Основными проблемами ор-
ганизации труда на российских металлургических предприятиях являются следующие:  

• сведение структуры содержания труда лишь к технико-технологическим или, 
наоборот, к социальным аспектам и др.;  

• отставание уровня организации труда от уровня развития техники и технологии 
производства;  

• несовершенство специализации и кооперации производства;  
• подготовка и повышение квалификации рабочих в основном непосредственно 

на производстве.  
В Свердловской области одним из крупнейших металлургических предприятий 

является Металлургический завод им. А. К. Серова. С 2000 г. завод входит в сферу влия-
ния крупнейшего российского холдинга – Уральской горнометаллургической компании 
(УГМК). Именно с этого периода под руководством УГМК на предприятии началась 
крупномасштабная реконструкция сталеплавильного производства. Однако темпы ор-
ганизации производства существенно отстают от технического переоснащения и пере-
вооружения. Основные показатели организации труда на заводе представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Уровень организации труда в ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова» 

Показатель 2008 2009 2010
Темп роста, % 

2009/2008 2010/2009 2010/2008 
Коэффициент разделения труда 0,88 0,75 0,86 85,6 114,7 98,2 
Коэффициент кооперации труда 0,87 0,93 1,00 106,9 107,5 114,9 
Коэффициент обслуживания рабочих мест 1,10 1,10 1,07 100,0 97,3 97,3 
Коэффициент соотношения численности основных и вспо-
могательных рабочих 

2,30 2,50 2,50 108,7 100,0 108,7 

Коэффициент уровня организации рабочих мест 0,95 0,95 0,95 100,0 100,0 100,0 
Коэффициент рациональности приемов труда 1,30 1,29 1,37 99,7 105,9 105,5 
Коэффициент нормирования труда 0,63 0,65 0,66 103,2 101,5 104,8 
Коэффициент напряженности норм 1,96 1,97 1,95 100,5 99,0 99,5 
Коэффициент использования квалификации 0,90 0,90 0,90 100,0 100,0 100,0 
Коэффициент условий труда 1,42 1,45 1,47 102,1 101,4 103,5 
Коэффициент безопасности труда 0,95 0,95 0,96 100,0 101,1 101,1 
Коэффициент трудоспособности работающих 0,94 0,95 0,96 101,1 101,1 102,1 
Коэффициент состояния трудовой дисциплины 0,98 0,99 1,00 101,0 101,0 102,0 

Из анализа данных табл. 2 видно, что большинство показателей имеют положи-
тельную тенденцию.  
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Правильная организация трудовой деятельности на предприятии оказывает ог-
ромное влияние на работу персонала, и поэтому руководство должно уделять ей боль-
шое внимание. Однако мероприятия по организации труда чаще всего не реализуются, 
что связано с недостаточным финансированием. 

Так, на заводе были выявлены следующие нерешенные проблемы: слабое осве-
щение; потери рабочего времени; не соответствующие условиям труда планировки 
помещений. Целесообразно предложить следующие мероприятия. 

1. Рационализировать планировку рабочего места оператора прокатного стана, 
так как она не в полной мере отвечает оптимальным требованиям.  

2. Установить кондиционеры, что позволит регулировать микроклимат производ-
ственных помещений – сочетание температуры, влажности, подвижности воздуха, 
температуры окружающих поверхностей и их теплового излучения. 

3. Обеспечить дополнительное освещение рабочего места оператора прокатного 
стана. Hа стадии светотехнического проектирования основной задачей является расчет 
потребной мощности осветительной установки. Сейчас на рабочем месте оператора 
прокатного стана установлены 4 люминесцентные лампы, потребление мощности ко-
торых равняется 216 лк. 

4. Довести до норматива (20 мин) затраты времени на отдых, личные надобности. 
В настоящее время расходуется 45 мин.  

5. Укрепить производственную и трудовую дисциплину, что позволит сократить 
перерывы по вине работника.  

Ожидаемый годовой экономический эффект от проведения предложенных меро-
приятий составит 285 471 р. 

Для поддержки металлургических предприятий, помимо материально-техничес-
кого комплекса, необходимо модернизировать и совершенствовать систему организа-
ции труда. Важнейшими направлениями такой оптимизации могут стать: эффективная 
организация рабочего места; снижение затрат труда на некоторые производственные 
этапы; рациональное распределение затрат на отдых и т.д. Реализация мероприятий по 
совершенствованию организации позволит повысить эффективность работы предпри-
ятий. 
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Аннотация. Исследуется поведение выпускников начального, среднего и высшего уровня 
образования при планировании трудовой деятельности. Предлагаются мероприятия, повышаю-
щие эффективность профессиональной ориентации, оказывающей влияние на рост конкуренто-
способности образовательной услуги, с одной стороны, и сокращение дисбаланса спроса и пред-
ложения на рынке труда – с другой. 

евозможность рассчитать перспективы развития кризисных ситуаций в мировой 
экономике предопределяет необходимость разработки тактических действий по 

отдельным элементам комплекса рыночной системы. Одним из таких элементов явля-
ется дисбаланс рынка труда, спровоцированный как самим экономическим кризисом, 
так и не всегда корректной политикой государства в регулировании занятости и безра-
ботицы. Чем более подробно будут раскрыты причины и механизмы увеличения дис-
баланса спроса и предложения трудовых ресурсов, тем более вероятна возможность 
создания комплекса мер по его сокращению. В данной статье будет представлена одна 
из причин дисбаланса, по мнению авторов, наименее освещенная в современных на-
учных публикациях: адекватность поведения в сложившихся рыночных условиях вы-
пускников профессиональных образовательных учреждений систем начального, сред-
него и высшего уровней.  

Рыночная экономика оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности челове-
ка, и сфера образования не является исключением. На фоне сокращения численности 
абитуриентов профессиональные учебные заведения все более осознают необходимость 
повышения конкурентоспособности образовательной услуги. Условия, сформированные 
государственной политикой, вынуждают образовательные учреждения в первую оче-
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редь обеспечивать набор «жизненно необходимого» количества студентов и только по-
том решать вопросы, связанные с их трудоустройством. Проблема построения профес-
сиональной карьеры, смены профессии или повышения образовательного уровня реша-
ется выпускниками индивидуально. Начальное и среднее профессиональное образова-
ние (далее НПО и СПО соответственно), в связи с основным финансированием за счет 
государственного бюджета, ежемесячно предоставляют информацию о планах выпуск-
ников в Министерство образования региона. К примеру, в Пермском крае в целях регу-
лирования спроса на подготовку рабочих и специалистов действует программа «Регио-
нальный сертификат на подготовку кадров». Сущность программы заключается в меха-
низме формирования государственного заказа образовательным учреждениям на осно-
ве заявок от работодателей, размещенных на специальном сайте. В реальности данный 
инструмент является чаще всего формальностью, так как не все предприятия готовы за-
трачивать время на регистрацию и размещение заявки (образовательное учреждение 
делает это самостоятельно на основании устной договоренности). Кроме того, подго-
товка специалиста занимает в среднем 3–5 лет, а представители малого и среднего биз-
неса, как правило, не готовы к среднесрочному планированию потребности в кадрах. 
Одной из положительных особенностей программы можно назвать то, что информация 
о планах и количестве выпускников, зарегистрированных работодателях и их спросе 
публикуется в открытом доступе на сайте http://pbou.perm.ru. Информация о выпускни-
ках высших учебных заведений в регионе не отражена, и ее сбор не имеет системного 
характера. Следовательно, деятельность системы ВПО может быть наиболее весомой 
в общем объеме причин дисбаланса на рынке труда. Необходимо учесть и то, что ин-
формация о выпускниках систем НПО и СПО ограничивается направлениями: «Намере-
ны продолжить обучение», «Подлежат призыву в армию», «Определились/не определи-
лись с трудоустройством», «Планируют уйти в отпуск по уходу за ребенком», т.е. прово-
димый мониторинг не предполагает изучение поведения выпускника на рынке труда, 
его планов и методов поиска работы. По мнению авторов, именно адекватное поведе-
ние на рынке труда является основным фактором успеха в начале трудовой деятельно-
сти, а также характеризует качество приобретенной образовательной услуги, которая, 
в свою очередь, является основой конкурентоспособности образовательного учрежде-
ния. С целью выявления основных тенденций в поведении выпускников авторами было 
проведено социологическое исследование студентов выпускных групп высших (152 рес-
пондента), средних (187 респондентов) и начальных (161 респондент) образовательных 
учреждений (выборка – сплошная, 500 респондентов). 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. 
Одна из основных причин дисбаланса спроса и предложения заключается в слож-

ности прогнозирования предложения рабочей силы, так как часть выпускников не 
планирует работать по специальности (профессии), полученной в образовательном уч-
реждении. Результаты опроса, представленные на рис. 1, свидетельствуют, что более 
половины студентов НПО и СПО планируют продолжить обучение на следующем уров-
не, т.е. сложившийся в обществе стереотип, что сам факт наличия высшего образова-
ния обеспечит успешную трудовую деятельность, не поддается коррекции даже при 
наличии объемного потока информации о низком спросе на специалистов ВПО и высо-
ком спросе на рабочие профессии. Количество выпускников, не планирующих работать 
по профилю, находится в пределах 5–7,5%, т.е. потери количества подготовленных 
специалистов для разных уровней имеют общие границы. На представленных диа-
граммах также можно проследить тенденцию увеличения количества выпускников, 
предрасположенных к собственной предпринимательской деятельности, соответст-
венно уровню образования и объему полученных знаний. 
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Рис. 1. Планируемая деятельность после завершения обучения  
выпускниками начального (а), среднего (б) и высшего (в) уровней образования, % 

Предпочтения выпускников разных уровней, отдаваемые существующим мето-
дам трудоустройства (рис. 2), находятся в близких количественных границах. Боль-
шинство (с тенденцией увеличения соответственно уровню образования) готовы при-
ложить усилия для того, чтобы остаться работать там, где проходили практику. Таким 
образом, распределение на практику, помощь в выборе места практики, повышение 
эффективности взаимоотношений предприятий и сферы образования являются основ-
ными причинами, предопределяющими будущий выбор студентов, и, возможно, од-
ним из наиболее эффективных инструментов профессиональной ориентации, внима-
ние к которой снижается обратно пропорционально уровню образовательного учреж-
дения. От 18,6 до 29% выпускников планируют трудоустройство в других городах, что 
подтверждает статистические данные о трудовой миграции в направлении Централь-
ного района России [1. С. 36–37]. Не менее значительная часть выпускников (НПО – 
34,8; СПО – 10,5; ВПО – 24,5%) планирует обратиться за помощью в поиске вакансий в 
центры занятости населения (данные показатели могут косвенно характеризовать по-
требность рынка в выпускниках – спрос на специалистов СПО на протяжении послед-
него десятилетия занимает лидирующие позиции, это значительно увеличивает воз-
можность трудоустройства без посреднических организаций). Низкий уровень доверия 
к эффективности средств массовой информации (газеты, Интернет) свидетельствует 
о недостаточной активности респондентов в самостоятельном предложении своих 
профессиональных услуг на рынке труда. 
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Рис. 2. Определение выпускниками начального (а), среднего (б) и высшего (в)  
уровня образования эффективности различных методов поиска работы, % 
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Далее в исследовании были выявлены такие показатели, как информированность 
выпускников о сущности деятельности служб занятости и уровень доверия к качеству 
предоставляемых ими услуг. Ответы респондентов учреждений НПО и СПО различа-
лись не более чем на 3% (рис. 3), что подтверждает эффективность существующей сис-
темы, предполагающей обязательность оказания помощи в поиске работы выпускни-
кам и последующей отчетности о результатах трудоустройства. Доля респондентов из 
высших учебных заведений, лично посещавших центр занятости и знакомых с предос-
тавляемыми услугами, была более чем в три раза меньше, чем в НПО и СПО, при этом 
выпускники вузов показали наибольший результат осведомленности о возможности 
получения денежных субсидий безработным. Данные выводы могут свидетельствовать 
о недостаточной информированности выпускников о существующей программе «Ста-
жировка выпускников», которая реализуется непосредственно при участии ЦЗН 
и направлена в основном на специалистов с высшим образовательным уровнем. 
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Рис. 3. Информированность выпускников начального (а), среднего (б) и высшего (в)  
уровней образования о деятельности центров занятости населения, % 

Полученные в ходе исследования данные (рис. 4) свидетельствуют о том, что рос-
сийская система менеджмента в сравнении с европейской, американской и японской не 
характеризуется как рыночная при формировании кадрового состава. Более половины 
респондентов систем СПО и ВПО (НПО – 38%) уверены в том, что успешное трудоуст-
ройство зависит от наличия «знакомых» в среде руководства предприятия. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что обновления руководящих кадров современными менед-
жерами, использующими новые технологии в управлении персоналом, взамен «ком-
мерсантов 90-х годов» в полном объеме не произошло. Возможно, эта негативная тен-
денция может быть оправдана самой системой работы предприятий и служб занятости. 
Как правило, для замещения вакантной должности предприятие обращается в службу 
занятости только после того, как проведен анализ собственного кадрового резерва, а ру-
ководитель подразделения (отдела) выявил все возможные варианты поиска соискателя 
как в коллективе, так и в кругу своих знакомых. Чем более привлекательной является 
вакансия (условия труда, размер заработной платы), тем больше вероятность того, что 
соискатель будет выявлен без привлечения посредника в лице служб занятости. Мало-
привлекательные вакансии рабочих профессий с низкими требованиями к уровню об-
разования и квалификации занимают основные позиции в рейтинге «Топ-10» [2] и яв-
ляются основой для формирования мнения выпускников НПО (62% опрошенных) о том, 
что центр занятости и кадровые службы могут оказать реальную помощь в поиске рабо-
ты. Также необходимо отметить достаточно низкий уровень доверия к платным кадро-
вым агентствам (8–14%), возможно, сформированный в частных случаях невысоким ка-
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чеством предоставляемых услуг (информация об обмане безработных частными кадро-
выми агентствами периодически освещается в различных СМИ). 
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Рис. 4. Уровень доверия к качеству услуг кадровых агентств,  
связанных непосредственно с трудоустройством соискателей  
начального (а), среднего (б) и высшего (в) уровней образования 

После изучения мнения респондентов относительно поведения на рынке труда 
нами было предложено определить рейтинг востребованности трудовых ресурсов в раз-
личных сферах деятельности в Пермском крае. Полученные результаты характеризуют 
адекватность выбора профессии и сферы деятельности. Анализ подтвердил региональ-
ные особенности занятости населения, представленные на рис. 5. 

 

Рис. 5. Структура занятости населения Пермского края, % [3] 

Основные, и как правило градообразующие, предприятия края относятся к добы-
вающей и обрабатывающей промышленности. Сферы услуг и торговли, в отличие от 
реальной ситуации недостаточной развитости предприятий услуг, находятся, с точки 
зрения респондентов, в сравнительно близких границах (13–14% – услуги, 14–23% – 
торговля). Высокие показатели востребованности в трудовых ресурсах предполагаются 
респондентами ВПО в сфере IT-технологий и программного обеспечения. В среднем 
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4,5% всех респондентов считают востребованными в перспективе пяти лет профессии 
сельского хозяйства. Необходимо отметить наличие программ по повышению эффек-
тивности деятельности агропромышленного комплекса края, региональных программ, 
являющихся приоритетными в период до 2020 г., с одной стороны, и отсутствие пони-
мания у выпускников своих возможностей в существующей нише трудоустройства – 
с другой. Полученные данные (рис. 6) свидетельствуют о том, что более половины вы-
пускников ориентируются на существующие кадровые потребности в сфере промыш-
ленности. 
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Рис. 6. Мнение выпускников начального (а), среднего (б) и высшего (в) уровней образования  
о рейтинге востребованности трудовых ресурсов по сферам деятельности 

Учитывая существующий дефицит рабочих кадров, данное мнение определяет по-
ложительную тенденцию, но условия, предлагаемые работодателями, являются мало-
привлекательными для молодых рабочих, и, как правило, не найдя себе хорошего места 
«по знакомству», часть квалифицированных рабочих трудоустраивается по другим, бо-
лее высокооплачиваемым профессиям, не требующим высокой квалификации (торго-
вый представитель, супервайзер, продавец и т.д.). Такой механизм трудоустройства 
значительно снижает эффективность программы «Региональный сертификат» и затруд-
няет возможность регулирования дисбаланса спроса и предложения на рынке труда.  

Вследствие вышесказанного, одним из условий, определяющих конкурентоспо-
собность образовательного учреждения, становится создание эффективного механизма 
работы с будущим специалистом не только на стадии выпуска, но и на всем протяже-
нии жизненного цикла профессиональной подготовки. Мы предполагаем, что данный 
механизм должен включать полный комплекс мероприятий, направленных на подго-
товку специалиста для конкретной сферы деятельности, включая элементы (этапы), 
которые могут быть дополнены или адаптированы к определенным условиям образо-
вательной среды (см. таблицу). 

Таким образом, профориентационное обеспечение знаниями и навыками новых 
трудовых ресурсов позволит сформировать более адекватное поведение выпускников 
на рынке труда, с одной стороны, и повысить конкурентоспособность предлагаемых 
образовательных услуг и их «техническую поддержку» – с другой. Данный механизм 
может стать частью общей структурной методики воздействия на существующий дис-
баланс рынка труда в отдельно взятых регионах и населенных пунктах.  
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Необходимость принятия эффективных мер по регулированию спроса и предло-
жения на рынке труда предопределена планами Правительства РФ, касающимися раз-
вития промышленности, торговли, сельского хозяйства, что неизбежно повлечет увели-
чение числа рабочих мест и рост трудовой миграции из стран ближнего зарубежья. 
Вновь созданные рабочие места, не востребованные российскими трудовыми ресурса-
ми, в будущем могут быть заняты менее требовательными к условиям труда мигранта-
ми, что впоследствии затруднит возможность влиять на подготовку специалистов на-
чального, среднего и высшего образования в зависимости от перспективных потребно-
стей рынка.  

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что цели и задачи участников рынка 
труда должны быть скоординированы и направлены на достижение общего результата. 
Взаимосвязанная работа образовательных учреждений, работодателей и служб занято-
сти должна перестать носить формальный характер выполнения указаний «сверху» 
и перейти на прикладной уровень, построенный на осознанном отношении к проблеме 
дисбаланса трудовых ресурсов. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме государственного регулирования развития эконо-
мики на примере сферы услуг. Обосновывается необходимость государственного вмешательства, 
определяются объект, цель и задачи государственного регулирования сферы услуг. Рассматрива-
ются методы государственного регулирования данной сферы с разбивкой их на экономические 
и административные. 

 настоящему времени в сфере услуг сложились многоукладные экономические от-
ношения. Реальностью стала свобода предпринимательства. Формируются хозяй-

ствующие субъекты различных организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, которые предлагают населению широкий спектр потребительских услуг. 

Важность выполняемых сферой услуг функций, ее неоднородность определяют 
как необходимость государственного воздействия на указанную сферу, так и его мас-
штабы, способы, инструменты. Разумное вмешательство государства в функциониро-
вание сферы услуг, оправданное с точки зрения ряда критериев общехозяйственного 
и социально-политического значения, дает, как показывает практика развитых стран, 
ощутимые положительные результаты. 

В условиях развитого рынка проблема спроса на услуги и их предложения реша-
ется в основном под действием механизма свободной конкуренции. В то же время ми-
ровой опыт свидетельствует, что ни в одной стране мира не обходятся без государст-
венного вмешательства в рыночные отношения в той или иной форме. 

Роль государственного влияния на сферу услуг всегда была очень велика. Оно 
осуществлялось через множество различных управленческих структур и иных форм 
воздействия. Можно было наблюдать излишнюю концентрацию управленческих функ-
ций и рычагов на основе передачи всех производственных ресурсов и неограниченных 
прав в их распределении министерствам и ведомствам. Это практически лишало пред-
приятия сферы услуг возможности самостоятельного хозяйствования, формирования 
наиболее рациональной структуры производства и соответствующей ей материально-
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технической базы и как следствие послужило причиной снижения контроля над каче-
ством и эффективностью обслуживания и производства услуг, неудовлетворения спро-
са на определенные виды услуг, роста выпуска продукции массового производства на-
ряду со снижением объема выполнения индивидуальных заказов, увеличением сроков 
их исполнения и повышением цен. 

С развитием рыночных отношений система государственного управления сферой 
услуг изменяется. Объективная возможность государственного регулирования сферы 
услуг появляется с достижением определенного уровня экономического развития, кон-
центрацией производства и капитала. Необходимость, превращающая эту возмож-
ность в действительность, заключается в нарастании проблем, трудностей, с которыми 
и призвано справиться государство. 

Именно поэтому государственное регулирование столь необходимо с точки зре-
ния управленческих решений. В его рамках решаются задачи стимулирования эконо-
мического роста, регулирования занятости, поощрения прогрессивных сдвигов в от-
раслевой и региональной структуре, повышения качества услуг и ряд других проблем. 

Конкретные направления, формы, масштабы государственного регулирования 
экономики определяются характером и остротой экономических и социальных про-
блем в той или иной стране в конкретный период. Наиболее развитый механизм госу-
дарственного регулирования сложился в некоторых странах Западной Европы (Фран-
ция, ФРГ, Нидерланды, Скандинавские страны, Австрия, Испания), в Японии, ряде бы-
стро развивающихся стран Азии и Латинской Америки. Слабее развито оно в США, Ка-
наде, Австралии, где в отличие от Европы не было социально-экономических 
потрясений, аналогичных последствиям Второй мировой войны, возникновению, а за-
тем распаду лагеря социализма и где частный капитал обладал особенно сильными по-
зициями [1. С. 183]. Тем не менее государственное регулирование экономики и в этих 
странах играет заметную роль, особенно в периоды ухудшения конъюнктуры, при вы-
соких показателях безработицы и инфляции. 

Объекты государственного регулирования – это сферы, отрасли, регионы, а также 
ситуации и условия социальной жизни страны, где возникли или могут возникнуть 
трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в отдаленном 
будущем, в то время как снятие этих проблем настоятельно необходимо для нормаль-
ного функционирования экономики и поддержания социальной стабильности в на-
стоящий момент [2. С. 94]. В данном случае объектом государственного регулирования 
является сфера услуг, а основная цель регулирующей политики – это решение тех на-
сущных проблем, которые тормозят ее развитие в части расширения видов и качества 
оказываемых населению услуг. 

Таким образом, необходимость государственного регулирования сферы услуг 
обусловлена следующими причинами: 

• большая социально-экономическая значимость предоставляемых услуг. Состоя-
ние сферы услуг, доступность услуг определяют достигнутый уровень социально-эко-
номического благосостояния нации, качество жизни населения. Перевод услуг соци-
альной сферы на сугубо рыночные принципы затрудняет доступ к ним значительной 
части населения (в первую очередь это касается образования, здравоохранения, куль-
туры). В отношении такого рода услуг государство должно занимать активную пози-
цию. Отсюда вытекает необходимость защиты интересов потребителей; 

• развитие сферы услуг способствует решению многих экономических проблем 
региона (обеспечивает экономический рост, повышение занятости населения, увели-
чение доходов бюджета); 

• в сфере услуг, особенно в социальной сфере, существуют низкорентабельные 
и нерентабельные учреждения, необходимые населению и предприятиям региона. Та-
кие производства непривлекательны для частных инвесторов, и для них характерен 
большой износ основных фондов. 
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Как показывает мировой опыт, высокий уровень государственного вмешательства 
в сферу услуг обусловлен тем, что ее развитие является одним из приоритетных на-
правлений национальной политики. 

Целью государственного регулирования сферы услуг является повышение качест-
ва жизни населения через обеспечение условий для реализации человеческого капита-
ла. Задачи могут быть определены следующим образом [3]: 

• обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре и темпах развития; 
• создание условий для добросовестной конкуренции; 
• стимулирование развития предпринимательства; 
• обеспечение оптимального соотношение частного и общественного секторов 

в производстве и предоставлении услуг; 
• повышение качества жизни населения. 
Таким образом, государственное регулирование сферы услуг – это система мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 
правомочными государственными учреждениями и общественными организациями 
в целях приспособления существующей социально-экономической системы к изме-
няющимся условиям [4. С. 317]. 

Методы государственного управления подразделяются на административные, т.е. 
организационно-распределительные, и экономические [5. С. 54]. 

Административные методы не связаны с созданием дополнительного материаль-
ного стимула или опасностью финансового ущерба. Они базируются на силе государст-
венной власти и включают в себя меры запрета, разрешения и обязательств. Они огра-
ничивают свободу экономического выбора хозяйствующих субъектов. Основным ад-
министративным методом является обеспечение законодательной базы в сфере услуг 
и контроль за исполнением законов. 

Экономические методы предусматривают сохранение свободы выбора. Предпо-
лагают воздействие государства на экономические интересы хозяйствующих субъек-
тов, создание у них материальной заинтересованности в выборе такой линии поведе-
ния, которая способствует проводимой государственной политике. 

Перечень методов государственного регулирования сферы услуг определяется на 
основе цели и задач, решаемых государственной политикой в данной сфере в конкрет-
ный период времени (см. рисунок). 

 

Методы государственного регулирования сферы услуг 

В современных условиях услуги, являясь органически важным элементом матери-
ального производства, в то же время выросли в крупную и значительную составляю-
щую образа жизни населения большинства стран, что обусловливает необходимость 
усиления внимания государства к функционированию и развитию сферы услуг, возрас-
тания роли государственного воздействия. 

Методы государственного регулирования сферы услуг

АдминистративныеЭкономические

Бюджетное финансирование

Государственное (муниципальное)
задание 

Льготное налогообложение

Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства

Контроль  
над исполнением 

Обеспечение 
законодательной базы 

Социальная политика 

Защита прав потребителей 

Техническое регулирование 

Программно-целевое планирование 
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Ключевые слова: модель адаптивных образовательных услуг; модель индивидуального 
обучения; дифференциация содержания учебного материала; модульность; сетевой граф перехо-
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Аннотация. В статье приводятся определение и особенности адаптивных образовательных 
услуг. Дается описание двухуровневой функциональной модели адаптивных образовательных ус-
луг в виде информационно-организационных и учебно-педагогических процессов формирования 
индивидуальных вариантов обучения. Сформулированы и обоснованы принципы формирования 
индивидуальных вариантов обучения и техническая идея реализации предложенной модели. 

даптивность образовательных услуг подразумевает персонификацию процесса 
обучения на основе создания электронных курсов, учитывающих индивидуальные 

особенности обучаемых, в том числе психологические особенности, скорость воспри-
ятия, уровень начальных знаний, а также индивидуальные цели и задачи обучения 
(модель обучения) [1]. 

Под моделью адаптивных образовательных услуг в статье понимается учебно-педа-
гогическая модель учебной деятельности в соответствии с индивидуальной моделью 
обучения конкретного обучающегося. Адаптация (индивидуализация обучения) может 
основываться на информации о текущем и предыдущих состояниях учебного процесса 
либо быть запрограммированной заранее. Адаптивная система, запрограммированная 
заранее, обычно реализует обучение по разветвленной программе. Простейший способ 
адаптации (внешняя адаптация) состоит в том, что размер порции обучающей про-
граммы определяется числом ошибок, допущенных при выполнении учебных задач. 
При этом можно учитывать вес ошибки, время, затраченное на изучение порции (при 
превышении нормативного числа баллов, полученных за ответ, уменьшается), меру 
помощи, которая оказалась достаточной для устранения учащимся ошибки. При пол-
ной адаптации учитываются не только ошибки учащихся, но и их причины (недостатки 
учебной деятельности). 

Обычно выделяют три пути индивидуализации обучения [2]: 
1) выбор обучающих воздействий определяется преподавателем (обучающей сис-

темой); 
2) обучаемый сам определяет управление обучением. В основе лежит предполо-

жение, что обучаемый лучше сможет определить, какая помощь ему нужна, сколько 
и какой трудности нужно решить задач и т.д.; 

3) смешанное управление – обучающийся намечает программу своего обучения 
и при необходимости (при получении плохих результатов) передает управление пре-
подавателю (обучающей системе). 

А 
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Практика показывает, что второй путь индивидуализации повышает мотивацию 
и способствует лучшему усвоению материала. 

Модель индивидуального обучения должна удовлетворять следующим требованиям: 
валидность (учет тех индивидуальных особенностей учащихся, которые существенны 
для достижения намеченных целей); адекватность (соответствие модели обучаемого 
его индивидуальным особенностям); динамичность (изменение модели обучаемого за 
счет накопления данных о нем в процессе обучения). 

Использование современных информационных технологий дает возможность ав-
томатизированного формирования моделей индивидуального обучения в виде инди-
видуальных вариантов (траекторий) обучения. 

В данной статье предлагается двухуровневая функциональная модель адаптивных 
образовательных услуг в виде информационно-организационных и учебно-педагоги-
ческих процессов формирования вариантов обучения (рис. 1–5). 

При формировании вариантов обучения учитываются следующие принципы.  
1. Дифференциация содержания учебного материала (учебных элементов) по уров-

ням изучения, условной цене и по другим параметрам для целенаправленного автома-
тизированного отбора учебного материала при формировании индивидуальных вари-
антов обучения. 

2. Модульность – система строится как совокупность модулей (учебных модулей). 
Каждый модуль является небольшой методической системой, в которой в обязатель-
ном порядке присутствует содержательный компонент. Модуль реализует конкретные 
цели (подцели) обучения, отвечающие общей цели формирования профессиональной 
компетентности. Соблюдение данного принципа обеспечивает сборку из модулей ин-
дивидуальных вариантов обучения с соответствующим обеспечением. 

3. Формирование иерархической структуры модулей по их содержанию – каждый 
вышестоящий (исходный, составной) модуль является базовым для непосредственно 
нижестоящих (подчиненных) модулей; исходный модуль содержит учебный материал, 
который детализируется в его подчиненных модулях. Это структурирует учебный ма-
териал в общепринятый удобный для изучения иерахический вид (главы, пункты, па-
раграфы и т.д.). 

4. Формирование сетевого графа переходов. Связь между подобными модулями 
достаточно жесткая, и последовательность их изучения четко определена. Связи между 
учебными модулями могут быть обязательными (сильными) или необязательными (сла-
быми). Сила связи определяется условной ценой подчиненного учебного модуля, кото-
рая определяется числом (оценкой по десятибалльной шкале востребованности учеб-
ного модуля в практической профессиональной деятельности). Данный принцип по-
зволит соблюдать дидактические цепочки учебных элементов и корректно строить 
граф переходов при формировании индивидуальных вариантов обучения.  

5. Интеграция и согласованность учебных дисциплин на трех уровнях: предметно-
го содержания, организационного и учебно-методического обеспечения (все необхо-
димое для учебного процесса должно содержаться в учебно-методическом кейс-
обеспечении) и образовательной среды (содержание дисциплин и учебно методическое 
обеспечение должны быть разработаны с учетом их последующей интеграции в базу 
учебных модулей в виде базовых вариантов обучения, учебных программ и планов, 
других компонентов и дальнейшего автоматизированного использования в рамках 
единой информационно-технологической образовательной среды).  

6. Вариативность обучения. Соблюдение данного принципа позволяет реализо-
вать адаптивный подход к обучению через формирование оптимальных индивидуаль-
ных вариантов обучения. Индивидуальный вариант (подвариант) обучения может ох-
ватывать часть (этап) процесса обучения. Например, можно сформировать индивиду-
альный вариант начального обучения, по его результатам сформировать новый вари-
ант следующего этапа (например, основного, а далее – углубленного) обучения и т.д. 
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Последовательность таких поэтапных индивидуальных вариантов в максимальной 
степени позволит адаптировать обучение с учетом промежуточных результатов (реа-
лизуется режим полной адаптации вместо фиксированного одним вариантом на весь 
процесс обучения).  

 

Рис. 1. Общая функциональная модель формирования вариантов обучения 

 

Рис. 2. Функциональная модель формирования базовых вариантов обучения 

 

Рис. 3. Функциональная модель формирования индивидуального варианта обучения 
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Рис. 4. Функциональная модель обучения 

 

Рис. 5. Функциональная модель контроля и оценки результатов обучения 

7. Применение визуального вариантно-ориентированного проектирования со свой-
ствами: 

• визуальности – процесс проектирования варианта обучения ведется с помощью 
интерактивных визуальных средств компьютера; 

• инкапсуляции – в варианте обучения объединяется вся требуемая информация: 
учебный план и программа, учебно-методическое обеспечение. При необходимости 
вариант копируется (удаляется) как единое целое; 

• наследования – варианты-потомки наследуют всю информацию от своего роди-
теля. Наследование реализуется двумя способами: копированием или связыванием. 
При копировании изменения в варианте-родителе не отражаются на варианте-потом-
ке. При связывании изменения в родительском варианте автоматически отслеживают-
ся в его потомках. Например, при изменении содержания учебного элемента у вариан-
та-родителя автоматически изменится и содержание этого пункта во всех его потом-
ках. При копировании такой эффект отсутствует и варианты-потомки являются авто-
номными по отношению к своим родителям. Допускается сочетание этих способов; 

• полиморфизма – можно изменить наследуемую от родителя информацию или 
добавить новую. 

Возможны два типа адаптации: фиксированная – для обучаемого фиксируется 
один вариант на весь период обучения; динамическая – процесс обучения делится на 
этапы, и по результатам текущего этапа вариант обучения корректируется или состав-
ляется новый вариант для следующего этапа обучения. 

Главная техническая идея реализации предложенной модели заключается в «при-
вязке» всех элементов учебно-методической системы к учебным элементам варианта 
обучения. При изменении состава учебных элементов в соответствии с особенностями 
и потребностями обучаемого автоматически меняется содержание методической сис-
темы обучения и строится индивидуальная модель обучения со всем необходимым 
учебно-методическим обеспечением в электронном виде. 



ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 68  Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

Источники 

1. Жукова И. Г., Сипливая М. Б., Шабалина О. А. Концепция открытой адаптивной 
контрольно-обучающей системы на основе персонализации процесса обучения // Сис-
темотехника : электрон. науч. журнал. 2003. № 1. 

2. Виды педагогических программных средств (ППС) и общие технологии / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2003. Режим доступа : http://www.usvpu.ru/student/ 
mikl/html/cont_frm.htm. 

 



 

 69 Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

ВАСИЛЬЦОВА Людмила Ивановна 
Доктор экономических наук, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления 

Уральский государственный экономический университет 
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Контактный телефон: (908) 910–88–17 
e-mail: vasiltsow2010@yandex.ru   

Прирост человеческого капитала  
в сфере здравоохранения 
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Аннотация. Рассмотрены дефиниции человеческого капитала, показано место здоровья в 
структуре человеческого капитала, приведены данные по инвестициям в человеческий капитал. 
Анализируется влияние важнейших законов, принятых в здравоохранении, на прирост человече-
ского капитала. 

онцепция человеческого капитала признана значимым достижением экономиче-
ской теории во второй половине ХХ века. В этот исторический период произошла 

смена организационной парадигмы: человек, ранее воспринимавшийся как индиффе-
рентный фактор производства, стал считаться центральным фактором, определяющим 
эффективность производства. Международная практика подтверждает приоритетность 
человеческих ресурсов в процессе экономического роста и увеличения благосостояния 
страны. В национальном богатстве развитых стран человеческий капитал составляет от 
70 до 80%, в России – около 50%.  

Человеческий капитал рассматривается с различных точек зрения учеными и спе-
циалистами в области медицины, образования, социологии, экономики и других наук. 
Взгляды ученых совпадают в том, что он становится важнейшим фактором обществен-
ных и производственных отношений, от которого во многом зависят уровень и темпы 
развития страны, стабильность государства в глобальном мире. 

В настоящее время человеческий капитал трактуется в широком и узком смысле. 
Первоначально под человеческим капиталом понималась совокупность знаний, уме-
ний, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей че-
ловека и общества. Они служат источником будущих доходов, поэтому рассматривают-
ся в качестве капитала. В дальнейшем понятие «человеческий капитал» существенно 
расширилось.  

Теоретические позиции российских ученых отличаются четкими подходами к сущ-
ности, содержанию, формам и видам человеческого капитала, условиям его формиро-
вания, воспроизводства и накопления. По мнению академика Л. И. Абалкина, «челове-
ческий капитал – сумма врожденных способностей, общего и специального образова-
ния, приобретенного профессионального опыта, творческого потенциала, морально-
психологического и физического здоровья, мотивов деятельности, обеспечивающих 
возможность приносить доход [1. С. 21–22]. 

Чаще всего ученые и специалисты включают в состав человеческого капитала ин-
теллект, здоровье, знания, качественный и производительный труд и качество жизни. 
Эксперты Всемирного банка оценивают человеческий капитал с помощью потреби-
тельских расходов – затрат семей на питание, одежду, жилище, образование, здраво-
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охранение, культуру, а также расходов государства на эти цели. Из такого понимания 
следует, что основными сферами деятельности, формирующими человеческий капи-
тал, являются научно-образовательный комплекс, система здравоохранения, а также 
сферы, формирующие условия жизни и быта. 

Человеческий капитал неотделим от личности, поэтому здоровье является орга-
нической частью человеческого капитала. Хорошее здоровье позволяет полноценно 
трудиться, обеспечивает отдачу от инвестиций в человеческий капитал. Более образо-
ванные люди внимательнее относятся к своему здоровью, стремятся к активному дол-
голетию, тем самым в долговременном периоде обусловливают эффект от снижения 
затрат на лечение, как государственных, так и личных. 

С точки зрения здоровья экономическая сущность человеческого капитала за-
ключается в том, что в процессе жизнедеятельности человека реализуется природный 
запас здоровья, поддерживается устойчивая работоспособность, обеспечивающая не-
обходимое качество рабочей силы и производство общественного продукта. Устойчи-
вое развитие системы охраны здоровья и здравоохранения обеспечивает воспроизвод-
ство, сохранение и умножение человеческого капитала за счет снижения заболеваемо-
сти, травматизма, инвалидности и т.д.  

Приоритетное место человеческого капитала в системе ресурсов определяет цели 
и задачи его развития в новой стратегии экономического роста: сохранение и наращи-
вание конкурентного преимущества в сфере человеческого капитала; предотвращение 
«утечки мозгов», бегства элиты. Среди основных направлений выделены перестройка 
приоритетов социальной политики, рационализация социальных расходов государст-
ва, наращивание инвестиций в человеческий капитал за счет структурного маневра 
бюджетных расходов, создание благоприятной институциональной среды в секторах, 
связанных с поддержанием и развитием человеческого капитала. «„Бюджетный ма-
невр“ должен предусматривать увеличение государственного финансирования разви-
тия инфраструктуры и человеческого капитала на 4% ВВП к 2020 г. при сокращении не-
эффективных и избыточных расходов бюджетной системы не менее чем на 2% ВВП уже 
к 2014 г.» [2]. В соответствии с разработанными сценариями увеличение государствен-
ных расходов на здравоохранение должно составлять 1–3% ВВП в год. К 2014 г. объем 
дополнительных расходов по приоритетным направлениям составит 2% ВВП, в том 
числе на образование – 0,15%, здравоохранение – 1%. 

Человеческий капитал требует постоянно растущих инвестиций. Основную долю 
инвестиций в человеческий капитал в передовых странах осуществляет государство, ко-
торое реализует важнейшие социальные функции, создает предпосылки для стабильно-
сти национальной экономики. В России инвестиции в человеческий капитал составляют 
существенную долю в консолидированных бюджетах регионов. Так, по последним дан-
ным доля инвестиций в образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт 
в 2011 г. в РФ составила 39,9% (в 2010 г. – 33,8%). На одного жителя расходовалось 
21,4 тыс. р. По регионам России данные существенно варьируют (максимальные расхо-
ды наблюдались в Чукотском АО – 121,1 тыс. р.). Свердловская область занимала 23-е 
место по данным показателям, в 2011 г. расходы составили 47,7% консолидированного 
бюджета [3]. Несмотря на рост инвестиций, качество образования и медицинской по-
мощи вызывают большую озабоченность населения, руководителей и специалистов 
разных сфер профессиональной деятельности. Рост бюджетных расходов на социальную 
сферу не повлиял на индекс развития человеческого потенциала: в 2010 г. Россия зани-
мала 65-е место среди 169 стран. При этом по совокупному индексу развития образова-
ния она находилась на 41-м месте, а по показателям здоровья населения – на 122-м. 

Российских ученых беспокоят последствия «капитализации» человека. Ценность 
человека стала определяться не столько его уникальностью (индивидуальностью), 
сколько прагматическим использованием в качестве источника дохода, а затраты на 
развитие человеческого капитала сопровождаются оптимизацией ресурсов [4. С. 21–22]. 



ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 71 Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

Данный процесс в здравоохранении обусловил декларативный характер доступности 
бесплатной медицинской помощи населению, неоправданные размеры платных услуг. 
Новый Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приня-
тый в 2011 г., на наш взгляд, продолжил традицию декларирования намерений Прави-
тельства по конкретизации конституционных прав граждан на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь. 

Следует признать, что Закон в значительной степени отражает изменения в сис-
теме здравоохранения за последние 20 лет, определяет критерии доступности меди-
цинской помощи, недопустимость отказа от нее. Справедлив переход от системы здра-
воохранения, направленной преимущественно на лечение заболеваний, к системе ох-
раны здоровья граждан, основанной на приоритете здорового образа жизни, повыше-
нии функциональных возможностей организма и профилактике заболеваний. Однако 
создание условий для развития платной медицины и легализации соплатежей населе-
ния не соответствует основной цели государственной политики в области здравоохра-
нения до 2020 г. – формированию системы, обеспечивающей доступность медицин-
ской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и каче-
ство которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населе-
ния, передовым достижениям медицинской науки.  

Попытки найти средства для новой социальной политики внутри действующей 
системы социальной защиты населения вряд ли обеспечат удовлетворение потребно-
стей большинства россиян. Бедное население (около 14%) пользуется платными меди-
цинскими услугами независимо от финансовых возможностей по причине очевидного 
замещения бесплатной медицинской помощи, но в ущерб другим потребностям (пита-
нию, приобретению товаров первой необходимости). На наш взгляд, следует поддер-
жать предложение специалистов, полагающих, что надо постепенно вводить соплате-
жи при лечении пациентов, в отношении которых достоверно установлены факты ук-
лонения от профилактических мероприятий. 

Следует упомянуть Закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации», влияющий на укрепление человече-
ского капитала. По замыслу разработчиков, названный документ реально делает чело-
века центральным звеном системы оказания медицинской помощи. Отметим ряд но-
ваций Закона.  

1. Получение медицинской услуги по полису ОМС в любом регионе России, вне 
зависимости от места постоянной регистрации и получения документа.  

2. Получение медицинской помощи не только в государственном или муници-
пальном, но и в частном или ведомственном медучреждении, если оно участвует 
в программе обязательного медицинского страхования. Это стало возможно благодаря 
введению одноканального финансирования и единым тарифам на оказание медицин-
ской помощи, учитывающим все издержки. Последнее обстоятельство представляет 
интерес для частных медицинских организаций, в результате чего создаются условия 
для развития конкуренции на рынке медицинских услуг.  

3. Возможность самостоятельно выбрать страховую медицинскую компанию, 
медучреждение и врача. До вступления в силу нового Закона страховую компанию вы-
бирал работодатель или глава региона.  

4. По новым правилам работодатель не обязан обеспечивать своих работников 
медицинскими полисами. Работники могут самостоятельно выбирать страховую ком-
панию один раз в год. В соответствии с Законом меняется роль страховых компаний: 
они становятся звеном здравоохранения, обеспечивающим взаимоотношения челове-
ка с медицинскими учреждениями. 

Данные новации логичны, но часть из них за прошедшее десятилетие осталась 
нереализованной, (например, выбор врача и медицинского учреждения). Эти пробле-
мы актуальны до сих пор, поскольку механизмы реализации Закона еще не совсем яс-
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ны для медицинских организаций и прежде всего населения. Отметим также усложне-
ние администрирования расходов на оказание медицинской помощи, предусматри-
вающих перераспределение страховых средств между территориальным фондом ме-
дицинского страхования, страховыми медицинскими организациями и медицинскими 
учреждениями. 

Вместе с тем очевидным достижением новой законодательной базы является соз-
дание условий для развития конкуренции между медицинскими учреждениями, кото-
рая в принципе может обеспечить рост качества медицинской помощи и обслуживания 
пациентов, а следовательно, приращение человеческого капитала.  

Российская система здравоохранения должна быть готова к глобальным вызовам: 
старению населения, росту неравенства в доступности и доступе к медицинским услу-
гам, угрозам для здоровья, росту спроса на медицинские услуги. Для этого необходимы 
социальная политика, разработанная в интересах населения, сбалансированная ре-
сурсная система, научно-исследовательский поиск эффективных технологий организа-
ции и управления здравоохранением. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей формирования статистических по-
казателей, применяемых в ходе стратегического планирования региона в сопряжении с муници-
пальными образованиями. Определены проблемы, требования и перспективные направления ис-
следований статистического обеспечения процесса с учетом закономерностей развития экономи-
ческого пространства. 

нтеграционные процессы, разворачивающиеся на евразийском пространстве под 
влиянием глобализирующихся игроков мировой экономики, активизируют иссле-

дования тенденций трансформации экономического пространства и развитие стати-
стического инструментария, позволяющего идентифицировать проблемы стратегиче-
ского развития и саморазвития регионов в данных условиях, определить возможности 
и риски, выявить векторы и приоритеты для регулирования.  

Статистическое отражение процессов формирования и сохранения единого эко-
номического пространства, максимально отвечающего современному этапу развития 
России, требует более точного определения данного понятия. 

Использование понятия «экономическое пространство» активизировалось в кон-
це ХХ в. на наднациональном уровне, обусловив очередную стадию его развития, свя-
занную с необходимостью противостояния или использования геоэкономических стра-
тегий новых транснациональных игроков, а также с развитием деятельности по обуст-
ройству территорий совместных интересов. Группы государств вынуждены договари-
ваться о единых принципах реализации экономических интересов хозяйствующих 
субъектов: производителей, собственников, а также об условиях перемещения факто-
ров производства: капитала, рабочей силы, информации и т.п. В Европейском союзе 
подобная деятельность, рассчитанная на качественные изменения в долгосрочном пе-
риоде, оформилась в самостоятельное направление – пространственное планирование. 
В данном смысле понятие «экономическое пространство» вошло в специализирован-
ные справочники, где оно определяется как согласованная экономическая политика 
нескольких государств, основанная на многосторонних договорных отношениях и рас-
пространяющаяся на территории этих государств [1]. Исследователи различают также 
«единое» и «общее» экономическое пространство, которые соответственно опираются 
при интеграции на приоритет либо экономических, либо внеэкономических (полити-
ческих, этнополитических, клановых, оборонных, наступательных и т.п.) интересов. 

Учитывая сложность, иерархизированность современного геопространства, особо 
следует остановиться на ключевом признаке экономического пространства – единстве, 

И

©
 С
ур

ни
на

 Н
. М

., 
20

12



РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 74  Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

целостности, холистичности, – формирующемся на нескольких уровнях. Под влиянием 
интеграционных региональных экономических процессов усиливается объединение ре-
гионов наднационального уровня, установление и углубление связей и взаимодействий 
между ними. Это предполагает концентрацию и переплетение ресурсов, капиталов и ра-
бочей силы, а также проведение согласованной экономической политики и создание 
взаимоблагоприятных условий для хозяйствования. На высшей стадии развития пред-
полагается формирование единого экономического пространства в рамках международ-
ных экономических объединений, как, например, Содружества Независимых Государств. 

Единое экономическое пространство на национальном уровне обладает харак-
терными признаками и условиями. Главными атрибутами служат общие внутренний 
рынок и денежно-кредитная система, единство ключевых инфраструктурных систем – 
энергетики, транспорта, связи (или, по ключевым словам Кузатаке Мияхара, «Язык 
и Валюта») [2]. 

Характеризуя признаки единства экономического пространства, выделяют: общее 
экономическое (федеральное) законодательство, единство денежно-кредитной систе-
мы, единство таможенной территории, функционирование общих инфраструктурных 
систем [3. С. 29]. К числу главных принципов формирования единого экономического про-
странства – общероссийского рынка – относятся: 

• беспрепятственное движение товаров, капиталов и рабочих кадров между ре-
гионами; снятие имеющихся ограничений на выбор людьми места жительства и вида 
трудовой деятельности; 

• свободное развитие экономических, научно-технических и других договорных 
отношений между предприятиями, расположенными в любом регионе Федерации и за 
ее пределами, с неукоснительным соблюдением действующего законодательства; 

• устранение монополизации производства, честная конкуренция производите-
лей, представляющих разные формы собственности; 

• предпочтительность денежной формы товарообмена по сравнению с натуральной; 
• осуждение двухсторонней политики; 
• обеспечение свободы транзитных перевозок на всей территории страны без ис-

пользования системы региональных пошлин; 
• установление единых принципов налогообложения товаров. 
Важнейшими компонентами единого экономического пространства являются на-

циональные рынки товаров, труда и капиталов, которые также подвержены переход-
ным процессам интеграции и дезинтеграции, сегментации, в том числе «регионализа-
ции» [4]. Координация действий центральных и региональных властей РФ должна быть 
направлена прежде всего на сохранение общих принципов функционирования рынка 
на всей территории, контроль налоговой и кредитной политики, централизацию эко-
номического механизма природопользования и т.д. [5]. 

В переходный период, характеризующийся процессами формирования нового 
геополитического и экономического пространства, существенную роль в его функцио-
нировании начинают играть рыночные отношения, а государство выступает в качестве 
непосредственного участника рынка (как собственник) и его внешнего регулятора 
и координатора [6. С. 41]. 

В Конституции РФ принцип единства экономического пространства Российской 
Федерации закреплен в нескольких положениях [7]. Единство политического простран-
ства предусматривается соответствующими международными соглашениями и институ-
тами [7; 8. С. 301–303]. 

Строгое определение понятия «экономическое пространство» наука еще не дала, 
заменяя его рабочими формулировками. В частности, академик А. Г. Гранберг опреде-
лял экономическое пространство как развивающееся понятие, представляющее собой 
насыщенную территорию, вмещающую множество объектов и связей между ними: насе-
ленные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреацион-
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ные площади, транспортные и инженерные сети и т.д. [3; 9. С. 25]. Как видно из данного 
определения, экономическое пространство охватывает определенную территорию. 
В границах страны – это государственная территория, находящаяся под суверенитетом 
государства. Согласно ст. 67 Конституции РФ «Территория РФ включает в себя террито-
рии ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство 
над ними». В состав государственной территории входят: суша и воды (внутренние 
и территориальные) в пределах государственных границ, воздушное пространство над 
сушей и водами (тропосфера, стратосфера, ионосфера, а также значительная часть вы-
шележащего пространства), а также пространство, лежащее под ними – недра (сегмент 
геоида до технически доступной глубины). Международное право устанавливает шири-
ну территориальных вод, примыкающих к сухопутным территориям государства, не бо-
лее 12 морских миль. Кроме того, Россия, как и большинство приморских государств 
мира, обладает 200-мильной экономической зоной за пределами территориальных вод, 
где установлен исключительный контроль над всеми морскими природными ресурса-
ми, включая ресурсы шельфа, склонов и морского дна в этой зоне [10; 11]. 

В пределах государственной территории государство является высшей по отно-
шению ко всем лицам и организациям властью, обеспечиваемой системой государст-
венных органов (законодательных, представительных, исполнительных и судебных). 
Таким образом, государственная территория – это пространство осуществления госу-
дарственной власти. В то же время государственная территория – это естественная 
среда обитания населения государства, включающая природные ресурсы, целиком 
принадлежащие тому государству, в границах которого они находятся. Экономическое 
пространство – это государственная территория, в пределах которой создается, ис-
пользуется и воспроизводится система жизнедеятельности человека, осуществляется 
деятельность людей в целях удовлетворения потребностей. 

В широком смысле слова экономическое пространство охватывает территорию 
суши, внутренние и территориальные воды (акватории), которые необходимы для 
поддержания и улучшения условий проживания населения. 

В узком смысле слова экономическое пространство – это хозяйственно освоенная 
территория страны, на которой осуществляется деятельность, связанная с производ-
ством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг. 

Институциональная модель экономического пространства, оценивающая резуль-
тативность национальной экономики и используемая в международном информаци-
онно-статистическом стандарте – системе национальных счетов (СНС), – опирается на 
понятие «экономическая территория». Экономическая территория представляет собой 
географическую территорию в рамках национальных границ страны, а также воздуш-
ное пространство, территориальные воды, часть континентального шлейфа и так на-
зываемые экстерриториальные анклавы других стран. Экономическое пространство 
в модели СНС используется экономическими единицами, как резидентами, т.е. хозяй-
ствующими субъектами, имеющими центр экономических интересов на территории 
исследуемой страны, так и нерезидентами, находящимися здесь временно [12]. По 
функциям в экономике и источникам возмещения затрат экономические единицы об-
разуют группы, формирующие секторную структуру экономического пространства 
страны: сектор нефинансовых корпораций и квазикорпораций, сектор финансовых 
корпораций и квазикорпораций, сектор государственного управления, сектор домаш-
них хозяйств, сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домохозяйства. 
Взаимодействия с внешним экономическим пространством отражаются через понятия 
и потоки «остальной мир». 

Несовершенство макроэкономической модели СНС широко обсуждается и связа-
но с тем, что данная модель экономического пространства опирается преимуществен-
но на регистрируемую (легальную, наблюдаемую) деятельность хозяйствующих субъ-
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ектов, оставляя за рамками внелегальную (нерегистрируемую – криминальную, тене-
вую, фиктивную) экономическую деятельность в конкретных границах. 

Указанные методологические проблемы отразились и на современном процессе 
регионального стратегического планирования, опирающемся на статистику, ориенти-
рованную в большей степени на тактические цели, и слабо связанном с новыми зада-
чами. Региональное стратегическое планирование сложилось под влиянием регламен-
тирующих требований (технического стандарта) к стратегии социально-экономическо-
го развития субъекта РФ [13]. Данный документ определяет цели разработки страте-
гии, используемую терминологию, содержание стратегии и методические требования 
к ее разработке (проблемы и приоритеты развития региона, приоритетные направле-
ния деятельности, цели и задачи органов государственной власти субъекта РФ), меха-
низмы реализации стратегии, согласование стратегии и механизмы контроля. Опреде-
лены существенно возросшие требования органов власти к получению расширенного 
перечня показателей социально-экономического развития регионов, отражающих со-
стояние и качество проводимой экономической и социальной политики, эффектив-
ность достижения ее целей. Отмечается, что стратегия должна содержать систему ин-
дикативных показателей оценки деятельности органов государственной власти субъ-
екта РФ с установленными целевыми показателями на первые три года. Система инди-
кативных показателей разрабатывается как инструмент контроля, количественной 
оценки и управления деятельностью органов государственной власти субъекта РФ по 
реализации мер государственного управления, предусмотренных стратегией. Система 
показателей должна согласовываться с целями и задачами, реализуемыми органами 
государственной власти региона. В стратегии должна быть дана оценка внутренних 
и внешних факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие 
региона, таких как: природно-ресурсный потенциал региона, демографическая ситуа-
ция и человеческий потенциал, сложившаяся система расселения, инфраструктурная 
обеспеченность территории региона (в том числе обеспеченность электроэнергетиче-
ской инфраструктурой); сложившаяся структура экономики (отраслевая, корпоратив-
ная, существующие либо возможные кластеры) и тренды развития; конкурентоспособ-
ность экономики региона, этнокультурная ситуация и межнациональные отношения 
в регионе, макроэкономическая ситуация в РФ, действия федеральных властей, оказы-
вающие влияние на развитие региона, экономико-географическое положение региона 
в округе, стране и мире; степень включенности в систему глобальных товарных, ин-
формационных и финансовых обменов.  

Основными источниками информации при составлении и мониторинге стратеги-
ческих документов регионального и муниципального уровня являются статистическое 
наблюдение (практически все виды), отчетность предприятий и учреждений соответ-
ствующего направления, а также обобщающие показатели (см. таблицу). 

Источники статистической информации индикаторов регионального  
и муниципального развития в процессе стратегирования [14; 15] 

Индикатор развития Источник информации 
Показатели развития высокотехнологичного сек-
тора 

Статистическое наблюдение (выборочные наблюде-
ния, сплошное наблюдение), отчетность/система 
показателей различных предприятий и учреждений 

Показатели развития традиционного сектора
Показатели развития инфраструктурного сектора
Показатели развития потребительского сектора
Показатели, характеризующие управление госу-
дарственной собственностью
Показатели развития малого предпринимательства
Показатели экологизации экономики
Показатели энергоэффективности экономики Отчетность / система показателей различных пред-

приятий и учреждений
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Индикатор развития Источник информации 
Развитие территорий в Свердловской области Обобщающие показатели, обобщающие методы ана-

лиза экономической деятельности в целом 
Основные показатели социально-экономического 
развития муниципального образования 

Обобщающие показатели, обобщающие методы ана-
лиза экономической деятельности в целом, стати-
стическое наблюдение (выборочные наблюдения, 
сплошное наблюдение), отчетность / система пока-
зателей различных предприятий и учреждений 

Перечень и характеристика основных объектов но-
вых секторов на период до 2020 г.

Групповые и комбинационные таблицы, представ-
ляющие результаты статистических группировок, 
обобщающие показатели, обобщающие методы ана-
лиза экономической деятельности в целом, стати-
стическое наблюдение (выборочные наблюдения, 
сплошное наблюдение), отчетность / система пока-
зателей различных предприятий и учреждений 

Перечень и характеристика основных инвестици-
онных проектов по техническому перевооруже-
нию, реконструкции и новому строительству на 
период до 2020 г. 

Потребность в топливно-энергетических ресурсах Отчетность / система показателей различных пред-
приятий и учреждений

Динамика основных показателей, характеризую-
щих развитие человеческого потенциала 

Обобщающие показатели, обобщающие методы ана-
лиза экономической деятельности в целом 

Рассмотрев статистические показатели, являющиеся индикаторами социально-
экономического развития Свердловской области, призванными раскрыть вектор раз-
вития территорий, следует отметить: 

• наиболее используемыми статистическими показателями в региональном стра-
тегическом планировании являются относительные показатели структуры и динамики; 

• не все рассматриваемые разделы в стратегии регионального развития характе-
ризуются конкретными статистическими показателями; 

• отсутствуют индикаторы, характеризующие новые виды деятельности и инно-
вации; 

• используемые статистические показатели, как правило, имеют слабую террито-
риальную привязку либо вообще не отражают пространственный аспект развития. 

В процессе управления в условиях формирования единого экономического про-
странства хозяйствующим субъектам необходима разнообразная информация о про-
странственном развитии, однако нельзя не отметить, что на сегодняшний день эта ин-
формация, во-первых, зачастую разрознена и недоступна для потенциальных потреби-
телей, а во-вторых, учитывается далеко не в полной мере, что ведет к нерациональным 
управленческим решениям [16].  

Проведенный анализ показателей стратегического планирования развития ре-
гиона и особенностей их формирования позволяет сделать следующие выводы:  

• основными источниками информации для стратегических документов регио-
нального и муниципального уровня являются статистическое наблюдение (практиче-
ски все виды), отчетность предприятий и учреждений соответствующего направления, 
а также обобщающие показатели; 

• основными статистическими показателями в региональном стратегическом 
планировании являются относительные показатели структуры и динамики; 

• статистические показатели охватывают не все разделы стратегии регионального 
развития; 

• статистические индикаторы, характеризующие новые виды деятельности и ин-
новации, отсутствуют; 

• в стратегии регионального развития отсутствуют территориальные индикаторы 
развития; 

• существующие индикаторы социально-экономического развития не отражают 
пространственный (территориальный) аспект регионального развития, взаимосвязи 
в процессе формирования единого экономического пространства, чему в будущем мо-
жет послужить информация таблиц «затраты – выпуск»; 
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• наблюдается ведомственная разрозненность информационно-статистических 
ресурсов, в связи с чем существенно снижается эффективность работы федеральных 
органов исполнительной власти и качество предоставляемых государственных услуг; 

• отсутствует систематизированная регламентация прав и обязанностей феде-
ральных органов исполнительной власти при формировании статистических инфор-
мационных ресурсов и получении информации из них; 

• отсутствует система мониторинга и анализа эффективности и результативности 
завершенных и реализуемых программ и проектов; 

• большинство публикуемых в настоящее время систем индикаторов региональ-
ного развития не учитывают инновации, новые виды деятельности и пространствен-
ные образования (кластеры, зоны инновационного развития, «точки роста», агломера-
ции, контактные зоны, зоны влияния и т.д.), несмотря на имеющиеся научные разра-
ботки [5; 7; 17]; 

• требуется разработка нового статистического инструментария на основе мето-
дологии исследования регионального развития фрактальности социально-экономичес-
кого пространства, улавливания эффектов глобализации и больших пространств, кла-
стерообразования, формирующегося каркаса новой экономики. 
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Аннотация. Обосновано применение эволюционного подхода к исследованию услуг кре-
дитных организаций в регионе. Показано значение услуг кредитных организаций при выполне-
нии функций региональной рыночной инфраструктуры. 

 современных условиях происходит очередное повышение внимания к исследова-
нию как общих проблем развития регионов, так и проблем развития отдельных 

сегментов региональной экономики. Эффективно функционирующая разветвленная 
рыночная инфраструктура является неотъемлемым элементом процессов региональ-
ного развития и подсистемой региональной экономики. Отметим, что рыночные фор-
мы региональной инфраструктуры во многом развиваются неравномерно, что обу-
словливается экономическими, политическими, финансовыми, правовыми, историче-
скими факторами. 

Обращение к тематике исследования развития региональной рыночной инфра-
структуры в целом и услуг кредитных организаций в частности продиктовано прежде 
всего ее научной и практической значимостью. Изучение процессов и тенденций раз-
вития региональной рыночной инфраструктуры важно потому, что она является необ-
ходимым компонентом процессов создания полноценного регионального рынка, в том 
числе рынка услуг и процессов развития экономических отношений в регионе.  

Процессы развития инфраструктуры исследовались с позиций отраслевого подхо-
да: отдельные элементы рыночной инфраструктуры рассматривались как отрасли народ-
ного хозяйства. Отметим, что отраслевой и территориальный подходы – это две состав-
ляющие комплексного экономико-географического исследования инфраструктуры. Цель 
отраслевого подхода – выявление состояния каждой отрасли инфраструктуры и опреде-
ление наиболее рационального пути ее развития. Цель территориального подхода – оп-
тимизация пространственного размещения всех отраслей и элементов рыночной ин-
фраструктуры территории, региона и обоснование их комплексного развития в тесной 
связи со всеми элементами производительных сил территории. Высказывалось мнение 
о необходимости формирования такого направления, где бы разнородные инфраструк-
турные элементы синтезировались в едином комплексе [1. С. 33]. 

В современных исследованиях инфраструктуры преобладает системный подход, 
рассматривающий региональную рыночную инфраструктуру как сложную территори-
альную организационно-экономическую систему, в рамках которой выделяются соот-
ветствующие элементы. Мы считаем обоснованным применение эволюционного под-
хода к исследованию процессов развития региональной рыночной инфраструктуры. 
Исследование процессов развития региональной рыночной инфраструктуры в целом 
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и услуг кредитных организаций в частности на основе эволюционного подхода обу-
словливается, на наш взгляд, двумя ключевыми позициями.  

Во-первых, региональная рыночная инфраструктура представляет собой сложную 
организационно-экономическую систему, в структуре которой выделяются подсисте-
мы и элементы которой активно взаимодействуют между собой.  

Во-вторых, региональная рыночная инфраструктура представляет собой опреде-
ленным образом устроенный экономико-пространственный организм с присущими ему 
закономерностями, принципами и особенностями функционирования, в совокупности 
обеспечивающими эффективное функционирование и развитие экономики региона. 

В эволюционном подходе к исследованию процессов развития региональной ры-
ночной инфраструктуры весьма важен информационный аспект, так как происходит на-
капливание информации, в процессе эволюции создаются информационные массивы. 
Эволюционный подход позволяет рассматривать инфраструктуру как организм, как не-
кое единство в координатах «пространство – время», обладающее всеми свойствами ор-
ганизованной системы. Инфраструктура как организованная система имеет в своем 
строении взаимосвязанные отрасли производственной, социальной, институциональ-
ной и экологической инфраструктуры, обслуживающие движение потоков товаров, ус-
луг, денег, ценных бумаг, рабочей силы.  

Предполагая в качестве одной из главнейших движущих сил эволюции естествен-
ный отбор, эволюционный подход позволяет обосновать неизбежность и необходи-
мость конкуренции между отдельными элементами рыночной инфраструктуры, выде-
лить их конкурентные преимущества и недостатки. 

Одним из базовых положений эволюционного подхода является то, что «всякая 
эволюция, в известной мере, адаптивна». Это дает возможность рассматривать процесс 
развития рыночной инфраструктуры как адаптивную эволюцию, как процесс адапта-
ции рыночной инфраструктуры (как подсистемы региональной экономики) к изме-
няющимся внешним условиям.  

Исходя из того, что с позиций эволюционного подхода важны все процессы, про-
исходящие относительно рыночной инфраструктуры, именно с использованием эво-
люционного подхода можно исследовать инфраструктуру с учетом функционирования 
эволюционного механизма – смены стадий новаций, инноваций и рутинизации услуг 
в пространственно-временном континууме. 

Эволюционный подход позволяет проследить эволюцию атрибутов (свойств) ин-
фраструктуры, в качестве которых можно назвать комплексность, экономико-геогра-
фическую определенность, иерархичность, инерционность, историко-географическую 
обусловленность, способность к интеграции и диверсификации, а также совместимость 
элементов разных видов инфраструктуры посредством их концентрации и комбина-
ции. Следует выделить многофункциональность, позволяющую полнее использовать 
совокупный инфраструктурный потенциал. Многофункциональность формируется как 
атрибут в процессе эволюции различных элементов инфраструктуры. Особенно воз-
растает значение многофункциональности в процессе функционирования рыночной 
инфраструктуры на переходных этапах эволюции. Так, например, в условиях форми-
рующейся рыночной экономики, нарастающей конкуренции, меняющейся конъюнкту-
ры многофункциональность дает возможность экономического маневра, перемещения 
акцента в направлениях развития. 

Будучи динамическим, эволюционный подход раскрывает, что в самой сущности 
региональной рыночной инфраструктуры, в ее развитии и функционировании заклю-
чен динамизм. Коль скоро мы отводим инфраструктуре миссию обеспечения устойчи-
вости функционирования экономики, то инфраструктура должна и сама непрерывно 
меняться. Объекты региональной рыночной инфраструктуры динамичны с момента 
своего возникновения. Анализ динамики развития инфраструктуры проводится с уче-
том общего жизненного цикла региона и его подсистем. Следует отметить, что дина-
мичность функционирования как региона, так и региональной рыночной инфраструк-
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туры проявляется благодаря концентрации взаимодействующих объектов в пределах 
ограниченной территории. 

Эволюционный подход позволяет наиболее полно исследовать процессы воспро-
изводства инфраструктуры как непрерывных процессов создания общих условий не-
прерывности воспроизводства всей экономики и специфических условий, ресурсов 
и факторов воспроизводства каждого из видов самой инфраструктуры. Мы разделяем 
мнение Е. Г. Руссковой, что это предполагает анализ и синтез: эффективности эконо-
мики при устойчивой согласованности структуры общественных потребностей и про-
изводства благ, основного производства и инфраструктуры, эквивалентности обмена 
между ними; макроэкономического равновесия с учетом влияния инфраструктурного 
фактора; структурных сдвигов в экономике в сторону увеличения доли сферы услуг; 
динамических процессов, включая отдельные виды и отрасли инфраструктуры на каж-
дой фазе промышленного цикла; алгоритма комплексного перехода к экономическому 
росту [2]. 

Применение эволюционного подхода к исследованию региональной рыночной 
инфраструктуры позволяет сформулировать идею о том, что эволюция инфраструкту-
ры происходит в соответствии с развитием экономической системы по мере измене-
ния экономической структуры и экономического пространства. Здесь важно отметить, 
что эволюция инфраструктуры протекает с разной скоростью в рамках различных ее 
видов и элементов.  

По нашему мнению, функции региональной рыночной инфраструктуры находят 
проявление в конкретных функциях банков, а операции и услуги, выполняемые банка-
ми в региональной экономике, есть проявление сущности банков как элементов регио-
нальной рыночной инфраструктуры (см. рисунок). 

 

Функции банков как элементов региональной рыночной инфраструктуры 
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Анализируя функциональную нагрузку банков как элементов региональной ры-
ночной инфраструктуры, автор приходит к выводу, что банки активно участвуют 
в обеспечении процессов простого и расширенного воспроизводства в регионе. Банки, 
привлекая свободные в данный момент денежные ресурсы предприятий, организаций 
и населения региона, освобождают владельцев таких средств от известных забот, при-
нимая на себя ответственность за эффективное использование их денег. Посредством 
активных операций (прежде всего, кредитования) банки отбирают наиболее эффек-
тивных экономических агентов и благонадежных заемщиков на территории региона, 
тем самым контролируя от своего имени и от имени собственников привлеченных ре-
сурсов оборот денежного капитала, а также обеспечивая региональное сообщество оп-
ределенной полезной информацией. 

Специфика банка как элемента региональной рыночной инфраструктуры обу-
словлена, в том числе, его функциями, причем подразумеваются не только общая цель 
деятельности банка в региональной экономике (его народнохозяйственная функция), 
но и те цели, которые банк ставит перед собой как хозяйствующий субъект. Эти цели 
оказываются вполне совместимыми, поскольку банки не просто «обеспечивают», «рас-
пределяют» или «наделяют» своих клиентов деньгами, а предоставляют им экономиче-
ски обоснованные суммы денег в виде платных услуг [3. С. 23]. В данном случае, мы со-
гласны с мнением А. В. Мурычева, что главное, чего остальная экономика ждет от бан-
ков, это не накапливание банками у себя денег, а обеспечение ими других участников 
экономического оборота [4. С. 21]. 

Банки как элементы региональной рыночной инфраструктуры отражают степень 
обустройства территории региона. Они являются неотъемлемой частью экономическо-
го пространства региона: создают комплекс условий, стимулирующих развитие раз-
личных видов экономической деятельности в регионе. Роль банков в региональном 
развитии в условиях рыночной экономики проявляется через выполняемые ими функ-
ции, главными из которых, по мнению автора, являются воспроизводственная и по-
средническая. Банки – одно из главных звеньев в процессах создания и поддержания 
устойчивых связей между отдельными субъектами регионального хозяйства. Банки 
связаны с другими субъектами региональной экономики посредством системы разно-
образных прямых и обратных связей, зависят в своей деятельности от других элемен-
тов региональной экономики и региональной инфраструктуры и, в свою очередь, спо-
собны оказывать на них активное встречное влияние. Не следует забывать и о том, что 
от степени развития инфраструктуры, а следовательно, и банков как ее элементов, за-
висят социально-экономическая эффективность и конкурентоспособность региона. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что применение эволюцион-
ного подхода к исследованию процессов развития региональной рыночной инфраструк-
туры способствует расширению теоретических знаний о региональной экономике. 
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Аннотация. Рассматривается влияние внешнеэкономических связей на развитие россий-
ской экономики. Анализируется воздействие внешней торговли, вывоза капитала, внешнего дол-
га, Стабилизационного и Резервного фонда на инфляцию, инвестиции, экономический рост. 

нешнеэкономические связи являются важным фактором, оказывающим сущест-
венное влияние на развитие экономики, определяя темпы экономического разви-

тия, структуру экономики, уровень инфляции, величину инвестиций.  
Одним из показателей внешней торговли, характеризующих воздействие данного 

фактора, является чистый экспорт страны. Чистый экспорт в значительной степени за-
висит от динамики курса национальной валюты и мировых цен на экспортируемые то-
вары. Как известно, девальвация стимулирует экспорт продукции и препятствует им-
порту, ревальвация оказывает обратное влияние. В условиях девальвации возрастает 
совокупный спрос на национальные товары как зарубежных, так и национальных поку-
пателей. Очевидно, что в этом случае прежде всего создаются условия для развития ин-
фляции внутри данной страны, которая должна носить монетарный характер и прояв-
ляться прежде всего как инфляция спроса. Однако структура российского экспорта 
и импорта обусловливает возрастание роли инфляции издержек вследствие того, что 
ведущей статьей экспорта являются топливно-энергетические и сырьевые ресурсы. 
В 2000 г. экспорт товаров из России составил 105,0 млрд дол., в том числе сырой нефти, 
нефтепродуктов и природного газа − 52,8 млрд дол., т.е. 50,3% общего экспорта. В 2010 г. 
экспорт товаров из России увеличился до 400,4 млрд дол., а сырой нефти, нефтепродук-
тов и природного газа – до 254,0 млрд дол., что составляет 63,4% суммы экспорта. Сырь-
евая структура российского экспорта обусловливает сокращение предложения матери-
альных ресурсов внутри страны, рост внутренних цен на них и посредством повышения 
издержек всех предприятий ведет к инфляции и уменьшению возможностей для инве-
стиций и экономического роста. В том же направлении действует и связанное с деваль-
вацией удорожание импортной продукции. Особенно наглядно все вышесказанное про-
явилось в результате существенного обесценения российского рубля в процессе финан-
сового кризиса 1998 г. и в последующий период, а также в период мирового кризиса на 
рубеже 2008–2009 гг.  

В связи с сырьевой направленностью экспорта России существенное воздействие 
на развитие экономики оказывает динамика мировых цен на нефть. В полной мере это 
проявилось в 1998 г., когда низкие мировые цены на нефть стали одной из причин де-
фолта и резкого повышения уровня цен, обусловленного значительной девальвацией 
и обесценением рубля. Так, 10.08.1998 г. мировая цена нефти марки Brent составляла 
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11,26 дол., на 01.01.1999 г. – 10,57 дол. за баррель. Напротив, повышение мировых цен 
на нефть в последующий период стало одной из важных причин экономического роста 
и увеличения инвестиций. Мировая цена на нефть 3 июля 2008 г. достигла 146,09 дол. за 
баррель. Однако затем, 02.01.2009 г., мировая цена на нефть существенно снизилась – 
до 46,99 дол. за баррель, что в сочетании с общей ситуацией глобального экономическо-
го кризиса привело к спаду производства, сокращению инвестиционной активности, 
девальвации рубля, развитию инфляции издержек. 

Влияние значительного объема чистого экспорта на развитие инфляции спроса 
в России в определенной степени ограничено существенными размерами вывоза ино-
странной валюты. Вместе с тем это сокращает финансовые возможности развития рос-
сийской экономики. Так, нелегальный вывоз капитала из России в 1996–1998 гг. состав-
лял 18–20 млрд дол. в год. В 1999 г. он снизился до 13–14 млрд дол., но вследствие суще-
ственной девальвации рубля доля вывоза капитала увеличилась с 4% в 1996–1997 гг. до 
7% в 1999 г. [1. С. 49]. По данным ЦБ РФ, чистый вывоз капитала частного сектора из 
страны составлял: в 2000 г. – 25,4 млрд дол.; в 2001 г. – 15; в 2004 г. – 8,0 млрд дол. 

В 2006 и 2007 гг. наблюдался чистый ввоз капитала (41,4 и 81,7 млрд дол. соответ-
ственно), однако в условиях мирового экономического кризиса в 2008 г. чистый вывоз 
капитала составил 133,7 млрд дол., в 2009 г. – 56,1 млрд дол. В 2010 г. он сократился до 
33,6 млрд дол., но в 2011 г. вновь увеличился до 84,2 млрд дол. 

Наряду с вывозом капитала частного сектора развивается тенденция государст-
венного вывода национальных сбережений, что также препятствует развитию нацио-
нального производства. Основными направлениями государственного вывода финан-
совых ресурсов из национальной экономики служат Резервный фонд РФ (Стабилиза-
ционный фонд, разделенный на два фонда: Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния); опережающая уплата государственного и частного внешнего долга; 
увеличение международных резервов. При этом только по официальным каналам из 
экономики страны выводится около трети национальных сбережений, т.е. около 10% 
ВВП ежегодно [2. С. 68].  

В мае 2006 г. правительство приняло постановление, предусматривающее инве-
стирование средств Стабилизационного фонда в государственные ценные бумаги раз-
витых стран. В конце июля 2006 г. Минфин начал операции по приобретению долго-
срочных обязательств развитых государств на средства Стабилизационного фонда. Пе-
ред этим национальная валюта была конвертирована в иностранную по официальному 
курсу и зачислена на валютные счета казначейства в Центральном банке РФ; 
45% средств Стабилизационного фонда были конвертированы в доллары США, 45% – 
в евро, 10% – в английские фунты стерлингов. 

Доходность вложения средств в долгосрочные обязательства развитых стран со-
ставляет 3–4% годовых в иностранной валюте, что ниже уровня российской инфляции 
и процентов, которые платит Россия по иностранным займам. Как отмечала О. Дмит-
риева, «…портфельные инвестиции государства в общем случае имеют меньшую до-
ходность, чем прямые инвестиции самих налогоплательщиков» [3. С. 18]. 

В 2005 г. 643,7 млрд р. из Стабилизационного фонда были направлены на досроч-
ное погашение государственного внешнего долга и 30 млрд р. перечислено в Пенсион-
ный фонд. При этом, по оценке А. Кудрина, «…экономия на процентных платежах 
в 2006 г. в результате досрочного погашения государственного внешнего долга соста-
вила примерно 1 млрд р., а за период 2007–2020 гг. составит 4,7 млрд р.» [4. С. 40–41]. 
Однако, по нашему мнению, для оценки эффективности этих выплат недостаточно оп-
ределить экономию на процентных платежах, следует учитывать и недополученные 
доходы от возможного использования досрочно уплаченных средств в качестве источ-
ника прямых или портфельных инвестиций за установленный период выплаты про-
центов. По мнению А. Кудрина, «…использование значительного объема средств внут-
ри страны, полученных от высоких цен на нефть, создает для макроэкономической по-
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литики проблему превышения денежного предложения над спросом» [4. С. 29]. Следу-
ет отметить, что такой подход даже с точки зрения классической теории является 
спорным, так как действие рыночного механизма предполагает установление равнове-
сия между спросом и предложением на любом рынке, в том числе и на денежном, в ре-
зультате установления равновесной цены (в данном случае равновесной ставки про-
цента). С позиции макроэкономического равновесия влияние на уровень инфляции 
расходования дополнительных доходов, полученных в результате высоких мировых 
цен на энергоресурсы, в значительной степени зависит от состояния экономики и на-
правлений использования этих средств. В условиях неполной занятости и производи-
тельного расходования финансовых ресурсов увеличится совокупное предложение то-
варов и услуг и снизятся средние и предельные издержки, что окажет дезинфляцион-
ное влияние на экономику. Что касается использования Резервного фонда как средства 
борьбы с инфляцией, то наше исследование факторов инфляции спроса и издержек по-
казывает определяющую роль инфляции издержек в развитии инфляционных процес-
сов в российской экономике. Поэтому мы согласны с мнением О. Дмитриевой, что «по-
добный способ борьбы с инфляцией был бы приемлем, если бы она была связана с из-
бытком денежной массы. Однако инфляция, которая имела место в России в последнее 
время, не носит преимущественно монетарного характера и может быть охарактеризо-
вана как инфляция издержек» [3. С. 24]. 

С 01.02.2008 г. по 01.03.2009 г. средства Резервного фонда увеличились 
с 3 057,85 млрд р. до 4 869,74 млрд р. Однако затем они стали резко сокращаться, несмот-
ря на увеличение мировых цен на нефть, составив на 01.08.2011 только 734,98 млрд р. 
К февралю 2012 г. средства Резервного фонда увеличились до 1 863,06 млрд р. 01.02.2012 г., 
а Фонда национального благосостояния – 2 682,21 млрд р. 

Внешний долг России на 1.01.1995 г. равнялся 126,7 млрд дол., в том числе новый 
российский долг органов государственного управления – 8,5 млрд дол., долг органов госу-
дарственного управления бывшего СССР – 110 млрд дол., органов денежно-кредитного 
регулирования – 4,7 млрд дол., банков – 2,3 млрд дол., прочего сектора – 1,2 млрд дол. 
Таким образом, долг бывшего СССР составлял 86,8% общего внешнего долга Российской 
Федерации. 

В последующие годы новый российский долг органов государственного управле-
ния существенно увеличился и на 1.01.1998 г. достиг 40,0 млрд дол., долг бывшего СССР 
погашался и незначительно сократился, составив 96,8 млрд дол. на 1.01. 2000 г.  

В 2000-е годы в связи с существенным повышением мировых цен на нефть, увели-
чением доходов государства и экономическим ростом долг бывшего СССР был значи-
тельно сокращен и на 1.10.2011 г. составил только 2,6 млрд дол. Были приняты меры 
и по сокращению нового российского внешнего долга органов государственного управ-
ления, накопленного в 1990-е годы. Если на 1.01.2001 г. он равнялся 49,7 млрд дол., то 
1.10.2011 г. снизился до 28,5 млрд дол. Однако снижение внешнего долга органов госу-
дарственного управления сопровождалось увеличением внешнего долга коммерческих 
организаций, в том числе и с государственной формой собственности. В результате об-
щий внешний долг страны не сокращается, а растет. Так, на 1.01. 2000 г. внешний долг 
России (перед нерезидентами), по данным Банка России, исчислялся всего 177,7 млрд дол, 
в том числе долг органов государственного управления – 132,8 млрд дол., органов де-
нежно-кредитного регулирования – 15,7 млрд дол., банков – 7,7 млрд дол., прочего сек-
тора – 21,5 млрд дол. На 01.10.2008 г. внешний долг органов государственного управле-
ния снизился до 32,6 млрд дол. (более чем в 4 раза), органов денежно-кредитного регу-
лирования – до 3,4 млрд дол. (в 4,6 раза). В то же время внешний долг банков увеличил-
ся за этот период до 197,9 млрд дол. (в 25,7 раза), прочего сектора – до 303,7 млрд дол. 
(в 14,1 раза). В результате совокупный внешний долг РФ на 1.10.2008 г. составил 
540,8 млрд дол., т.е. увеличился в 3 раза по сравнению с началом 2000 г. Осенью 2008 г., 
когда наступил мировой экономический кризис и произошел спад производства в рос-
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сийской экономике, внешний долг РФ на 1.01.2009 г. впервые за все время рыночных 
преобразований сократился за IV квартал по сравнению с состоянием его на 1.10.2008 г. 
до 480,5 млрд дол., т.е. на 60,3 млрд дол., или на 11,2%. При этом внешний долг органов 
государственного управления снизился до 29,5 млрд дол. (за IV квартал 2008 г. на 9,5%), 
органов денежно-кредитного регулирования – до 2,8 млрд дол. (на 17,6%), банков – до 
166,3 млрд дол. (на 16,0%), прочего сектора – до 282,0 млрд дол. (на 7,1%). Следователь-
но, более половины совокупного внешнего долга России (52,4%) было сокращено за счет 
погашения банками внешней задолженности. В I квартале 2009 г. процесс снижения 
внешнего долга продолжился. Внешний долг России уменьшился еще на 34,2 млрд дол. 
и составил на 1.04.2009 г. 446,3 млрд дол. При этом основную часть внешнего долга 
опять погасили банки (20,1 млрд дол., т.е. уже около 60% снижения общей суммы внеш-
него долга). Поскольку некоторые банки и крупные компании в период кризиса получи-
ли средства из Резервного фонда, а размеры кредитования в России в тот период 
уменьшались, то существенное сокращение внешней задолженности, по существу, оз-
начало оказание финансовой помощи западной экономике для более быстрого выхода 
ее из кризиса и снижение возможностей развития российской экономики. 

В последующее полугодие совокупный внешний долг России несколько увеличил-
ся и на 1.10.2009 г. достиг 473,9 млрд дол., но затем снизился и на 1.07.2010 г. составил 
457,4 млрд дол. При этом внешний долг банков весь этот период продолжал снижаться 
и на 1.07.2010 г. равнялся 122,1 млрд дол. В результате с 1.10.2008 по 1.07.2010 г. внеш-
ний долг банков сократился на 75,7 млрд дол., т.е. на 38,3%.  

Начиная с 1.07.2010 г. совокупный внешний долг Российской Федерации ежеквар-
тально увеличивался и на 1.10.2011 г. составил 527,1 млрд дол., что меньше, чем было 
три года назад, на 13,7 млрд дол. Внешний долг органов государственного управления 
увеличился за этот период до 33,3 млрд дол.; органов денежно-кредитного регулиро-
вания вырос и составил 11,9 млрд дол.; внешний долг банков с 1.07.2010 г. опять начал 
расти, но на 1.10.2011 г. составил 157,3 млрд дол., т.е. меньше, чем было три года назад, 
на 40,6 млрд дол., или на 20,6%. За три года на 23,8 млрд дол. увеличился долг прочего 
сектора, который на 1.10.2011 г. составил 324,5 млрд дол. 

Обеспечение качественного экономического роста в России предполагает исполь-
зование внешнеэкономических связей для достижения инновационного развития 
страны. 
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Состояние и проблемы развития электронной торговли 
в Республике Казахстан 

Ключевые слова: Казахстан; страны Единого экономического пространства (ЕЭП); уровень 
развития; потенциал; технологическая готовность; информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ); электронная торговля; компоненты электронной торговли; интернет-магазины;  
интернет-реклама; интернет-эквайринг; госзакупки. 

Аннотация. Рассмотрены национальные аспекты и современное состояние электронной 
торговли в Республике Казахстан. Исследованы: технологический уровень электронной торговли; 
региональные аспекты внедрения; уровень проникновения Интернета и его влияние на объемы 
рынка. Изучена структура рынка, факторы, влияющие на развитие электронной торговли, ее пер-
спективы.  

дним из динамично развивающихся сегментов экономики Республики Казахстан 
является электронная торговля. На сегодняшний день объем данного рынка оце-

нивается приблизительно в 240 млн дол. при ежегодном приросте не менее 10% в тече-
ние последних лет [1]. Развитие электронной торговли в стране обусловлено как дина-
мичным развитием информационных технологий, так и ростом доходов населения.  

По результатам 2010 г. в рейтинге МВФ «ВВП на душу населения», в котором участ-
вовали 184 страны, Казахстан располагается на 64-й строке с показателем 9 009 дол. по 
паритету покупательной способности (ППС). Таким образом, уровень благосостояния 
страны в рамках Единого экономического пространства характеризуется небольшим от-
ставанием от России (58-я позиция в рейтинге – 10 356 дол.). В то же время показатели 
Республики Казахстан значительно превышают показатели Республики Беларусь, нахо-
дящейся на 83-й строке рейтинга, ВВП которой равен 5 771 дол. (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

ВВП (номинал) на душу населения по России, Белоруссии и Казахстану  
за 2009–2010 гг. и прогноз на 2011–2013 гг., дол. США 

Страна Место 2009 2010 Прогноз
2011 2012 2013 

Россия 58-е 8 545,385 10 355,668 13 235,633 14 918,141 16 559,373 
Казахстан 64-е 7 118,531 9 008,70 10 951,020 12 145,89 13 657,248 
Белоруссия 83-е 5 179,86 5 770,82 6 118,04 6 939,806 7 721,15 

Примечание. Составлено по: World Economic Outlook Database [2]. 

С учетом развития высокотехнологичных секторов экономики Казахстан всегда 
можно было расценивать как одну из наиболее перспективных стран-членов СНГ. Пре-
жде всего, это следует из уровня и характера развития традиционных секторов, которые 
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выступают как потенциальные заказчики высоких технологий и выбранного курса госу-
дарственной экономической политики, стимулирующего приток иностранных инвести-
ций и пополнение уже созданного экономического задела новыми технологиями.  

В последние годы мир стал свидетелем непрерывного расширения сферы услуг 
ИКТ и ускорения темпов их внедрения в мировой экономике. В соответствии с резуль-
татами исследования Международного союза электросвязи был определен индекс раз-
вития ИКТ – IDI, являющийся полезным инструментом для определения контрольных 
показателей и отслеживания общего прогресса, достигнутого странами в условиях пе-
рехода к информационному обществу (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

Индекс развития ИКТ – IDI России, Белоруссии и Казахстана в 2008 и 2010 гг. 

Страна Рейтинг 2008 IDI 2008 Рейтинг 2010 IDI 2010 
Россия 49 4,42 47 5,38 
Казахстан 72 3,39 68 4,02 
Белоруссия 58 3,93 52 5,01 

Примечание. Составлено по: Доклад Measuring the Information Society 2011 [3]. 

Согласно индексу IDI в период 2008–2010 гг. все 152 страны, участвовавшие в рей-
тинге, в том числе страны ЕЭП, улучшили свои показатели. Например, в 2010 г. Казах-
стан поднялся на четыре места в рейтинге, т.е. до 68-й строки, по сравнению с 2008 г. 
(72-е место).  

В докризисный период ИТ-сектор Казахстана отличался крайне высокими темпа-
ми роста на уровне 40–50% в год. Причем в период кризиса темпы роста за 2008–2009 гг. 
не только не снизились, но даже выросли с 38,7% в 2007 г. до 48,4% в 2008-м и 44% 
в 2009-м годах [4]. Однако вклад ИКТ-сектора в экономику Казахстана, как и в РФ и РБ, 
пока не слишком заметен.  

К концу 2009 г. в мире насчитывалось около 1,4 млрд интернет-устройств, что оз-
начает, что, как минимум, такое же количество человек, населяющих Земной шар, вы-
ходят в Сеть не менее одного раза в месяц. Около 547 млн интернет-пользователей ми-
ра обеспечили доход в сумме 6,2 трлн дол. в сегменте В2В и около 690 млрд дол. в сег-
менте В2С [5].  

Анализ международного опыта позволил выделить следующую тенденцию: ин-
тернет-торговля становится прибыльной после того, как в Интернет получат доступ хо-
тя бы 30% населения. По данным Министерства связи и информации Казахстана [6], 
количество интернет-пользователей в стране к середине 2011 г. превысило 5 млн чел. 
(34% общего количества населения); при этом до 1 млн чел. имеют широкополосный 
доступ в Сеть. Для сравнения: в Белоруссии Интернетом пользуются не более 2 млн чел. 
(менее 21%), и здесь предложение значительно превышает платежеспособный спрос. 
Однако качество доступа в Сеть в Белоруссии выше – до 50% пользователей имеют ши-
рокополосный доступ. В России же ситуация несколько лучше, чем в Казахстане и Бе-
лоруссии: в РФ Интернетом пользуются более 42% жителей (60 млн пользователей).  

Таким образом, судя по темпам развития ИКТ-рынка Казахстана, можно заклю-
чить, что базовые потребности предприятий региона в услугах связи и информацион-
ных технологиях пока далеки от насыщения. Наравне с мировыми тенденциями здесь 
также наблюдается быстрая динамика роста сектора. 

В региональном разрезе модель информатизации Казахстана значительно напо-
минает российскую: регионы находятся на более или менее одинаковом уровне по ос-
воению информационных технологий, причем наиболее развитой традиционно высту-
пает столица. По количеству абонентов сети Интернет в Казахстане аутсайдером явля-
ется Кызылординская область – 19,8 тыс. абонентов, лидером же является Карагандин-
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ская область – 108,6 тыс. абонентов. По предварительным данным, количество интер-
нет-пользователей на конец октября 2011 г. составляло 6,5 млн чел. Общее количество 
абонентов городов Астаны и Алматы – 348,5 тыс. чел., на долю столицы приходится 
26% (93,6 тыс. абонентов) [7].  

Несмотря на значительный оборот, казахстанский рынок интернет-торговли пока 
находится в самом начале своего развития и не выдерживает никакой конкуренции 
в сравнении со странами с развитой IT-сферой. Как было отмечено выше, объем рынка 
интернет-торговли в Казахстане оценивается в 240 млн дол. Для сравнения: в России 
данный показатель составляет около 5 млрд дол., а в стране с самой развитой интер-
нет-экономикой – США – он равен 150 млрд дол. 

Доля электронных продаж в общем товарообороте Казахстана на данный момент 
составляет не более 0,25%, в то время как в России – 1,6%, в США – 6,4% (причем здесь 
темпы роста электронной торговли опережают темпы офлайн-торговли почти в 5 раз 
с момента снижения налога на продажу в Сети, и несмотря на то, что в стране рынок 
электронной торговли практически заполнен, он растет более активно, чем в России, 
и тем более в Казахстане) [8]. В России 48% покупателей интернет-услуг проживает 
в столичных регионах (28% всей интернет-аудитриии страны), и на их долю приходит-
ся 58% всего товарооборота электронной торговли. 

Уровень проникновения сети Интернет, т.е. численность пользователей, и объем 
рынка интернет-торговли Казахстана, отстают в развитии от России более чем в 2 раза. 
В 2011 г. размер рынка интернет-торговли в РФ на одного пользователя составлял око-
ло 100 дол., тогда как в Казахстане – около 42 дол. Если сравнить этот показатель 
с развитыми странами, то, к примеру, от Соединенных Штатов Америки Казахстан от-
стает практически в 20 раз: в США, по статистике, на 1 интернет-пользователя прихо-
дится около 1 тыс. дол. онлайн-товарооборота.  

Большинство казахстанских пользователей традиционно используют Интернет 
для поиска информации в образовательных и коммуникативных целях, при этом не бо-
лее 9% населения прибегают к услугам Интернета для покупок–продаж товаров и услуг. 

В мировой практике наиболее популярными товарами, приобретаемыми в Сети, 
являются книги, одежда, аудио- и видеопродукция, билеты на транспорт, бытовая тех-
ника (информация дана в порядке уменьшения показателя). В Казахстане же покупате-
ли предпочитают приобретать, в первую очередь, программное обеспечение, аудио- 
и видеозаписи (35% покупателей), книги (33% населения) (рис. 1).  

 

Рис. 1. Сравнение товарной структуры покупок в сети Интернет  
(показатели мировые и по Республике Казахстан), % покупок1 

Наравне с популярными покупками программного обеспечения (ПО) в Казахстане 
набирает обороты онлайн-торговля книгами. Согласно исследованию Книжной палаты 
РК на сегодняшний день емкость казахстанского книжного рынка составляет от 5–7 до 
                                                                    

1 Источник: Анализ рынка электронной коммерции Казахстана [1]. 
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50 млн дол. [9]. В целом, по оценке экспертов, доля продажи книг в Интернете от всего 
объема продаж книжной продукции составляет 2%, что при учете низкого уровня обес-
печенности Интернетом является существенным показателем (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура интернет-покупок в Республике Казахстан, % покупок1 

Если показатели покупки билетов в интернет-магазинах примерно равны миро-
вым тенденциям (около 24%), то низкая популярность покупки одежды (36% в мире 
и только 9% в Казахстане) связана с менталитетом населения и отсутствием потребно-
сти в покупке недорогих вещей (футболки, носки и т.д.) в большом количестве. Что ка-
сается приобретения бытовой техники (7% покупок в Казахстане против 23% в мире), 
то низкий процент покупок обусловлен большими рисками, связанными с высокой 
стоимостью продукции, что, в свою очередь, увеличивает недоверие населения к по-
купке данной категории товаров через Сеть.  

Развитию интернет-торговли в наибольшей степени способствуют регулирующие 
правовые акты и качественная законодательная база страны. Следует назвать недавно 
принятый Правительством РК Закон от 21.07.2011 г. № 466-4 «О внесении изменений 
и дополнений в законодательство по вопросам электронных денег», регулирующий 
рынок электронных денег (ЭД). (Электронные деньги – денежная стоимость, представ-
ленная требованием эмитента, которая хранится на электронном устройстве, эмитиру-
ется по получении средств эмитентом в размере, не менее внесенной в качестве пред-
оплаты денежной суммы, и принимается в качестве средства платежа иными институ-
тами (помимо эмитента) [10]). Целью принятия Закона является создание правовых ус-
ловий для использования электронных денег на территории Казахстана как нового 
инструмента оплаты торговых сделок, в том числе для совершения покупок в интер-
нет-среде. Благодаря принятию Закона рынок электронных денег получил развитие 
и дальнейшее расширение в стране. В будущем электронные деньги могут стать наибо-
лее популярным средством платежа, как это уже происходит в развитых странах, по-
скольку с их появлением совершение покупок в Сети определенно станет более удоб-
ным для населения.  

Одним из набирающих обороты перспективных проектов в Казахстане становится 
формирование систем электронных государственных закупок (ЭГЗ). Перевод госзакупок 
в электронный формат инициировало Министерство финансов Казахстана. Такая сис-
тема функционирует в стране с 2008 г. Благодаря электронной системе государственных 
закупок только за три квартала 2011 г. Правительство Казахстана уже сэкономило по-
рядка 23 млрд тенге бюджетных средств. В целом за три года работы электронной пло-
щадки экономия по электронным государственным закупкам способом запроса цено-
вых предложений составила более 60 млрд тенге. По мнению экспертов, система уже 

                                                                    
1 Источник: Анализ рынка электронной коммерции Казахстана [1]. 
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окупила себя в 51 раз – и это только на сегодняшний день, и только по одному виду 
электронных государственных закупок! Между тем на данный момент на веб-портале 
государственных закупок зарегистрировано более 107 тыс. пользователей. Всего на веб-
портале государственных закупок государством было размещено более 8 млн лотов 
и более 2,3 млн объявлений [11].  

К концу 2012 г. в Казахстане планируется запуск нескольких интернет-экварингов 
(прием к оплате карт через Интернет с использованием специально разработанного 
web-интерфейса, позволяющего проводить расчеты в интернет-магазинах). Если 
учесть, что более половины казахстанцев являются держателями платежных карточек 
(таких, как «Виза», «Мастеркард»), то теперь у пользователей не возникает трудностей 
с оплатой товара, купленного через интернет-магазин. Подобные инновации 
в перспективе способны значительно повысить доступность финансовых услуг для фи-
зических лиц с использованием современных технологий. 

Перспективным в Казахстане также является рынок интернет-рекламы (по итогам 
2010 г. – 4,7 млн дол. против 1 млн в 2007 г. и 3,3 млн в 2008 г.). По мнению заместителя 
председателя Правления АО «Казконтент» Тимура Кубекова, в ближайшее время про-
дажи интернет-рекламы вырастут практически в 2 раза. «В дальнейшем рынок будет 
также расти, – считает он, – потому что люди осознали, что интернет-реклама стано-
вится хорошим инструментом в продвижении бренда, в увеличении продаж компании 
и при этом не требует больших вложений». Рост продаж рекламы в Сети эксперты свя-
зывают с проникновением новых технологий и повышением компьютерной грамотно-
сти населения. По мнению участников рынка, основные преимущества интернет-
рекламы – ее эффективность и сравнительно низкие цены. Кроме того, компания мо-
жет выбрать свою целевую аудиторию (таргетинг) – механизм, позволяющий выделить 
из всей имеющейся аудитории только удовлетворяющую заданным критериям (на-
пример, по региону, полу, возрасту).  

В США по итогам 2010 г. доходы от интернет-рекламы уже превысили доходы от 
размещения в печатных СМИ. В Казахстане цены на интернет-рекламу с начала 2011 г. 
увеличились в 2 раза. Этот феномен эксперты объясняют увеличением бюджета круп-
ных компаний на интернет-рекламу. В частности, казахстанская компания 
Processing.kz, способствующая продвижению электронной коммерции, в 2010 г. потра-
тила на рекламу в Интернете не более 15 тыс. дол., а в 2011 г. – более 30 тыс. дол. 

На конец прошлого года в Казахстане насчитывалось порядка 7 тыс. активных 
сайтов, половину из которых составляли коммерческие. На рынке действует порядка 
70 крупных интернет-магазинов, осуществляющих денежные транзакции, среди них: 
«Air Astana», «Казахтелеком», «Казахстан Темир Жо-лы», «K-cell». Крупнейший авиапе-
ревозчик Республики Казахстан Air Astana (пассажиропоток до 3 млн чел. в год) запус-
тил продажу билетов онлайн в июне 2007 г. В компании отмечается ежегодный рост 
продаж билетов через Интернет до 50%, а по итогам 2009 г. посредством электронной 
торговли онлайн было продано более 46 тыс. билетов. Компания не собирается оста-
навливаться на достигнутых результатах и постоянно проводит акции в поддержку 
электронных продаж [12]. И все же на долю электронных транзакций пока приходится 
около 3% общего оборота компании Air Astana, и только не менее чем через пять лет 
перевозчик планирует довести данный показатель до 30%. Для сравнения: зарубежные 
авиаперевозчики Lufthansa и British Airways продают через Интернет 80–90% билетов. 

Помимо рассмотренных «традиционных» секторов интернет-торговли, в Респуб-
лике Казахстан онлайн-торговля начинает распространяться на рынки новых товаров. 
К примеру, набирают обороты онлайн-продажи продуктов и напитков. В ближайшее вре-
мя планируют выйти на рынок такие крупные игроки, как Beeline, национальные гости-
ничные сети. Ожидается дальнейшее расширение секторов деятельности электронного 
правительства (оплата налогов через сеть Интернет, получение справок и др.). 
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Основными факторами, положительно влияющими на интернет-торговлю в Ка-
захстане, являются:  

• рост численности интернет-пользователей: Интернет становится быстрее и до-
ступнее, вследствие чего и растет интернет-аудитория Казнета;  

• рост численности и разнообразия интернет-магазинов: интернет-торговля ищет 
новые формы, новые продукты, новую географию влияния;  

• рост численности платежных карточек: по данным национального банка Рес-
публики Казахстан, на 1 февраля 2011 г. количество платежных карточек составляло 
8,5 млн штук, а число держателей – 7,8 млн чел., что выше аналогичных показателей 
2009 г. на 10,2 и 8,7% соответственно;  

• улучшение правовой среды интернет-торговли (пример тому – недавно приня-
тый в Казахстане Закон об электронных деньгах, упомянутый выше);  

• создание различных институтов, помогающих развитию IT-сферы в стране. 
В то же время факторами, по-прежнему сдерживающими рост интернет-торговли 

в Казахстане, являются: недоверие пользователей к данному виду коммерческих опе-
раций; неосведомленность и неготовность населения его использовать; географиче-
ские ограничения существующих в Казахстане интернет-магазинов (большинство из 
них работает только в Алматы и Астане). Вполне закономерными для молодого рынка 
являются недостаточная отлаженность механизмов финансовых транзакций и непо-
нимание таких операций как со стороны администрации сайта, так и потребителей. 
Должно пройти определенное время для оптимизации всех операций и процессов на 
данном рынке. 

Бóльшая часть казахстанского трафика (около 80%) все еще приходится на зару-
бежные сайты, что обусловлено малым количеством качественных, интересных и по-
лезных сайтов. Важной характеристикой, влияющей на динамику контента в Сети, яв-
ляется глобальная конкуренция. В Интернете глобальная конкуренция достигает прак-
тически чистой формы. Находясь в Казахстане, потенциальный потребитель может 
пользоваться не только национальными сервисами или сайтами, но и ресурсами дру-
гих стран. Запуск нового проекта в Сети Казахстана трудновыполним именно из-за вы-
сокой глобальной конкуренции. Существуют многие международные аналоги, которые 
будут заведомо лучше, вследствие их транснационального уровня. Казахстанским же 
разработчикам необходимо в большей степени использовать территориальное пре-
имущество страны.  

Современное положение с развитием электронной торговли в Республике Казах-
стан указывает на то, что казахстанский Интернет находится в стадии первоначального 
роста. Предпосылками развития на ближайшее будущее являются рост доступности 
Интернета для населения, повышение уровня проникновения в отстающие регионы, 
внедрение новых каналов выхода в Интернет. Скорее всего, казахстанский Интернет 
выйдет на новую стадию развития через 3–4 года, когда дальнейший рост будет воз-
можен лишь через качественные изменения.  

На международной конференции Digital Communications Kazakhstan 2011 министр 
связи и информации Республики Казахстан А. Жумалиев обозначил планы по даль-
нейшему развитию интернет-торговли в стране: к 2014 г. ожидается рост объема элек-
тронной торговли до 1,2 млрд дол. [13]. Но несмотря на огромные перспективы интер-
нет-торговли в Казахстане, необходимо помнить: Казахстан – страна с относительно 
небольшим населением и большой территорией, и невозможно добиваться постоянно-
го роста простым увеличением количества клиентов, как это происходит в настоящее 
время. Для Казахстана с его расстояниями и низкой плотностью населения интернет-
торговля могла бы стать действенной альтернативой торговле традиционной. Стране 
необходимо выйти на новый качественный уровень торговли товарами и услугами 
в Интернете, а также развивать здоровую конкуренцию на интернет-рынке. 
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Аннотация. Исследуются вопросы истории развития научных представлений о бренде. Из-
ложена авторская периодизация формирования концепции брендинга, основанная на эволюции 
научных взглядов на ценность бренда. Сделан вывод об изменении экономической сущности 
бренда в связи с наступлением нового периода истории. На современном этапе бренд приобрел 
функцию создания монопольной власти в определенном сегменте рынка. Анализ экономической 
сущности бренда с этой точки зрения позволяет использовать инструменты измерения моно-
польной власти для определения его стоимости. 

аучное понимание и экономическое содержание понятия «бренд» менялись с раз-
витием экономики. Остановимся на основных этапах эволюции экономической 

сущности бренда.  
Словом «бренд» (от старонорв. brandr – жечь) обозначалось клеймо на домашнем 

скоте, находящемся в чьей-либо собственности. На первом этапе, который можно на-
звать этапом стихийного использования брендов, сформировались три его важнейшие 
экономические функции: 

1) обозначения отличий товара одного производителя от товара другого произво-
дителя (контроль качества и его гарантия) и оказания помощи покупателю в выборе 
товара; 

2) формирования лояльности покупателей; 
3) получения стоимостной премии. 
Перечисленные функции «работают» и сегодня. Еще одна функция – функция пра-

вовой защиты интересов производителя – на данном этапе не оформилась окончатель-
но. Существовали отдельные законодательные предписания, целостная же система пра-
вовой защиты бренда отсутствовала. Известны указания Петра I клеймить уральское 
железо. Напротив, такие предметы, как медная посуда не клеймились: считалось, что их 
качество говорит само за себя [1]. Иначе говоря, основной смысл клеймения состоял 
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в подтверждении качества продукции. Данный пример, по нашему мнению, служит яр-
кой иллюстрацией эволюции экономических функций бренда: в процессе развития эко-
номики при распространении стандартизации качества отпала необходимость бренди-
ровать так называемые «биржевые» товары (в том числе железо), а вот на таких издели-
ях, как посуда, практически всегда стал размещаться товарный знак изготовителя.  

Функция правовой защиты интересов производителя была возложена на бренд 
лишь со второй половины XIX в., когда машинное производство получило достаточное 
распространение в развитых странах. Появление на рынке большого количества иден-
тичных товаров повлекло за собой необходимость индивидуализировать товар за счет 
использования торговых марок. Стоимость рисков неправомерного использования 
бренда возросла многократно. Начался второй этап развития понятия «бренд», на ко-
тором окончательно оформилась такая его функция, как правовая защита интересов 
производителя. Этот этап можно назвать этапом правового использования бренда. Его 
«официальным» началом считают 1870 г., когда патентное ведомство США стало впер-
вые в мире регистрировать права владельцев на принадлежащие им торговые марки. 
Были приняты также международные документы: 1883 г. – Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности; 1891 г. – Мадридская конвенция о международ-
ной регистрации фабричных и товарных знаков; 1967 г. – Стокгольмская конвенция, 
учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, и т.д. Появ-
ляются понятия «торговая марка», «товарный знак» – юридические термины, создан-
ные для правовой защиты бренда, но не тождественные понятию «бренд». По мнению 
авторов, если на первом этапе эволюции бренда стоимостная премия фактически была 
увязана с платой за качество, то на втором, с появлением массовых продуктов, стоимо-
стная премия утратила прямую связь с качеством. Такая премия также нуждалась 
в правовой защите. 

На протяжении второго этапа понятие «бренд» продолжает эволюционировать. 
В 30-х годах XX в. было сформулировано понятие «бренд-менеджмент». Развитие ми-
рового хозяйства, концентрация капитала и создание межнациональных корпораций 
вызвали к жизни глобальные бренды. Процесс повышения качества продукции со вре-
менем привел к тому, что на развитых потребительских рынках качество, каналы про-
даж, сервис, предоставляемые различными производителями, стали примерно одина-
ковыми. В связи с этим бренд постепенно становится основным конкурентным пре-
имуществом. В это время Американской маркетинговой ассоциацией (American Marke-
ting Associations – AMA) было сформулировано хрестоматийное определение: «Бренд – 
это имя, термин, знак, символ, дизайн или их сочетание, предназначенные для иден-
тификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциа-
ции их от товаров конкурентов» (Цит. по: [2]). Однако большинство исследователей се-
годня считают это определение устаревшим.  

На втором этапе начинается теоретическая разработка стратегий развития брен-
дов. Данные стратегии, как правило, рассматриваются во взаимосвязи с этапами жиз-
ненного цикла бренда. Например, выделяют стратегию расширения границ использо-
вания бренда, которая, как правило, используется на этапе роста бренда; она, в свою 
очередь, разделяется на три направления:  

1) стратегия продления товарной линии (новая версия продукта с включением но-
вых добавок, цвета, ингредиентов, размеров упаковки); 

2) стратегия вертикального расширения границ бренда (расширение границ ис-
пользования бренда посредством его выхода в новые ценовые сегменты); 

3) стратегия горизонтального расширения границ бренда (выход в другие товарные 
категории).  

Были разработаны и реализованы на практике теоретические основы оздоровле-
ния и «реанимации» бренда, что также было связано с этапами его жизненного цикла: 
естественно, они применяются преимущественно на этапе спада. Оздоровление может 



МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

 96  Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

происходить на одном или нескольких уровнях – на уровне самого продукта, его каче-
ства, воспринимаемого с учетом образа потребителей и производителя, способа ис-
пользования, отношений с потребителем, символики.  

Возникают ситуации, когда бренд обладает бóльшим потенциалом, но рынок 
данной товарной категории недостаточно привлекателен и не позволяет получать аде-
кватную прибыль. В таком случае следует прибегнуть к «реанимации» бренда, что осу-
ществимо согласно четырем типам стратегий: поиск новых рынков; охват новых сег-
ментов рынка; поиск новых сфер применения товара; повышение интенсивности по-
требления товара. 

Со временем многие компании становятся обладателями чрезмерно большого 
портфеля брендов. Консолидация взаимно перекрывающихся брендов позволяет суще-
ственно снизить расходы и повысить привлекательность бренда для потребителя пу-
тем коррекции его позиции в сторону повышения четкости.  

Существуют три основных пути консолидации брендов: 
1) постепенное свертывание – предполагается, что старый бренд может продол-

жать существовать, но акцент делается на развитии другого – нового – бренда;  
2) быстрая ликвидация – немедленный отказ от бренда;  
3) кобрендинг – одновременное совместное использование брендов, что дает по-

купателям возможность адаптироваться.  
Репозиционировать бренд необходимо в случаях существенного изменения ситуа-

ции на рынке (сокращение сегмента, снижение покупательной способности, устарева-
ние товара и т.п.), ослабления позиции бренда, усиления позиции конкурентов, а также 
при изначально ошибочном позиционировании бренда. Кардинальное изменение 
имиджа бренда, его идеологии, большинства формальных атрибутов, сопровождающее-
ся репозиционированием, называется ребрендингом.  

К концу XX в. под влиянием идей наступившего в маркетинге «этапа взаимоот-
ношений» большинство исследователей стали включать в определение понятия 
«бренд» впечатления и ассоциации, которые возникают у потребителей: «Бренд – это 
неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его истории, репу-
тации и способа рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления, ко-
торое он производит на потребителей, и результатом их опыта в использовании брен-
да» (Цит. по: [3]).  

К концу XX в. появились успешные примеры установления прочной эмоциональ-
ной связи между брендом и потребителями. Развитие такой функции, как укрепление 
лояльности покупателей, логически привело к дальнейшей эволюции экономической 
сущности бренда. Фактически бренд превратился в разновидность монополии.  

В конце XX в. начался третий этап в развитии бренда, когда делается акцент его 
на способности формировать монопольную власть на рынке. Приведем хрестоматий-
ный пример, иллюстрирующий цель продвижения бренда на современном этапе – соз-
дание монополии в определенном сегменте. Многие фирмы продают газированную 
воду, но только корпорация «Coca-Cola» может продавать одноименный продукт. Мы 
считаем, что такое экономическое понимание бренда, естественно, стало играть клю-
чевую роль лишь на этапе серьезного развития товарных рынков, создания трансна-
циональных корпораций, активизации процесса слияний – поглощений.  

Сегодня широко известны примеры сильной приверженности потребителей 
бренду. Так, по данным исследовательской компании «TNS – Россия», при покупке но-
вого автомобиля до 20% клиентов будут выбирать из моделей только одного бренда. 
Наибольшее число надежных приверженцев имеют такие марки, как BMW, Nissan, 
Mitsubishi, Suzuki, Honda и Renault. Производителю мотоциклов Harley Davidson, на-
пример, удалось сформировать практически культовую приверженность своему брен-
ду, фактически обособленную субкультуру [4].  
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Как и на предыдущих этапах развития, на данном этапе бренд формирует «сим-
биотические» экономические взаимоотношения между потребителями и продавцами 
или производителями. Так, продавцы могут за счет приверженности покупателей 
формировать стабильный спрос и получать ценовую премию, а покупатели – приобре-
тать уникальную выгоду. Бренд – это ожидание потребителем уникальных определен-
ных ощущений или определенной уникальной выгоды, которую можно получить ис-
ключительно путем потребления или владения конкретным продуктом или услугой, 
который(-ую) производит или предлагает определенная компания. Таким образом, от 
путешествия в Париж потребители будут ожидать романтичного отдыха, от бренда 
«IKEA» – «новейшего дизайна по разумной цене» [5]. Постоянное соответствие ожида-
ниям клиента, выполнение своих обещаний – непременное условие существования 
сильного бренда.  

Бренд на современном этапе, по мнению авторов, приобретает еще одну уни-
кальную экономическую функцию – укрепление социальной ответственности бизнеса. 
Некоторые исследователи говорят даже о возникновении социально ответственного 
брендинга [6]. Таким образом, считаем, что во взаимовыгодные отношения с брендами 
вступают не только потребители, но и общество. 

Малейшее пренебрежение к ответственности перед обществом теперь чревато 
серьезными финансовыми потерями для сильного бренда. И напротив, привержен-
ность принципам социальной ответственности приносит ощутимые выгоды. Так, ис-
следование, проведенное в 2005 г. исследовательской компанией PRWeek/Barkley 
Evergreen среди торговых компаний и некоммерческих организаций, показало, что 73% 
респондентов отмечают положительное влияние программ социально ответственного 
брендинга на покупательские предпочтения.  

Еще одна важная экономическая функция бренда на современном этапе – стиму-
лирование внедрения новейших технологических разработок. Исследования компании 
PIMS Europe, проведенные для Европейской ассоциации брендов, показали, что бизнесы, 
выпускающие «небрендовые» товары, меньший их ассортимент, вкладывают в развитие 
значительно меньше, чем при выпуске брендовых аналогов. Почти половина «небрендо-
вого» бизнеса ничего не потратила на внедрение новых технологических разработок; 
в «брендовом бизнесе» эта цифра вдвое ниже – около четверти. Кроме того, 26% «небрен-
довых» производителей никогда не предлагали на рынок принципиально новые изде-
лия; среди «брендовых» компаний таковых было почти в 4 раза меньше – лишь 7% [7].  

По нашему мнению, бренды – создатели монополии в различных сегментах биз-
неса должны формировать для приверженных потребителей разнообразие выбора. Так, 
автомобильный рынок характеризуется многообразием моделей, выпускаемых под 
одним брендом, а приводившийся выше в качестве примера производитель Harley 
Davidson выпускает пять линеек мотоциклов – Touring, Softail, Dyna, Sportster и V-rod. 
Каждая линейка при этом состоит из нескольких моделей (например, линейка Sportster 
представлена семью моделями).  

Третий этап развития понятия «бренд», который продолжается до сих пор, можно 
назвать этапом экономического использования бренда. Получили развитие такие по-
нятия, как «капитал бренда» (например, Девид Аакер ввел следующую формулировку: 
«Капитал бренда – это совокупность активов (пассивов), связанных с марочным назва-
нием и символом, которая увеличивает (или уменьшает) ценность товара или услуги 
для фирмы …клиентов этой фирмы» [8]). 

Несмотря на значительное, на первый взгляд, продвижение научных разработок 
брендинга, до сегодняшнего дня не удалось достичь единообразного понимания сущ-
ности бренда. Известно определение (скорее компиляция определений), составленное 
британским The Open University на основе обобщения представлений о бренде различ-
ных исследователей: «Бренд – это юридический инструмент (подразумевается, что 
брендинг – это осуществление инвестиций со стороны компании в целях получения 

, 
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определенных экономических результатов); это способ отличия (здесь используется 
определение АМА); это компания (культура, сотрудники и программа развития орга-
низации, производящей продукт – все это является четким отличием и ценностью для 
потребителей и базой создания отношений с потребителями); это способ отождествле-
ния (атрибуты бренда позволяют устанавливать связь между брендом и покупателем); 
это образ в воображении покупателей (товар создает в воображении потребителей 
множество уникальных для каждого человека ассоциаций); это личность (при выборе 
товара покупатель предпочитает тот, который, как ему кажется, соответствует его ха-
рактеру); это отношение (используется тезис о том, что между товарами и людьми мо-
гут устанавливаться определенные отношения эмоционального характера); это добав-
ленная ценность (самая важная задача брендинга – получение экономической выгоды 
для владельца бренда); это эволюционирующая сущность (с течением времени бренд 
превращается из „небрендированного предмета потребления“ в „отношение“, изменяя 
тем самым связь между производителем и потребителем)» [9].  

Понимание современной экономической сущности бренда как частного случая 
монополии в конкретном сегменте рынка дает возможность подойти к решению про-
блемы стоимостной оценки бренда, используя механизмы определения рыночной вла-
сти компании (например, индекс Лернера можно рассчитать с помощью показателей 
предельных издержек и коэффициента эластичности, используя универсальное урав-
нение ценообразования) [10].  

Особое значение проблема оценки стоимости бренда приобрела в конце XX в., на 
волне активизации сделок слияния–поглощения. Основным ее фактором стал переход 
развитых стран на новую высокотехнологичную базу с преобладанием информацион-
ных технологий, что вызвало бурный процесс интернационализации воспроизводства 
в обеих областях – интеграционной (через сближение национальных хозяйств) 
и транснациональной (через создание межнациональных производственных комплек-
сов) [11]. В то же время на рынке происходят упрочение транснациональных брендов, 
экспансия новых территорий (в частности, бывших стран социалистического лагеря). 
В начале XXI в. специализированные агентства приступают к созданию ежегодных 
рейтингов самых дорогих брендов мира (c 2005 г. – Interbrand, с 2006 г. – BrandZ и т.д.). 
Одновременно наблюдается эволюционирование правового регулирования брендинга. 
В ряде государств, в том числе в России, началось нормативное регулирование учета 
стоимости goodwill (положительной деловой репутации), приобретенной в ходе слия-
ний и поглощений.  

Можно сделать следующие выводы. 
1. Экономическая сущность бренда эволюционировала с течением времени. 
2. Процесс развития понятия «бренд» можно разделить на три этапа: 

стихийного использования бренда (до 1870 г.); 
правового использования бренда (с 1870 г. до конца XX в.); 
экономического использования бренда (с конца XX в.) (см. таблицу). 

3. Каждый этап привносил новый контекст в эволюционирующую сущность бренда: 
на первом этапе бренд выполнял, в основном, функции отличия товара одного 

производителя от товара другого (контроль качества и его гарантия), помощи покупа-
телю в выборе товара, формирования лояльности покупателей и лишь отчасти – полу-
чения стоимостной премии;  

на втором этапе добавляется функция правовой защиты;  
третий этап (проходящий в условиях глобализации) характеризуется превра-

щением бренда в частный случай монополии в определенном сегменте рынка. 
4. В настоящее время в определение бренда, однозначного научного понимания 

сущности которого пока не достигнуто, может быть включена точка зрения на бренд 
как на частный случай монополии. Например, определение, данное в The Open 
University, можно дополнить фразой «создание и поддержание монополии в опреде-
ленном сегменте рынка». 
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5. Отмечаемый рядом исследователей «симбиоз» (взаимная выгода) интересов 
покупателя, продавца и общества привносит в использование брендов определенную 
активизацию. 

6. Рассмотрение брендов как примеров монополии позволяет расценивать суще-
ствующие в экономической науке способы измерения монопольной власти в качестве 
инструментов, которые можно использовать для оценки стоимости бренда. 
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Аннотация. Приведена динамика материальных потоков и грузооборот по видам транс-
порта в России с 2000 по 2011 г. Проанализированы проблемы и предложены направления совер-
шенствования российского логистического рынка. 

огистика – сравнительно новая для России отрасль. Потенциальный объем россий-
ского логистического рынка, по оценкам экспертов, уже сегодня может составлять 

примерно 45 млрд дол. Однако транспортной логистике не хватает эффективного 
управления и стратегии развития транспортной отрасли. К сожалению, пока оценить 
качество государственного регулирования в транспортной отрасли можно только на 
основании международных рейтингов. 

По данным Всемирного банка, по индексу развития логистики в 2009 г. Россия за-
няла 94-е место, улучшив свое положение на 5 позиций в сравнении с 2007 г. Россию 
в рейтинге обгоняют не только признанные логистические лидеры – Германия, Синга-
пур, Швейцария, но и такие страны, как Коста-Рика, Уганда, Гондурас, Сирия, Конго, 
Гватемала и Египет и др. Среди стран БРИК по уровню развития логистики Россия за-
нимает последнее место. 

Однако имеются и положительные сдвиги в отрасли: совершенствуется логистиче-
ская инфраструктура (+10 позиций), повышается качество таможенного обслуживания 
(+21 позиция), увеличиваются возможности отслеживания груза (+22 позиции). К сожа-
лению, снижается уровень логистической компетенции специалистов (–5 позиций) [1].  

Социально-экономическое значение логистики рассмотрено в работе [2], логи-
стика как фактор повышения конкурентоспособности предприятия и страны – в [3]. 

Динамика материальных потоков и грузооборота по видам транспорта приведена 
в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Материальные потоки по видам транспорта в России, млн т [4] 

Вид транспорта 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Транспорт, всего: 7 907 8 200 8 488 8 978 9 167 9 300 9 450 9 451 7 469 

железнодорожный 1 047 1 058 1 084 1 221 1 273 1 312 1 345 1 304 1 109 
автомобильный  5 878 6 125 6 348 6 568 6 685 6 753 6 861 6 893 5 240 
трубопроводный 829 853 899 1 024 1 048 1 070 1 062 1 067 985 
морской 35 34 37 29 26 25 28 35 37 
внутренний водный 117 129 119 135 134 139 153 151 97 
воздушный 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 

Из табл. 1 следует, что с 2000 по 2008 г. наблюдалась положительная динамика 
увеличения материальных потоков, в основном за счет железнодорожного, автомо-
бильного и трубопроводного транспорта. К особенностям железнодорожного транс-
порта относятся универсальность, высокая пропускная способность и регулярность 
(«всепогодность») перевозок. При средней грузонапряженности железных дорог России 
25–27 млн т-км/км на отдельных направлениях она достигала 90 млн т-км/км в год 
и более. Скорость доставки грузов в среднем составляет 260–270 км/сут, при маршрут-
ных перевозках – 350–370 км/сут [4; 5].  

В 2009 г. из-за мирового экономического кризиса произошло резкое снижение 
материальных потоков, в основном за счет автомобильного транспорта. Данный вид 
транспорта характеризуется высокой маневренностью, возможностью прямой достав-
ки грузов «от двери до двери» и сравнительно высокой скоростью доставки грузов 
(500–800 км/сут). Однако средняя себестоимость перевозок грузов автомобильным 
транспортом в 20–25 раз выше, чем железнодорожным. При перевозке грузов в авто-
поездах по хорошим дорогам она снижается вдвое. Тем не менее производительность 
труда на автомобильном транспорте самая низкая – около 140–160 тыс. приведенных 
тонно-километров на одного работника [4; 5]. 

В 2010 г. наблюдалась положительная динамика грузооборота по сравнению 
с 2009 г. в среднем на 106,9% (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Динамика грузооборота транспорта по России в 2010 г. [4] 

Период Грузооборот, млрд т-км
Динамика, %

к соответствующему периоду 
2009 г. 

к предыдущему периоду 
2010 г. 

Январь 391,7 112,2 94,4 
Февраль 366,1 110,4 93,5 
Март 409,0 112,2 111,7 
Итого за I квартал 1 166,7 111,6 95,9 
Апрель 396,2 115,6 96,9 
Май 399,1 114,2 100,7 
Июнь 376,1 109,3 94,2 
Итого за II квартал 1 171,4 113,0 100,4 
Итого за I полугодие 2 338,1 112,3  
Июль 387,6 101,1 103,1 
Август 390,2 101,4 100,7 
Сентябрь 389,6 102,5 99,8 
Итого за III квартал 1 167,4 101,7 99,7 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Период Грузооборот, млрд т-км
Динамика, %

к соответствующему периоду 
2009 г. 

к предыдущему периоду 
2010 г. 

Январь–сентябрь 3 505,5 108,5  
Октябрь 419,9 104,6 107,8 
Ноябрь 413,5 103,3 98,5 
Декабрь 413,9 99,7 100,1 
Итого за IV квартал 1 247,2 102,5 106,8 
Всего за 2010 г. 4 752,8 106,9  

В сентябре 2011 г. наблюдалось незначительное увеличение грузооборота по 
сравнению с сентябрем 2010 г. за счет автомобильного, водного и трубопроводного 
транспорта, значительно уменьшился грузооборот морского транспорта (см. рисунок). 

 

Изменение грузооборота транспорта в сентябре 2011 г.,  
% к соответствующему месяцу предыдущего года [4]: 

прирост, снижение (–) 

Объемы перевозок грузов в сентябре 2011 г. составили 754,8 млн т, при этом 
бóльшая часть (544,9 млн т) приходится на автомобильные перевозки (табл. 3). Воз-
можно, это связано с реформированием железной дороги, нехваткой железнодорож-
ных вагонов, появлением дополнительных административных барьеров между под-
разделениями и организациями, занимающимися оформлением соответствующих 
разрешений, и т.п.  

Т а б л и ц а  3  

Объемы перевозок грузов транспортом по России [4] 

Показатель 
Сентябрь 

2011 г., 
млн т 

%
Январь–
сентябрь 
2011 г., % 
к январю–
сентябрю 

2010 г. 

Справочно: 

к сентябрю 
2010 г. 

к августу 
2011 г. 

Сентябрь 2010 г., % Январь–
сентябрь 
2010 г., %  
к январю–
сентябрю 

2009 г. 

к сентябрю 
2009 г. 

к августу 
2010 г. 

Перевозки грузов 
транспортом: 

754,8 107,9 100,3 107,2 102,8 101,1 102,2 

железнодорожным 102,6 100,6 97,3 103,0 103,1 97,2 109,6 
автомобильным 544,9 109,4 101,3 107,7 102,2 102,2 99,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Показатель 
Сентябрь 

2011 г., 
млн т 

%
Январь–
сентябрь 
2011 г., % 
к январю–
сентябрю 

2010 г. 

Справочно: 

к сентябрю 
2010 г. 

к августу 
2011 г. 

Сентябрь 2010 г., % Январь–
сентябрь 
2010 г., %  
к январю–
сентябрю 

2009 г. 

к сентябрю 
2009 г. 

к августу 
2010 г. 

морским 3,1 103,3 98,5 93,1 80,9 101,2 99,1 
внутренним  
водным 

20,1 124,7 97,2 124,3 116,5 94,8 102,1 

воздушным (транс-
портная авиация) 

0,1 97,7 98,6 104,9 123,6 109,3 135,5 

трубопроводным: 84,0 104,8 98,5 108,0 104,6 100,9 109,9 
газ 37,3 100,8 102,6 105,6 105,6 108,4 116,4 
нефть 44,2 109,8 96,1 110,9 103,2 95,4 103,8 
нефтепродукты 2,4 86,2 83,7 100,5 112,7 94,0 108,3 

Положительную динамику демонстрирует и трубопроводный транспорт, который 
целесообразно использовать при транспортировке сырьевых ресурсов (нефти, газа) из 
мест добычи к местам распределения, при мощности потоков от сотен тысяч до мил-
лионов тонн в год. Кроме того, себестоимость перекачки нефти и нефтепродуктов по 
трубопроводам в 3–4 раза ниже себестоимости соответствующих железнодорожных пе-
ревозок. В связи с высокой степенью механизации и автоматизации операций произво-
дительность труда на трубопроводном транспорте самая высокая – более 12 млн т-км на 
одного работника [2; 3; 5]. 

В сентябре 2011 г. грузооборот транспорта, по оценкам, составил 391,4 млрд т-км, 
в том числе железнодорожного – 169,2; трубопроводного – 185,7 млрд т-км (табл. 4). 
Наблюдаемый рост грузооборота трубопроводного транспорта связан с сырьевой на-
правленностью экономики России. 

Т а б л и ц а  4  

Грузооборот транспорта по России [4] 

Показатель 
Сентябрь 

2011 г., 
млрд т-км

%
Январь–
сентябрь 
2011 г., % 
к январю–
сентябрю 

2010 г. 

Справочно: 

к сентябрю 
2010 г. 

к августу 
2011 г. 

Сентябрь 2010 г., % Январь–
сентябрь 
2010 г., %  
к январю–
сентябрю 

2009 г. 

к сентябрю 
2009 г. 

к августу 
2010 г. 

Грузооборот  
транспорта: 

391,4 100,5 98,4 103,8 102,5 99,8 108,5 

железнодорожного 169,2 99,9 95,0 105,4 102,9 97,7 109,1 
автомобильного 20,2 111,8 102,1 111,3 111,9 102,3 110,6 
морского 6,5 75,6 99,5 76,5 85,4 101,1 102,9 
внутреннего вод-
ного 

9,2 109,1 94,5 109,5 99,5 94,1 105,1 

воздушного  0,4 96,3 96,5 103,9 129,4 107,5 140,7 
трубопроводного 185,7 100,6 101,4 102,8 102,4 101,8 108,2 

Образование Единой таможенной территории России, Казахстана, Белоруссии 
в 2010 г., скорее всего, будет способствовать активизации транспортной логистики 
в нашей стране. Однако этого явно недостаточно. Необходимо развитие дорожной ин-
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фраструктуры, а также финансовая поддержка (например, в виде льготного и долго-
срочного кредитования) отечественных компаний, логистических операторов и др. 
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Аннотация. Изложена авторская оценка типологии организационных моделей реализации 
функций маркетинга города. Проанализирован современный опыт функционирования подобных 
структур в российских городах. 

се более активное включение маркетинговых функций в систему традиционных 
представлений о деятельности города выдвинуло на первый план вопрос о созда-

нии соответствующих институциональных структур. Анализ зарубежной и российской 
практики показал, что функции маркетинга территории могут выполнять самые раз-
нообразные правительственные, коммерческие и некоммерческие структуры. Выбор 
конкретной организационной формы зависит от множества объективных и субъектив-
ных факторов – размера города, расстановки политических сил, экономических ресур-
сов, взглядов, отношения руководства города к идеям маркетинга территории [1].  

Несмотря на многообразие форм и названий структур, осуществляющих функции 
маркетинга, наиболее часто встречаются следующие организационные модели, которые 
могут существовать в городской среде как изолированно, так и одновременно.  

Первая модель – встроенность функций маркетинга в структуру администрации, 
что предполагает создание специального отдела или ряда отделов с возложением на 
них отдельных функций. Немногие города могут позволить себе иметь полностью 
укомплектованный работниками отдел маркетинга. В частности, такой отдел сущест-
вует в Конаково – небольшом городе Тверской области с населением 42 тыс. чел. Функ-
ции данного отдела сводятся к: 

• созданию условий для обеспечения жителей услугами предприятий обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания;  

• предупреждению нарушений муниципальных правовых актов, регулирующих 
вышеназванную сферу;  

• оказанию содействия в создании новых коммерческих структур в сфере потре-
бительского рынка, развитию конкуренции, формированию равных условий для дея-
тельности всех хозяйствующих субъектов;  

• разработке и реализации программ по развитию малого и среднего предприни-
мательства и взаимодействию с предприятиями малого и среднего бизнеса [2].  

Можно назвать еще несколько десятков городов, где существуют отделы марке-
тинга (Тольятти, Ржев, Ноябрьск и т.д.). Однако чаще маркетинговые функции в струк-
туре органов местного самоуправления выполняются отделами по связям с общест-
венностью, а также подразделениями, занимающимися вопросами туризма, инвести-
ционной деятельностью, внешними связями, т.е. сферами, в которых маркетинговые 
функции сосуществуют с другими.  

В 
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В администрации Екатеринбурга маркетинговые функции в значительной степе-
ни выполняет комитет по внешним связям, который отвечает за:  

• развитие отношений Екатеринбурга с зарубежными странами и городами; 
• привлечение иностранных инвестиций и поиск зарубежных партнеров для со-

вместной реализации проектов в области бизнеса и культуры; 
• организацию выставок и презентаций Екатеринбурга за рубежом; 
• оказание содействия в проведении иностранных бизнес-миссий в Екатеринбур-

ге, увеличение туристской привлекательности города;  
• развитие въездного и выездного туризма; 
• продвижение туристских ресурсов Екатеринбурга [3].  
Достоинство первой модели – администрация может самостоятельно разрабаты-

вать маркетинговую стратегию и в определенной мере контролировать маркетинговые 
процессы. Однако данная служба может выполнять достаточно узкие функции по об-
служиванию местной администрации, являясь ее «рупором». 

Вторая модель – маркетинговая служба создается как структура, одним из учре-
дителей которой выступает территориальная власть. Таким организациям, действую-
щим от лица территориальных органов власти, частично делегированы функции город-
ских органов власти. Например, по инициативе Главы города Екатеринбурга в октябре 
2001 г. для реализации функций по работе над имиджем города было создано Муници-
пальное учреждение «Столица Урала», основными задачами которого являются:  

• проведение аналитической работы с информационными массивами всех уров-
ней (интернет-пространство, СМИ, печатные носители, наружная реклама и др.);  

• разработка концептуальных программ, направленных на формирование поло-
жительного образа города, в рамках общей стратегии развития Екатеринбурга. 

К основным функциям муниципального учреждения относятся:  
• создание и поддержание официального сайта города и издание журнала «Сто-

лица Урала»;  
• организация конгрессов, конференций, выставок, фестивалей, конкурсов и дру-

гих массовых мероприятий на территории города Екатеринбурга;  
• организация профессиональных конкурсов с целью выявления лучших образцов 

товарной продукции, производимой на территории города Екатеринбурга;  
• организация выпуска полиграфической продукции, материалов и каталогов 

с описанием историко-культурных памятников, туристических маршрутов, городских 
мест отдыха и развлечений;  

• взаимодействие со средствами массовой информации всех уровней [4].  
Третья модель – маркетинговые агентства-корпорации, действующие как полу-

независимые организации, которые координируют или реализуют «проекты развития» 
по заказу или совместно с городской администрацией. Агентства-корпорации, объеди-
няющие представителей органов власти, бизнеса и местного сообщества, являются 
наиболее часто используемой формой организации, так как встречают и правительст-
венную, и частную поддержку. Правда, отдельные проблемы могут возникать из-за не-
достаточного объема полномочий по сравнению с частными или государственными 
(муниципальными) агентствами.  

Агентство-корпорация – институциональная структура, отличающаяся высокой 
гибкостью и позволяющая получать одновременно поддержку и государственного, и ча-
стного сектора, что дает возможность максимально объединить ресурсы местного со-
общества, если частный и государственный секторы в равной степени участвуют в капи-
тале и распределении результатов. Структура корпорации может быть и очень сложной, 
и относительно простой. Отличие данной институциональной формы состоит в том, что 
местные органы власти делегируют корпорации, действующей как частная компания, 
часть собственных функций, например:  

• управление специализированными фондами, созданными за счет привлечения 
как частных, так и государственных средств;  
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• управление финансовыми и материальными активами, находящимися в собст-
венности местных органов власти;  

• создание предприятий смешанной формы собственности по производству об-
щественно значимых товаров и услуг;  

• заключение контрактов и привлечение кредитов для реализации различных  
маркетинговых проектов;  

• создание позитивного имиджа города и его продвижение на региональном,  
национальном и международном уровне;  

• поддержка развития малого бизнеса;  
• оказание технического содействия и предоставление маркетинговых услуг ме-

стным предприятиям;  
• организация и финансирование мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности города. 
В настоящий момент наибольшее распространение в зарубежной практике полу-

чила именно организационная модель агентства-корпорации. 
Организационно-правовой формой может являться и некоммерческое партнерст-

во, деятельность которого регулируется положениями Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 26.11.1998 № 174-ФЗ г. 
и от 08.07.1999 г. № 140-ФЗ). Партнерство объединяет на паритетных началах всех уча-
стников процесса и провозглашает принципы организации совместной деятельности.  

В качестве примера подобной структуры можно назвать Некоммерческое партнер-
ство «Маркетинговый центр „Конгресс-бюро Екатеринбурга“», которое было создано 
при поддержке администрации с целью оказания содействия в организации конферен-
ций, деловых встреч и других мероприятий. В состав «Конгресс-бюро Екатеринбурга» 
входят ведущие компании города, представляющие наиболее важные сферы делового 
туризма: конгрессные и выставочные площадки, организаторы мероприятий, туристи-
ческие компании, гостиницы и др. Основная задача Бюро – содействие организаторам в:  

• проведении конференций и других мероприятий на территории города с при-
влечением наилучших поставщиков услуг;  

• выборе площадок для проведения мероприятий;  
• оптимальном размещении гостей и участников мероприятий в гостиницах;  
• организации логистики мероприятий;  
• выборе партнеров для наилучшего обслуживания мероприятий (транспортные 

услуги, услуги переводчика, организация пре- и постконгрессной программы, кейте-
ринг, аренда оборудования и др.);  

• проведении конкурсов и тендеров на предоставление услуг по организации 
и обслуживанию мероприятий;  

• взаимодействии с органами власти различного уровня;  
• организации тура для личного знакомства с возможностями города [5].  
Еще один пример – деятельность «Конгресс-бюро Санкт-Петербурга», к перво-

очередным задачам которой относятся [6]:  
• сбор и систематизация информации по конгрессным и туристическим возмож-

ностям города (единая система бронирования отелей, базы данных по площадкам для 
мероприятий, по кейтеринговым, транспортным, туристическим компаниям и т.п.);  

• продвижение города на международных выставках индустрии встреч и туризма, 
создание представительского мультиязычного промо-сайта города в сети Интернет;  

• организация участия города в тендерах международных отраслевых ассоциаций 
по выбору места проведения будущих мероприятий;  

• организация ознакомительных туров. 
Конгресс-бюро в большинстве случаев бывают организованы по принципу парт-

нерства между городскими властями и участниками рынка индустрии встреч, которые 
входят в его состав в качестве членов с ежегодным взносом. Бюджет конгресс-бюро на 
40–60% может формироваться за счет взносов участников рынка, являющихся членами 
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бюро. Как правило, конгресс-бюро не имеет собственного источника дохода от коммер-
ческой деятельности. У конгресс-бюро существует наблюдательный или управляющий 
совет, состоящий из представителей членов бюро – организаций, работающих на рынке 
делового туризма и вносящих свой вклад в формирование бюджета конгресс-бюро, 
а также представителей научных кругов города. 

Четвертая модель – частные агентства маркетинга города. В последнее время их 
количество стремительно увеличивается. Подобные агентства зачастую являются 
структурным подразделением торгово-промышленных палат, союзов предпринимате-
лей и т.п. Частные агентства действуют быстро, однако их интересы могут быть недос-
таточно широки. В сферу их внимания обычно входят продвижение действующих биз-
нес-структур и привлечение новых фирм для реализации существующих инвестицион-
ных возможностей. Частные агентства редко участвуют в реализации масштабных про-
ектов по увеличению занятости и повышению благосостояния местного сообщества. 
Вместе с тем они действуют более эффективно, чем правительственные, в таких секто-
рах, как туризм и торговля, конгрессная деятельность. Эти организации эффективно 
действуют как лоббисты внутренних интересов на уровне местных органов власти. Они 
также могут увеличить объем частных капиталовложений и благодаря своему статусу 
и репутации способствовать привлечению инвесторов в высокорисковые проекты. Для 
местного сообщества деятельность такого органа представляется важной с учетом его 
возможности оказывать определенное влияние на бизнесменов с целью привлечения 
их внимания к проектам, необходимым городу.  

Некоторые небольшие города рассматривают четвертую модель как приоритет-
ную, поскольку она позволяет местным органам власти влиять на деятельность частно-
го агентства маркетинга, например, предоставляя ему на выгодных условиях земель-
ный участок или оборудование, но при этом не привлекать непосредственно деньги 
налогоплательщиков для реализации инвестиционных проектов.  

Все рассмотренные выше организационные модели редко встречаются в чистом 
виде, тем не менее можно говорить о них как о своеобразных архетипах, каждый из ко-
торых имеет и свои преимущества, и свои недостатки.  

Можно констатировать, что специализированные структуры, реализующие функ-
ции маркетинга города, в настоящее время стали неотъемлемой частью городского 
управления во многих российских и зарубежных городах. 

Источники 

1. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. М., 2005. 
2. Сайт отдела маркетинга администрации города Конаково. Режим доступа : 

http://www.konakovo.in/about/administr/otdeladm/qwe.php. 
3. Официальный портал «Екатеринбург. РФ». Режим доступа : http://www.ekburg.ru. 
4. О создании муниципального учреждения «Столица Урала» : постановление 

Главы города Екатеринбурга от 11.09.2001 г. № 1079. Режим доступа : http://www.ural-
region.net/bsverd/positqd/watchokbis1.htm. 

5. Сайт Конгресс-бюро Екатеринбурга. Режим доступа : http://www.ekaterinburg-
convention.com. 

6. Роль Конгрессного бюро в развитии конгрессной деятельности горо-
да/региона, принципы организации и функционирования: международный опыт и его 
значение для Санкт-Петербурга. Режим доступа : http://www.monomax.org/pco/cvb.pdf. 

 



 

 110  Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

 

НЕГАНОВА Валентина Петровна 
Доктор экономических наук, профессор, заведующая сектором  

Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук 
620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29 
Контактный телефон: (343) 371–13–22 
e-mail: vp-neganova@yandex.ru 

О сущности маркетинга взаимоотношений 

Ключевые слова: рынок; маркетинг взаимоотношений; потребитель; создание ценностей. 

Аннотация. Рассматриваются современные подходы к сущности маркетинга взаимоотно-
шений и предлагаются к обсуждению некоторые ключевые позиции для формирования консоли-
дированного мнения о сущности маркетинга взаимоотношений. 

 конца ХХ в. маркетинг взаимоотношений прочно вошел в число самых актуальных 
проблем теоретического и практического развития маркетинга в современной на-

учной и бизнес-среде. Активно обсуждаются и решаются вопросы границ маркетинга 
взаимоотношений [1], закономерностей его формирования [2–4], развития; категори-
альный аппарат [2; 3; 5; 6]; методы изучения поведения современных потребителей 
[6], оценки их экономической ценности [7]; технологии обеспечения продолжительно-
сти отношений и управления ими [3; 8]; сущность жизненного цикла взаимоотноше-
ний [5] и т.д. 

Основой столь пристального внимания ученых и практиков послужил ряд тен-
денций, выявленных в процессе теоретических и практических исследований [4; 9] во 
второй половине ХХ в. Они убедительно показали, что формирующаяся экономическая 
реальность детерминирует трансформацию традиционной, ориентированной преиму-
щественно на фирму, системы трансакционного маркетинга, которая достаточно эф-
фективно функционировала на протяжении последних ста лет.  

Безусловно, изменения траектории и вектора развития российской и мировой 
экономики требуют понимания лежащей в их основе динамики, это влечет за собой пе-
реосмысливание маркетинговых концепций, которые традиционно используются, 
а также логики и инструментария, который применяется в решении возникающих про-
блем. Однако некоторую обеспокоенность вызывает то, что в научной литературе, по-
священной маркетингу взаимоотношений (relationship marketing), до сих пор не сложи-
лось консолидированной позиции по единой терминологии для обозначения этого ак-
тивно развивающегося направления маркетинга, его сущности (см. таблицу). Это созда-
ет определенные сложности и для научного сообщества, и для бизнеса. По результатам 
исследований, 98,4% менеджеров, работающих на потребительском рынке г. Екатерин-
бурга, основным фактором успеха фирмы считают стабильные долгосрочные позитив-
ные взаимоотношения с властными органами, партнерами по бизнесу, конкурентами, 
потребителями, но формируют систему взаимоотношений преимущественно методом 
«проб и ошибок», «основываясь на собственном опыте и опыте других», поскольку 
«сложно разобраться в калейдоскопе существующих мнений». 
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Основные подходы национально-региональных научных школ  
к определению маркетинга взаимоотношений 

Национально-региональная 
научная школа 

Автор(ы)
определения 

Определения маркетинга взаимоотношений 

Североамериканская 
школа 

Л. Берри, 1983 Маркетинг взаимоотношений – завоевание клиентов, под-
держание и укрепление взаимоотношений с ними 

J. Evans, 
R. Lasking, 1994 

Маркетинг взаимоотношений как сконцентрированный на 
потребителе подход, посредством которого компании стре-
мятся обеспечить долгосрочные взаимоотношения с пер-
спективными и существующими клиентами 

С. Рэпп, 
Т. Коллинз, 
1997 

Максимаркетинг как метод повышения до максимума торго-
вого оборота и прибылей путем селективного распределения 
и вовлечения в процесс четко определенных потенциальных 
потребителей и клиентов. Такой новый вид маркетинга осу-
ществляется под различными названиями. Маркетинг баз 
данных, маркетинг взаимоотношений, интегрированный 
маркетинг – это лишь немногие из них. Почти вся система 
маркетинга после первой продажи должна быть направлена 
на развитие длительных взаимоотношений с потребителем 
таким образом, чтобы результатом стали дополнительные 
покупки или продолжительная лояльность фирме 

A. Parvatiyar, 
J. Sheth, 2000 

Маркетинг взаимоотношений как непрерывный процесс во-
влечения в программы сотрудничества и кооперирования, 
но не всего спектра стейкхолдеров, а клиентов (нынешних 
конечных пользователей) для создания и усиления взаим-
ной экономической ценности 

Я. Гордон, 2001 Маркетинг партнерских отношений как непрерывный про-
цесс определения и создания новых ценностей вместе с ин-
дивидуальными покупателями, а затем совместного получе-
ния и распределения выгоды от этой деятельности между 
участниками взаимодействия 

М. Бейкер, 2002 Маркетинг как процесс, связанный с установлением взаимо-
выгодных отношений обмена 

Ф. Котлер, 2004 Цель маркетинга отношений – построение долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с ключевыми рыночными 
партнерами компании (потребителями, поставщиками, ди-
стрибьюторами) для формирования их долгосрочных пред-
почтений и устойчивых взаимосвязей 

Ф. Котлер, 
К. Л. Келлер,  
2007 

Маркетинг взаимоотношений (партнерских отношений) – 
это практика построения долгосрочных взаимовыгодных 
взаимодействий с ключевыми рыночными партнерами 
компании (покупателями, поставщиками, дистрибьюторами 
и др.) в целях установления длительных привилегированных 
отношений 

Р. Морган, 
Ш. Хант, 2004 

Маркетинг взаимоотношений относится ко всем маркетин-
говым действиям, направленным на установление, развитие 
и поддержание успешных отношенческих обменов 

С. Варго, 
Р. Лаш, 2006 

Концепция маркетинга, ориентированная на услуги, может 
быть описана следующим образом: развитие взаимоотно-
шений с потребителями, которые вовлекают последних 
в создание кастомизированных, устойчивых к конкуренции 
предложений ценности для удовлетворения их специфиче-
ских потребностей 

Американская 
маркетинговая 
ассоциация 
(АМА), 2008 

Маркетинг партнерских отношений – это маркетинг с осоз-
нанной целью развивать и управлять долгосрочными и/или 
доверительными отношениями с заказчиками, оптовыми 
и розничными продавцами, поставщиками или другими ор-
ганизациями из маркетингового окружения 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  

Национально-региональная 
научная школа 

Автор(ы)
определения 

Определения маркетинга взаимоотношений 

Английская школа 

М. Христофер, 
А. Пайн,  
Д. Баллантин, 
1991 

В более широком смысле маркетинг взаимоотношений рас-
сматривается как концепция, объединяющая ряд вполне са-
мостоятельных концепций – обслуживания клиентов, каче-
ства и маркетинга  

Д. Иган, 2008 Маркетинг взаимоотношений – это обобщенное краткое на-
звание целого спектра стратегий (построенных на взаимо-
отношениях или использующих их), возникших за послед-
ние два–три десятилетия и в маркетинге товаров, и в марке-
тинге услуг, а также в потребительском и промышленном 
(В2В) маркетинге 

F. Buttle, 1997 Маркетинг взаимоотношений – совокупность наполненных 
смыслом эпизодов, создаваемых совместными усилиями 
партнеров по взаимоотношениям 

П. Дойль, 2001 Маркетинг – это процесс управления, цель которого состоит 
в максимизации доходов акционеров посредством разра-
ботки и реализации стратегий по построению доверитель-
ных отношений с ценными для компании покупателями 
и созданию устойчивых отличительных преимуществ 

Скандинавская школа 

Э. Гаммессон, 
1999 

Маркетинг взаимоотношений нечто большее, чем двусто-
ронние взаимоотношения продавца и покупателя, скорее, 
он включает в себя весь набор взаимоотношений, связей 
и взаимодействий, которые компания (вернее, ее персонал 
или представители) осуществляет в рамках своей коммерче-
ской деятельности 

Э. Гаммессон, 
2000 

В качестве альтернативы подходу маркетинга-микс можно 
рассматривать суть маркетинга услуг через взаимоотноше-
ния, сети и взаимодействие. Такой подход называется мар-
кетингом партнерских отношений. Маркетинг отношений 
создает новую парадигму. Маркетинг отношений подчерки-
вает долгосрочные взаимоотношения сотрудничества между 
производителем услуг и клиентом и долгосрочную прибыль-
ность 

К. Гренроос, 
1994  

Задачи маркетинга взаимоотношений – выявлять и устанав-
ливать, поддерживать и укреплять, а при необходимости 
и прекращать, взаимоотношения с клиентами и другими 
стейкхолдерами (кругом лиц, заинтересованных в работе 
в компании) с прибылью – так, чтобы достигались цели всех 
вовлеченных в них сторон; осуществлять это посредством 
взаимного обмена обещаниями и их выполнения 

Группа IMP 

Х. Хаканссон, 
М. Каннинхем, 
П. Турнбулл 

Маркетинг взаимодействия означает направленность мар-
кетинга на управление процессом взаимодействия между 
покупателем и продавцом 

К. Меллер, 
Д. Уилсон  

Построение взаимоотношений с клиентом требует навыков 
и действий, определяемых как маркетинг отношений 

Л.-Г. Маттссон Маркетинг партнерских отношений в узком смысле очень 
близок к традиционному подходу маркетинга-микс, по-
скольку не затрагивает взаимодействие в истинном смысле 
слова и не принимает в расчет сетевую природу рынка. Од-
нако существуют более широкие подходы маркетинга отно-
шений, которые более всего приближаются к сетевому 
взгляду на взаимоотношения 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Национально-региональная 
научная школа 

Автор(ы)
определения 

Определения маркетинга взаимоотношений 

Российская школа 

Г. Л. Багиев, 
Ю. Н. Соловьева, 
1995 

Под маркетингом взаимодействия понимается перспектив-
ная концепция сервисного предпринимательства, ориенти-
рованная на охват всех ресурсов и видов деятельности 
в процессе организации, планирования и управления ком-
муникациями со всеми субъектами рыночной сети на каж-
дой стадии жизненного цикла товара 

А. Г. Иванов, 
О. У. Юлдашева, 
2004 

Маркетинг взаимоотношений можно определить как ком-
плексную деятельность по установлению, поддержке и раз-
витию отношений с покупателями и другими биз-
нес-субъектами с целью получения прибыли при совпаде-
нии интересов (целей) сторон путем непрерывного взаимо-
действия и взаимного выполнения принятых обязательств 

И. А. Аренков, 
Ю. А. Бичун, 
2005 

Ориентированный на стоимость маркетинг взаимоотноше-
ний представляет собой систематический процесс формиро-
вания, развития и поддержания ценностных взаимоотноше-
ний 

О. А. Третьяк, 
2006 

Маркетинг партнерских взаимоотношений – это целена-
правленное создание и поддержание долгосрочных, удовле-
творяющих все заинтересованные группы (потребителей, по-
ставщиков, дистрибьюторов и других субъектов рыночного 
взаимодействия) связей в целях устойчивого ведения бизне-
са, создания коллективного конкурентного преимущества 

С. П. Кущ, 2006 Маркетинг, основанный на взаимоотношениях, сетях и взаи-
модействии, ориентирован на долгосрочные взаимовыгод-
ные отношения с отдельными потребителями; ценность соз-
дается участвующими в отношениях сторонами совместно 

А. П. Челенков, 
С. Э. Гончаров, 
2006 

Маркетинг взаимодействия целесообразно рассматривать 
как комплекс различных инструментов и технологий, при-
меняемых для создания лучших потребительских ценностей 
при реализации сервисно-ориентированного процессного 
подхода в управлении организацией 

С. А. Устюгов, 
2008 

Представляется целесообразным определить маркетинг 
партнерских отношений как планово-организационный 
процесс оптимизации результата хозяйственной деятельно-
сти при наличии свободы выбора в ходе конечного числа 
взаимосвязанных сделок, как во времени, так и в ходе реа-
лизации цепочки создания стоимости 

Из таблицы видно:  
а) взаимоотношения являются ключевым понятием, определяющим как потреби-

тельский выбор, так и адаптацию фирмы в условиях турбулентности;  
б) последователи маркетинга взаимоотношений продолжают стимулировать его 

открытость и способность к восприятию нового; 
в) нахождение единственного определения не может быть самоцелью, ибо такое оп-

ределение могло бы воспрепятствовать дальнейшему развитию данного направления; 
г) несмотря на вышесказанное, определения данного предмета должны иметь 

большую строгость и четкость [10], для этого необходимо определить некую систему 
координат и вектор движения. 

Консолидированное мнение ученых относительно поиска новой системы коорди-
нат выразила О. А. Третьяк [11], подчеркнув, что активный поиск новых форм органи-
зации бизнес-процессов, отвечающих требованиям повышения гибкости и адаптивно-
сти; ориентации на индивидуализированные потребности; усиления роли инноваци-
онной компоненты; ориентации на ключевые компетенции (специализация и интегра-
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ция); развития коллективного конкурентного преимущества (через кооперацию); на-
копления и распространения знаний, навыков, квалификации детерминирует форми-
рование новой системы координат (см. рисунок). 

 

Смена парадигм в маркетинге [11] 

Результаты исследований показывают, что основу системы координат определе-
ния сущности маркетинга взаимоотношений составляют: изменение роли потребителя 
в «новой» экономике, трансформация основ маркетинга, процессы формирования се-
тей на потребительском рынке. 

Изменение роли потребителя. Потребитель, ранее изолированный от информации 
о деятельности фирмы, не очень осведомленный и пассивный, сегодня владеет разно-
образными информационными технологиями и располагает современными средства-
ми связи. Он достаточно информирован, активен, поскольку получает более широкий 
доступ к информации, с огромной скоростью и за меньшую цену, чем когда-либо пре-
жде. Влияние, оказываемое таким потребителем на процессы и результаты деятельно-
сти фирм, может проявляться в самых разнообразных формах [12].  

Повышение активности потребителей. Компании больше не могут действовать 
автономно, разрабатывая продукты, совершенствуя производственные процессы, со-
ставляя маркетинговые послания и контролируя каналы продаж при минимальном 
участии потребителей или полном отсутствии такового. Сегодня потребители стремят-
ся оказывать влияние на все компоненты системы бизнеса. Обладающие новыми инст-
рументами и не удовлетворенные предоставляемым им выбором, они хотят взаимо-
действовать с фирмами и тем самым принимать непосредственное или опосредован-
ное участие в системах создания ценностей. 

• многосторонние 
взаимодействия  
в противовес  
механизму  
стимул→ответная  
реакция; 
• ориентация  
на покупателя,  
а не на конкурента; 
• реструктурирование 
конкурентных рынков;
• возникновение тео-
рии фирмы, основан-
ной на взаимодейст-
вии с клиентом 

1960 

Несоответствия 
научной парадигмы 
и действительности: 

Маркетинговая 
концепция 4Р 

Роль маркетинга:
• инициировать; 
• согласовывать; 
• управлять прием-
лемым курсом  
обмена; 
• искать долгосроч-
ное конкурентное 
преимущество; 
• устанавливать 
долгосрочные кон-
такты с потребите-
лями и каналами 
товародвижения; 

Новые приоритеты: 
• развитие отдельных 
функций (особенно ком-
муникационных) и актив-
ное выведение их за пре-
делы предприятия – про-
изводителя това-
ров/услуг; 
• появление новых функ-
ций и видов деятельно-
сти:  
– разработка схемы взаи-
модействия с конечным 
потребителем; 
– механизм интегрирова-
ния маркетинговых 
функций; 
– внутрифирменное ин-
тегрирование с усилени-
ем обратных связей; 
– стратегии управления 
поставщиками 

1970 1980 1990 2000 
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Формирующаяся реальность активного вовлечения людей в процесс создания ценно-
сти бросает вызов двум фундаментальным, глубоко укоренившимся исходным посыл-
кам традиционного бизнеса, а именно: любая компания или отрасль способна созда-
вать ценность в одностороннем порядке; ценность содержится исключительно в про-
дуктах и услугах компании или отрасли.  

Следовательно, для осознания сущности и смысла формирующейся структуры 
взаимодействия потребителей и фирмы, тенденций развития этого процесса требуют-
ся новые концепции, поэтому маркетинг взаимоотношений становится краеугольным 
камнем новой системы координат современной трансформирующейся экономической 
реальности. 

Объединения в сети. Людям свойственно стремление объединяться в группы по 
интересам, потребностям и опыту. Взрыв интернет-возможностей и прогресс в сфере 
коммуникаций – число пользователей мобильными телефонами уже превышает один 
миллиард – усиливают это стремление, обеспечивая беспримерную легкость и откры-
тость связи между людьми [1; 13].  

Сила сообществ потребителей – результат их независимости от фирм. Имея дос-
туп к беспрецедентно большому объему информации, осведомленные потребители 
принимают более обоснованные решения, объединяясь в сети. Сети потребителей по-
зволяют эффективно использовать опыт друг друга. Многочисленность информиро-
ванных потребителей по всему миру создает широкую базу навыков, знаний и интере-
сов, которые может получить любой отдельный человек. 

Трансформация потребительских рынков. Сегодня не только фирмы изучают по-
требителя. Потребители изучают продукцию, систему сбыта, имидж, мнение покупате-
лей о взаимоотношениях с фирмой и формируют общественное мнение. Для компа-
ний, привыкших ограничивать поток сведений, адресованных клиентам, это измене-
ние имеет радикальный характер. «Тематические сообщества потребителей» в соци-
альных сетях, где потребители обмениваются идеями, предложениями, мнениями, 
невзирая на географические или социальные барьеры, образуют принципиально новые 
потребительские рынки, способствующие трансформации рынков традиционных.  

Процессы глобализации экономики существенно расширили географическую дис-
персию субъектов рынка и усилили процессы интернационализации, взаимосвязи, 
взаимозависимости национальных потребительских рынков за счет «стирания» гео-
графических границ.  

В условиях формирующегося нового экономического пространства основными 
субъектами (игроками) становятся не столько отдельные компании или национальные 
экономики, сколько транснациональные сетевые компании и их объединения, «гло-
бальные фирмы». Ибо ни одна фирма не может обеспечить себе создание абсолютно ис-
черпывающего опыта от совместного создания ценности. Для достижения уникального 
опыта от совместного создания ценностей должна работать целая сеть фирм. Успех но-
вых, сфокусированных на знаниях, транснациональных организаций основан на том, 
что они могут позволить себе направить значительные средства на исследования и раз-
работки, на коммуникационную политику, продвижение торговых марок, на развитие 
информационных технологий и маркетинга. Определив новые возможности, они выде-
ляют ресурсы, необходимые для завоевания, удержания потребительских рынков и по-
лучения прибыли за счет формирования долгосрочных стабильных взаимовыгодных 
взаимоотношений с партнерами на основе совместного создания ценностей [1; 6]. 

Изменение характера взаимоотношений на конкурентном поле детерминирует из-
менение траектории и вектора конкурентного развития от соперничества к сотрудни-
честву, а следовательно, кардинальной трансформации концептуального и стратегиче-
ского пространства. 

Развитие и внедрение новейших цифровых и биотехнологий, производство высокоэф-
фективных материалов обеспечивают дальнейшие возможности для создания принци-
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пиально новых товаров и услуг и вызывают трансформацию бизнеса. Снижение уровня 
вмешательства государства в экономику и слияние технологий стирают границы между 
отраслями и размывают определения продуктов. Эти факторы вызывают распростра-
няющиеся по всему миру потоки информации, капиталов, продуктов и идей, позволяя 
нетрадиционным конкурентам коренным образом изменять статус-кво. Менеджеры 
больше не могут фокусировать внимание исключительно на затратах, качестве продук-
тов и процессов, скорости и производительности. Для прибыльного роста они должны, 
прежде всего, стремиться к новым источникам инноваций и креативности в потреби-
тельской среде, т.е. переориентировать маркетинговую деятельность с затратной на ин-
вестиционную, с управления рынком конкретных товаров на формирование стабильных 
долгосрочных экономически и социально эффективных взаимоотношений со всеми 
участниками рынка на основе ценностного подхода.  

Процессы глобализации, изменения траектории развития потребительского рынка 
обусловили новые методологические и методические походы к маркетинговому управ-
лению, ориентированному, в отличие от маркетинг-микс, на взаимовыгодную, ста-
бильную и эффективную систему взаимоотношений, и не только в диаде «производи-
тель – потребитель», а со всеми участниками рынка. Взаимоотношения стейкхолдеров 
в системе создания ценности становятся важнейшим нематериальным активом, на-
прямую влияющим на стоимость компании. Использование маркетингового инстру-
ментария как средства повышения конкурентоспособности и укрепления рыночных 
позиций хозяйствующих субъектов постепенно переориентируется с краткосрочной на 
долгосрочную перспективу.  

Таким образом, в глобализирующемся, технологически изменчивом маркетинго-
вом пространстве происходит постепенная трансформация традиционной концепции 
маркетинга, основанной на методе маркетинг-микс, в концепцию маркетинга взаимо-
отношений, сущность которого определяют как минимум три императива: изменение 
роли потребителя на рынке, совместное с потребителем создание ценности (исходя из 
их уникального индивидуального опыта) и формирование бизнес-сетей современной 
фирмы. Поскольку маркетинг, основанный на взаимоотношениях, сетях и взаимодей-
ствии, ориентирован на долгосрочные взаимовыгодные отношения с отдельными по-
требителями, а ценность создается участвующими в отношениях сторонами совмест-
но, в этих координатах и представляется целесообразным формировать современную 
систему маркетинга взаимоотношений. 

Но как найти эффективную траекторию и оптимальный вектор движения для кон-
кретной фирмы? Как избежать многочисленных противоречий во взаимоотношениях 
бизнес-партнеров? Как измерить эффективность системы маркетинга взаимоотноше-
ний? Каков маркетинговый механизм сбалансированного развития фирмы? Эти пробле-
мы требуют дальнейшего обсуждения теоретиков и практиков на страницах журнала. 
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Аннотация. Проблема определения понятия «возвратная логистика» – одна из актуальных 
в современной российской научной литературе. В статье рассматриваются исторические аспекты 
выделения данной отрасли логистики как важной составной части общей логистики; анализиру-
ются подходы к ее определению, исследуются движение прямых и возвратных потоков, место 
возвратной логистики в цепи поставок. 

роцесс эволюции логистики как науки представляет собой смену и совершенство-
вание различных концепций. Наибольшую известность получили такие логистиче-

ские концепции, как:  
• RP (Requirements/Resourse planning) – планирование потребностей/ресурсов; 
• JIT (Just-in-time) – «точно в срок»; 
• LP (Lean Production) – «плоское» производство. 
Среди прочих логистических концепций, большинство которых появилось в по-

следние 5–7 лет, можно выделить следующие: 
• Supply chain management (SCM) – управление цепью (цепями) поставок; 
• Time-based logistics – логистика в реальном масштабе времени; 
• Value added logistics – логистика добавленной стоимости; 
• E-logistics – электронная логистика; 
• Virtual logistics – виртуальная логистика. [1] 
Термин Supply Chain Management – управление цепью/цепями поставок – был 

предложен американскими специалистами (в частности, компанией Arthur Andersen) 
в начале 1980-х годов и впоследствии приобрел большую популярность. С 1989 г. уче-
ные разных стран пытаются структурировать это понятие. 

Американские ученые Д. Ламберт и Дж. Сток, чьи труды в области Supply Chain 
Management (SCM) считаются основополагающими, определяют понятие «управление 
цепями поставок» как интегрирование ключевых бизнес-процессов, начинающихся от 

П

©
 К
ар

х 
Д

. А
., 
П
от
ап

ов
а 
С

. В
., 

20
12



ЛОГИСТИКА 

 119Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков товаров, услуг и информа-
ции, добавляющих ценность для потребителей, и других заинтересованных лиц. Рас-
крывая сущность этого определения, они указывают, что «управление цепями поставок 
– это интеграция восьми ключевых бизнес-процессов, а именно: 

• управления взаимоотношениями с потребителями; 
• обслуживания потребителей; 
• управления спросом; 
• управления выполнением заказов; 
• поддержки производственных процессов; 
• управления снабжением; 
• управления разработкой продукции и ее доведением до коммерческого исполь-

зования; 
• управления возвратными материальными потоками» [2]. 
Некоторые отечественные исследователи рассматривают SCM как логистическую 

концепцию. В частности, А. Н. Родников считает SCM «упорядочением различных ло-
гистических операций и правил их выполнения» [3].  

Следует обратить внимание на то, что в ключевых процессах концепции SCM 
впервые упоминается процесс управления возвратными материальными потоками.  

Согласно традиционной точке зрения на логистику товары не должны возвра-
щаться на склад. Однако возврат происходит, и для многих компаний регулирование 
этого процесса составляет большую проблему. При этом ошибочно считать, что воз-
вратная логистика не добавляет никакой ценности, приносит убытки и оказывает на 
производителей и ритейлеров ненужное финансовое давление. На сегодняшний день 
во многих компаниях возвратная логистика стала их второстепенной функцией. Не-
многие компании выделили отдельные ресурсы и персонал для управления в полном 
объеме процессами возврата. 

Вопреки вышесказанному за операциями возврата продукции стоят сложный 
контроль запасов, управление информацией, учет стоимости и процесс утилизации, 
требующие серьезного отношения к функциям возвратной логистики. 

К проблемам и ошибкам в организации возвратной логистики относится, кроме 
сказанного, и то, что почти все цепи поставок изначально проектируются как прямая 
логистика [4].  

Проблема определения возвратной логистики как важной составной части общей 
логистики на текущем этапе заключается в следующем: до сих пор отечественными ис-
следователями не выработано четкого представления о том, что же следует понимать 
под «возвратной логистикой». Причина заключается в том, что словосочетание «reverse 
logistic» с английского языка можно перевести по-разному: 

• реверсивная логистика; 
• возвратная логистика; 
• обратная логистика. 
В зависимости от перевода устанавливается область научных знаний, к которым 

применяется данное определение. Так, в одной из статей журнала «Reverse Logistic 
Magazine» возвратная логистика определена как «процесс планирования, осуществле-
ния и контроля эффективности движения потоков сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции и сопутствующей им информации от точки потребления до точки происхо-
ждения с целью уценки или правильной утилизации. <…> Действия по переработке 
и восстановлению также могут быть включены в понятие возвратной логистики. Воз-
вратная логистика – это больше чем многоразовая тара и упаковочные материалы, от-
правляемые на повторную переработку. Изменение способа упаковки с целью умень-
шения затрат упаковочного материала или снижения затрат энергии и загрязнений от 
транспортировки являются важными направлениями деятельности, но они могут 
представлять второстепенную задачу в общей массе проблем, решаемых возвратной 
логистикой» [5. P. 12]. 
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Приведенное определение охватывает все виды деятельности, которые можно 
отнести к возвратной логистике. На практике и зарубежные, и отечественные исследо-
ватели, давая определение, делают акцент лишь на одном из ее направлений.  

Трактовки термина «возвратная логистика» различными зарубежными авторами 
и наиболее близкая им точка зрения отечественных авторов представлены ниже (см. 
таблицу). 

Трактовки термина «возвратная логистика» зарубежными и российскими авторами 

Зарубежные авторы Российские авторы Общие характеристики 
Возвратная логистика – это широ-
кое понятие, охватывающее логи-
стический менеджмент и деятель-
ность по снижению и устранению 
опасных и неопасных потерь това-
ров и тары. Означает обратное рас-
пределение, т.е. движение товаров 
и информации в направлении, про-
тивоположном тому, в котором ве-
дется нормальная логистическая 
деятельность. Обратное распреде-
ление определяется как «процесс, 
посредством которого компания 
собирает свои использованные, по-
врежденные и просроченные про-
дукты и/или упаковки у конечных 
пользователей [6. С. 92] 

Возвратная логистика – это процесс (вид 
деятельности) перемещения продукта из 
точки его потребления через звенья цепи 
поставок к точке происхождения (прода-
жи, производства) с целью восстановле-
ния ценности или обеспечения правиль-
ной утилизации продукта, а также усилия 
(деятельность), направленные на недо-
пущение или снижение возвратных пото-
ков [4] 

Возвратная логистика 
осуществляется компа-
нией-производителем 
или поставщиком только 
для «своих» товаров 

Возвратная логистика как явление, 
противоположное прямой логисти-
ке, представляет собой процесс 
планирования, реализации и кон-
троля производственных и эффек-
тивных по затратам потоков сырья, 
запасов незавершенного производ-
ства, готовой продукции и связан-
ной с ними информации, переме-
щающихся от точки потребления до 
точки их происхождения в целях 
восстановления ценности или пра-
вильной утилизации [7. С. 74–75] 

Возвратная логистика – это процесс пла-
нирования, реализации и контроля логи-
стических товаропотоков, возвращаю-
щихся из сферы обращения и потребления 
в результате обратного распределения го-
товой продукции, опасных, поврежден-
ных, просроченных и использованных то-
варов и тары и связанной с ними инфор-
мации в целях восстановления их ценно-
сти и правильной утилизации. 
В настоящее время возвратная логистика 
приобретает все большую актуальность 
в связи с увеличением объема реализуе-
мых товаров, ростом информированно-
сти потребителей и их благосостояния, 
ужесточением требований безопасности 
и экологичности [2. С. 108] 

Возвратная логистика 
представляет собой дви-
жение товаров и тары от 
различных групп потре-
бителей к различным 
группам производите-
лей, т.е. подразумевается 
возврат не только «сво-
их» товаров, но и това-
ров других производите-
лей с целью их восста-
новления или правиль-
ной утилизации.  
Таким образом, в данных 
определениях прослежи-
вается экологический 
аспект деятельности 

Возвратная логистика – это виды 
деятельности, предназначенные для 
недопущения возврата продукции, 
для сокращения объемов материа-
лов в системе прямого перемеще-
ния, чтобы меньший поток мате-
риала шел и в обратном направле-
нии, и для обеспечения повторного 
использования и повторной перера-
ботки материалов [8. С. 340] 

Логистика возвратных потоков заключа-
ется в управлении потоками сырья, неза-
вершенного производства, упаковки и го-
товой продукции, идущими от точек про-
изводства, распределения и конечного 
использования обратно по цепи поставок, 
с целью возврата им потребительских 
свойств или уничтожения при оптималь-
ных издержках. Возвратные потоки име-
ют значительно большее количество от-
личительных параметров, чем матери-
альные потоки от производителя до ко-
нечного потребителя [9. С. 242] 

Возвратная логистика, 
по мнению данной 
группы авторов, вклю-
чает в себя не только 
движение товаров и та-
ры, но и вторичных ма-
териальных ресурсов 
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Возвратная логистика включает в себя не только возврат товаров, но и движение 
таких товарно-материальных ценностей, как: 

• пустые паллеты, контейнерные тележки и другая тара для упаковки единичных 
изделий и товаров, требующих соблюдения специальных температурных режимов (на-
пример, термочехлы); 

• использованная упаковка, возвращаемая для повторного использования, пере-
работки или уничтожения; 

• перемещение торгового и офисного оборудования; 
• вторичные ресурсы и отходы. 
Дивиденды обратной логистики могут быть следующими:  
• для ритейлера: увеличение прибыли за счет «повторных» продаж и снижения 

уровня дисконтирования за счет предоставления новых товаров взамен непроданных 
и плохо продаваемых; 

• хорошая репутация, заработанная посредством социально ориентированной 
политики, может принести прибыль как в прямом, так и переносном смысле; 

• снижение затрат может быть результатом уменьшения операционных издержек; 
• усовершенствование возвратной логистики может повысить оборачиваемость 

активов [10].  
Объемы возвратной логистики в общемировом масштабе огромны. Затраты на ее 

реализацию составляют от 4 до 6% общих логистических издержек. Конечно же, 
бóльшую часть возврата продукции инициируют потребители. Если проанализировать 
данные из различных мировых источников, то можно вывести средний процент воз-
врата потребителями своих покупок, который составляет 7%. Для некоторых отраслей 
этот процент может быть иным: книжная продукция – 10–15%; компьютеры и ком-
плектующие – 10–18; одежда – 30–40; продукция массового потребления – 5–15; това-
ры, купленные через сеть Интернет – 20–80%. 

Вывод таков: возвратная логистика, будучи важной функцией цепи поставок, тре-
бует к себе особого отношения со стороны компании и логистического менеджмента. 
Многие еще не до конца осознали, что при грамотном управлении возвратными пото-
ками можно получить дополнительную прибыль и, соответственно, существенно сни-
зить долю возвращаемой продукции. Необходимо развивать деятельность в области 
возвратов с целью реформирования взглядов на традиционную логистику. 

 

Взаимосвязь возвратной логистики и логистики вторичного сырья: 
 – поток вторичного сырья;  – обратный поток продукции, не удовлетворяющей спрос;  

 – прямой материальный поток;  – обратный поток тары и упаковки 
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Возврат может влиять на каждого участника цепи поставок – от потребителя, ри-
тейлера и оптовика до производителя. Возврат объясняется разными причинами и во 
многом зависит от того, кто его инициировал: конечный потребитель, ритейлер, опто-
вик или производитель; наконец, он зависит от природы материалов, участвующих 
в процессе – чисто упаковочных или используемых в самом продукте. Все чаще в на-
стоящее время применяется вторичное использование упаковки (особенно это харак-
терно для Европы, где производители должны забирать у клиента возвратную тару 
и упаковочные материалы). Соответственно, необходимость возвратов может насту-
пать на любой стадии товародвижения. При этом имеет место тесная связь между воз-
вратом товаров и поступлением ресурсов в систему переработки вторичного сырья. 
Взаимосвязь данных систем показана на приведенном выше рисунке. 

Многие компании совсем недавно преодолели предубеждение, что прямое рас-
пределение товаров имеет безусловный приоритет, а возвратная логистика – лишь тя-
гостная обязанность, которую работники в свободное время должны выполнять 
в дальнем углу склада.  

Сегодня возвратная логистика признана многими компаниями неотъемлемой ча-
стью общей системы доставки и распределения товаров, заслуживающей такого же 
внимания, как и «прямая» логистика. Действительно, для успешного бизнеса оба типа 
логистики важны, так как у них одна цель – поиск путей выполнения работы лучше, 
быстрее и дешевле. 
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Аннотация. Статья рассматривает начало дисциплины экономической истории с позиций 
историографического подхода, именуемого автором «историко-научным». Используя категори-
альный и концептуальный аппарат современной философии и социологии науки, подход обнару-
живает на дисциплинарном поле историко-экономического знания несколько самостоятельных 
субдисциплин, что ставит историка, реконструирующего дисциплинарное прошлое, перед необ-
ходимостью учитывать их предметную специфику, заставляет обратить пристальное внимание на 
историю их конкуренции, завершившуюся победой той, что привела дисциплину к упадку. 

кономическая история как область экономического знания демонстрирует пример 
маргинализации научного направления, утраты им дисциплинарного статуса. Стра-

тегии поддержания последнего, не исключающие переопределения предмета изучения 
и переформулировки научных задач, стоящих пред дисциплиной, должны основываться 
на понимании ее интеллектуального и социального содержания. Первоочередным ша-
гом на этом пути является обращение к истории дисциплины как способу установления 
ее целей, методов, границ. Именно в дисциплинарном прошлом, в момент рождения 
новой науки, можно усмотреть корни многих современных проблем, обнаружить при-
чины, по которым траектория развития дисциплины привела ее к упадку. 

Господствующий в историографии экономической науки историко-мыслительный 
подход, для которого история последней всего лишь история развития когнитивного 
содержания знания, линейная интеллектуальная генеалогия сменяющих друг друга «те-
чений» и «направлений» мысли, не может предложить внятных объяснений факту появ-
ления на древе экономической науки ветви с названием «экономическая история». Дис-
циплинарное развитие экономической истории в рамках историко-мыслительного под-
хода становится не просто малозначимым аспектом исследования истории экономиче-
ской мысли соответствующего периода, но своего рода историографическим «тупиком», 
выхода из которого данный подход подсказать не может, поскольку в качестве единицы 
историографического анализа видит различные сегменты знания как деперсонифици-
рованные, надысторические структуры.  

Науковедческие исследования проблем дисциплинарности второй половины ми-
нувшего столетия не поколебали основ сложившихся в историографии экономической 
науки конвенциональных подходов к изучению прошлого. Между тем выход из исто-
риографического «тупика» может быть предложен именно историко-научным подхо-
дом, который основной единицей внутренней дифференциации науки и первичной 
аналитической единицей историографического исследования избирает научную дисци-
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плину. Последняя в рамках «науковедческой историографии» предстает уже не одной из 
многообразных объективно-мыслительных, когнитивных структур, неким объемом на-
учного знания, а формой организации познавательной деятельности. Соответственно 
историко-научный анализ движется не от содержания знания к выстраиваемой вокруг 
него исследовательской деятельности, а в противоположном направлении [1. С. 12–16].  

Первый шаг на этом пути сделал Т. Кун, который в свою модель науки ввел поня-
тие «дисциплинарной матрицы» с целью учесть «обычную принадлежность ученых-
исследователей к определенной дисциплине», а также обозначить совокупность эле-
ментов, выступающую организующим началом дисциплины (дисциплинарного сообще-
ства). Последняя включала в себя систему разделяемых сообществом ученых правил на-
учной деятельности, концептуальные модели, ценностные установки, определяющие 
выбор направления исследования, образцы конкретного решения проблем [2. С. 229]. 
Согласимся, однако, с точкой зрения М. А. Розова, полагавшего, что за выделенными 
Куном элементами дисциплинарной матрицы «кроются очень сложные программы, 
иногда изоморфные по своей структуре, иногда совпадающие в отдельных своих со-
ставляющих». Программы, не получившие, к сожалению, должной проработки амери-
канского историка и философа науки, взявшего «за основу своей типологии не про-
граммы и образуемые ими структуры, а ситуативно различные формы вербализации 
отдельных элементов этих программ» [3. С. 264].  

Детализация дисциплинарной матрицы, осуществленная отечественным фило-
софом науки, позволила представить ее не просто «совокупностью элементов различ-
ного рода», составляющих целостность, природа которой была оставлена Куном за 
скобками его исследования, а множеством взаимодействующих друг с другом «про-
грамм» – способов или механизмов организации и реализации познавательных проце-
дур, частью вербализованных, частью заданных на уровне образцов. Программ, в рам-
ках которых ученый осуществляет свою познавательную деятельность и которые опре-
деляют дисциплинарную организацию науки, а в конечном итоге и содержание знания. 

Каждая дисциплина представляет собой совокупность конкретных программ, от-
личающихся друг от друга по своим функциям в ее составе. Это прежде всего програм-
мы производства знания («исследовательские программы»), а также программы отбо-
ра, организации и систематизации знаний с целью их последующей трансляции и ис-
пользования («коллекторские программы»). Последние играют в предложенной модели 
науки ключевую роль, поскольку, «задавая предметную область исследования и уни-
фицируя методы и терминологию, конституируют научную дисциплину и порождают 
иллюзию ее замкнутости и парадигмальности» [4. С. 137–138]. 

Выделение в структуре дисциплинарной матрицы программ систематизации 
знания позволяет получить представление о механизме междисциплинарных взаимо-
действий, а следовательно, пролить свет на интересующую нас проблему начала эко-
номической истории – результат происходившей под влиянием исторической науки 
дифференциации экономического знания. В основе этого механизма лежит феномен 
рефлексивного преобразования знания – смены целевых установок научной деятель-
ности при сохранении характера осуществляемых операций, благодаря которой в про-
цессе развития науки «знания разной рефлексивной ориентации ассимилируют и раз-
ные коллекторские программы, представляющие собой разные научные дисциплины 
или их разделы» [3. С. 277].  

Выделение двух типов дисциплин – «предметной» и «методической» рефлексив-
ной ориентации – позволяет говорить о трех возможных направлениях дисциплинар-
ной организации историко-экономического знания (элементах его предметной облас-
ти) в рамках экономической науки. Первое, называемое нами «историей экономики», 
видится результатом предмет-предметной рефлексивной симметрии знания. Не вызы-
вает сомнения тот факт, что интерес истории как науки о прошлой социальной реаль-
ности распространяется и на экономическую ее составляющую. Если же экономика 
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изучает ту часть социальной реальности, которую называют хозяйством или экономи-
кой, то в поле ее зрения неизбежно оказывается и прошлое этой реальности. Появле-
ние «истории экономики» в структуре экономической науки объясняется тем, что эко-
номисты, как и историки, имели (и имеют) дело с данными об объекте своего исследо-
вания, уже ушедших в прошлое явлениях и завершившихся процессах. Задачей исто-
рии экономики и в том и в другом случае является описание объекта, т.е. экономики 
или хозяйства, путем изучения преимущественно письменных источников от «антич-
ности до наших дней» и привлечения данных археологии и этнографии, если описание 
включает рассказ о «доисторическом хозяйстве».  

Экономисты последовали здесь по стопам историков, привлекая и подвергая изу-
чению первоисточники, извлекая из них интересующую историческую информацию, 
а затем объединяя в своих монографиях установленные факты с целью создания кар-
тины «действительной хозяйственной жизни» в определенных хронологических и гео-
графических рамках. Их работы привлекали пристальное, зачастую пристрастное, 
внимание профессиональных историков «реалистического направления», нередко об-
винявших экономистов в незнании азов исторического ремесла.  

Историк русской экономической мысли В. В. Святловский на рубеже XIX и XX вв. 
усматривал причину низкого уровня развития «фактической экономической истории» 
в отечественной науке как раз в отсутствии интереса к этой области знания со стороны 
экономистов, которые «тщательно обходят черновую работу архивных разысканий 
и исторических исследований». За образец, достойный подражания, надлежало поэто-
му взять опыт других стран, в которых ученые, объединенные исторической школой 
в политической экономии, «дали такой драгоценный и капитальный вклад в науку, как 
восстановление прошлой хозяйственной жизни» [5. С. 57–58]. 

Впрочем, историческая школа в политической экономии породила не столько ис-
торию экономики, сколько другой элемент предметной области, или направление дис-
циплинарной организации историко-экономического знания. Являясь результатом уже 
предметно-методической рефлексивной симметрии знания, оно может быть названо 
«исторической экономикой». Принципом, конструирующим в рамках экономической 
науки историческую экономику, становится в этом случае исторический метод, из ис-
следовательского инструментария превращающийся в начало дисциплинарной орга-
низации научного знания.  

Историческая экономика мыслилась как «синтез» истории экономики, достигае-
мый путем обобщения, построения типологий и классификаций добытых ею эмпири-
ческих фактов с целью построения исторических экономических теорий или теорий 
экономического развития. Такие теории должны были состоять из общих понятий, не 
разорвавших окончательно связей с исторической действительностью, но в силу своей 
общности «родственных» категориям экономической науки, а также схем, конструи-
руемых с помощью этих понятий и упорядочивающих факты хозяйственной истории. 
Построение подобных исторических теорий хотя и не предполагает, но не исключает 
проведения «синтезаторами» собственных исторических, основанных на архивных ра-
зысканиях, исследований. Поэтому «синтез» был доступен как для экономистов исто-
рической школы, так и для историков, стремившихся к широким обобщениям.  

Й. Шумпетер обнаружил у представителей исторической школы два универсаль-
ных типа подобного «синтеза»: общую историю экономики и «систематизированную 
историю с акцентом на систему» [6. С. 1077], которые можно рассматривать не только 
как равнодоступные для представителей исторической экономики, но и как этапы 
в развитии применяемого ими «исторического метода». В первом случае мы имеем дело 
всего лишь со стремлением обнаружить единство в многообразии исторических фактов, 
найти явления, которые представляются общими для разных стран, что и позволяет, 
упорядочив их хронологически или в соответствии с иным принципом, создавать «об-
щую историю экономики». На следующем этапе истории надлежит уже «пополнить» 
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теорию, объясняющую эти факты, устанавливающую взаимосвязь между ними, сводя-
щуюся к основным причинам, их вызывающим. Рождающаяся из истории схема-
классификация представляет собой уже не историческую последовательность ступеней 
(этапов, периодов) хозяйственного развития, а результат теоретического обобщения, 
логическую конструкцию.  

Впрочем, история отечественной экономической науки демонстрирует возмож-
ность прямо противоположного движения исследовательской траектории. И. М. Кули-
шер, например, на начальном этапе своего творчества, строго следуя программе исто-
рической школы, видел в исторических фактах всего лишь рабочий материал, необхо-
димый для изучения «характерных особенностей» исторических эпох, присущих им 
«форм экономической жизни». В результате подобного изучения «выясняется и после-
довательный ход развития исследуемого экономического института, как во всех от-
дельных фазисах, так и в его целом, как результат многовекового развития. Получается 
эволюционная теория» [7. С. XXXI]. Однако неудача в деле построения «новой эволю-
ционной теории прибыли на капитал» заставила его не просто вернуть «случайные, по-
бочные и второстепенные обстоятельства», отброшенные как мешавшие «строитель-
ству», но и приступить к поиску новых, сделав собирание исторических фактов и их 
упорядочение основным направлением последующей научной работы.  

Об этом красноречиво свидетельствует программная статья «Экономическая ис-
тория как наука и периоды в хозяйственном развитии народов», в которой И. М. Кули-
шер определил конечную цель историко-экономической науки как создание «всеобщей 
истории экономического быта Западной Европы». Лишь данью традиции выглядит 
присвоение высокого звания «теорий экономической эволюции» историческим схемам 
и классификациям, проанализированным в статье на предмет их пригодности для це-
лей периодизации, а в дальнейшем и использованным им в качестве способа упорядо-
чения накопленного наукой эмпирического материала, «канвы» для написания «исто-
рии хозяйственной жизни» [8].  

Историзм немецкой исторической школы в экономической науке, вершиной ко-
торого стала разработка исторических схем как «сознательно-исторических абстрак-
ций», привлек внимание представителей не только отечественной исторической шко-
лы, но и марксизма, также настаивавших на закономерности процесса хозяйственного 
развития и существовании теорий отдельных исторических формаций. Критикуя эм-
пиризм исторической школы как главную причину низкой ее научной «производи-
тельности», они восторженно встретили появление работ, «конструирующих» истори-
ческий процесс, сводящих исторические факты и явления в «социальную систему», 
расценив их как вызов устоям исторической школы и движение в направлении мето-
дологии марксистской политической экономии как теории исторического развития 
экономических отношений [9; 10].  

Преодолевая «методологическую нерешительность» исторической школы, пред-
ставители марксизма выступали за ретроспективное построение теорий уже исчезнув-
ших хозяйственных форм. Научным способом «овладения историческим материалом» 
объявлялся «абстрактно-теоретический анализ», понимаемый как обобщение и упро-
щение исторически наблюдаемых экономических отношений. Экономическая теория 
минувших эпох не мыслилась в отрыве от истории их хозяйства, и наоборот. «Когда 
метод одной науки повсюду применим в другой, но дополняется в ней специальными 
приемами более частного характера, – писал А. А. Богданов, – тогда вторая наука мо-
жет с полным основанием рассматриваться как частная область первой. Именно в та-
ком отношении находится … историческая теория познания к другим наукам о жизни» 
[11. С. 162]. На платформе марксизма шло формирование «марксистской исторической 
политической экономии» как неотъемлемой части исторической экономики. 

Именно одному из марксистов, некоторое время являвшемуся приверженцем ис-
торизма в экономической науке, а в дальнейшем под лозунгом ее «теоретической сво-
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боды» выступившему с критикой «исторического предрассудка», довелось заложить 
основы третьего элемента предметной области или направления дисциплинарной ор-
ганизации историко-экономического знания. «Экономическая история», как можно его 
назвать, также является результатом предметно-методического рефлексивного преоб-
разования, однако конструирующим ее принципом выступает уже метод экономиче-
ской науки. В ее рамках на смену исторической интерпретации экономических явле-
ний или, по словам П. Б. Струве, «оплодотворению политической экономии историей» 
приходит экономическая интерпретация исторических явлений – «оплодотворение ис-
тории политической экономией».  

Экономическая история должна в полном объеме использовать аналитический 
инструментарий экономической науки, переосмысливая исторический материал, ин-
терпретируя факты с помощью выработанных ею понятий и концепций. Экономиче-
скими историками могут выступать как историки, потрудившиеся овладеть экономи-
ческими знаниями, так и экономисты, «истолковывающие историческую действитель-
ность». Освоив ремесло историка, они с самого начала исследования подходят к исто-
рической реальности как экономисты, формулирующие вопросы и осуществляющие 
сбор и обработку эмпирического исторического материала в соответствии с подхода-
ми, теориями, приемами и понятиями экономической науки.  

Основы такого понимания предмета историко-экономической науки были изло-
жены на страницах монографии, по словам ее автора – П. Б. Струве, торившей путь 
«в области, где до сих пор все обобщения покоились на зыбком фундаменте мни-
мо-исторических идей» [12. С. XXXV]. Речь на диспуте, посвященном защите работы 
в качестве магистерской диссертации, озаглавленная «Теория политической экономии 
и история хозяйственного быта», может считаться манифестом данного направления 
«дисциплинизации» историко-экономического знания, по мысли автора, единственно-
го способного обеспечить ему самостоятельный статус, недоступный в рамках «исто-
рической экономики». В противоположность простому описанию хозяйства прошлого 
и «традиционному историзму» экономической науки, использовавшему «сознатель-
но-исторические абстракции», «история хозяйственного быта как самостоятельная на-
учная дисциплина есть обработка исторического материала о хозяйственной жизни 
при помощи систематических категорий политической экономии, которые сами вовсе 
не суть „исторические“ понятия» [13. С. VI–VII]. 

В отличие от исторических экономистов, для которых история ставила пределы, 
оценивала научную «законность» их абстракций, препятствуя построению оторванных 
от исторической реальности «схоластических» понятий, экономический историк, по 
мнению П. Б. Струве, напротив, должен стремиться к последовательному использова-
нию всех абстрактных теоретических понятий, выработанных экономической наукой. 
Высокая степень их абстрактности выступает залогом научности создаваемой истории, 
поскольку исключает возможность «насилия теории над историей, идеально-типичес-
ких понятий над реальным многообразием и многоцветностью действительности» 
[13. С. VIII–IX].  

Весьма красноречив вывод, которым П. Б. Струве завершил изложение своего ви-
дения проблем экономической истории: «известные основные категории политиче-
ской экономии конституируют, образуют самое понятие хозяйства и хозяйственной 
жизни» [14. С. 198]. Он свидетельствует, что экономическая история обозначает гра-
ницу предметной области историко-экономического знания, во многом противопо-
ложную той, на которой расположилась история экономики. В отличие от эмпириче-
ских описаний объекта – экономики, создаваемых последней, экономическая история 
является дисциплиной, для которой экономика из объекта науки становится предме-
том. Экономическая наука предлагает свое видение или понимание данного объекта, 
используя стандартный для этого времени аналитический инструментарий и понятий-
ный аппарат. Промежуточное положение между ними занимает историческая эконо-
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мика с ее попытками построения исторических моделей, максимально к этой объек-
тивной исторической реальности приближенных. 

Историко-научный подход в историографии экономической науки при изучении 
проблемы начала экономической истории как экономической дисциплины обнаружи-
вает на дисциплинарном поле историко-экономического знания несколько самостоя-
тельных субдисциплин, ныне обозначаемых общим «дисциплинарным именем». Это 
не только ставит историка, реконструирующего дисциплинарное прошлое, перед необ-
ходимостью учитывать их предметную специфику, но и заставляет самое пристальное 
внимание обратить на историю их конкуренции, завершившуюся «пирровой» победой 
одной, приведшей дисциплину к упадку. 
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Аннотация. Анализируется разработка проблем стоимости и характера труда в мировой 
и отечественной науке. Выдвинут тезис об изменении внутренней сущности «абстрактного» тру-
да, создающего стоимость. В структуре этой сущности изменяется соотношение физического (ре-
продуктивного) и интеллектуального, творческого труда, а в связи с этим и характер трудовой 
стоимости, которая приобретает новую историческую модальность – креативной стоимости. 

 условиях постиндустриального развития становится все более очевидным, что за-
кон спроса и предложения не является главным законом современной экономики. 

Спрос и предложение обусловлены некими глубинными основаниями, без изучения ко-
торых невозможно понять и объяснить современные экономические кризисы и потря-
сения. Таким глубинным основанием рыночной товарной экономики был и остается за-
кон стоимости. Стоимость представляет собой «общественно необходимый» труд, опре-
деляющий не только потребительные цены, но и цену производства. В связи с этим ана-
лиз характера и механизма образования этого «общественно необходимого» труда 
остается одним из важнейших направлений развития экономической науки и в совре-
менных условиях. 

Приоритет в разработке трудовой теории стоимости принадлежит классикам анг-
лийской политической экономии В. Петти, А. Смиту и Д. Риккардо. Они первыми отве-
тили на поставленный еще Аристотелем вопрос о том, что же лежит в основе приравни-
вания различных товаров друг к другу в процессе обмена? «…Если конкретное „благо“ 
имеет много „значений“, то ясно, что „благо не может быть чем-то всеобъемлюще об-
щим и единым“» [1. С. 45]. Выделяя «блага» «самодостаточные» и «относительные», 
Аристотель полагал, что различия в «благах» влияют и на их «ценность», при этом «все, 
что участвует в обмене, должно быть каким-то образом сопоставимо» [1. С. 142]. Рассу-
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ждая далее о роли денег, ученый впервые в истории выдвинул тезис о том, что они слу-
жат мерой стоимости [1. С. 143]. Однако основой обмена служат не деньги, которые вы-
полняют функцию инструмента обмена, а стоимость (aхia). Аристотель «уловил», что за 
обменом вещей стоят социальные отношения. Он полагал, что между всеми участника-
ми трудового процесса «существует одинаковая пропорция взаимных отношений, 
и этой пропорциональностью держится общественная жизнь» [1. С. 311–312]. 

Таким образом, очевидно, что от Аристотеля берут начало два направления в ис-
следовании феномена стоимости: философское (аксиологическое) и экономическое 
(праксиологическое). Термин «стоимость» также трактуется двояко: в этическом смыс-
ле (ахiа – ценность) и в экономическом смысле (aхiа – стоимость). До тех пор, пока фи-
лософия существовала и развивалась слитно с другими гуманитарными науками, это 
двоякое толкование стоимости не играло сколько-нибудь серьезной негативной роли. 
Но по мере специализации в научном развитии и превращении философии в отдель-
ную дисциплину возник определенный разрыв в толкованиях. С философской точки 
зрения стоимость до сих пор выступает синонимом ценности и связана с качественным 
анализом последней. А с экономической точки зрения стоимость оказалась связанной 
с количественным анализом и предстала в виде «абстрактного» труда, лишенного каких 
бы то ни было качественных характеристик. Особенно ярко это стало видно с появле-
нием марксизма. Как известно, К. Маркс доказал, что «стоимость есть выражение об-
щественных отношений между людьми, складывающихся в процессе их совместной 
трудовой деятельности и проявляющихся в обмене продуктами труда (становящихся 
в силу этого товарами) на рынке; стоимость – воплощение общественного труда това-
ропроизводителей, и только одного труда» [2. С. 130]. При этом К. Маркс «абстрагиро-
вался» от качественного анализа общественно необходимого труда, что, по нашему 
мнению, и стало причиной многочисленных критических выступлений против маркси-
стской трудовой теории стоимости. 

В связи с этим возникают многочисленные вопросы. Какие именно социальные 
отношения отражает стоимость? Отражает ли она только производственные отноше-
ния? Или она отражает все экономические отношения? Или же она служит выражением 
социально-трудовых отношений в обществе? Если эти отношения складываются между 
товаропроизводителями, то при чем тут капиталисты, собственники средств производ-
ства, которые, строго говоря, товаропроизводителями не являются? А если стоимость 
отражает отношения, складывающиеся между наемными работникам и капиталиста-
ми-собственниками, то можно ли последних рассматривать в качестве субъектов сис-
темы социально-трудовых отношений? Более того, встает и такой вопрос: отражает ли 
стоимость социальные отношения, складывающиеся между товаропроизводителями 
и не товаропроизводителями – субъектами нетоварных сегментов в национальных 
экономиках (например, сектора домашней экономики или натуральной экономики)? 
И, наконец, отражает ли феномен стоимости отношения между работниками и госу-
дарством, работниками и разными контактными аудиториями (посредниками, обще-
ственными организациями, средствами массовой информации и т.д.)? 

Многообразие этих вопросов показывает, что актуальность научного исследова-
ния феномена стоимости с позиций социальной философии в настоящее время не 
снижается, а скорее, возрастает. И обусловлено это процессами глобализации, инфор-
матизации, интернационализации, которые характеризуют современную жизнь и кар-
динальным образом меняют характер стоимости и создающего ее труда. 

Когда-то А. Смит утверждал, что стоимость имеет два различных значения: с од-
ной стороны, означает полезность какого-нибудь предмета; с другой – отражает поку-
пательную силу какого-нибудь блага [3. С. 102].  

Развивая эти представления, Д. Риккардо отмечал: «…Полезность не является ме-
рой меновой стоимости. Но она абсолютно существенна для последней (…) Товары, об-
ладающие полезностью, черпают свою меновую стоимость из двух источников: своей 
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редкости и количества труда, требующегося для их производства» [4. С. 402]. Он особо 
подчеркивал, что «действительная стоимость каждого предмета – это труд и усилия» 
[4. С. 403]. 

Однако, как известно, ни у А. Смита, ни у Д. Риккардо не было четкого понимания 
стоимости. Справедлив упрек в адрес А. Смита, который, как известно, определял ве-
личину стоимости товара то «трудом, затрачиваемым на его производство», то «стои-
мостью труда», покупаемого за данный товар, то «суммой доходов рабочих и капита-
листов» [2. С. 127]. 

Д. Риккардо трактовал стоимость в большей степени как феномен сферы обмена 
(а не производства), сводя ее, по существу, к меновой стоимости. Результатом этого 
стала известная количественная теория денег, одним из разработчиков которой был 
Д. Риккардо. 

Что касается К. Маркса, то он дал четкое определение стоимости как общественно 
необходимого труда, затраченного на производство общественного продукта. Согласно 
К. Марксу, стоимость общественного продукта, произведенного в обществе за год, рав-
на сумме цен конкретных его частей (конкретных товаров). Таким образом, стоимость 
лежит в основе товарных цен, является глубинным регулятором их движения. 

Очевидно, что К. Маркса интересовала сама субстанция стоимости и ее количест-
венный аспект, поэтому он предложил использовать термин «абстрактный труд» для 
обозначения субстанции стоимости. Мерилом стоимости в его теоретической конст-
рукции выступало общественно необходимое рабочее время. В связи с этим перед выпус-
ком первого тома «Капитала» он писал Ф. Энгельсу: «…Самое лучшее в моей книге: 
1) подчеркнутый уже в первой главе двойственный характер труда, смотря по тому, 
выражается ли он в потребительной или в меновой стоимости (на этом основывается 
все понимание фактов); 2) исследование прибавочной стоимости независимо от ее ос-
новных форм: прибыли, процента, земельной ренты и т.д.» [5. С. 277]. 

Сформулировав концепцию двойственного характера труда, воплощенного в то-
варе, К. Маркс «уловил» двойственность самой стоимости как количественной и каче-
ственной характеристики труда. В первом томе «Капитала» он отмечает функцию 
представительства стоимости всех других товаров, закрепленную за одним товаром 
(золотом). Это представительство ведет к символизации выражаемого через стоимость 
общественного отношения, а затем и к абсолютизации (фетишизации) самого знака 
стоимости – денег. Стоимость рассматривается К. Марксом как нечто «…идеальное, ко-
торое есть материальное, пересаженное в голову и преобразованное в ней» [5. С. 21]. 

В связи с этим возникает закономерный вопрос: каков способ бытия идеального – 
стоимости? Можно ли ограничиться представлениями о том, что бытие стоимости как 
идеально мыслимого феномена исчерпывается понятием «представительство»? Суще-
ствует мнение о том, что «вся таинственность идеального заключена в способе его бы-
тия – в функции представительства. Загадочность товарной формы тоже возникает из 
«этой самой формы» [6. С. 12].  

Однако, на наш взгляд, ограничиваться тем, что стоимость лишь «представлена» 
в общественном продукте, означает оставаться на позициях чисто атрибутивной ее ин-
терпретации и отказываться от понимания регулирующей роли стоимости как таковой, 
от регулирующего характера закона стоимости. 

Действительно, способ бытия стоимости обусловлен тем, что идеальное (абст-
рактный труд) выступает объективной основой субъективной реальности (конкретного 
труда). Но на поверхности социально-экономических отношений возникает своеоб-
разный зеркальный эффект, когда эту объективную основу человек воспринимает как 
нечто умозрительное и чисто субъективное, как субъективную форму объективной ре-
альности, каковой ему представляется «конкретный» труд. Сущность и явление не сов-
падают, а то, что «очевидно», часто принимается за истину. Следует, однако, иметь 
в виду, что именно стоимость товара (как сущность) «представлена» в виде меновой 
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и потребительной стоимостей товара (ее формах), а никак не наоборот. Последние есть 
превращенные формы стоимости, т.е. «абстрактного», идеального общественно необ-
ходимого труда. При этом необходимо сопоставлять (соизмерять) «идеальное» и «ма-
териальное», «сущее» и «должное». Это значит, что общественно необходимый труд ре-
гулирует меновую и потребительную стоимость товара, весь его характер и процесс его 
производства. Вопрос о мере стоимости, безусловно, связан с таким соотнесением.  

Но вот вопрос о качественности стоимости, о качественной определенности «аб-
страктного» труда в рамках простого соотнесения идеального ее понимания с матери-
ально-предметной практикой оказывается недостаточным. Рассуждая о том, что стои-
мость «представлена» в товаре», К. Маркс выстраивал схемы воспроизводства, в кото-
рых исследовал по существу не стоимость как таковую, а ее превращенную форму – 
«меновую стоимость». Марксовы схемы воспроизводства общественного продукта 
в разное время критиковали разные авторы. «Критика этой критики» также насчитыва-
ет значительное количество работ. 

Отталкиваясь от трудовой теории стоимости А. Смита и Д. Риккардо, ряд ученых 
(Р. Торренс, Дж. Миль, Г. Маклеод, Дж. Маккулох, Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа и др.) предложи-
ли собственную концепцию факторного анализа. Они пришли к выводу, что стоимость 
создается благодаря использованию трех основных факторов производства: земли, 
труда и капитала. В дальнейшем эта концепция нашла свое выражение в знаменитой 
производственной функции Кобба-Дугласа, которая выглядит следующим образом:  S = k (a × b × c),  
где S – стоимость годового продукта; a, b, c – соответственно факторы земли, труда 
и капитала; k – удельный коэффициент участия каждого из них в процессе создания 
стоимости.  

Наряду с концепцией факторов производства для объяснения природы стоимости 
были созданы теория спроса и предложения, теория издержек производства, теория 
предельной полезности, теория рациональных ожиданий и т.д. Вряд ли следует рас-
сматривать процесс их появления в истории науки как «заговор противников марксиз-
ма», как это практически всегда делалось в советский период. Идеологическая борьба 
того времени не позволила осмыслить проблему стоимости во всей ее глубине и «за-
циклила» внимание исследователей только на достижениях К. Маркса в этом вопросе 
и на их «защите» от «вульгарных» экономистов.  

Однако с переходом от эпохи индустриализма к эпохе постиндустриального раз-
вития и новым технологическим укладам проблема стоимости лишь обострилась. То 
обстоятельство, что в условиях глобальной экономики общественные связи по труду 
осуществляются во многом по-новому (трудовая миграция, международная коопера-
ция труда, диверсификация производства, уход субъектов труда из цехов на дом и т.д.), 
накладывает свой отпечаток и на постановку проблемы стоимости как социально-
философской и политико-экономической категории. И здесь необходимо серьезно за-
думаться над утверждениями о том, что «обмен товаров регулируется, в конечном сче-
те, количеством (а не качеством – авт.) общественного труда, затрачиваемого на их 
производство», что этот обмен «обусловлен не этическими или моральными соображе-
ниями, а объективной ролью труда в человеческом обществе» [2. С. 143]. Как будто 
«объективная роль труда» отрицает ценностные основания бытия самого человека, его 
этику и мораль. Феномен стоимости исторически детерминирован точно так же, как 
мораль и нравственность. И потому ценностный аспект анализа стоимости позволяет 
выявить и определить ее качественность, вне которой и без которой она будет всегда 
оставаться всего лишь тенью меновых пропорций в экономике. 
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Аннотация. Образ жизни того или иного общества выражается в обликах его среды, образах 
культуры и внутреннего мира людей. Возникают своего рода голограммы общественной жизни, 
рождаются культурные коды. Радикальные смены общественной системы провоцируют и слом 
культурных кодов, что порождает в обществе драматические последствия. 

сли рассматривать культуру того или иного общества как специфически характер-
ный для него способ деятельности, поведения его членов и объективированный 

в различных продуктах результат этой деятельности, то здесь необходимо будет до-
полнение. Следует включить сюда и определенную модель (модели) мировосприятия, 
миропереживания субъекта, выражающуюся в совокупности наглядно-чувственных 
образов индивидуального и коллективного сознания. Творческий потенциал и дейст-
венная сила наглядных образов жизненного мира социального субъекта требуют сего-
дня в означенном ракурсе особого исследовательского внимания. Конечно, не потому, 
что с нашей точки зрения важнее этого проблем не существует, а потому, что так про-
блема в философских исследованиях до сих пор специально не ставилась. Тогда как 
в протяженной череде судьбоносных факторов истории, отечественной главным обра-
зом, данный фактор, мы предполагаем, занимает далеко не последнее место. 

Во всем обилии вышедших в последние двадцать пять–тридцать лет, в том числе 
в советское время, теоретических трудов, посвященных категории «образ жизни» (со-
ветский, здоровый, социалистический, буржуазный и т.д.), буквальному пониманию 
в них образа как облика, лика, выразительно-изобразительной картины жизни общест-
ва места не нашлось. И по сей день в исследовательском плане такого подхода к образу 
жизни не осуществлялось. 

В свое время, кстати, в «Философии духа» Гегель неоднократно употреблял поня-
тие «внешний образ жизни» [1. С. 75; 79]. Благодаря способности, задатками которой 
в большей или меньшей степени обладают фактически все люди, мир может представ-
ляться им как пестрый, яркий и объемный образ, наделенный целой гаммой разнооб-
разных черт. Окружающий субъекта внешний мир, представленный в отдельных фраг-
ментарных образах, обретает тенденцию к сочетанию, слиянию в единое образное целое. 

В начале третьего тысячелетия современный западный мир заговорил о «визу-
альном измерении» цивилизации и вызываемой этим грядущей «новой чувственно-
сти», что, по нашему мнению, открывает в перспективе обширное проблемное поле не 
только философам и социологам, но и политологам, психологам, историкам и искусст-
воведам. Пока, однако, о «визуальном измерении» цивилизации как картине мира 
и локомотиве «новой чувственности» вслед за известным канадским социологом и фи-
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лософом Маршаллом Маклюэном говорится лишь в контексте неуклонного развития 
массовых коммуникаций [2]. Конечно, в «эру телевидения и видео», «ютуба» это очень 
актуально, интересно. Однако недостаточно, поскольку мир экрана, видеосистем и эта 
проблематика не в состоянии вместить в себя полноту как внешнего, так и внутреннего 
«аудиовизуального» жизненного мира человека даже в самых характерных и типичных 
проявлениях, тем более если речь пойдет о обществе, человечестве на протяжении со-
бытийно насыщенной эпохи.  

«Образ, – отмечает, например, Л. П. Гримак, – это субъективный феномен, фор-
мирующийся в процессе предметно-практической чувственной и мыслительной ак-
тивности и представляющий собой результат целостного, интегрального отражения 
окружающей действительности» [3. С. 124]. Даже принимая данное определение, счи-
таем в то же время важным избежать однозначной локализации образов в сфере соз-
нания, когда «не выходя из пространства... мозга» [3. С. 125] они отрываются от реаль-
ного пространства окружающего нас мира. В непосредственном контакте человека 
с разнообразием окружающего мира образы предметов и явлений как бы с ними слиты, 
объемлют и отчасти содержательно «пропитывают» их. Для субъекта такой образ ока-
зывается расположен как в его сознании, так и в физическом пространстве, где на дан-
ный момент находится отражаемый объект. Как нам представляется, многочисленные 
виды человеческой деятельности, например архитектура, основываются именно на 
этом. И, казалось бы, этого никто не отрицает. Однако вновь и вновь, согласно логике 
исследований, подразумевается, что образы есть нечто однозначно пребывающее в го-
ловах и сердцах людей. Исключением выступают, пожалуй, только образы, воплощен-
ные в произведениях искусства. 

Не будем здесь впадать в другую крайность и оспаривать известную формулиров-
ку К. Маркса: «...Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в чело-
веческую голову и преобразованное в ней» [4. С. 21]. В этом высказывании Марксу 
важно было подчеркнуть источник идеального, материалистическое понимание его 
посюсторонности. Конечно, будучи идеальными, образы есть продукт сознания. Но 
при этом благодаря возможностям сознания и явленности, выразительности самой ма-
терии, они при контактах субъекта с объективным миром могут существовать как в го-
лове и сердце человека, так и в определенном смысле вокруг него, дистанцированно, 
на отлете. Так возникают и «имеют место» идеальные «вплетения» в материальное 
пространство. Отсюда появляется и своего рода пространство идеальное, материаль-
ным субстратом которого являются как мозг и вся телесность человека, так и сам 
предметный мир. Полагаем, данное идеальное пространство помогает и новым образ-
ам лучше открываться людям, получать живой обзор в пространстве материальном, 
«удерживаясь» на своих материальных прообразах и распространяясь в сферу «чистых» 
представлений. В этом смысле с определенным допущением уместно говорить об об-
разах, явленных субъекту извне. Иначе нивелируется и сама интериоризация образов 
внешнего мира как исследовательская и практическая проблема. Что есть проникнове-
ние образов окружающего мира в сознание субъекта, если они и так есть элементы соз-
нания? Если между ними и сознанием нет никакой дистанции? Как вообще эти воздей-
ствующие извне образы в одних случаях закрепляются во внутреннем мире человека, 
а в других не вызывают отклика или категорически отторгаются? 

Особые отношения внешнего и внутреннего в рассмотрении образа проявляются 
и в том, что образ есть «бытие выразительное». Это термин А. Ф. Лосева, который отме-
чал: «Во всяком выражении „внешнее“ не есть просто нечто буквально и самостоятель-
но данное. Оно берется как проявление „внутреннего“, т.е. по нему можно судить 
о „внутреннем“, и, стало быть, последнее как-то необходимо содержится во внешнем 
и отождествляется с ним» [5. С. 151–152]. Выразительное бытие «есть всегда синтез 
двух планов, одного – наиболее внешнего, очевидного и другого – внутреннего, осмыс-
ляющего и подразумеваемого... Мы имеем тут нечто, но созерцаем его не просто как та-
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кое, а захватываем еще и нечто иное, так что первое оказывается... намеком на второе, 
выражением его» [5. С. 147–148]. Здесь «внешний образ жизни» общества, в какой-то 
степени выносящий на поверхность последнего информацию о специфике данного 
жизнеустройства, уже достоин серьезного научного анализа закономерностей и роли 
в общественно-политических и социокультурных процессах. Однако сказать, что выра-
зительный характер образа проявляется в том, что при возникновении и развитии его 
в сочетании с явленной субъекту внешней стороной происходит выражение предпола-
гаемых (или уже известных) внутренних черт объекта, недостаточно. Это отнюдь не ис-
черпывает всего эйдетического потенциала, стоящего за понятиями «образ» и «образ 
жизни». В образной выразительности может фигурально обретать свой облик и объект, 
первоначально обозрению не поддающийся. Наконец, благодаря наглядным образам 
выражается, воспроизводится и ценностный мир людей, в том числе целых обществ. 

Преобразуясь в разновидности художественного образа, символа, имиджа и т.п., 
определенный образ жизни предстает для членов данного общества как средство по-
знания и обустройства общественной жизни, как система ценностей,культурный код, 
как средство политической и прочей пропаганды. Поэтому для лучшего понимания со-
бытий, действующих лиц той или иной исторической эпохи необходимо постижение 
данной социальной действительности и социальных ожиданий в ракурсе реализации 
наглядно-образного их потенциала.  

Взаимодействие утверждавшегося в обществе политического строя с самим обли-
ком общества, образами его художественной культуры и духовной среды особенно 
сильно и наглядно проявилась именно в нашей стране, а также в странах бывшей со-
циалистической системы в советскую эпоху и современный период. 

Беспрецедентные исторические потрясения, воплотившие собой великую надеж-
ду одной части населения и трагедию другой ее части, придали советскому обществен-
ному облику, образам формировавшейся материальной и духовной культуры социума 
особую яркость и остроту. Противоположной по направленности, но отчасти сходный, 
аналогичный по своей тектонике и драматизму исторический этап переживает наше 
общество и вместе с ним фактически все экс-соцстраны в настоящее время. 

Говоря метафорически, образный мир наступающей эпохи как некий эйдос, ме-
лос возникает, подобно космосу, из вихревых потоков мирового хаоса, и роль челове-
ческого творческого фактора здесь необычайно велика. Удержать и развить, одеть в ал-
горитмы и конкретные образы-облики, в художественные образы эти объективные 
и интерсубъективные импульсы новой жизни, не упустить в дальнейшем уже найден-
ного – вот задача провозвестников и последователей, приверженцев эпохи, при их уча-
стии перерастающей в определенный образ жизни. При активном участии художест-
венной культуры, ее крупнейших мастеров формируется внешний и внутренне-сокро-
венный мир общества. 

Грандиозный революционный переворот в общественно-политическом и экономи-
ческом жизнеустройстве нашей страны актуализировал в сознании миллионов соотече-
ственников и сочувствующих за рубежом спонтанное стремление в контексте наступаю-
щего исторического времени предвосхитить принципиально новый способ социальной 
жизни в его наглядной панораме, эстетико-пластических и символических формах. 

Взаимоотношения идеологического и эстетического могут быть не столь искусст-
венными и дисгармоничными, как это представляется в настоящее время. Некогда со-
ветская власть по-своему даже изящно стимулировала творчество тех деятелей культу-
ры и искусства, эстетические пристрастия которых внешне напоминали тональность 
повествующей о грядущем счастье страны и мира господствующей идеологии. Вдохно-
венная окрыленность новизной для рода человеческого начавшейся впервые в нашем 
обществе исторической эпохи и величием ее как простора вековой мечты народной 
стала исходным пунктом зарождения и содержательного насыщения художественных 
образов советского искусства. Многим хотелось «сказку сделать былью». И в этом дерз-
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новенном порыве в ходе революционного переустройства общества устремления мас-
теров искусства и советской власти стали постепенно совпадать. 

Важнейшей эстетической, идейной доминантой массового сознания в советском 
обществе явились живописно-музыкальные образы, причем не только патетического 
плана. Громогласная поэтика гимнов и ораторий, марши энтузиастов, физкультурни-
ков, танкистов не могли лишь в этих бодрых ритмах, плакатном стиле воспитывать со-
ветского человека. Как глоток воздуха еще в преддверии новой жизни потребовалась 
наша советская лирика, способная прихлынуть к сердцу теплой волной, подступить 
комком к горлу и наполнить нас то светлой грустью, то ослепительной радостью на 
фоне сыновней благодарности к родной стране. Наглядно-чувственные образы оказы-
вают на менталитет как способ чувствования, стиль мышления, миропереживания 
членов общества весьма сильное влияние. 

Императивный смысл сообщения, с нашей точки зрения, нельзя донести до ауди-
тории в совершенно готовом, неизменном виде. А значит, он должен возникнуть у ау-
дитории самостоятельно. Если эмоции, придающие тому или иному сообщению дейст-
вительность и убедительность, можно только вызвать, то для этого должна быть созда-
на ситуация на уровне предметности, через предметность, пусть хотя бы и воображае-
мая. Так выявляется потенциал искусства, художественного образа в трансляции 
императивов на аудиторию. И усвоение художественного образа, сюжета побуждает 
аудиторию к усвоению императива, стоящего за ними. Причем императивность здесь 
способна проявляться в виде некоей сверхпредметности, сверхдостоверности изобра-
жаемого, не обязательно при этом буквально верно отражая действительность, реаль-
ную предметность и достоверность. Возможно и такое построение предметности в ис-
кусстве, когда интерес аудитории к произведению возникает как раз благодаря фанта-
стичности, сказочности образов и сюжетных линий. Так или иначе, состояние самой 
действительности и ее интерпретация в произведениях искусства могут серьезно про-
тиворечить друг другу, но при этом аудитория нередко принимает именно точку зре-
ния произведений, находя на основании локальных реальных фактов подтверждение 
занятой ею позиции. И поскольку художественный образ способен, с одной стороны, 
выражать сущность больше, чем иная единичность и конкретность, а с другой, будучи 
относительно самостоятельным в выражении этой сущности, содержать произвольные 
ее трактовки, постольку в идеологизированном обществе искусство, духовная культура 
часто могут быть использованы как средство пропаганды. Такая роль предполагает, 
конечно, и интерпретацию в соответствующем виде идеологических императивов 
с целью придать им наглядность и привлекательность. Однако советское искусство об-
рело свою «самость» лишь тогда, когда в его произведениях был, наконец, достигнут 
эффект непрямого действия, когда наряду с идейно-политически направленной тема-
тикой (разворачивающейся в сюжете) на многомиллионную аудиторию страны и мира 
воздействовала и вся остальная составляющая образности в ее оригинальном, само-
бытном виде. Тематика произведений, эмоциональный их настрой со временем отфо-
кусировали свою фактуру или, если можно так сказать, свою собственную «клеточную 
структуру» развивающейся в советском искусстве и культуре образности. 

Советская эпоха породила свои силуэты, колориты, пластику и формы, изоморф-
ные этому модели чувствования, расширенно воспроизводившиеся импульсы общест-
венного поведения. Возникают почти неуловимые черты, не позволяющие перепутать 
советскую жизнь ни с какой иной. Очертания и формы, сам характер их подачи, побу-
ждая адекватность содержания, переходят с одних предметов и явлений на другие. 
И эта среда растет и крепнет не только вокруг человека, но проникая в сознание и под-
сознание людей, становясь их эстетическим кредо, самобытным жизненным миром. 
Все это выступает скрытым или явным репрезентантом существующего строя и образа 
жизни. Советская власть стихийно и сознательно приложила большие усилия по пре-
вращению вещественной среды, искусства и самой атмосферы общества в эффектив-
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ное поле общесоциальной «советизации». Но последняя вовсе не сводима к политике, 
идеологии, хотя включает таковые в качестве составляющих, содержит ассоциации 
с ними по смежности. Влияние образов искусства, материальной среды происходит как 
в тематическом, так и эстетическом, стилевом отношении. Избежать такого рода влия-
ния намного сложнее, нежели лобовой пропаганды и собственно идеологической док-
трины. Советская эпоха открыла много нового в сенсорном мире человека. Даже нега-
тивно относившиеся к советской власти люди часто подпадали под влияние и обаяние 
последней через искусство и культуру, голограмму жизни в целом. Давая людям стан-
дарты и нормы мироотношения, образный мир культуры не останавливается на этом 
нормативном уровне, а создает некий код катарсичности в душе членов данного обще-
ства. Возникла и окрепла слитая с внешним окружением в единую многоцветную голо-
грамму образов праздничности, повседневности надежды и мечты картина жизненно-
го мира советских людей. В музыкальном отношении это явило собой своего рода «му-
зыку души», дающую как бы свой камертон всем остальным мелодиям. Итак, эпоха 
способна порождать свою неповторимую материальную среду и духовную атмосферу, 
узы которой подчас нельзя порвать, не разорвав собственного сердца. 

В противоположность позиции О. Шпенглера [6], согласно которой всякая эпоха 
умирает лишь после того, как ее душа осуществляет полную сумму своих возможно-
стей, исчерпывает свой ресурс, мы берем на себя смелость утверждать, что при нали-
чии некоторых неблагоприятных факторов общественная система или даже целая эпо-
ха может преждевременно погибнуть, сойти с мировой сцены, далеко не исчерпав сво-
их жизненных сил. Так, когда официальная власть, не считаясь с изменившейся в стра-
не и мире обстановкой, искусственно затягивает безальтернативность утвердившейся 
в данном обществе культурной модели, это дискредитирует культуру и общественный 
строй, подрывает жизненные силы общественной системы и до срока приводит ее 
к крушению. С другой стороны, если в условиях идеологической борьбы политический 
режим редуцирует свою пропаганду лишь до уровня вербальных идеологем, то идей-
ный противник получает серьезный шанс одержать победу в противоборстве. Вообще, 
временная или окончательная утрата обществом, живущим в определенной парадигме 
политического строя, своей культурной катарсичности, пренебрежение воспроизвод-
ством собственного «фирменного» стиля является относительно независимым от мате-
риальных условий фактором, меняющим судьбу данного общества. 

Помимо объективных кризисных процессов (во многом преодолимых), судьбу со-
ветского общественного строя последней четверти двадцатого века решило стремле-
ние тогдашнего политического руководства сохранить сложившийся культурно-
эстетический метастиль, менталитет в качестве монопольной трактовки истины и кра-
соты, блокировать распространение неформальной (особенно) молодежной культуры. 
Так, в частности, несомненной и в итоге дорого стоившей советскому социализму по-
литической ошибкой явилась не только известная лобовая атака официальных струк-
тур власти на «формализм», но и грубая поддержка данными структурами привержен-
цев «реалистической» позиции в искусстве. Ведь считаться конформистом даже с точки 
зрения идейно противной стороны, с «голоса» зарубежного вещания, не хотелось ни-
кому. Искренняя поддержка в творческих кругах советской художественно-культурной 
политики дала не сразу заметную отечественной и мировой общественности, но бо-
лезненную «трещину». Пафос общественного служения художника, писателя, компози-
тора, режиссера постепенно редуцировался сознанием и подсознанием в службу, соци-
альный заказ в высоком смысле – в ограничивающий творческое волеизъявление субъ-
екта договор с существующей системой власти и управления. Это сбивало человека-
творца с «высокой ноты» искреннего вдохновения и окрыленности социальным идеа-
лом, что не могло не сказаться в произведениях периода «развитого социализма», 
в недостаточной впечатляющей силе многочисленных художественных образов. Коли-
чественные показатели в советской культуре той поры не смогли компенсировать 
серьезных упущений качества. 
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Прежняя опора советской власти на глубинный внутренний мир массовой ауди-
тории, весьма успешно реализуемая в нашей стране и других странах социализма, 
в силу означенных причин уходила в прошлое. Для удержания известной катарсично-
сти, некогда «завораживающей полмира», одного лишь следования определенному 
культурному алгоритму, найденному ранее метастилю оказалось недостаточно. Имид-
жи советского общества, беспрецедентной по масштабу перемен в стране и мире исто-
рической эпохи, со временем инволюционировали в обычные стереотипы. Наряду 
с прежними, обществу необходимы были новые вдохновляющие наглядные образы. 
Утилитарное отношение политиков и идеологов к культуре давало о себе знать. Сни-
жение художественно-эстетического уровня советской культурной среды, образов ис-
кусства обнажило заидеологизированность, несоответствие их веяниям времени, ме-
няющимся склонностям и вкусам молодежи. И, что в этой связи особенно важно, по-
пытки молодежи заполнить ментальный вакуум продукцией западной молодежной 
культуры натолкнулись на трактовку данных артефактов как порождений и репрезен-
тантов буржуазного образа жизни. В отличие от «капиталистического мира» Запада, 
сумевшего обратить молодежную культуру и бунтарский антибуржуазный протест себе 
на пользу и в коммерческую выгоду, «развитой социализм» в лице тогдашних его руко-
водителей поступил с «точностью до наоборот», вступив в самоубийственную и совсем 
ненужную политическую конфронтацию с экстравагантным внешним обликом и об-
разами популярной культуры быстротекущего века. Наш отечественный официоз, не-
посредственно ассоциируя привлекательную для молодежи и некоторой части интел-
лигенции культуру с идеологией антикоммунизма, оказал последней так или иначе ко-
лоссальную помощь, которую во всем ее масштабе на постсоветском пространстве еще 
предстоит осознать. В дальнейшем данные моменты «мир капитализма» смог осознан-
но, искусно использовать в идеологической борьбе против «социалистического лаге-
ря». То, что изначально «враждебной буржуазной пропагандой» не являлось, стало ею 
и действительно заработало на подрыв советского политического и государственного 
строя. Все это в совокупности с целенаправленным воздействием западной «социоло-
гической пропаганды» позволило идеологическим противникам перехватить в проти-
воборстве двух мировых систем инициативу, последствия чего известны. 

Произошедшее в конце двадцатого века крушение советской и мировой «комму-
нистической системы» имеет не только свою образную, ментальную предысторию, но 
и серьезные в данном плане социальные последствия. Политические силы, пришедшие 
к власти в России начала девяностых, словно специально постарались в разрушении 
былого превзойти своих предшественников-антагонистов. Обвальный слом знаков 
внешнего мира усугубился сломом критериев внутреннего человеческого мироотно-
шения. В прошлое уходят коллективизм, душевная щедрость, способность к сострада-
нию, устремленность к построению прекрасного, справедливого общества. Исчезает 
нечто, насыщавшее жизнь людей с давних пор, разрушаются привычные ее картины. 

В позиции нынешних, как и прежних, ниспровергателей несомненно был и оста-
ется свой резон, своя интуитивная подоплека. Свержение прежнего политического 
строя становится скорым и необратимым историческим фактом, если в общественном 
сознании и подсознании удается осуществить слом некоего образно-ментального ста-
нового хребта, культурного кода общества. Однако ничего общего с демократией этот 
процесс не имеет и в принципе иметь не может. Нельзя насильственно вести людей 
к счастью даже из «наследия тоталитарного режима» [7. С. 273]. К тому же, потеряв 
ментальную основу, люди склонны становиться потенциальной ударной силой граж-
данских войн, крупных социальных столкновений. Таким образом, будучи следствием 
нетерпимости взявших власть политических сил к противникам, насильственный слом 
распространенных в обществе культурно-эстетических алгоритмов и способов миро-
ощущения провоцирует новый уровень столкновения, общесоциального взрыва. 

Несмотря на произошедший в конце XX – начале XXI вв. слом, в нашем обществе, 
однако, все еще сохраняются духовные, ментальные константы, которые сплачивают 
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сограждан сильнее, чем их разделяет принадлежность к противоположным политиче-
ским лагерям. И уж если в обществе утверждается принципиально новый строй и образ 
жизни, то рожденный этим новый алгоритм культуры, способ мироощущения, миро-
восприятия должен быть способен превзойти старое, но не утратившее доброй памяти 
народа. 

В настоящее время наряду с понятиями «экономическая безопасность России», 
«продовольственная безопасность страны» необходимо, с точки зрения автора работы, 
введение в оборот понятия «ментальная безопасность». Оно должно означать отнюдь 
не «железный занавес» нового строя от какого-либо нежелательного духовного, куль-
турного влияния на наших сограждан, а защиту на государственном уровне менталите-
та, жизненного мира членов общества, включая и культурно-эстетические, нравствен-
ные ценности предшествующей эпохи, от акций глумления. Никому сегодня не должно 
возбраняться провозглашать те или иные ценности и перспективы как лучшие, при-
оритетные для общества, но культурный геноцид в России и мире наступившего 
третьего тысячелетия совершенно недопустим. Необходимо использовать катарсиче-
ский потенциал наглядных образов для оздоровления менталитета наших сограждан, 
выработать способы нейтрализации негативных процессов, происходящих в россий-
ском обществе. От решения этого вопроса многое зависит в будущем нашей страны. 
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Аннотация. Основываясь на материалах сельскохозяйственной статистики и исследовани-
ях отечественных историков, автор доказывает, что содержащиеся в исторической и экономиче-
ской литературе сведения о количестве земель, переданных крестьянам Уральского региона в ре-
зультате аграрных преобразований 1917–1920 гг., являются завышенными. Автор ставит вопрос 
о несоответствии исторической действительности тезиса об «осереднячивании» уральского кре-
стьянства как результате аграрных преобразований советской власти. 

дной из наиболее распространенных и устойчивых идеологем советской эпохи яв-
ляется миф о том, что в результате аграрных преобразований, декларированных 

Декретом о земле, резко повысился уровень благосостояния российского крестьянства. 
По утверждениям советских историков и экономистов, это произошло вследствие раз-
дела между крестьянскими хозяйствами принадлежавших помещикам земель, инвен-
таря, рабочего и продуктивного скота. Советские ученые запустили в оборот совер-
шенно немыслимые, поистине фантастические цифры, характеризующие масштабы 
земельного передела. Наиболее часто упоминается о 150 000 000 десятин земли, полу-
ченных крестьянами в результате реализации Декрета о земле [1. С. 106]. Некоторые 
авторы, видимо особо подверженные традиционной советской гигантомании, приво-
дили еще более грандиозные цифры – до 200 000 000 десятин, конфискованных у по-
мещиков и кулаков и переданных трудовому крестьянству [2. С. 29]. При этом данные 
сельскохозяйственной статистики (отнюдь не секретные) свидетельствуют о том, что 
общий объем крестьянского землепользования к 1920 г. составлял 93 373 190 десятин. 
Что касается цифры 150 000 000 десятин, то это общая площадь земель сельскохозяйст-
венного назначения в СССР, к тому же в 1937 г. [3. С. 49]. 

Эта фальсификация, несомненно, несла идеологическую нагрузку и была призва-
на доказать, что партия большевиков осуществляла преобразовательную деятельность 
не только в интересах рабочего класса, но и крестьянства, составлявшего три четверти 
населения страны, а значит, действовала в интересах подавляющего большинства на-
рода. Тем самым в общественном сознании утверждалась идея легитимности больше-
вистского переворота. 

Несмотря на свою очевидную необоснованность, эти гигантские цифры переко-
чевали в труды даже некоторых современных исследователей, причем имеющих весь-
ма громкие титулы и считающихся специалистами в сфере аграрных отношений. Так, 
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например, о передаче крестьянам 200 млн десятин земли пишет доктор экономических 
наук, академик Российской академии сельскохозяйственных наук В. В. Милосердов 
[4. С. 161]. 

Цель настоящей статьи – на материалах Уральского региона опровергнуть мифо-
творчество советской исторической науки, касающееся сущности и масштабов аграр-
ных преобразований, проводившихся в первые годы советской власти. 

На Урале осуществление Декрета о земле имело свои особенности. Аналогично 
реализации его в районах Центральной России оно происходило лишь в Уфимской гу-
бернии, где помещичье землевладение играло достаточно существенную роль. В гор-
нозаводских округах оно приняло форму конфискации горнозаводских дач (как посес-
сионных, так и частновладельческих), а в Зауралье – крупных частновладельческих хо-
зяйств предпринимательского типа. 

Количество земли, переданной в пользование крестьянам, определяется исследо-
вателями по-разному. Одним из первых к изучению этого вопроса приступил 
Я. С. Юферев. Оценивая результаты аграрной революции в Пермской губернии, он пи-
сал о передаче крестьянам 3 237 000 десятин, в число которых входили не только па-
хотные и луговые угодья, но и лесные участки [5. С. 119]. Беру на себя смелость утвер-
ждать, что указанная цифра использована автором в пропагандистских целях: для соз-
дания наибольшего эффекта от масштабов революционных преобразований. Дело 
в том, что в земельный фонд, подлежащий распределению, зачислялись только безлес-
ные участки, не обрабатываемые личным трудом (т.е. частновладельческие, казенные, 
удельные, церковные, монастырские и пр.). Кроме того, не подлежали распределению 
специализированные участки частных собственников – сады, питомники, опытные 
станции и т.д. В итоге в распределяемый земельный фонд Вятской губернии, к приме-
ру, вошло лишь 205 054 десятины, из которых 171 000,8 десятин были распределены 
между индивидуальными хозяйствами [6. С. 167]. Вряд ли будет оправданным предпо-
ложение о том, что в Пермской губернии (сходной по природным и хозяйственным ус-
ловиям с Вятской) количество переданной крестьянам земли было в 16–18 раз больше. 
Скорее всего, в те 3 000 000 десятин, о которых упоминал Я. С. Юферев, он включил 
площади горнозаводских дач. А они, как известно, представляли собой преимущест-
венно лесные массивы, не подлежавшие разделу. 

К сожалению, гигантомания поразила многих историков, приводивших в своих тру-
дах совершенно нереальные цифры. Так, П. С. Лучевников писал о 10 000 000 десятин зем-
ли, переданных крестьянам на Урале [7. С. 13], Н. К. Лисовский – лишь о 3 000 000 деся-
тин, из которых около 1 300 000 приходилось на Оренбургскую губернию [8. С. 544]. По 
сведениям Н. В. Ефременкова и Л. Ф. Малафеева около 700 000 десятин было конфиско-
вано у частных владельцев и распределено меду крестьянами в Уфимской губернии [9. 
С. 98]. Однако с ними не согласились М. Д. Машин и В. П. Половинко, по подсчетам ко-
торых здесь было передано крестьянам 3 000 000 десятин земли. Всего же по четырем 
уральским губерниям прирост крестьянского землепользования они оценили в 8 000 000 
десятин [10. С. 78–79]. И это в то время, как Л. А. Евдокимов в статье, опубликованной 
тремя годами раньше, указал, что по всему Уралу земель нетрудового пользования было 
3 053 000 десятин, в том числе в Вятской губернии – 315 000, в Оренбургской – 619 000, 
в Пермской – 1 315 000, в Уфимской – 800 000 десятин [11. С. 26]. 

Очень серьезный историко-экономический подход к проблеме продемонстриро-
ван Я. Л. Ниренбургом и Г. В. Пожидаевой в статье, опубликованной в 1985 г. в сборнике 
«Историография истории Урала переходного периода. 1917–1937». На основе анализа 
данных сельскохозяйственной статистики и сопоставления их с цифрами, характери-
зующими прирост крестьянского землепользования, которые содержатся в работах 
уральских историков, авторы пришли к выводу о многократном их завышении. Они 
привели убедительные аргументы в пользу того, что во всей Уральской области (в состав 
которой, как известно, входили Екатеринбургская, Пермская, Челябинская и Тюменская 
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губернии) в пользование крестьян было передано 3 284 000 га земли [12. С. 52]. Ошибку 
историков, увлекшихся «масштабными» цифрами, авторы объяснили включением в них 
значительных массивов земель, занятых лесами, которые, согласно «Основному закону 
о лесах», национализировались и переходили в непосредственное ведение государства. 
Более того, Я. Л. Ниренбург и Г. В. Пожидаева показали, что в ряде районов Урала, не-
смотря на прирост крестьянского землепользования за счет нетрудового фонда, общее 
количество земли у крестьян, по сравнению с дореволюционным, даже сократилось. Это 
имело место, например, в Екатеринбургской губернии. Здесь крестьянские надельные 
земли в 1905 г. составляли 6 887 675 десятин, а в 1920 г. – 6 130 117 десятин вместе с кол-
хозными [12. С. 61]. Сокращение крестьянского землепользования было связано с изъя-
тием лесных участков, ранее входивших в состав наделов. 

Однако и эти относительно скромные цифры поставил под сомнение со-
временный исследователь В. Л. Телицын. Он указал на недостоверность сведений, по-
черпнутых его предшественниками из материалов Уралплана о передаче крестьянам 
3 100 000 млн десятин земли. Эти данные до сего времени признаются большинством 
историков в качестве наиболее достоверных и широко используются в научной и учеб-
ной литературе.  

Аргументы автора против этих цифр сводятся к следующему.  
Во-первых, вышеупомянутые документы Уралплана являются неофициальными 

черновиками, и потому их нельзя рассматривать как достоверный источник. Во-вторых, 
они составлены в начале 1930-х годов, и речь в них идет об общих итогах земельной по-
литики за 15 лет, что отражено в заголовке. В-третьих, документы противоречивы: на 
разных листах одни и те же данные отнесены то к Пермской губернии, то ко всему Уралу 
(в рамках образованной в 1923 г. Уральской области в составе Екатеринбургской, Перм-
ской, Тюменской и Челябинской губерний) [13. С. 23]. На основе изучения сведений 
о землепользовании крестьянских хозяйств в период военного коммунизма и сопостав-
ления их с данными земской статистики за 1917 г. автор приходит к выводу о том, что 
к концу 1920-х годов в Екатеринбургской и Челябинской губерниях в пользование кре-
стьян было передано приблизительно 700–800 тыс. десятин земли. Что же касается аг-
рарных преобразований первых лет советской власти, то к концу 1918 г. в передел попа-
ло лишь 60–65% земель «нетрудового» пользования [13. С. 26–27]. 

Таким образом, среди уральских историков нет единого мнения относительно 
данной проблемы, а разброс цифр, которые они приводят, настолько велик, что застав-
ляет поставить вопрос об их достоверности. В то же время степень изученности пробле-
мы не позволяет сделать однозначный вывод о правоте того или иного автора. Тем не 
менее некоторые сведения косвенного характера могут внести относительную ясность. 

В трудах ряда уральских историков приводятся данные о среднедушевом увели-
чении крестьянских наделов в результате осуществления первых аграрных преобразо-
ваний послеоктябрьского периода. Причем эти данные полностью совпадают, что сви-
детельствует о высокой степени их репрезентативности. Так, Л. А. Евдокимов, а также 
авторы монографии «Очерки коммунистических организаций Урала» утверждают, что 
среднее увеличение земельных наделов крестьян (в расчете на одного едока) в 1918 г., 
по сравнению с дореволюционным периодом, составило: в Пермской губернии – 0,23; 
в Уфимской – 0,16; в Челябинской – 0,47 десятин [11. С. 27; 14. С. 329]. Возникает во-
прос по поводу Челябинской губернии, которая была образована в 1919 г., в то время 
как авторы приводят данные за 1918 г. Видимо, следует понимать, что исследователи 
использовали сведения по тем уездам Уфимской, Пермской и Оренбургской губерний, 
которые позднее и составили новую административную единицу. Полагаю, оговорка 
такого рода в этом случае была бы уместна. С вышеназванными авторами согласился 
В. В. Третьяков. Приводимые им цифры прироста по Пермской и Уфимской губерниям 
полностью совпадают с указанными выше. Сведения по Челябинской губернии он 
опускает, зато приводит по Вятской – 0,03 десятины на едока [15. С. 16]. 



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 144  Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

По сведениям Е. С. Садыриной, сельское население Вятской губернии в 1913 г. со-
ставляло 3 655 673 чел. [6. С. 5]. К сожалению, данных, более близких хронологически 
к 1918 г., найти не удалось. Однако, учитывая характер демографических процессов 
в России в период Первой мировой войны, можно вполне уверенно утверждать, что ра-
дикально измениться эта цифра не могла. Исходя из численности сельского населения 
губернии и приведенного выше прироста среднего душевого надела, легко можно под-
считать, что общая площадь земель, полученных крестьянами Вятской губернии в ре-
зультате осуществления Декрета о земле, составила 109 670,19 десятин. (Кстати, это 
почти совпадает с данными Л. А. Евдокимова. По его подсчетам, крестьяне Вятской гу-
бернии в 1918 г. получили 115 090 десятин [11. С. 27]). Опираясь на данные Ф. С. Горово-
го о численности сельского населения Пермской губернии в 1917 г. [16. С. 57] и произ-
ведя ту же несложную математическую операцию, приходим к выводу, что землеполь-
зование крестьян данной губернии в 1918 г. выросло на 529 690 десятин. Что касается 
Уфимской губернии, то, используя сведения о численности ее населения, приводимые 
Р. М. Раимовым [17. С. 24; 35], и все те же данные о среднем приросте земельных наде-
лов, мы получаем 476 368 десятин. Суммируя цифры, рассчитанные по трем губерниям, 
получаем прирост крестьянского землепользования в размере 1 115 728 десятин. К со-
жалению, я не располагаю подобными сведениями по Оренбургской губернии, но пола-
гаю, что они не могут внести радикальных изменений в складывающуюся картину. 
А потому возьму на себя смелость утверждать, что данные о приросте крестьянских зе-
мель на несколько миллионов десятин являются заведомым преувеличением и обуслов-
лены, прежде всего, идеологическими причинами. Советская историческая наука долж-
на была проиллюстрировать тезис о том, что Октябрьская революция коренным обра-
зом подняла благосостояние деревни. Уральские историки, в свою очередь, стремились 
не отстать от коллег из других регионов. 

Итак, приведенные выше аргументы позволяют утверждать, что реализация Дек-
рета о земле на первом этапе аграрной революции не обеспечила уральскому крестьян-
ству существенного повышения земельной обеспеченности. Уже первые мероприятия 
по реализации аграрного законодательства советской власти наглядно высветили ил-
люзорность надежд крестьянства на значительное улучшение своего материального 
положения за счет земель так называемого «нетрудового пользования». Дело в том, что 
(по данным, которые приводит В. Л. Телицын) хотя эти земли в уральских губерниях 
составляли довольно значительный массив (частновладельческие – 20,7%, церковные, 
монастырские, кабинетские, госучреждений и пр. – 28,2% от общей земельной площа-
ди), в основном они были заняты лесами, промышленными предприятиями, рудника-
ми. Доля частновладельческой пашни, например, в Вятской и Пермской губерниях со-
ставляла лишь 0,4% [18. С. 100]. Таким образом, свободной земли явно не хватало для 
удовлетворения запросов безземельных и малоземельных крестьян. Приводимые тем 
же автором средние цифры увеличения надела на едока по уральским губерниям не 
расходятся со сведениями других источников, о которых речь шла выше, 
и подтверждают мизерность земельных прирезок в результате передела. Незначитель-
ным было и увеличение общего поголовья скота, так как в нетрудовых хозяйствах Вят-
ской и Пермской губерний, например, содержалось лишь 0,4% лошадей, столько же – 
крупного рогатого скота и 0,1% – мелкого [18. С. 101]. 

Изыскания отечественных историков и экономистов по данной проблеме имели 
еще одну стратегическую цель: обосновать повышение социально-экономического 
статуса российского крестьянства, выразившееся в так называемом «осереднячивании» 
деревни, т.е. в превращении среднего крестьянства в численно преобладающий слой 
сельского населения. 

В действительности дело обстояло совершенно иначе. Во всех уральских губерни-
ях, за исключением Оренбургской, социально-экономическая динамика в аграрном 
секторе имела следующую характерную особенность: с 1917 по 1920 г. значительно вы-
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росла доля малосеющих (до 4 десятин, т.е. меньше потребительской нормы), одноло-
шадных и однокоровных хозяйств. Проиллюстрирую это таблицей, составленной на 
основе данных, приводимых в различных источниках [13. С. 155–156; 19. С. 179–180; 
приложение]. 

Социально-экономическая динамика крестьянских хозяйств Урала в 1917–1920 гг. 

Губерния Категория хозяйств 
% к общему количеству хозяйств 

1917 1920 
Вятская1 С посевом до 4 десятин 36,6 54,7 

С 1 лошадью 61,6 74,6 
С 1 коровой 49,7 65,1 

Пермская С посевом до 4 десятин 56,3 76,6 
С 1 лошадью 52,6 65,8 
С 1 коровой 43,9 63,8 

Екатеринбургская С посевом до 4 десятин 49,5 58,0 
С 1 лошадью 29,2 41,9 
С 1 коровой 42,5 57,7 

Оренбургская С посевом до 4 десятин 27,8 30,1 
С 1 лошадью 20,8 26,8 
С 1 коровой 41,3 46,2 

Анализ приведенных в таблице цифр показывает, что во всех губерниях, за ис-
ключением Оренбургской, доля крестьянских дворов, имевших посевные площади 
меньше установленного хозяйственного минимума, составляла абсолютное большин-
ство, причем в Пермской губернии подавляющее. Касаясь Оренбургской губернии, сле-
дует иметь в виду, что она в силу специфики социальной структуры своего населения 
(свыше трети его составляло казачество) раньше других стала ареной Гражданской 
войны, а потому в наименьшей степени оказалась затронутой «социалистическими» 
преобразованиями. Таким образом, использование критерия земельной обеспеченно-
сти не позволяет сделать вывод об «осереднячивании» уральской деревни. К аналогич-
ному выводу приводит анализ сведений о наличии в хозяйствах рабочего и продуктив-
ного скота. Вряд ли можно считать средними хозяйства, которые владели одной лоша-
дью и коровой, а именно такие составляют большинство (в Оренбургской – относи-
тельное, в остальных – абсолютное, если к ним присовокупить хозяйства, вообще не 
имевшие никакого скота). 

По моему глубокому убеждению, невозможно точно определить удельный вес ос-
новных социальных групп крестьянства только по натуральным количественным при-
знакам (размеру посева, количеству рабочих лошадей и т.п.). Эти показатели могут 
дать лишь частичное представление о социальной структуре деревни. Полную картину 
может дать только группировка крестьянских хозяйств по стоимости основных средств 
производства, но таких материалов просто нет. Можно говорить лишь о приблизитель-
ных оценках. Вместе с тем количественные показатели нельзя игнорировать, посколь-
ку они дают представление об общем уровне благосостояния деревни. Применительно 
к нашей проблематике, они свидетельствуют о ее оскудении, и нет никаких объектив-
ных оснований для применения термина «осереднячивание» к социально-экономичес-
кой ситуации в уральской деревне в исследуемый период. 

                                                                    
1 По Вятской губернии приведены данные за 1919 г. 
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Аннотация. Проанализированы возможные формы управления облачным образователь-
ным сервисом, ориентированным на обеспечение системы взаимодействия вуза и работодателя. 
Изложены конкретные рекомендации по управлению сервисом; рассмотрены технические вари-
анты размещения контента между клиентами и сервисом; представлен ряд сервисов, которые 
можно реализовать в рамках проекта. 

 настоящее время привлечение бизнес-структур в высшие учебные заведения не яв-
ляется проблемой одного вуза; наоборот, это актуальная тема для большинства учеб-
ных заведений. В последние двадцать лет (с момента развала СССР) пропасть между 

учебными заведениями и бизнесом стала настолько глубокой, что 85% выпускников ву-
зов требуется проходить переподготовку, чтобы приступить к своим непосредственным 
профессиональным обязанностям [1]. Получается, что образование молодого специали-
ста требуется оплатить дважды: во время обучения в вузе и после приема на работу. 
В связи с вышеизложенным с каждым годом все заметнее возрастает потребность в ме-
ханизмах привлечения бизнеса в высшие учебные заведения [2]. Данную проблему 
предстоит решать многим высшим учебным заведениям, поэтому совершенно очевид-
но, что делать это нужно совместными усилиями. В процессе информатизации отечест-
венного высшего профессионального образования может быть создан ряд «облачных» 
интернет-ресурсов (далее – облачных сервисов), которые позволят объединить вузы для 
решения сформулированной выше общей проблемы. 

Облачные сервисы, будучи одними из самых актуальных направлений развития 
интернет-инструментов, представляют собой онлайн-ресурсы (сервисы), призванные 
заменять программы, установленные на локальных компьютерах пользователей [3]. 

В 
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Главная их особенность заключаются в постоянной доступности из любого региона пла-
неты. С любого устройства пользователю предоставляются все возможности вычисли-
тельного кластера облачного ресурса. При этом вычислительные ресурсы могут распо-
лагаться на различных серверах, образуя единую, отказоустойчивую структуру, доступ-
ную пользователям как единое целое. Можно предположить, что объединение менедж-
мента высших учебных заведений в одном облачном интернет-ресурсе, который 
предоставляет всем пользователям готовый набор бизнес-инструментов и позволяет им 
создавать собственные, дополнительные инструменты, даст положительный кумуля-
тивный эффект, результатом которого станет возможность привлекать через один ин-
тернет-ресурс большое количество бизнесменов (работодателей) в различные учебные 
заведения. Для такого привлечения могут использоваться самые разные инструменты, 
главной особенностью которых станет совместное решение общих, насущных проблем 
между бизнес-структурами и высшими учебными заведениями. 

Однако прежде ответим на ряд принципиальных вопросов, а именно: каковы 
формы управления ресурсом и какие сервисы следует реализовать в первую очередь? 

Формы управления облачной системой. Выбор формы создания и управления 
облачной системой («облаком») является одним из базовых вопросов, ответ на который 
коренным образом повлияет на дальнейшее развитие всего проекта [4]. Предлагаем 
рассмотреть следующие формы: 

• управление «облаком» осуществляет один, главный, вуз; 
• управление «облаком» осуществляет Совет, в состав которого входят представи-

тели учебных заведений; 
• управление «облаком» осуществляет независимая коммерческая организация; 
• управление «облаком» осуществляет государственная структура; 
• «облако» не имеет управляющего центра. 
Выбор любой формы управления облачной структурой имеет и свои преимущест-

ва, и свои недостатки. Рассмотрим их детально для каждой перечисленной выше фор-
мы управления облачным сервисом. 

1. Управление «облаком» осуществляет один, главный, вуз. Если облачным сер-
висом управляет одно учебное заведение, то все вновь подключаемые учебные заведе-
ния являются потребителями ресурсов без права голоса при принятии стратегического 
решения. Техническая часть разработки и сопровождения проекта полностью будет 
возложена на плечи главного учебного заведения. В этом случае подключенные к «об-
лаку» вузы будут пользоваться исключительно готовыми решениями, концентрируя 
всё свое внимание на взаимодействии с работодателями. В такой ситуации, возможно, 
пользователям будут доступны как вычислительные ресурсы системы, так и интерфейс 
к инфраструктуре облачной системы. Тогда разработчики могут создавать полностью 
независимые приложения, а также интегрироваться в существующие, используя дос-
тупные файлы и базы данных. 

При первой форме управления облачным сервисом возможны варианты, когда 
главное учебное заведение привлекает сторонние коммерческие организации (напри-
мер, на условиях аутсорсинга) для поддержания технической составляющей системы. 
Все пользователи системы становятся зависимыми от главного управляющего сервиса 
в большей степени, чем при других вариантах. Для защиты интеллектуальной собст-
венности участников должен быть подписан досконально проработанный договор, раз-
граничивающий права и обязанности сторон и в равной мере защищающий их интел-
лектуальную собственность. 

Предложенное решение по управлению образовательным кластером удобно реа-
лизовать при первоначальном старте проекта, так как все решения принимаются быст-
ро (без бюрократических согласований), а инфраструктура еще не успела разрастись до 
больших размеров (что сделает ее обслуживание весьма дорогим).  
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2. Управление «облаком» осуществляет Совет. При данной форме управления 
облачным сервисом каждый вновь присоединившийся участник делегирует своего 
представителя в Совет по развитию сервиса. В зависимости от интеллектуального 
(и финансового) вклада участника, произведенного в развитие облачного сервиса, го-
лос каждого участника Совета приобретает определенный вес. Голос участника будет 
влиять на принятие стратегических решений, ему будет соответствовать степень дос-
тупности инфраструктуры проекта. 

Для входа в проект требуется определить некий «уставный капитал» либо в виде 
денежных средств, либо в виде интеллектуальной собственности, либо как смешанный 
вариант. Если новый участник проекта выбирает форму внесения «уставного капитала» 
в виде интеллектуальной собственности, то это могут быть или доступные проекту вы-
числительные ресурсы, или услуги специалистов для поддержания и развития проекта. 

Данный подход к управлениию проектом хотя и применяется при выработке 
стратегического плана развития сервиса, так как учитывает мнение большого числа 
участников образовательной среды (участников проекта), но недостаточно удобен при 
принятии оперативных технических решений, поскольку у большого числа участников 
предполагается наличие бóльшей инфраструктуры, что затрудняет постоянную коор-
динацию их действий. 

3. Управление «облаком» осуществляет независимая коммерческая организа-
ция. Очень вероятно, что при создании облачного сервиса главным его организатором 
выступит коммерческая организация. При данном подходе процессы технического со-
провождения, создания инструментов берет на себя коммерческая организация. По-
добная концепция, с одной стороны, будет очень выгодна для основных пользователей 
облачных услуг, так как у реализующей стороны не будет мотивов пользоваться в ко-
рыстных целях результатами деятельности потребителей услуг, а с другой – стратеги-
ческие решения, касающиеся развития облачных сервисов, будут принимать лица, не-
посредственно не участвующие в их применении. 

4. Управление «облаком» осуществляет государственная структура. Вариант, 
при котором государственная структура выступает инициатором создания облачного 
сервиса и осуществляет управление им, является самым выигрышным на начальном 
этапе создания крупномасштабного проекта. Благодаря своим возможностям государ-
ственная структура может подключить к реализации проекта большое количество за-
интересованных участников, а также профинансировать на достаточном уровне созда-
ние всего сервиса, начиная с технической стороны и заканчивая программными реше-
ниями. Поскольку решение всех стратегических задач будет возложено на государство, 
то развитие сервиса может происходить замедленно и не самым оптимальным обра-
зом из-за бюрократических особенностей [5], свойственных государственным структу-
рам. Однако при этом участникам облачного сервиса будут гарантированы сохран-
ность и конфиденциальность получаемых данных, так как управление им будет осуще-
ствляться государственными служащими, заинтересованными в развитии образова-
тельной системы. 

Данное решение является логичным и оптимальным на начальной стадии орга-
низации проекта, выгоды его очевидны: привлечение огромного числа участников 
(в рамках всей страны), стабильное финансирование (например, по государственной 
программе «Образование»), активная интеграция в образовательный процесс на госу-
дарственном уровне, участие в госпрограммах и тендерах. 

5. «Облако» не имеет управляющего центра. Данный вариант развития облачно-
го сервиса хотя и маловероятен, но возможен. Подобная ситуация возникает, если про-
ект начнет развивать в качестве эксперимента ученый (студент, преподаватель), не отя-
гощенный денежными проблемами и не считающий его своей собственностью (анало-
гично развитию операционной системы Linux). В данном случае проект сможет сущест-
вовать только после создания регламентирующего документа, описывающего правила 
разработки внутри облачной системы. Появление проекта с данной структурой возмож-
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но, но в таком виде он просуществует недолго; в конечном счете структура управления 
изменится спустя короткий промежуток времени (если проект окажется актуальным). 

Проведенный анализ форм управления облачными сервисами позволил сделать 
вывод: каждая форма может быть переходным вариантом, отражающим степень раз-
витости системы и доверия ее участников. К тому же можно создать модель управле-
ния сервисом, основанную на смешанном подходе, когда используются основные 
принципы управления, декларируемые различными подходами. К примеру, вначале 
сервисом может управлять одно учебное заведение, затем могут присоединиться не-
сколько учебных заведений, представители которых образуют Совет по управлению 
им. В другом случае инициатором создания облачного сервиса выступает государст-
венная структура; впоследствии можно организовать Совет по развитию сервиса, в ко-
торый войдут представители крупнейших высших учебных заведений страны. 

Каковы схемы размещения контента образовательного облачного сервиса? В на-
стоящее время существующие облачные системы позволяют пользователям размещать 
свой контент двумя способами [4]:  

• на серверах компании; 
• с использованием собственных ресурсов. 
При создании облачного сервиса для образовательной среды целесообразно ис-

пользовать оба подхода (смешанный подход), т.е. можно позволить размещать пользо-
вателям результаты своей деятельности как на облачных, так и на корпоративных сер-
верах (см. рисунок). В связи с этим следует сразу предусмотреть инструменты синхро-
низации данных, которые в автоматическом режиме будут осуществлять доступ к син-
хронизируемым данным или, как минимум, осуществлять их копирование. 

 

Схема размещения контента в облачном сервисе 
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Применение смешанного (гибридного) подхода повысит доверие ко всей системе, 
что сделает ее более популярной и более безопасной. 

Возможные сервисы, предоставляемые облачным образовательным серви-
сом. До настоящего времени существуют сферы деятельности вузов, в которых присут-
ствие бизнеса является либо минимальным, либо вообще отсутствует, а именно: созда-
ние учебных планов; создание контрольных проверочных заданий; проверка получае-
мых знаний (текущий контроль); тендеры на проведение различных исследовательских 
работ силами студентов, аспирантов и преподавателей вузов. Все перечисленные сферы 
взаимодействия имеются в том или ином виде в самых разных вузах, но повсеместной, 
качественной проработки вопросов, связанных с их деятельностью, нет ни в одном вузе 
(даже в таких, как Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана). Автомати-
зация совместного управления учебным заведением и бизнес-структурами, не затрону-
тыми автоматизацией сфер деятельности учебных заведений, могут стать толчком для 
нового этапа развития образовательной системы в целом. Рассмотрим их подробнее. 

Создание учебных планов – одна из самых актуальных тем сотрудничества рабо-
тодателей с учебными заведениями, так как этот генеральный план четырехлетнего 
обучения (имеется в виду подготовка бакалавров) регламентирует компетенции, кото-
рыми должен обладать будущий специалист. В связи с этим разворачивание интерак-
тивных сервисов, направленных на оказание помощи при создании проектов совмест-
ных учебных планов, видится крайне перспективным. С технической точки зрения 
данный сервис представляет собой редактор списка дисциплин в учебном плане, кото-
рый изначально должно подготовить учебное заведение в соответствии с Федеральны-
ми образовательными стандартами высшего профессионального образования 
и который впоследствии редактируют представители бизнеса в рамках вариативной 
части и курсов по выбору студентов.  

Алгоритм работы следует реализовать в определенной последовательности. 
1. Разработку исходного учебного плана осуществляет учебное заведение. Допол-

нительно к учебному плану прикрепляется список учебных дисциплин с указанием ко-
личества часов на их освоение, который можно редактировать. 

2. Учебный план вывешивается с целью публичного рассмотрения. Все заинтере-
сованные компании берут его за основу и редактируют список предметов, составляю-
щих вариативную часть. Также этот план дополняется различными рекомендациями 
и предложениями. 

3. Обновленный учебный план поступает обратно в учебное заведение, где проис-
ходит аккумуляция всех планов, и на уровне Ученого совета вуза принимается решение 
об утверждении измененных учебных планов, учитывающих интересы работодателей. 

Чтобы проект приносил максимальную пользу, требуется объединить в интерак-
тивную структуру максимальное количество учебных заведений. Этот механизм следу-
ет сделать максимально прозрачным и публичным, чтобы каждый имел доступ к ре-
зультатам работы специалистов определенного профессионального сообщества. Работа 
по принципу максимальной открытости позволит получить выигрыш всем: работода-
тели смогут одновременно работать с большим числом учебных заведений, а вузы по-
лучат доступ к максимальному числу работодателей. Не стоит опасаться, что те или 
иные учебные заведения «заберут себе» основных работодателей, так как сильные вузы 
всё равно выйдут на сильных работодателей, а более слабые будут иметь возможность 
видеть перспективу или стать при необходимости образовательными подрядчиками. 

Идея создания системы совместного редактора продуктов педагогического на-
значения (проверочные задания, тестирование) не нова, но тем не менее до сих пор не 
получила широкого распространения. Чтобы эта идея переросла в популярный проект, 
предлагаем сделать материалы совместного труда общедоступными. Такой шаг позво-
лит образовательной системе скоординировать силы вокруг решения появляющихся 
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методических и других проблем. Поэтому с технической точки зрения данная система 
должна представлять собой многофункциональный портал, который позволял бы соз-
давать совместные продукты педагогического назначения (учебные планы, тесты 
и т.п.), осуществлять их хранение и обеспечивать публичный доступ к ним. 

Система тендеров должна стать одной из центральных систем всей облачной 
структуры. Главное ее предназначение – размещение заказов на различные научные 
разработки и различного рода изыскания. Этот механизм должен быть построен по об-
разцу западных высших учебных заведений, которые производят значительное коли-
чество новых разработок и получают за это дивиденды. 

Создание облачного сервиса для образовательных учреждений – сложная, много-
факторная задача, которая требует всестороннего рассмотрения и решения ряда прин-
ципиальных вопросов – от определения возможного набора услуг до выбора формы 
управления системой. 

Рассмотренный подход к созданию образовательных облачных сервисов позволя-
ет сделать следующие выводы. 

1. Организовывать образовательный облачный сервис должно одно учебное заве-
дение, которое станет для него головным центром. 

2. В процессе функционирования образовательного облачного сервиса целесооб-
разно его переформатировать, привлекая к управлению все заинтересованные стороны 
через организацию Совета.  

3. Минимальный набор начальных сервисов должен включать в себя три позиции:  
• создание учебных планов;  
• создание контрольных проверочных заданий;  
• тендер-система.  
4. При создании образовательного облачного сервиса требуется уделять значи-

тельное внимание системам синхронизации корпоративных и базовых серверов (сер-
верами облачной системы), чтобы учебные заведения имели возможность хранить 
стратегическую информацию на собственных серверах. 
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Аннотация. На примере Екатеринбурга рассмотрены вопросы содержания и бюджетного 
финансирования мероприятий в сфере экологии и природных ресурсов крупнейшего города. Про-
анализированы особенности состояния экологии, обоснована необходимость разработки экологи-
ческой политики крупнейшего города. Сформулированы требования к муниципальным экологи-
ческим программам. Исследованы базовые элементы городской целевой Программы «Экология 
и природные ресурсы города Екатеринбурга на 2012–2014 годы». 

рупнейшие города – уникальное явление на карте современной России; это – осо-
бые муниципальные образования (МО), в которых проживает более миллиона че-

ловек, административные центры наиболее экономически развитых МО, центры эко-
номики, культуры, политической жизни страны. Для крупнейших городов характерны 
более острые, сложные формы проявления типичных для любого муниципального об-
разования проблем, в том числе экологического характера. 

Экология крупнейшего города как муниципального образования постоянно испы-
тывает негативное влияние жизнедеятельности субъектов, территориально размещен-
ных в таком городе. Во-первых, отрицательное воздействие на экологию оказывает пе-
ренасыщение города транспортными потоками: ежедневно проходят тысячи транс-
портных средств, которые загрязняют воздух и наносят вред зеленым насаждениям.  

Во-вторых, экология крупного города ухудшается вследствие разнообразных про-
явлений жизнедеятельности населения: перегруженные места хранения бытовых отхо-
дов, мусор на улицах, поврежденные газоны, уничтожение насаждений для организа-
ции парковок, магазинов, остановок общественного транспорта и пр.  
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В-третьих, вред экологии наносят бродячие животные, которых значительно 
больше в крупном мегаполисе, чем в небольшом населенном пункте.  

Наконец, к вышеперечисленным аспектам можно добавить вред, наносимый эко-
логии процессами функционирования промышленных предприятий. 

Необходимость разработки экологической политики в крупнейшем городе, по 
мнению авторов, обусловлена двумя важнейшими причинами. 

1. Длительное негативное воздействие на экологическую ситуацию приводит к де-
градации собственно города как места комфортного проживания людей. Внутренние 
проблемы, связанные с экологией, вынуждают мобильных граждан переезжать в более 
благоприятные с экологической точки зрения местности. Крупнейший город, таким 
образом, собственной жизнедеятельностью уничтожает сам себя. 

2. Экология города – это бренд для внешних пользователей (инвесторов, туристов, 
деятелей культуры и спорта и т.п.). Экологическое благополучие крупнейшего города 
делает его инвестиционно привлекательным, создает возможности для проведения 
крупных международных культурных и спортивных мероприятий. Не случайно в рам-
ках подготовки к проведению Олимпийских игр – 2014 в городе Сочи был принят ло-
зунг «За самые экологически безопасные Игры».  

Экологическая политика муниципального образования неразрывно связана с ме-
стным бюджетом. Несмотря на внимание со стороны органов государственной власти 
и субъектов Федерации к ведущим мегаполисам в плане экологии, именно местные 
бюджеты берут на себя финансирование значительной части мероприятий в сфере 
экологии и природных ресурсов конкретных МО. 

Мероприятия в сфере экологии и природных ресурсов финансируются в рамках 
местного бюджета по двум направлениям:  

1) непрограммные расходы – расходы, связанные с текущим финансированием 
деятельности организаций, обеспечивающих охрану окружающей среды, с реализаци-
ей постоянных, практически ежедневных мероприятий в этой области;  

2) программные расходы – расходы, предполагающие финансирование мероприя-
тий через специальные муниципальные целевые программы. 

По нашему мнению, основными требованиями к муниципальным целевым про-
граммам в сфере экологии и природных ресурсов должны являться: 

1) комплексность мероприятий, обеспечение их согласованности как с точки зрения 
ожидаемых результатов, так и по времени.  

Если в результате, например, реализации мероприятий по обеспечению жителей 
города питьевой водой возникла опасность обмеления водных артерий города, то это 
свидетельствует о недопустимости подобных мер. Важно понимать, что решение ка-
кой-либо проблемы в настоящем может обернуться более серьезными проблемами 
в будущем (создание системы раздельного сбора отходов приведет при отсутствии до-
полнительных решений по утилизации отходов к накоплению опасных и вредных ве-
ществ (например, пластика) в чистом виде); 

2) предотвращение возникновения экологических кризисов за счет превентивных ме-
роприятий даже при условии отсутствия в настоящем времени каких-либо предпосылок 
ухудшения экологической ситуации.  

Недостаточное финансирование проектов по озеленению городов может посте-
пенно, за счет роста автомобилизации, в перспективе привести к высокой степени за-
грязнения воздуха; слабое финансирование мероприятий по исследованию почв и вод-
ных артерий города при активном жилищном строительстве может вызвать проблемы 
с обеспечением водными ресурсами. 

В МО «город Екатеринбург», которое относится к числу крупнейших в России, 
бюджетное финансирование мероприятий в области экологии и природных ресурсов 
осуществляется в рамках городской целевой Программы «Экология и природные ре-
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сурсы города Екатеринбурга на 2012–2014 годы» (далее – Программа)1. Программа но-
сит среднесрочный характер и является продолжением программ по экологии, реали-
зованных в Екатеринбурге с начала 1990-х гг. по настоящее время. 

Стратегическим направлением Программы является формирование комфортной, 
экологически благополучной городской среды. Стратегическими проектами Програм-
мы заявлены такие проекты, как: «Управление отходами»; «Вода для жизни»; «Чистый 
воздух»; «Экологическое просвещение и образование населения», которые отражают 
типичные экологические проблемы крупного муниципального образования. Причем 
названия проектов фактически представляют собой цели, к реализации которых 
и стремится в плане экологии и природных ресурсов наш город. 

В рамках каждого проекта запланирована реализация разнообразных мероприя-
тий. Прежде всего, области, на которые направлены усилия в рамках реализации Про-
граммы, будут подвергнуты тщательному мониторингу. Затем необходимо разработать 
проектную документацию по строительству и реконструкции объектов. И, наконец, 
средства будут направлены собственно на организацию строительства, реконструкцию 
объектов, приобретение оборудования, проведение работы с населением и т.п.  

Согласно Программе при общем плановом объеме финансовых ресурсов (на 3 го-
да) в 748 513 тыс. р. основная доля приходится именно на бюджет города Екатеринбур-
га – 577 766 тыс. р. Остальная часть финансового обеспечения будет сформирована за 
счет внебюджетных средств (в основном, это ресурсы предприятий, которые призваны 
самостоятельно обеспечивать проведение некоторых мероприятий Программы; при-
мер тому – Российские железные дороги). 

Показатели эффективности исполнения мероприятий Программы до 2014 г. пред-
ставлены ниже (см. таблицу). 

Показатели эффективности исполнения мероприятий Программы  
«Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга на 2012–2014 годы»2 

Контрольный показатель 
Текущее  
значение  

на 01.01.2011 г.

Плановое значение 

2012 г. 2013 г. 
по итогам  

реализации Программы 
Объем сброса загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты,  
млн м3 в год  215,0 214,0 213,0 212,0 
Количество обезвреженных отходов, т в год 1284,0 1300,0 1320,0 1340,0 
Объем выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру, тыс. т в год  314,5 312,0 310,0 309,0 
Количество объектов, проверенных на соот-
ветствие природоохранным требованиям 
(ежегодно)  704 730 750 770 

Безусловно, бюджетное финансирование экологических программ – это способ 
улучшения экологии крупнейших городов, способ решения острых проблем. Однако 
важно понимать, что экология крупнейшего города – это сложная система, обеспече-
ние стабильного функционирования которой невозможно только за счет администра-
тивных усилий. Усилия должны предпринимать все жители муниципального образо-
вания, все хозяйствующие субъекты, которые ведут на территории муниципалитета 
производственную, торговую, сервисную и финансовую деятельность. Бюджетные ре-
шения должны формировать экологический облик крупнейшего города и обеспечивать 
финансирование принципиально важных решений в области экологии. 

                                                                    
1 Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Экология и природные ресурсы города Ека-

теринбурга на 2012–2014 годы» : постановление администрации города Екатеринбурга от 1 декабря 
2011 г. № 5086. 

2 Там же. 
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Производство экологически чистых продуктов питания 
как одно из направлений  

рационального природопользования 
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вание; средства химизации; экологически безопасные технологии; агроэкосистемы; качество 
продукции сельского хозяйства. 

Аннотация. Дается общая характеристика современного состояния сельскохозяйственного 
производства. Наряду с имеющимися достижениями отмечаются недостатки природоохранного 
и экологического характера, одним из проявлений которых становится ухудшение качества рас-
тениеводческой и животноводческой продукции. Предлагается развивать производство экологи-
чески чистых продуктов питания как направление, способствующее не только насыщению продо-
вольственного рынка, но и ориентации аграрной отрасли на использование технологий, безопас-
ных для окружающей среды. 

овременное сельскохозяйственное производство основано на использовании мощ-
ной высокопроизводительной техники, интенсивной обработке почвы, внесении 

минеральных удобрений и обработке посевов разного рода пестицидами. При всех 
имеющихся проблемах в аграрной отрасли это позволило поддерживать в последние 
годы урожайность сельскохозяйственных культур на удовлетворительном уровне 
и увеличить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 
Одним из положительных проявлений происходящих изменений в аграрной сфере 
стало насыщение рынка разнообразными продовольственными товарами.  

Однако на фоне имеющихся достижений сельского хозяйства обозначились и его 
недостатки, которые имеют природоохранный или экологический характер. В пахотных 
почвах наблюдается постоянное снижение содержания гумуса, ухудшаются их биологи-
ческие свойства. Нерегулируемое применение средств химизации стало причиной на-
копления в почвах и грунтовых водах остатков минеральных удобрений и ядохимика-
тов, изменения биогеохимических потоков и загрязнения природных объектов. Агро-
экосистемы, утратившие видовое разнообразие, свойственное естественным, преврати-
лись в простые одновидовые, а следовательно, неустойчивые сообщества. Поддержание 
их состояния, которое обеспечивает необходимый уровень урожайности, с каждым го-
дом требует все больших и больших затрат, и это неизбежно ведет к увеличению стои-
мости производимого сырья и продуктов питания. В целом воздействие сельскохозяй-
ственного производства на окружающую среду стало настолько сильным, что может 
оказаться причиной подрыва плодородия пахотных земель в будущем и постепенной 
деградации отдельных структурных компонентов агроландшафтов. 

Неконтролируемое использование средств химизации явилось причиной ухудше-
ния качества продукции сельского хозяйства. В ней стали обнаруживаться нитраты, 
химические элементы, содержащиеся в удобрениях, остатки ядохимикатов. Снизилась 
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ее биологическая полноценность. Это проявляется в неблагоприятных изменениях 
в аминокислотном составе, снижении содержания белков, витаминов, сахаров, различ-
ных биологически активных веществ. Употребление таких продуктов питания населе-
нием, проживающим в условиях сильного техногенного загрязнения, снижает устойчи-
вость человеческого организма к действию неблагоприятных факторов. 

Кроме того, интенсивное использование средств химизации оказывает отрица-
тельное влияние на сохранность плодов и овощей в зимний период. Негативные по-
следствия применения минеральных удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве 
подробно рассмотрены в работе «Теоретические основы эколого-биосферного земле-
делия» [1]. 

На фоне расширяющегося ассортимента предлагаемых продуктов питания, кото-
рый мы наблюдаем в последнее время, закономерно происходят изменения в спросе. 
У потребителей возникают определенные предпочтения, которые формируются под 
влиянием разного рода приоритетов: экономических, медицинских, культурных и др. 
Отрицательные последствия использования в сельском хозяйстве средств химизации, 
ухудшение качества растениеводческой и животноводческой продукции способствуют 
расширению спроса на экологически чистые продукты питания.  

В настоящее время в России нет общепринятого определения термина «экологи-
чески чистые продукты питания», поэтому нами был предложен один из его вариан-
тов. Экологически чистыми продуктами питания (ЭЧПП) следует считать экологически 
чистое сырье, непосредственно доступное для употребления в пищу (овощи, фрукты, яйцо 
и т.п.), а также полуфабрикаты и готовые продукты питания, произведенные из экологи-
чески чистого сырья с использованием экологически безопасных технологий [2]. 

Для изучения спроса на ЭЧПП нами были проведены соответствующие исследо-
вания. Полученные данные свидетельствуют, что доля потребителей, для которых ис-
пользование в пищу ЭЧПП является очень важным, по некоторым социальным группам 
достигает 38,8%.  

Насыщение рынка ЭЧПП невозможно без определенных действий со стороны 
сельскохозяйственных производителей. Но пока их реакция отстает от запросов потре-
бителей. Очевидно, это связано с тем, что современное сельскохозяйственное произ-
водство в России испытывает серьезные трудности.  

В целях выяснения отношения руководителей сельскохозяйственных предпри-
ятий к производству ЭЧПП нами были проведены соответствующие исследования. По-
лученные данные свидетельствуют, что потенциальные потребители и производители 
ЭЧПП имеют схожие интересы. Это, по нашему мнению, закономерно должно привести 
к расширению производства и увеличению спроса на такие продукты питания. 

Очевидно, что для насыщения рынка ЭЧПП необходимо разрешить некоторые 
проблемы. Одной из них является стимулирование сельскохозяйственных производи-
телей для перехода на производство более высококачественных продуктов питания. 
Для этого могут быть использованы разнообразные механизмы. За рубежом наряду 
с мерами принуждения широко используются и методы экономического поощрения 
перехода на экологически безопасные формы земледелия. В основном это различные 
финансовые выплаты, компенсации, субсидии, получаемые фермерами, которые про-
изводят ЭЧПП.  

Государственная поддержка производителей ЭЧПП должна быть направлена не 
только на создание условий для их производства, но и на возникновение рыночных 
структур, упрощающих реализацию экологически чистой продукции.  

Необходимость финансовой поддержки фермеров, производящих ЭЧПП, обуслов-
лена появлением дополнительных затрат в переходный период. Кроме того, измене-
ние технологий выращивания сельскохозяйственных культур на первых этапах не 
обеспечивает сохранения прежних объемов производства и в некоторой степени сни-
жает доход. Но потери могут компенсироваться более высокой ценой на производи-
мую продукцию.  
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 Вопрос стоимости ЭЧПП очень важен. При опросе, проводимом нами среди спе-
циалистов сельского хозяйства, им предлагалось ответить на вопрос: «Если вы считае-
те, что цена экологически чистой продукции должна быть выше, чем обычной продук-
ции, то насколько выше?». Ответы респондентов распределились следующим образом: 
примерно пятая часть (19%) считает, что стоимость ЭЧПП должна быть выше на 2–5%; 
по мнению 17% опрошенных, стоимость ЭЧПП должна быть выше на 5–10%; 22% рес-
пондентов считают, что стоимость ЭЧПП должна превышать стоимость обычных про-
дуктов питания на 11–30%.  

Стимулирование производства ЭЧПП представляется важным не только с точки 
зрения насыщения продовольственного рынка продуктами питания, имеющими опре-
деленные характеристики, но и с точки зрения ориентации сельскохозяйственного 
производства на использование безопасных для окружающей среды технологий выра-
щивания культурных растений. Такие технологии широко используются за рубежом. 
В России длительное время производству ЭЧПП и соответствующим технологиям вни-
мания не уделялось. В настоящее время в нашей стране предпринимаются попытки 
внедрить в производство экологически безопасные способы и приемы выращивания 
сельскохозяйственных культур. Все они предполагают исключение или минимизацию 
использования средств химизации. 

Интересен в этом отношении опыт Белгородской области, где ведется широко-
масштабная работа по биологизации земледелия. Ежегодно в области проводятся раз-
ного рода конференции по обмену опытом и научному обоснованию экологически 
безопасных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Внедрение экологически безопасных технологий позволяет не только улучшить 
качество производимых продуктов питания, но и вовлечь аграрную отрасль в решение 
некоторых глобальных экологических проблем, таких как изменение климата, предот-
вращение вымирания отдельных видов живых организмов, охрана ландшафтов, почв 
и эффективное использование природных ресурсов. Роль земледелия в решении этих 
вопросов может быть весьма значительна. Ведь оно основано на вовлечении в хозяй-
ственную деятельность природных объектов, являющихся основными компонентами 
биогеоценозов и биосферы в целом. С участием почв и растений формируются круго-
вороты азота, кислорода, углекислого газа и других элементов. Агроландшафт является 
средой обитания для многих видов живых организмов. Его правильная организация 
и использование способствуют сохранению нормальных условий их существования. 

Сельскохозяйственные агроэкосистемы занимают около 30% территории суши. 
Соответственно, их вклад в перевод атмосферного углерода в органическое вещество 
ощутим. Он остается большим и с учетом того, что продуктивность искусственных фи-
тоценозов не уступает, а в ряде случаев и превосходит естественные. Земледелие ока-
зывает косвенное воздействие и на содержание СО2 и О2 в атмосфере. Например, произ-
водство средств химизации сопровождается выделением углекислого газа и поглощени-
ем кислорода. Для получения 1 т химически связанного азота требуется 2–3 т каменного 
угля. Сжигание же 1 т каменного угля ведет к образованию 3 т СО2 и 20 кг SО2 [3]. Всего 
в сельскохозяйственном секторе расходуется до 30% всей потребляемой энергии. Сле-
довательно, если в земледелии будет сокращено использование энергоемких материа-
лов, средств, приемов, то это внесет определенный вклад в снижение загрязнения атмо-
сферы парниковыми газами. Существуют и другие возможности участия земледелия 
в решении глобальных экологических проблем. 

Таким образом, расширение производства экологически чистых продуктов пита-
ния, использование в этих целях экологически безопасных технологий выращивания 
сельскохозяйственных культур следует рассматривать как закономерный этап повы-
шения эффективности природопользования в аграрной сфере. 
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Аннотация. В существующей российской реальности объем финансирования мероприятий 
целевых программ за период их действия чаще всего не «дотягивает» до изначально запланиро-
ванного. Повышение результативности видится в снижении затрат на реализацию мероприятий 
за счет выявления резервов эффективности на всех уровнях. Предложена методика оценки эф-
фективности, позволяющая определить и проанализировать соотношение «затраты – результат» 
с целью совершенствования системы управления рациональным природопользованием в преде-
лах локальной территории. 

елевые комплексные экологические программы на уровне муниципалитета явля-
ются организационным механизмом реализации мероприятий по охране окру-

жающей природной среды. Наряду с решением природоохранных вопросов такие про-
граммы предусматривают решение многих сопутствующих им проблем – экономиче-
ских, социальных и правовых. 

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» программно-целевым ин-
струментом реализации приоритетных направлений социально-эколого-экономичес-
кого развития стала городская целевая Программа «Экология и природные ресурсы го-
рода Екатеринбурга на 2006–2010 гг.», действующая с 2006 г. Программа реализовыва-
лась через конкретные мероприятия, разбитые на несколько разделов по направлени-
ям деятельности: 

• охрана атмосферного воздуха; 
• охрана водных ресурсов; 
• обращение с отходами производства и потребления; 
• сохранение и воспроизводство зеленого фонда города; 
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• экологическое просвещение и образование населения. 
Главенствующей идеей эффективности применения любой целевой экологической 

программы в авторской концепции результативности предлагаемой деятельности явля-
ется увеличение совокупного социально-эколого-экономического эффекта и миними-
зация затрат при комплексном использовании свойств природных ресурсов и объектов 
и объединении усилий природопользователей – участников общей программы. 

Объем финансирования (бюджеты муниципального образования «город Екате-
ринбург» и Свердловской области) всех мероприятий городской целевой Программы 
«Экология и природные ресурсы города Екатеринбурга на 2006–2010 гг.» за 5 лет соста-
вил 5,8 трлн р., что на 4,8 трлн р. меньше первоначально запланированного. Также 
в процессе реализации мероприятий Программы был исключен один из источников 
финансирования – федеральный бюджет. «Открытый» характер Программы давал воз-
можность корректировать объемы как выполненных работ, так и финансирования. При 
этом ежегодное внесение изменений сводилось в основном к уменьшению финансиро-
вания и, как следствие, к исключению некоторых мероприятий из перечня реализуе-
мых. Таким образом, первоначальный смысл «гибкости» подобных программ – опера-
тивное реагирование на изменения в социальной и экономической сферах города – ис-
кажен и в реальности представляет собой урезание финансовых ресурсов, изначально 
запланированных на реализацию мероприятий. 

В сложившейся ситуации достижение высокого (в большинстве случаев – запла-
нированного) результата возможно только путем снижения затрат на реализацию ме-
роприятий Программы. Данная идея предопределила необходимость классификации 
резервов в рациональном природопользовании, а также выявления приоритетов оцен-
ки и отбора для финансирования направлений (заданий) программ с целью повышения 
их эффективности. 

Резервы (от фр. reserve – запас, от лат. reservare – сберегать, сохранять) оптимиза-
ции и повышения эффективности природопользования представляют собой нереали-
зованные возможности рационального природопользования, зависящие от достигну-
того уровня развития методов, средств, форм организации (технических, технологиче-
ских, организационных, правовых, экономических). Резервы в природопользовании 
обусловлены возможностью познания свойств и качеств природных ресурсов (объек-
тов) и вовлечения их в процесс использования. В то же время они ограничены степе-
нью познания, уровнем развития методов и средств вовлечения в хозяйственный обо-
рот природных ресурсов (объектов).  

На рисунке показаны три вида резервов. Выявление естественных резервов пред-
полагает максимально эффективное использование возможностей и условий экоси-
стемы (варьируют в различных регионах). Антропогенные резервы формируются за 
счет предотвращения или максимального снижения негативных изменений в экоси-
стеме, вызванных человеческой деятельностью. Резервы третьего вида обусловлены 
самой идеей программно-целевого планирования и реализацией принципов объеди-
нения усилий большого количества участников. 

Именно резервы третьего вида предлагаются в качестве одного из значительных 
источников ресурсного, финансового обеспечения заданий целевых экологических 
программ. При этом при обосновании концепции обеспечения мы исходили из прин-
ципа природно-ресурсной ренты, а именно оставления ее части у природопользовате-
ля для осуществления предупредительных природоохранных мероприятий в ходе вос-
производственного процесса. Применимость предложенного подхода, на взгляд авто-
ров, доказывается возможностью применения идеи сопряжения мероприятий целевых 
программ. В основе данной идеи лежит принцип возможности снижения удельных за-
трат на осуществление природоохранных мероприятий и заданий по рациональному 
использованию природных ресурсов в составе целевой программы и прекращения дуб-
лирования мероприятий участниками программы. Практическая реализация назван-
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ного подхода выражается в определении удельного веса мероприятий (элементов со-
пряжения) с целью выявления приоритетов в заданиях целевых комплексных экологи-
ческих программ, конкретизации экономической «ответственности» отдельных на-
правлений, мероприятий в формировании параметров экологической обстановки 
и тем самым формировании реальной экономической ответственности при реализа-
ции заданий программы. 

 
Резервы

естественные антропогенные 
выявленные при реализации целевых 

комплексных программ 
Факторы, обусловившие возникновение резервов

Корреляционная взаимо-
связь отдельных элементов 
экосистемы 

Сокращение изменений в балансах 
природных ресурсов из-за разоб-
щенности (несогласованности) дей-
ствий отдельных участников 

Четкое обоснование целей, подцелей 
Программы и ее задач, их конкрети-
зация по уровням, по исполнителям, 
по видам ресурсов и объектов приро-
допользования 

Наиболее полное использо-
вание объекта природы  

Минимизация изменений свойств 
и качеств ресурсов 

Организация объектов природы в со-
ответствии с требованиями потреби-
телей – участников Программы 

Выгодное территориальное 
расположение ресурсов 
и объектов 

Исключение ведомственного (узко-
отраслевого) подхода и «территори-
ального эгоизма» 

Четкое разграничение полномочий 
и обязанностей участников Про-
граммы  

Использование процесса 
«старения» отходов произ-
водства и потребления под 
воздействием естественных 
факторов 

Уменьшение «раздробленности» за-
трат на природопользование  

Мониторинг природопользования 
в пределах определенной экосисте-
мы; отслеживание, контроль, коррек-
тировка деятельности участников в 
соответствии с целями, задачами 
Программы 

Совершенствование экономических 
связей между территориями 

Классификация резервов по обусловливающим их факторам 

Программно-целевой метод планирования предполагает разработку целого ком-
плекса инструментов для достижения главной цели, во имя которой программа и соз-
давалась. На стадии непосредственного планирования мероприятий программы на 
конкретной урбанизированной территории (с учетом сопредельных) экономится часть 
ресурсов, которые были бы затрачены при реализации изолированных друг от друга 
мероприятий. Другими словами, планирование определяет будущие резервы [1]: 

• вовлечение в процесс реализации программы уже существующих предприятий, 
чья деятельность не соответствует экономическим или экологическим требованиям, 
совершенствование их технологии производства или перепрофилирование на произ-
водство продукции другого вида; 

• вовлечение в процесс реализации программы предприятий ВПК (высококвали-
фицированный персонал, новейшая техника, технология, научный потенциал), распо-
ложенных в городе и способных обеспечить мероприятия программы приборами, обо-
рудованием, реагентами; 

• организационно-планировочные решения на основе геохимического монито-
ринга, способные обеспечить снижение концентраций выбросов токсичных и вредных 
для здоровья веществ в расчете на одного проживающего в данной локальной зоне пу-
тем перераспределения транспортных потоков, перепрофилирования функций от-
дельных объектов (снижение времени пребывания населения). На этой же основе воз-
можно выделение приоритетных зон для осуществления мероприятий; 

• планирование мероприятий по экологическому просвещению и образованию 
населения, мероприятий по повышению культуры производства, что позволит снизить 
затраты путем превентивных мер; 



ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 163Известия УрГЭУ 2 (40) 2012

• выявление и включение в программу только тех мероприятий, за счет которых 
можно максимально быстро достичь благоприятной среды обитания для населения 
с затратой минимального объема ресурсов; 

• структурирование планируемых задач с выделением первичных и вторичных, 
построение дерева целей; 

• использование существующей инфраструктуры, ее модернизация и приспособ-
ление к современным условиям; 

• вовлечение всех структур муниципалитета в процесс реализации мероприятий; 
• создание условий для развития экологического предпринимательства – предос-

тавление возможности решения части задач программы коммерческими структурами; 
• привлечение нецентрализованных средств и стимулирование притока средств 

негосударственных структур; 
• совершенствование системы контроля за деятельностью предприятий-приро-

допользователей на территории города, применение системы аудирования и сертифи-
кации; 

• ориентация на местные ресурсы при разработке мероприятий программы; 
• снижение (вплоть до исключения) дублирования мероприятий, предусмотрен-

ных другими программами; согласование действий в процессе реализации мероприя-
тий со всеми структурными подразделениями администрации города; 

• упорядочение функций, задач, их оптимизация и тем самым экономия затрат на 
содержание большого числа контролирующих организаций и учреждений, создание 
единой системы информации, анализа, контроля, мониторинга природопользования 
на основе объединения усилий и возможностей существующих организаций. 

Резервы, обусловленные методами решения заданий программы, в основном 
представляются следующим образом:  

• планирование и прогнозирование природопользования в городе (прежде всего, 
установление оптимальных пропорций); 

• организация реального учета и контроля масштабов и количественных показа-
телей воздействия на природную среды на главных уровнях (предприятие – город), 
а также изменений в природной среде, «наложенных» на природный комплекс; 

• внедрение системы заинтересованности и ответственности (материальной, фи-
нансовой, правовой) за последствия загрязнения и несоблюдения Федерального закона 
«Об охране окружающей природной среды». 

Авторы обращают внимание, что данные положения справедливы и необходимы 
при взаимодействии с сопредельными территориями, использующими общие природ-
ные объекты. 

Механизмы мониторинга и оценки эффективности реализации любой целевой 
программы необходимы для решения следующих задач. 

1. Отбор целевых программ, наиболее эффективно воздействующих на социаль-
но-экономическую ситуацию в условиях ограниченности бюджетных средств на их 
реализацию. 

2. Координация взаимодействия руководителей целевых программ в целях по-
вышения комплексности и результативности, получение и обобщение информации их 
мероприятий. 

3. Систематическое обеспечение органов представительной и исполнительной 
власти о результатах выполнения целевых программ. 

4. Определение степени достижения целей целевых программ и характера влия-
ния на социально-экономическую ситуацию. 

5. Принятие решения об уровне эффективности выполнения целевых программ. 
Процедуры мониторинга и оценки пока не получили широкого распространения 

в российской муниципальной практике, в особенности механизм оценки, более слож-
ный по сравнению с механизмом мониторинга. В настоящее время при реализации 
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программ на местном уровне в лучшем случае проводится простая инвентаризация 
выполненных (или невыполненных) мероприятий. При этом ни ожидаемый, ни полу-
ченный эффект от выполненных программных действий чаще всего никто не оценива-
ет. Более того, программа социально-экономического развития города обычно воспри-
нимается не как инструмент городского развития, а как способ распределения бюд-
жетных средств между отраслевыми службами администрации, поэтому эффектив-
ность выполнения программ минимальна [2].  

Мониторинг и оценка – сопутствующие друг другу, но не одновременные проце-
дуры. Мониторинг представляет собой процесс текущего измерения и учета важней-
ших индикаторов деятельности по программе и ее результатов, он предваряет оценку 
и служит основанием для нее. Оценка – это экспертиза программ и проектов, направ-
ленная на анализ их качества, произведенного ими эффекта и сравнение полученных 
результатов с определенными критериями. С аналитической точки зрения мониторинг 
намного проще оценки, так как основан на имеющихся текущих количественных дан-
ных, регулярно получаемых по ходу выполнения программы. Оценка же предполагает 
более глубокий, качественный анализ информации о программе, основанный на мне-
нии экспертов. Их суждения позволяют оценивать достоинства, ценность, качество, 
эффективность, значение программы и ее применимость на практике. 

Оценка исполнения целевой комплексной экологической программы, как и мо-
ниторинг, должна проводиться регулярно по сведениям, представляемым руководите-
лями программы (в виде отчетов о выполнении целевой комплексной экологической 
программы за прошедший год, на основании анализа финансирования за год, по ре-
зультатам социологических опросов населения и другой информации). В практике му-
ниципального управления в силу сложности и многоплановости задач отсутствует еди-
ная и общепризнанная методика оценки муниципальных программ. Предназначение 
любой оценки – выяснить, насколько успешен объект оценки. В зависимости от того, 
кто заинтересован в проведении оценки, какие результаты хочет получить заказчик 
и как он их будет использовать, из обширного перечня критериев успешности про-
грамм развития города выбирают те, которые наиболее наглядно могут определить ус-
пешность выполнения заявленных задач. Вот примеры некоторых из них [2]: 

• корректировка содержания программы – уточнение целей и задач, переориен-
тирование на достижение реалистичных результатов и т.д.; 

• активизация работы по выполнению программы – экспертиза эффективности 
организации выполнения программы, вовлечение в работу новых исполнителей, повы-
шение эффективности сбора данных, экспертиза дополнительных потребностей и т.д.; 

• анализ причин успехов и неудач выполнения программы; 
• учет ошибок и недостатков программы при разработке других мероприятий; 
• привлечение внимания общественности к программе; 
• обеспечение текущего и привлечение дополнительного финансирования; 
• информирование лиц и организаций, принимающих решения; 
• анализ разногласий, возникающих среди исполнителей по ходу реализации про-

граммы. 
Разработанная в мировой практике классификация моделей оценки применима 

при анализе муниципальных программ. Наиболее часто говорят о типологии оценки 
по двум основаниям – по стадии реализации оцениваемой программы и по целевому 
назначению оценки.  

Оценить успешность программы можно до начала ее реализации – предвари-
тельная оценка (formative assessment), на стадии ее реализации – промежуточная 
оценка (intermediate evaluation), по завершении программы – обобщающая оценка 
(summative evaluation). 

По целевому назначению выделяют следующие типы [2]: 
• оценка процесса реализации (process evaluation) – анализ качества подготовки 

программы (состав и компетентность разработчиков, анализ методических материа-
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лов, использовавшихся при разработке, логическая схема программы, экспертиза со-
держания и ресурсной обеспеченности программы); 

• оценка результативности (outcomes evaluation) – экспертиза результатов, дос-
тигнутых по итогам выполнения программы, сравнение фактических результатов с за-
планированными; 

• оценка эффективности (effectiveness evaluation) – сопоставление результатов 
программы с затраченными в ходе ее реализации ресурсами. Главная задача – поиск 
наиболее эффективных (т.е. минимальных по ресурсным затратам) вариантов решения 
проблемы; 

• оценка «затраты – выгоды» (cost-benefit analysis) – анализ, позволяющий опре-
делить соотношение всех затрат и выгод программы в денежном исчислении. Эффек-
тивным считается тот проект, совокупная выгода от реализации которого превышает 
сумму понесенных по нему затрат; 

• оценка продуктивности (efficiency assessment) – измерение позитивных резуль-
татов и прочих благ программы в расчете на одного реципиента (благополучателя про-
граммы); 

• оценка влияния (impact evaluation) – выявление причинно-следственных связей 
между параметрами городского развития и программными мероприятиями; оценка 
степени воздействия программы на социально-экономическое развитие города. 

Из приведенного перечня моделей оценки, на наш взгляд, наиболее наглядным 
и информативным для целевых экологических программ будет анализ «затраты – вы-
годы», так как реализацию мероприятий любой целевой экологической программы 
можно приравнять к проведению предупредительных мероприятий по охране окру-
жающей природной среды. В таком случае количественная экономическая оценка пре-
вентивных мер производится с учетом следующих показателей: соотношение превен-
тивных затрат в 1 р., способных предотвратить затраты в размере 10 р., необходимых 
на попытку ликвидировать последствия. 

Степень эффективности уже реализованной программы можно определить путем 
расчета предотвращенного ущерба (за аналогичный период времени) в денежном вы-
ражении в соответствии с Временной методикой определения предотвращенного эко-
логического ущерба, утвержденной в 1999 г. [3].  

В соответствии с разд. 4.2 «Определение предотвращенного экологического 
ущерба в результате деятельности отделов экологических программ», при обеспечении 
контроля за ходом реализации региональных, отраслевых проектов и программ по ох-
ране окружающей среды, определение предотвращенного ущерба в отчетном году про-
водится в том случае, если предусмотрена поэтапная реализация программы либо ввод 
в действие определенной очереди проекта или конкретного мероприятия за отчетный 
период времени, что привело к снижению негативной нагрузки на окружающую среду 
уже в отчетном году. В этом случае величина предотвращенного ущерба определяется 
по формуле: 
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где а
прУ  – величина предотвращенного ущерба от загрязнения атмосферного воздуха; 

в
прУ  – величина предотвращенного ущерба от загрязнения водной среды; п

прУ  – вели-

чины предотвращенного ущерба от загрязнения почвы; б
прУ  – величина предотвра-

щенного ущерба биоресурсам. 
Используя данную методику, мы рассчитали величину предотвращенного ущерба 

от проведенных мероприятий по совершенствованию системы по обращению с твер-
дыми бытовыми отходами (ТБО) в рамках городской целевой Программы «Экология 
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и природные ресурсы города Екатеринбурга на 2006–2010 гг.». Предотвращенным ущер-
бом считается снижение влияния полигона для размещения ТБО «Широкореченский», 
на котором складируется 70% всех твердых бытовых, а также приравненных к ним отхо-
дов в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на окружающую природную 
среду в радиусе санитарно-защитной зоны. По данным, подаваемым предприятием 
ЕМУП «Спецавтобаза» в Управление Ростехнадзора, объем выбросов за рассматривае-
мый период увеличился по всем веществам, в особенности по метану и оксиду углерода. 
Причина резкого увеличения объема заключается в ежегодном росте объема ТБО, на-
правляемого на захоронение, а следовательно, увеличении общего объема отходов на 
полигоне. Влияние на биоресурсы при эксплуатации полигона ТБО «Широкореченский» 
незначительно, следовательно, величина предотвращенного ущерба равна нулю. Таким 
образом, выявлено снижение влияния полигона только на водную среду (подземные 
и поверхностные воды) и почву (в радиусе санитарно-защитной зоны), а предотвра-
щенный ущерб за время действия программы составляет: 
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Объем финансирования (бюджеты муниципального образования «город Екате-
ринбург» и Свердловской области) всех мероприятий Программы по разделу «Обраще-
ние с отходами производства и потребления» за 5 лет составил 190 млн р., в том числе 
финансирование комплекса мероприятий по совершенствованию системы обращения 
с ТБО – 142 млн р. Получается, что на каждый рубль, вложенный в модернизацию сис-
тему по обращению с ТБО, экологический эффект равен 5 р. 67 к. Данное соотношение 
не является достаточным (необходимое соотношение 1/10). Так как объем финансиро-
вания ограничен и рост его год от года незначителен, то можно сделать вывод о воз-
можности увеличения положительного экологического эффекта от реализации буду-
щей программы лишь за счет выявленных нами резервов (в частности, от более тесной 
сопряженности мероприятий). 

К числу важнейших особенностей использования программно-целевого планиро-
вания территориального развития в настоящее время относятся [4; 5]: 

• необходимость согласования интересов государства, региона, хозяйствующих 
субъектов и населения, в то время как раньше приоритет отдавался общегосударствен-
ным интересам; 

• сокращение объема финансовых ресурсов, выделяемых в директивном порядке. 
К ним относятся лишь средства федерального бюджета, доля которых не превышает 
обычно 15–20% общего объема финансирования программ. Это означает, что должен 
быть разработан механизм привлечения финансовых ресурсов из других источников, 
а также система страхования от инвестиционных рисков; 

• изменение способов привлечения исполнителей программ: адресность и обяза-
тельность выполнения участниками программы запланированных мероприятий обес-
печивается не директивностью заданий, как прежде, а хозяйственными договорами 
(контрактами), заключаемыми на конкурсной основе. Можно отметить, однако, что 
существующий механизм настолько несовершенен, что допускает участие в конкурсе 
подставных фирм для снижения цены контракта, а также возможность привлечения 
«нужного» исполнителя еще до процедуры проведения самого конкурса. 

Анализ практики финансирования и реализации целевых региональных и ло-
кальных программ по охране окружающей природной среды показывает, что число 
субъектов Федерации, на территории которых программными методами эффективно 
решаются экологические проблемы, крайне мало, хотя попытки использовать про-
граммно-целевой метод для решения региональных и муниципальных экологических 
проблем предпринимаются повсеместно.  
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Эффект программно-целевого планирования в условиях региона заключается не 
только в полном решении конкретной проблемы его развития. Он состоит также в по-
вышении степени использования местных резервов и возможностей развития, в укреп-
лении хозяйственных связей между предприятиями региона и развитии практики со-
вместного решения различных производственных и социальных вопросов. Реализация 
целевых программ содействует повышению уровня комплексности экономики региона, 
что ведет в конечном итоге к повышению устойчивости его развития. 
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Evolutionary Approach to the Analysis  
of Credit Institutions’ Services in a Region 

by Yelena B. Dvoryadkina 

Key words: regional market infrastructure; system approach to analysis; evolutionary approach to 
analysis; services of credit institution. 

Summary. In the article there is justified the application of evolutionary approach to the analysis of 
credit institutions’ services in a region. The author discusses the importance of credit institutions’ ser-
vices when performing the functions of regional market infrastructure. 
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Foreign Economic Relations and Economic Development 

by Vladimir V. Ilyashenko 

Key words: foreign economic relations; net exports; exports; imports; world market price; net capi-
tal inflow (outflow); the Stabilization fund; the Reserve fund; the National Wealth Fund; devaluation; 
external (foreign) debt; investments; inflation; economic growth. 

Summary. In the article the influence of foreign economic relations on development of Russia’s 
economy is examined. There is analyzed the impact of foreign trade, capital outflow, external debt, and 
the Stabilization and Reserve funds on inflation, investments, and economic growth. 
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Conditions and Problems of e-Commerce Development  
in the Republic of Kazakhstan 

by Yelizaveta R. Urazaeva 

Key words: e-commerce; Kazakhstan; CES countries; development level; potential; technological 
preparedness; information and communication technologies (ICT); components of e-commerce; online 
shops; online advertising; internet-acquiring; public procurement. 

Summary. The paper deals with the issues of e-commerce in the Republic of Kazakhstan, its national 
peculiarities and contemporary state. It specifies the level of e-commerce development in Kazakhstan 
compared to other CES countries and the USA. There are studied the factors influencing e-commerce: 
technological level; aspects of regional implementation, the Internet penetration, and its influence on 
the size of the market. The structure of the market is investigated, and concrete examples of e-commerce 
are given (online shops, online advertising, e-money, public procurement).  Finally, the aspects affecting 
e-commerce development and its perspectives are discussed. The author makes the conclusion that it is 
vitally important for the country to foster e-commerce. 
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Economic Essence of Brand: Key Evolution Stages 

by Andrey V. Perfilyev and Olga V. Ruzakova 

Key words: brand; branding; history; management; value; monopoly; capital; reputation; intangible 
assets. 

Summary. The authors explore the historical issues of the brand scientific concepts evolution. In the 
article there is suggested the authorial division into periods of brand concept development according to 
the evolution of scientific views on the brand value. The authors arrived to the conclusion that the 
changes in the economic nature of the brand are associated with the beginning of a particular period. 
At the present stage, the brand has acquired the function of creating monopoly power in a particular 
market segment.  Analyzing the brand economic essence from this point of view allows using the tools 
meant to estimate the monopoly power to assess the brand value. 
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Development Directions for the Market Policy in Transport Companies  
on the Basis of the Marketing Concept 

by Lyudmila G. Protasova and Maksim A. Filippov 

Key words: transport logistics; logistics performance index; commodity flows; freight turnover. 
Summary. In the article there is given the dynamics of commodity flows and freight turnover by the 

types of transport in Russia from 2000 till 2011. There are analyzed the problems and suggested the di-
rections to improve Russian logistics market. 
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Organizational Models for Realization of the City Marketing Functions 

by Natalia Yu. Vlasova 

Key words: city marketing; institutions of city marketing; organizational models of city marketing. 
Summary. In the article the author provides her own assessment of the typology of organizational 

models for realization of the city marketing functions. In addition, there is examined the real-world ex-
perience of similar structures functioning in Russian cities. 
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On the Essence of Relationship Marketing 

by Valentina P. Neganova 

Key words: market; relationship marketing; consumer; creation of value. 
Summary. The article looks at modern approaches to the essence of the relationship marketing. 

To form the consolidated perception of the relationship marketing essence some key positions are sug-
gested for discussion. 
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Some Theoretical and Applied Aspects of Reverse Logistics 

by Dmitry A. Karkh and Svetlana V. Potapova 

Key words: reverse logistics; return logistics; reversible logistics; secondary raw materials. 
Summary. Defining the term “reverse logistics” is one of most topical problems in the modern Rus-

sian scientific literature. The article deals with the historical aspects of development of this logistics' 
field as an important part of general logistics. The authors analyze the approaches to its definition; ex-
plore direct and return flows and the role of reverse logistics in supply chain. 
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The Beginning of Economic History from the Perspective  
of the Historical-Scientific Approach to Historiography of Economics 

by Dmitry Ya. Maidachevsky 

Key words: historiography of economics; history of economic thought; history of economics; eco-
nomic history. 

Summary. The article deals with the dawn of economic history from the perspective of historiog-
raphy approach, which the author names as “a historical-scientific approach”. Using the categories and 
concepts of contemporary philosophy and sociology of science, the approach helps to discover some in-
dependent sub-disciplines in the field of economic history, which in turn forces a historian who recon-
structs the history of disciplines to take into account their subject specifics, and pay close attention to 
the history of their competition won by the one which caused decadency of the other discipline. 
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Theoretical-Methodological Approaches to the Studies of the Phenomenon  
of Labour Cost in Conditions of Post-Industrial Economy 

by Konstantin P. Stozhko and Olga V. Shadrina 

Key words: labor; abstract labor; cost; labor cost; creativity; quality of labour; the essence of labour; 
nature of labour. 

Summary. The article looks at the problems of labour cost and its essence in the works of foreign 
and domestic scientists. There is put forward the thesis about  the changes in internal essence of the “ab-
stract” labour that creates value. In the structure of its essence the proportion of physical (reproductive) 
and intellectual (creative) labour is changing, what logically transforms the nature of labour cost which 
acquires a new historical modality of creative cost. 
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Visual Images of Society Life and Culture: the Past and the Present 

by Vadim V. Yegorov 

Key words: image; visual image; cultural environment; life world of a human; the ideological and 
the aesthetic; mental security of society. 

Summary. Lifestyles of societies are mirrored in the shapes of its environment, images of culture 
and inner world of people. There emerge sorts of holograms of public life, and the cultural codes are 
born. Radical transformations in the social system provoke collapses of cultural codes which in turn es-
calates into further dramatic consequences. 
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Social-Economic Transformation of the Urals Countryside  
in 1917–1920: Controversial Issues 

by Aleksey V. Ivanov 

Key words: Russia; the Urals; the XX century; economy; history; agriculture; agricultural statistics; 
peasantry; land tenure; revolution and the Civil war in Russia; agrarian reforms of the Soviet power; so-
cial differentiation in the countryside; “oserednyachivanie” (leveling off) of peasantry. 

Summary. Having analyzed the agricultural statistics data and materials of the research conducted 
by domestic historians, the author argues that the information provided in the economic and historical 
literature on the amount of land given to peasants of the Ural region as a result of agrarian reforms of 
1917–1920 is misleading and the numbers are overestimated. The author raises the question of mis-
match of the historical reality to the thesis “oserednyachivanie” (leveling off) of the Ural peasantry 
brought about by the agrarian reforms of the Soviet power. 
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Strategic Issues of Creating of Educational Cloud Service  
for the “Business–Authority–Education” System 

by Lyudmila I. Mironova and Igor A. Yazovtsev 

Key words: cloud service; higher education institution–employer; web service; forms of administra-
tion; schemes of content placement. 

Summary. There are analyzed the possible forms of administration of cloud educational service 
aimed at supporting the system of interaction between higher educational institution and employer. 
In the article concrete recommendations on service administration are provided; technical options for 
posting the content between clients and the service are discussed; a range of services that can be imple-
mented within the project is presented. 
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Summary. At the example of Yekaterinburg there are examined the problems of content and budget 
financing of measures in the field of ecology and natural resources in a megacity. In the article the pecu-
liarities of ecological situation are analyzed; the necessity of developing the  environmental policy of 
a megacity is grounded. Requirements for the municipal environmental programs are formulated. 
The basic elements of the city special program “Ecology and Natural Resources of Yekaterinburg  
in 2012–2014” are studied. 
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of Rational Environmental Management 

by Yury A. Ovsyannikov 
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nologies; agroecosystems;  quality of agricultural products. 

Summary. The author briefly characterizes the current state of agricultural production. Along with 
existing achievements there can be pointed out a number of environmental and ecological shortcomings 
that lead to the impaired quality of agricultural products. The author suggests developing the production 
of organic foodstuffs as a direction that both favours the saturation of the food market and encourages 
agricultural sector to use eco-friendly technologies. 
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Summary. Nowadays in Russia the funding of special programs is often less than it was originally 
planned. To decrease the costs of the program realization so to operate within the set budget it is vitally 
essential to increase the efficiency and identify the reserves. The article proposes the methodology to as-
sess the efficiency in order to improve the system of rational environmental management within the lo-
cal territory. 
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