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Пенсионная проблема:  
взгляд с позиций общественного воспроизводства. 

Часть первая: истоки пенсионных проблем

Ключевые слова: пенсионная система; пенсионный кризис; общественное воспроизводство; 
федеральный бюджет; пенсионное покрытие; коэффициент замещения; накопительный прин
цип; распределительный принцип; пенсионный цикл; период пенсионного цикла.

Одна из главных проблем пенсионной системы России состоит в росте нагрузки на федераль
ный бюджет. Решение возможно посредством реформирования пенсионной системы, которое 
требует адекватного понимания социальноэкономических процессов. Это позволит разрабо
тать методологию эффективного реформирования пенсионной системы.

Пенсионная проблема вполне очевидно существует. Она имеет место практичес-
ки во  всех развитых странах, сформировавших всеобщие массовые пенсионные 

системы, характеризуется множеством проявлений и не сводится к вопросам социаль-
ного обеспечения. К таким проявлениям нужно отнести высокую расходную нагрузку 
на государственные финансы, что накладывает ограничения на размеры пенсионных 
выплат.

Пенсионные выплаты в  значительной своей части ложатся нагрузкой на расход-
ную часть бюджетов различных уровней, в  первую очередь федерального бюджета. 
Расходы бюджетов на выплату пенсий обусловливают наличие бюджетных дефицитов, 
которые во многом определяют макроэкономическую ситуацию в стране. Дефициты 
бюджетов есть один из факторов инфляции, а ее уровни определяют состояние эконо-
мики в целом.

Следует уяснить воздействие пенсионной системы на экономику и на процессы об-
щественного воспроизводства. Первоначально нужно обратиться к рассмотрению та-
кого экономического явления, каким выступает функционирование этих систем с по-
зиций их исторического развития.

Первый отмеченный случай создания государственной пенсионной системы 
связывают с  учреждением военных пенсий Юлием  Цезарем  [1]. Пенсионная система 
в  современном понимании была введена в  1825  г. для государственных чиновников 
в Пруссии. Первая государственная система пенсионного обеспечения работников, за-
нятых в частном секторе экономики, начала действовать в 1889 г. в Германии [1]. Пред-
полагалось, что источником пенсионных выплат в этой системе должны быть страхо-
вые платежи, производимые работающими.

По-иному строились государственные пенсионные системы, ориентированные 
на социальную поддержку малоимущих, которые проистекали из законодательства 
о  бедных. Первыми из стран, пришедшими к  таким государственным пенсионным 
системам, были Дания (1891 г.) и Новая Зеландия (1898 г.) [1]. Пенсионные выплаты 
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производились за счет налоговых доходов бюджета. Такой системе в начале XX века 
отдали свои предпочтения, главным образом, англо-саксонские страны и  страны Се-
верной Европы.

Зарождение российской пенсионной системы принято относить к 1827 г. Именно 
6  декабря 1827  г. Николай  � утвердил «Устав о  пенсиях и  единовременных пособи-
ях»  [2]. Согласно этому Уставу военные и  гражданские государственные служащие 
имели право на государственные пенсии. Устав вводил общие правила, в соответствии 
с которыми определялись лица, приобретающие пенсионные права, и устанавливались 
размеры выплат.

Формирование действительно массовых пенсионных систем, охватывающих значи-
тельную часть населения страны, в развитых странах приходится на середину и вторую 
половину XX  века. «Хотя практически все индустриальные страны к  началу Второй 
мировой войны имели системы пенсионного обеспечения, во многих из них они были 
ограничены в отношении доли населения, которая покрывалась пенсионной системой 
и уровнем предоставляемых пенсионных выплат. Десятилетия, последовавшие за Вто-
рой мировой войной, были временем беспрецедентной экспансии уровня покрытия 
и распространения пенсионных платежей в большинстве развитых стран» [1]. Таким 
образом, современные пенсионные системы имеют сравнительно непродолжительную 
историю. Можно даже сказать, что начат и не завершен один из самых грандиозных 
социально-экономических экспериментов.

Современная российская пенсионная система строилась на основе советской 
пенсионной системы, основы которой были заложены в 1929 г. постановлением ЦИК 
и СНК СССР «Об обеспечении в порядке социального страхования по случаю старо-
сти» [3]. Это постановление определяло и ныне действующий в России возраст выхода 
на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Советская пенсионная система в  силу особенностей экономического устройства 
страны отличалась массовостью и имела весьма высокое пенсионное покрытие. Это об-
стоятельство обусловливало необходимость расходования значительной части средств 
госбюджета на пенсионные выплаты. Многие источники несовершенства современной 
отечественной пенсионной системы страны имеют в своем основании проблемы совет-
ской пенсионной системы.

Снизить «пенсионную» нагрузку на федеральный бюджет не  удается. Одной 
из главных задач реформы пенсионной системы должно быть отделение источников 
пенсионных выплат от  бюджетов страны, в  первую очередь от  федерального бюдже-
та. Создание Пенсионного фонда РФ в 1990 г., а также изыскание источников средств 
наполнения данного внебюджетного фонда служит решению этой задачи. Вместе тем 
проблема снижения пенсионных обязательств федерального бюджета весьма далека 
от разрешения. Более того, наметилась тенденция усиления зависимости Пенсионного 
фонда РФ от перечислений средств из федерального бюджета.

В последнее десятилетие имеет место быстрый рост расходов Пенсионного фонда 
РФ, бюджет которого формируется в соответствии с федеральными законами: от 17 де-
кабря 2001  г. № 173-ФЗ «О  трудовых пенсиях в  РФ» (ред. от  3  декабря 2012  г.) и  от 
15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионом обеспечении в РФ» (ред. 
от 1 июля 2011 г.). Закон от 3 декабря 2012 г. № 218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» предус-
матривал доходы Пенсионного фонда в 2013 г. в размере 6 343 331 552,8 тыс. р. В значи-
тельной своей части доходы Пенсионного фонда формируются за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в сумме 2 959 989 245,9 тыс. р. и бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в  сумме 5 551 298,2  тыс.  р. Таким образом, 46,8% дохо-
дов Пенсионного фонда в 2013 г. предполагалось формировать за счет межбюджетных 
трансфертов федерального бюджета.
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Расходы на финансирование Пенсионного фонда являются весьма значимыми 
в федеральном бюджете. Они составляют 23% общего объема его доходов (прогнози-
руемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 12 865 925 621,0 тыс. р.) 
(согласно Федеральному закон от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»), или 22% общего объема расходов 
(общий объем расходов федерального бюджета в сумме 13 387 340 174,7 тыс. р.). Только 
эти трансферты составляют 4,45% ВВП, объем которого в 2013 г. в соответствии с Зако-
ном № 216-ФЗ от 3 декабря 2012 г. прогнозировался в объеме 66 515 млрд р., все доходы 
Пенсионного фонда – в размере 9,5% ВВП.

В соответствии со ст. 11 Закона от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсион-
ном обеспечении в РФ» (в ред. от 1 июля 2011 г.): «Финансовое обеспечение расходов на 
выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая организа-
цию их доставки, производится за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, предоставляемых бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации».

Следует обратить внимание на динамику показателей бюджета Пенсионного фонда 
за последние годы. Показатель исполнения его расходной части с  2006 по 2011  г. де-
монстрирует рост в 3,1 раза – с 1537 до 4249 млрд р. [4]. За тот же период ВВП вырос 
в 1,6 раза – с 33 248 до 54 586 млрд р. [5]. Отношение показателя расходов Пенсионного 
фонда к ВВП за шесть лет увеличилось с 4,6 до 7,8%.

Динамика расходов федерального бюджета на выплаты пенсий не оставляет надежд 
на самопроизвольное улучшение ситуации. Проблемы доходов Пенсионного фонда 
усугубляются попытками снизить нагрузку по выплатам во внебюджетные страховые 
фонды для предприятий, в том числе нагрузку на малые и средние предприятия. Для 
исправления ситуации с 2013 г. были упразднены некоторые льготы по отчислениям 
в данный фонд для индивидуальных предпринимателей, что увеличивает размер этих 
выплат примерно в два раза [6].

Нагрузка на федеральный бюджет, возникающая вследствие необходимости на-
правлять трансферты в  бюджет Пенсионного фонда, весьма велика и  приближается 
к четверти общего объема доходов федерального бюджета. Однако нужно иметь в виду, 
что трансферты федерального бюджета Пенсионному фонду  РФ составляют далеко 
не  все средства, направляемые из федерального бюджета на выплату пенсий и  посо-
бий. Федеральный бюджет является источником средств на выплату такого вида пен-
сий, которые могут быть названы «военными пенсиями» (ст. 10 Закона от 12 февраля 
1993 г. № 4468-� «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, служ-
бу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (в ред. Федерального закона 
от 8 ноября 2011 г. № 309-ФЗ). Ст. 11 определяет, что федеральными органами власти, 
осуществляющими пенсионное обеспечение по данному Закону, выступают Минис-
терство обороны  РФ, Министерство внутренних дел  РФ и  другие указанные в  этом 
законе федеральные органы.

Приложение 12 к Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ содержит ста-
тью: «Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-� „О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в  органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и  их семей“», в  соответствии с  которой предусматривается финан-
сирование в объеме 478 млрд р. Добавив эту сумму к трансфертам, предоставляемым 
Пенсионному фонду РФ, мы увидим, что расходы федерального бюджета на выплату 
пенсий увеличиваются до 3 438 млрд р. Это составляет уже 26,7% доходов федерального 
бюджета в 2013 г., или 5,2% предполагаемого объема ВВП в 2013 г. Однако и эта сумма 
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(3 438 млрд р.) не дает полной суммы расходов федерального бюджета на выплаты пен-
сий. Кроме указанных расходов, имеют место выплаты пенсий из бюджетов бывшим 
гражданским служащим и депутатам. В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 
1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания» (с изменениями и дополнениями) депутаты Государс-
твенной Думы и члены Совета Федерации имеют право на ежемесячную доплату к го-
сударственной пенсии. Источником данного вида доплат является федеральный бюд-
жет. Аналогичные выплаты предусматривают региональные и муниципальные законы 
для депутатов соответствующих уровней.

Ныне повсеместно используется принцип назначения пенсий, который изначально 
применялся для государственных служащих. Пенсии госслужащим (в первую очередь, 
военным служащим) назначались исходя из продолжительности службы и занимаемой 
должности. Пенсии госслужащим имеют своим источником госбюджет. Однако для 
работников негосударственных организаций не представляется рациональным приме-
нять этот же принцип. Вся масса работников не в состоянии рассчитывать на выплаты 
пенсий из госбюджета. Никакой бюджет не выдержит такой нагрузки.

Развитие системы негосударственных пенсионных фондов. Известно еще одно 
направление развития пенсионной системы, которое, как ожидается, позволит несколь-
ко повысить коэффициент замещения и  одновременно снизить нагрузку на бюджет. 
Это поддержка формирования системы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Система негосударственных пенсионных фондов в определенной степени дублиру-
ет государственный пенсионный фонд (ГПФ). Негосударственный пенсионный фонд 
обеспечивает возможность его участникам получать пенсионные выплаты, которые 
дополняют выплаты из государственного пенсионного фонда. НПФ действует на ос-
нове страхового принципа, так же, как и ГПФ. Кроме того, НПФ действует по принци-
пу «солидарности поколений». Отличает НПФ от ГПФ лишь масштаб деятельности – 
количество участников фонда. Обычно НПФ создаются при крупных организациях, 
предприятиях. Источником пенсионных выплат в  НПФ служат не  столько взносы 
участников, сколько средства, выделяемые предприятиями.

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации» НПФ может аккумулиро-
вать средства накопительной части трудовых пенсий, организуя инвестирование, учет 
и  выплату этой части трудовых пенсий. При достаточном охвате работающих негосу-
дарственными пенсионными фондами дополнительные пенсионные выплаты могли бы 
повысить коэффициент замещения заработной платы в целом по стране. Проблема со-
стоит в том, что позволить себе создавать и поддерживать НПФ, делать взносы в эти фон-
ды за своих работников могут только весьма крупные и финансово состоятельные орга-
низации. В 2012 г. в стране насчитывалось 145 НПФ, количество участников составило 
6,6 млн чел. [7]. Нынешние масштабы деятельности НПФ не дают оснований надеяться 
на существенное влияние этой составляющей на пенсионную систему страны в целом.

Решить нарастающие проблемы призван очередной этап пенсионной реформы. 
В настоящее время предполагается переход к новому этапу реформы пенсионной сис-
темы. Министерство труда и  социальной защиты  РФ предлагает «Проект Стратегии 
развития пенсионной системы РФ до 2030 года» (далее Проект Стратегии), основу ко-
торого составляет трехуровневая модель пенсионной системы [8].

Проект Стратегии отмечает негативные тенденции, которым подвержена дейс-
твующая пенсионная система страны. Выделяются внешние и  внутренние факторы 
негативного развития пенсионной системы. Стратегия декларирует цели развития 
пенсионной системы: гарантирование социально приемлемого пенсионного обеспече-
ния и обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы [8]. 
Задачами развития пенсионной системы объявляется создание условий достижения 
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адекватного коэффициента замещения (не  менее 40%); обеспечение совокупного до-
хода пенсионера на уровне не  ниже величины прожиточного минимума пенсионера, 
а также среднего размера трудовой пенсии не менее 2,5−3,0 прожиточных минимумов; 
установление приемлемого уровня страховой нагрузки для субъектов экономической 
деятельности; развитие трехуровневой пенсионной системы; совершенствование фор-
мирования пенсионных прав; повышение эффективности накопительной составляю-
щей пенсионной системы [8].

Модернизация страховой системы предусматривает сохранение социально-страхо-
вого принципа функционирования системы.

Изыскание источников средств видится посредством построения трехуровне-
вой пенсионной системы. Предлагаемая трехуровневая модель пенсионной системы 
предусматривает наличие следующих уровней.

Первый уровень представлен системой обязательного государственного пенсион-
ного страхования, обеспечивающего получение трудовой пенсии, составленной из со-
лидарной страховой части и обязательной накопительной части. Первый уровень дол-
жен обеспечить коэффициент замещения 40%.

Второй уровень представлен негосударственными пенсионными фондами, кото-
рые связаны договорами с предприятиями, организациями. Предприятия уплачивают 
за своих работников взносы. Функцией этой системы является накопление средств для 
выплаты добровольной корпоративной пенсии работникам таких предприятий. Пра-
вовым основанием уплаты пенсионных взносов и  последующего приобретения пен-
сионных прав работниками являются индивидуальные трудовые или коллективные 
договоры либо отраслевые тарифные соглашения.

Третий уровень пенсионной системы представлен работниками, заключающими 
с негосударственными пенсионными фондами, страховыми компаниями или кредит-
ными организациями добровольные договоры. Функцией данной системы является 
приобретение физическими лицами прав на добровольную частную пенсию.

Таким образом, предполагается наличие трех видов источников средств, накап-
ливаемых в  пенсионных фондах. Это обязательные взносы в  ГПФ; добровольные пе-
речисления предприятий, организаций в НПФ; добровольные перечисления граждан 
в негосударственные фонды.

Ожидается, что такая трехуровневая пенсионная система при трудовом стаже 
40−45 лет позволит обеспечить рост коэффициента замещения до 70%.

Проект Стратегии признает наличие проблем при формировании накопительной 
составляющей пенсионной системы: отсутствие эффективных механизмов гарантий 
сохранности пенсионных накоплений; реальное обесценивание пенсионных накопле-
ний; возрастание рыночных рисков по мере увеличения объемов пенсионных накопле-
ний в условиях нехватки инструментов инвестирования (1,8 трлн р. в 2011 г.; 2,3 трлн р. 
в 2012 г.; 3,5 трлн р. в 2014 г.); высокие издержки администрирования накопительной 
составляющей пенсионной системы [8].

Главной в  реформировании пенсионной системы является проблема отыскания 
источников доходов пенсионной системы при наличии негативных демографических 
тенденций: «Особо острой проблема предусмотренного в  действующей формуле ме-
ханизма генерации дисбаланса между обязательствами и  источниками их покрытия 
становится в условиях негативного демографического тренда. <...> Предполагается, что 
обязательства пенсионной системы должны постоянно балансироваться с ее текущими 
доходами» [8].

Сбалансированная устойчивая пенсионная система может быть построена только 
при условии определения способов решения проблемы нахождения адекватных совре-
менным социально-экономическим условиям источников доходов фондов, используе-
мых для осуществления пенсионных выплат.
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Где изыскать средства для выплаты пенсий? Тенденция развития пенсионных 
систем состоит в том, что практически все население, достигающее пенсионного воз-
раста, становится получателем пенсионных выплат. Результатом этого развития явля-
ется падающее соотношение работающих в организациях и количества пенсионеров. 
Неблагоприятные демографические тенденции ведут к последовательному снижению 
количества работающих, приходящихся на одного пенсионера. Ожидается, что в неда-
леком будущем на одного работающего будет приходиться один пенсионер.

Прогнозы в сфере финансирования пенсионных выплат довольно пессимистичны. 
Нужно иметь в виду, что такого рода тенденции наблюдаются не только в нашей стра-
не, а распространены повсеместно в тех странах, которые имеют достаточно развитые 
массовые пенсионные системы. Эти явления получили название «пенсионный кризис». 
Поскольку экономические, финансовые и социальные явления в разных странах весь-
ма сходны, нужно искать их общие фундаментальные причины.

Для изыскания средств на выплату пенсий обычно обращаются к финансовой 
сфере. Принято выделять два подхода к формированию фондов пенсионных средств: 
распределительный и накопительный. Некоторое время считалось, что накопительный 
подход более прогрессивен и применение его позволит решить многие проблемы фор-
мирования пенсионных фондов. Ожидалось, что переход к накопительному принципу 
формирования пенсионного фонда, во-первых, позволит снизить нагрузку на бюдже-
ты, значительно освободив их от необходимости расходовать средства на пенсионные 
выплаты; во-вторых, освободит работающие поколения от необходимости содержать 
старшие поколения посредством отчислений в пенсионные фонды; в-третьих, средства, 
накапливаемые работающими для будущих пенсий, могут стать источником «длинных 
денег» для инвестиций.

Распределительный тип пенсионной системы подразумевает, что источником вы-
платы пенсий являются взносы работающих в пенсионный фонд. В этом случае пропо-
ведуется принцип «солидарности поколений».

Определимся в некоторых исходных методологических положениях, на основе ко-
торых только и  могут быть сделаны конкретные выводы по оценке предложений ре-
формирования пенсионной системы.

Накопления на старость – может ли это решить пенсионные проблемы? В жизни 
любого человека или общества регулярно чередуются периоды высокой и низкой эф-
фективности деятельности по обеспечению себя жизненными средствами. Примером 
могут служить сезонные изменения в окружающей человека природной среде (сухой 
сезон – сезон дождей, лето – зима и т. д.). Чтобы успешно пережить периоды неблаго-
приятных условий окружающей среды, люди традиционно используют метод накопле-
ния запасов жизненных средств, продовольствия в первую очередь.

Рост численности и плотности населения, достаточный для возникновения устой-
чивого товарного обмена, стал условием появления древних цивилизаций. Сам по себе 
рост численности и  плотности населения был обусловлен открытием возможностей 
длительного хранения запасов продовольствия. Первым и главным продуктом, имею-
щим способность к  длительному хранению, было зерно. (Пшеница одомашнена при-
мерно 10 тыс. лет назад в так называемом полумесяце плодородия. Рис культивируется 
примерно 7 тыс. лет. Начало возделывания маиса оценивается временным промежут-
ком от 7 до 12 тыс. лет назад).

Современный человек обязан своему появлению и  развитию накоплению знаний 
и  умений создавать и  сохранять запасы жизненных средств. Создание общественных 
запасов продовольствия есть условие устойчивости социальных и  государственных 
структур. Проблема видится столь значимой, что ей посвящена легенда о толковании ра-
бом Иосифом сна фараона о семи тучных коровах и семи тощих коровах, а также о семи 
тучных колосьях и семи тощих колосьях пшеницы. (Библия. Ветхий завет. Бытие. Гл. 41).
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Возможность накопления предметов потребления. Способности человека обес-
печивать себя жизненными средствами не остаются неизменными. Периоды высокой 
способности к  труду сменяются периодами относительно низкой возможности про-
изводить для себя достаточные количества жизненных средств. Вполне очевидно, что 
с достижением определенного возраста способности человека к эффективному труду 
заметно понижаются. Представляются естественными попытки сохранения прежнего 
уровня потребления посредством традиционного способа накопления запасов жизнен-
ных средств. Однако проблема состоит в том, что практически все предметы потреб-
ления имеют ограниченные сроки сохранения своих потребительских свойств. Нужно 
принять во внимание то обстоятельство, что период хранения предметов потребления 
должен быть достаточно велик и может достигать 70 лет. Вполне понятно, что предме-
ты потребления, приобретаемые работником в продолжение его трудовой жизни, к мо-
менту выхода на пенсию бывают полностью потреблены, не подлежат хранению или 
имеют недостаточно длительный срок службы.

Ограниченная часть накопленных предметов длительного потребления может быть 
использована пенсионерами в продолжение довольно длительных периодов времени. 
Это недвижимость (жилье, участки земли), автомобили, мебель, бытовая техника, в ка-
кой-то мере одежда. Здесь нужно учитывать, что быстрое техническое усовершенство-
вание предметов длительного пользования обусловливает относительное снижение 
потребительских качеств накопленного прежде имущества. Такие накопления позво-
ляют сокращать требуемый для поддержания прежнего уровня жизни доход после вы-
хода на пенсию. Эти накопления реально потребляются, но не генерируют необходи-
мые доходы.

Возможность накапливать такой универсальный предмет, каким являются де-
ньги. Существует предмет, накопление которого, казалось бы, свободно от указанных 
недостатков. Таким предметом являются деньги. Имея некоторый накопленный запас 
денег, можно приобрести любые предметы потребления. Нужно убедиться в том, что 
накопленные деньги способны сохранять свои свойства на протяжении достаточно 
продолжительных периодов времени.

С позиций воспроизводственной методологии жизнь человека может быть разделе-
на на отдельные фазы. Эти фазы составляют жизненный цикл человека. Представляет-
ся возможным выделить фазы жизни, которые условно назовем следующим образом: 
детство; обучение; трудовая деятельность; жизнь после окончания активной трудовой 
деятельности. Две последние фазы (трудовая деятельность и жизнь после окончания 
активной трудовой деятельности) назовем «пенсионным циклом». Временную про-
тяженность этих фаз будем называть периодом пенсионного цикла. Началом периода 
пенсионного цикла будем считать момент начала платежей в пенсионный фонд, или 
начала накопления пенсионных средств, окончанием периода пенсионного цикла – мо-
мент завершения получения пенсионных средств.

Предположим, что фаза трудовой деятельности человека начинается с 20 лет, пери-
од этой фазы составляет 40−45 лет (с 20 до 60−65 лет); фаза жизни после завершения 
активной трудовой деятельности начинается в 60−65 лет и заканчивается в 90 лет, т. е. 
составляет около 25−30 лет. Таким образом, период пенсионного цикла имеет продол-
жительность приблизительно 70 лет.

Сбережения в  случае накопительной пенсионной системы должны обладать спо-
собностью сохраняться не  менее 70  лет. В  накопительной системе эти сбережения 
не могут быть перераспределены между другими пенсионерами, как это имеет место 
в  солидарной системе, основанной на страховом принципе, а  должны принадлежать 
наследникам в случае смерти пенсионера.

Вспомним, что в  1943  г. в  обращении находились банкноты советского рубля об-
разца 1938 г. со стоимостным содержанием, первоначально установленным денежной 
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реформой 1922−1924  гг. В  1947  г. была осуществлена конфискационная денежная ре-
форма; в 1961 г. – еще одна денежная реформа – деноминация рубля; в начале 1991 г. – 
«павловский обмен». В конце 1991 г. советский рубль был заменен российским рублем. 
Инфляция первой половины 1990-х годов обесценила этот рубль примерно в 12 000 раз. 
Деноминация 1998  г. увеличила стоимостное содержание рубля, сократив рублевые 
суммы на три порядка. Двухзначная инфляция большей части 2000-х годов и нынеш-
няя довольно высокая инфляция (2010 г. – 8,8%, 2012 г. – 6,6%) оставляют мало надежд 
не только на процентный рост пенсионных накоплений, но и на простое сохранение 
сбережений.

Если накапливать, то активы. Идея накопительной системы основывается на не-
скольких исходных предположениях. Первое из них состоит в том, что денежные сбе-
режения, совершаемые работающим, сохраняются; второе в том, что накопленные де-
ньги преумножаются. И первое, и второе должны иметь место на протяжении периода 
времени, оставшемся до выхода на пенсию и затем на протяжении всего периода нетру-
доспособной части жизни человека.

Нужно иметь в виду, что деньги отличаются от обычных предметов потребления. 
Деньги являются некоторым социально-экономическим явлением, которое принято 
обозначать термином «актив».

Активы отличаются от  обычных предметов потребления тем свойством, что спо-
собны создавать или генерировать денежные потоки либо доходы своему владельцу. 
Кроме того, что деньги могут быть использованы для получения всевозможных пред-
метов потребления, они способны приносить новые деньги. Источниками доходов 
пенсионера могут быть активы, накопленные в период его предшествующей трудовой 
деятельности. Формирование активов, по сути, представляет собой участие в создании 
некоторых экономических структур, способных производить продукт, выносимый на 
рынок. Именно в силу этого обстоятельства активы приносят доходы.

Самое простое и, казалось бы, очевидное решение проблемы получения потока до-
ходов пенсионером – это накопление наиболее привлекательного и ликвидного типа 
активов, т. е. денег (наличных или безналичных). Кроме того, что накопленные деньги 
постепенно расходуются, безналичные деньги в  форме депозитов могут приносить 
процентные доходы. Идея индивидуального накопления денег лежит в основе проек-
тов накопительных пенсионных систем. Однако исторический опыт показывает, что 
современные деньги не обладают свойством сохраняемости на столь длительных про-
межутках времени, как это требуется для обеспечения протяженности пенсионного 
цикла (не менее 70 лет).

Возможна ли пенсионная система, построенная полностью или преимуществен-
но на накопительном принципе? Следует рассмотреть возможности перехода на пен-
сионную систему, построенную на основе накопительного принципа.

Проблема сокращения нагрузки на бюджет пенсионного фонда и на государствен-
ный бюджет, как ожидается, может быть решена посредством постепенного перехода 
от  действующей распределительной пенсионной системы к  накопительной. Предпо-
лагается, что накопительная пенсионная система освободит работающих от необхо-
димости содержать вышедших на пенсию. В случае введения накопительной системы 
ныне работающие сами будут создавать себе фонд некоторых активов, который обес-
печит их пенсионными выплатами после завершения трудовой деятельности. Тогда 
работающие не обременятся отчислениями на поддержание старших поколений – не-
работающих пенсионеров.

Идея накопительной системы внешне выглядит весьма привлекательно. Попытка 
перехода на накопительную пенсионную систему была предпринята в Чили [1]. В 1981 г. 
в специфических условиях военного режима власти инициировали и провели пенсион-
ную реформу, главной целью которой было снизить бремя финансовых обязательств 
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государства перед пенсионерами. Нужно иметь в виду, что накопительный принцип 
подразумевает накопление не  собственно денег, а  инвестирование денег, т.  е. разме-
щение сбережений в активах. Легко рассчитать приблизительный объем сбережений, 
который требуется разместить на фондовом рынке в случае перехода на полностью на-
копительную пенсионную систему.

Капитализация фондового рынка  РФ в  2012  г. составляла 45% ВВП. По предва-
рительной оценке Росстата, объем ВВП 2012  г.  – 62 356,9  млрд  р. Таким образом, ка-
питализация фондового рынка составляла 28 060,6  млрд  р. Приблизительный объем 
сбережений, которые предположительно могут быть размещены в активы средним ра-
ботником, достигшим 60 лет, чтобы обеспечить себе в продолжение 30 лет ежемесяч-
ные пенсионные выплаты, составляющие 40% его заработной платы, должен составить:

0,4 × 25 800 р. × 12 мес. × 30 лет = 3 715 000 р.,

где 0,4 – пенсионное замещение 40% ежемесячной заработной платы; 25 800 р. – средняя 
заработная плата в 2012 г.

Пенсию в размере 0,4 × 25 800 р. пенсионер должен получать ежемесячно (12 мес. 
в году) на протяжении 30 лет (до максимального возраста 90 лет).

Эту сумму работник накапливает 40 лет и расходует в последующие 30 лет. Средняя 
сумма, которая предположительно будет сохраняться в активах на протяжении пенси-
онного цикла (70  лет), приблизительно составит половину максимальной суммы, на-
копленной к 60 годам:

3 715 тыс. р. / 2 = 1 857,5 тыс. р.

Учитывая, что в стране около 40 млн пенсионеров, получаем:

40 000 000 чел. × 18 57,5 тыс. р. = 74 300 000 000 тыс. р. (74 300 млрд р.)

Рыночная капитализация в РФ в настоящее время составляет, как уже отмечалось 
28 060,6 млрд р., что в 2,65 раза меньше суммы сбережений пенсионеров, предполагае-
мых к хранению в случае перехода на полностью накопительную пенсионную систему. 
Исходя из того, что объем активов, размещенный на рынке, должен возрасти на ве-
личину, в 2,65 раза превышающую нынешнюю капитализацию рынка, рынок активов 
должен возрасти в 3,65 раза. Такой уровень капитализации в настоящее время видится 
нереальным. Рынок не в состоянии принять такой объем сбережений. Уже по этой при-
чине переход на полностью накопительную пенсионную систему невозможен. Проект 
Стратегии указывает и на нехватку инструментов инвестирования. Между тем это об-
стоятельство не  исключает использования достаточно ограниченной накопительной 
составляющей в рамках пенсионной системы.

Кроме указанных причин (невозможность сохранять современные деньги на про-
тяжении столь длительных периодов, как этого требует накопительная пенсионная 
система, и недостаточная емкость фондового рынка), пенсионные накопления подвер-
гаются рискам колебаний конъюнктуры фондового рынка. Доходность активов должна 
превышать темпы инфляции.

Размещение накоплений работающих для обеспечения будущих пенсионных вы-
плат имеет смысл тогда, когда процент годового прироста этих активов превышает 
уровень инфляции. Доходность пенсионных накоплений, размещенных Внешэконом-
банком в 2012 г. составила 9,21% и превысила объявленные темпы инфляции (6,6%). 
Однако в 2011 г. доходность пенсионных накоплений банка (5,46%) была ниже уровня 
инфляции (6,1%) [9].

Накопительная система строится на основе вложений в финансовые активы. Го-
воря о накопительной системе, мы предполагаем, что работающий субъект накаплива-
ет в продолжение трудовой части своей жизни некоторую совокупность финансовых 
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активов. Имеются в  виду, главным образом, инструменты фондового рынка, способ-
ные впоследствии генерировать поток доходов.

Ценные бумаги способны генерировать потоки доходов. Источником доходов яв-
ляются успешно функционирующие компании, эмитировавшие ценные бумаги, но 
и в этом случае возникают вполне очевидные проблемы. Во-первых, компании – эми-
тенты акций имеют ограниченный срок существования. Жизненный цикл таких ком-
паний, а значит, и эмитируемых ими ценных бумаг, часто значительно короче требу-
емого периода пенсионного цикла (70  лет). Во-вторых, даже приобретение пакетов 
акций или участие в паевых инвестиционных фондах не дают никаких гарантий. В ре-
зультате экономических кризисов, спадов, депрессий многие компании разоряются, 
а  сохранившиеся «старые» компании теряют капитализацию. Их бумаги, избранные 
в качестве активов для хранения пенсионных накоплений, обесцениваются. В-третьих, 
рынок ценных бумаг, в частности акций, как мы выяснили, не в состоянии поглотить 
тот объем сбережений, который требуется для сохранения пенсионных накоплений, 
т. е. не вмещает всех желающих.

Таким образом, переходу на полностью или преимущественно накопительную 
пенсионную систему препятствуют: 1) способность денег сохраняться на протяжении 
достаточно длительных периодов времени, не менее периода пенсионного цикла, т. е. 
70 лет; 2) недостаточная емкость рынка для размещения всего объема пенсионных на-
коплений; 3) наличие рисков потери средств, помещенных в финансовые инструменты, 
рисков падения доходности рыночных инструментов ниже уровня инфляции.

Историческим примером попытки перехода на преимущественно накопитель-
ную пенсионную систему является чилийский опыт проведения пенсионной реформы, 
берущей свое начало в 1981 г. Переход в новую систему предполагался добровольным. 
Оставшиеся в старой системе (хотя таких оказалось относительно немного) получают 
пенсионные выплаты из средств бюджета [10]. Те, кто первоначально состояли в рас-
пределительной пенсионной системе и делали в нее взносы, а затем предпочли перейти 
в накопительную систему, получали государственные облигации для компенсации уже 
сделанных взносов, которые размещались на накопительных счетах. При наступлении 
пенсионного возраста государство выкупает эти облигации. Деньги, поступающие на 
такие счета, имели своим источником бюджетные средства [10]. При переходе на на-
копительную систему суммарные государственные обязательства перед пенсионерами 
оценивались в  объеме от  80 до 100% ВВП  [10]. В  переходный период представляет-
ся не вполне справедливым называть такую систему накопительной. Однако, скорее 
всего, дело не только в сложностях переходного периода. Цели пенсионной реформы 
не  были достигнуты. Главная цель состояла в  том, чтобы радикально снизить госу-
дарственные обязательства (обязательства государственного бюджета) перед пенсио-
нерами, а по возможности и полностью исключить возникновение таких обязательств. 
Другая цель состояла в  том, чтобы работающие без помощи государства (бюджета) 
могли обеспечить себе достойные или просто приемлемые доходы после выхода на 
пенсию. После 25 лет эксперимента стало понятно, что накапливаемых средств недо-
статочно для выплаты заявленных первоначально размеров пенсии  [11]. Другим ре-
зультатом эксперимента стал факт низкой степени охвата населения данной формой 
пенсионной системы. Степень охвата не превысила 60% занятого населения [11]. Не 
удалось снять нагрузку с  госбюджета в  той мере, в  какой это предполагалось. Госу-
дарство вынуждено было увеличить число социальных пенсий «...с 290 тыс. в 1992 г. до 
425 тыс. в 2006 г.» [11]. Итогом чилийского эксперимента явилось то, что фактически 
пришлось отказаться от идеи перехода на преимущественно накопительную систему. 
В соответствии с положениями новой пенсионной реформы, с 1 июля 2008 г. вместе 
с  накопительной составляющей пенсии вводится система государственных солидар-
ных пенсий [11].
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Приходится констатировать, что накопительная пенсионная система не  в  состоя-
нии вытеснить пенсионную систему, построенную на распределительном принципе. 
Накопительная часть пенсионных сбережений может существовать лишь в качестве ог-
раниченной составляющей смешанной распределительно-накопительной пенсионной 
системы. Впрочем, распределительная часть может существовать и без накопительной 
компоненты пенсионной системы. Российская пенсионная система представляет собой 
именно такую – по преимуществу распределительную и в совершенно незначительной 
части накопительную – систему [2].

Вывод состоит в том, что ни логически, ни практически получить действенную сис-
тему, построенную исключительно или преимущественно на основе накопительного 
принципа, не  представляется возможным. В  то  же время исключить накопительную 
составляющую как подсистему в рамках пенсионной системы также не видится раци-
ональным.

В производстве продукта участвуют и  приносят доходы реальные, физичес-
кие активы. Попытаемся отвлечься от денежной оболочки экономических процессов 
и  рассмотрим материальные и  нематериальные составляющие воспроизводственной 
структуры экономики.

Генерировать доходы могут инвестиции, направляемые на развитие реальных, фи-
зических составляющих экономической системы. В 2011 г. инвестиции в российскую 
экономику достигли 10 776,8 млрд р. (19,8% ВВП) [12]. Вспомним, что по нашим, весьма 
приблизительным, расчетам среднегодовые остатки на счетах в условиях накопитель-
ной пенсионной системы должны составить 74 300 млрд р., что почти в семь раз пре-
вышает инвестиции 2011 г. Этим подтверждается то, что большая часть пенсионных 
сбережений в условиях накопительной системы, очевидно, не найдет себе применения.

Можно рассмотреть структуру инвестиций, поскольку не  всякие инвестиции на-
правлены на создание таких элементов экономики, которые могли  бы быть активом, 
а следовательно, источником, генерирующим денежные потоки, способные превратить-
ся в  доходы пенсионеров на протяжении достаточно длительных периодов времени, 
сравнимых с периодом пенсионного цикла в 70 лет. Активами, имеющими такой срок 
службы, могли бы быть построенные жилые здания, производственные здания и соору-
жения. В строительство жилищ в 2011 г. инвестировано 1 566,9 млрд р. (14,5% всех ин-
вестиций 2011 г.), в здания и сооружения – 4 751,9 млрд р. (44,1%), в машины и оборудо-
вание, транспортные средства – 3 791,2 млрд р. (35,2%), прочее – 666,8 млрд р. (6,2%) [12].

Указанные материальные активы по сроку службы могли бы быть вполне пригод-
ными для размещения пенсионных накоплений. Срок службы зданий, как жилых, так 
и производственных, может превышать сто лет. На протяжении этого времени такие 
активы в состоянии генерировать денежный поток, который мог бы служить доходам 
пенсионеров. Однако этот денежный поток в  рамках компании представляет собой 
амортизационные отчисления, аккумулируемые в амортизационном фонде для возоб-
новления данных составляющих основного капитала. Амортизационные отчисления 
не  предназначены для формирования доходов пенсионеров. В  противном случае об-
щество будет проедать накопленные основные фонды, что ведет к относительному или 
абсолютному снижению объемов производства.

Если здания, сооружения и иная недвижимость есть частная собственность неко-
торого субъекта, то определенная доля генерируемого денежного потока может посту-
пать владельцу и использоваться для личного потребления.

Ежегодные доходы от сдачи в аренду зданий и сооружений, построенных на сбе-
режения работающих, желающих сохранить свои накопления после выхода на пенсию, 
относительно невелики. Недостаточен как общий объем такого рода составляющих ос-
новного капитала, учитывая количество пенсионеров, так и генерируемые ими ежегод-
ные денежные потоки.
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Еще менее подходит для размещения пенсионных накоплений такая статья «Ви-
довой структуры инвестиций в  основной капитал», как «Машины оборудование, 
транспортные средства»  [9]. Сроки службы данных активов относительно невелики 
по сравнению с периодами накопления и расходования пенсионных средств. Слабым 
утешением является и то, что средства, вложенные в эти активы, сохраняются в амор-
тизационных фондах. Во-первых, как уже было сказано, амортизационные средства 
не могут служить источником пенсионных выплат. Во-вторых, амортизационные фон-
ды действуют до тех пор, пока существуют компании, создающие эти фонды, а жизнен-
ный цикл большинства компаний заметно короче периода пенсионного цикла в 70 лет. 
С  прекращением деятельности компаний перестают существовать их амортизацион-
ные фонды. Вложения в такого рода активы не выглядят достаточными для накопления 
сбережений будущих пенсионеров.

В качестве вывода следует констатировать следующее. Физические составляю-
щие капитала плохо подходят для того, чтобы выступать как главный актив, который 
мог бы генерировать достаточные по величине денежные потоки для наполнения пен-
сионного фонда в условиях массовой пенсионной системы. Такого рода активы, какими 
являются физические составляющие капитала (основной капитал, например), могут 
создавать частичные, относительно небольшие доли денежных потоков, наполняющих 
современный пенсионный фонд.
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Анализируются герменевтические подходы к пониманию информации. В качестве составляю
щей информационной герменевтики рассматривается экономическая герменевтика. Показана 
возможность и необходимость использования принципов герменевтики в экономике.

Термин «герменевтика» имеет греческие корни. Его связывают с именем бога Герме-
са – вестника богов, покровителя путешествующих, проводника душ умерших, пос-

редника между богами и людьми, который должен был доводить до людей волю богов, 
разъяснять скрытый смысл их слов. Поэтому герменевтика уже с тех пор трактуется 
как искусство перевода, искусство объяснения.

Эволюционные преобразования в обществе в целом и в науке в частности изменяли 
облик герменевтики от вспомогательной дисциплины для богословия и философского 
направления до методологии гуманитарных наук. Изменялся и предмет герменевтики: 
если в Античности и в Средние века задачей герменевтики была интерпретация текс-
тов, то впоследствии сфера применения герменевтических подходов распространилась 
до «области практики, которая обеспечивает взаимодействие между индивидуальны-
ми агентами и коллективами, а также между тем, что мы называем комплексами, орга-
низациями, институтами, образующими систему» [1. С. 10].

Существуют различные определения.
Герменевтика (от гр. hermeneutike < h�r������  – толкование, объяснение): тео-

рия и  искусство истолкования текста древних литературных произведений (рукопи-
сей, книг, памятников) [2. С. 168]; традиция и способы толкования многозначных или 
не поддающихся уточнению текстов [3. С. 124]; «искусство и теория толкования текс-
тов, первоначальный смысл которых не ясен» [4. С. 200]; «теория и искусство истол-
кования текста древних литературных произведений (рукописей, книг, памятников)... 
направление в языкознании, научная дисциплина о законах восприятия и понимания 
текста» [5. С. 324].

Герменевтикой уже с  античной эпохи рассматриваются проблемы интерпрета-
ции, понимания и  объяснения документов. Ею выработано множество специальных ©
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правил, приемов и методов истолкования текстов определенных типов. Изучение гер-
меневтической традиции в ее культурно-историческом контексте помогло выработать 
определенные методы постижения смысла, принципы восхождения к пониманию. Со-
вокупность выделенных нами принципов герменевтического анализа образует целую 
систему, которая выглядит следующим образом:

1) понимание из контекста. Здесь требуется целостное видение произведения, ком-
плексный анализ его структуры;

2) ассоциирование (отождествление) себя с  автором. При истолковании текста 
важно составить наиболее полное представление о личности автора (даже если имя его 
неизвестно, как это бывает, например, с анонимными произведениями);

3) реконструкция исторической и культурной среды, в которую был включен автор 
изучаемого текста;

4) грамматический и филологический анализ текста в соответствии с законами его 
оригинального языка;

5) использование метода «герменевтического круга». Герменевтический круг рас-
сматривается как структура каждого акта человеческого понимания вообще; его осо-
бенность такова: понимание, интерпретация, толкование феномена возможно только 
тогда, когда понимающий уже заранее имеет представление о данном феномене. Вари-
антами герменевтического круга могут служить выражения: «сущность истины есть 
истина сущности»; «основание положения  – положение основания»; «единство объ-
единяет» и т. п., где понимание есть постижение единого духовного начала. Понимание 
достигается благодаря тому, что духовное начало, воплотившееся в произведениях ис-
кусства (или изучаемых текстах), постигается другим духом – разумом интерпретатора. 
А поскольку духовное всегда обладает внутренним единством, это и является самой 
глубинной основой понимания внутренней духовной жизни как автора изучаемого 
произведения, так и эпохи, в которую он жил или живет;

6) анализ специфики жанра, особенностей его приемов – символов, знаков, мета-
фор, аллегорий и т. д.;

7) «археология текста»  – проведение предварительного сравнительного анализа 
различных вариантов существующих версий текста, приближение к подлиннику;

8) интуитивное сопричастие духу памятника или произведения (искусства или 
науки);

9) сравнительный метод понимания – сопоставление исследуемого текста с анало-
гичными;

10) диахронический анализ смысла текста – прослеживание эволюции смысла, вло-
женного автором, от адаптации его культурной средой своего времени до современно-
го понимания.

Вышеперечисленные принципы герменевтического анализа отражают сущность 
герменевтического подхода в творческом научном процессе, где новизна поставленной 
задачи является той мотивацией, которая и определяет энтузиазм и настойчивость при 
осуществлении собственной научно-исследовательской работы.

В настоящее время герменевтическая методология общепризнана как способ поз-
нания и  используется при проведении исследований в  различных сферах общество-
знания: философии, социологии, правоведении, психологии и пр. При этом выделяют-
ся целые направления: «психологическая герменевтика», «юридическая герменевтика», 
«лингвистическая герменевтика», «педагогическая герменевтика». В психологии герме-
невтика «обсуждает понимание, развертывающееся в трех взаимодополнительных по-
лях: предметном, логическом, межличностном» (А. А. Брудный, В. В. Давыдов, Г. В. За-
левский, В. П.  Зинченко, М. С.  Роговин и  др.); в  лингвистике она трактуется как 
«традиция и способы толкования многозначных или не поддающихся уточнению текс-
тов», «искусство и теория толкования текстов, первоначальный смысл которых не ясен» 
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(В.  Гумбольдт, А. М.  Камчатнов, Ф. Н.  Двинятин и  др.); в  юриспруденции это «наука 
(и искусство) толкования юридических терминов и понятий, вершина юридического 
мастерства, кульминационный пункт юридической деятельности» (Н. Г. Александров, 
А. Б.  Венгеров, Н. В.  Витрук, И. Е.  Фарбер, А. Д.  Черкасов, Л. С.  Явич и  др.). В  педаго-
гической науке герменевтический подход на уровне концептуального использования 
конкретизировала А. Ф. Закирова, которая ввела термин «педагогическая герменевти-
ка» [6]. Такое широкое применение феномена герменевтики в научных исследованиях 
не случайно, поскольку он базируется на трех китах: толковании, объяснении и интер-
претации текстовой информации, получаемой в  результате какой-либо аналитичес-
кой деятельности.

Д. М. Назаровым было отмечено, что в связи с широким внедрением в повседнев-
ную практику сетевых технологий, которые позволяют представлять любую инфор-
мацию в виде гипертекста, следует говорить не о герменевтическом подходе, а о гер-
меневтической технологии интерпретации данных; введен термин информационная 
герменевтика [7].

Информационная герменевтика  – теория и  практика толкования, интерпрета-
ции, искусство понимания не просто текста, а гипертекста как предельного его значе-
ния, который мы понимаем как особым образом структурированные данные, с целью 
постижения их смысла сквозь призму культуры, эмоциональной и компетентностной 
сферы, личного и исторического опыта субъекта понимания и преобразования их в ин-
формацию, полезную для пользователя или получателя, в качестве которого может вы-
ступать как человек, так и человеко-машинная система.

Вполне возможно, что информационная герменевтика станет новым направлением 
в философии XX� века, когда общество в условиях лавинообразного роста информа-
ции трансформируется из постиндустриального в  информационное. Структура ин-
формационной герменевтики может быть представлена следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие информационной герменевтики

Остановимся на экономической герменевтике более подробно, чтобы концептуа-
лизировать это понятие и определить его с точки зрения нашего исследования. На наш 
взгляд, очевиден тот факт, что экономическая герменевтика может быть рассмотрена 
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как часть информационной, поскольку в основе той и другой лежат данные, которые 
требуется преобразовать в информацию, необходимую для принятия решений. Однако 
есть и  особенности: так, информационная герменевтика интерпретирует данные лю-
бой природы и преобразует их в информацию, в то время как экономическая исследует 
и интерпретирует специфические данные, которые получены в результате хозяйствен-
ной деятельности и описывают параметры какого-либо процесса или явления.

Современная философия, которая так или иначе соприкасалась как метанаука 
с  экономикой, выступающей в  данном случае субнаукой, определяется, по крайней 
мере, четырьмя направлениями: аналитической философией (Уиллард Куайн и Хилари 
Патнэм и др.); герменевтической философией (Ханс-Георг Гадамер, Дон Лавуа и др.); 
плюралистической философией (Брюс Колдуэлл и  др.) и  риторической экономикой 
(Дейдра Макклоски).

Представители аналитического течения в философии, основываясь на достижени-
ях позитивизма, неопозитивизма, а также критического рационализма, используют ис-
следовательский потенциал формальной логики, эмпирическую эпистемологию, дан-
ные сопряженных наук на основе логико-лингвистического анализа рассматриваемых 
и реконструируемых явлений и процессов, а сама аналитическая философия является 
«интеллектуальным ядром» в границах философской мысли XX века в ранге специфи-
ческой метафилософской дисциплины.

Что касается герменевтической философии в ее современном виде, то она была раз-
вита в работах Х.-Г. Гадамера и представляет собой мощнейшее течение в философии, 
основанное на искусстве толкования и интерпретации различных текстов, символов, 
смыслов социокультур.

Плюралистическая философия – это философская позиция, согласно которой су-
ществует множество различных равноправных, независимых и несводимых друг к дру-
гу форм знания и методологий познания либо форм бытия; она часто отождествляется 
с сущностью демократии и свободы, отрицая присутствие в мире абсолютной истины, 
утверждая, что истин столько же, сколько людей, и все эти истины равны по статусу.

Риторическая экономика, по мнению автора данного подхода Д. Макклоски, – это 
альтернатива модернистскому подходу аналитической философии, способ противопос-
тавления научного и гуманного, факта и точки зрения, объективного и субъективного, 
позитивного и нормативного, вещи и слова, мысли и интуиции. Автор утверждает, что 
по своему статусу экономика прежде всего метафорична и ее модели представляют со-
бой не описания, а метафоры. Если, например, говорится, что рынок можно предста-
вить в виде графика зависимости спроса от предложения, то налицо явная метафора. 
Широкое использование в  экономике метафор вынуждает признать экономическую 
поэтику, а литературный подход объединяет экономику с другими областями культуры.

В XX  веке многими философами и  экономистами неоднократно предпринима-
лись попытки учесть потенциал философии для осмысления экономики как субнауки. 
В  этом отношении особенно интересны исследования двух школ: герменевтической 
и плюралистической.

Герменевтическая (интерпретационная) философия экономики Дона Лавуа 
(1950−2001) следует максиме герменевтики: познавай посредством языка, добивайся 
в диалоге согласия, совершенствуя общественную практику. Таким образом, Д. Лавуа, 
базируясь на идеях М. Полани и Х.-Г. Гадамера, с одной стороны, в своих исследовани-
ях опирается на тезис «многое из того, что мы знаем, скрыто от нашего понимания», 
а с другой – подчеркивает социально-диалоговой характер языка, в рамках которого 
только и возможно развитие знания как понимания, акцентируя внимание на диалого-
вом характере экономики.

Плюралистическая экономика Б.  Колдуэлла подразумевает множественность ин-
терпретаций эмпирических данных, среди которых нет единственно верной. Он ут-
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верждает, что первична не  логика, а  социальная практика, поскольку сама экономи-
ческая наука интенциональна, т.  е. направлена на разрешение практических задач. 
И интерпретация решений этих задач происходит не на основе голых фактов и логи-
ческих понятий, а на инклюзивных фактах, т. е. фактах, содержащих верования и убеж-
дения экономических агентов, или, говоря современным языком, лиц, принимающих 
те или иные решения.

Таким образом, термин «экономическая герменевтика» неявно возник относитель-
но недавно – в XX веке, в трудах ученых-экономистов и философов. Однако первые 
определения в трудах отечественных ученых появились совсем недавно. Из доступной 
нам литературы данная проблематика освещалась в работах В. Т. Рязанова, И. А. Пуш-
каревой, А. М. Орехова, С. С. Мишурова. Определения понятия «экономическая герме-
невтика» указанных авторов в основном связаны с пониманием и истолкованием эко-
номических текстов. Так, А. М.  Орехов определяет экономическую герменевтику как 
«исследование и анализ экономических текстов, направленный на выявление „скрытых“ 
смыслов текста, а также субъективных намерений автора» [8. С. 392]. В. Т. Рязанов в сво-
их работах рассуждает об экономической герменевтике как о «теории понимания и ин-
терпретации экономических текстов» [9. С. 4]. Определение, предлагаемое И. А. Пуш-
каревой, шире: «Герменевтика, истолковывающая экономический аспект, может быть 
наименована экономической герменевтикой. Она интерпретирует жизнедеятельность 
общества, смысловыми ориентирами которого становятся параметры: планомерность, 
постоянство, непосредственность, нематериальность», но при этом все указанные в ра-
боте автора задачи экономической герменевтики так или иначе затрагивают только 
интерпретацию экономических терминов. В своей статье С. С. Мишуров лишь ставит 
вопрос о «необходимости разработки принципов „экономической герменевтики“ как 
метода интерпретации культурных установок высшего порядка (религиозных, духов-
ных, мистических) применительно к вопросам организации хозяйственной (экономи-
ческой) практики» [11. С. 162].

Надо отметить, что в указанных работах экономическая герменевтика не изучалась 
как отдельное понятие, а рассматривалась в контексте более широкой проблематики.

В экономической науке философская герменевтика пока еще не получила широкого 
применения. Вместе с  тем положения герменевтической методологии актуальны для 
экономистов, и это признается зарубежными исследователями.

Так, нобелевский лауреат по экономике Джордж Стиглер (1965) предложил свой 
рецепт толкования экономических текстов, который состоит в  рассмотрении произ-
ведения в  свете современных читателю экономических знаний. Способ научного ис-
толкования экономических трудов Стиглер иллюстрирует следующей схемой (рис. 2).

Рис. 2. Герменевтический подход Стиглера
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Согласно Стиглеру, в первую очередь необходимо реконструировать общее положе-
ние текста – «теоретическое ядро работы... в манере, совместимой с  современной эко-
номической теорией» [12. P. 448]. Если положения работы согласуются с актуальными 
экономическими знаниями, то можно говорить о том, что анализируемое произведение 
оказало положительное влияние на состояние современной науки. С другой стороны, ин-
терес для исследователя должны представлять и выводы автора: наличие в тексте логичес-
ких ошибок, утверждений, которые впоследствии были признаны ложными, не должно 
умалять значимости основного положения работы. Схема Стиглера представляет собой 
своеобразный герменевтический круг: общее положение анализируемого текста уточня-
ется через его научное толкование и толкование авторской позиции, которые в свою оче-
редь позволяют корректнее определить общее положение. При этом предполагается, что 
читателю, чтобы понять часть текста, необходимо иметь предварительное знание смысла 
всего текста, и, наоборот, понимание всего текста невозможно без понимания каждой 
его части. Таким образом, читатель должен войти в герменевтический круг с определен-
ным ожиданием к содержанию текста. В этом смысле в наиболее выигрышном положе-
нии находятся представители сообщества профессиональных экономистов.

Тот факт, что информация и экономический процесс приобретают новые формы, 
свидетельствует о том, что исследования в этой сфере актуальны и своевременны.

Обращаясь к зарубежному опыту в направлении нашего исследования, можно от-
метить, что информация – результат преобразования данных, основанный на интер-
претации посредством герменевтического круга. Информация является контекстной 
и имеет определенное значение для интерпретатора, а следовательно, преобразование 
цепочки «данные  → информация» неоднозначно и  зависит от  его точки зрения. Как 
следствие, информация никогда не является полной, поскольку всегда может быть рас-
смотрена в  другом контексте и  другим интерпретатором. Информация субъективна, 
основана на опыте интерпретатора и, таким образом, не может быть передана от од-
ного человека другому: данные могут быть переданы посредством диалога, могут быть 
поняты, реконструированы и обновлены.

Информация – часть полной организационной коммуникации или диалога, и она 
не должна быть искусственно отделена или изолирована от этого.

Информация не ресурс, это – сущность существования. Ресурсы могут быть исчер-
паны; без информации нет никакой организации. Это основа организации.

В качестве методологических принципов выдвигаются следующие [12]:
•  th� O��r��p Pr����p�� (принцип перекрытия). Для устойчивости кирпичной кладки 

необходимо, чтобы каждый последующий ряд кирпичей перекрывал подготовленный 
ранее ряд. Так же вновь полученные данные должны ложиться на основу тех знаний, 
которыми обладает получатель;

• Pr����p�� L���d �xp�r����� (�r��b���) (принцип жизненного опыта). Имеющийся 
опыт  – единственное истинное основание интерпретационного понимания (и, соот-
ветственно, преобразования данных);

• Pr����p�� H�r����ut�� C�r��� (принцип герменевтического круга). Понимание воз- (принцип герменевтического круга). Понимание воз-
никает, проходя «в и через» герменевтический круг, при этом данные понимаются через 
контекст, т. е., согласно Гадамеру, «от части к целому»;

• Pr����p�� Op������ t� ��xt (принцип открытости). Открытость, восприимчивость 
к полученным данным подразумевает приверженность процессу непрерывной интер-
претации, критическое отношение к настоящему, понимание и принятие изменений;

• Pr����p�� �ff��t��� H��t�r� (принцип историзма). Необходимость знать и  исполь- (принцип историзма). Необходимость знать и  исполь-
зовать исторический контекст данных («историко-действенное сознание») в  рамках 
герменевтического круга, чтобы понимать и интерпретировать факты, которые могут 
иметь различные значения или могут быть поняты по-разному в  различных истори-
ческих традициях;
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• Pr����p�� C����� L�x���� (принцип общего тезауруса). Для синтаксической и се- (принцип общего тезауруса). Для синтаксической и се-
мантической интерпретации данных необходим общий словарь, т. е. должна быть оп-
ределенная степень лексического соглашения между человеком, который кодирует дан-
ные, и человеком, который хочет понять эти данные.

На основании этих принципов зарубежные ученые пытаются применить основные 
положения герменевтики к экономическим и управленческим процессам и утвержда-
ют, что информация:

• это данные, которые являются отражением реальной или предполагаемой стои-
мости текущих или перспективных решений [13. P. 24];

• это данные, помещенные в контекст процесса, имеющие смысл и значение для по-
лучателя [14. P. 32];

• это данные, обрабатываемые на основе системы транзакций (моделей) и исполь-
зуемые для принятия решений [15. P. 62];

• это данные, которые могут быть проанализированы различными способами для 
удовлетворения уникальных информационных потребностей организации [16. P. 4].

Важность такого понимания информации в экономических и управленческих воп-
росах становится очевидной, а существующих концепций для реализации этого недо-
статочно, поскольку наблюдается колоссальная разница в объемах обрабатываемой ин-
формации. В наш век высоких технологий пользователи буквально «тонут в данных». 
Это свидетельствует о том, что ряд процессов преобразования данных в информацию 
должен быть автоматизирован, и  поэтому разработанную зарубежными коллегами 
систему принципов необходимо дополнить важным принципом «интеллектуализа-
ции данных» (th� pr����p�� �f «d�t� ��t�����tu���z�t���»), смысл которого заключается 
в  использовании специализированных интеллектуальных информационных систем, 
способных реализовать «интеллектуальный тип понимания» данных с дальнейшим их 
преобразованием в информацию, пригодную для принятия решений и осуществления 
прогнозов для конкретной экономической системы, т. е. в некотором контексте.

С учетом вышесказанного определим экономическую герменевтику как опыт, ис-
кусство и  науку об интерпретации данных, основанную на понимании, объяснении 
и рассуждении [17].

Экономическая герменевтика  – теория и  практика толкования, интерпрета-
ции, искусство понимания текстов, гипертекстов, экономических понятий, явлений 
и процессов, которые мы понимаем как особым образом структурированные данные, 
с целью постижения их смысла сквозь призму культуры, эмоциональной и компетент-
ностной сферы, личного и исторического опыта субъекта понимания и преобразова-
ния их в информацию в определенном контексте, используемую для принятия реше-
ний в бизнес-процессах. В качестве субъекта понимания может выступать как человек, 
так и человеко-машинная система интеллектуального типа.

Рассмотрим возможные направления применения экономической герменевтики:
1) интерпретация текстов, в  частности трудов классиков экономической мысли, 

экономической теории и методологии;
2) интерпретация доступной (имеющейся) информации при выборе решения 

в экономической ситуации;
3) интерпретация экономических явлений и процессов.
1. Интерпретация текстов, в частности трудов классиков экономической мысли, 

экономической теории и методологии.
Герменевтические принципы интерпретации приобретают для экономики все 

большее методологическое значение и выходят за рамки толкования трудов классиков 
экономической науки. Проникновение в  экономическую методологию идей филосо-
фов науки Куна и Лакатоша заставило методологов задуматься об интерпретирующей 
природе экономической теории. Переосмысление Рикером идей Дильтея, который 



       Известия УрГЭУ ◀ 252 (52) 2014

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

рассматривал герменевтику как методологию гуманитарных наук, дало толчок плодо-
творному взаимодействию герменевтики и  современной экономики. Так, в  сборнике 
эссе «Экономика и герменевтика», вышедшем под редакцией Д. Лавуа (1991), обозначе-
ны возможности применения герменевтики в экономике как в методологическом, так 
и в теоретическом направлении.

Один из ведущих представителей философской герменевтики Поль Рикер рассмат-
ривал любое социальное действие как квазитекст, нуждающийся в интерпретации при 
помощи процедур, аналогичных процедурам, применяемым к  интерпретации текс-
та [1]. Таким образом, в экономической методологии возможно использовать двойную 
герменевтику: интерпретировать фундаментальные экономические труды, которые 
в  свою очередь интерпретируют экономическое поведение. Истолковывая научные 
работы, методологи используют различные подходы: рационализм, эмпиризм, струк-
турализм и пр. В свою очередь, экономисты применяют различные концепции для ин-
терпретации экономического поведения: среди прочих неоклассическая, кейнсианская, 
марксистская экономические теории.

Разнообразие направлений и  школ экономической мысли неизбежно порождает 
множество способов концептуализации экономической реальности. Как результат, 
в рамках одной предметной области существует несколько различных, а иногда и про-
тиворечащих друг другу трактовок экономических категорий, выражаемых одинако-
выми терминами, но используемых разными научными школами (например, «капитал» 
в теориях А. Смита и К. Маркса). Это приводит к образованию обособленных аналити-
ческих систем. Признание интерпретирующей природы экономического анализа, ис-
пользование принципов герменевтики позволит защититься от  такой фрагментации 
и, вероятно, поможет выработать общий для различных школ и  подходов язык. Это 
доказывает обоснованность и применимость сформулированных выше принципов пе-
рекрытия, историзма и «герменевтического круга».

2. Интерпретация доступной информации при выборе решения в экономичес-
кой ситуации.

Экономика  – это выбор наилучшего или оптимального условия в  определенном 
контексте. Выбор оптимального решения для достижения любой цели во многом за-
висит от  получаемой из данных информации, которой располагает лицо, принимаю-
щее решение. Осознание проблем значимости информации предопределило появление 
информационно-теоретического направления в  экономике, что привело, например, 
к разработке теории рациональных ожиданий (Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сарджент, Б. Бар-
ро и др.) и исследованию феномена информационной асимметрии (Р. Арнотт, Д. Акер-
лоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц и др.). Общая цель этих исследований – обработка данных 
и превращение их в информацию, как важнейший фактор современного производства, 
на основе принципов «общего тезауруса», «жизненного опыта» и «перекрытия». Изуче-
ние рынка, инвестирование, контроль деятельности конкурентов и собственных орга-
низационных структур предприятия требуют все более совершенных методов анализа 
данных и превращения их в информацию. При этом экономические субъекты, распо-
лагающие разным уровнем знаний и  представлений, могут интерпретировать один 
и тот же набор исходных данных с ощутимо различными результатами, что приводит 
к получению неидентичных решений в экономической ситуации. Несовпадающее вос-
приятие информации экономическими агентами вводит дополнительную проблему 
выбора предпочтительного варианта достижения поставленных целей, которую мож-
но решить на основе принципа «интеллектуализации данных», однако последнее слово 
остается все же за лицом, принимающим решение.

3. Интерпретация экономических явлений и процессов.
Из опыта герменевтики также можно извлечь и  представить в  обобщенном 

виде методологию интерпретации экономических явлений. Экономическое явление 
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представляет собой результат действий экономических агентов и, следовательно, мо-
жет быть интерпретировано как структурированные данные или, по выражению Стиг-
лица, «квазитекст». Целью такой интерпретации является: установление причины 
рассматриваемого явления; истолкование причинно-следственных связей между яв-
лениями; объяснение ожидаемого экономического эффекта и пр. Таким образом, для 
интерпретации необходимо проанализировать триаду «причины явления  – явление 
как таковое – последствия явления», причем выделяемые нами отдельные части имеют 
смысл только как составляющие целого – рассматриваемого явления.

Особенностью герменевтического методологического стандарта социально-гума-
нитарных наук является его диалоговый характер. При этом диалог – это не обязатель-
но разговор двух или нескольких лиц, но и способ соотнесения между интерпретато-
ром и текстом или квазитекстом. Такой диалог может быть реализован на современном 
этапе в человеко-машинном варианте, посредством информационной системы, функ-
ционирование которой основано на выполнении условий:

• многозначности экономического явления или процесса;
• сути объяснения как специфической научно-исследовательской процедуры, кото-

рая состоит в поиске связи явления с его скрытой от непосредственного наблюдения 
причиной. При объяснении необходимо использовать инструменты интеллектуально-
го анализа, выявляя причинные зависимости и учитывая скрытые факторы, влияющие 
на исследуемое явление;

• практического понимания и  интерпретации экономических явлений на основе 
объяснения и  прогнозирования, которые придают согласованность и  законченность 
интерпретации и позволяют оценить ожидаемый экономический эффект в рамках рас-
сматриваемого явления.

Таким образом, нами рассмотрено понятие экономической герменевтики и приве-
дена его формулировка с  позиций развития современной экономической, философ-
ской и информационной науки.
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Рассматриваются современные тенденции развития страхового рынка, и в первую очередь его 
высокая концентрация, оказывающая как положительное, так и негативное влияние. Опреде
лены факторы, способствующие росту концентрации российского рынка; проведен численный 
анализ явления по основным показателям рынка; дано сравнение с рынками развитых стран 
по показателям концентрации. Установлено, что причины, приводящие к высокой концентра
ции, могут поразному сказываться на развитии страхового сектора и его роли в экономике 
страны. Особое место отведено анализу влияния концентрации рынка на тарификацию страхо
вых продуктов. Показано, что наряду с крупными страховщиками на рынке могут действовать 
небольшие компании, представляющие регионы и лучше знающие проблемы страхования на 
местах. Рассмотрены возможности государственного регулирования тарифной политики стра
ховых организаций в условиях высокой концентрации рынка.

Страхование – один из стратегических секторов экономики любой страны, один из 
основных инструментов управления рисками. Это обусловлено тем, что оно обеспе-

чивает непрерывность, бесперебойность и сбалансированность воспроизводственного 
процесса, оказывает влияние на макроэкономические процессы. Современные тенден-
ции развития страхового рынка показывают его неуклонный рост. За 10 лет совокупная 
страховая премия выросла втрое, составив в 2012 г. 812,5 млрд р. (без ОМС). Несмотря 
на то, что временами рынок демонстрировал скачкообразную динамику, обусловлен-
ную влиянием различных внешних и внутренних факторов, все виды и отрасли стра-
хования характеризуются увеличением объемов страховых показателей и количеством 
заключенных договоров.

Внутри страхового рынка также произошли существенные перемены, затронувшие 
его структуру и состав участников. Если в недалеком прошлом множество страховщи-
ков (их количество доходило до 1,5 тыс.) делали небольшие по объему сборы страхо-
вых премий, то в последние годы, наоборот, небольшая часть страховых организаций 
собирает основную часть премий. Это свидетельствует о том, что значимость ведущих 
страховых компаний, входящих в первую десятку, постоянно возрастает, увеличивая 
тем самым концентрацию рынка. Особенно четко эта тенденция проявилась в послед-
ние три года. Если еще в 2009 г. «топовая» десятка страховщиков собирала около 43% 
премий, то всего лишь годом позже ее сборы составили 54,5% общего количества. По-
следующие годы подтвердили данную динамику (табл. 1).

Таким образом, можно констатировать, что страховой рынок России «взял курс» на 
монополизацию.©
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Таблица 1
Динамика концентрации страхового рынка России по сбору страховых премий, %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Топ-5 26,48 28,67 28,01 29,89 40,27 40,13 40,45
Топ-10 37,52 39,59 40,89 42,72 54,52 56,57 57,09
Топ-20 51,91 55,15 56,44 58,74 68,59 69,80 71,63
Топ-50 72,36 75,19 75,88 78,15 83,39 84,55 86,84
Топ-100 84,32 85,86 86,46 88,25 91,33 92,49 93,95

Составлено по: [1].

Рассмотрим подробнее «плюсы» и «минусы» таких тенденций для участников стра-
ховых отношений. В 2013-й год вошло 450 компаний, действительно работающих на 
страховом рынке (предоставивших отчетность за 2012  г.). Достаточно  ли этого для 
такой страны, как Россия? Показатели страховых рынков ведущих зарубежных стран 
свидетельствуют, что в  странах, территориально существенно меньших, чем Россия, 
количество страховых организаций сопоставимо с отечественными показателями. На-
пример, в Германии [2] в 2010 г. работало 618 страховых компаний, во Франции – 603. 
При этом анализ динамики количества страховщиков в названных странах показыва-
ет ее сходство с Россией: число страховых организаций неизменно снижается, правда, 
не такими быстрыми темпами, как в нашей стране (рис. 1). Однако следует признать, 
что причины таких тенденций имеют совершенно разную природу.

Рис. 1. Динамика количества страховых организаций в России и Германии1

Сходная тенденция наблюдается и по показателю концентрации рынка: аналогично 
российской ситуации концентрация рынков названных стран демонстрирует динами-
ку к увеличению. Пять крупнейших страховщиков Франции контролируют около тре-
ти страхового рынка, десять крупнейших компаний – уже две трети рынка. В Германии 
крупнейшие 35% компаний в  сфере страхования жизни занимают около 84% рынка, 
причем на первую «пятерку» приходится около 33%. Доля «пятерки» крупнейших стра-
ховщиков на случай болезни составляет более 50% рынка, от  убытков и  несчастных 
случаев  – 21% рынка  [5]. Расчетные показатели плотности страховщиков, исключаю-
щие влияние такого фактора, как размер территории, также недалеки друг от  друга: 
в среднем одна страховая компания обслуживает в России около 180 тыс. чел.; в Гер-
мании – 125 тыс.; во Франции – 130 тыс. чел. В целом мировой рынок страховых услуг 
из года в  год демонстрирует силу транснациональных компаний, которые собирают 
большую часть премий.

Страховая компания по определению должна быть сильной, стабильной, финан-
сово устойчивой организацией, способной погасить скачок убыточности, возникший 
в любое время, на любой территории, где она работает, и в любом виде страхования.

1 Составлено по: [3; 4].
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Государству нужны сильные страховщики, способные отвечать по своим обяза-
тельствам. Табл. 2 свидетельствует, что доля выплат всех крупных игроков рынка пре-
вышает аналогичную долю собранных взносов, т. е. практически все ведущие компа-
нии «держат удар» и выполняют свои обязательства. Коэффициент выплат по десяти 
лидирующим страховщикам за 2012 г. снизился на 1%, т. е. с 51 до 50%; в целом коэффи-
циент по рынку за указанный год составил 46%.

Таблица 2
Динамика концентрации страхового рынка России по выплатам, %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Топ-5 29,54 30,36 31,16 31,89 42,77 44,01 41,01
Топ-10 42,07 42,37 44,10 47,69 58,69 62,89 64,37
Топ-20 58,06 57,62 60,84 64,94 75,61 78,69 80,68
Топ-50 78,47 79,81 81,49 84,52 89,12 89,73 91,28
Топ-100 88,92 89,66 90,51 92,01 94,86 95,02 96,29

Составлено по: [1].

Таким образом, факт высокой концентрации не  является фатальным для страхо-
вого рынка России. Однако ее причины могут быть совершенно иными и по-разному 
сказываться на развитии страхового сектора и его роли в экономике страны.

В России причины высокой концентрации рынка страховых услуг обусловлены 
несколькими факторами. Прежде всего, назовем усиление требований к  минималь-
ному размеру уставного капитала. Для многих страховых компаний, представляющих 
в основном регионы страны, четырехкратное увеличение объема уставного капитала 
оказалось непосильной задачей и вынудило их покинуть рынок. Только за 2012 г. пре-
кратили существование более 100 компаний, уход которых стимулировал дальнейшую 
консолидацию рынка вокруг страховщиков из топ-20.

Еще один фактор, оказывающий влияние на степень концентрации страхового 
рынка, – состояние экономики в целом, которое, в свою очередь, обусловливает про-
цессы в  страховом секторе. Анализ структуры страховых показателей за последние 
годы позволил выявить «точки роста» страховых услуг, среди которых основное мес-
то занимают виды страхования, напрямую связанные с банковским каналом продаж. 
Иначе говоря, состояние потребительского кредитования напрямую влияет на объемы 
собираемых премий. Взаимодействие банков и страховщиков происходит при условии 
аккредитации последних. Нетрудно догадаться, что в число аккредитуемых компаний 
попадают, как правило, крупные игроки, а мелким и средним компаниям, представлен-
ным в основном «регионалами», путь на этот рынок закрыт.

Существенно на ситуацию влияет введение новых обязательных видов страхова-
ния, согласно которым нормы законодательства трактуются в пользу лидеров. Так, реа-
лизация страхования ОПО требует от компаний наличия опыта по аналогичному виду 
в добровольной форме, т. е. если компания до принятия закона ни разу не урегулирова-
ла подобные убытки, то к ведению обязательных видов она не будет допущена. Однако 
убытки по страхованию ОПО имеют место весьма редко, и многие страховщики не об-
ладают соответствующим опытом.

На уровень концентрации рынка влияет и состояние спроса, которое, в свою оче-
редь, обусловлено платежеспособностью потребителей страховых услуг. Страхователь, 
покупающий страховой продукт, оперирует прежде всего таким критерием, как цена 
страхования. Крупные компании, имеющие меньшую убыточность за счет больше-
го размера страхового портфеля, способны предложить более выгодные тарифы. Это 
особенно наглядно проявляется в регионах, где количество филиалов крупных инре-
гиональных страховщиков существенно превышает число небольших региональных 
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компаний. Так, в  Иркутской области за семь  лет количество местных страховщиков 
только уменьшалось, в то время как инрегиональные компании продолжали открывать 
свои филиалы, и только общие процессы на страховом рынке в последние несколько 
лет привели к сокращению их количества (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение количества региональных и инрегиональных компаний 
в Иркутской области1

В регионах намного выше российских показателей и уровень концентрации рынка, 
который обеспечивается инрегиональными страховщиками (рис. 3).

Рис. 3. Уровень концентрации страхового рынка Иркутской области по объему премий2

В Иркутской области в десятку лидеров, собирающих почти 63% страховых взно-
сов, входит только одна региональная компания, специализирующаяся на сельхозстра-
ховании – ОАО СК «Поддержка».

Чтобы обеспечить собственную репутацию, надежность операций и высокое качест-
во обслуживания, страховые компании вынуждены тратить значительные средства на 
автоматизацию бизнес-процессов и вложения в инфраструктуру продаж. Чем меньше 
страховщик, тем большую долю собранных премий приходится пускать на соответ-
ствующие расходы, что сказывается на прибыли компании. Поэтому крупные компа-
нии, имеющие бóльшие возможности выхода на потребителя, оказываются в выигрыше.

Широкое представительство центральных компаний на региональных рынках по-
родило проблемы в урегулировании убытков. Многочисленные высказывания на раз-
личных форумах клиентов крупных страховых компаний затрагивают вопросы отказа 

1 Составлено по: [6].
2 Cоставлено по: [1].
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в выплате и длительности урегулирования убытков. Филиалы крупных компаний, как 
правило, ограничены в  объемах выплат, определяемых самостоятельно. Необходи-
мость согласовывать величину убытка с  головным офисом существенно затягивает 
процесс урегулирования, вынуждая страхователя обращаться в страховую компанию 
несколько раз, тратя время и нервы. В то же время местные страховщики, признав факт 
страхового случая, обычно не  затягивают с  выплатами и  урегулируют ущерб значи-
тельно быстрее. Региональные компании лучше адаптированы к региональному рын-
ку, они более гибкие, оперативные, обеспечивают индивидуальный подход к клиенту. 
К тому же, обладая небольшим собственным капиталом, но принимая на себя большое 
число некрупных рисков, они характеризуются как вполне устойчивые в финансовом 
отношении. Региональные филиалы крупных страховщиков работают по принципу 
агентств, продавая страховые услуги центральной компании, и  не  имеют порой воз-
можности обеспечивать потребности того или иного региона.

Проанализировав ситуацию на страховом рынке, мы пришли к  заключению, что 
в  настоящее время ее можно охарактеризовать как классическую олигополию, ког-
да рынок концентрируется вокруг нескольких игроков, определяющих его политику. 
По мнению И. Котлобовского, «олигополия гораздо хуже монополии тем, что она есть 
не что иное, как имитация рыночных отношений, где все „благие намерения“ о защите 
интересов/прав потребителей не могут быть реализованы на практике. Скорее всего, 
в условиях олигополии дело сведется в основном к имитации защиты прав потреби-
телей. А это значит, что доверие потребителей к страхованию будет неуклонно падать» 
[7. С. 10]. Кроме того, неконтролируемая олигополия опасна тем, что может повлиять на 
ключевой критерий выбора страхования – его цену. Крупные страховщики, договорив-
шись, могут достаточно длительное время за счет собственной финансовой «подушки 
безопасности» занижать тарифы, выталкивая с рынка более мелких конкурентов. А до-
бившись своей цели, они поднимают цену на нужный уровень, делая потенциальных 
страхователей зависимыми от их предложения.

В этой связи должна повышаться роль государственного регулирования с  целью 
защиты страхователей и  контроля над ценообразованием в  страховом бизнесе. Од-
нако с  учетом формальных признаков страховой рынок, наоборот, характеризуется 
как низкий по концентрации. Так, согласно приказу ФАС показателем, отражающим 
уровень концентрации отрасли, является индекс Херфиндаля–Хиршмана (HH�). В со-
ответствии с  различными значениями этого индекса выделяются следующие уровни 
концентрации рынка: высокий – 2000 < HH� < 10000; умеренный – 1000 < HH� < 2000; 
низкий – HH� < 1000 [5]. Проведенные расчеты показали, что по топ-100 компаний, со-
бирающих 96% премий, HH� �оставил в 2012 г. 452,38 ед., поэтому формально со сторо-
ны ФАС никаких претензий к «топовым» игрокам в целом быть не может. Тем не менее 
эксперты и специалисты, занимающиеся проблемами развития страхового рынка, от-
мечают необходимость косвенного регулирования этих процессов в целях укрепления 
института страхования.

Необходимо отметить, что до 2003 г. орган страхового надзора был наделен правом 
контроля за обоснованностью страховых тарифов, применяемых страховыми органи-
зациями. Однако в настоящее время такая функция с него снята. Всё, что обязан стра-
ховщик, – это представить в орган страхового надзора расчеты тарифной ставки с ука-
занием источника исходных данных. Согласно Гражданскому кодексу РФ страховщик 
не  обязан рассчитывать тарифы в  соответствии с  рекомендациями, утвержденными 
Росстрахнадзором, т. е. при определении размера тарифа могут применяться собствен-
ные методы расчета. Это допущение «развязывает руки» недобросовестным игрокам, 
так как любой актуарий в настоящий момент легко обоснует отклонение цены страхо-
вания от складывающейся на рынке как в меньшую, так и большую сторону. Уже сейчас 
по массовым видам страхования (например, по страхованию автотранспорта – КАСКО) 
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при аналогичном наборе страховых рисков у разных страховщиков можно видеть рас-
хождение тарифов более чем в три раза.

В мировой практике известно несколько приемов надзора над тарифной политикой 
страховой организацией: начиная от полного контроля за условиями страхования и та-
рифами и заканчивая полной свободой действий для страховой организации. Обе эти 
практики существовали в процессе эволюции – российского страхования: одна – при 
централизованной экономике, другая – в первые годы перехода к рынку. Совершенно 
очевидно, что ни  один пограничный прием не  может быть применен в  современной 
ситуации. Сложившиеся рыночные отношения установили правила поведения игро-
ков, однако тенденции укрупнения отдельных страховых организаций и сосредоточе-
ния большей доли страховых премий в руках у них требуют обеспечить контроль над 
тарифной политикой страховщиков.

Одно из направлений регулирования, связанных с тарификацией страховой услуги, – 
деятельность актуария. Являясь в очень большой степени саморегулируемой, актуарная 
деятельность основывается на международных и  национальных кодексах профессио-
нальной этики и стандартах актуарной практики. Как правило, зарубежная страховая 
компания либо имеет в своем штате актуария, либо обращается к крупным специализи-
рованным организациям, деятельность которых должна быть лицензирована или сер-
тифицирована. Дорожа своей профессиональной репутацией, актуарий обоснованно 
проводит оценку обязательств страховой организации и  определяет адекватность та-
рифов, выполняя, по сути, общественную функцию – защиту интересов потребителей.

Немаловажный момент – формирование статистических баз данных, являющихся 
основой качественных расчетов. По сути страхование основано на замкнутой расклад-
ке ущерба и представляет собой совокупную ответственность за последствия реализа-
ции риска у отдельных представителей группы людей, подверженных одному и тому же 
риску. При этом какие именно члены рисковой группы понесут убытки, каков будет их 
размер и в какой именно период они произойдут, предсказать практически невозмож-
но. Для осуществления качественных актуарных расчетов необходима полноценная 
эмпирическая основа.

Объединение статистической информации отдельных страховых компаний и созда-
ние баз данных на уровне страховой отрасли началось в Западной Европе еще во второй 
половине X�X  века. Например, таблицы смертности, сформированные на основе дан-
ных 17 страховых компаний, были построены в Великобритании еще в 1843 г. Первая 
организация, специализирующаяся на построении таблиц смертности на основании 
собранной страховой статистики (C��t��u�u� M�rt���t� �����t���t��� Bur��u – Бюро пос-C��t��u�u� M�rt���t� �����t���t��� Bur��u – Бюро пос- – Бюро пос-
тоянного анализа смертности), начала работать в 1920-е годы. Вслед за страхованием 
жизни идея создания общих баз данных всех страховых компаний была реализована 
в различных видах страхования – иного, чем страхование жизни. Статистика страхово-
го рынка представляет собой организованный набор данных об условиях страхования, 
застрахованных и реализованных рисках, собранных со всех компаний страхового сек-
тора, объединенных, обработанных и  представленных на национальном уровне. Важ-
ность сбора статистики страхового рынка определяется взаимными интересами стра-
хователей и страховщиков. Если в прогнозировании риска страховая компания будет 
основываться только на своей информации, это приведет к значительным различиям 
в условиях страхования на страховом рынке. Асимметрия информации, вытекающие 
из нее антиселекция и проблема морального риска негативно скажутся на положении 
страхователя как потребителя страховых услуг. В то же время подобная ситуация может 
угрожать платежеспособности страховщика в долгосрочной перспективе или его кон-
курентоспособности на рынке в зависимости от того, в какую сторону будут отклонять-
ся тарифы конкретной страховой компании от средних по рынку. В современном пони-
мании процесс создания устойчивого страхового рынка немыслим без формирования 
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единой национальной системы страховой статистики. Естественно, преимущество ис-
пользования единой базы данных возможно только в том случае, если она основана на 
надежной, точной, своевременной, релевантной и сравнимой информации [8].

Еще один способ регулирования  – налоговое законодательство. Так, предостав-
ление налоговых льгот является наиболее обсуждаемой темой в  развитии страхова-
ния жизни. Однако печальный опыт «зарплатных» схем, от которых рынок избавился 
не так давно, заставляет специалистов подходить к этим вопросам очень осторожно.

Одним из аспектов регулирования страховых компаний со  стороны государства 
может стать ведение мониторинга доходов страховщиков. Резкое наращивание полу-
ченных взносов должно стать предметом пристального внимания контрольных орга-
нов с  целью выявления причин такого роста. Как показывает практика, порой ком-
пании, резко наращивающие страховой портфель и  занимающие лидирующие места 
в рейтингах, через некоторое время становятся неплатежеспособными. Это подрывает 
доверие к  институту страхования и  не  может способствовать повышению интереса 
к страхованию со стороны потребителей.

Формирование структур в виде общественных организаций и профессиональных 
объединений, деятельность которых направлена на тот или иной сегмент страхового 
рынка, также может положительно сказаться на его развитии в  целом. Опыт таких 
структур, как Гильдия актуариев, Российский союз автостраховщиков и др., является 
тому подтверждением. Поэтому важную роль в развитии российского страхового рын-
ка должны сыграть саморегулируемые организации, к которым должны перейти функ-
ции определения рекомендованного среднего уровня тарифов по различным видам 
страхования, разработке типовых правил по новым страховым продуктам и  поддер-
жанию высоких этических норм ведения бизнеса.

Таким образом, высокая концентрация страхового рынка имеет свои «плюсы» 
и «минусы». Высокая капитализация ведущих российских страховых компаний, несом-
ненно, увеличивает емкость рынка, однако не всегда является гарантией платежеспо-
собности и стопроцентного выполнения обязательств. Многочисленные жалобы кли-
ентов, особенно в регионах, служат тому подтверждением. Государство заинтересовано 
в сильных игроках рынка, однако если эти игроки будут преследовать только свои цели, 
без учета интересов и возможностей потребителей их услуг, то возможность развития 
такого рынка будет весьма сомнительной. Поэтому процесс усиления концентрации 
нельзя выпускать из-под контроля государства, политика которого должна способст-
вовать тому, чтобы интересы всех участников страховых отношений были учтены.
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Рассмотрены проблемы оценки инвестиционной привлекательности страны. Представлен об
зор методических подходов авторитетных международных организаций к оценке параметров 
инвестиционной привлекательности стран глобальной конкурентоспособности. Предложен
ная модифицированная методика оценки инвестиционной привлекательности страны апро
бирована на примере государств БРИКС.

Последние десятилетия характеризуются увеличением масштабов международного 
перемещения капитала, созданием интернациональных производственных комп-

лексов. Прямые зарубежные инвестиции осуществляются с  целью приближения фи-
лиалов транснациональных корпораций (ТНК) к источникам ресурсов либо к потре-
бителям. При этом ТНК выбирают страны с высокой потенциальной емкостью рынка 
и доходностью вложения капитала с минимальными рисками. Большинство государств 
мира проводят либеральную политику по отношению к иностранным инвесторам, из-
влекая преимущества от  размещения подразделений ТНК по территории: создание 
новых рабочих мест, трансферт современных технологий и моделей эффективного ме-
неджмента, покрытие дефицита инвестиционных ресурсов. Поэтому в  условиях гло-
бализации мировой экономики страны конкурируют за привлечение иностранных 
инвесторов, создавая благоприятный инвестиционный климат, предлагая налоговые 
льготы или подобного рода стимулы представителям международных компаний. Рей-
тинги инвестиционной привлекательности стран служат ориентиром для ТНК при вы-
боре страны прямого инвестирования.

В  данной статье предпринята попытка провести анализ методических основ оп-
ределения благоприятного инвестиционного климата страны для ТНК относительно 
других государств мира, предложен авторский подход к оценке инвестиционной при-
влекательности стран. ©
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Инвестиционная привлекательность, в  основном, рассматривается как обобща-
ющая характеристика преимуществ и  недостатков прямых зарубежных инвестиций 
с  позиций инвестора  [1]. Оценка инвестиционной привлекательности применяется 
относительно страны, отрасли, региона, предприятия, отдельного проекта. Из данного 
определения следует, что понятие инвестиционной привлекательности является субъ-
ективным для инвестора. Привлекательность страны во многом зависит от степени бла-
гоприятствования инвестиционного климата, т. е. от совокупности политических, эко-
номических, социальных, культурных, организационно-правовых и  географических 
факторов, побуждающих или отталкивающих инвесторов вкладывать свои средства 
в ту или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, предприятия) [2].

В настоящее время реализуются несколько международных проектов, позволяю-
щих оценить тот или иной аспект инвестиционного климата страны. Вместе с тем су-
ществует потребность в комплексной оценке рейтинга инвестиционной привлекатель-
ности стран, которая:

1) позволит сформировать действия по улучшению условий для деятельности ино-
странных инвесторов;

2) выступает инструментом научных исследований, посвященных сравнительному 
анализу инвестиционной привлекательности стран.

Рейтинги, отражающие инвестиционный климат и  привлекательность стран для 
инвесторов, представлены ниже (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинги, отражающие инвестиционный климат и привлекательность стран 

для инвесторов*

Рейтинг Организация –  
составитель рейтинга Оцениваемый параметр Источники информации

Ведение бизнеса Всемирный банк Правовая среда ведения 
бизнеса

Статистическая и право-
вая информация, опро-
сы экспертов

Индекс глобальной 
конкурентоспособ-
ности

Всемирный эконо-
мический форум

Социальные и экономи-
ческие параметры стран

Статистическая инфор-
мация и опросы руково-
дителей компаний

Индекс недееспособ-
ности государств

Фонд за мир Уровень риска для лю-
дей и компаний, при-
сутствующих в стране

Внутренняя система 
сбора и анализа инфор-
мации

* Составлено по интернет-сайтам соответствующих организаций: http://www.d����bu������.
�r�; http://www.w�f�ru�.�r�; http://ffp.�t�t����d�x.�r�.

В ежегодно публикуемом Всемирным банком докладе «Ведение бизнеса», в котором 
бывает представлен рейтинг стран мира по созданию ими благоприятных условий для 
ведения бизнеса, аналитиками оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность прежде всего малых и средних компаний 
на протяжении их жизненного цикла от создания до ликвидации. Как известно, для 
ведения хозяйственной деятельности требуются специальные институты и  правила, 
которые, будучи прозрачными, экономическими субъектами могут использоваться 
весьма эффективно. В подготовке доклада участвуют более 6 700 экспертов из разных 
стран мира – консультанты по вопросам предпринимательской деятельности, юристы, 
экономисты, государственные служащие, а также ведущие ученые, оказывающие мето-
дическую и экспертную помощь.

Рейтинг составляют на основании 10 индикаторов регулирования предприниматель-
ской деятельности, учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем 
требований государства по регистрации нового предприятия, его функционированию, 
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ведению торговых операций, обеспечению исполнения контрактов, налогообложению 
и закрытию. Каждый индикатор имеет равный удельный вес. Не учитываются такие 
переменные, как макроэкономическая политика, качество инфраструктуры, квали-
фикация рабочей силы, колебания валютных курсов, мнения инвесторов, безопас-
ность и  уровень коррупции. Таким образом, условия организации и  ведения бизне-
са не  включают в  себя политические аспекты, а  рассматриваются исключительно на 
уровне законодательных положений и  нормативов. В  итоговом рейтинге все страны 
проранжированы по уровню благоприятствования ведению бизнеса с  1-го до 185-го 
места: чем выше позиция страны, тем более ее правовая среда способствует ведению 
бизнеса [3]. Индикаторы рейтинга представлены в табл. 2.

Таблица 2
Индикаторы рейтинга «Ведение бизнеса»

Индикатор Расчет индикатора
Создание предприятий Количество процедур

Стоимость процедур
Затрачиваемое время
Размер уставного капитала

Получение разрешений на 
строительство

Количество процедур
Срок, дн.
Стоимость

Подключение к системе 
электроснабжения

Количество процедур
Срок, дн.
Стоимость

Регистрация собственности Количество процедур
Срок, дн.
Стоимость

Получение кредитов Индекс юридических прав
Индекс кредитной информации
Количество человек, находящихся на учете в государственном 
реестре, % взрослого населения
Количество человек, находящихся на учете в частных бюро, % 
взрослого населения

Защита инвесторов Индекс открытости
Индекс ответственности директора
Индекс возможности подачи иска акционерами
Индекс защиты интересов инвесторов

Налогообложение Количество налоговых выплат
Время
Налог на прибыть, % прибыли
Налог и выплаты на зарплату, % прибыли
Другие налоги, % прибыли
Общая налоговая ставка, % прибыли

Международная торговля Количество документов для экспорта

Время на экспорт, дн.
Стоимость экспорта
Количество документов для импорта
Время на импорт, дн.
Стоимость экспорта
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Индикатор Расчет индикатора
Обеспечение исполнения 
контрактов

Срок, дн.
Размер судебных издержек
Количество процедур

Разрешение неплатежеспо-
собности (процедура  
банкротства)

Время, лет
Стоимость
Коэффициент взыскания

Составлено по: http://www.d����bu������.�r�/��th�d�����.

Экспертами Всемирного банка исследованы административные процедуры, необ-
ходимые для открытия предприятия в  соответствующей стране. Это, безусловно, яв-
ляется одним из основополагающих факторов, характеризующих степень сложности/
простоты ведения бизнеса в  стране. Однако данное исследование не  учитывает эко-
номический потенциал страны (объем рынка сбыта, стоимость рабочей силы и т. д.), 
а также риски, с которыми может столкнуться потенциальный инвестор.

Всемирный экономический форум определяет национальную конкурентоспособ-
ность как «способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы эко-
номического роста, которые были  бы устойчивы в  среднесрочной перспективе»  [4]. 
Индекс глобальной конкурентоспособности (Th � G��b�� C��p�t�t������� ��d�x) ежегод-Th� G��b�� C��p�t�t������� ��d�x) ежегод-) ежегод-
но определяется Всемирным экономическим форумом совместно с сетью партнерских 
организаций (ведущих исследовательских институтов и организаций, существующих 
в разных странах мира) по методике, основанной на комбинации общедоступных ста-
тистических данных и результатов глобального опроса руководителей компаний. Ин-
декс глобальной конкурентоспособности составлен из 113 переменных, две трети ко-
торых представляют собой результаты глобального опроса руководителей компаний 
с целью охвата широкого круга факторов, влияющих на бизнес-климат в исследуемых 
странах. На одну треть индекс состоит из общедоступных статистических данных. Все 
переменные объединены в  12 групп, определяющих национальную конкурентоспо-
собность: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, 
здоровье и  начальное образование, высшее образование и  профессиональная подго-
товка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость 
финансового рынка, уровень технологического развития, размер внутреннего рынка, 
конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал.

Еще один проект, характеризующий такую составляющую инвестиционного кли-
мата, как индекс недееспособности государств (F����d �t�t�� ��d�x), разрабатывается 
организацией «Фонд за мир» (Th � Fu�d f�r P����). При ежегодном составлении индек-Th� Fu�d f�r P����). При ежегодном составлении индек-). При ежегодном составлении индек-
са недееспособности государств эксперты проводят анализ с помощью специального 
системного инструмента оценки конфликтов (C��� ��t A��������t ���t�� ����). Ана-C�����t A��������t ���t�� ����). Ана-). Ана-
лиз проводится на основании 12 критериев – «индикаторов уязвимости» государства, 
которые объединены в  три группы: социальные, экономические и  политические. Со-
циальные показатели включают в себя: уровень демографического давления, уровень 
миграции, наличие недовольных и мстительно настроенных групп, устойчивую и пер-
манентную эмиграцию из страны. К экономическим показателям отнесены: неравно-
мерность экономического развития, уровень экономической нестабильности; к поли-
тическим показателям – уровень криминализации государственных структур, наличие 
и качество общественных услуг, уровень нарушений прав человека и главенство закона, 
уровень влияния аппарата государственной безопасности в качестве «государства в го-
сударстве», уровень влияния групповых и/или клановых элит, степень вмешательства 
других государств или внешних политических субъектов [5].

Окончание т абл.  2
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Кроме того, широко известные мировые рейтинговые агентства M��d�’�, ��P, F�t�h 
оценивают привлекательность инвестирования в  ценные бумаги компаний и  госу-
дарств. Однако особенностью данных рейтингов является определение надежности ин-
вестиций в какой-то строго определенный актив (такой, как ценная бумага компании), 
или государственные облигации. Подобные рейтинги не могут служить инструментом 
оценки инвестиционного климата страны вследствие того, что имеют главной целью 
определение степени вероятности выплаты процентов и основной суммы долга.

Из представленной ниже информации видно, насколько неоднозначно оценивает-
ся инвестиционная привлекательность стран (например, БРИКС) в рейтингах разных 
организаций (табл. 3). Это еще раз подтверждает то, что вышеуказанные рейтинги оце-
нивают какой-то отдельный параметр ведения бизнеса в  стране, в  то время как гло-
бальными компаниями востребован комплексный индикатор инвестиционной при-
влекательности стран.

Таблица 3
Рейтинги стран БРИКС за 2012 г.

Страна
Позиция рейтинга

Ведение бизнеса Глобальный индекс  
конкурентоспособности

Индекс недееспособности 
государства*

Бразилия 130 56 123
Россия 112 64 83
Индия 132 60 78
Китай 91 29 76
ЮАР 39 53 115

* В рейтинге индекса недееспособности государств чем выше место, тем менее благоприятные 
существуют условия для проживания и ведения бизнеса в анализируемой стране.

Для комплексной оценки инвестиционной привлекательности страны необходимо 
исходить из позиции потенциального инвестора. При принятии решения инвестор, 
как правило, рассматривает потенциальную доходность инвестиций, объем необходи-
мых вложений, а также риски. Предлагаемый авторами статьи подход к определению 
инвестиционной привлекательности страны включает в себя три основных блока:

1) экономическая привлекательность;
2) правовая привлекательность;
3) риски при инвестировании.
Блок «Экономическая привлекательность» представляет собой оценку возмож-

ностей получения выгоды инвестором при инвестировании в страну. Потенциальная 
выгода инвестора зависит от общего состояния экономики, размера внутреннего рын-
ка, квалификации и  стоимости рабочей силы, развитости инфраструктуры и  других 
факторов. Источником информации для данного блока является доклад Всемирного 
экономического форума.

Блок «Правовая привлекательность» раскрывает, насколько просто осуществить 
вложения в экономику страны, а также какие при этом необходимо понести затраты 
денежных средств и времени.

Блок «Риски при инвестировании» введен потому, что оценка инвестиционной 
привлекательности страны будет неполной без определения потенциальных рисков 
инвесторов, поскольку ни одна успешно развивающаяся компания в наши дни не об-
ходится без оценки и  управления рисками. Риски инвестиционного проекта могут 
иметь разную природу: политическую, экономическую, культурную. Для комплексной 
оценки рисков каждой страны предлагается использовать индекс недееспособности 
государств «Фонда за мир», который характеризует способность или неспособность 
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органов государственной власти контролировать целостность территории, а также де-
мографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране.

Авторами сформирована система показателей для оценки инвестиционной привле-
кательности стран мира по трем блокам на основе проанализированных выше мето-
дических подходов международных организаций (табл. 4). Отобраны не дублирующие 
друг друга параметры.

Таблица 4
Система показателей инвестиционной привлекательности страны
Блок Показатель

1. Экономическая 
привлекательность

Макроэкономическая стабильность (me)
Эффективность рынка труда (l)
Качество инфраструктуры (inf)
Качество институтов (inst)
Размер внутреннего рынка (im)
Уровень технологического развития (tech)
Инновационный потенциал (innov)

2. Правовая привле-
кательность

Простота ведения бизнеса в стране с правовой точки зрения

3. Риски при инвести-
ровании

Уровень демографического давления (dp)
Наличие недовольных и мстительно настроенных групп (gr)
Уровень криминализации государственных структур (cr)
Уровень нарушений прав человека (hr)
Уровень влияния групповых элит (el)
Уровень влияния аппарата государственной безопасности (sec)
Степень вмешательства других государств (int)

Принимая во внимание различия источников информации по оценке показателей 
разных блоков, а также в целях четкого сравнения инвестиционной привлекательнос-
ти страны с другими странами, авторы предлагают матричный подход, а именно: ис-
пользовать координатную плоскость, где по оси ОХ отложен интегральный рейтинг 
по блоку «Экономическая привлекательность», а по оси OY – рейтинг страны по блоку 
«Правовая привлекательность». Размер круга характеризует уровень отсутствия рис-
ков для инвестора в соответствующей стране. Для сопоставимости рейтинги стран по 
трем блокам определяются по одинаковому перечню государств.

Для оценки экономической привлекательности инвестирования в страну были ис-
пользованы исходные данные доклада Всемирного экономического форума. Показа-
тель по шкале OX рассчитывается по следующей формуле:

OX = me + l + inf + inst + im + tech + innov,

где OX – количество баллов для страны по шкале «Экономическая привлекательность».
Для оценки правовой привлекательности инвестирования в страну был использо-

ван показатель рейтинга «Ведение бизнеса». Показатель по шкале OY рассчитывается 
по формуле

1 ,OY
r

=

где OY – количество баллов для страны по шкале «Правовая привлекательность»; r – 
место страны по показателю рейтинга «Ведение бизнеса».

Для оценки уровня риска при инвестировании в  страну были использованы ис-
ходные данные индекса недееспособности государств. Показатель, характеризующий 



       Известия УрГЭУ ◀ 412 (52) 2014

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

уровень риска при инвестировании в страну и указанный в матрице в виде размера 
круга, рассчитывается по формуле

1r��k ,
dp gr cr hr el sec int

=
+ + + + + +

где r��k – показатель, характеризующий уровень отсутствия рисков при инвестирова-
нии в страну: чем выше показатель, тем ниже риски вложения капитала.

Предложенная методика апробирована авторами путем сравнительного анализа на 
примере стран БРИКС (см. рисунок).

Сравнительная инвестиционная привлекательность стран БРИКС в 2013 г.

Согласно проведенному сравнительному анализу Китай в настоящее время являет-
ся более привлекательным для иностранных инвесторов с учетом возможности полу-
чения прибыли, однако не является достаточно благополучным с точки зрения ведения 
бизнеса и рисков. Согласно полученным результатам риски инвестирования являются 
наиболее низкими в Бразилии и ЮАР.

Несколько замечаний по набору причин столь существенного различия экономи-
ческой привлекательности для инвестиций России и Китая согласно разработанному 
методологическому подходу. Китай опережает Россию по следующим показателям: 
макроэкономическая стабильность – на 0,36 балла; эффективность рынка труда – на 
0,32 балла; качество институтов – на 0,96 балла; размер внутреннего рынка – на 1,07 
балла; инновационный потенциал – на 0,76 балла. Россия превосходит Китай лишь по 
двум показателям: инфраструктура и уровень технологического развития.

При помощи изложенного методического подхода представляется возможным оп-
ределять относительную инвестиционную привлекательность стран по трем группам 
параметров, а также выявлять причины различной привлекательности разных стран 
для инвесторов.
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Нефинансовая отчетность и подход к ее разработке  
как важнейшему элементу социальной политики  

российских компаний
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Проанализирована специфика нефинансовой отчетности ряда крупных российских компаний. 
Интерес к проблеме обусловлен тем, что в развитых европейских государствах нефинансовая 
отчетность – не рядовой корпоративный, но публичный документ, в котором находят отраже
ние итоги социальной деятельности компании. В России практика представления нефинансо
вой (социальной) отчетности только начинает утверждаться как норма, принцип социально 
ответственного бизнеса. Предпринята попытка обсудить вопрос, на который не у каждой от
ветственной россий ской компании есть однозначный ответ: насколько широко может быть 
раскрыта информация и каким должен быть набор показателей, ее характеризующих?

Первые социальные отчеты западных компаний появились в  70-х  годах прошлого 
века. За истекшее время многое изменилось в подходах к составлению собственно 

отчетов; утвердилось понятие «нефинансовый (социальный) отчет»; появились между-
народные стандарты системы нефинансовой отчетности. Поэтому социальный отчет 
сегодня можно описать как часть годового отчета практически каждой западной ком-
пании, где отражены итоги ее социальной деятельности за год. При этом корпоратив-
ный социальный отчет является публичным документом, цель которого – информиро-
вать стейкхолдеров (акционеров, работников, местное сообщество и пр.) о том, как ре-
ализуются социальные инициативы компании в области экономической устойчивости, 
экологии и социальной политики.

С распространением практики нефинансовой отчетности требования к  бизнесу 
в  сфере корпоративной социальной ответственности периодически даже ужесточа-
лись. Фактически в  деловом сообществе следование международным стандартам со-
циальной отчетности воспринимается как норма. Сегодня в мире существует около 30 
международных стандартов нефинансовой отчетности, которые могут быть классифи-
цированы в соответствии с их функциями и сферой применения (рис. 1).©
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Однако наличие стандартов не  решает всех проблем, с  которыми сталкиваются 
компании при составлении нефинансового отчета. Прежде всего, любая компания 
должна решить проблему выбора общего подхода к составлению отчета, в основу ко-
торого должны быть положены разумные принципы раскрытия информации и содер-
жательный набор показателей, характеризующих масштаб и качество осуществляемой 
компанией социальной деятельности.

Отчасти обозначенная выше проблема может быть решена, если использовать наи-
более известный, широко рекомендуемый метод, суть которого определена накоплен-
ным опытом и изложена в универсальных международных рекомендациях. Примером 
таких рекомендаций является руководство «Глобальная инициатива по отчетности» 
(G��b�� R�p�rt��� ���t��t���  – GR�)  – система стандартизации социальной отчетности 
на основе показателей экономической, экологической и социальной результативности. 
Типовой перечень документов GR� включает в себя: рекомендации по отчетности ус-
тойчивого развития; отраслевые приложения, разъясняющие документы по отдельным 
вопросам; технические протоколы.

В своем развитии система стандартизации GR� прошла ряд этапов (эволюция вер-
сий GR� представлена на рис. 2) и к настоящему времени представляет собой в опре-
деленном смысле образец руководства – рекомендации по применению определенных 
форм и методов для разработки документов нефинансовой отчетности.

Рис. 2. Эволюция версий GR� (G1, G2, G3, G4) руководства 
в области устойчивого развития

Структура руководства GR� (рис. 3) определяет содержание внешней отчетности, 
из которой стейкхолдеры компании могут узнать:

а) какие действия предприняты компанией для улучшения экономических, эколо-
гических и социальных показателей ее деятельности;

б) каковы последствия заявленных действий;
в) каковы стратегические инициативы по улучшению данных показателей.
Чтобы деятельность социально ответственной компании была представлена наи-

лучшим образом, в  рекомендациях GR� предлагается использовать в  нефинансовых 
отчетах группы и виды показателей, представленные ниже (табл. 1).

Следует заметить, что на сегодняшний день большинство компаний публикуют 
финансовые отчеты и отчеты устойчивого развития как самостоятельные документы. 
Однако разработчики стандарта GR� считают финансовую отчетность и  отчетность 
устойчивого развития взаимно дополняющими и обогащающими друг друга и призы-
вают объединить действия по подготовке отчетности с изучением ее содержания. При 
этом они исходят из предположения о  наличии определенной зависимости качества 
финансовых показателей от достигнутого уровня экономических, экологических и со-
циальных показателей.

В этой связи весьма показательны разработанные в 1999 г. Институтом социальной 
и этической отчетности (Лондон) стандарты GR� A���u�tAb���t� 1000, декларирующие 
принципы, связывающие вопросы социальной ответственности компаний с устойчи-
востью развития (табл. 2).
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Таблица 1
Перечень показателей,  

применяемых в системе социальной отчетности GRI
Показатели GR� Определение Параметры оценки

1. Экономические Охватывают все аспекты экономи-
ческой деятельности организации:

а) традиционные оценки, исполь-
зуемые в бухгалтерском учете;

б) оценки нематериальных акти-
вов, которые не всегда находят отра-
жение в финансовых отчетах.
Выходят за пределы традиционных 
финансовых показателей по своему 
назначению и области примене-
ния: экономические индикаторы 
в контексте отчетности устойчивого 
развития в большей степени отра-
жают влияние корпорации на заин-
тересованные стороны, с которыми 
она вступает в прямые и косвенные 
экономические отношения

1. Успехи в достижении бизнеса.
2. Величина уплаченных налогов.
3. Ключевые тенденции в отрасли.
4. Инвестиции в экономическое раз-
витие регионов присутствия.
5. Развитие малого и инновационно-
го бизнеса.
6. Инвестиции в сообщества (обще-
ственная инфраструктура).
7. Социально ответственное инвес-
тирование со стороны финансовых 
институтов (описывает влияние 
организации на экономические 
условия заинтересованных сторон 
и на экономические системы мест-
ного, национального и глобального 
уровней) и пр.

2. Социальные Характеризуют влияние организа-
ции на социальные системы, в кото-
рых она функционирует

1. Качество трудовых отношений 
(оплата труда, уровень социальной 
поддержки работников и пр.).
2. Права человека.
3. Благотворительность и спонсор-
ство и пр.

3. Экологические Отражают воздействие организации 
на живые и неживые природные 
системы, включая экосистемы, зем-
лю, воздух и воду

1. Экологическая политика.
2. Природоохранные мероприятия.
3. Внедрение сертифицированных 
систем управления.
4. Поддержка со стороны компаний 
экологических инициатив обще-
ственных и профессиональных  
организаций и пр.

Таблица 2
Принципы GRI AccountAbility 1000

Принцип GR� АA1000 Рекомендация
Реализуемость Включать информацию об успешности политики устойчивого развития 

организации, необходимую стейкхолдерам для согласования вопросов 
при принятии социально значимых решений и действий

Завершенность Давать оценку степени идентификации и понимания организацией мате-
риальных аспектов устойчивого развития

Ответственность Оценивать способности организации отвечать на запросы стейкхолдеров

Серия A���u�tAb���t� 1000 (AA1000) [1] – это фактический формат поддержки GR� 
и других международных стандартов, который, во-первых, определяет процедуры вза-
имодействия компании со  стейкхолдерами, а  во-вторых, дополняет традиционный 
социальный отчет информацией об уровне устойчивости компании и устанавливает 
принципы его верификации и оценки. Ключевым в этой серии является АА1000��� [2] – 
стандарт взаимодействия со стейкхолдерами компаний, который, помимо прочего, ус-
танавливает содержание основных этапов процесса подготовки социальной отчетности 
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(планирование, организация процесса формирования отчетности, подготовка отчета 
и проведение аудита) (рис. 4).

Рис. 4. Этапы подготовки нефинансовой (социальной) отчетности в соответствии 
со стандартами A���u�tAb���t� 1000

Что касается российской практики подготовки и  опубликования нефинансовой 
отчетности, то их история только начинается. Начало серьезного обсуждения в стра-
не вопросов корпоративной ответственности и  движения нефинансовой отчетности 
можно отнести к 2001–2002 гг., когда вышли первые экологические отчеты компаний 
«Газпром» и «Рязанская ГРЭС» и первый социальный отчет компании «БАТ Россия» [3].

С 2001 г. отношение отечественного бизнеса к социальной ответственности заметно 
изменилось. Однако вряд ли с полной уверенностью можно говорить, что информиро-
вание общества об экономических, экологических и социальных достижениях отечест-
венных корпораций, масштабах участия в решении социальных проблем общества, их 
помощи некоммерческим организациям и др. стало повсеместным. Правда, следует от-
метить рост количества российских компаний, которые предоставляют добровольную 
социальную отчетность: в 2001−2002 гг. было зарегистрировано лишь три социальных 
отчета, в 2003 г. – 5, в 2004−2005 гг. – 26, а 2012 г. – уже 62. Масштабы распространения 
вышеназванной практики свидетельствуют, что собственники и топ-менеджмент оте-
чественного бизнеса пусть медленно, но приходят к пониманию того, что нефинансо-
вый отчет позволяет не только оценить вклад бизнеса в решение общественно значи-
мых проблем, но и повысить степень взаимодоверия бизнеса и общества.
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В 2004  г. Съездом Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) была принята «Социальная Хартия российского бизнеса» [4], в которой нашли 
отражение основополагающие социальные принципы ведения бизнеса:

• экономическая свобода и ответственность;
• партнерство в бизнесе (акционеры, собственники, инвесторы, работники, потре-

бители, деловые партнеры);
• права человека;
• сохранение окружающей среды;
• участие в развитии местного сообщества.
Как видим, российский рамочный документ был заявлен на принципах между-

народных стандартов GR�, а это означает, что, признавая необходимость подготовки 
и  опубликования социальной отчетности, стремясь к  максимальной открытости ин-
формации для всех сторон, заинтересованных в результатах деятельности, компании 
берут на вооружение своеобразные инструменты разработки и реализации стратегии 
по укреплению своих отношений со стейкхолдерами, а равно и повышению устойчи-
вости бизнеса в долгосрочной перспективе.

Определенная динамика, что также важно, характеризует процесс признания го-
сударством роли и  значения нефинансовой отчетности компаний. Минэкономразви-
тия РФ предлагает сделать обязательной публикацию социальных отчетов для россий-
ских компаний, установив следующий порядок [5]:

1-й этап (2014 г.) – крупнейшие госкорпорации;
2-й этап (2015−2016 гг.) – государственные и унитарные предприятия с активами 

свыше 3 млрд р. ;
3-й этап (2017−2019 гг.) – госпредприятия с активами свыше 1 млрд р. ;
4-й этап (с 2020 г.) – крупные частные компании с активами более 15 млрд р.
Анализ Национального регистра и Библиотеки корпоративных нефинансовых от-

четов по состоянию на 20 февраля 2014 г. [6] свидетельствует, что Российским союзом 
промышленников и предпринимателей с 2000 г. было зарегистрировано 469 нефинан-
совых отчетов 133 компаний:

а) интегрированные отчеты – 42;
б) экологические отчеты – 41;
в) социальные отчеты – 219;
г) отчеты в области устойчивого развития – 147;
д) отраслевые отчеты – 20.
Структура нефинансовой отчетности российских компаний, по данным РСПП, %:
• нефтегазовая отрасль – 20,0;
• энергетика – 22,0;
• металлургическая и горнодобывающая – 13,0;
• химическая, нефтехимическая, парфюмерная – 6,0;
• деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная – 3,0;
• производство пищевых продуктов – 4,0;
• телекоммуникационная – 4,0;
• финансы и страхование – 13,0;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 2,0;
• цементное производство и строительство – 0,0;
• образование, здравоохранение – 2,0;
• транспорт – 3,0;
• прочие виды услуг – 1,0;
• некоммерческие организации – 3,0;
• отраслевые отчеты – 4,0.
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Компании нефтяного, энергетического и металлургического комплексов наиболее 
активны, и это, на наш взгляд, связано, с одной стороны, с их представительством на 
международном рынке (в том числе фондовом), а с другой – такая структура вполне 
адекватно отражает специфику российской экономики («вес» отрасли в народном хо-
зяйстве РФ). Эти компании представляют социальные отчеты на протяжении послед-
них 10−12 лет, а значит, буквально создают российскую историю нефинансовой отчет-
ности. Другие же только начинают вести работу в этом направлении.

Сравнивая сведения, раскрываемые российскими компаниями в нефинансовых от-
четах, уместно отметить следующие особенности:

во-первых, количественные показатели мало поддаются сравнению: компании ис-
пользуют не общепринятые показатели. В некоторых случаях даже трудно понять, ка-
кой смысл вкладывает компания в показатель;

во-вторых, сравнение нефинансовых отчетов можно проводить только на качест-
венном уровне по содержанию социальных программ, которые дают представление 
о приоритетах компании в социальной политике.

В итоге вызывает затруднение собственно оценка совокупного вклада компаний 
в решение общественно значимых проблем, которыми они реально занимаются. Поэто-
му чем большее количество российских компаний формируют социальную отчетность 
в рамках системы корпоративного управления, тем актуальнее вопрос об обеспечении 
сопоставимости результатов, равно как и о совершенствовании системы показателей 
отчетности, формировании общепринятой методологии подготовки отчетов, и, воз-
можно, о  целесообразности использования международных стандартов подготовки 
отчетности (имеется в виду стремление сделать корпоративные нефинансовые отчеты 
убедительными как для отечественных, так и иностранных стейкхолеров).

В качестве примера сложившейся в  российских компаниях практики нефинансо-
вой (социальной) отчетности приведем данные трех крупнейших металлургических 
компаний России – Магнитогорского металлургического комбината (Группа компаний 
«ММК» [7]), Горнометаллургической компании «Норникель» [8], ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК» [9]). Выбор этих компаний обусловлен, 
главным образом, тем, что их опыт подготовки и опубликования социальных отчетов 
на основе руководства GR� «Глобальная инициатива по отчетности» насчитывает поч-
ти десять лет. Тем интереснее сопоставить и сравнить их содержание.

Данные нефинансовой отчетности вышеназванных компаний приведены в табл. 3.

Таблица 3
Сопоставление социальных отчетов компаний за 2012 г.

Признаки сравнения Группа «ММК» [7] ГМК «Норникель» [8] ОАО «НЛМК» [9]
1. Год начала публикации 
социального отчета

2006 (ежегодно) 2003 2006 (ежегодно)

2. Социальная миссия 
компании

Быть надежным 
поставщиком вы-
сококачественной 
металлопродукции, 
удовлетворяющей 
потребности кли-
ентов, для целей 
развития компании 
до уровня мирового 
отраслевого техно-
логического и инно-
вационного лидера,

Производство необ-
ходимой обществу 
продукции наиболее 
эффективным и бе-
зопасным способом 
на устойчивой дол-
госрочной основе 
для содействия 
социальному про-
грессу, росту благо-
состояния общества, 
стабильному

Достижение целей 
устойчивого раз-
вития, отвечающих 
долгосрочным 
экономическим 
интересам бизнеса, 
способствующих 
росту социального 
благополучия граж-
дан, сохранению 
окружающей среды, 
соблюдению
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Признаки сравнения Группа «ММК» [7] ГМК «Норникель» [8] ОАО «НЛМК» [9]
создания высокой до-
бавленной стоимос-
ти для акционеров 
и улучшения жизни 
сотрудников в местах 
расположения акти-
вов компании

развитию террито-
рий и обеспечению 
благополучия на-
селения регионов 
хозяйствования, 
повышению уровня 
жизни работников

прав человека на 
территории хозяй-
ствования

3. Выручка от реализации 
продукции, млн дол.

9328,0 11061,0 12157,0

4. Численность работни-
ков, чел.

58246 84082 52164

5. Налоговые платежи 
в бюджеты различных 
уровней, млн р.

Н/д 78055,0 9437,0

6. Стоимость активов 
группы, млрд дол.

16,3 20,974 18,533

7. Средняя заработная 
плата, р.

43410 68530 35500

8. Коэффициент текучести 
кадров, %

2,9 (тенденция 
к снижению)1

11,8 (тенденция 
к росту)1

Н/д

9. Развитие персонала:
а) среднее количество 

часов обучения на одного 
работника, ч

б) число работников, 
прошедших обучение 
(подготовку и переподго-
товку кадров), тыс. чел.

в) затраты на профессио-
нальное обучение, млн р. 

97,6

28,0

4,9

115,7

48,7

600,7

150,0 (рабочие)
55,0 (специалисты)

Более 46,0

Более 170,0
10. Затраты на благотвори-
тельность, млн р.

285,34 5,728 (в том числе 
содержание объектов 
социальной сферы)

390,0

11. Среднегодовой размер 
социального пакета2 
на одного работника, р.

32 3803 Более 76 000 Н/д

12. Затраты на экологичес-
кие программы, млн р.

1 152,8 18 965,0 2 400,0

13. Затраты на мероприя-
тия по охране труда, млн р.

– 6372 Более 630,0

14. Социальная поддержка 
инвалидов труда и страда-
ющих профессиональны-
ми заболеваниями, млн р.

11,9 Н/д Н/д

15. Финансирование соци-
альных программ, млн р.

1643,44 387,75 950,06

Примечания:
1 Данные представлены по российским предприятиям Группы, за исключением ООО «Арк-

тик-Энерго», ОАО «Таймырэнерго», ООО «ЗПМ», ООО «ГРК «Быстринское», ЗАО «Норметим-
пекс», ОАО «Торгинвест», ООО «Нортранс», Красноярское представительство – филиал ООО «С 
Джи М», ООО «Норильский молочный завод», ООО «Спортивный комплекс».

Окончание т абл.  3
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2 Социальный пакет  – это расходы, связанные с  компенсациями и  льготами, предусмот-
ренными российским законодательством и  коллективными договорами предприятий, а  также 
дополнительные выплаты стимулирующего характера, предоставляемые работникам в  рамках 
корпоративных социальных, пенсионных и других программ.

3 В  2012  г. ОАО «ММК» направило 687,4  млн  р. на реализацию социального пакета льгот 
и гарантий для работников.

4 Средства, направленные на лечение и медицинское обслуживание, оздоровление и отдых, 
формирование здорового образа жизни, улучшение жилищных условий, культурное обслужива-
ние, социальную поддержку ветеранов, инвалидов, многодетных семей работников.

5 Предоставление работникам в рамках социальных программ дополнительных льгот и ком-
пенсаций, которые направлены на решение задач, имеющих в основном социальные эффекты.

6 Данные за 2011 г. [10].

Анализ содержания социальных отчетов, приведенных в табл. 3, позволил опреде-
лить прежде всего информацию, которую три крупнейшие российские металлургичес-
кие компании считают наиболее значимой для стейкхолдеров. Приведем их в порядке 
установленных приоритетов (критерий «объем финансирования» на это указывает):

1) информация, раскрывающая суть социальной политики в  отношении рядовых 
работников компании;

2) информация о программах, которые реализуют компании на территориях при-
сутствия основных производственных активов в интересах местного сообщества;

3) информация о социальных инициативах в области благотворительности и спон-
сорства.

В качестве примера приведем перечень социальных и благотворительных программ 
ГК «ММК»:

а) «Стимулирование рождаемости. Охрана материнства и детства» (в 2012 г. на реа-
лизацию программы направлено 32,0 млн р.);

б) «Дружная семья» (объем финансирования – 9,4 млн р.).
Кроме названных, реализуется целевая программа по улучшению жилищных ус-

ловий отдельных категорий работников. Цель  – оказание помощи молодым семьям 
в приобретении жилья в сочетании со стимулированием творческой активности и рос-
та профессионального мастерства молодых работников. Программа предусматривает 
целевые субсидии работникам для внесения первоначального взноса с предоставлени-
ем поручительства по ипотечному кредиту на срок до 27 лет.

Содержание социальных отчетов также раскрывает основные направления кад-
ровой политики компаний. С каждым годом компании тратят все больше средств на 
финансирование этого направления, одновременно увеличивая не только количество 
участников данных программ, но и наращивая объемы часов обучения. Например, в ГК 
«НЛМК» в 2012 г. прошли профессиональную подготовку и повышение квалификации 
более 46  тыс. сотрудников. На эти цели компания выделила в  указанном году более 
170 млн р. По данным социального отчета компании за 2012 г. был сформирован кадро-
вый резерв из почти 4 000 работников.

Компании активно реализуют программы негосударственного пенсионного обес-
печения. ОАО «НЛМК» является одним из учредителей Негосударственного пенси-
онного фонда «Социальное развитие», в котором более 2,7 тыс. работников компании 
оформили дополнительную негосударственную пенсию. Пенсионные резервы НПФ 
«Социальное развитие» в 2012 г. выросли более чем на 100 млн р. и достигли 2,3 млрд р. 
Как следствие, максимальный размер пенсии по итогам 2012 г. составил 102,6 тыс р.

ГМК «Норникель» реализует программу «Накопительная долевая пенсия», которая 
включает в себя два основных пенсионных плана – «Паритетный» и «Корпоративный». 
Участниками программы в настоящее время являются около 25 тыс. работников пред-
приятий, входящих в состав Группы металлургических компаний, и около 3 тыс. чел. 
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(данные на 31 декабря 2012 г.) уже получают накопительную долевую пенсию. Затраты 
ГМК на реализацию данной программы составили в 2012 г. более 770 млн р.

В ГК «ММК» средний размер ежемесячных выплат по дополнительному пенсион-
ному обеспечению в 2012 г. составил 576 р. (в 2011 г. – 503 р.). При этом личные взно-
сы работников на финансирование пенсий сокращаются (в 2012 г. – 26,8 млн р., хотя 
в 2011 г. было 33,4 млн р.). Средняя же сумма единовременного взноса при расторже-
нии трудового договора в связи с назначением трудовой пенсии по старости достигла 
57 457 р. (Размер единовременного взноса в ОАО «ММК» при увольнении работников 
на пенсию составил в 2012 г. 20,1 млн р. ) Дополнительную негосударственную пенсию 
получают 4 048 бывших работников ГК «ММК». При этом средний размер негосударст-
венной пенсии, получаемой пенсионерами ОАО «ММК», составил в 2012 г. 1 704 р. Эти 
и другие данные в целом свидетельствуют о достаточно значительном вкладе крупных 
компаний в реализацию социальной политики государства, в снижение остроты соци-
альной напряженности на территориях присутствия этих компаний.

Очевидно, если в эту деятельность будут вовлечены все крупные российские компа-
нии, то следует ожидать в недалеком будущем принципиально нового уровня социаль-
но-экономического развития страны. И в этом, возможно, состоит основной результат 
ответственного подхода к ведению бизнеса, что, помимо прочего, означает не просто 
открытие информации, позволяющей инвесторам, партнерам, клиентам и собственно-
му персоналу оценить количество и  качество нематериальных активов организации, 
ее возможности и  потенциал, особенности управления и  качество менеджмента, но 
и удовлетворение колоссальных общественных ожиданий получить от социально ори-
ентированного бизнеса в части улучшения материального положения наемных работ-
ников больше, чем может и должно дать государство.
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Методы противодействия угрозам  
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Выделены угрозы кадровой безопасности, исходящие от различных групп персонала. Дана ха
рактеристика объектов обеспечения кадровой безопасности с точки зрения влияния на состо
яние кадровой безопасности и методов противодействия угрозам с их стороны. На основании 
экспертного опроса работодателей дана оценка степени распространенности методов обеспе
чения кадровой безопасности в организациях (на примере Иркутской области).

При прогнозировании и оценивании влияния ожидаемых угроз кадровой безопас-
ности организации необходимым представляется формирование механизма, спо-

собного защитить организацию от внешних и внутренних угроз со стороны персонала 
и в его адрес и оперативно реагировать на изменение ситуации. Это предполагает раз-
работку и использование совокупности методов и средств противодействия угрозам 
кадровой безопасности в разрезе всех видов корпоративной безопасности.

С целью системного представления поставленной задачи обеспечение кадровой 
безопасности может быть изображено в виде трехмерной модели (рис. 1). Такое пред-
ставление безопасности позволяет для каждого объекта выявить допустимое сочета-
ние вероятных угроз, средств и методов защиты от них [1].

На основе развертки модели в плоскости «объекты – угрозы кадровой безопаснос-
ти» можно выделить угрозы, которые наиболее характерны для тех или иных групп 
персонала, а также наиболее уязвимые объекты обеспечения кадровой безопасности.

Развертка в  плоскости «угрозы кадровой безопасности  – методы противодей-
ствия угрозам» позволяет оценить качество системы защиты от того или иного вида 
угроз.

Развертка в плоскости «объекты – методы противодействия угрозам» дает возмож-
ность подобрать конкретные средства защиты применительно к  специфике объекта 
кадровой безопасности.

В самом общем виде описание модели предложено в табл. 1.
Среди методов обеспечения кадровой безопасности особо следует выделить те, ко-

торые способствуют повышению благонадежности и  предупреждению нелояльности 
работников организации. Обобщение исследовательских подходов к  их содержанию 
позволяет выделить методы, носящие административный, социально-экономический 
и социально-психологический характер [2−5].

1 Печатается при финансовой поддержке НИР «Активизация ресурсного потенциала При-
байкальского региона как фактора его устойчивого социально-экономического развития» по 
государственному заданию Байкальскому государственному университету экономики и права. ©
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К административным методам можно отнести:
• проведение всестороннего отбора кадров, при котором не допускается прием на 

работу лиц, имеющих деструктивную направленность личности, социальные связи, 
порочащие их; биографию, свидетельствующую о наличии у них морально-нравствен-
ных дефектов;

• проведение периодической оценки степени защищенности жизненно важных 
интересов работников, особенно тех из них, кто занимает должности с повышенным 
уровнем риска кадровой безопасности;

• информирование персонала о  том, какое наказание может следовать в  случае 
нарушения конкретных норм дисциплины (выговор, лишение премии, понижение 
в должности, лишение определенных льгот, увольнение и др.);

• обучение персонала правилам и нормам обеспечения безопасности. Развитие оп-
ределенных духовно-нравственных качеств у персонала возможно также посредством 
специального обучения, направленного на определение ориентиров в  трудовой де-
ятельности, развитие этической эрудиции, формирование способности давать непред-
взятую оценку своим действиям и поступкам в случае конфликта интересов;

• обеспечение эффективного контроля над деятельностью персонала;
• формирование локальной нормативно-правовой базы обеспечения кадровой бе-

зопасности организации, которая предусматривает разработку и  утверждение норм 
и  правил поведения, в  том числе этических, обязательных для соблюдения. К  числу 
основных регламентирующих документов следует отнести правила внутреннего тру-
дового распорядка, трудовые договоры, договоры о  материальной ответственности, 
договоры о  неразглашении конфиденциальной информации, коммерческой тайны, 
персональных данных, регламенты использования средств коммуникации и  доступа 

Рис. 1. Трехмерная модель обеспечения кадровой безопасности организации
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       Известия УрГЭУ ◀ 572 (52) 2014

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

в Интернет и пр. В качестве дополнительного инструмента регулирования социально-
трудовых отношений, которые не охватили в своем регулировании локальные норма-
тивные акты, может использоваться этический кодекс;

• увольнение работников за грубые нарушения правил и  норм кадровой безопас-
ности. При этом «расставание» должно быть мирным, а со стороны кадрового менедж-
мента должны быть приняты доступные и приемлемые с точки зрения закона меры для 
того, чтобы после ухода из компании работник не предпринимал попыток отомстить 
или причинить вред.

К основным социально-экономическим методам можно отнести:
• создание условий, при которых работнику будет невыгодно осуществлять дей-

ствия, наносящие ущерб организации;
• введение системы материального и иных видов стимулирования, дополнительно 

«привязывающих» работника к компании, которые он не сможет получить в конкури-
рующих организациях. Такая система может включать поощрения за добросовестную 
работу, соблюдение трудовой дисциплины и лояльность компании (вручение премий, 
ценных подарков или иных наград, туристических путевок и др.);

• предупреждение ситуаций, при которых работник или близкие ему люди могут 
оказаться в  безвыходном или критическом положении при возникновении острых 
жизненных проблем. Профилактика таких ситуаций (в частности, долгов, материаль-
ных затруднений) должна осуществляться путем кредитования работников, создания 
кассы взаимопомощи и др.

Социально-психологические методы включают в себя:
• формирование корпоративного духа, включая принятие мер по созданию у работ-

ников чувства принадлежности к организации, сплоченности коллектива, по созданию 
такого социально-психологического климата, который способствовал бы восприятию 
организации как референтной для каждого работника, а также препятствующего дей-
ствиям и поступкам, направленным на причинение ущерба организации;

• формирование в организации такого стиля работы руководителей любого ранга, 
который не  будет жестко авторитарным, не  станет приводить к  унижению, задевать 
чувство собственного достоинства подчиненных, с тем чтобы не провоцировать обрат-
ную негативную реакцию.

Стоит отметить, что методы обеспечения кадровой безопасности должны конкре-
тизироваться с учетом индивидуально-личностных характеристик персонала, быть на-
целены на восприятие каждого конкретного работника как потенциального субъекта 
угроз безопасности организации.

С целью оценки степени распространенности методов обеспечения кадровой бе-
зопасности и особенностей ее обеспечения в 2013 г. был проведен экспертный опрос 
работодателей Иркутской области (N = 133).

Основные методы противодействия угрозам со стороны персонала, используемые 
работодателями региона, представлены в табл. 2.

Наиболее распространенными с  точки зрения предотвращения угроз являются 
административно-организационные, а  также социально-психологические методы 
воздействия на персонал. К  числу таковых отнесли заключение различных догово-
ров об ответственности сторон социально-трудовых отношений 16,9% опрошенных, 
постоянный контроль над деятельностью сотрудников – 12,5%, формирование необ-
ходимого морально-психологического климата в  коллективе  – 12,5%, установление 
испытательного срока в целях проверки соответствия работника предъявляемым тре-
бованиям – 12,5%.

Немаловажное значение в противодействии угрозам кадровой безопасности опро-
шенные придают формированию корпоративной культуры компании и мотивации бла-
гонадежного поведения персонала. Воспитание желания следовать нормам и правилам 
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корпоративной культуры к  числу распространенных методов противодействия угро-
зам со стороны персонала отнесли 10,6% опрошенных, депремирование и использова-
ние системы штрафов – 8,8 и 6,9% опрошенных соответственно.

«Показательные» наказания виновных в  нарушении норм и  правил обеспечения 
кадровой безопасности используют лишь 3,1% опрошенных. Вместе с тем с точки зре-
ния обеспечения кадровой безопасности именно этот метод оказывает важное профи-
лактическое и воспитательное воздействие на персонал, обладает высоким потенциа-
лом в предотвращении угроз со стороны персонала.

Сравнение организаций в зависимости от стадии их жизненного цикла и применя-
емых методов противодействия нелояльности персонала позволяет заключить, что ис-
пользование преимущественно административных, карательных методов характерно 
для организаций, находящихся на стадиях создания и угасания, тогда как организации 
на стадии роста и стабильности предпочитают наряду с карательными использовать 
социально-психологические, профилактические методы.

К числу распространенных методов сбора информации о  проблемах, связанных 
с персоналом и его поведением, опрошенные отнесли организацию системы обратной 
связи, проведение опросов персонала (табл. 3).

Таблица 3
Методы сбора информации о проблемах, связанных с персоналом,  

% от общего числа ответов

Метод

Вс
я 

вы
бо

рк
а

Экономическое поло-
жение организации Стадия жизненного цикла
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Система обратной связи (гласные 
и негласные информаторы, поч-
товый сервис и т. д.) 29,5 26,2 35,3 50,0 50,0 12,5 34,4 100,0 100,0
Внутрифирменные опросы по 
вопросам лояльности персонала 24,6 26,2 23,5 0,0 50,0 12,5 34,4 100,0 100,0
Методы провокации (технология 
«тайного» покупателя, провока-
ция неблагонадежного поведения 
и т. д.) 9,8 14,3 0,0 0,0 50,0 29,2 21,9 0,0 0,0
Наблюдение за происходящими 
конфликтами в коллективе, конт-
роль соблюдения дисциплины 21,3 16,7 29,4 50,0 0,0 29,2 18,8 0,0 0,0
Система оценки количественных 
и качественных показателей 14,8 16,7 11,8 0,0 0,0 16,7 15,6 0,0 0,0

Наименее распространенным методом является провокация неблагонадежного 
поведения персонала, в основном его используют организации, находящиеся на таких 
стадиях жизненного цикла, как развитие и стабильность (29,2 и 21,9% соответственно). 
Это свидетельствует об использовании данными организациями широкого арсенала 
способов и средств обеспечения безопасности в связи с необходимостью поддерживать 
устойчивость развития и конкурентоспособность.

Результаты сравнительного анализа более и менее успешных в финансовом плане 
организаций свидетельствуют об определяющей роли экономического положения ор-
ганизации в выборе методов сбора необходимой информации о проблемах, связанных 
с неблагонадежным поведением персонала. Эксперты, оценивающие положение своей 
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организации как «хорошее» и «среднее», выбирают более активные методы, нежели ор-
ганизации с плохим экономическим положением.

Большую роль в обеспечении кадровой безопасности организации играют методы 
проверки благонадежности претендентов на вакантную должность, поскольку это поз-
воляет минимизировать риски от реализации угроз, связанных с персоналом, на всех 
этапах ее жизненного цикла.

Проведенное исследование позволяет заключить, что к  числу наиболее распро-
страненных методов оценки благонадежности претендентов на вакантную должность 
относятся документальная, психологическая, а также административно-правовая про-
верка. Оценка степени их распространенности представлена на рис. 2.

Согласно полученным данным, 59,5% опрошенных используют проверку представ-
ленных сведений о  кандидате на предмет судимости, наличия задолженности, связи 
с  криминальными структурами и  конкурентами, 56,8% опрошенных считают дей-
ственным методом получение устных рекомендаций от бывших работодателей, 40,5% 
осуществляют проверку рекомендательных писем. В качестве метода оценки благона-
дежности кандидата на вакантную должность 51,4% экспертов отметили психологи-
ческое тестирование. Наименее популярным из числа перечисленных является такой 
метод, как контроль над вновь принимаемыми сотрудниками (на его использование 
указали лишь 37,8% опрошенных).

Рис. 2. Методы проверки благонадежности претендентов на вакантную должность, 
% от общего числа опрошенных

Отметим, что нам не удалось обнаружить связь между степенью жесткости требо-
ваний, предъявляемых на этапе найма и отбора персонала к кандидатам на вакантную 
должность, размером организации, а также типом рынка труда, в рамках которого она 
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функционирует. Можно предположить, что независимо от существующего предложе-
ния и конкуренции на рынке труда, организации стремятся тщательно проверять пре-
тендентов на вакантную должность, используя весь арсенал имеющихся способов.
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На основе системносинергетического подхода предложена мультипараметрическая модель 
структурной диагностики уровней социальноэкономического развития региональных систем; 
раскрыты ее эвристические возможности в качестве диагностического комплекса поддержки 
управленческих решений; приведены результаты экспериментальных расчетов на примере 
структурной диагностики муниципальных образований Омского региона по мультипарамет
рическому комплексу «уровень жизни» за 2010−2012 гг.

Регионы являются сложными социально-экономическими системами, функциони-
рование и  развитие которых отражается множеством разнородных параметров. 

Эффективное управление региональным развитием невозможно без чувствительного 
аппарата диагностики, позволяющего своевременно отслеживать возможные откло-
нения и применять упреждающие меры воздействия. Недостаточная разработанность 
общих методических принципов осуществления диагностических исследований соци-
ально-экономических систем часто приводит к невысокой надежности получаемых ре-
зультатов и неадекватным управленческим решениям.

Большинство современных исследований по региональной диагностике отличается 
проблемно-ориентированной направленностью. При этом под региональной диагнос-
тикой мы понимаем исследование процесса установления и изменения значений пара-
метров, характеризующих состояние региональной системы, в целях получения адекват-
ной информации для прогнозирования возможных ситуаций, прежде всего кризисных, 
и  разработки управленческих решений. Диагностированию подлежат такие комплекс-
ные региональные характеристики, как социально-демографическая и  экономическая 
безопасность, качество жизни, уровень научно-инновационного развития, факторы раз-
вития городских агломераций, межрегиональная дифференциация и др. Методические ©
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вопросы диагностирования, как правило, актуализируются в  ходе конкретного иссле-
довательского процесса. Значительный вклад в разработку методических аспектов диа-
гностики региональных систем внесли такие ученые, как С. В.  Баранов, А. Г.  Гранберг, 
Л. А. Горюнова, А. А. Куклин, В. Н. Лексин, В. Е. Селиверстов, С. А. Суспицын, Т. П. Ску-
фьина, А. И. Татаркин, М. А. Фурщик, А. В. Черепанова, А. Н. Швецов и др. [1−4]. Нами 
также предпринимались попытки выявить наиболее значимые параметры, позволяю-
щие учесть новые тенденции в понимании развития региональных систем [5; 6].

Обобщая результаты проведенных исследований, можно сформулировать следую-
щие проблемы диагностики региональных систем:

• недостаточная разработанность общих методических принципов диагностичес-
ких исследований, фрагментарность используемых методов, отсутствие систематизи-
рованного комплекса инструментов диагностики;

• недостаточный учет тенденций, связанных с  передачей значительного объема 
полномочий региональной власти на муниципальный уровень, что обусловило превра-
щение муниципалитетов в квазирегиональные субъекты;

• отсутствие единой официально согласованной классификации уровней развития 
региональных систем, позволяющей сопоставлять их друг с другом, упорядочивать по 
результатам диагностического исследования и предлагать адекватные управленческие 
рекомендации;

• несоответствие структуры, полноты, достоверности и оперативности официаль-
ной статистической информации целям и задачам региональной диагностики, затруд-
нительный характер сбора дополнительных данных.

Несмотря на значительный рост числа исследований по проблемам региональной 
экономики, по мнению большинства ведущих отечественных ученых-регионалистов, 
единая теоретическая система, полно и непротиворечиво описывающая многообразие 
современных процессов, явлений и закономерностей, пока не создана. В качестве одной 
из причин отсутствия единой региональной концепции можно назвать динамично ме-
няющиеся внешние институциональные условия развития локальных территориаль-
ных образований, что заставляет последние постоянно находиться в процессе актив-
ной адаптации и  вырабатывать особые способы функционирования в  нестабильной 
внешней среде. Существует точка зрения (Е. Г. Анимица), что в контексте современных 
общемировых пространственных процессов требуется обновление теорий региональ-
ного развития России [7. С. 7].

Анализ российской научной литературы показывает, что в настоящее время идет 
активный поиск новых факторов и источников развития регионов, адекватных совре-
менным социально-экономическим отношениям. При этом в большинстве исследова-
ний регион выступает в  качестве многофункциональной и  многоаспектной системы. 
В данной работе под региональной системой мы будем понимать комплекс материаль-
ных и нематериальных компонентов, пространственно ограниченных территорией ре-
гиона, взаимодействие которых обеспечивает определенный уровень и качество жизни 
населения. Полагаем, что в настоящее время сложились три основных теоретических 
направления в определении доминирующих факторов регионального развития:

• подходы, основанные на принципах централизованного, целенаправленного раз-
вития региональных систем преимущественно за счет экзогенных факторов;

• подходы, основанные на выявлении и стимулировании эндогенных факторов са-
моразвития региональных систем;

• системно-синергетический подход.
Выделение данных направлений отражает степень значимости различных групп 

факторов при осуществлении диагностики текущего состояния региональной системы 
и  прогнозировании траектории ее возможной эволюции. Авторская классификация 
выделенных подходов представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Основные подходы к исследованию источников развития региональных систем

По нашему мнению, применение системно-синергетического подхода к исследова-
нию региональной динамики позволяет органично интегрировать как внешние стиму-
лы и ограничения, учет которых необходим в силу высокой степени открытости регио-
нальных систем, так и  внутренние факторы саморазвития, которые обусловливают 
уникальные механизмы адаптации к внешним вызовам. В соответствии с системно-си-
нергетическим подходом можно выделить следующие основные закономерности раз-
вития региональных систем:

1) развитие региональной системы проявляется в  двух основных формах  – изме-
нении структуры и количественном росте; при этом изменение структуры относится 
к внутренним параметрам развития;

2) цели системы, как правило, достигаются не через количественное расширение, 
а через содержательные структурные изменения;

3) в силу значительной открытости региональной системы ее развитие в большей 
степени представляет собой реактивный процесс (реакцию на изменения во внешней 
среде) или процесс адаптации;

4) адаптация системы к внешней среде осуществляется, как правило, за счет внут-
ренних структурных изменений;

5) развитие региональной системы всегда происходит неравномерно, поскольку ее 
подсистемы обладают различными ресурсными потенциалами и неодинаково реагиру-
ют на воздействия внешней среды.

Как известно, одним из эффективных способов изучения сложных систем является 
их структурное иерархическое представление, которое частично снимает общую не-
определенность, разбивает ее на более «мелкие», лучше поддающиеся исследованию. 
Дж. Форрестер в своей работе «Мировая динамика» отмечает, что «принятие нелиней-
ной природы систем отвлекает нас от  тщетных попыток точно измерить параметры 
социальных систем и  вместо этого концентрирует наше внимание на гораздо более 
важном вопросе о структуре системы» [8]. Таким образом, в соответствии с системно-
синергетическим подходом эволюция сложной системы сопровождается характерными 
изменениями ее структуры. Исследованием структурных свойств региональной систе-
мы и ее подсистем занимается структурная диагностика, которая, по нашему мнению, 
является наиболее адекватным современным методом, особенно при решении задач 
предварительного диагностического исследования, когда необходимо структурировать 
большой объем исходной информации и сформулировать общие гипотезы относитель-
но будущих траекторий регионального развития.

Структурная диагностика социально-экономического развития региональных 
систем предполагает использование специального методического инструментария. 
Проведенный нами анализ показал, что традиционные методы математической ста-
тистики, рейтинговых оценок и корреляционно-регрессионного анализа содержат су-
щественные ограничения при использовании их в региональной диагностике, главным 
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из которых является слабая устойчивость полученных результатов при значительных 
колебаниях экономической конъюнктуры [9].

Наиболее известным методом структурной диагностики является предложенный 
С. А.  Суспицыным метод адаптивной структуризации пространства региональных 
индикаторов [4.  С.  89]. Центральным в  данном подходе является понятие кластера 
регионов со  средними характеристиками развития. Формирование данного кластера 
позволяет упорядочить регионы между собой в многомерном пространстве индикато-
ров. Методика многомерных (в том числе трехмерных) ранжировок С. А. Суспицына 
и  Т. С.  Новиковой активно адаптировалась исследователями для измерения внутри-
территориальных различий, определения вектора развития муниципальных районов 
по ключевым параметрам в условиях реализации реформы местного самоуправления 
[10−12].

Дальнейшее развитие данного подхода нам видится в  отказе от  «эталонизации» 
средних значений показателей и выявлении непосредственных отношений доминиро-
вания (эквивалентности) между территориями без привязки к  срединному кластеру. 
Для решения данной задачи наиболее перспективным, на наш взгляд, представляется 
использование математического моделирования, методов многокритериальной опти-
мизации. Для осуществления мультипараметрической структурной диагностики нами 
разработана теоретико-графовая модель региональной системы, эвристические воз-
можности которой были раскрыты на примере Омского региона. В указанной модели 
вершины графа соответствуют территориальным образованиям, входящим в  регио-
нальную систему, а его дуги отражают отношения между ними с точки зрения уровней 
развития, оцененных по всему мультипараметрическому комплексу. Построение дуг 
графа основывается на выявлении отношений двух типов: мультипараметрического 
доминирования (если уровень развития одного территориального образования выше 
уровня развития другого) либо эквивалентности (если уровни развития территори-
альных образований совпадают с учетом выбранного интервала эквивалентности). На 
основе обобщения результатов сравнения строится ориентированный граф доминиро-
вания, подобный представленному на рис. 2.

Рис. 2. Граф доминирования по мультипараметрическому комплексу «уровень жизни» (2012 г.)

Предложенная теоретико-графовая модель была апробирована при осуществле-
нии мультипараметрической структурной диагностики социально-экономическо-
го развития Омского региона в  разрезе основных природно-климатических зон по 
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мультипараметрическому комплексу «уровень жизни» за 2010−2012 гг. Для проведения 
экспериментальных расчетов мультипараметрический комплекс «уровень жизни» был 
определен тремя параметрами: среднемесячной зарплатой, средней площадью жилых 
помещений на одного жителя и уровнем зарегистрированной безработицы. Выбор ука-
занных параметров обусловлен тем, что они отличаются высокой степенью социальной 
чувствительности, т. е. их динамика служит важным индикатором изменения качества 
жизни на территории с учетом ее географических и климатических характеристик. Зна-
чения указанных параметров по климатической зоне «южная лесостепь» представлены 
в табл. 1.

Таблица 1
Исходные данные по мультипараметрическому комплексу «уровень жизни» 

по климатической зоне «южная лесостепь»

Муниципальные районы 
Омской области

Среднемесячная  
начисленная заработная 

плата, р.

Средняя площадь  
жилых помещений  

на одного жителя, кв. м

Уровень  
зарегистрированной 
безработицы, % ЭАН

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Азовский немецкий 12 313,6 14 413,0 16 199,8 21,1 21,8 21,8 1,31 2,5 2,2
Исилькульский 11 478,0 12 911,3 14 706,9 21,3 21,7 22,7 1,02 1,8 1,7
Калачинский 13 006,0 14 765,1 17 135,3 24,6 24,8 26,1 1,62 1,9 1,7
Кормиловский 11 821,9 13 180,1 15 618,5 22,0 22,1 22,2 2,15 2,9 2,7
Любинский 11 536,2 12 972,0 14 831,8 22,0 21,9 22,0 1,34 1,9 1,7
Марьяновский 10 811,0 12 584,6 14 790,5 19,7 20,0 20,3 1,73 2,1 2,1
Москаленский 9 642,5 11 151,6 13 407,9 23,3 23,6 24,0 1,75 2,9 2,5
Омский 12 639,3 14 688,5 17 092,9 24,6 24,1 24,5 0,5 0,9 0,6
Интервалы эквива-
лентности (εj) 1 121,0 1 204,5 1 242,4 1,63 2,01 1,93 1,14 0,67 0,35

Источники: [13; 14].

На основе типологии вершин нами была разработана классификация уровней со-
циально-экономического развития территориальных образований (табл. 2).

Таблица 2
Классификация территориальных образований по мультипараметрическому 

комплексу «уровень жизни» (2010−2012 гг.)
Территориальные 

образования  
(вершины графа)

2010 2011 2012
Степень  

выхода/входа Тип Степень  
выхода/входа Тип Степень  

выхода/входа Тип

Омский 7 / 0 Лидеры 7 / 0 Лидеры 6 / 0 Лидеры
Калачинский 5 / 1 Развиваю-

щиеся
6 / 1 Развиваю-

щиеся
6 / 0 Лидеры

Исилькульский 3 / 2 Развиваю-
щиеся

2 / 2 Стабиль-
ные

1 / 2 Неустой-
чивые

Азовский 2 / 2 Стабиль-
ные

3 / 2 Развиваю-
щиеся

2 / 2 Стабиль-
ные

Любинский 2 / 3 Неустой-
чивые

3 / 3 Стабиль-
ные

1 / 2 Неустой-
чивые

Кормиловский 1 / 4 Неустой-
чивые

1 / 5 Неустой-
чивые

0 / 3 Отстающие

Москаленский 0 / 2 Отстающие 0 / 4 Отстающие 0 / 2 Отстающие
Марьяновский 0 / 6 Отстающие 0 / 5 Отстающие 0 / 5 Отстающие
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Необходимо отметить, что значения всех выбранных для исследования параметров 
мультипараметрического комплекса демонстрируют положительную динамику, но при 
этом различия между муниципальными образованиями достаточно устойчивы: лиде-
ры и отстающие практически не изменили своего положения. Полученные результаты 
структурной диагностики позволяют эффективно концентрировать усилия на этапе 
качественного анализа при разработке управленческих воздействий. В рассматривае-
мой ситуации особое внимание необходимо уделить муниципальным районам, кото-
рые переместились на более низкие уровни, а также стабильным «аутсайдерам». Таким 
образом, предложенная мультипараметрическая модель структурной диагностики от-
крывает следующие эвристические возможности:

• обеспечивает новое, нестандартное представление об исследуемом объекте (реги-
ональной системе), визуализацию результатов диагностики, выявление скрытых (ла-
тентных) факторов развития;

• позволяет осуществлять сравнение региональных систем одновременно по всему 
комплексу оцениваемых параметров;

• характеризуется адаптивностью к  различным уровням объекта диагностики 
и  имеющемуся объему информации, позволяет поэтапно проводить декомпозицию 
моделируемой системы по мере постановки новых задач и получения новой информа-
ции;

• предоставляет возможность оценки эффективности управленческих решений, 
прогнозирования траектории развития региональной системы, формирования модели 
ее «идеальной», желаемой структуры в целях индикативного регионального планиро-
вания;

• использует современную технологию компьютерного моделирования в качестве 
информационно-аналитической поддержки процесса принятия управленческих реше-
ний, включающих выполнение многовариантных расчетов сценарного и целевого типа.
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Исследована специфика сокращения численности населения Дальневосточного федерально
го округа (ДФО) вследствие снижения рождаемости, повышения уровня смертности и роста 
интенсивности миграционного оттока населения в основном в центральные, более благопо
лучные в социальноэкономическом отношении регионы Российской Федерации. Раскрыва
ется влияние демографии на качество жизни, моральнонравственный климат в обществе, со
стояние важнейших отраслей. Предложен ряд приоритетных мероприятий демографического 
развития в области укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни населения, 
стимулирования рождаемости и укрепления семьи, миграционного развития, способных по
влиять на стабилизацию численности населения самого густонаселенного региона Дальнего 
Востока – Приморского края.

Одной из основных предпосылок, побуждающих к смене места жительства работа-
ющую, квалифицированную часть населения, является различие в уровне жизни. 

Людей привлекают регионы, способные обеспечить более высокое качество жизни, 
а именно: занятость, уровень оплаты труда, предоставление социальных благ достой-
ного уровня.

За последние 15 лет на приграничных территориях России и СНГ сформировались 
качественно новые миграционные потоки, отличающиеся как по содержанию, так и по 
результатам. Их уже недостаточно оценивать только количественными показателя-
ми («Прибыло», «Выбыло») и  характеризовать с  позиций национальной безопаснос-
ти (криминал, эксцессы). Между территориями происходит обмен, по-разному влия-
ющий на их состояние: с территории государств – членов СНГ направляются потоки 
товаров и  людей, с  российской  – природных ресурсов и  денег. В  результате уровень 
капитализации СНГ повышается, а  уровень капитализации российской территории 
снижается. Результаты анализа этих процессов представляют интерес не  только для 
территорий приграничного взаимодействия, но и для регионов и стран, где сложились 
или складываются диаспоры, которые не перемешиваются с окружающим социумом, ©
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но вместе с тем оказывают заметное влияние на социокультурные процессы в данных 
сообществах. Этими причинами объясняется актуальность темы статьи, а  результа-
ты, полученные авторами в процессе исследований, ориентированы на формирование 
набора инфраструктурных инструментов, обеспечивающих эффективное управление 
миграционными потоками и снижение социально-экономических издержек на терри-
ториях, куда направлены эти потоки.

По оценкам прошлых демографических событий, а  также на основе выявленных 
закономерностей демографических, миграционных и  пролонгированных на ближай-
ший период на Дальнем Востоке процессов предполагается катастрофически быстрое 
сокращение численности населения вследствие естественной убыли (депопуляции) 
и миграционного оттока (табл. 1).

Таблица 1
Численность населения по итогам переписей населения 1989, 2002, 2010 гг.

Регион
Численность населения, тыс. чел. Место по численности населения 

(2010 г.)

1989 2002 2010 в Российской 
Федерации

в федеральном 
округе

Российская Федерация 146 937,0 145 166,7 142 856,5
Дальневосточный федеральный 
округ 7 949,6 6 692,9 6 293,2 8 –
Республика Саха (Якутия) 1 093,9 949,2 958,5 55 3
Камчатский край 471,9 358,9 322,1 76 6
Приморский край 2 255,9 2 071,2 1 956,5 26 1
Хабаровский край 1 597,7 1 436,5 1 343,9 35 2
Амурская область 1 050,2 902,9 830,1 61 4
Магаданская область 391,7 182,8 157 81 8
Сахалинская область 710,2 546,7 498 72 5
Еврейская автономная область 214,1 190,9 176,5 80 7
Чукотский автономный округ 163,9 53,8 50,6 82 9

Составлено по: [1; 2].

Численность населения Дальнего Востока к 2025 г. может сократиться почти на треть 
и составить менее 5 млн чел. Это практически численность населения 1959 г. (4 834 тыс. 
чел.). К 2050 г., по данному сценарию, который можно назвать «прогноз-катастрофа», 
число жителей не превысит и 4 млн чел.

По сравнению с 2002 г. население ДФО сократилось на 399,7 тыс. чел., или на 6,0%. 
Среднегодовые темпы снижения численности населения по сравнению с  периодом 
между переписями 1989 и 2002 г. снизились с 1,22 до 0,75%.

Наибольшие численные потери понесли Чукотский автономный округ (в  2010  г. 
в 3,2 раза меньше, чем в 1989 г.) и Магаданская область (в 2,5 раза за тот же период) [2].

Переход на рыночные отношения, разрушение государственной, политической 
и социально-экономической систем, централизованного механизма регулирования де-
мографических процессов привели к массовому перемещению населения.

Численность населения Дальневосточного федерального округа начала сокращать-
ся с 1990-х годов (табл. 2) и продолжала изменяться под воздействием как естественной 
убыли, так и миграционного оттока (рис. 1).

Это происходило вследствие влияния нескольких факторов: снижения рождаемос-
ти, повышения уровня смертности и роста интенсивности миграционного оттока на-
селения в основном в центральные, более благополучные в социально-экономическом 
отношении регионы страны.
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Таблица 2
Численность постоянного населения (на начало года), тыс. чел.

Регион 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013
Российская Федерация 148 460 146 890 143 801 142 833 142 865 143 056 143 347
Дальневосточный федеральный 
округ 7 518 6 913 6 538 6 320 6 285 6 266 6 252
Республика Саха (Якутия) 1 037 963 953 959 958 956 956
Камчатский край 422 372 344 323 322 320 321
Приморский край 2 266 2 141 2 028 1 965 1 953 1 951 1 947
Хабаровский край 1 567 1 474 1 397 1 349 1 343 1 342 1 342
Амурская область 995 936 874 835 829 821 817
Магаданская область 267 202 174 159 156 155 152
Сахалинская область 659 569 530 501 497 495 493
Еврейская автономная область 209 195 186 178 176 175 173
Чукотский автономный округ 96 61 52 51 51 51 51

Составлено по: [3].

Рис. 1. Естественная убыль и миграционный отток населения из ДФО, чел.1

Возрастной состав мигрантов таков: 35−40% – люди в возрасте от 16 до 30 лет, т. е. 
молодежь, которая получает образование, начинает работать, ищет лучшее место для 
карьеры, обзаводится семьей. После 30  лет мобильность населения падает: 17−20% 
в возрасте 40−49 лет и 10−12% в возрасте 50−59 лет. В период, когда «делают карьеру», 
а дети учатся в школе, люди предпочитают без крайней необходимости с места на мес-
то не переезжать. В предпенсионных и первых пенсионных возрастах пожилые люди, 
в основном, едут к месту жительства детей (17−20% в возрасте 50 лет и старше) [2].

Для формирования трудовых ресурсов нового качества потребуется немало вре-
мени, в связи с чем восполнение недостающих трудовых ресурсов путем привлечения 
иммиграционного потенциала стран Северо-Восточной Азии, создания условий для 
добровольного переселения в  край соотечественников, проживающих за рубежом, 
обеспечения приглашения иностранных специалистов на контрактной основе по при-
оритетным направлениям являются объективной необходимостью. Однако, думая об 
этом, необходимо в первую очередь создать условия, чтобы местные работники не уез-
жали. А уезжают чаще всего специалисты, которые везде найдут себе применение.

Вместе с  тем возникают иные вопросы: насколько нужны при нынешнем состоя-
нии дополнительные трудовые ресурсы; не станут ли они причиной роста социальной 
напряженности, ведущего к проявлениям ксенофобии и национализма среди местного 
населения?

1 Составлено по: [3].
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По данным Федеральной миграционной службы (ФМС), в Россию ежегодно въез-
жают 13−14 млн чел., из которых более 75% – граждане стран СНГ, около 10% – граж-
дане стран Европейского союза. Более половины въезжающих в течение года пределы 
России не  покидают. Однако численность официально трудоустроенных среди им-
мигрантов не  превышает 3  млн чел. Кроме того, более 3,5  млн иностранных граж-
дан являются так называемой группой риска, т. е. официально трудовую деятельность 
не ведут. Хотя, по официальным данным, трудовые мигранты составляют не более 7% 
занятого населения, в настоящее время существуют регионы, где наличие иностран-
ной рабочей силы может заметно влиять на этнический и профессиональный состав 
населения.

Дальневосточный федеральный округ, несмотря на небольшую численность (на 
1  января 2013  г. чуть более 6,2  млн чел.), является достаточно привлекательным тер-
риториальным образованием для внешней миграции. В  первую очередь это связано 
с тем, что демографический кризис правительство страны пытается преодолеть за счет 
мигрантов из ближнего зарубежья. В мае 2013 г. Д. Медведев подписал распоряжение 
№ 848-р «Об утверждении перечня территорий приоритетного заселения». В перечень 
вошли Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Республика Бурятия, Забайкалье, 
Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, а также Еврейская автоно-
мия, т. е. восемь территориальных образований ДФО и часть Сибирского федерального 
округа. Динамика мигрантов в ДФО за 2000−2012 гг. представлена в табл. 3.

Таблица 3
Динамика мигрантов ДФО за 2000−2012 гг., чел.*

Показатель 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Число прибывших, всего 158 009 113 900 115 489 93 872 96 875 187 335 232 140
В том числе из стран дальнего 
и ближнего зарубежья
Удельный вес, % – –

9 701
8,4

7 152
7,6

5 815
6,0

17 923
9,6

17 738
7,6

Число выбывших, всего 193 761 135 499 134 688 111 791 124 319 205 101 252 021
В том числе в страны дальнего 
и ближнего зарубежья
Удельный вес, % – –

2 690
2,0

2 100
1,9

2 820
2,3

3 309
1,6

5 544
2,2

Сальдо миграции −35752 −21599 −19 199 −17 919 −27 444 −17 766 −19 881
В том числе из стран дальнего 
и ближнего зарубежья – – 7 011 5 052 2 995 14 614 12 194

* Составлено по данным статистических сборников Приморского края и УФМС по Примор-
скому краю, а также по: [2; 3].

Налицо рост числа прибывших в ДФО. Так, в 2012 г. по сравнению с 2000 г. число 
прибывших увеличилось на 74 131 чел., или на 47%. Однако, несмотря на рост данно-
го показателя, в  ДФО наблюдается устойчивая тенденция отрицательного сальдо об-
щей миграции. Так, с 2008 по 2013 г. регион потерял 102 209 чел., или 1,6% населения. 
В то же время неуклонно растет число прибывших в ДФО из стран ближнего (страны 
СНГ) и дальнего зарубежья. Миграционный приток из стран ближнего и дальнего за-
рубежья в  2012  г. увеличился почти в  2  раза по сравнению с  2008  г. За эти пять  лет 
численность прибывших мигрантов составила 58,3 тыс. чел., из которых 61% пришелся 
на 2011−2012 гг. [4]. При этом ежегодно наблюдается положительное сальдо миграции 
данной категории населения – суммарно за указанные пять лет число прибывших пре-
высило число выбывших на 41 866 чел. (рис. 2).

Как показал проведенный авторами анализ, в ДФО наибольшая доля иммигрантов 
из стран СНГ приходится на выходцев из Армении (19,3%), Узбекистана (16,4%), Укра-
ины (13,8%), Казахстана (12,3%) и Таджикистана (11,5%).
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Рис. 2. Динамика международной миграции в ДФО за 2008−2012 гг., чел.1

На постоянное место жительства в 2012 г. в ДФО приехало из других федеральных 
округов 45,7 тыс. чел.; число покинувших округ составило 81,8 тыс. чел. (табл. 4).

Таблица 4
Межрегиональная миграция населения Дальневосточного ФО  

по территориям прибытия и выбытия, чел.

Федеральный округ 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Прибыли в ДФО
Центральный 6 359 4 118 3 962 3 612 3 488 6 617 8 865
Северо-Западный 2 405 1 596 1 501 1 484 1 487 2 335 4 061
Южный 3 606 2 297 2 320 2 093 2 091 4 183 6 007
Северо-Кавказский 1 419 1 103 1 339 1 088 1 064 2 074 2 550
Приволжский 5 020 3 413 3 408 2 968 2 839 5 301 6 269
Уральский 2 215 1 440 1 329 1 145 1 108 2 212 2 785
Сибирский 11 542 8 568 7 977 6 793 6 626 12 587 15 181

Выбыли из ДФО
Центральный 21 641 14 345 14 975 12 934 15 177 19 170 22 953
Северо-Западный 6 453 4 193 5 435 4 710 5 794 8 712 11 437
Южный 8 621 5 819 7 129 5 889 7 459 12 002 14 259
Северо-Кавказский 2 042 1 260 1 508 1 430 1 618 1 924 2 370
Приволжский 10 558 5 766 5 396 4 873 5 590 7 527 8 640
Уральский 4 087 3 594 2 488 2 032 2285 3 240 3 837
Сибирский 15 716 9 823 11 115 10 286 11 218 15 115 18 273

Составлено по: [2; 4].

Межрегиональный отток увеличился на 11,3% к предыдущему году. Сохраняются 
тенденции, характеризовавшие потоки межрегиональных миграций, сложившихся еще 
в начале 1990-х годов, ориентированных с востока в центр и на юго-запад России. Жи-
тели Дальнего Востока уезжают, в основном, в другие субъекты Центрального (28,1% 
общего числа выбывших в другие округа), Сибирского (22,3%) и Южного (17,4%) фе-
деральных округов, а прибывают из Сибирского (33,2% общего числа прибывших из 
других округов), Центрального (19,4%) и Приволжского (13,7%) федеральных округов. 
Темпы прибытия внутрироссийских мигрантов в 2012 г. составили 129,5%, а выбытия – 
120,8%, однако абсолютное число выбывших превысило число прибывших, что в сумме 
составило отток 36,1 тыс. чел.

Самой густонаселённой территорией ДФО является Приморский край. В  2012  г. 
поток мигрантов из стран ближнего и  дальнего зарубежья, зарегистрированных 

1 Составлено по: [5].
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в  Приморском крае по месту пребывания на срок девять месяцев и  более, составил 
10,2 тыс. чел., или 57,6% численности всех прибывающих в ДФО (в 2011 г. 38,5% соот-
ветственно). До 2005 г. основными зарубежными иммигрантами в Приморском крае 
были граждане КНР. Однако в последнее время наблюдается тенденция более активно-
го, по сравнению с китайским, потока мигрантов из Средней Азии как в Россию в целом, 
так и в частности на Дальний Восток и в Приморский край. По данным Приморскстата, 
поток мигрантов в Приморский край из Закавказья увеличился за семь последних лет 
в 14,7 раза, из стран Средней Азии – в 20 раз. Это связано, в первую очередь, с поисками 
работы и лучших условий жизни по сравнению с возможностями своей страны и стран 
ближнего зарубежья. Оседают выходцы из республик бывшего Союза в основном в го-
родах Владивосток, Уссурийск, Находка, Артём, а также в Октябрьском, Уссурийском, 
отчасти Ханкайском районах. Занимаются они преимущественно строительством, 
работают в  сфере ЖКХ, неофициальной торговле. Незарегистрированные в  УФМС 
считаются незаконными мигрантами (по некоторым данным, таковых в  Приморье 
4 тыс. чел.), они подрабатывают в сфере общественного питания, на пляжах и других 
местах отдыха, устраиваются разнорабочими на рынках, дачах, выполняют ремонт 
и уборку квартир. Наибольшая доля иммигрантов с 2006 г. приходится на жителей Уз-
бекистана. В 2011 г. максимальная численность иммигрантов приходилась именно на 
них (23,6%), а также на иммигрантов из Китая (17,5%) и Киргизии (11,5%) (рис. 3).

Рис. 3. Число иммигрантов, прибывших в Приморский край в 2011 г., чел.1

Миграция оказывает влияние не только на численность населения края, но и на его 
качественную структуру (возрастно-половой состав, уровень образования и т. д.). Так, 
население высокого социального и  профессионального уровня частично замещается 
мигрантами с низким образовательным уровнем и квалификацией, которые занимают-
ся преимущественно неквалифицированным трудом.

Из-за отсутствия в  России эффективной миграционной политики, позволяющей 
регулировать образовательный, профессиональный состав иммигрантов и оценивать 
влияние миграционных процессов на социально-экономическое развитие региона, 
перспективы развития территориальных образований Дальневосточного федерально-
го округа остаются достаточно неопределенными.

Таким образом, выявленные особенности миграционных процессов на Дальнем 
Востоке диктуют необходимость совершенствования миграционной политики Россий-
ской Федерации и разработки инфраструктурных инструментов, обеспечивающих эф-
фективное управление миграционными потоками. Уместно напомнить о проекте, суть 

1 Составлено по: [4].
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которого заключается в создании инфраструктуры управления иностранной рабочей 
силой с размещением взаимосвязанных элементов на сопредельных территориях ино-
странных государств (в частности, КНР). В рамках проекта может быть создана база 
данных предприятий, готовых воспользоваться иностранной рабочей силой. Партнеры 
по проекту смогут определять крупные компании на местном уровне, готовые участво-
вать в реализации проекта. Компаниям, входящим в состав так называемого объедине-
ния, будет предложено подписать декларацию о намерениях относительно использова-
ния рабочей силы. В долгосрочной перспективе должны будут прилагаться усилия по 
вовлечению в объединение все большего количества местных компаний и компаний 
российского Дальнего Востока. Сетью компаний могут формироваться заявки, на ос-
нове которых будет проводиться подбор работников за рубежом.

В основу методологии реализации проекта закладываются следующие факторы:
•  геостратегический характер постановки целей и задач проекта;
• кросскультурный контекст взаимоотношений;
• специфика глобализационных процессов в регионе (в частности, в КНР);
• специфика современной экономики, а также мирового и регионального рынков 

труда.
В практической деятельности будут использованы методики �r���-�u�tur�� tr������. 

Особую значимость приобретает разработка методических материалов для культурной 
адаптации и  профессионального обучения мигрантов, что вызвано значительными 
различиями российской культуры и культуры стран Восточной Азии.

За основу должна быть принята концептуальная установка на то, что уровень раз-
вития человеческого капитала (знаний, умений, творческих способностей) определяет 
общее состояние экономики и ее конкурентоспособность, потенциал страны к росту.

Основу методологии может составить опыт как стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона (например, таких как Сингапур, Бруней, Новая Зеландия, Австралия), так 
и европейских (послевоенная Германия, Франция).

Целенаправленное использование потенциала трудовых ресурсов соседних стран 
будет способствовать росту экономики и  сокращению социальной напряженности 
и криминализации сферы миграции, что, в свою очередь, поможет снизить враждеб-
ность к  представителям наций соседних стран и  улучшить взаимоотношения между 
государствами.
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Анализируется ситуация, складывающаяся при сборе и представлении статистических данных 
по сфере культуры и культурным индустриям. Проводится компаративный анализ современ
ного и советского механизмов репрезентации статистики культуры, отражающих развитие 
сферы культуры на региональном уровне.

Сформированная в начале 1930-х годов система статистических показателей по сфе-
ре культуры и на современном этапе считается во многом эталонной: набор данных 

изменился незначительно. На региональном уровне наличие обширной информацион-
ной базы по статистике культуры особенно важно для оценки прямого влияния этой 
сферы на развитие экономики региона в целом. По мнению А. И. Татаркина, Е. Г. Ани-
мицы, в настоящее время региональная экономика как сложноорганизованная научная 
дисциплина вовлекает в  сферу своих интересов не  только комплексы различных ти-
пов пространственно-региональных рынков товаров и услуг, но и социальную инфра-
структуру, в частности сферу культуры [1].

С середины 1990-х  годов в  формы статистической отчетности по развитию орга-
низаций культуры были добавлены финансовые показатели, в  том числе цены на би-
леты. Последних показателей не  могло быть в  советской статистике в  силу того, что 
один из базовых постулатов советской идеологии говорил об отсутствии в  эконо-
мике инфляции, а  следовательно, и  статистика цен была не  нужна. По той  же причи-
не при отсутствии индексов-дефляторов нельзя сравнивать стоимостные показатели 
1930−1980-х и 1990−2000-х годов. И это можно считать неустранимой проблемой статис-
тического оценивания деятельности культурных индустрий в компаративной плоскости.

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ №13-32-01028 «Фрактальные струк-
туры в социально-экономическом пространстве макрорегиона».©
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В отличие от  современной ситуации, связанной с  постоянным порождением ар-
гументов в  пользу необходимости финансовой поддержки культурных индустрий, 
советские органы управления представляли себе, какое влияние оказывает культур-
ная сфера на инновационное развитие общества. Наглядный тому пример кроется 
не в специально разработанных концепциях, а в статистических сборниках «Культур-
ное строительство» [2; 3], где отсутствовали даже методологические пояснения: наря-
ду с разделами «Культурно-просветительные учреждения», «Искусство» и «Печатная 
продукция», в которых собраны данные о библиотеках, клубах, музеях, театрах, кино, 
цирках, а также о выпускаемых книгах и периодике, в сборник включены показатели 
по общеобразовательным школам, детским садам и по высшим учебным заведениям. 
Кроме того, к  культурному строительству также относили процессы, происходящие 
в научной сфере (данные по научным учреждениям, научным работникам и аспиран-
там). Первоначально методология статистического наблюдения как таковая описыва-
лась, но уже в сборниках 1970-х годов можно найти краткие определения некоторых 
показателей.

Заслуживает внимание тот факт, что все статистические данные по сфере культуры 
до 1990-х годов собирались и публиковались как единое целое. Сегодня при обраще-
нии только к какому-либо одному источнику, будь то книга или электронный ресурс, 
получить исчерпывающую информацию в  цифрах о  результатах деятельности куль-
турных индустрий невозможно. Нельзя не сказать о единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системе (ЕМИСС), главным преимуществом которой явля-
ется представление данных в разрезе субъектов РФ, что не всегда можно обнаружить 
в  публикациях о  социально-экономическом развитии России. Такая тенденция была 
характерна и для второй половины 1980-х годов, когда базовые показатели по культуре 
были представлены только общей цифрой по РСФСР. В то же время ЕМИСС может 
предоставить короткий временной ряд с 2005 или 2007 г., а также в нее загружен очень 
ограниченный круг показателей. К  примеру, данные о  финансировании учреждений 
культуры, о средней заработной плате в ней отсутствуют.

В силу большой дифференциации культурного регионального развития среднее 
(или общее) значение по  РФ  – малоинформативный показатель. И  дифференциация 
касается не только деления на два города федерального значения и остальные терри-
тории. При необходимости статистико-эконометрического оценивания деятельности 
культурных индустрий в  региональном разрезе приходится обращаться к  следую-
щим тематическим сборникам: «Печать РФ в цифрах за… год», «Музеи и зоопарки РФ 
в цифрах за… год», «Общедоступные библиотеки РФ в цифрах за … год», «Театры РФ 
в цифрах за… год», «Концертные организации и коллективы, цирки в цифрах за ... год».

Кроме них в 1997−2001 гг. издавался сборник «Финансовые средства театров, кон-
цертных организаций и коллективов Министерства культуры РФ за … год», а сегодня 
выпускается справочник обобщающего характера «Численность и  заработная плата 
в учреждениях культуры и организациях культуры, искусства и кинематографии РФ 
в цифрах за… год».

Благодаря реализации целевых программ, в том числе по культуре и информатиза-
ции, в свет вышла серия статистико-аналитических сборников под общим названием 
«Культура России» [4; 5]. Но если в первых выпусках была представлена исходная ста-
тистическая информация в табличном виде с последующим комментариями, то начи-
ная с 2010 г. публикации оказались сугубо аналитическими [6; 7], поэтому использо-
вать данные из них было бы затруднительно.

В силу того, что организация сбора и обработки определенных данных в Росстате 
и  отраслевых министерствах является государственным заказом, отношение к  опре-
деленной сфере и  значимость с  точки зрения политической элиты является решаю-
щим фактором в  создании статистической базы. Культурные индустрии оказались 



 78         Известия УрГЭУ 2 (52) 2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

в ситуации, когда «воспринимались властью как необходимый знак принадлежности 
к цивилизованному миру, как фактор престижа, ценность которого лежит прежде все-
го в духовной плоскости и является лишь бременем для экономики» [8. С. 178].

Это нашло свое отражение в правовом статусе сферы культуры и ее финансирова-
нии государством: законопроект «О культуре в Российской Федерации» так и не при-
нят. Хотя возлагать надежды на кардинальное изменение в  культурных индустриях 
с  его принятием не  стоит, он призван определять культуру в  соответствии с  между-
народными программными документами: «совокупность присущих обществу или 
социальной группе отличительных признаков, ценностей, традиций и верований, на-
ходящих выражение в образе жизни, искусстве и литературе» [9. С. 266]. Таким обра-
зом, целью законопроекта является изменение отношения общества и  властных (ве-
домственных) структур к значению сферы культуры. Кроме того, появляется понятие 
«культурное разнообразие», определяемое в  соответствии с  Всеобщей декларацией 
ЮНЕСКО о  культурном разнообразии как «неповторимости и  многообразии форм 
культуры» [10]. В остальном, что касается понятийного аппарата, этот законопроект 
повторяет «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 
1992 г.

Реализация тех задач, которые ставит перед собой государство в рамках культур-
ной политики, невозможна без определения финансирования деятельности институ-
тов культурной сферы. Так, в законе 1992 г. статья 45 касалась государственного финан-
сирования с указанием конкретных сумм (в процентах). Но с начала 2000-х годов эта 
норма не  применялась, так  как «не обеспечивалась соответствующими бюджетами», 
а затем утратила силу из-за принятого закона о монетизации льгот [11. С. 46]. Новый 
закон «О культуре в Российской Федерации» также содержит статью о государствен-
ном финансировании, но, как отмечает В. Ю. Музычук, «возвращение в текст законо-
проекта нормы о  бюджетном финансировании культуры как основы реализации го-
сударственных гарантий сохранения и  развития культуры без указания конкретных 
механизмов финансового обеспечения по существу ничего не  меняет, закрепляя за 
культурой как „ресурсом инновационного развития“ пресловутый остаточный прин-
цип ее финансирования» [11. С. 49].

Другим административным барьером для формирования полноценной системы 
статистических показателей деятельности культурных индустрий становится разная 
подведомственность департаментов, занимающихся сбором информации по изданию 
книг, журналов и газет, по деятельности театров, библиотек, музеев, концертных орга-
низаций.

На уровне регионов реализуется еще более конкретная инициатива, предложенная 
Министерством культуры РФ, она заключается в формировании так называемого пас-
порта культурной жизни каждого региона, который ежегодно формируется согласно 
разработанному шаблону. Главным преимуществом этого документа является система-
тизация информации, порой очень скудной, по отдельному субъекту Российской Феде-
рации, специфика данных определяется принадлежностью программы Министерству 
культуры. Например, они не включают в культурную жизнь рынок печатной продук-
ции (статистика печати аккумулируется Российской книжной палатой), телевидение 
и радио (подведомственны Федеральному агентству по печати и массовым коммуника-
циям). Таким образом, паспорт культурной жизни региона по сути не является доку-
ментом о региональном развитии культурных индустрий (но мог бы стать частью со-
ответствующих ежегодных докладов), и в большей мере это связано с разрозненностью 
инициатив отдельных министерств и ведомств.

На рисунке представлена схема изменений во времени системы органов управле-
ния в сфере культуры. Несколько реорганизаций за последнее десятилетие в рамках 
административной реформы продиктованы во многом все теми же несоответствиями 
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в определении полномочий и обязанностей между министерствами, а также между ми-
нистерствами и федеральными агентствами. Так, реформа 2004 г. показала свою несо-
стоятельность из-за дублирования полномочий самого министерства и его структур-
ных подразделений. В результате через четыре года эта система была реформирована: 
ликвидировано Федеральное агентство по культуре и кинематографии, а все вопросы, 
связанные с  рынком печатной продукции и  СМИ, переданы в  Министерство связи 
и массовых коммуникаций.

Хронология изменения институциональной структуры органов управления  
в сфере культуры на федеральном уровне

Приходится признать, что презентация итогов деятельности культурных индуст-
рий не считается достаточно важной, поэтому использовать панельные данные (p���� 
d�t�) для статистико-эконометрического анализа крайне затруднительно, в частности, 
из-за того, что во временном ряду будут образовываться лаги. Однако статистического 
анализа недостаточно для исследования регионального развития культурных индуст-
рий. Само по себе определение основных тенденций в динамике и распределении (или 
перераспределении) долей в общем объеме производства или оказания услуг не созда-
ет достаточного количества аргументов для политиков и  потенциальных спонсоров, 
а именно они в конечном итоге принимают решение о необходимости вложения фи-
нансовых средств.

В статистических методах для учета факторов регионального развития использу-
ют композитные индексы, набор показателей в  которых отражает системность отли-
чий регионов. Так, по методологии, разработанной международными организациями 
для сравнения стран по уровню развития, для субъектов  РФ был рассчитан индекс 
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человеческого развития (ИЧР). На первых местах оказались Москва и  Санкт-Петер-
бург – значения индекса 0,931 и 0,887 соответственно. Среди регионов, занимающих 
места в первой десятке, пять субъектов расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: 
Тюменская, Сахалинская, Томская области, Красноярский край и Республика Саха. Их 
попадание на эти места не случайно, так как одной из трех компонент для расчета ИЧР 
является индекс дохода, в основе которого лежит ВВП на душу населения (наряду с ин-
дексом долголетия и индексом образования) [12. С. 153]. Этот метод позволяет срав-
нивать регионы по уровню развития в них культурных индустрий при использовании 
существующих показателей.

Применение методов эконометрики для решения этой задачи гораздо эффективней. 
Построение моделей с выявлением значимых катализаторов регионального развития 
позволяет перевести сферу культуры в  целом и  культурные индустрии в  частности 
в ранг отрасли, стимулирующей положительные трансформации в региональных эко-
номических системах. В региональных исследованиях эта гипотеза считается одной из 
ключевых [13].
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Рассматривается многозначность понятия «потребитель» и основные подходы к нему: эконо
мический, социологический, маркетинговый и правовой (в законодательных и подзаконных 
нормативных актах). Авторами предлагается собственный подход к пониманию сущности 
понятия «потребитель» в системе теории государственного управления. Анализ проводится 
с целью совершенствования системы защиты прав потребителей со стороны органов госу
дарственного управления.

Понятие защиты прав потребителей в современных условиях имеет множественное 
значение, в  значительной степени это объясняется системным комплексным ха-

рактером данного процесса и  его различными аспектами. Рассмотрим подробнее ос-
новные методологические подходы теории государственного управления к категориям, 
имеющим отношение к защите прав потребителей, и начнем с анализа понятий «потре-
битель» и «права потребителей».

Следует отметить, что категория «потребитель» является одновременно предме-
том изучения многих наук: экономической теории, социологии, права, маркетинга, то-
вароведения, психологии и  др. Высокий уровень важности этой категории косвенно 
доказывает факт выделения в процессе развития теоретического знания специальной 
науки «Поведение потребителей».

В широком смысле понятие «потребитель», согласно «Толковому словарю» 
Д. М. Ушакова, означает: «Потребитель, чел. род: 1. Лицо или организация, потребляю-
щие продукты чьего-либо производства; ант. производитель (экон.) 2. То же самое, что 
покупатель. Товар рассчитан на массового потребителя» [1. С. 178].

Немаловажную роль играет понятие «потребитель» в  экономической теории. 
В  качестве объекта исследования в  этой области наук потребитель, как некий субъ-
ект потребления, включен в процесс общественного материального воспроизводства 
рыночной экономики, он существует в  определенной экономической ситуации, име-
ет развитые интеллектуальные способности и обладает в силу этого специфическими ©
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формами экономического поведения. Исследование характеристик потребителя и его 
поведения начинается в  экономическом дискурсе еще со  времен А.  Смита  [2]. Впо-
следствии они подробно исследовались представителями марксистской, австрийской, 
кембриджской, американской и других школ. В частности, экономические проблемы 
потребителя анализируются в работах К. Маркса, К. Менгера, Ф. фон Визера, Э. фон 
Бем-Баверка, Дж. Б. Кларка, А. Маршалла и др. [3−6 и др.].

Исследования роли потребителя в  реализации экономических процессов продол-
жаются в  работах современных ученых, представляющих неоклассическое направле-
ние экономики. Они изучают поведение так называемого «экономического человека» 
(потребителя, предпринимателя, наемного работника), который стремится максимизи-
ровать доход и минимизировать затраты. Представителями направления экономичес-
кой теории, исследовавшими потребительскую проблематику, следует назвать в  пер-
вую очередь П. Самуэльсона, В. Нордхауза, Дж. Сломана, К. Р. Макконнелла, С. Л. Брю 
и других ученых [7−9 и др.].

Анализ показывает, что представители экономической науки акцентируют вни-
мание прежде всего на роли потребителя как носителя спроса, его участии в процес-
сах ценообразования, нацеленности на потребление и др. Показательным в этом пла-
не является определение понятия «потребитель», которое дает ученый, работающий 
в области экономической теории, А. А. Мамалуй: «Потребитель как субъект рыночных 
отношений – это человек, который стремится к максимальному удовлетворению пот-
ребностей путем потребления полезных качеств экономических благ и услуг с учетом 
существующих ограничений в доходах и ценах» [10. С. 133].

Имеет свои особенности подход к понятию «потребитель», используемый в марке-
тинговой теории. Так, авторитетная в мире общественная профессиональная органи-
зация маркетологов Американская маркетинговая ассоциация (АМА) дает следующее 
определение: «Традиционно это конечный пользователь товаров, идей и услуг. Однако 
этот термин может быть также использован, чтобы иметь в виду покупателя или лицо, 
принимающее решение о покупке, а также окончательного потребителя. Мать, покупая 
еду для потребления ее малышом, часто называется потребителем, несмотря на то, что 
она, возможно, не является конечным пользователем» [11].

Как совершенно справедливо замечает признанный классик маркетинга Ф. Котлер: 
«Потребитель – самый важный человек, когда-либо переступавший порог вашего офи-
са. Потребитель не зависит от вашего существования. Мы полностью зависим от него. 
Потребитель – это не помеха в нашей работе. Он ее предмет. Мы не делаем ему одол-
жение, обслуживая его. Это потребитель предоставляет нам большую честь, давая нам 
возможность помочь ему… Наша работа сводится к  тому, чтобы удовлетворить его 
потребности с выгодой для компании» [12. С. 59].

Можно также отметить, что понятие потребителя (клиента) в маркетинге связыва-
ется с анализом потребительского поведения. Как отмечают Ф. Котлер и Г. Армстронг: 
«Потребительское поведение индивидуального потребителя (����u��r bu��r b�h����r) – 
поведение конечного потребителя (физического лица или домохозяйства), который по-
купает товары и услуги для личного потребления. Взятые все вместе, эти конечные пот-
ребители создают потребительский рынок (����u��r ��rk�t)» [13. С. 261]. Как видим, 
гуру маркетинга отводят потребителю центральную позицию в  системе управления 
рыночной деятельностью. При этом сам рынок определяется в маркетинговой теории 
как совокупность существующих и потенциальных потребителей.

Согласно маркетинговому подходу, потребители входят в число основных четырех 
типов участников рынка вместе с  посредниками, конкурентами и  микромаркетинго-
вой средой. Известный бельгийский ученый-маркетолог Ж.-Ж. Ламбен указывает: «Ко-
нечные потребители фирмы (покупатели, пользователи и плательщики) с их меняющи-
мися потребностями и ожиданиями, которые необходимо удовлетворить с помощью 
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надлежащей привлекательной маркетинговой программы» [14. С. 323]. Характеристи-
ки потребителя, особенности его потребностей в конце концов определяют параметры 
всей системы управления маркетингом. Именно покупательским поведением потреби-
теля определяются основные требования к товарной, ценовой, сбытовой и коммуника-
ционной политикам субъектов маркетинга, составляющих понятие «комплекс марке-
тинга».

Подавляющая часть современных научных исследований потребителей приходится 
именно на маркетинговую практику, на тематику покупательского поведения потреби-
телей. Как следствие, в мире развивается широкомасштабная индустрия исследований 
поведения потребителей. Например, еще в  1974  г. была создана североамериканская 
Ассоциация изучения потребителей (A������t��� f�r C���u��r R����r�h – ACR), которая 
впоследствии трансформировалась в мощную международную организацию. Ассоци-
ацией издается ряд журналов, самый известный из которых  – научно-практический 
«J�ur��� �f C���u��r R����r�h» («Журнал исследований потребителей»), проводятся 
международные научные конференции, реализуются научно-исследовательские про-
екты и т. п. [15].

С точки зрения анализа системы защиты прав потребителей остро актуальным 
представляется также социологический аспект понятия категории «потребитель». Эта 
проблематика стала особенно популярной в исследованиях ученых-социологов в свя-
зи с  активным изучением так называемого «общества потребления» начиная с  сере-
дины ХХ века. Основателем этого направления исследований в социологии считается 
немецкий социолог и философ Э. Фромм. Среди других известнейших исследователей 
общества потребления можно назвать Ф. Аккермана, Ж. Бодрийяра, Д. Дж. Бурстина, 
Г. Маркузе, В. В. Радаева и др. [16−21 и др.].

Социологические исследования показывают, что процесс потребления в условиях 
общества потребления становится настолько важным с  точки зрения социума и  его 
членов, что именно через потребление определенных товаров индивидуум реализует 
свои основные духовные ценности и даже свою личность.

Например, Э.  Фромм в  своей классической работе «Иметь или быть?» отмечает: 
«Утверждение „Я  [субъект] обладаю О  [объектом]“  – это определение „Я“ через мое 
владение „О“. Субъект – это не „я как таковой“, а „я как то, что я имею“. Моя собствен-
ность создает меня и мою индивидуальность» [16. С. 55].

Характеризуя общество потребления, французский социолог и  философ Ж.  Бод-
рийяр отметил: «Существует сегодня вокруг нас своего рода фантастическая оче-
видность потребления и  изобилия, основанная на умножении богатств, услуг, мате-
риальных благ, и  составляет род глубокой мутации в  экологии человеческого рода. 
Собственно говоря, люди в  обществе изобилия окружены не  столько, как это было 
во все времена, другими людьми, сколько объектами потребления» [18. С. 7].

Кстати, эта объективно-субъективная ситуация активно реализуется в  практике 
популярной концепции бренд-менеджмента. Один из ведущих мировых специалистов 
в этой сфере Т. Гэд в числе измерений бренда называет социальное. Сущность бренда 
сводится к тому, что он воспринимается человеком с точки зрения способности иден-
тифицировать себя с определенной общественной группой [22. С. 21].

Российский ученый В. И.  Ильин, работающий в  области социологии потребле-
ния, характеризует социологическую сущность потребителя таким образом: «Потре-
битель рассматривается как индивид, конструирует свою социальную идентичность 
с помощью норм, правил и ресурсов своего общества, группы» [23]. Иными словами, 
согласно положениям теории общества потребления, индивид, существующий в  оп-
ределенной социальной среде, определяет и  даже формирует свое место в  обществе 
именно через самоидентификацию себя как потребителя. Взаимосвязь потребителя 
с  обществом также подчеркивают ученые-социологи В. Е.  Пилипенко, Е. О.  Гансова, 
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В. С. Казаков: «С позиции экономической социологии потребитель – это носитель пот-
ребительской силы, потребительского отношения, который воспроизводит их через 
поддержку процесса собственной жизнедеятельности» [24. С. 144].

Интересной и практически актуальной нам представляется точка зрения Н. Г. Лю-
бимовой, которая изучает поведение потребителей именно с  социологических пози-
ций. По ее справедливому замечанию: «От конечного потребителя нужно отличать 
покупателей-производителей и  посредников. Логика их поведения совершенно иная, 
ее нельзя изучать одновременно с поведением конечных потребителей. Клиент – это 
тот, кто покупает товары или услуги определенной компании. Понятия потребителя 
(англ. ����u��r) и клиента (англ. �u�t���r) очень близки. Отличие заключается в том, 
что клиент – это потребитель продукции определенной фирмы. Клиент – конкретная 
разновидность потребителя» [25. С. 8].

Таким образом, можем сделать вывод, что социологический аспект понятия «пот-
ребитель» акцентирует внимание на общественном аспекте потребления, в условиях 
общества потребления во многих случаях служит средством самореализации индиви-
дуума через выполнение им своей роли как потребителя. Не делая попытки оценить 
подобное положение вещей с позиций этики, мы должны отметить еще одно подтверж-
дение огромной роли, которую играют процесс потребления и его субъекты – потреби-
тели в современном обществе.

Серьезное значение для анализа имеют также правовые аспекты категории «пот-
ребитель». Следует отметить, что юридические трактовки понятия «потребитель» 
являются одними из самых распространенных. Достаточно подробно анализируется 
данная категория в работах таких представителей юридической науки, как И. А. Дудла, 
В. А. Зверева, Л. М. Иваненко, А. И. Клименко, С. А. Косинов, Я. Р. Матвийчук, А. С. Осе-
тинская, С. Ю. Панасюк, А. П. Письменная, В. Е. Телипко и др. [26−32 и др.].

Так, коллектив авторов учебно-практического пособия «Юридический путеводи-
тель потребителя» под руководством В. Е. Телипко дает такое определение: «Потреби-
тель – каждый человек, получающий товары и услуги, пользующийся ими для своих 
нужд и по собственному усмотрению. В одних случаях законодательство называет пот-
ребителями только физических лиц, в других – включает в их число также юридичес-
кие лица. В ряде случаев законодатель акцентируется лишь на одном, конкретном виде 
товаров или услуг, в других случаях дает обобщенное определение» [29. С. 13].

Правовой подход в определении и толковании понятия «потребитель» мы находим 
также в текстах многих законодательных актов Украины.

Анализируя законодательные акты, в первую очередь обратимся к тексту ст. 1 про-
фильного Закона Украины «О защите прав потребителей»: «Потребитель – физическое 
лицо, которое приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или 
заказать продукцию для личных потребностей, непосредственно не связанных с пред-
принимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работни-
ка» [33]. Подобное толкование содержит и действующая редакция Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» [34].

К разработке данного понятия присоединились и органы судебной власти, в част-
ности Конституционный суд Украины. Этот высший судебный орган в своем решении 
№ 15-рп/2011 (дело № 1-26/2011 от 10 ноября 2011 г.) фактически подтвердил толкова-
ние, данное в базовом Законе [35].

Заметим, что специфику именно правового подхода определяет в  значительной 
степени тот факт, что в работах подавляющего большинства авторов-юристов исполь-
зуется значение, прописанное в профильном Законе Украины «О защите прав потре-
бителей». Так, тождественные с текстом закона определения потребителя дают в своих 
работах И. А. Дудла [26. С. 14], Л. М. Иваненко [27. С. 28], А. А. Мазараки, А. Н. Язвин-
ский, Л. В. Николаева [36. С. 14] и др.



       Известия УрГЭУ ◀ 852 (52) 2014

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Достаточно разнообразное содержание вкладывается в  понятие «потребитель» 
в законодательных актах, которые регулируют отношения в различных сферах эконо-
мической и  социальной жизни государства. Так, трактовки данного термина в  зако-
нах Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «О химических источниках тока», 
«Об основах функционирования рынка природного газа» и других законодательных ак-
тах разнятся. Анализ показывает, что понятие «потребитель» в трех упомянутых выше 
законодательных актах включает уже не только физические, но и юридические лица.

Понятие «потребитель» определяется в  разного рода подзаконных актах, создан-
ных регуляторными органами исполнительной власти и  субъектами, которые непос-
редственно продают товары и оказывают услуги. Также различаются между собой оп-
ределения потребителя, представляемые в  подзаконных актах центральных органов 
государственной исполнительной власти. Подобная коллизия объясняет расхождения 
в понятиях «потребитель», которые содержатся в документах различных центральных 
органов исполнительной государственной власти.

Но основным выводом, что вытекает из имеющихся разногласий в  толковании 
понятия «потребитель», можно считать такое положение. Множественность указан-
ных типов источников, где определяется понятие «потребитель», и  большое количе-
ство толкований могут быть объяснены не только насущной актуальностью проблем 
защиты прав потребителей, но и разнообразием систем, в которых используется это 
понятие. Это также объясняется спецификой субъектов, предоставляющих товары 
и услуги, и значительными расхождениями в способах потребления. Конечно, это оп-
ределяет большую специфичность основных, принципиально важных характеристик 
потребителей, разные уровни ответственности сторон и т. п. Разнообразие подходов 
к  пониманию сущности понятия «потребитель», используемых в  указанных законах 
и подзаконных актах, ставит перед нами задачу в дальнейшем исследовании провести 
анализ существующих и сформировать государственно-управленческий подход к оп-
ределению понятия «потребитель».

Если же формировать и формулировать соответствующую категорию науки госу-
дарственного управления, то, как показывают результаты анализа научных источни-
ков, актов законотворчества и подзаконных актов, эту категорию следует рассматри-
вать прежде всего в системе взаимоотношений «государство – гражданин».

Основная сущность отношений государства и его гражданина достаточно справед-
ливо еще в  1930-е  годы была описана известным российским социологом И. А.  Иль-
иным: «Призвание государства состоит в том, чтобы при любых условиях обращаться 
с каждым гражданином как с духовно свободным и творческим центром сил, ибо труд 
и создание этих духовных центров составляют живую ткань народной и государствен-
ной жизни. Никто не должен быть исключен из государственной системы защиты, за-
боты и содействия, и в то же время все должны иметь возможность работать и творить 
по своей свободной, творческой инициативе» [37. С. 266].

По нашему мнению, государственно-управленческое понимание понятия «потре-
битель» значительно шире, чем все подходы в рамках отдельных наук, рассмотренные 
выше. Даже ближайший по своим сущностным характеристикам правовой подход 
не описывает весь комплекс специфических особенностей и перечень отношений госу-
дарства и граждан, выступающих в роли потребителей.

Внесем некоторые уточнения в  понятие «потребитель», которое будет использо-
ваться нами в дальнейшем исследовании. Как мы могли убедиться в результате пред-
варительного анализа, большинство авторов в качестве потребителей рассматривают 
покупателей товаров, которые приобретают их для собственного потребления. От-
дельные же нормы и подзаконные акты распространяют определение потребителя и на 
юридические лица, приобретающие товары для нужд производства. Важно также от-
метить, что к потребителям относят юридические лица (производителей и торговых 
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посредников) и некоторые нормы законодательства в странах Европейского союза [26; 
30; 31 и др.]. Можно согласиться с тем, что юридические лица могут выступать в роли 
покупателей не только сырья, комплектующих деталей, топлива и т. д. Более того, пред-
приятия могут приобретать потребительские товары для своих сотрудников (напри-
мер, холодильники, телевизоры в  офисы, легковые автомобили и  т.  п.). Несмотря на 
это, в дальнейшем мы будем рассматривать потребителя именно как физическое лицо, 
социального индивида, приобретающего товары для собственного использования, 
не связанного с производственной деятельностью.

Основные аргументы в пользу этого решения следующие:
а) практика приобретения потребительских товаров юридическими лицами не яв-

ляются преобладающей и составляет весьма незначительную долю в объемах продаж 
и потребления указанной группы товаров по сравнению с объемами продаж потреби-
тельских товаров гражданам-потребителям;

б) юридические лица, как правило, имеют значительно большие возможности по 
защите своих интересов как потребителей в плане наличия в штате предприятий про-
фессиональных юристов, финансового потенциала и т. д. Даже нарушение их потреби-
тельских прав, как правило, не приводит к ощутимым потерям в масштабах предпри-
ятий, как это имеет место у потребителей-граждан;

в) основная доля законодательных актов, регулирующих в Украине вопросы защи-
ты прав потребителей, в качестве потребителя прямо определяют именно гражданина. 
В первую очередь это касается профильного Закона Украины «О защите прав потреби-
телей».

Потребитель – это участник социально-экономических отношений, который в пер-
вую очередь заинтересован в отстаивании своих потребительских прав. В системе за-
щиты прав потребителей потребитель занимает уникальное место. В работе одного из 
соавторов данной статьи указывается: «Потребитель является центральным элементом 
государственной потребительской политики, объединяя в себе характеристики субъ-
екта и  объекта этой политики» [38.  С.  44]. Исторический опыт свидетельствует, что 
потребитель является не только последним звеном в системе рыночных отношений, но 
и наиболее уязвимым ее звеном. Его уязвимость и относительная слабость во взаимо-
действии с другими участниками определяется следующими основными факторами:

1) интересы производителей и торговых посредников всегда защищают профессио-
налы (юристы, маркетологи, рекламисты и  т.  д.). Потребитель-гражданин является 
единственным непрофессиональным участником этих отношений;

2) потребитель-гражданин, как правило, обладает меньшим объемом ресурсов, чем 
другие участники производственно-потребительских отношений;

3) потребитель вынужден защищать свои права в свободное от своей профессио-
нальной деятельности время. При этом его потенциальные оппоненты могут использо-
вать временной ресурс своих наемных работников в рабочее время.

Главным компенсирующим фактором этой позиции потребителя в системе указан-
ных отношений является то, что он может обращаться за помощью к другим субъектам 
потребительской политики, прежде всего в  органы государственной власти и  обще-
ственные организации, защищающие права потребителей.

Важным моментом в анализе потребителя как активного элемента системы защиты 
прав потребителей является признание факта, что права и функции влияния на отно-
шения в сфере потребления потребитель получает еще до фактического участия в про-
цессе потребления, на этапе выбора, что закреплено Законом Украины «О защите прав 
потребителей». Это означает, что гражданин становится потребителем еще до того, 
как он приобрел товар или услугу в  личную собственность. Система регулирования 
прав потребителей начинает действовать с того момента, когда «физическое лицо, ко-
торое приобретает, заказывает, использует или намеревается приобрести или заказать 
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продукцию для личных нужд» [33], находится еще на предшествующих акту покупки 
стадиях. Потенциальный покупатель приобретает права потребителя уже тогда, когда 
он только изучает информацию о наличии товаров и начинает процедуру выбора. Эта 
характеристика потребителя является, бесспорно, важной для нашего исследования 
системы защиты прав потребителя на предприятиях розничной торговли.

Таким образом, определяя понятие «потребитель» с точки зрения теории государ-
ственного управления, можно предложить такое его понимание: «Потребитель  – это 
гражданин государства, субъект и носитель основных гражданских прав, реализуемых 
в индивидуальном потреблении товаров или услуг (или юридическое лицо, потребля-
ющее определенные товары или услуги для реализации своей деятельности), процессы 
потребления которых находятся в сфере влияния государственного управления через 
механизмы выполнения государством своих основных функций».
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Раскрывается религиознофилософское понимание феномена социализма с позиций христи
анства, иудаизма и ислама. Общинноколлективистская сущность указанных религий конста
тируется как главная предпосылка формирования социалистических отношений. Общинность, 
возведенная до уровня государства и руководимая государством, становится социализмом. 
Статья содержит указания на некоторые трудности предстоящего социалистического ренес
санса, необходимость которого давно назрела в российском обществе.

Как известно, еще с советских времен в массовом сознании закрепилась мысль о не-
совместимости таких категорий, как «религия» и  «социализм». Главными причи-

нами возникновения указанного стереотипа являются, по мнению автора, не столько 
теоретико-догматические расхождения государственной идеологии и  христианского 
вероучения, сколько политическая борьба между церковью и государством, имевшая 
место в непростых условиях XX века. Именно обстоятельства острой внутриполити-
ческой борьбы, особенно в период начала построения социализма, во многом обусло-
вили трагичность церковно-государственных и, как следствие, религиозно-социалис-
тических отношений.

Церковь в лице большинства своих иерархов и преобладающей массы верующих 
благосклонно отнеслась к Февральской революции 1917 г. и свержению монархии. Это 
выражалось не  только в  славословии Временного правительства и  скором забвении 
царственного семейства, но и  в  прямой поддержке буржуазно-демократических пре-
образований, проводимых новой властью. Однако по отношению к  Октябрьской ре-
волюции и молодому Советскому государству церковь заняла сначала недоверчивую, 
а затем и откровенно враждебную позицию. Естественно, со временем эта конфронта-
ция усиливалась по той причине, что церковь стала прямо или косвенно поддерживать 
антибольшевистские силы. Таким образом, конфликт между церковью и государством 
имел в своей онтологической основе именно политическую составляющую.

Феномен политики a  priori предусматривает институт дипломатии, т.  е. возмож-
ность ведения переговоров. Советское государство могло бы «закрыть глаза» на идей-
но-теоретические расхождения с  церковью, если  бы получило взамен определенные 
гарантии (например, отказ от  поддержки ею белого движения). Однако, как извест-
но, православная церковь, что называется, «с  головой» ушла в  политику, поддержи-
вая во время Гражданской войны многих сторонников тогдашних оппозиционных сил. 
Учитывая неумолимую логику борьбы за власть, после того как Советское правитель-
ство покончило с  «белыми» и  внешней интервенцией, оно сразу  же направило всю 
свою мощь против церкви. Тем самым осуществлялось не столько возмездие, сколько ©
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наносился превентивный удар по наиболее вероятному политическому противнику. 
И, как мы понимаем, в драме церковно-государственных отношений ушедшего столе-
тия было много вины и самой церкви.

Социально-философские последствия идеологического противостояния церкви 
и государства были огромными. Прежде всего, в сознание советских граждан надолго 
вошла мысль о  несовместимости религиозных убеждений и  социалистических прин-
ципов. К такому выводу подталкивал тот факт, что практически все идейные основа-
тели научного коммунизма были атеистами, отрицавшими приоритет духовного над 
материальным и, как следствие, искавшими ключ к  решению социального вопроса 
исключительно в  предметной деятельности человека. Как пишет О. И.  Ходаковская, 
«атеизм Маркса (и не только он, а материализм в целом), подхваченный Лениным, был 
не органичен для социалистической (коммунистической) практики в России. Возмож-
но, что именно он ее и погубил» [1]. С этим тезисом полностью согласен А. И. Молот-
ков: «В самом начале своего концептуального оформления социализм был развернут 
и  использован Марксом и  его единоверцами как орудие в  борьбе с  христианством. 
И эта „родовая травма“ социализма предопределила весь трагизм дальнейшей его ис-
тории» [2. С. 163]. Именно в этом идеологическом конфликте автор статьи усматрива-
ет первопричину национальной катастрофы 1991 г., когда советский социализм впол-
не созрел, так сказать, до своего «крещения», но был искусственно разрушен. В итоге 
христианизация советского социализма так и не состоялась, несмотря на органичность 
и закономерность этого процесса.

В непростой и  драматичной истории церковно-государственных отношений 
XX века было совершено немало ошибок (причем, как мы отмечали выше, и со стороны 
церкви). В итоге проиграли все: и общество, и советское государство, и православная 
церковь, которая теперь вынуждена приспосабливаться к  изменчивой конъюнктуре 
рынка и постепенно, но неуклонно окунаться в коммерциализацию. В отдаленной пер-
спективе можно будет говорить вообще об апостасии русского православия, т. е. его 
отходе от  изначальной догматической чистоты. Поэтому сегодня, как никогда ранее, 
нужны усилия для общественного, политического, экономического и культурного син-
теза религиозных убеждений (в России – православных в первую очередь) и социалис-
тических идеалов. Эмпирически это будет выражаться в социализации церкви и одно-
временной христианизации государства.

Продуктивный синтез религии и  социализма возможен лишь в  случае, если пе-
рестать отделять институт церкви от  государства. Однако в  наши дни это звучит 
вызывающе реакционно. Но стоит непредвзято взглянуть на историю церковно- 
государственных отношений, как станет ясно, что существует целый спектр моделей 
взаимодействия, самой известной из которых является «симфония властей» императо-
ра Юстиниана �, символично выраженная им в виде двуглавого орла. Представляется, 
что в  наиболее полной и  совершенной форме церковно-государственные отношения 
проявились в советский период, однако место церкви тогда прочно заняла коммунис-
тическая партия. Если церковь есть совокупность индивидов, объединенных религи-
озным учением, то  партия  – совокупность индивидов, объединенных политической 
идеологией. Вероучение есть официальная доктрина церкви, а идеология – официаль-
ная доктрина партии. Следовательно, с философской точки зрения, нет принципиаль-
ных отличий церкви от партии.

СССР был вообще уникальным государством. Стоит напомнить, что фактическим 
главой государства в советский период являлся не руководитель, который возглавлял 
законодательную власть (сначала ВЦИК, после 1946 г. – Президиум Верховного Сове-
та), как это имеет место во всех парламентских системах. И даже не тот, кто возглавлял 
исполнительную власть (сначала СНК, после 1946 г. – Совет министров), что характер-
но для всех президентских республик. Главой Советского государства всегда выступал 
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, т. е. лидер партии (сначала РСДРП (б), затем РКП (б), 
потом ВКП (б) и, наконец, КПСС), что указывает на теократический характер совет-
ской системы. Таким образом, СССР по сути являлся теократическим государством, 
официальной церковью которого была коммунистическая партия.

Социальная сущность института церкви заключается в  формировании особой 
общины верующих, в  консолидации разрозненных индивидов в  единое социальное 
целое. Первые христиане жили общинами, чему способствовал комплекс внешних 
и внутренних условий – от необходимости воплощать на практике евангельские заве-
ты до элементарного страха перед враждебным окружением. О социальной структуре 
раннего христианства в канонических книгах Нового завета говорится прямо: «Все же 
верующие были вместе и  имели всё общее: и  продавали имения и  всякую собствен-
ность, и разделяли всем, смотря по нужде всякого» (Деян. 2:44–45); «У множества же 
уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не назы-
вал своим, но всё было у них общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали 
о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех. Не было меж-
ду ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, прода-
вая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, 
в чем кто имел нужду» (Деян. 4:32–36).

Таким образом, христианские общины были не только религиозными институтами, 
но и  самостоятельными хозяйствующими субъектами. Эта тенденция в  дальнейшем 
достигла своей кульминации в практике построения монастырей, которые, с экономи-
ческой точки зрения, являлись полностью автономными хозяйственными единицами. 
С  распространением секулярных процессов, а  также под воздействием либеральных 
взглядов происходил постепенный отказ от  идеи церковного социализма. Сегодня 
даже такое словосочетание, как «христианский социализм», полностью дискредити-
ровано внутри церкви, а его концептуальная разработка считается уделом немногих 
маргиналов, не способных приспособиться к стихии рынка.

Однако даже многие идейные критики христианства высоко отзывались о феноме-
не христианского социализма. Так, Ф. Энгельс писал: «Социализм, в той мере, в какой 
он был тогда возможен, действительно существовал и даже достиг господства – в лице 
христианства… Христианское учение содержит в себе социалистическую тенденцию ... 
черта эта проходит через все Средневековье  ... чтобы вновь возродиться у  рабочих-
коммунистов» [3]. Или другой пример. Апологет неолиберализма Л. фон Мизес писал, 
что либеральная идеология является глубоко индивидуальной, эгоцентричной, а соци-
алистическая идея – целиком и полностью коллективистской, общинной [4]. В данных 
фрагментах весьма четко прослеживается мысль о том, что социализм как коллектив-
ная форма бытия людей был некогда органически присущ христианству.

Конструктивные взгляды иногда присущи даже непримиримым церковным крити-
кам социализма. Например, протоиерей Всеволод Чаплин, глава Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества, рассуждает следующим образом: «Любой 
нравственный кодекс, возникший в  контексте христианской культуры,  – а  даже рус-
ский коммунизм возник в контексте христианской культуры, – отражает евангельские 
нравственные максимы. Нет ничего удивительного в  том, что любые этические по-
строения, которые родились в контексте русской культуры – даже в каком-то смысле 
русский атеизм! – неотделимы от христианского нравственного идеала. Не случайно те 
атеисты, с которыми я встречался в советское время и встречаюсь сейчас, в душе не мо-
гут расстаться с христианскими нравственными правилами. И в этом отличие русского 
атеизма и русского коммунизма от тех западных умопостроений, которые тотально от-
рицают идею неоспоримых нравственных норм» [5].

Подобное отношение к совместному быту, коллективному труду и распределению 
обязанностей внутри общины наблюдается сегодня в израильских кибуцах и мошавах. 
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Г. Брюггеман и М. Вайдингер пишут: «В Израиле сегодня существует 270−280 кибуцев. 
Если к  этому прибавить вышеупомянутые мошавы и  другие свободные товарищест-
ва, то окажется, что подавляющее большинство сельского населения Израиля живет 
в товариществах или непосредственно в кооперативных поселениях. При этом кибуцы 
и мошавы дают до 70% сельскохозяйственной продукции страны» [6]. Что бы ни гово-
рили защитники рыночной экономики о ее эффективности (см., например: [7. С. 15]), 
коллективные хозяйства демонстрируют не только отличную производительность, но, 
что, может быть, даже важнее, воспитанность и дисциплинированность своих членов, 
их готовность всегда помочь друг другу.

Дело в том, что природно-климатические условия Израиля, будучи крайне небла-
гоприятными для земледелия, способствуют коллективному ведению хозяйства. Ана-
логичные проблемы характерны и для многих северных стран, включая Россию. Толь-
ко бичом сельского хозяйства в  них являются не  жаркий климат и  песчаные почвы, 
а наоборот, крайне низкие температуры. Тем не менее, как пишет один современный 
российский предприниматель, «Финляндия и  Швеция  – страны с  рискованным, как 
и  в  России, земледелием, однако  же отрасль там процветает, а  доля сельхозкоопера-
тивов доходит до 60−70%» [8. С. 108]. Если учесть, что основными земледельческими 
ячейками русского общества всегда были крестьянские общины и монастырские под-
ворья, а в недавнем прошлом – колхозы и совхозы, то существует и объективный смысл 
вернуться к коллективным формам сельского труда в России, тем более, что удачный 
опыт ряда государств свидетельствует об экономической целесообразности коллектив-
ного труда в условиях рискованного земледелия.

Схожее отношение к  религиозно-трудовым организациям (уммам) наблюдается 
еще в одной авраамической религии – исламе. Ислам, как и раннее христианство, из-
начально формировался в виде изолированных общин. По этому поводу К. Армстронг 
пишет: «В первые годы своей миссии Мухаммад привлек немало новообращенных из 
числа молодежи, разочаровавшейся в торгашеских традициях Мекки. Среди последо-
вателей пророка было много неимущих и угнетенных, включая женщин, рабов и чле-
нов захудалых родов… Правоверные убеждены, что их судьба  – созидание угодного 
Богу справедливого общества… Важнейшими общественными добродетелями стали 
братство и социальная справедливость» [9. С. 165, 180]. Во многом именно этим и объ-
ясняется факт частого построения социальной государственности в  исламских стра-
нах, т. е. создания там государства, обеспечивающего всем и каждому достойный уро-
вень жизни. При этом крайне важно отметить, что социальное государство на Востоке 
является государством религиозным, а в ряде случаев – даже теократическим.

Если церковь сегодня не сделает шаг в сторону социализма, т. е. не пойдет навстречу 
своей изначальной социальной сущности, то рынок как конкурентная система ценнос-
тей и убеждений рано или поздно ее уничтожит. Фундаментальная причина вражды 
между капитализмом и религией состоит в стремлении рынка самому стать религией 
и завладеть человеческими душами. Мировоззренческие расхождения между ними ог-
ромны. Так, церковь видит предназначение человека в том, чтобы быть рабом Божиим 
и в этом рабстве найти истинную свободу. Рынок же видит предназначение человека 
в том, чтобы быть рабом капитала и получить иллюзию свободы в форме безгранично-
го потребления на личном уровне и в форме буржуазной демократии – на обществен-
но-политическом. Таким образом, церковь и рынок принципиально не совместимы по 
причине их острой конкуренции за господство в ментальном пространстве. Известный 
евангельский сюжет о том, как Иисус Христос изгоняет торговцев из храма, красноре-
чиво это подтверждает (Мф. 21:12–13; Мк. 11:15–19; Лк. 19:45–48; Ин. 2:13–16), причем 
настолько, что все четыре апостола-евангелиста заостряют на нем свое внимание. Сто-
ит отметить еще один немаловажный момент: это был тот единственный случай, когда 
Иисус Христос применил силу для подтверждения своих слов. Многие авторы, как из 
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числа богословов прошлого, так и современных исследователей, видели в данном сюже-
те огромную опасность сребролюбия и ростовщичества. Сегодня же – это локомотивы 
мировой экономики...

Обратиться к идее социализма Русская Православная Церковь в большинстве слу-
чаев до сих пор не может. Пока не понятно, в чем заключается причина отказа от со-
циализма со  стороны главной государственной религии в  России,  – возможно, что 
и  из-за незаживающих ран, полученных в  XX  столетии. Однако представляется, что 
ситуация намного сложнее и, скорее всего, отчасти заключается в  финансовой заин-
тересованности иерархов церкви, которые за два последних десятилетия успели пре-
вратиться в крупных собственников. Эту же мысль проводит известный ученый-эко-
номист В. Ю. Катасонов: «Изгоняя торговцев и менял из храма, Христос бросал вызов 
иудейской верхушке, которая фактически организовала под крышей Иерусалимского 
храма торгово-ростовщический бизнес и баснословно на этом бизнесе богатела» [10]. 
Тем не менее факт остается фактом: после того как знамя борьбы за социальную спра-
ведливость выпало из рук Советского Союза, его до сих пор так никто и не поднял.

Мы стоим на тех позициях, что сегодня в  российском обществе складываются 
объективные предпосылки для социалистического ренессанса. Это, кстати, частич-
но подтверждает и  проведенное авторами среди студентов нашего вуза специальное 
исследование  [11]. Чем заметнее продвигаются либерально-рыночные реформы, тем 
большие деформации в  нравственном поле они производят, тем сильнее деградиру-
ет наше общество и тем более девальвирует человеческая личность. Сегодня человек 
попросту обесценивается и превращается в функциональный элемент рыночного ме-
ханизма, в придаток капитала. Поэтому, как нам представляется, всё более вызревает 
необходимость построения нового социалистического общества. Новый социализм, на 
наш взгляд, должен идеологически очень серьезно отличаться от  своей предыдущей 
версии – старого советского социализма – и не должен нести в себе ошибки прошлого. 
На смену «ветхому социализму» должен прийти «новый социализм», построенный на 
крепком религиозном фундаменте и традиционных духовно-нравственных ценностях.

В заключение укажем на методологическую применимость гегелевской диалектики 
к истории русского социализма. «Если теоретически представить христианское (право-
славное) прошлое России как некий исторический „тезис“, то советскую эпоху со всеми 
ее атрибутами можно будет назвать социалистическим „антитезисом“. А по суровому 
закону диалектики выходит, что наше общество впереди ждет конструктивный синтез 
и  „отрицание отрицания“, что на социально-экономическом и  социально-политичес-
ком уровне проявится как христианский социализм» [12. С. 14]. И хочется верить, что 
история со временем докажет правоту подобных высказываний.
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Рассмотрены теоретикометодологические подходы отечественных и зарубежных ученых 
к исследованию феномена социального партнерства. Раскрыта сущность институционального 
направления в исследовании проблемы социального партнерства. Утверждается, что инсти
туциализация общественных процессов становится необходимым условием сущест вования 
и развития различных сфер общества, а информационная асимметрия является причиной де
струкций в системе социальных взаимосвязей между участниками социального партнерства.

Институциональное направление в  исследовании проблемы социального партнер-
ства предполагает его трактовку как специфического социального института. 

В связи с этим необходимо, прежде всего, определиться с теоретико-методологически-
ми подходами к исследованию феномена социального партнерства в системе социаль-
ных отношений и трактовкой самого понятия «социальный институт».

Институциональная теория изначально возникла и  развивалась как оппозиция 
традиционным теоретико-методологическим подходам в  гуманитарных исследова-
ниях. Главное направление институционального анализа было связано со стремлени-
ем преодолеть прежний формализм в толковании сущности социальных отношений. 
Известно, что М.  Вебер связывал необходимость институционального анализа соци-
альных отношений с  социальным (общественным) разделением труда. Характеризуя 
отличия социального разделения труда от  технического, он выделял в  нем два типа: 
разделение труда между автономными и  полностью самостоятельными субъектами 
деятельности [1. С. 63−64].

В связи с этим и система отношений между разными субъектами деятельности мо-
жет рассматриваться в двух аспектах – как конкуренция и как партнерство. В совре-
менной литературе также отмечается, что «определяющей причиной возникновения, 
функционирования и  развития социальных институтов выступает потребность про-
цесса разделения труда, а в более общем плане – процесса дифференциации человечес-
кой деятельности и общественных отношений» [2. С. 166−167]. ©
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Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на обстоятельство, которое упускают 
из виду многие исследователи истории и теории институционализма. Процесс обще-
ственного разделения труда может осуществляться либо стихийно, либо планомерно. 
Представители прежнего институционализма и современной неоинституциональной 
теории исходят именно из стихийного характера процесса общественного разделения 
труда. Поэтому возникновение социальных институтов они объясняют двояко, счи-
тая, что, с одной стороны, такие институты появляются вроде бы стихийно, вслед за 
стихийным процессом общественного разделения труда, а с другой – трактуются как 
результат сознательной практики людей, что опровергает первый тезис. Поэтому ин-
ституциональному анализу изначально присуща некоторая дихотомия в определении 
природы происхождения социальных институтов,

Осознанное и  планомерное регулирование процесса общественного разделения 
труда в  настоящее время уступило место стихийному его развитию. Глобальная кон-
куренция, ставшая едва  ли не  главным фактором развития системы социальных от-
ношений и определяющая тип (конкурентный) социального взаимодействия, а также 
институт частной собственности,  – вот два ключевых фактора, детерминирующих 
современное состояние и содержание большинства социальных институтов. Это ска-
зывается и на характере институционального анализа, включая понимание сущности 
социальных институтов.

Существует ряд теоретико-методологических подходов к трактовке понятия «соци-
альный институт». Первый связан с их пониманием как некоей целостности разноуров-
невых компонентов, включая субъект деятельности, предмет деятельности, ее средства 
и  результаты. Такое расширительное понимание социальных институтов затрудняет 
выявление критериев, которые позволяют конституировать социальные явления в ка-
честве социального института. Второй подход можно назвать атрибутивным, поскольку 
его представители пытаются выделить некий интегративный критерий, свойственный 
всем социальным институтам и позволяющий отличить социальные институты как та-
ковые от других социальных образований. В качестве интегративного критерия исполь-
зуются такие атрибуты, как организация, системность, нормативность и т. д.

В западной литературе под институтами подразумеваются «правила игры» в обще-
стве, или, выражаясь более формально, «созданные человеком ограничительные рамки, 
которые организуют взаимоотношения между людьми» [3. С. 17].

Отечественные ученые трактуют социальные институты как «организованную сис-
тему связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценнос-
ти и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям общества» (см., например: 
[4. С. 143]).

Различают формальные и  неформальные социальные институты: «К формальным 
институтам относят законы, писаные правила; к  неформальным  – обычаи, неписа-
ные нормы и общепринятые условности» [5. С. 65]. При этом почему-то не выделяют 
зрелые социальные институты и незрелые, т. е. такие, которые только еще находятся 
в стадии формирования. В условиях перехода общества от одной социально-полити-
ческой и социально-экономической системы к другой подобные «переходные» формы 
социальных институтов являются наиболее распространенными, а их незрелый харак-
тер обусловливает противоречивость и  достаточно острую конфликтность развития 
«переходных» обществ.

Само понятие «институционализм» ввел в научный оборот в 1918 г. У. Гамильтон, 
который определял социальный институт как «распространенный способ мышления 
или действия, запечатленный в привычках групп и обычаев народа». Тем самым изна-
чально социальный институт трактовался как неформальная норма поведения людей, 
обусловленная традициями, обычаями и привычками. Эту идею развил другой амери-
канский исследователь – экономист и социолог Т. Веблен в книге «Теория праздного 
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класса. Экономическое изучение институтов» (1899), в которой рассматривалась про-
блема естественного отбора институтов. Институт праздного класса  – рантье  – опи-
сывается автором как естественное проявление законов хищнического паразитизма, 
задерживающее (тормозящее) развитие общества  [6]. Важно отметить, что социаль-
ный институт в трактовке Веблена представляет собой такое социальное образование, 
которое может играть как положительную, так и отрицательную роль в развитии об-
щества. При этом появление новых социальных институтов и отмирание старых автор 
объяснял социальными причинами.

Вместе с  тем, еще начиная с  трудов представителей американского институцио-
нализма, в  литературе различаются понятия «институт» и  «институция». Под «со-
циальным институтом» все чаще начинают понимать некие структуры, социальные 
образования, создаваемые и функционирующие на основе общих (базовых) интересов 
и потребностей их участников. Главное отличие такой трактовки социальных инсти-
тутов состоит в их субъектном понимании и объективации. Под «институциями» же 
подразумевают определенные правила и нормативные установки, которые выступают 
в  качестве мотивов деятельности социальных образований. При этом «институция» 
может быть объективирована, хотя сама по себе она бессубъектна. Так, Н.  Смелзер 
отмечал: «Одной из важных черт института является его соответствие социальной 
потребности. Люди, видимо, не  могут существовать без коллективных объединений-
общностей и  обществ, которые сохраняются в  течение длительного времени. Эта 
тенденция, наверное, обусловлена биологической зависимостью людей друг от друга, 
преимущественно сотрудничеством и разделением труда в целях выживания по срав-
нению с усилиями отдельных индивидов, а также друг с другом на основе символичес-
кой коммуникации» [7. С. 79].

Однако вряд ли можно согласиться с «биологической» трактовкой сотрудничества 
и разделения труда, которую предлагает Н. Смелзер.

«Коллективистские» объединения-общности могут складываться и на базе различ-
ных интересов и потребностей, по принципу дополняемости. К тому же далеко не все 
социальные образования складываются в  силу сугубо биологической зависимости 
между людьми. Распад семей и массовые разводы как раз свидетельствуют о недоста-
точности одних только физиологических или биологических оснований для сохране-
ния таких социумов. Да и вряд ли достаточным для понимания их природы и сущнос-
ти было бы называть семьи или коллективы, социальные группы или государственные 
структуры только социальными институтами. Поэтому, с нашей точки зрения, более 
последовательной и перспективной в научном плане выглядит понимание социального 
института как системы ценностей (ценностных ориентаций), определяющих деятель-
ность тех или иных общностей людей. За рамками таких ценностей любые социальные 
образования могут рассматриваться лишь как социальные образования, но не социаль-
ные общности. Именно фактор общности (полного единства или частичного совпаде-
ния и т. д.) превращает то или иное социальное образование в социальный институт, 
а  его организация служит лишь условием его функционирования, подобно тому как 
система кровообращения или организация высшей нервной деятельности является ус-
ловием жизнедеятельности человека.

В. Ванберг в своей книге «Правила и выбор в экономической теории» предложил 
интересную классификацию социальных институтов («правил игры»). Правила пове-
дения он разделил на: 1) наследуемые; 2) естественно данные и 3) приобретенные, пере-
даваемые через культуру. Последние, в свою очередь, он подразделил на: а) личностные 
и б) социальные, а социальные правила – на формальные и неформальные. К разряду 
формальных правил автор относил «частное» и  «общественное» (публичное) право. 
Однако, как справедливо отмечает Р. Нуреев, эта классификация не лишена недостат-
ков: «Ограниченность этой классификации проявляется в том, что она не показывает 
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взаимосвязь и взаимовлияние различных типов правил. Реальная жизнь богаче этой 
схемы, поскольку правила постоянно изменяются, модифицируются, а  не  находятся 
в застывшем состоянии. Например, неформальные социальные нормы формализуют-
ся, закрепляются в  праве; не  подкрепленные санкциями формальные правила транс-
формируются в неформальные и т. д.» (цит. по: [8. С. 56]). Тем самым обращается вни-
мание на переходный (трансформационный) характер многих социальных институтов.

Обратимся к нормативной стороне вопроса, а именно к нормативной основе такого 
социального института, как социальное партнерство. В общем виде данный феномен 
обладает всеми необходимыми атрибутами социального института. В  его структуре 
можно выделить субъект, объект и саму связь. Очевидно, что социальное партнерство 
есть некая общность людей. Вместе с тем за социальной формой следует усматривать 
и  конкретное содержание, которое состоит в  определенных нормах (правила) соци-
ального взаимодействия всех участников системы социального партнерства. Сегодня 
понятие «социальное партнерство» является во многих отношениях новым и мало изу-
ченным. И это, безусловно, негативно сказывается на практическом решении вопросов, 
связанных совершенствованием трудовой и социальной политики.

В Трудовом кодексе  РФ дано следующее определение понятия «социальное парт-
нерство»: «Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная 
на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам ре-
гулирования трудовых отношений и  иных непосредственно связанных с  ними отно-
шений» [9]. Очевидно, что это определение весьма размыто, неконкретно и, с научной 
точки зрения некорректно, поскольку предполагает включение неких «иных» отноше-
ний. Отношения между адвокатами работодателей и работников никак не могут счи-
таться непосредственно социальным партнерством. Кроме того, «направленность на 
обеспечение согласования» отнюдь не тождественна согласованности как таковой.

Существует и несколько иное понимание сути социального партнерства. Так, авто-
ры известного словаря-справочника рассматривают понятие социального партнерства 
как «специфический тип общественных отношений, присущих цивилизованному об-
ществу с рыночной экономикой» [10. С. 47]. Однако специфику социального партнер-
ства как системы общественных отношений они не раскрывают.

Крайне проблематичным выглядит и  определение социального партнерства как 
«специфического типа общественных отношений между социальными группами, сло-
ями, классами, общностями», как «процесса создания единого социокультурного про-
странства, в котором обитают разные субъекты, согласные, невзирая на различие ин-
тересов, соблюдать общие „правила игры“, партнерские отношения» [11. С. 48]. В этом 
определении акцентируется различие интересов, но остается неясной сама основа сис-
темы социального партнерства – тех общих «правил игры», которые принимают акто-
ры, имеющие различные интересы.

В целом на сегодняшний день существует два подхода к определению социального 
партнерства – «широкий» и «узкий». «Широкий» связан с трактовкой социального пар-
тнерства как способа социального взаимодействия в целом, а не только в сфере соци-
ально-трудовых отношений. «Узкий» подход, наоборот, предполагает, что социальное 
партнерство характеризует только сферу социально-трудовых отношений и не распро-
страняется на иные сферы социального взаимодействия.

В последние годы в  литературе появилась новая концепция социального парт-
нерства  – «межсекторное социальное партнерство». Недостатком этой концепции, 
на наш взгляд, является организационный фетишизм. Сторонникам данной концеп-
ции представляется, что социальное партнерство как таковое возможно только меж-
ду организованными (в  определенные социальные группы) участниками системы. 
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Неорганизованные субъекты (например, индивидуальные предприниматели, надо-
мные работники, даже иждивенцы) вроде как бы и не могут быть участниками соци-
ального партнерства. «Межсекторное социальное партнерство  – это конструктивное 
взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, неком-
мерческий сектор) при решении социальных проблем, обеспечивающее синергетичес-
кий эффект от „сложения“ разных ресурсов и „выгодное“ каждой из сторон и населе-
нию» [12. С. 15].

Однако и данный подход остается весьма формализованным, поскольку конкрет-
ные границы между разными секторами национальной экономики, культурными обра-
зованиями (например, представителями субкультур) или в политической сфере весьма 
размыты, а  в  условиях глобализма и  быстро меняющейся структуры общества «сек-
торный» подход остается на уровне локальной социализации и не отражает высший 
общественный уровень. Это своего рода упрощенный подход, сторонники которого 
абстрагируются от  реального многообразия модульностей социального партнерства 
и сводят сам феномен к некоей искусственной схеме.

Во многих исследованиях российских авторов по данной проблематике социальное 
партнерство понимается как сугубо цивилизованный вид общественных отношений 
(см., например: [13]). Рассматривая данный феномен как порождение цивилизации вне 
культурного контекста, С. А. Иванов вообще относит его исключительно к социально-
трудовой сфере, построенной на согласовании и защите интересов работника, работо-
дателей, органов власти и местного самоуправления путем достижения соглашения по 
проблемам социально-экономического и политического развития. Вместе с тем извест-
но, что способы такого согласования могут быть принципиально различными: в одних 
случаях они «культурные», а в других – нет. Согласовывать свои интересы с интересами 
других можно и  с помощью насилия, обмана или самого неприкрытого давления на 
контрагента. Практика выборных компаний, например, свидетельствует о  таких слу-
чаях, когда обещания не выполнялись, результаты подтасовывались, а на избирателей 
оказывалось давление. Чаще всего уповают на развитие практики контрактных (дого-
ворных) отношений. Например, один из наиболее известных разработчиков теории 
оптимального контракта С. Соссье считает контрактацию едва ли не универсальным 
способом согласования интересов всех участников системы социального партнерства; 
при этом он игнорирует принципиально различные стартовые условия, в которых на-
ходятся договаривающиеся стороны.

Большая часть соглашений между работодателями и  работниками в  наших усло-
виях относится все-таки к  условным контрактам, причем контракты часто не  испол-
няются или носят сугубо формальный характер. Возможности работника влиять на 
содержание и характер таких контрактов крайне невелики, в отличие от работодателей, 
да к тому же многие законы являются условными и не исполняются часто из-за отсут-
ствия финансирования или по иным обстоятельствам. Важно учитывать распростра-
ненную в нашем обществе асимметрию информирования участников хозяйственных 
процессов, которая также является причиной разрушения трудовых отношений и в це-
лом деструкций в  системе социальных взаимосвязей между различными участника-
ми системы социального партнерства. Так, сужение ареала социального партнерства 
на фоне расширения культурно-исторического контекста или укрепления межсубъ-
ектных связей (взаимосвязей) при существенном сокращении численности субъектов 
вполне может вызвать коллапс системы социального партнерства. Однако эта пробле-
ма до сих пор не обозначена в современной литературе.

Как представляется, мы находимся в  начале долгого пути научного осмысления 
и  практического освоения социального партнерства как особого интегративного фе-
номена, результаты которого существенно влияют на социальную и культурную дина-
мику, а шире – на динамику (политическую, экономическую и т. д.) развития общества.
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Рассмотрена специфика кризиса современного мультикультурализма в контексте концепции 
гомеостазиса Л. Н. Гумилева. Обоснован тезис о необходимости развития правосознания лич
ности как фактора ее этнической самоидентификации в условиях культурной интеграции.

В современном мире к  наиболее важным причинам военно-политических конфлик-
тов относят прежде всего углубление этнических противоречий и этнополитичес-

кие проблемы. В условиях деформации этнополитических отношений многие социумы 
не хотят утрачивать свою этническую идентичность, а  глобализация как раз и несет 
в себе угрозу разрушения традиционных ценностей и укладов жизни народов. После 
окончания «холодной войны» в мире возникла иллюзия, будто восточная и западная 
цивилизации оказались в состоянии устойчивого и гармоничного равновесия, а войны 
становятся все менее маловероятными. С. Хантингтон отмечает: «Момент эйфории по 
окончании „холодной войны“ породил иллюзию гармонии, и вскоре оказалось, что это 
была именно иллюзия» [1. С. 31]. События в Афганистане, Ираке, Кувейте, Сербии, Ли-
вии, Сирии непосредственно это подтверждают.

Глобальный мир снова оказался в состоянии войны, но теперь эта война проходит 
не  только и  не  столько на полях боевых действий, сколько на фронтах идеологичес-
кой политики и  межэтнических взаимоотношений. Понимая, что современным ору-
жием свою гегемонию уже не отстоять, западная цивилизация провозгласила новый 
лозунг – мультикультурализм. Но и это не помогло. П. Дж. Бьюкенен заявляет: «Смерть 
Запада, как говорится, на подходе» [2. С. 317]. Утрата своей этнической идентичности 
на Западе идет полным ходом: исламизация европейского населения, однополые бра-
ки, ювенальная юстиция и ряд других «изобретений» уже не помогают, не действуют, 
а точнее – действуют разрушающим образом, еще более активно приводя к утрате со-
циумами своей этнической идентичности.

Этническая идентичность отвечает на вопрос о  национальной принадлежнос-
ти личности. Понятие «этнос» ввел в научный лексикон Л. Н. Гумилев. До него боль-
шинство исследователей оперировали другими терминами: «государство», «классы», ©
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«нация», «племя», «народ», «коллектив», «социальная группа». Гумилев обратил вни-
мание на то, что «термин „этнос“ очень пригоден для того, чтобы им обозначать сооб-
щества, на которые распадается человечество» [3. С. 38]. Этнос, по его мнению, – это 
единица измерения исторического времени, своеобразная историческая секунда, ко-
торая определяет направление и ход естественного исторического процесса, «форма 
существования вида Homo sapiens и  его особей, которая отличается как от  социаль-
ных образований, так и  от чисто биологических характеристик, какими являются 
расы» [3. С. 42]. Раса различает людей по анатомическим, биологическим признакам: 
цвет кожи, разрез глаз, форма черепа и т. д. Каждый этнос, по Гумилеву, «состоит из 
двух и  более расовых типов». И  далее: «Многорасовых этносов я не  знаю ни  одно-
го. Если же они составляют единый расовый тип, то это в результате довольно дли-
тельного отрицательного отбора, а  вначале они всегда состоят из двух и  более ком-
понентов» [3. С. 45]. Этнос не совпадает с популяцией: в этносе всегда есть брачные 
ограничения, которых нет у популяции, например, мух или мышей. Этнос не является 
ни  биологическим, ни  социальным явлением. Этнос  – понятие географическое, свя-
занное с определенным ландшафтом, который кормит адаптированный к нему этнос. 
Для Л. Н. Гумилева история есть процесс происхождения и исчезновения этносов (эт-
ногенез), а этнос – «замкнутая система дискретного типа – корпускулярная система. 
Она получает единый заряд энергии и, растратив его, переходит либо к равновесному 
состоянию со  средой, либо распадается на части» [3.  С.  60]. По его мнению, в  био-
сфере существуют именно такие системы – «природные коллективы людей с общим 
стереотипом поведения и своеобразной внутренней структурой, противопоставляю-
щие себя („мы“) всем другим коллективам („не мы“). Это именно тот механизм, при 
помощи которого человек влияет на природу, воспринимает ее составляющие и крис-
таллизует их в свою культуру» [3. С. 60].

Л. Н.  Гумилев считает, что люди объединяются по принципу комплиментарнос-
ти, под которым он понимал неосознанную симпатию к  одним людям и  антипатию 
к другим. Первоначальный этнос, по его мнению, создавался именно так. Как только 
принцип комплиментарности заменялся принципом всеобщности, система (этнос) ис-
пытывала удар и деформировалась.

Патриотизм и комплиментарность, по мнению Гумилева, – явления одного поряд-
ка, ибо внутриэтническая комплиментарность является мощной охранительной силой. 
Вместе с тем он предупреждал, что в этом необходимо знать меру, ибо, увлекшись пат-
риотизмом, можно начать ненавидеть и отрицать все чужое, что в конце концов может 
привести к шовинизму.

На человека, как и на все живые организмы, оказывают влияние физические и био-
химические силы биосферы. Опираясь на учение В. И. Вернадского о биохимической 
энергии живого, Л. Н. Гумилев пришел к выводу, что энергия в ходе исторического раз-
вития распределялась в разных регионах и в разные эпохи далеко не равномерно. Это 
сказалось на формировании характера, на поведении, на менталитете людей, народов, 
этносов. Эффект, производимый вариациями энергии на них, автор назвал пассионар-
ностью. «Пассионарность, – писал Л. Н. Гумилев, – это характерологическая доминанта, 
необоримое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятель-
ности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной). Заметим, 
что цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее собственной жизни, 
а тем более жизни и счастья современников и соплеменников» [3. С. 71].

Из приведенных выше суждений Л. Н. Гумилева следует, что происхождение этноса 
связано, по существу, с  определенным ценностным выбором, который осуществляет 
тот или иной народ, проживающий на той или иной территории. Ценностный выбор 
затем закрепляется в виде системы и иерархии ценностей, которые составляют опреде-
ленный духовно-нравственный код этноса.
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В истории философской мысли известны авторы, которые отвергали эту идею 
и стремились сформировать концепцию «единого человека», «универсального челове-
ка». В основу своих теоретических конструкций они закладывали идеи дезидентифи-
кации личности. Эвристическую основу конструирования такого «абстрактного» че-
ловека составляли положения: «…почвы нет, народа нет, национальность – это только 
известная система податей, душа – tabula rasa» [4. С. 79].

Яркий представитель данного направления – Ф. Ницше, для которого человек был 
«самое больное и уродливое среди животных существо» [5. С. 149].

Однако этническая идентичность при таких попытках конструирования «сверх-
человека» не становится менее актуальной, ведь личность существует в определенной 
социальной среде, в которой она вынуждена делать выбор. И выбор носит ценностный 
характер  – это выбор между культурой и  дикостью, между цивилизацией и  варвар-
ством. Причем личности, как и  этносу, постоянно присуща бинарность мышления, 
некая антитеза «мы – они», «свои – чужие». Идентификация и есть соотнесение внут-
реннего «я» личности с  одним из полюсов этих бинарных оппозиций и  восприятие 
собственной сопричастности, соучастия, принадлежности к нему. Этнос – «только та 
культурная общность людей, которая осознает себя как таковую, отличая себя от дру-
гих аналогичных общностей» [6. С. 262]. Подчеркнем в этом определении слово «куль-
турная», поскольку находились исследователи, которые пытались объяснять этнос 
другими сущностными признаками. Например, еще в Х�Х веке М. Тэн главным фак-
тором считал окружающую среду (ландшафт)  [7]. Конечно, этническая самоиденти-
фикация личности связана с  тем, что ее сознание обращено к  определенному месту 
в пространстве, где она рождается и проживает разные фазы своей жизни. Но этим 
не  исчерпывается этническая самоидентификация. Более того, она и  не  замыкается 
на данном сугубо пространственном факторе, поскольку самосознание как способ 
восприятия себя в пространстве вовсе не ограничивается физическим пребыванием 
индивида в  строго определенном месте. Так, люди, находясь за тысячи километров 
от своей исторической родины, отождествляют себя с нею ментально, физически же 
они находятся вне нее. Поэтому представления М. Тэна и его сторонников – это геогра-
фический детерминизм. К правосознанию такой детерминизм имеет самое прямое от-
ношение, ибо ментальное восприятие своей этнической принадлежности трансформи-
руется в переживания и беспокойство о своей исторической родине, о «малой» родине. 
Из подобных переживаний вырастает собственное представление о том мироустрой-
стве, которое личность желала бы видеть для своей родины. И здесь, конечно, особое 
место занимает уже не географический момент, а культура. Что же касается первого, 
то «хотят того сторонники географического детерминизма или нет, но природа под их 
пером превращается в  своего рода „козла отпущения“, и  на нее возлагается вина за 
культурную и экономическую отсталость, за недостатки политического и обществен-
ного устройства страны» [8. С. 58].

Этническая самоидентификация, как отмечал еще Н. Я. Данилевский, осуществля-
ется самосознанием личности по четырем направлениям: в  области религиозной де-
ятельности; в области культурной деятельности; в области политической деятельности; 
в сфере общественно-экономической деятельности. На основании совокупности ука-
занных направлений Н. Я. Данилевский различал и разные типы цивилизаций: одно-, 
двух-, трех- и четырехосновные. Славянскую цивилизацию он относил к трехосновной, 
полагая, что в ней развиваются религиозный, политический и общественно-экономи-
ческий моменты [9].

Важнейшей составляющей этнической самоидентификации выступает именно 
политическая составляющая. «Русские чувствуют себя частью одной державы; для 
нее, если требовалось, они оставляли нажитое добро, поджигали свои дома, оставля-
ли на погибель родных и близких, отдавали ей столько крови, сколько нужно, чтобы 
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вызволить ее из беды. Взамен платы не спрашивали – они не наемники. Таким-то уз-
лом и завязывалась Россия» [10. С. 86]. В приведенном определении русского право-
сознания личное, хотя и  поставленное добровольно и  сознательно на службу госу-
дарственности, обретает черты сакрального, абсолютного, высшего уровня ценности. 
И поэтому личное правосознание, как бы презрительно его ни понимали и ни умаляли 
значения, – это правосознание, с которым государственное право не просто должно, 
а  обязано считаться. Отсюда следует, что именно личное правосознание было и  ос-
тается той последней инстанцией, которая определяет реальность государственного 
права и правового сознания людей. Именно личное правосознание, проходящее через 
горнило этнической самоидентификации, обретает нравственное основание быть тем 
камертоном, который отличает фальшивые правовые нормы, навязанные народу бю-
рократией, от подлинного государственного права, которое человек выбирает сердцем 
и  душой. Иного не  дано. И  именно на этой основе появляется то, что Л. Н.  Гумилев 
называл пассионарным напряжением.

Этногенез, по мнению Л. Н.  Гумилева, представляет собой «весь процесс станов-
ления этноса от  момента его возникновения до исчезновения или перехода в  состо-
яние гомеостаза» [3. С. 91−92]. Он начинается с толчка, чаще всего с микромутации 
или мутации. Но мутируют только отдельные особи. Чтобы возник этнос, необходима 
пассионарность членов всей консорции. Пока мы можем говорить только «о тенден-
ции к подъему или спаду, о большей или меньшей степени пассионарного напряжения» 
[3. С. 92]. По его наблюдениям, инкубационный период, т. е. период от начала и до кон-
ца пассионарного толчка, составляет около 150 лет. Но эти рамки относятся к этносу 
в  целом. Пассионарная личность может формироваться гораздо быстрее, поскольку 
импульсы к  росту ее социальной активности определяются рамками этнической са-
моидентификации, которые могут быть гораздо меньше. Это связано с конкретными 
фазами (этапами) этногенеза. Л. Н. Гумилев, например, выделял следующие фазы этно-
генеза: исходную, подъема, акматическую, надлома, инерционную, обскурации, мемо-
риальную и вырождения.

На процесс этнической самоидентификации индивида влияют пространство 
и время. Пространство – этническое и ландшафтное окружение, уклад жизни, формы 
хозяйства, связи с соседями – всё то, что обусловливает характер культуры конкретно-
го этноса. Время в данном случае – фаза этногенеза и этнического окружения. Кроме 
времени и пространства, этнос имеет и третий компонент – энергию. В процессе пас-
сионарного развития ее сила определяет ход и направление этногенеза; энергия идет 
на создание всех культурных ценностей (книг, скульптур, идеологических концепций 
и т. д.) и политическую деятельность (управление государством, создание территори-
альных структур, городов и т. д.). Но, как и везде, пассионарная энергия имеет два по-
люса (биполярность). При этом поведенческая доминанта этноса может пойти в сто-
рону усложнения или упрощения систем. Определителями направления доминанты 
являются философские и  социально-политические учения, которые позволяют отли-
чить положительную систему от отрицательной, найти смысл жизни в той или иной 
исторической ситуации.

Акматическая фаза этногенеза, по версии Л. Н.  Гумилева, кратковременна. «Пе-
регревы в акматической фазе сменяются временными спадами, когда правительствам 
удается навести кое-какой порядок. Но следующая вспышка пассионарности ломает 
установившиеся нормы, и  регион событий опять становится ареной соперничества 
страстных и  отчаянных персон» [3.  С.  237]. Внешне этот спад пассионарного напря-
жения малозаметен. Он может показаться даже прогрессом, так  как ему сопутству-
ют успехи в  хозяйственной и  культурной деятельности. При наличии способностей 
люди могут самовыразиться в  науке, искусстве, технике, тем более что спад пассио-
нарности идет медленно. Наступает период «золотой посредственности», и  процесс 
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умиротворения становится долгим и мучительным. Появляются мученики и жертвы. 
Этическая система начинает постепенно меняться.

После акматической фазы наступает пассионарный надлом, когда все развитие этно-
генного процесса видоизменяется. Иногда система распадается на две-три, и их разли-
чия все более усиливаются, а сходство отступает на второй план. В процессе снижения 
пассионарности к руководству системами приходят люди, которые не всегда чувствуют, 
что система уже дает сбои. Их эгоистическая этика создает новый стереотип поведения 
родовых членов этноса, которые упрощают и ослабляют этническую систему.

В упрощенной системе происходит выброс свободной пассионарной энергии, ко-
торая может проявиться во всплеске интеллекта, реформаторской или творческой де-
ятельности. Но так  как не  все люди имеют свособности к  творчеству, а  «пассионар-
ность – феномен популяционный», то там, где обнаружились слабые места, люди могли 
браться и за оружие. В такой период вызревают «реформации», и они являются «инди-
каторами надлома». Подобное наблюдалось во многих европейских, азиатских и других 
странах. В такие времена происходят революции, «перестройки», гражданские войны, 
реформы. Л. Н.  Гумилев квалифицировал фазу надлома как «возрастную болезнь эт-
носа», которую «необходимо преодолеть, чтобы иметь иммунитет. Этнические колли-
зии в предшествующей – акматической и последующей – инерционной фазах не влекут 
столь тяжелых последствий, ибо не сопровождаются столь резкими изменениями уров-
ня пассионарности, как при надломе» [3. С. 265].

После фазы надлома наступает инерционный период, который Л. Н. Гумилев квали-
фицирует как расцвет той или иной культуры и хозяйства. Формируется новый идеал, 
«отвлеченный идеал человека, на которого следует равняться и которому следует под-
ражать <…> В  Англии общезначимым стал идеал джентльмена; в  Византии  – идеал 
святого; в Центральной Азии – идеал богатыря; в Китае – просвещенного крестьянина, 
грамотного и читающего философские книги» [3. С. 305]. Данную фазу этногенеза он 
называет «золотой», так как в этот период люди собирают плоды, наслаждаются поко-
ем, расширяются территории государств, появляются выдающиеся мыслители, писате-
ли, деятели искусства. Но Л. Н. Гумилев подчеркивает, что в этот период незаметно, по-
степенно в обществе начинает убывать пассионарность. Инерционный период, таким 
образом, имел как достоинства, так и недостатки. В это время у европейцев появляется 
страсть к колониальным захватам, так как фазу надлома не всем удается благополучно 
пережить. Это «возрастная болезнь этноса», эпоха торжества обывательского цинизма. 
Обыватель, понимая, что война – дело рискованное, направляет свои усилия на преоб-
разование природы. Воплощение лозунга «Человек – царь природы» приводит к тому, 
что с нее (природы), как пишет Гумилев, стали брать дань «спокойно и планомерно». 
Особенно в этом преуспели европейцы в Северной и Южной Америке, где они уничто-
жили не только природу, но и коренное население – индейцев.

Л. Н.  Гумилев пишет: «...то, что европейские эволюционисты называют „цивили-
зацией“, а мы „инерционной фазой этногенеза“, не так уж безобидно и прогрессивно. 
Оказывается, что за все надо платить. И везде, где проходила инерционная фаза, циви-
лизация пилила сук, на котором сидела» [3. С. 335]. Далее происходит смена фазовых 
императивов.

Новый этап развития этноса – фаза обскурации, когда люди субпассионарного укла-
да постепенно создают прослойку в этносе, которая подвергает сомнению трудолюбие, 
интеллектуальные успехи. Наблюдается снижение качества как самой деятельности лю-
дей, так и ее результатов в науке, искусстве. Появляются коррупция, невежество, бес-
принципность. Некоторые этносы даже не доживают до этой стадии, поскольку гибнут 
от  указанных недостатков еще в  процессе перехода. Субпассионарии вытесняют гар-
моничных особей, которые были провозглашены лидерами и определяли обществен-
ный идеал в  предыдущей инерционной фазе. Но сами субпассионарии не  способны 
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к сосредоточению, четкой организации и дисциплине – они способны только к разва-
лу и дезорганизации. Фазу обскурации могут усилить природные катастрофы: засуха, 
град, мороз, недород и т. д. Некоторые этносы при этом становятся реликтовыми, попа-
дают в состояние этнического гомеостаза. Л. Н. Гумилев не соглашался с мнением, что 
гомеостатические этносы – отсталые племена. Просто они адаптировались к другим 
историческим и  географическим условиям. «Реликтовые народы  – это не  начальные, 
а конечные фазы этногенеза» [11. С. 360], когда народ теряет способность к саморазви-
тию. Фаза обскурации – последняя в этнической истории.

За фазой обскурации идет новый этнический процесс – регенерация, в рамках ко-
торого формируется новый этнос и реализуется этническое самосознание. Например, 
вместо прежнего русского народа формируется новый многонациональный россий-
ский народ, а этническое самосознание охватывает уже не только рамки русской, но 
и многонациональной российской культуры. Это означает, что правосознание личнос-
ти воспринимает как свои (а  не  чужие, как было ранее) ценности разных наций, со-
ставляющих многонациональный российский народ. Соответственно, и национальное 
право как ценность, несет в этом восприятии свою смысловую нагрузку. Оно включа-
ется в общие представления о праве и в общую правовую культуру российского народа.

Как говорилось выше, этнос  – это определенное число людей, имеющих черты 
сходства во  внешнем виде, языке и  образе жизни. Предпосылками сходства мож-
но считать природу внутреннюю (соматические черты, передаваемые по наследству) 
и природу внешнюю (ландшафт, территорию, климат). Но именно культурное сходство 
окончательно оформляет этнос, выступает основой этнической самоидентификации. 
«Следовательно, этнос – это природно-культурное образование» [12. С. 132].

Этническая самоидентификация как основа правосознания личности осуществля-
ется не сразу, а поэтапно. Первой ее фазой является эмоционально-чувственное вос-
приятие своего «я» как сопричастного конкретному этническому «мы». На этом этапе 
формируется ассоциативный ряд  – некие образы, через которые личность сопостав-
ляет свое «я» с другими «я». Посредством такого сопоставления она ищет и находит 
среди других «я» близкие (идентичные) своему «я». Далее начинается фаза ценностной 
редукции, т. е. отбора из всех наличных ценностных ориентаций тех ценностных пред-
почтений, которые в  большей степени свойственны аутентичным «я». Эти ценности 
рассматриваются личностью как близкие ее собственным ценностным представлени-
ям. Третья фаза этнической самоидентификации заключается в самоопределении лич-
ности, которая делает выбор в пользу тех ценностных установок, которые она приняла 
как «свои». Этот выбор представляет собой процесс перехода прежних представлений 
в убеждения. Наконец, четвертый этап этнической самоидентификации личности свя-
зан с выработкой нормативной основы ее отношения к «своим» и «чужим» ценностям. 
Это означает выбор способов и средств защиты ценностей, мер по отсеиванию чуждых 
ей ценностей.

Самоидентификация необходима, чтобы человек мог самостоятельно ориентиро-
ваться в жизненном пространстве, разумно судить о действительности. Но для этого 
она должна опираться не на произвольные желания и устремления индивида, а на нор-
мы права. Именно поэтому нормы права являются ценностью. Правовое самосознание 
должно быть когерентным, т. е. отражающим соизмеримые нормы права. Только при 
этом условии правосознание может быть конструктивным, системным и нравственным.

Каждому описанному выше этапу этнической самоидентификации соответствует 
определенный тип мышления индивида. Первый этап связан с  ассоциативным мыш-
лением, когда индивид соотносит себя с другими через метафоры и образы. «Метафо-
ры, включая ассоциативное мышление, дают огромную экономию интеллектуальных 
усилий. Именно здесь и  скрыта ловушка, которую ставят манипуляторы сознанием» 
[13. С. 126].
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Процесс этнической самоидентификации не может останавливаться на метафори-
ческом восприятии своей принадлежности, а должен развиваться (второй этап) в сто-
рону логического мышления. С помощью логического мышления индивид осуществля-
ет ценностный отбор, который далее служит основанием для окончательных выводов 
и суждений. Но и при этом нельзя останавливаться, поскольку «логическое мышление 
прозрачно, его структура прекрасно изучена. Значит, в него можно вторгнуться и ис-
казить программу, лишив человека возможности делать правильные умозаключения» 
[13. С. 113].

На третьей стадии этнической самоидентификации наступает очередь диалекти-
ческого мышления. Диалектика есть логика познания. Но диалектическое мышление – 
это уже не формально-логическое мышление, а особый его тип, который берет объект 
во всех его противоречиях и взаимозависимостях и оперирует с таким объектом как 
с целым.

Наконец, на четвертой фазе этнической самоидентификации подключается нор-
мативное мышление, которое представляет собой продукт развития диалектического 
мышления, но отличается от последнего тем, что формализует объект познания, како-
вым является на этом этапе уже само право.

Таким образом, правосознание является прямым следствием этнической самоиден-
тификации. При сохранении органичной связи между этнически идентифицирован-
ным субъектом и государством правосознание становится важным ресурсом развития 
и совершенствования всей системы права. Но при возникновении разрыва (отщепен-
ства) между таким субъектом и государством правосознание оказывается основанием, 
на котором появляется стереотип антигосударственности.

Отщепенство от государства и лежащая в его основе ненависть к государству стали 
результатом разрушения традиционного общества. Как писал в своей книге «Восста-
ние масс» Х. Ортега-и-Гассет, суверенитет индивида вышел из стадии отвлеченной пра-
вовой идеи, а государство, наоборот, оказалось сведенным до уровня «ночного сторо-
жа». Об этом же в «Вехах» писал и П. Б. Струве. Поэтому восстановление и сохранение 
традиции как основы ценной иерархии конкретного этноса – это первоочередная мера 
по восстановлению сигизии (термин В. С. Соловьева), т. е. гармонии между личностью, 
обществом и государством.

И здесь этническая идентичность есть не  что иное, как проявление собственной 
субъектности личности, ее способности к самоидентификации, к проявлению своего са-
мосознания и правосознания. «Вследствие способности к сознательному размышлению, 
к рефлексии человек подвергает суждению и оценке все фактические данные своей внут-
ренней и внешней жизни» [14. С. 53]. Этот процесс обусловлен, по мнению Соловьева, 
верой и опытом: «Если существование внешней действительности утверждается верою, 
то содержание этой действительности (ее сущность, essentia) дается опытом» [14. С. 56].

Существуют два типа веры – сакральная (религиозная) и светская (доверие). Если, 
учитывая кризис современной религиозности (экуменизм), вместо религии иметь 
в  виду доверие, то обнаруживаются следующие факторы, детерминирующие кризис 
мультикультурализма и развитие правосознания людей:

• упадок религиозного сознания в европейских государствах и сохранение высоко-
го уровня ортодоксальной религиозности у мигрировавших в Европу представителей 
восточных стран;

• низкий уровень доверия иммигрантов к  европейским государствам и  системам 
государственного права и, наоборот, сохранение в их менталитете родовых (этничес-
ких) правовых норм;

• относительно большой опыт коренных европейских этносов-социумов и сравни-
тельно небольшой (непродолжительный) опыт существования в  принципиально но-
вых условиях представителей миграции;
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• как следствие, стремление мигрантов внести в европейскую культуру, в ментали-
тет, в систему права свои этнические представления, нормы и ориентации, что ведет 
к столкновению культур и цивилизаций.

Весьма характерно мнение, что уже «к началу 1990-х две трети иммигрантов в Ев-
ропу были мусульманами, и  обеспокоенность европейцев иммиграцией была, пре-
жде всего, обеспокоенностью мусульманской иммиграцией. Европе брошены вызовы. 
Демографический  – на долю иммигрантов приходится 10% новорожденных в  Запад-
ной Европе. Культурный – мусульманские общины (будь то турецкая в Германии или 
алжирская община во  Франции) не  интегрировались в  принявшие их культуры» 
[1. С. 311]. При этом иммигранты несут свои традиции на новые территории и не при-
емлют корневые традиции европейцев [15].

В этих условиях правосознание людей оказывается не  просто диверсифициро-
ванным, но и «расколотым»: с одной стороны, каждый гражданин понимает, что «по-
ступать по совести и  только по совести есть право и  обязанность всякого человека, 
и в этом смысле всякий человек есть нравственный самодержец» [14. С. 859], а с дру-
гой  – «государство есть действительное историческое воплощение людской солидар-
ности», но, как оказывается на практике, «только для европейцев» [14. С. 855]. И в этой 
европейской «солидарности» культура (в том числе и правовая) мигрантов становится 
чуждой. Потому что, как гласит известная пословица, «нельзя со своим уставом лезть 
в чужой монастырь». А «монастырь», открывший свои ворота настежь всем и каждо-
му, – это уже проходной двор.

В России процессы мультикультурализма во многом схожие: в основном, в нашу 
страну также приезжают представители мусульманства; в отличие от стран Западной 
Европы у нас гораздо больше центров поддержки собратьев по вере, поскольку наша 
страна многонациональная и  многоконфессиональная. Именно поэтому необходимо 
извлечь уроки из кризиса европейского монокультурализма и учитывать особенности 
правосознания представителей разных этносов и культур при разработке миграцион-
ной, молодежной, культурной политики.
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Управление инвестиционными проектами происходит, как правило, в условиях неполной ин
формации и риска. Задача инвестора – выбрать оптимальное управляющее воздействие (раз
мер инвестиции) с учетом поступившей информации о реализации предшествующих этапов 
проекта. В статье рассматривается применение метода динамического программирования для 
систем, описываемых в рамках теории нечетких множеств.

Инвестирование в условиях неполной информации является сложной задачей для 
инвестора, старающегося максимизировать свою прибыль и  минимизировать 

риски. Существующие на данный момент методы оценки рисков [1−4] не всегда обла-
дают достаточной точностью. Одним из недостатков большинства методов является 
отсутствие учета возможности регулировать параметры проекта в период его реализа-
ции. В зависимости от меняющихся внешних факторов в течение проектного времени 
можно управлять проектом путем ввода дополнительных инвестиций в  благоприят-
ном случае и  вывода части основных средств из производства с  целью более эффек-
тивного их использования при реализации пессимистичного сценария. Целесообраз-
но разделить проект на несколько временных промежутков и в конце каждого из них 
принимать решение о дальнейших действиях (вводить новые активы, выводить активы 
из основной деятельности или продолжать запланированные действия) на основании 
определенных критериев успешности проекта.

Математическая постановка задачи
Рассмотрим финансовый поток инвестиционного проекта в  общем виде. Про-

гноз финансового потока зависит от ряда случайных величин Xt = (x1, …, xn)t, оце-
ненных для каждого периода t. Такими величинами могут быть: расходы на уплату 
налога на прибыль, выручка от основной деятельности, доход от сдачи имущества 
в аренду и т. д. ©
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Пусть проект разделен на m периодов инвестирования, Ut = (u1, …, uJ)t – инвестици-
онные и другие управляющие решения, принятые в начале периода, Ft (Xt, Ut) – функ-
ция, определяющая финансовый поток проекта в период t (t = 1, …, m). Целевой функ-
цией является сумма
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n
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F F U X F −
=
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(1)

На каждом шаге необходимо выбрать набор соответствующих управлений (u1, ..., uJ)t 
для оптимизации результата проекта.

При этом необходимо ограничить риск неэффективности проекта, а именно, веро-
ятность того, что чистая приведенная стоимость (NPV) проекта будет отрицательна, 
не должна превышать пороговое значение (например, 5%) [3]:

 { }0 0,05.P NPV < <  (2)

Задача инвестора состоит в  выборе начальных инвестиций u0, начальных управ-
ляющих параметров проекта U(1) и  критерия выбора оптимальных управлений U(t) 
на последующих шагах. Предполагается, что инвестор имеет ограниченное количество 
ресурсов A. Инвестору предстоит выбрать критерий оптимального управления, на ос-
новании которого принимается решение о следующем шаге. Пусть u0 – объем инвес-
тиций на начальном шаге проекта; u1, ..., um – инвестиции на первом и последующих 
шагах проекта.

Возникает ограничение
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(3)

Принимая ограничения (2) и (3), необходимо максимизировать целевую функцию F, 
выраженную формулой (1), выбрав оптимальную стратегию управления капиталом A.

Анализируя условия задачи оптимального управления для конкретного проекта, 
инвестор получит ответы на вопросы: стоит ли инвестировать средства в проект, а если 
инвестировать, то какую стратегию выбрать для получения наилучшего результата. 
Отметим, что рассматривается случай, когда стратегия управления выбирается заранее, 
а выбор конкретных управляющих решений на каждом шаге зависит от результатов 
реализации проекта и экспертных оценок параметров следующего этапа.

Метод выбора оптимального решения
Обозначим (x1, ..., xk)i набор переменных величин, определяющих выручку, завися-

щую от объема оборотных основных средств проекта на шаге i. Переменные (xk+1, ..., xm)i – 
величины, определяющие выручку, зависящую от  объема внеоборотных основных 
средств предприятия. Наборы случайных величин (xm+1, ..., xr)i и (xr+1, ..., xz)i выражают 
переменные и  постоянные расходы проекта. Состояние проекта оценивается исходя 
из нескольких факторов: величины денежного потока на предшествующем этапе Fi−1, 
динамики спроса, количества конкурентов и т. п.

Для моделирования, проектирования и анализа подобных задач получили распро-
странение экспертные системы [1; 2; 4], оперирующие экспертными оценками, осно-
ванными на опыте и  знаниях эксперта (или группы экспертов). Основным матема-
тическим аппаратом формализации представления и  обработки экспертных оценок 
и высказываний является теория нечетких множеств [4]. Применение аппарата нечет-
кого множества  – это математическая формализация нечетких (экспертных) оценок 
в виде лингвистически поименованных функций для построения моделей обработки 
этих оценок как композиции указанных функций, имеющих простую лингвистичес-
кую интерпретацию. В результате конечный пользователь получает возможность опе-
рировать естественными предметно-ориентированными лингвистическими термами, 
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представляемыми на уровне компьютерных вычислений в  виде чисел. Такой подход 
дает приближенные, но в  то  же время качественные способы описания поведения 
сложных и  плохо определенных организационно-технических систем. Теоретические 
основания данного подхода вполне точны и строги в математическом смысле и не явля-
ются сами по себе источником неопределенности. В каждом конкретном случае степень 
точности решения может быть согласована с требованиями задачи.

Алгоритм формирования стратегии управления состоит из следующих этапов:
1) анализ представленного проекта, определение источника неопределенности: 

нахождение показателей, которые невозможно спрогнозировать со  100%-ной вероят-
ностью из-за недостатка информации;

2) составление списка рисков, выявление наиболее критичных, поиск параметров 
проекта, изменение которых вызовет реализацию риска;

3) определение параметров, которые будут приниматься за нечеткие числа;
4) формулировка целевой функции и ограничений на i-м этапе;
5) сбор, анализ и переработка экспертных оценок параметров целевой функции;
6) определение функции принадлежности для нечетких чисел на i-м этапе с учетом 

данных о значениях, принятых параметрами на этапе i−1, и решений, принятых на эта-
пе i−1, функции принадлежности для целевой функции в конце i-го этапа;

7) построение оптимальной стратегии управления для всех возможных сочетаний 
значений параметров на i-м этапе;

8) повторение шагов 4−7 алгоритма для следующего периода для каждого варианта 
развития событий с учетом выбранного управления;

9) окончание алгоритма, когда i = m (m – конечный этап инвестиционного проекта).
Задача сводится к определению возможных сценариев развития проекта, расчету 

функций принадлежности параметров и оценке состояний проекта на каждом этапе.
Оценим функцию принадлежности каждого параметра на этапах планирования 

проекта и дадим оценку параметрам на каждом этапе. Для каждого параметра зададим 
набор термов, с помощью которых их можно охарактеризовать, и интервальные чис-
ловые значения, соответствующие данным термам. Например, для параметра, соответ-
ствующего наполненности рынка, используем пять возможных оценочных суждений: 
«очень низкая», «низкая», «средняя», «высокая», «очень высокая», что соответствует 
определенным интервалам. Используя арифметические операции над нечеткими чис-
лами, мы можем представить F(t) в виде нечеткого числа с определенными характерис-
тиками [4].

Применение алгоритма к выбору оптимального инвестиционного проекта
Допустим, имеется инвестиционный проект по созданию нового консалтингового 

сервиса с помощью сети Интернет. Горизонт планирования для проекта – два года. Вре-
мя реализации проекта разделено на три периода:

1) предпусковой период, в  течение которого проводится подготовка инфраструк-
туры, создание программного обеспечения, проработка и  наладка бизнес-процессов, 
тестирование сервиса и т. д.;

2) привлечение и  обслуживание тестовых клиентов, развертывание рекламной 
кампании;

3) усиленное привлечение и обслуживание новых клиентов, пик рекламной кампа-
нии, доработка программного обеспечения и исправление ошибок.

Через два года после начала проекта он должен окупиться и начать приносить при-
быль.

Планируемые затраты разделяются на несколько категорий:
• расходы на создание программного обеспечения;
• расходы на разработку интерфейса;
• расходы на рекламу;
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• заработная плата разработчиков, маркетологов, клиентских менеджеров, адми-
нистрации;

• постоянные расходы на аренду помещений.
Доходы проекта – это абонентская плата клиентов за ежемесячное обслуживание. 

По разработанным тарифам есть две схемы платежей:
1) обслуживание за Ss рублей в месяц «Стандарт» (доступ к программному обеспе-

чению, 3 ч консультаций в месяц);
2) обслуживание за Sp (Sp > Ss) рублей в месяц «Премиум» (доступ к программному 

обеспечению и неограниченное количество консультаций).
Составим перечень рисков проекта:
1) количество клиентов будет меньше прогнозируемого;
2) клиенты будут больше пользоваться дешевыми тарифными планами, чем дорогими;
3) клиенты на тарифном плане «Премиум» будут использовать слишком большое 

число консультаций.
Предположим, что заработная плата отдельно взятого сотрудника проекта остается 

неизменной в течение всего проекта; налоговые ставки постоянны.
Исходя из существующих рисков, определим основные оцениваемые параметры 

проекта для каждого периода инвестирования: количество клиентов на каждом тариф-
ном плане, количество ошибок и доработок, а также количество часов консультаций 
при использовании тарифного плана «Премиум». Зависимые от этих параметров фи-
нансовые показатели: доход проекта на каждом этапе инвестирования и  расходы на 
клиентских менеджеров, расходы на разработчиков, бизнес-консультантов, тестирова-
ние, внесение исправлений.

Условно-постоянные (налоговые выплаты) и постоянные (заработная плата адми-
нистрации, оплата и содержание арендованных площадей, оргтехника и канцелярские 
товары и т. д.) расходы будем считать детерминированными и обозначим их a (р./год).

Оплата труда штатных консультантов зависит от их количества и равна 500 тыс. р. 
в год на одного штатного сотрудника, считая налоговые выплаты. Необходимо учиты-
вать, что штатный консультант может оказывать консультации не более 2 000 ч в год. 
Предварительно планируется нанять N(0) штатных консультантов. Если количество за-
прашиваемых пользователями часов превышает стандартные мощности предприятия, 
то придется нанимать сотрудников для сверхурочной работы со  ставкой 2  тыс.  р./ч. 
Первичная разработка программного обеспечения, интерфейса, расходы на разработку 
и запуск рекламной концепции оцениваются в фиксированную сумму A(0).

Для оценки инвестиционного проекта определим параметры, которые будут харак-
теризоваться с точки зрения нечетких множеств. Наиболее рискованные величины: ко-
личество клиентов на каждом тарифном плане Qp и Qs; среднее количество ежедневно 
запрашиваемых консультаций k.

Возможности управления проектом: повышение или понижение стоимости тариф-
ных планов на очередной период Sp(t) и Ss(t); изменение количества штатных работни-
ков N(t)  – увольнение сотрудников (сокращение затрат) или увеличение количества 
сотрудников (дополнительные инвестиции).

Запишем функции прибыли в зависимости от параметров Qs, Qp для первого периода:

 Fd(1) = 12 Qs(1) Ss(1) + 12 Qp(1) Sp(1). (4)

где Qp(1), Qs(1) – количество клиентов на тарифных планах «Премиум» и «Стандарт» 
соответственно.

Переменные расходы (разработка программного обеспечения, интерфейсов, рекла-
мы, консультантов) записываются в виде суммы
 Fpr (1) = – 1 500 – 500n – 2 (12Qp × k + 48 × Qs – 2000)+, (5)
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где n – количество консультантов в штате; k – среднее число консультаций, запрашива-
емых пользователями тарифного плана «Премиум». Последняя часть формулы включа-
ется только в том случае, если приходится нанимать консультантов дополнительно, т. е. 
если (12Qp × k + 48 × Qs – 2000) > 0.

Суммарная целевая функция F(1) для первого этапа инвестирования будет иметь 
вид:

F(1) = 12 Qs (1) Ss(1) +12 Qp (1) Sp(1) – A(0) – 500n – 2(12 Qp × k + 48 × Qs – 2000)+. (6)

Для реализации первого этапа следует выбрать следующие параметры: стоимость 
тарифных планов на начальном этапе и количество штатных сотрудников.

Определим термы, которыми будем оценивать нечеткие параметры на каждом 
этапе. Для параметров, связанных с количеством клиентов на разных тарифных пла-
нах, и для количества консультаций возьмем множества лингвистических переменных 
[много; средне; мало] (см. таблицу).

Соответствие термов лингвистическим переменным
Обозначение Лингвистическая переменная Термы

Qs Количество клиентов «Стандарт» Много; средне; мало
Qp Количество клиентов «Премиум» Много; средне; мало
k Количество консультаций на тарифном плане «Премиум» Много; средне; мало

Для завершения перехода к описанию в терминах нечеткой логики построим функ-
цию принадлежности для каждой лингвистической переменной на основе экспертной 
информации. Используем метод построения функций принадлежности, основанный 
на статистической обработке мнений группы экспертов. Каждый эксперт заполняет оп-
росный лист, в котором указывает свое мнение о наличии у элементов xi (i = 1, 2, …, n) 
свойств нечеткого множества lj (j = 1, 2, …, m). Введем следующие обозначения: K – чис-
ло экспертов; ,

k
j ib   – мнение k-го эксперта о  наличии у  элемента xi свойств нечеткого 

множества lj.
Будем считать, что экспертные оценки бинарные, т. е.  , {0, 1}k

j ib ∈ , где 1(0) указывает 
на наличие (отсутствие) у элемента xi свойств нечеткого множества lj. По результатам 
опроса экспертов функции принадлежности нечеткому множеству ~

jl , j = 1, 2, …, m, рас-
считывают следующим образом:
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Обработка данных экспертного опроса проводится на основе статистических мето-
дов с целью определения достоверности и согласованности оценок. Если в результате 
такого анализа будет установлено, что мнения экспертов имеют слишком большой раз-
брос, необходимо провести коррекцию их позиции и повторить опрос.

В течение срока реализации проекта может встретиться любая комбинация состо-
яний нечетких величин, которым должно соответствовать управленческое решение. 
Поэтому следующим шагом должно стать построение базы управляющих решений для 
каждой комбинации.

Так, если количество клиентов на малооплачиваемых тарифах существенно больше, 
чем на высокооплачиваемых, необходимо поднять тариф «Стандарт». Если количество 
запрашиваемых консультаций больше, чем планировалось, необходимо поднять тариф 
«Премиум», и т. д. Если результативность проекта плохая, проще его закрыть на началь-
ной стадии.

Будем понимать под повышением или понижением тарифа изменение его на 10%; 
под привлечением или увольнением сотрудников – изменение их численности на 30 
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или на 60%; под закрытием проекта – полную ликвидацию и перевод средств во вклад 
под ставку рефинансирования до планового окончания проекта; под неизменностью – 
прежние величины тарифов и количества сотрудников.

После реализации этапа определяются функции принадлежностей нечетких пара-
метров для следующего шага с учетом применения различных стратегий.

Таким образом, с  помощью нечетко-множественного моделирования отсекаются 
самые рискованные варианты и определяются оптимальные решения для тех ситуаций, 
где целевая функция отклоняется от ожидаемого значения. При этом максимизируется 
общая целевая функция и снижается риск банкротства проекта.
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Представлено применение алгебраического подхода к проектной деятельности, состоящего 
в выделении: 1) системы базовых стратегий проектной деятельности; 2) системы типовых пре
образований стратегий и типовых способов их комбинирования; 3) механизма аппроксими
рования, приближенного представления определенного вида деятельности в виде типовых 
преобразований и комбинаций базовых стратегий. Выделена система базовых стратегий про
ектной деятельности и показано, что рутинная проектная деятельность может быть представ
лена в виде применения этих базовых стратегий.

Управление деятельностью осуществляется с помощью моделирования. Уровень абс-
трактности современных математических теорий таков, что математические модели 

никогда не описывают непосредственно «реальные объекты», а представляют модели 
различных предметных областей, т. е. физические, экономические, наглядно-геометри-
ческие и др. (рис. 1).

Рис. 1. Общая схема моделирования ©
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Поэтому преобразование «предметной модели» в математическую можно рассмат-
ривать как «предматематическую» деятельность, а механизм этого преобразования на-
звать «предматематикой».

Анализ показывает, что оценка адекватности модели всегда производится с помощью 
сравнения построенной модели с некоторой эталонной. Эталонная модель может сов-
падать с прообразом (прототипом, моделируемым объектом), но это встречается не так 
часто, как кажется на первый взгляд. В  рамках одного исследования может рассмат-
риваться несколько разных характеристик адекватности и соответственно несколько 
эталонных моделей (рис. 2).

Рис. 2. Иллюстрация к понятию «адекватность модели»

Если эталонная модель и характеристика адекватности предназначена для оцени-
вания выполнения формальных правил, т.  е. правил грамматического характера, то 
такую характеристику адекватности мы будем называть характеристикой коррект-
ности. Если же эталонная модель и характеристика адекватности предназначена для 
оценивания «точности предсказаний» (например, близости соответствующих значе-
ний характеристик оцениваемой и эталонной моделей), мы будем называть ее характе-
ристикой достоверности. Например, обычно школьные сочинения учащихся оцени-
ваются двойной отметкой: оценкой содержания и оценкой грамотности (соблюдения 
правил пунктуации, орфографии и др.). Первая из этих оценок (за содержание) являет-
ся характеристикой достоверности (насколько точно передана информация), а вторая 
(оценка грамотности) – характеристикой корректности. Действительно, наличие или 
отсутствие запятой перед союзом «что» обычно не связано с информацией, изложен-
ной в предложении. Требование ставить в этом случае запятую является формальным, 
диктуемым грамматическими правилами. А вот запятая в знаменитой фразе «казнить 
нельзя помиловать» несет смысловую нагрузку и меняет содержание, смысл этого вы-
сказывания. Неверно поставленная запятая в этом случае должна быть расценена как 
ошибка в  содержании, а  не  как грамматическая ошибка, т.  е. не  как некорректность, 
а как недостоверность.

В процессе деятельности роли эталонной и  оцениваемой моделей могут неод-
нократно меняться. Проект, с  одной стороны, можно рассматривать как эталонную 
модель для создаваемого объекта, а с другой стороны, как модель требуемого (созда-
ваемого) объекта, для которой эталонная модель представлена техническим заданием. 
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При этом после реализации проекта, например в результате создания опытного образ-
ца, во время испытаний, в качестве эталонной модели рассматривается и проект, и тех-
ническое задание. Это справедливо и  по отношению к  проектам создания не  только 
материальных, но и идеальных объектов. Закон сохранения энергии на этапе проверки 
гипотезы рассматривался как оцениваемая модель, но после достаточно большого чис-
ла подтверждений стал считаться общепринятым и уже выступает в качестве эталон-
ной модели при оценке адекватности результатов исследований.

Построение эталонной модели является важнейшим этапом оценивания адекват-
ности. В качестве аппарата для создания эталонных моделей в виде плана деятельности 
и проекта мы предлагаем рассматривать стратегии [1]. Отметим необходимость раз-
личать стратегию и ее реализацию (табл. 1).

Таблица 1
Стратегия и реализация стратегии

Стратегия Реализация  
стратегии План, проект Выполнение плана, проекта

Механизм создания 
эталонной модели

Использование 
стратегии 

Эталонная модель, резуль-
тат применения стратегии

Деятельность, для которой 
план или проект является 
эталонной моделью

Стратегия включает в  себя систему типовых целей, типовых планов их достиже-
ния, доступных ресурсов и механизм оценивания адекватности моделей. Пункты пла-
на исполнитель может воспринимать либо как ссылку на конкретный алгоритм, либо 
как цель, способ достижения которой не конкретизирован. Более общо можно сказать, 
что стратегии и планы (как типовые планы, входящие в состав стратегии, так и резуль-
таты применения стратегии) можно трактовать как компоненты системы управления 
деятельностью, среди которых могут быть выделены механизмы преимущественно пря-
мого действия (основанные на алгоритмах) и механизмы преимущественно косвенного 
действия, представленные целями и разнообразными ограничениями. С этой позиции 
реализация стратегии для создания плана представляется постепенным преобразова-
нием плана к виду, когда все его пункты воспринимаются исполнителем как ссылки на 
известные ему алгоритмы.

Описание сложных стратегий (например  [1], в  виде компонентной или иерархи-
ческой моделей) может оказаться чрезмерно громоздким для практического использо-
вания. Для решения возникшей проблемы мы предлагаем применить алгебраический 
подход [2]: 1) сформировать систему базовых стратегий; 2) выделить типовые преобра-
зования и способы комбинирования стратегий; 3) создать механизм аппроксимирова-
ния, представления требуемой стратегии в виде результата типовых преобразований 
и  комбинации базовых стратегий. Показано, что стратегия рутинной исследователь-
ской деятельности представима в  виде комбинации семи  базовых стратегий: страте-
гии приоритетного изучения «экстремальных» ситуаций, стратегии поиска аналогии 
и др. [2]. Проектная деятельность отличается от исследовательской характером эталон-
ной модели и предназначением характеристик адекватности: для исследовательской де-
ятельности ведущими являются характеристики корректности, а для проектной – ха-
рактеристики достоверности.

В данной работе рассмотрим случай выполнения «рутинной проектной деятель-
ности», т. е. деятельности, в которой не применяется инсайт. Здесь под инсайтом мы 
будем понимать, во-первых, создание модели на основе неизвестных ранее явлений, 
закономерностей, принципов, во-вторых, использование известных закономерностей 
с помощью способа, не применявшегося ранее в данной области деятельности, в-треть-
их, установление нетрадиционных аналогий. Таким образом, отсутствие инсайта 
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означает, что объект создается с помощью традиционных аналогий с известными объ-
ектами (моделями) или путем типового комбинирования известных объектов (моде-
лей). Система базовых стратегий проектной деятельности представлена в табл. 2.

Таблица 2
Система базовых стратегий проектирования

Группа стратегий Стратегия
Стратегии адаптации 
известной модели

Обогащения, редуцирования, абстрагирования или конкретизации 
модели
Смены ролей и приоритетов
Комбинирования моделей

Стратегии построения 
новой модели

Поиска и использования аналогии
Перехода от проектирования из отдельных деталей к использованию 
узлов и агрегатов
Построения модели с носителем из характеристик, отношений или 
составляющих интерфейсного компонента [2] некоторой модели

Стратегии построения 
и использования моде-
лей адекватности

Предвкушения
Приоритетного анализа «экстремальных» ситуаций
Выявления и использования ограничений

В качестве типовых преобразований и комбинирования стратегий рассмотрим их 
последовательное применение, во-первых, для построения модели элемента создава-
емого объекта (например, замена пункта плана, воспринимаемая исполнителем как 
цель, на план достижения этой цели, или замена «черного ящика» на конкретное ус-
тройство, представленное чертежом, техническим описанием и т. п.), во-вторых, для 
свертывания системы элементов в отдельный объект (например, выделение повторяю-
щейся части программного кода в подпрограмму).

Механизм аппроксимирования, реализации стратегии в  виде последовательного 
применения базовых стратегий основан на учете условий, при выполнении которых 
применение этой стратегии является наиболее перспективным, т. е. на каждом этапе 
построения требуемого объекта выбирается та базовая стратегия  S, для которой на 
этом этапе выполняются условия наибольшей перспективности.

Стратегия обогащения, редуцирования, абстрагирования или конкретизации мо-
дели может быть успешно применена, если уже имеется модель с достаточно высоким 
уровнем адекватности, в которой надо изменить носитель, характеристики и отноше-
ния таким образом, чтобы обеспечить ее адекватность относительно другой эталонной 
модели или других характеристик адекватности.

Применение стратегии смены ролей и приоритетов перспективно в случае, когда 
имеется достаточно адекватная модель для решения двойственной задачи (выделение 
такой задачи представляет собой отдельную проблему) и  имеется шанс построения 
требуемого объекта в виде модели с тем же носителем и характеристиками и отноше-
ниями, индуцированными характеристиками и  отношениями исходной модели. На-
пример, такая ситуация складывается при решении уравнения

x4 − 2x3 − 2(a + 2) x2 + 2(a + 4) x − 4a + a2 = 0.

Отыскание таких значений переменной x, при которых выполняется это равенство, 
можно рассматривать как процесс проектирования, поскольку оценка адекватности 
представляет собой оценку достоверности (например, при приближенных вычислени-
ях в качестве оценки адекватности нередко выступает отклонение от нуля значения ле-
вой части этого равенства при данном числовом значении переменных). Данное урав-
нение относительно переменной  x является алгебраическим уравнением четвертой 
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степени, формулы для решения которого учащимся средних учебных заведений, как 
правило, неизвестны. Поиск корней упрощается после смены ролей переменных, т. е. 
если переменную a теперь считать неизвестной, а переменную x – параметром. В этом 
случае уравнение имеет порядок 2, применение формулы для корней квадратного урав-
нения приводит к появлению двух уравнений порядка 2 относительно переменной x.

Выбор стратегии комбинирования моделей может привести к  необходимым ре-
зультатам в случае, когда исполнителю уже известно достаточное число моделей, опи-
сывающих различные аспекты создаваемого объекта, причем эти аспекты описывают 
создаваемый объект с  достаточной полнотой, т.  е., используя эти модели, можно со-
здать модель требуемого уровня адекватности. Примером реализации этой стратегии 
является проектирование советских самоходных артиллерийских установок во время 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., представлявших собой, как правило, ус-
тановку качающейся части серийных артиллерийских орудий на шасси серийных тан-
ков, сопровождающуюся минимальными изменениями обеих конструкций. Другим 
примером является создание векторного анализа. В качестве эталонной модели можно 
рассматривать совокупность формул векторной алгебры и  математического анализа. 
Характеристики адекватности в данном случае предназначены для измерения количе-
ства и важности формул векторной алгебры и математического анализа, которые ос-
таются истинными для скалярных и векторных полей, а также для измерения уровня 
отличий формул, которые не переносятся дословно, от их прототипов.

Успешность применения стратегии поиска и  использования аналогии определяется 
количеством и качеством моделей, известных исполнителю, уровнем его умения осущест-
влять сравнение, абстрагирование и конкретизацию. Например, изучение теории несоб-
ственных интегралов можно организовать как результат применения стратегии поиска 
и использования аналогии, где в качестве объекта аналогии выбирается теория рядов.

Стратегия перехода от  проектирования из отдельных деталей к  использованию 
узлов и агрегатов эффективна в ситуации, когда требуемый объект может быть пред-
ставлен совокупностью элементов, представляющих собой модели, известные испол-
нителю. Например, для автомобилей и телевизоров постепенно осуществлялся переход 
от проектирования их из отдельных деталей к использованию агрегатов и узлов. В ал-
гебре примером успешного применения этой стратегии является переход от изучения 
алгебраической системы к исследованию фактор-системы, а также переход от изучения 
алгебры векторов линейного пространства к  исследованию алгебры подпространств 
этого линейного пространства.

Стратегия построения модели с носителем из характеристик, отношений или со-
ставляющих интерфейсного  [2] компонента некоторых моделей может быть успеш-
ной, например, в  ситуации, когда проектирование осуществляется с  помощью обоб-
щения и абстрагирования от особенностей конкретных моделей. Примером является 
отделение субъекта деятельности от выполняемых им функций. При этом возможно, 
что одно и то же лицо выполняет несколько функций и в то же время в выполнении 
некоторой функции (некоторой обязанности) может участвовать несколько лиц.

Применение стратегии предвкушения состоит в том, что исполнитель представля-
ет себе ситуацию, когда цель деятельности уже достигнута, и на основе анализа этой 
ситуации, т.  е. построения и  обогащения ее модели, пытается представить себе про-
цесс преобразования исходной ситуации, который приведет к требуемому результату. 
Результативность применения стратегии предвкушения определяется тем, насколько 
адекватной является эталонная модель функционирования создаваемого объекта, на-
сколько адекватна гипотеза и т. п.

Стратегия приоритетного анализа «экстремальных» ситуаций обычно применя-
ется в  условиях дефицита информации: недостаточности готовых технических реше-
ний, бедного понятийного аппарата, слабой изученности свойств объектов и т. д.



 120         Известия УрГЭУ 2 (52) 2014

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Применение стратегии выявления и использования ограничений может быть перс-
пективным в условиях, когда имеются сомнения в том, насколько полной является су-
ществующая система оценок адекватности, в частности, насколько правильно выбраны 
эталонные модели, а также в том случае, когда можно рассчитывать, что в результате 
применения этой стратегии сложатся условия для применения стратегии предвку-
шения или построения новой модели. В проектном задании нередко характеристики 
адекватности и конкретные способы измерения их значений определяются не вполне 
корректно. В этом случае у разработчика проекта появляется возможность улучшить 
адекватность создаваемой модели за счет совершенствования процедуры оценивания 
адекватности, выявления дополнительных ограничений. С одной стороны, это может 
быть использовано недобросовестным исполнителем проекта для того, чтобы защи-
тить неудачный (например, «сырой») проект. С другой стороны, известно большое чис-
ло случаев, когда процедура улучшения измерения адекватности моделей приводила 
к появлению успешных проектов.

Мы покажем, что система стратегий, приведенная в табл. 2, является полной при 
выполнении следующих условий, которые мы назовем постулатами проектной де-
ятельности, не требующей инсайта.

Постулат цели проектной деятельности. Целью проектной деятельности являет-
ся создание модели, обладающей достаточным уровнем достоверности относительно 
следующих эталонных моделей: а)  предметных моделей, представленных в  техничес-
ком задании; б) моделей, представленных ресурсными ограничениями (экономически-
ми, временными, технологическими, допустимым уровнем риска и др.).

Постулат полимодельности. Всякий рассматриваемый объект: 1)  является мо-
делью, компонентой или элементом какой-либо компоненты некоторой модели; 2) мо-
жет быть описан совокупностью моделей, в том числе существенно различных, но об-
ладающих определенным, заранее оговоренным уровнем адекватности.

Постулат алгебраичности. Описание объекта, представленное в типовой, стандарт-
ной форме для деятельности в  данной области, носит алгебраический характер, т.  е. 
сводится к представлению его с помощью набора типовых базовых объектов (моделей) 
и системы типовых преобразований объектов.

Постулат характеристичности. Всякий класс объектов одной природы определя-
ется набором отличительных характеристик и диапазоном предельных значений этих 
характеристик.

Постулат динамики целей. В процессе проектной деятельности возможны следу-
ющие изменения системы целей: 1) появление новых целей; 2) изменение отношений 
между целями (например, смена приоритетов или порядка достижения целей); 3) заме-
на цели на план ее достижения; 4) замена цели на результат ее достижения.

Мы будем считать, что любое изменение проектного задания означает переход 
к другому проекту.

Постулат направленности проектной деятельности. Ведущими факторами про-
ектной деятельности являются: 1) динамически изменяемая система целей; 2) ресурс-
ные ограничения (доступные технологии и  другие виды ресурсов). Отметим, что ос-
новные цели формируются до начала проектной деятельности, на этапе разработки 
технического задания.

Утверждение 1. Если стратегия S используется для планирования процесса проек-
тирования, причем применяется без использования инсайта и  в  условиях выполне-
ния постулата цели проектной деятельности, постулата полимодельности, постулатов 
алгебраичности, характеристичности, динамики целей и  постулата направленности 
проектной деятельности, то реализация стратегии S может быть представлена в виде 
комбинирования трех базовых стратегий: 1) стратегии адаптации известной модели; 
2)  стратегии построения новой модели; 3)  стратегии построения и  использования 



       Известия УрГЭУ ◀ 1212 (52) 2014

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

модели адекватности. В свою очередь реализация этих базовых стратегий может быть 
представлена в виде комбинации следующих стратегий: а) смены ролей и приоритетов; 
б) обогащения, редуцирования и конкретизации моделей и абстрагирования от неко-
торых их особенностей; в) комбинирования объектов; г) перехода от проектирования 
из отдельных деталей к использованию узлов и агрегатов; д) поиска и использования 
аналогии; е) построения модели с носителем из характеристик, отношений или состав-
ляющих интерфейсного компонента; ж)  приоритетного анализа «экстремальных» си-
туаций; з) предвкушения; и) выявления и использования ограничений.

Согласно постулату цели проектной деятельности целью проекта является созда-
ние модели с уровнем адекватности, достаточно высоким относительно заданных за-
ранее эталонных моделей и  значений характеристик достоверности. Следовательно, 
эта деятельность связана с двумя процессами: 1) созданием модели и 2) оцениванием 
адекватности.

Процесс создания модели сводится либо к созданию принципиально новой модели, 
либо к корректировке известных моделей, их адаптации к новым условиям. Таким об-
разом, достижение основной цели возможно только с помощью стратегии адаптации 
модели либо стратегии создания новой модели. Отсутствие инсайта означает, что даже 
создание новой модели A опирается на уже существующие, известные модели. Форми-
рование требуемой модели A сводится (быть может, в несколько этапов) либо к ком-
бинированию нескольких известных моделей (реализуется стратегия комбинирования 
моделей), либо к преобразованию некоторой модели B, либо к построению A аналогии 
с B. Построение модели начинается с построения носителя (интерфейсный компонент 
формируется во многом «автоматически»). Элементы носителя новой модели A созда-
ются либо с помощью носителя выбранной известной модели B, либо с помощью ос-
тальных компонентов модели B.

Если носитель создаваемой модели A является подмножеством носителя модели B, 
то модель A мы рассматриваем как результат адаптации модели B к новым условиям, 
и она отличается либо добавлением новых характеристик, отношений и элементов ее 
интерфейсного компонента (применяется стратегия обогащения, редуцирования, абс-
трагирования или конкретизации модели), либо заменой некоторых характеристик, 
отношений и элементов интерфейсного компонента.

Если же носитель создаваемой модели A формируется из носителя модели B, при-
чем он не  является его подмножеством (иначе применялась  бы стратегия адаптации 
известной модели), то элементами носителя модели A будут упорядоченные или неупо-
рядоченные подмножества носителя модели B. Стратегию, применяемую при этом для 
построения носителя, характеристик и отношений A, мы назвали стратегией перехода 
от проектирования из отдельных деталей к использованию узлов и агрегатов. Страте-
гию, применяемую для построения модели A с носителем из остальных компонентов 
модели  B, мы назвали стратегией построения модели с  носителем из характеристик, 
отношений или составляющих интерфейсного компонента модели B.

Наконец, в случае, когда моделей, описывающих разные аспекты создаваемого объ-
екта, недостаточно для получения модели с помощью описанных выше процедур, оста-
ется только применение стратегии поиска и использования аналогии.

Оценка адекватности модели, согласно постулату цели проектной деятельности, 
является неотъемлемой чертой проектирования. В первую очередь для этого надо пос-
троить систему эталонных моделей и  систему характеристик адекватности, систему 
отношений между ними (например, выстроить иерархию эталонных моделей и харак-
теристик адекватности по уровню их значимости на разных этапах проектирования, 
хронологическому порядку применения, отнесению к определенному типу и др.). Та-
ким образом, следует для каждого этапа проектирования строить модель адекват-
ности, носителем которой являются рассматриваемые модели, определить систему 
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характеристик (например, характеристики адекватности, комплексные оценки моде-
лей – сложность, практическая реализуемость и др.) и систему отношений (отнесение 
модели к одному из типов – оцениваемая или эталонная, сравнение моделей по разным 
критериям и др.). В процессе их создания естественным образом будет сформирован 
интерфейсный компонент модели адекватности. Аппарат, предназначенный для созда-
ния такой модели адекватности, мы называем стратегией построения моделей адекват-
ности.

Построение модели адекватности начинается с построения модели желаемого ре-
зультата деятельности, анализа и обогащения этой модели. Нередко результат этой де-
ятельности оформляется в виде проектного задания. На следующем этапе определяют-
ся целесообразные способы измерения отклонения реальных результатов деятельности 
от задуманных ранее и критерии достижения требуемого результата. Эту деятельность 
естественно трактовать как применение стратегии предвкушения.

Процесс оценивания адекватности обычно осложняется невозможностью провес-
ти всеобъемлющий, полный контроль, поскольку иногда такое измерение сопровожда-
ется разрушением объекта (например, при определении предела прочности) или требу-
ется измерить значения некоторой величины в бесконечно большом числе точек и т. д. 
Поэтому оценивание адекватности модели начинается с анализа «подозрительных си-
туаций», в частности, таких, для которых получение удовлетворительных значений ха-
рактеристики адекватности гарантирует, что и во всех других ситуациях эти значения 
тоже будут удовлетворять заданным критериям. Аппарат выявления и анализа таких 
ситуаций мы назвали стратегией приоритетного анализа «экстремальных» ситуаций.

Однако даже тот факт, что все значения характеристик адекватности удовлетворя-
ют заданным критериям, не  гарантирует полного достижения цели. Дело в  том, что 
априорные эталонные модели, созданные в результате применения стратегии предвку-
шения, и соответствующие характеристики адекватности, в свою очередь, могут быть 
не вполне адекватными. Именно этим диктуется необходимость натурных испытаний 
опытного образца, принятая в  технике, пробная эксплуатация программного обеспе-
чения с целью оценки удобства, отсутствия сбоев и др. Нередко при этом выявляются 
не  учтенные ранее требования и  другие ограничения. Иногда неполнота отражения 
свойств исходного объекта в его математической модели не позволяет решить задачу. 
Например, невозможно однозначно решить уравнение x + y = 3, если при постановке 
задачи не было учтено, что величины x и y являются натуральными числами и x < y. 
Инструмент для осуществления соответствующей деятельности мы назвали стратеги-
ей выявления и использования ограничений.

Таким образом, мы обосновали истинность утверждения 1.
Выводы. Деятельность проектного характера играет важную роль в  управлении. 

Полученный результат – утверждение 1 – позволяет, в перспективе, выделить компе-
тенции в области реализации и построения стратегий, в частности компонентов про-
ектной деятельности, выделить новые направления развития аппарата для измерения 
уровня сформированности соответствующих компетенций, что важно для подбора 
персонала и  совершенствования системы профессионального и  карьерного роста со-
трудников. В образовании утверждение 1 позволяет организовать обучение, например 
математике, таким образом, чтобы способствовать формированию умения реализовать 
стратегии, подобно тому, как это позволяет делать [3] аналогичный результат систем 
базовых исследовательских стратегий  [2]. Например, из изоморфности процесса реа-
лизации стратегии и процесса поиска доказательства [4] следует губительность отказа 
от изучения доказательного аппарата математики для процесса формирования умения 
применять стратегии.
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Part One: The Origin of Pension Problems

by Viktor M. Pishchulov

Key words: p������ ���t��; p������ �r����; ������ r�pr�du�t���; f�d�r�� bud��t; p������ ����r���; 
r�p�������t r�t�; �u�u��t��� pr����p��; pr����p�� �f d��tr�but���; r�t�r����t �����; p�r��d �f � r�t�r����t 
�����.

O�� �f th� ���� �h�������� �f th� Ru����� p������ ���t�� �� th� ���r������ burd�� �� th� f�d�r�� 
bud��t. �t �� p����b�� t� d��� w�th th�� pr�b��� thr�u�h th� r�f�r� �f th� p������ ���t�� wh��h r�qu�r�� 
�d�qu�t� u�d�r�t��d��� �f th� ������������� pr�������. Th� ��tt�r w��� ����w d�����p��� �� �ppr�pr��t� 
��th�d����� t� �ffi����t�� r��tru�tur� th� p������ ���t��.
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Economic Hermeneutics
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Th� p�p�r �x������ h�r����ut�� �ppr���h�� t� u�d�r�t��d��� ��f�r��t���. �������� h�r��-
��ut��� �� ���� �� � p�rt �f ��f�r��t��� h�r����ut���. Th� p����b���t� ��d �������t� t� u�� th� pr����p��� 
�f h�r����ut��� �� ��������� �r� �h�w�.
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Development Problems and Prospects of Insurance Relations in Conditions 
of Increasing Market Concentration

by Yelena M. Khitrova

Key words: ������tr�t��� �f th� ���ur���� ��rk�t; ��u��� ��d f��t�r� �f ������tr�t���; d����d f�r 
���ur���� ��r�����; pr����� �f ���ur���� ��r�����; �t�t� r��u��t��� �f ������tr�t��� pr�������; ��t�r��t� 
�f th� p�rt���p��t� �f ���ur���� ��rk�t.

Th� �rt���� ���k� �t th� ��d�r� tr��d� �� th� ���ur���� ��rk�t, fir�t ��d f�r����t, �t� h��h ������-
tr�t��� th�t h�� b�th � p���t��� ��d � ����t��� ��p��t �� �t� d�����p���t. Th� p�p�r �d��t�fi�� th� f��t�r� 
���tr�but��� t� th� �r�wth �f th� Ru����� ��rk�t ������tr�t���; ��rr��� �ut �u��r���� �������� �f th�� 
ph�������� u���� th� ���� ��d���t�r� �f th� ��rk�t; ����� th� ���p�r���� w�th th� ��rk�t� �f d����-
�p�d ��u�tr��� ����rd��� t� th� ������tr�t��� ��d���t�r�. Th� p�p�r �����ud�� th�t th� r������ b�h��d 
h��h ������tr�t��� ��� h��� ��r��u� �ff��t� �� th� d�����p���t �f th� ���ur���� ���t�r ��d �t� r��� �� 
th� ������� �f � ��u�tr�. P�rt��u��r �tt��t��� �� p��d t� th� ���u���� �f ��rk�t ������tr�t��� �� pr����� 
�f ���ur���� pr�du�t�. �t �� �h�w� th�t, ����� w�th th� ��j�r ���ur�r� �� th� ��rk�t th�r� ��� b� ����� 
���p�����, r�pr����t��� th� r������ ��d h����� � b�tt�r u�d�r�t��d��� �f th� ���ur���� pr�b���� �������. 
Th� p����b���t��� �f th� �t�t� t� r��u��t� th� t�r�ff p����� �f ���ur���� ���p����� �� ���d�t���� �f � h��h 
������tr�t��� �f th� ��rk�t �r� �����d�r�d.
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Th� �rt���� ��rut���z�� th� pr�b���� �f  ��������� ��u�tr���’ �����t���t �ttr��t�������. �t r����w� 
��th�d�������� �ppr���h�� �f  th� ���p�t��t ��t�r��t����� �r����z�t���� t� th� ���������t �f p�r��-
�t�r� �f �����t���t �pp��� ��d ���b�� ���p�t�t�������. Th� pr�p���d ��d�fi�d ��th�d����� f�r ����u�t-
��� �����t���t �pp��� �� t��t�d �t th� �x��p��� �f BR�C� ��u�tr���.
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Non-Financial Reporting and the Approach to its Development 
as an Important Element of Social Policy of the Russian Companies

by Nazir N. Abduganiev and Mikhail V. Fyodorov
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Th� p�p�r �x������ th� �p���fi�� �f ���-fi������� r�p�rt��� �� � �u�b�r �f ��r�� Ru����� ���p�����. 
Th� pr�b��� �� b������d t� b� �f h��h ��t�r��t, b���u�� �� th� d�����p�d �ur�p��� �t�t�� ���-fi������� 
r�p�rt��� �� ��t ju�t �� �rd���r� ��rp�r�t�, but � pub��� d��u���t wh��h ��rr�r� th� r��u�t� �f th� ���-
p�����’ ������ ��t���t���. A� f�r Ru���� th� pr��t��� �f d�����r��� ���-fi������� (������) r�p�rt��� �� ���� 
b������� � ��r�, � pr����p�� �f � �������� r��p����b�� bu������. Th� �rt���� �tt��pt� t� d���u�� th� qu��-
t��� th�t ��t ���r� r��p����b�� Ru����� ���p��� ��� ����r�� ���w�r: t� wh�t �xt��t �� �t p����b�� t� d��-
����� th� ��f�r��t��� ��d wh�t �h�u�d b� � �u�b�r �f ��d���t�r� f�r th�t?
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Th� �uth�r �p���fi�� p�r������ ���ur�t� thr��t� ����r�t�d b� d�ff�r��t �r�up� �f p�r������. Th� p�p�r 
�h�r��t�r�z�� �bj��t� �f p�r������ ���ur�t� ����t������ �� t�r�� �f th��r ��p��t �� th� ��tu�t��� w�th 
p�r������ ���ur�t� ��d ��th�d� t� ��u�t�r th� thr��t fr�� th��r p�rt. H����� ��rr��d �ut th� �xp�rt p��� 
����� ��p����r� th� �uth�r pr����t� h�r �w� ���������t �f th� d��r�� t� wh��h ��rt��� ��th�d� f�r 
����t������ p�r������ ���ur�t� �� �r����z�t���� �r� �pr��d (�t th� �x��p�� �f �rkut�k �b���t).
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O� th� b���� �f  ���t��-����r��t�� �ppr���h th� �rt���� pr�p���� th� �u�t�-p�r���tr�� ��d�� 
�f �tru�tur�� d������t��� �f th� ������ �f ������ ��d �������� d�����p���t �f r������� ���t���; r������ �t� 
h�ur��t�� p����b���t��� �� th� d������t�� ���p��x t� �upp�rt d�������-��k���; pr����t� th� r��u�t� �f �x-
p�r����t�� ����u��t���� �t th� �x��p�� �f �tru�tur�� d������t��� �f th� �u����p�� ��t�t��� �f O��k r����� 
����rd��� t� th� �u�t�-p�r���tr�� ���p��x “�t��d�rd �f ������” �� 2010−2012.
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The Particularities of Migration Processes in the Far East
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Th� p�p�r �tud��� th� �p���fi�� �f d��r������ p�pu��t��� �� th� F�r ���t�r� f�d�r�� d��tr��t ��u��d b� 
th� d������ �� f�rt���t�, ���r���� �� ��rt���t� ��d �r�w��� ��t����t� �f ���r�t��� �ut��w �f th� p�pu��t��� 
������ t� th� ���tr��, ��r� pr��p�r�u� �� ������������� t�r�� r������ �f th� Ru����� F�d�r�t���. Th� 
�rt���� r������ th� ���u���� �f th� d����r�ph� �� th� qu���t� �f ��f�, ��r�� �����t� �� th� �����t�, ��tu�-
t��� �� th� ���t ��p�rt��t �������� ���t�r�. Th� �uth�r� �u����t � �u�b�r �f pr��r�t� ����ur�� t� ��-
h���� th� h���th ��d ���r���� ��f� �xp��t���� �f th� p�pu��t���, �t��u��t� ��t���t� ��d �tr���th�� f����� 
t���th�r b���� �b�� t� ���tr�but� t� th� �t�b���z�t��� �f th� p�pu��t��� ��z� �� th� ���t th��k�� p�pu��t�d 
r����� �f th� F�r ���t – Pr���r�k� kr��.
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Th� p�p�r �x������ th� ��tu�t��� w�th th� ������t��� ��d r�pr����t�t��� �f �t�t��t���� d�t� �� �u�tur� 
��d �u�tur�� ��du�tr���. Th� �uth�r� ��rr� �ut ���p�r�t��� �������� �f th� pr����t ��d �����t ���h������ 
�f �u�tur�� �t�t��t��� r�pr����t�t��� ��rr�r��� th� d�����p���t �� th� �ph�r� �f �u�tur� �t r������� �����.
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Th� �rt���� d���� w�th th� ��b��u�t� �f th� �����pt “����u��r” ��d �����d�r� ���� �ppr���h�� t� 
�t: ��������, ������������, ��rk�t��� ��d ����� (�� ��w� ��d b���w�). Th� �uth�r� �u����t th��r �w� �p-
pr���h t� u�d�r�t��d��� th� �����pt “����u��r” �� th� ���t�xt �f th� th��r� �f pub��� �d�����tr�t���. 
Th� �������� �� d��� t� ��pr��� th� ���t�� �f ����u��r r��ht� pr�t��t��� b� th� ����r����t b�d���.
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Socialism as a Clerical-State Synthesis
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Th� p�p�r r������ r������u�-ph�����ph���� u�d�r�t��d��� �f th� ph�������� �f ��������� fr�� th� 

p�r�p��t��� �f Chr��t����t�, Jud���� ��d �����. Th� ����u���-������t��� ������� �f ��� th��� r�������� �� 
b������d t� b� th� ���� pr�r�qu���t� f�r th� f�r��t��� �f ��������t r���t����h�p�. Th� ����� �f ����u��t� 
d�����p�d t� th� �t�t� ����� ��d d�r��t�d b� th� �t�t� b������ ���������. Th� �rt���� ���t� ���� p����b�� 
d�ffi�u�t��� �f th� f�rth������ ��������t r���������� �� th� Ru����� �����t� wh��h h�� ���� t� � h��d ���� 
t��� ���.

References: 1. Kh�d�k���k��� O. �. Chr��t����t� ���������: ��� �r ��? URL: http://www.r��p���t��.
ru/h�d�k���k�j�.ht�. 2.  M���tk��  A. �. Th� ������� �f  Ru����: Orth�d�x Chr��t����t� ��d ��������� 
�� th� XX� ���tur�. 2008. ����t-P�t�r�bur�: Ru��k� ��tr��, 2008. 3. M�rx K., ������ F. W�rk�. M����w: 
P���t�zd�t, 1961. V��. 22. 4. M���� L. ���. O���p�t��t G���r����t: Th� R��� �f ��t�� �t�t� ��d ��t�� W�r. 
Ch����b���k: ��t��u�, 2006. 5. Ch�p��� V. D� th� ����u���� ��d th� B�b�� ���k ������r?// M���k���k� 
k��������t�. 2013. N�. 26415. 6. Bru������ G, V��d����r M. �� ��r��� k�bbutz th� ��t�r��t��� �f ������-
���? URL: http://www.��t����.�r�/��t��/d�f�u�t/fi���/�t�r�/bru������,���d����r-�zr����k��_k�b��.pdf. 
7. �rh�rd L. Pr��p�r�t� f�r ��� / tr����. fr�� G�r���, ��tr�du�t��� b� B. B. B����r��t�k�, V. G. Gr�b��-
��k��. M����w: N��h���-Pr���, 1991. 8. Kur��h�� М. А. C�u�tr���d� bu������ // N�t�������� pr����z: 
��f�r��t���-�����t���� j�ur���. 2012. N�. 27. 9. Ar��tr��� K. Th� h��t�r� �f � G�d: 4000 ���r� �f qu��t 
�� Jud����, Chr��t����t� ��d �����: tr����. fr�� ������h. 4th �d. M����w: ANF, 2012. 10. K�t������ V. Yu. 
Ab�ut Chr��t’� �j��t��� �f  tr�d�r� fr�� th� Chur�h. URL: http://www.p�r�pr���.�r�/jur���-p�r�pr���-
�rt����/1321-�b-�z������-hr��t��-t�r������-�-������-�z-hr���.ht��. 11.  Ch�r���  A. V. V�x p�pu��: 
������-ph�����ph�� �������� �f �tud��t ������. Y�k�t�r��bur�: U�U� Pub���h���, 2013. 12. Ch�r��� A. V. 
Ph�����ph���� ��d th��������� b���� �f th� ������ �t�t� �� Ru���� // �z���t��� �f th� Ur��� �t�t� U����r��t� 
�f ���������. 2012. N�. 6 (44).

Contact Info:
Andrey V. Chernov, C��d. ��. (Ph�����ph�), 
A������t�-Pr�f. �f G���r�� � ��������  
H��t�r� D�pt.
Ph���: (908) 903-86-95
�-����: �h�r�����dr@���d�x.ru

Ur��� �t�t� U����r��t� �f ���������
62/45 8 M�rt�/N�r�d��� V��� �t., Y�k�t�r��bur�, 
Ru����, 620144

Institutionalization of Social Partnership in Modern Russia

by Alla I. Маtveeva and Yury K. Saranchin

Key words: ������ ���t�tut�; d������� �f  ��b�r; �r����z�t���; ���t���t�� �ppr���h; ��r��t��� �p-
pr���h; ������ p�rt��r�h�p; p�rt��r�h�p.

Th� �rt���� �����d�r� th��r�t����-��th�d�������� �ppr���h�� b�th �f d����t�� ��d f�r���� �����t��t� 
t� r����r�h��� th� ph�������� �f ������ p�rt��r�h�p. Th� �uth�r� r����� th� ������� �f ���t�tut����� ���� 
�� th� �tud��� �f th� pr�b���� �f ������ p�rt��r�h�p. Th� p�p�r �t�t�� th�t th� ���t�tut������z�t��� �f ������ 
pr������� b������ �� �b����t�r� ���d�t��� f�r �x��t���� ��d d�����p���t �f th� �����t� �ph�r��, ��d 
��f�r��t��� ������tr� �� � r����� f�r d��tru�t���� �� th� ���t�� �f ������ r���t���� b�tw��� th� p�rt���-
p��t� �f ������ p�rt��r�h�p�.
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Peace and Security in Conditions of Multiculturalism

by Dmitry K. Stozhko and Svetlana S. Fomenko

Key words: �th���; �th���������; �th��� �d��t�t�; �u�tur�; �u�t��u�tur�����; ���p�����t�r�t�; p��-
�����r�t�.

Th� �r���� �f ���t��p�r�r� �u�t��u�tur����� �� th� ���t�xt �f th� �����pt �f h�����t���� b� L. N. Gu-
����� �� �����z�d. Th� �uth�r� pr��� th� th���� �b�ut th� �������t� t� d�����p ����� �������u����� �f �� 
��d���du�� �� � f��t�r b�h��d th��r �th��� ���f-�d��t�fi��t��� �� ���d�t���� �f �u�tur�� ��t��r�t���.
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Dynamic Programming Using Fuzzy Logic in the Planning  
of Investment Projects

by Galina M. Vakulina and Galina A. Timofeeva

Key words: �����t���t pr�j��t�; p�������; ���������t; fuzz� �����; d������ pr��r������.
M��������t �f �����t���t pr�j��t� u�u���� t�k�� p���� �� ���d�t���� �f �����p��t� ��f�r��t��� ��d 

r��k. Th� �����t�r’� t��k �� t� �h���� th� �pt���� ���tr�� ��t��� (th� ��z� �f th� �����t���t) ����w��� f�r 
th� ��f�r��t��� r������d �b�ut th� ��p�����t�t��� �f pr����u� ph���� �f th� pr�j��t. Th� �rt���� d���� 
w�th th� ��p�����t�t��� �f th� d������ pr��r������ ��th�d t� th� ���t��� d���r�b�d b� th� th��r� 
�f fuzz� ��t�.
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p�rt. 2011. N�. 1 (9). 4. V�ku���� G. M. Fuzz�-��t �ppr���h t� r��k �������� �f  �����t���t pr�j��t�  // 
�k�����k� � ����dzh���t ���t�� upr��������. 2012. N�. 43 (6).
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Algebraic Approach to the Strategies in Project Activities

by Yury B. Melnikov, Igor V. Khripunov and Valeriya S. Сhopovda

Key words: �tr�t���; ��t���t� ���������t; ����br��� �ppr���h; pr�j��t ��t���t���.
Th� �rt���� pr����t� th� �pp����t��� �f ����br��� �ppr���h t� pr�j��t ��t���t��� wh�t ��p���� �p���fi��-

t��� �f: 1) th� ���t�� �f �t��d�rd �tr�t����� �� pr�j��t ��t���t���; 2) th� ���t�� �f t�p���� tr���f�r��t���� 
�f th� �tr�t����� ��d t�p���� ��th�d� �f th��r ���b���t���; 3) �ppr�x���t��� ���h�����, �ppr�x���t� 
������ �f � t�p� �f ��t���t� �� th� f�r� �f t�p���� tr���f�r��t���� ��d ��d�fi��t���� �f �t��d�rd �tr�t�����. 
Th� ���t�� �f th� �t��d�rd �tr�t����� �� pr�j��t ��t���t��� �� �d��t�fi�d ��d �t �� �h�w� th�t th� r�ut��� 
pr�j��t ��t���t��� ��� b� r�pr����t�d �� th� f�r� �f ��p�����t�t��� �f th��� �t��d�rd �tr�t�����.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ  
«Известия Уральского государственного экономического университета»

Общие положения
Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Пред-

ставляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую 
значимость и новизну.

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной реко-
мендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра-
щения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиаль-
ных вопросов.

В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправ-
ленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецен-
зента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а так-
же пояснить все изменения, сделанные автором.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации, если они подготов-
лены в соавторстве с доктором или кандидатом наук.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
3) ключевые слова на русском и английском языках;
4) аннотация на русском и английском языках;
5) пристатейный библиографический список на русском и английском языках;
6) фотографии всех авторов;
7) файлы всех указанных материалов на дискете или CD.

* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; ученую сте-
пень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет автор; адрес организа-
ции; контактный телефон (с указанием кода города); �-����. Адрес организации указывается 
в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом.

Вся указанная информация подлежит публикации. 

Требования к оформлению рукописи 
Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см. 
Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарниту-

ра – ����� N�w R����. 
Все страницы рукописи следует пронумеровать. 
Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной 

подписью. 
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками.

Требования к электронной версии
Файлы передаются на дискете либо пересылаются по электронной почте.
В состав электронной версии должны входить:
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