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СОЦИОЛО Г И Я  
 
 
УДК 316.32; 316.33 

В. С. Игнатов, Д. В. Пименова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО.  
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 
В статье рассматриваются проблемы развития инфокоммуникационной 

среды, а также теоретико-методологические подходы социологического анали-
за структуры и функций информационного пространства и предлагается автор-
ская редакция операнационализации информационного пространства. 

 
Высокая степень динамизма современных социальных систем и нели-

нейный характер их взаимосвязей обусловили необходимость построения 
моделей общества, опирающихся на фундаментальные категории «времени» 
и «пространства». 

В современных условиях дихотомия категории «социальное простран-
ство» заключена в следующем. С одной стороны, глобальная экономика, ра-
ботающая в ритме единого производства независимо от географического 
расположения предприятия, Интернет, позволяющий в планетарном охвате 
осуществлять информационный обмен в масштабе реального времени, дела-
ют само понятие пространства как бы второстепенным при оценке событий и 
фактов социальной действительности. С другой стороны, стирание географи-
ческих границ, смещение часовых поясов актуализируют нахождение ответа 
на вопрос: где это происходит? Причем, с точки зрения социологии, важно не 
только географическое месторасположение, но и знания множества других 
социальных характеристик. 

Решающая роль в современном подходе к рассмотрению категории 
«социальное пространство» принадлежит концепции П. Бурдье [1].  

Социальное пространство П. Бурдье рассматривал как «абстрактное 
пространство, конструированное ансамблем подпространств или полей (эко-
номическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей 
структурой неравному распределению отдельных видов капитала, и может 
восприниматься в форме структуры распределения различных видов капита-
ла, функционирующей одновременно как инструменты и цели борьбы в раз-
личных полях» [1, с. 36]. 

Разграничивая физическое и социальное пространство в аспекте соци-
альных явлений, П. Бурдье отмечает, что социальное пространство реализу-
ется в физическом более или менее точно. 

Специфический подход к пониманию социального пространства в ус-
ловиях повсеместного распространения и использования во всех сферах 
деятельности информационно-коммуникационных технологий предложил 
М. Кастельс [2]. 

В основе его теории лежат следующие постулаты: «…пространство 
не есть фотокопия общества, оно и есть общество… Пространственные 
формы и процессы формируются динамикой общей социальной структу-
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ры. …Социальные процессы влияют на пространство, воздействуя на по-
строенную среду, унаследованную от прежних социопространственных 
структур. В действительности пространство есть кристаллизованное вре-
мя» [2, с. 385]. 

Анализируя воздействие процесса информатизации на пространство, 
Кастельс считает, что современное общество построено вокруг потоков: ка-
питала, информации, технологий, организационного воздействия, изображе-
ний, звуков и символов. 

«Пространство потоков есть материальная организация социальных 
практик в разделенном времени, работающих через потоки» [2, с. 386]. 

Под потоками он понимает целенаправленные повторяющиеся, про-
граммируемые последовательности обменов и взаимодействий между физи-
чески разъединенными позициями. 

Пространство социума имеет сложную структуру и включает множество 
сопряженных, функционально выделяемых пространственных компонентов 
(природных, экономических, политических, этнических, культурных, образо-
вательных, конфессиональных, коммуникационных), для которых свойственно 
несовпадение конфигураций зон и границ. В одних случаях они создают ус-
тойчивые целостные территориальные образования: регионы (районы) различ-
ного ранга и геополитические центры, логика развития которых основана на 
приоритете внутренних связей над внешними, преобладании центростреми-
тельных сил над центробежными; в других – образуют сопряженные смысло-
вые поля, символические пространства, расположенные в определенных гра-
ницах, не всегда фиксируемые с достаточной степенью четкости. Особое место 
в этой системе принадлежит информационному пространству. 

Информационное пространство непосредственно связано с социаль-
ным. Именно наличием социальной памяти человечество, прежде всего, вы-
деляется из животного мира. В информационном пространстве происходят 
процессы, имеющие определяющее значение для развития цивилизации: 
формируются и циркулируют научные представления, продуцируются и рас-
пространяются технологии, фиксируются поведенческие стандарты. Соци-
альное пространство конфигурируется коммуникационными каналами, по 
которым происходит обмен информацией между его элементами. 

Современные концептуальные и прогностические модели обществен-
ного развития подчеркивают новую роль информации в обществе. Указанное 
обстоятельство диктует необходимость включения в сферу социологических 
исследований не только процессов информационного обмена, но и исследо-
вание социально-экономических ресурсов, факторов, определяющих значе-
ние информации для различных социальных слоев и групп, влияния транс-
формации информационно-коммуникационной среды на формирование со-
циальных процессов в обществе. 

Революционный характер последней информационной революции, по 
мнению А. И. Ракитова, определяется широким использованием современ-
ных средств и механизмов связи, что означает передачу информации на зна-
чительные расстояния без перемещений человека, без использования меха-
низмов открытой трансляции информации, возрастание скорости передачи 
информации. К современным средствам связи относятся радио, телефон, 
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спутниковая связь, кабельные сети, а также цифровые электронные устройст-
ва на базе микропроцессоров для скоростного приема, запоминания, поиска, 
обработки и передачи информации [3, с. 138–140]. 

Правильность данной гипотезы подтверждается данными о развитии 
стационарной и подвижной телефонной связи, плотностью ПЭВМ и рас-
пространения Интернет. Современные средства связи в сочетании с ком-
пьютерами и информационными ресурсами на магнитных носителях, об-
разуют инфокоммуникационную среду (технологическую базу) информа-
ционного пространства, которую нужно рассматривать как компонент 
информационного пространства и как фактор, обеспечивающий использо-
вание инновационного потенциала информационно-коммуникационных 
технологий. 

Уровень оснащенности организаций персональными компьютерами, 
подключением их к Интернет как в целом по Российской Федерации, так и по 
отдельным регионам Поволжья в 2005 г. показан в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состояние инфокоммуникационной среды РФ в 2005 г. 
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Российская  
Федерация 

23 7 22348 0,47 86,5 382,6 

Республика  
Татарстан 

23 5 842 0,94 83,21 440,2 

Самарская  
область 

20 6 423 0,39 127,14 402,6 

Ульяновская  
область 

18 4 346 0,25 77,46 393 

Пензенская  
область 

25 4 568 2,44 73,26 362,3 

 
Следует отметить высокие темпы развития информационного про-

странства РФ. Так, за период 2000–2005 гг. в целом по стране число ста-
ционарных квартирных телефонов в городской местности в расчете на  
100 человек населения выросло с 20,3 до 27,8 шт., темп роста составил 33%; 
количество сотовых телефонов на 100 жителей выросло с 8,14 до 11,02 шт., 
темп роста – 72%; число ПЭВМ, используемых в организациях, растет при-
мерно на 30%. Вместе с тем в развитии информационного пространства 
России по сравнению с развитыми странами наблюдается некоторое отста-
вание (таблица 2)1. 
                                                           
1 Таблица составлена автором на основании [4, 5]. 
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Таблица 2 
Сравнительные показатели инфокоммуникационной среды на 2004 г. 
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Российская  
Федерация 

10,4 49,7 200 0,04 6,4 

Болгария  5,94 60,94 43 0,11 15,9 
Польша  19,1 59,91 77 0,07 23,35 
Финляндия  48,22 95,63 120 0,13 63,0 
США  76,22 62,11 43 0,1 63,0 

 
Технологической базой формирования информационного пространства 

современного общества выступают информационно-коммуникационные тех-
нологии, которые имеют следующие важнейшие компоненты: коммуника-
ции; Интернет; компьютеры; информационные ресурсы на электронных но-
сителях. Совокупность перечисленных компонентов образует технологиче-
скую базу – инфокоммуникационную среду. Специалисты в области инфор-
матики сосредотачивают внимание исключительно на развитии инфокомму-
никационной среды (инфраструктуры информационной среды). При этом 
упускается существенное обстоятельство. ИКТ реализуются не сами по себе, 
а при определенных организационных условиях, т.е. в социальных организа-
циях, а потребность в использовании современных средств обработки ин-
формации формируется под влиянием и социальных институтов общества. 
Социальные институты выступают, с одной стороны, в качестве фактора раз-
вития ИКТ, а с другой – в качестве условия их развития. 

Как фактор развития ИКТ, социальные институты активно участвуют 
в формировании информационных потребностей общества, задействуют 
информационные технологии в процессе реализации своих функций. Соз-
дание условий для развития ИКТ заключается в создании нормативно-
правовой базы, системы финансирования и подготовки кадров для сферы 
информатики и т.д. 

Социальные организации, независимо от их специфики, обеспечивают 
непосредственное удовлетворение информационных потребностей индиви-
дов. Специфика социальной организации проявляется в том, что, во-первых, 
они внедряют специфические для конкретного вида деятельности информа-
ционные технологии и, во-вторых, удовлетворяют специфические для каж-
дой сферы жизнедеятельности индивида информационные потребности. 

Уровень информатизации деятельности социальных организаций опре-
деляет уровень информатизации общества, поэтому их деятельность в ин-
формационной среде характеризуется преимущественно количественными 
показателями.  



№ 3, 2007                                                             Общественные науки. Социология 

 7 

Формирование и удовлетворение информационных потребностей 
индивида зависит как от личностных, так и от системных факторов. Лич-
ностные факторы включают: образование, профессиональные навыки, же-
лание и его возможности, нацеленность индивида на овладение современ-
ными ИКТ. 

Системные факторы включают факторы, не зависящие от индивида, т.е. 
место проживания, уровень развития коммуникаций, стоимость доступа к 
информации и т.д.  

Структурная опернационализация информационного пространства при-
ведена на рисунке 1. Информационное пространство в качестве неотъемле-
мой части социального пространства выполняет в обществе свои особенные 
системообразующие функции, к которым относятся: 

 функция социальной памяти; 
 формирование социальной структуры общества; 
 обеспечение социальной функции коммуникаций. 
Постоянный рост информации и знания в обеспечении развития об-

щества отражает эффективность избранного природой пути саморазвития 
материи. 

Характерная черта нашего времени – это получение знаний впрок, т.е. в 
настоящее время наблюдается экспоненциальный рост информации, которой 
необходимо манипулировать для принятия эффективных решений. Отсюда 
вытекает необходимость использования новых методов работы с информаци-
ей. Данная проблема решается использованием электронно-вычислительной 
техники для обработки, поиска и хранения информации.  

То есть по мере развития общества значение информационного про-
странства, с точки зрения выполнения им роли памяти общества, возрастает. 

Неравенство в социальном пространстве выражается через социальную 
дистанцию, которая имеет две формы проявления: дистанция между статус-
ными позициями и дистанция межличностных отношений. Вторая форма со-
циальной дистанции лежит в сферах личной жизни, досуга, где представите-
ли разных слоев могут находиться на короткой социальной дистанции. 

Статусные позиции в социальном пространстве различаются с точки 
зрения как направления расположения, так и дистанции между ними. Они со-
ставляют сеть, которая формируется множеством осей (экономическая, вла-
стная и т.д.). Располагаясь вдоль оси, статусы иерархически упорядочивают-
ся. Количество и виды осей соответствуют видам капитала, которые опреде-
ляют стратификацию общества. 

В качестве одной из возможных осей, вдоль которой могут быть распо-
ложены статусные позиции, может быть возможность доступа к определен-
ным видам информации, характеристики каналов связи, по которым переда-
ется определенная информация. В этом случае информационное пространст-
во будет непосредственно формировать стратификационные вертикали, т.е. 
конфигурировать социальное пространство, определять его социальную 
структуру. Современные информационные технологии позволяют сблизить 
социальную дистанцию не только в личной сфере, но и в сфере бизнеса, да-
вая возможность участвовать в деятельности мировых бирж. Любой индивид 
может оказаться участником торговой сделки, где в качестве его партнеров 
могут быть мировые лидеры экономики.  
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Рис. 1 Структурная операционализация информационного пространства 

 
Таким образом, качественные отличия современных информатизаци-

онных технологий дали возможность получения виртуального мира, т.е. мак-
симально приближенной среды к реальной среде. Создание виртуальной дей-
ствительности – качественное отличие последней информационной револю-
ции от всех предшествующих. 

Функциональная операнационализация информационного пространства 
показана на рисунке 2. 

Информационное пространство, помимо выполнения функций соци-
альной памяти, средства формирования социальной коммуникации, в то же 
время отражает и другие стороны жизни общества. Уровень развития инфор-
мационного пространства – это и результат, и одновременно фактор социаль-
но-экономического развития общества. Данное обстоятельство отражает по-
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вышение роли знаний, информационно-коммуникационных технологий в 
обеспечении развития как личности, так и общества и государства. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ 
 
 
 

 
 

ПРОСТРАНСТВО 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Сбор, обработка,  
хранение информации  

и знаний 
Трансформация  

информационного  
ресурса  

в стратообразующий  
капитал 

Создание и обеспечение  
функционирования  

коммуникационных сетей 

Функция социальной 
памяти 

Обеспечение социальной 
функции коммуникации 

Функция формирования 
социальной структуры 

 
Рис. 2 Функциональная операционализация информационного пространства 

 

Единое информационное пространство России – это часть мирового 
информационного пространства, формирование которого осуществляется 
эволюционно по этапам. 

По оценкам специалистов в области информатики, экономики, социо-
логии, формируется мировое информационное пространство крайне нерав-
номерно. Поэтому чрезвычайно важно не допустить значительного разрыва в 
формировании информационного пространства между РФ и другими страна-
ми. Формирование единого информационного пространства предполагает 
решение комплекса социальных, экономических и политических задач, что 
предполагает наличие последовательной информационной политики. 

Основные направления формирования информационного пространства 
заключаются в следующем: 

 обеспечение равномерного развития инфраструктуры на всей терри-
тории страны; 

 государственная поддержка внедрения информационных техноло-
гий в сферу образования, культуры, здравоохранения, государственного и 
муниципального управления; 

 создание адекватной новым условиям законодательной и норматив-
но-правовой базы; 

 представление свободы выбора направлений деятельности предпри-
нимательским структурам, заинтересованным в развитии производства в 
сфере информационно-коммуникационных средств, продуктов и услуг. 
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УДК 316.334.2 
В. А. Сизов 

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В работе выявлены особенности восприятия россиянами различных ви-

дов собственности, отношения к данному феномену представителей различных 
социально-профессиональных групп, основные типы отношений жителей России к 
собственности.  

 
Вопрос собственности – это, пожалуй, один из самых главных вопро-

сов, определяющих генерацию, существование и пути развития человеческо-
го общества. От того, как (и кем) он поставлен, решается и регулируется в 
данный момент времени, зависит устойчивость, благополучие, а зачастую и 
само существование любого общества [1].  

При этом общественность, чаще всего, рассматривает собственность 
как категорию социально-экономическую, как особое, основополагающее 
общественное отношение. Еще В. С. Соловьев отмечал, что «все острые во-
просы экономической жизни тесно связаны с понятием собственности, кото-
рое, однако, само по себе более принадлежит к области права, нравственно-
сти и психологии, нежели к области отношений хозяйственных» [2]. Не вы-
зывает сомнений утверждение, что отношения собственности не могут быть 
сведены к чисто экономическим отношениям. В отношениях собственности 
синтезируются производственные, экономические, политико-экономические, 
социальные, интеллектуальные, духовно-нравственные, социокультурные, 
социопсихологические и другие начала, объективные и субъективные факто-
ры общественного развития. Поэтому не случайно они стали предметом на-
учного исследования всей совокупности общественных наук.  

Отношения собственности – органичная часть совокупности социально-
экономических отношений, характеризующая способы, формы, механизмы 
присвоения (получения) и использования средств, условий и результатов жиз-
недеятельности, жизнеобеспечения и жизнеустройства людей. Соответственно, 
система отношений собственности во многом определяет сущностные черты 
социально-экономической системы и, тем самым, социально-экономическое 
положение членов общества, выстраивая его социальную структуру. 

«Эрроу, Хиршмэн, Путнам, Фукуяма и другие, – отмечает Дж. Стиг-
лиц, – утверждали, что успех рыночной экономики нельзя понять, оперируя 
лишь узкими экономическими стимулами: критически важные роли играют 
нормы, общественные институты, социальный капитал и доверие. Рыночно-
му обществу необходим именно неявный социальный контракт, который 
нельзя просто узаконить, декретировать или ввести постановлением рефор-
маторского правительства. Подобный «социальный клей» требуется любому 
обществу» [3].  

Проблема собственности – одна из самых дискуссионных в общество-
знании и социально острых в реальной жизни общества. Собственность – это 
понятие, которое интуитивно ясно каждому, но, тем не менее, с трудом под-
дается определению, принимаемому всеми. Анализируя отношение людей к 
собственности, важно учитывать устойчивость системы ценностей и стерео-
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типов поведения, сформированных советской эпохой. Прежде всего имеется 
в виду государственно-патерналистский комплекс представлений, вырабо-
танный привычкой жить и действовать в условиях распределительной систе-
мы. В патерналистском сознании коренится не только надежда на государст-
во, но и постоянное ожидание обмана с его стороны, недоверие и страх по 
отношению к институтам и силам, олицетворяющим власть. Государство, 
власть – это всегда «они», а не «мы». Правовой нигилизм получил свое ши-
рокое рапространение в советскую эпоху потому, что нормы права либо не 
регулировали отношения в сфере частной инициативы, либо осуществляли 
его так, что у гражданина не было ни стремления, ни желания воспользовать-
ся возможностью «жить и трудиться на самого себя, а не на государство».  
В условиях «пробуксовки» реформ и усиления негативных социально-
экономических последствий экономических преобразований (обесценивание 
сбережений, рост цен и открытая инфляция), ударивших непосредственно по 
«обывателю», именно эти особенности массового сознания россиян определя-
ли их отношение к переменам, в частности к важнейшей их составляющей – 
введению института частной собственности и приватизации.  

В апреле 2005 г. Институтом комплексных социальных исследований РАН 
(ныне Институт социологии РАН) в сотрудничестве с Представительством Фон-
да им. Фридриха Эберта (Германия) проведено социологическое исследование 
«Собственность в жизни россиян: реальность и домыслы» [4]. В проведении ан-
кетирования населения на территории Пензенской области принимал непосред-
ственное участие автор статьи. Значимость проведенного исследования заклю-
чается в том, что в ходе научного анализа выявлены особенности восприятия 
россиянами различных видов собственности, отношения к данному феномену 
представителей различных социально-профессиональных групп, основные типы 
отношений жителей России к собственности. Результаты исследования показы-
вают, что спектр представлений россиян о частной собственности достаточно 
широк. При этом обращает на себя внимание ряд обстоятельств. 

Во-первых, большинство наших сограждан понятие частной собствен-
ности относят к той собственности, которая связана не только с производст-
вом, но и потреблением. Для большинства россиян в понятии «частная собст-
венность» мирно сосуществуют личная собственность, предназначенная 
только для потребления, и собственность, приносящая доход. При этом круп-
ная сумма денег для россиян ассоциируется, скорее, с потреблением, чем с ее 
использованием для получения дохода, что отражает сравнительно малое 
распространение среди них инвестиционного типа мышления. В этой связи 
надо сказать: вопрос о том, что имеют в виду россияне, говоря о частной соб-
ственности, фактически выявляет степень реального, а не декларативного 
принятия ими частной собственности, бессознательной легитимизации раз-
личных ее видов. Тот факт, что больше половины россиян называют в каче-
стве объектов частной собственности такую собственность, которая ориенти-
рована на получение дохода, свидетельствует о том, что получение от нее 
дохода действительно становится в России нормой жизни.  

Во-вторых, в наибольшей степени понятие «частная собственность» ассо-
циируется у россиян с квартирой, и в этом смысле жилье выступает особенно 
значимым индикатором отношения россиян к собственности вообще.  

В-третьих, собственность для россиян – это не любой объект соответст-
вующего права, а нечто материальное, прежде всего недвижимость. В этом от-
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ношении весьма характерно, что даже крупная сумма денег, на проценты от 
которой реально можно жить, в меньшей степени ассоциируется у россиян с 
частной собственностью, чем телевизоры, холодильники и мебель. 

В-четвертых, собственность на природные ресурсы для подавляющего 
большинства россиян вообще не входит в их «образ» частной собственности. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что, хотя по большинству пози-
ций представления россиян и пензенцев о частной собственности совпадают, 
имеются существенные различия. Так, почти на четверть меньше опрошен-
ных пензенцев, чем россиян, считают собственность, ориентированную на 
получение дохода, частной собственностью. 

Результаты исследования дают также достаточно оснований утвер-
ждать, что собственность не воспринимается населением как некий всеобщий 
принцип. Российское массовое сознание не оперирует этим понятием в «чистом» 
виде и не отделяет его от социально-исторических, социально-экономических и 
психологических контекстов, в которых оно существует. Иными словами, собст-
венность в представлении россиян есть сама собственность и условия владения 
ею. Анализ проведенного исследования позволил идентифицировать группы 
россиян по отношению к частной собственности. 

Противники частной собственности. Эта весьма небольшая по численно-
сти (15% населения) группа объединяет принципиальных и последовательных 
противников всякой частной собственности, под которой большинство имеют в 
виду не только производственную, но часть личной собственности (крупные 
объекты). Представители этой группы практически все категорические против-
ники иностранной собственности в России. Также они в подавляющем боль-
шинстве сторонники планового государства и государственной собственности 
на все предприятия, противники приватизации. 

Последовательные традиционалисты. Для этой группы, объединяющей 
24% населения (в Пензенской области – 31%), характерно «доиндустриальное» 
восприятие частной собственности не столько как источника прибыли, сколько 
как свидетельство высокого статуса ее обладателя, принадлежности его к при-
вилегированным слоям и просто как предмет потребления. Представители этой 
группы относятся к частной собственности в основном нейтрально, толерантны 
к понятиям «собственник» и «предприниматель», считают, что она дает сво-
боду, а не закабаляет человека. Однако в массе своей они сторонники домини-
рования государственной собственности.  

Сторонники частной собственности составляют почти половину насе-
ления (52%). Основная масса ее представителей понимает под ней и личную, и 
производственную собственность. В этой группе нет ни одного противника 
частного бизнеса.  

Образ «российского бессребреника», равнодушного к владению и распо-
ряжению собственностью, уходит в прошлое. Исходя из полученных данных, 
можно утверждать, что массовые ожидания в отношении частной собственно-
сти во многом оказались обманутыми, положительное отношение к ней вырос-
ло. Причем как ценность частная собственность принимается сегодня практиче-
ски всеми группами, за исключением откровенных социальных аутсайдеров, т.е. 
представителей наиболее бедных слоев населения, которые выходят из мало-
образованных семей и имеют низкий образовательный ценз. 

Подавляющее большинство россиян свое отношение выражает к тем 
видам собственности, с которыми они имеют дело в повседневной жизни. 
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Если у них есть возможность наращивать личную собственность, то они и к 
собственности как таковой, в том числе и к наличию ее у других, относятся 
толерантно, а если нет подобной возможности, они превращаются в против-
ников собственности. 

По нашему мнению, основная проблема взаимоотношений россиян с 
собственностью заключается в том, что собственности этой у них очень мало, 
как мало и опыта и навыков выстраивания рациональных практик ее исполь-
зования. Эта мысль подтверждается тем, что по мере роста благосостояния 
доля положительно относящихся не только к своей, но и к чужой собствен-
ности резко возрастает. Анализ показывает, что к произошедшему резкому 
расслоению общества на богатых и бедных россияне на момент старта ре-
форм психологически были не готовы. До сих пор более 50% опрошенных 
считают, что именно этому в первую очередь способствовало появление в 
стране частной собственности. Не сбылись надежды и в отношении влияния 
частной собственности на возрождение чувства хозяина и выход из экономи-
ческого кризиса. При этом весьма существенно, что россиян не слишком 
волнует проблема эксплуатации (16%), а для пензенцев такой проблемы 
практически не существует (6%). 

Как выяснилось, характер отношения россиян к собственности во мно-
гом определяет их отношение к проведенной приватизации. Показательно, 
что 43% россиян и 52% пензенцев считают приватизацию, в принципе, пра-
вильной, но неправильно реализованной мерой. Хотя существенна доля тех, 
кто считает ее совершенно лишней мерой – 32 и 24%, соответственно. 

Широко распространенное мнение о незаконности приватизации 90-х гг. и 
ее губительных последствиях для государства и народа приводит к тому, что 
возникшие крупные состояния не рассматриваются большинством россиян как 
легитимные. Отсюда – довольно высокий уровень продолжающейся поддержки 
пересмотра итогов приватизации. В настоящее время ее необходимость воспри-
нимается обычно либо под лозунгом национализации собственности, происхож-
дение которой обусловлено нарушениями в ходе приватизации (46% россиян  
и 57% пензенцев), либо под лозунгом значительного обременения ее владель-
цев штрафными санкциями (25% россиян и 17% пензенцев).  

Обстоятельства владения собственностью зачастую в сознании россиян 
получают не столько правовую, сколько морально-этическую квалификацию. 
Фундаментальной константой отечественной культуры и российского мента-
литета является представление о том, что право на собственность создается в 
первую очередь трудом, производящим какие-то общезначимые ценности и 
блага. Именно честный труд рассматривается как «справедливое» основание 
собственности. Таково мнение 83% россиян и 72% пензенцев. 

Таким образом, вопреки довольно распространенному мнению, отно-
шение к собственности не раскалывает российское общество как целое. Из 
полученных данных можно сделать вывод о том, что неразрывная связь кон-
цепта собственности с принципом «трудовой справедливости» является сво-
его рода смысловым инвариантом социального мышления россиян. Его исто-
ки уходят в глубину столетий, однако он и сегодня остается живой традици-
ей, которая не была утрачена в потоке исторических перемен. По сути, мы 
сталкиваемся с важным смыслообразующим элементом национальной мен-
тальности, который в определенном смысле находится «выше» обычных ми-
ровоззренческих различий и носит надидеологический характер. 
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В то же время приверженностъ россиян принципу «трудовой справед-
ливости» явно расходится с их оценкой реальной практики сегодняшних 
дней. Как показывает исследование, у наших сограждан нет уверенности в 
том, что собственность – это своего рода вознаграждение за личные усилия 
индивида и что ею действительно обладают самые способные и трудолюби-
вые. Половина населения убеждена в том, что добросовестный труд в ны-
нешних условиях не может стать причиной успеха и источником значитель-
ного благосостояния. Все, полагают они, зависит от случая и личных связей. 
В условиях господства «трудовой» модели легитимной для россиян собст-
венности это означает их серьезные сомнения в том, что наличие значитель-
ной ее части у сегодняшних хозяев является легитимным. 

Предпринятое исследование показало, что россияне выступают актив-
ными сторонниками уважения права собственности по отношению ко всей 
собственности, которой они хотя бы теоретически могут владеть и которая по-
тенциально не может наносить серьезного ущерба интересам общества. Анализ 
выявил наличие двух полярных видов собственности относительно которых у 
россиян единое мнение. Первый вид включает в себя земельные участки, ис-
пользуемые для собственных нужд, жилье и, в несколько меньшей степени, 
крупные суммы денег, собственниками которых, с точки зрения наших согра-
ждан, должны быть отдельные люди. Второй вид включает в себя все виды 
природных богатств – от лесов до недр, – собственником которых россияне 
единодушно видят только государство. Что же касается земли для производст-
ва сельхозпродукции на продажу, акций предприятий и самих предприятий, 
тут единого мнения у россиян нет, и они допускают примерно в равной степе-
ни собственность на них и отдельных людей, и коллективов, и (по отношению 
к предприятиям в целом) даже государства. 
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УДК 316.483 
Е. В. Комиссарова 

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ  
НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В РЕГИОНЕ 
 

Рассматриваются противоречия, приводящие к появлению социальной на-
пряженности в региональном социуме, и региональные факторы, обуславливаю-
щие особенности развития в нем конфликтной ситуации. Проводится анализ соци-
ально-экономических показателей субъектов Приволжского Федерального округа 
и их влияние на возможность формирования конфликтной ситуации в регионе. 
Оцениваются факторы, сдерживающие развитие конфликтной ситуации. 

 

При оценке возможности возникновения социальной напряженности в 
регионе представляет интерес региональный аспект проблемы, который тре-
бует определить, каким образом особенности каждого региона (социально-
экономические, социокультурные, социально-политические) могут увеличить 
или уменьшить вероятность возрастания социальной напряженности, воз-
никновения и развития социального конфликта.  

Именно в региональном социуме часто возникает конфликтная ситуа-
ция. До осознания своих (нередко скрытых) интересов население региональ-
ного социума можно представить в виде групп, разделенных по возрасту, 
уровню доходов, социальным статусам, отношению к богатству, власти. По-
ляризация общества, проявляющаяся в региональном социуме, определяется, 
прежде всего, в разрыве между уровнями доходов, обеспеченности различ-
ных слоев общества. Но этот разрыв – еще не сама конфликтная ситуация, а 
ее предпосылка, основа. Такие и другие различия могут существовать сколь-
ко угодно долго, но если они переходят в противоречия, то создаются основы 
для развития конфликтной ситуации. Потенциал этих противоречий может 
оказаться достаточно большим и, достигая критического уровня, он перево-
дит в другое качественное состояние всю ситуацию в региональном социуме.  

Региональные факторы как особенности развития конфликтной ситуации в 
региональном социуме тесно связаны со всеми сторонами образа жизни социума, 
со многими институтами, действующими в сферах жизнедеятельности этого со-
циума. По нашему мнению, к таким факторам относятся следующие:  

1) занятость населения (ее противоположность – безработица) в регионе; 
2) получение высшего образования и профессиональной подготовки 

(противоречие может быть связано с профессиональным определением моло-
дежи, поступающей в вуз, и с трудоустройством выпускников вузов и техни-
кумов на региональном рынке труда); 

3) уровень доходов населения; 
4) социальная защита; 
5) экология и здоровье населения; 
6) состояние преступности (как экстренного вида отклоняющегося по-

ведения, в котором проявляется конфликт личности и общества, причем рас-
пространение такого социального поведения создает угрозу для дальнейшего 
развития общества как социальной системы). 

Под конфликтной ситуацией в данном случае следует понимать то, что в 
жизни социума большое значение имеет социальное противоречие между инте-
ресами отдельных групп и слоев социума, и объективными препятствиями для 
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удовлетворения названных интересов. Это противоречие осознается данными 
группами и слоями настолько, что вызывает готовность к совместным действиям 
в своих интересах, даже если для этого придется столкнуться с интересами дру-
гих слоев и социальных групп, чьи социальные интересы больше удовлетворены 
благодаря социальной стратификации (расслоению) общества [1, с. 98]. 

Среди факторов создания конфликтной ситуации в регионе важное 
значение имеет занятость населения, но в этом факторе проявляются еще и 
социально-экономические различия между регионами (в данном случае – 
субъектами РФ). Эти различия можно видеть, например, сравнивая показате-
ли уровня безработицы населения не только регионов, но и их крупных объе-
динений – федеральных округов. По статистическим данным, в целом по РФ 
уровень безработицы менялся неоднозначно за период с 1992 по 2004 гг.: от 
уровня 5,2% в 1992 г. она возрастала до 13,2% в 1998 г. (это был наивысший 
уровень), затем снизилась до 8,1% в 2003 г., но в 2004 г. ее уровень вновь не-
сколько возрос и составил уже 8,3% [2, с. 140].  

Эта тенденция сохранилась и в последующие годы. Так, по данным тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Пензенской области (Пензастат), уровень безработицы в Пензенской области в 
декабре 2005 г. возрос по сравнению с декабрем 2004 г. на 30,5% [3, с. 97], а в 
декабре 2006 г. по сравнению с декабрем 2005 г. – на 23,7% [4, с. 84]. При этом 
в распределении безработицы по возрастным группам можно заметить устано-
вившиеся тенденции. Наибольшими оказываются доли безработных в возрасте 
20–24 лет (17,7% ) и 25–29 лет (12,3%) [2, с. 154], т.е. когда происходит полу-
чение среднего и высшего образования и выпуск подготовленных специали-
стов соответствующими образовательными учреждениями.  

Статистические данные о численности граждан, зарегистрированных в 
органах государственной службы занятости на начало 2005 г., и о заявленной 
организациями потребности в работниках по субъектам Приволжского феде-
рального округа, приведены в таблице 1 [2, с. 167–168]. 

 

Таблица 1 
Количество безработных и потребность в работниках в регионах ПФО 

Субъект РФ 
Количество  
безработных,  
тыс. человек 

Ранг 
Потребность  
в работниках Ранг 

ПФО (всего) 304,4  122,6  
Республика  
Башкортостан 

37,3 1 16,3 2 

Республика Марий Эл 9,2 13 2,4 13 
Республика Мордовия 9,3 12 2,4 13 
Республика Татарстан 30,1 5 13,2 4 
Удмуртская Республика 18,2 9 6,1 8 
Чувашская Республика 14,6 10 5,7 10 
Кировская область 31,6 3 6,2 7 
Нижегородская область 19,8 8 13,8 3 
Оренбургская область 8,7 14 6,0 9 
Пензенская область 11,3 11 5,3 11 
Пермская область 23,7 7 6,5 6 
Самарская область 34,8 2 13,0 5 
Саратовская область 30,7 4 21,1 1 
Ульяновская область 25,2 6 3,8 12 
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Результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что безработица в 
субъектах ПФО в абсолютных цифрах значительно превышает потребность в 
рабочей силе. По данной таблице также можно видеть, что в одних субъектах 
РФ ранг безработицы соответствует рангу потребности, в других – ранг без-
работицы выше. В целом, существует прямая и достаточно сложная корреля-
ция между этими двумя показателями (коэффициент ранговой корреляции, 
рассчитанный по формуле 

2

3

6
1

d
r

n n
 


, 

составляет 0,65). Но все же преобладание безработицы над потребностью в 
рабочей силе создает вероятность возникновения конфликтной ситуации, и 
она выше в тех субъектах, где выше безработица, даже несмотря на то, что и 
потребность в рабочей силе в этих субъектах РФ также выше. 

Для проверки этого предположения были сравнены статистические дан-
ные: уровень безработицы и число организаций, на которых проходили забас-
товки, в целом по семи федеральным округам РФ в 2004 г. [2, с. 140–148,  
175–176] (сравнивать только субъекты ПФО оказалось нецелесообразно, т.к. 
с 1999 г. почти по всем регионам ПФО (кроме Кировской и Нижегородской 
областей) отсутствуют данные о забастовках). Сравниваемые данные приве-
дены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Уровень безработицы в Федеральных округах РФ  
и число организаций, в которых проходили забастовки 

Федеральные округа РФ 
Уровень  

зарегистрированной  
безработицы, % 

Число организаций,  
в которых проходили  

забастовки 
Центральный 4,6 2011 
Северо-Западный 6,0 685 
Южный 15,4 1039 
Приволжский 7,8 520 
Уральский 7,5 228 
Сибирский 10,0 1367 
Дальневосточный 8,8 83 

 
Рассчитанный по таблице 2 коэффициент ранговой корреляции r равен 

0,69, что указывает на существующую прямую связь между уровнем безра-
ботицы и числом организаций, где проходили забастовки в 2004 г.  

Это подтверждает предположение о том, что занятость населения явля-
ется важным фактором, влияющим на предупреждение конфликтной ситуа-
ции в субъекте РФ. Вероятность появления этой конфликтной ситуации не-
одинакова по федеральным округам и входящим в них субъектам РФ и свя-
зана с уровнем безработицы в этих округах и субъектах.  

Получение высшего образования обычно считается фактором восходя-
щей социальной мобильности, т.к. дает выпускникам вузов возможности 
заиметь высокий достигаемый статус (особенно если существуют перспекти-
вы карьерного роста). В современном российском обществе постепенно сло-
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жилось противоречие: специалист с высшим образованием может быть не 
востребован на рынке труда, и тогда обучение по избранной специальности 
оказывается лишь отсрочкой от попадания в ряды безработных.  

По регионам – субъектам РФ можно заметить, что это противоречие 
проявляется еще и в такой форме: довольно высокие показатели численности 
студентов вузов на 10 тыс. человек населения, с одной стороны, и высокий 
уровень безработицы, высокая доля населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума, низкие среднедушевые доходы и среднемесячная зарплата –  
с другой. То есть, если судить по приведенным показателям уровня жизни, в 
регионах низко оценивается и качество подготовки, и полученные знания  
[5, с. 96]. В результате общество не может компенсировать ни затраты на 
подготовку специалистов с высшим образованием, ни собственные усилия 
молодых специалистов.  

По данным Росстата, в 2003 г. из 352,6 тыс. выпускников очных отде-
лений вузов 168,7 тыс. человек (47,8%) получили направление на работу, а в 
2004 г. – из 359,2 тыс. выпускников вузов 174,6 тыс. человек (48,6%) получи-
ли это же направление. Вообще, несмотря на то, что прослеживается тенден-
ция увеличения доли выпускников вузов, получивших направление на работу 
(с 1999 по 2005 гг.), это увеличение идет медленнее по сравнению с ростом 
количества выпускников вузов по РФ [2, с. 274] (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Данные о количестве выпускников вузов в РФ 

Годы 
Количество выпускников  

вузов, тыс. человек 
Получили направление  

на работу, % 
1999 298,2 44,0 
2000 353,0 46,3 
2001 330,5 46,8 
2002 344,4 46,8 
2003 352,6 47,8 
2004 359,2 48,6 

 

Несмотря на то, что доля безработных с высшим образованием посто-
янно меньше доли безработных с другими уровнями образования, обращает 
на себя внимание тот факт, что с 1996 по 2004 гг. идет устойчивое увеличение 
(от 8,2 до 10,9%, соответственно; максимальный уровень – 11,2% в 2003 г.) до-
ли безработных с этим уровнем образования в их общей численности [2, с. 155]. 
И вместе с тем постоянно растет численность студентов вузов (государствен-
ных и негосударственных). В 2004–2005 учебном году эта численность пре-
высила соответствующую численность 1995–1996 учебного года более чем в 
два раза, причем наибольшее количество студентов отмечено в Центральном 
федеральном округе (ФО) – 1267,6 тыс. человек и в Приволжском ФО – 
1277,1 тыс. человек. 

Если проанализировать численность студентов вузов на начало учебно-
го года и численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума по ряду регионов ПФО в 2003 г., то можно заметить, 
что между ними существует слабая обратная связь: коэффициент ранговой 
корреляции оказался равным 0,2 (рассчитано по [6, с. 250–253, 197–198]). Ис-
ходные данные приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Данные о численности студентов вузов и численности населения  
с доходами ниже прожиточного минимума в субъектах ПФО 

Субъект РФ в ПФО 

Численность  
студентов вузов  

на начало 2003–2004 
учебного года,  
тыс. человек 

Численность населения с денежными  
доходами менее величены  
прожиточного минимума,  

в процентах от общей численности  
населения, 2003 г. 

Республика Татарстан 191,6 19,8 
Республика Башкортостан  147,2 20,3 
Нижегородская область 149,4 22,7 
Самарская область 162,9 23,0 
Саратовская область 113,4 29,0 
Кировская область 53,0 31,9 
Пензенская область 48,6 33,9 
Ульяновская область 46,9 35,5 
Республика Мордовия 40,9 36,5 
 

Данная обратная связь указывает на различия в уровнях жизни и в воз-
можностях получения высшего образования у молодежи региона: там, где 
выше численность населения с низкими доходами, оказывается ниже числен-
ность студентов вузов. То есть право на получение образования оказывается 
ограниченным для молодежи из семей с низкими доходами и, соответствен-
но, таким же социальным статусом. Это может вызывать недовольство, ощу-
щение ущемленности своих социальных интересов.  

Выходом из создавшейся ситуации и одновременно способом преду-
преждения конфликтной ситуации в регионе представляется создание марке-
тинговых служб при вузах, постоянный мониторинг востребованности выпу-
скников вузов на рынке труда и последующая корректировка набора и подго-
товки по специальностям с учетом этой востребованности.  

Изучение регионального аспекта проблемы конфликтной ситуации 
требует сравнить социально-экономические показатели по ряду субъектов 
РФ, входящих в один федеральный округ (в данном случае – Приволжский). 
На этой основе возможно выделить и проанализировать показатели уровня 
жизни различных слоев общества, составляющих региональный социум.  

Для классификации регионов могут быть использованы статистические 
данные по двум группам показателей. Первая группа показателей включает: 
валовой региональный продукт, уровни безработицы, среднемесячную зара-
ботную плату, среднедушевые денежные доходы, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, заболевания на 1000 человек населения, численность 
мигрантов и естественное движение населения, численность пенсионеров, 
состоящих на учете в органах социальной защиты населения, численность 
врачей на 10000 человек населения. Это – показатели, которые можно отне-
сти к признакам факторов роста социальной напряженности и возникновения 
конфликтной ситуации в региональном социуме.  

Другую группу показателей следует отнести к признакам проявления 
конфликтных ситуаций и выражению накопления социально-конфликтного 
потенциала в региональном социуме. Это – сравнительные показатели за-
ключения браков и разводов, число зарегистрированных преступлений на 
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100000 человек населения, количество организаций, на которых проходили 
забастовки. По перечисленным показателям регионы ПФО можно условно 
разделить на три группы [7, с. 62]. 

В первую группу входят регионы, относительно благополучные по со-
вокупности показателей, характеризующих производственную, социальную и 
финансово-инвестиционную сферу. Традиционно к первой группе принадле-
жат крупные промышленные регионы с высоким производственным потен-
циалом: республики Татарстан и Башкортостан, Самарская область, Перм-
ская область. 

Вторую группу представляют регионы-«середнячки», т.е. неблагопо-
лучные в определенной степени по отдельным блокам показателей. Это 
Оренбургская и Нижегородская области, Республика Мордовия, Саратовская 
область. Рассматриваемые регионы весьма неоднородны, что обусловлено 
сложившимся территориальным разделением труда, различием уровня разви-
тия производительных сил, социальной и производственной инфраструктур. 
Поэтому границы перехода из второй группы в первую и третью являются 
очень зыбкими. Так, Оренбургская и Нижегородская области, имеющие вы-
сокий производственный потенциал и относительно высокие показатели в 
социальной сфере, больше «тяготеют» к первой группе, тогда как Республика 
Мордовия и Саратовская область по своим социально-экономическим пока-
зателям «тяготеют», скорее, к третьей группе 

Третья группа – это регионы, которые можно отнести к классу депрес-
сивных регионов, ситуация в них требует особого внимания со стороны ор-
ганов региональной и федеральной власти. В эту группу входят Кировская, 
Пензенская и Ульяновская области, а также Республика Марий Эл. Данным 
регионам свойственны весьма низкие позиции среди других территорий ПФО 
почти по всем блокам показателей. 

Ф. Н. Клоцвог и Л. С. Чернова отмечают, что для современной россий-
ской экономики характерна устойчивая закономерность – постоянное усиле-
ние межрегиональных различий в уровне душевого производства валового 
регионального продукта (ВРП). Быстрое нарастание неравномерности разви-
тия субъектов РФ является, по их мнению, очень неблагоприятной тенденци-
ей, представляющей угрозу для экономической основы целостности государ-
ства. На наш взгляд, это будет постоянно инициировать формирование слож-
ноконфликтных ситуаций и создавать постоянный источник роста социаль-
ной напряженности, причем ситуация в одном регионе может усиливать (т.е. 
ухудшать) ситуацию в другом, соседнем.  

Другой важный фактор роста социальной напряженности и формирова-
ния конфликтной ситуации – экономическая безопасность региона. Это – сово-
купность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабиль-
ность, устойчивость и поступательность развития экономики территории. Спе-
циалисты по региональной статистике относят безработицу к наиболее значи-
мым угрозам экономической безопасности. С одной стороны, она является 
фактором углубления бедности, а с другой – повышение уровня безработицы 
чревато ростом преступности и самоубийств. В ПФО, по их расчетам, уровень 
общей безработицы в 2004 г. лишь в четырех регионах не превышал порогово-
го значения. Наибольший уровень – в Оренбургской области (10,8%), наи-
меньший – в Самарской области (5,3%). Во всех регионах ПФО в 2004 г. доля 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума существенно 
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превышала пороговое (допустимое) значение и составляла от 16,4% в Респуб-
лике Татарстан до 46,1% в Республике Марий Эл [2, с. 207]. 

Особенно дифференцированными оказались показатели, входящие в 
интегральный показатель, известный под названием «индекс развития чело-
веческого потенциала» (ИРЧП). По данным VIII Национального доклада о 
развитии человеческого потенциала в РФ в 2002–2003 гг., подготовленного по 
заказу Программы развития ООН, в 2003 г. среди регионов, занимавших пер-
вые места в рыночном рейтинге ИРЧП, можно было назвать: республики Та-
тарстан (3-е место), Башкортостан (4-е место), Самарскую область (11-е место), 
и среди последних мест – Пензенскую область (60-е место) и Республику 
Марий Эл [8]. 

По результатам анализа статистических показателей можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, в ближайшем будущем (а возможно, еще на-
долго) сохранятся условия и возможности для формирования сложносостав-
ных конфликтных ситуаций, т.к. сохраняются проблемы и противоречия для 
их формирования: противоречие между непрерывным ростом внутреннего 
регионального продукта (ВРП) в субъектах Приволжского федерального ок-
руга (ПФО) и ростом уровня безработицы; неравномерный рост среднедуше-
вых доходов населения даже внутри одного федерального округа. Во-вторых, 
к факторам сохранения и воспроизводства конфликтных ситуаций можно от-
нести все еще высокие уровни безработицы; увеличение численности пенсио-
неров – как общей, так и на 1000 человек населения; продолжающееся загряз-
нение атмосферы, экологическую неблагоприятную ситуацию, которая вызы-
вает циклические «всплески» показателей заболеваемости; на неблагоприят-
ную ситуацию указывает и циклический характер количества зарегистриро-
ванных преступлений. 

Проведенный экспертный опрос ответственных работников областной 
и районных администраций и муниципальных образований Пензенской об-
ласти в 2005 г. показал, что, по мнению опрошенных, чаще всего недовольст-
во вызывают у населения следующие факторы: безработица (67,3%); инфля-
ция (56,4%); плохие жизненные условия (36,4%); неблагополучная экологи-
ческая ситуация (36,4%); несвоевременная выплата зарплаты (23,7%); рост 
уровня преступности (21,8%); низкое качество медицинского обслуживания 
(18,2%); нехватка продуктов питания (18,0%); задержки с выплатой пенсий и 
пособий (12,7%). 

Основными способами предотвращения социальных конфликтов в 
Пензенской области опрошенные назвали умелую деятельность исполни-
тельной власти, наличие системы социальной защиты населения, управлен-
ческие решения законодательной власти в обществе. Возникновению соци-
альных конфликтов препятствуют также большая загруженность населения 
своими бытовыми проблемами, отсутствие влиятельных политических груп-
пировок, отстаивающих свои интересы. 

До определенного момента времени эти факторы регулируют поведе-
ние участников регионального социума, удерживая их от интенсивных и ак-
тивных действий. Но если меняется содержание этих факторов, то они могут 
подтолкнуть людей к активизации действий, а конфликтная ситуация может 
перейти в начало острого конфликта. 
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УДК 316.42/35 
М. А. Захаров 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 

 
В статье рассматриваются особенности современной социальной поли-

тики. Ее центральной задачей, по мнению автора, является формирование сба-
лансированной стратификационной системы – как на уровне всего общества, 
так и в рамках отдельного региона. Анализируются также управленческие 
предпосылки успешного проведения региональной социальной политики. До-
казывается, что среди этих предпосылок особое место принадлежит комплекс-
ному подходу к решению социальных проблем и использованию инновацион-
ных технологий администрирования. 

 
В содержании всех проблем общественного развития всегда присутст-

вует социальная составляющая. Это особенно относится к проблемам, кото-
рые должны решаться в ходе трансформации общественного строя: снижение 
социальной дифференциации, сокращение бедности, улучшение качества 
жизни населения, стабильное развитие регионов и т.д. 

Соответственно, возрастают требования к качеству проводимой соци-
альной политики. В настоящий момент проводятся реформы, направленные 
на оптимизацию использования бюджетных средств, на переход к управле-
нию, нацеленному на результат. Социальная политика является одним из ме-
ханизмов, который должен смягчить негативные социальные явления и про-
тиворечия, неизбежно возникающие при проведении реформ, помочь населе-
нию адаптироваться к новым условиям и способствовать сохранению в об-
ществе настроя на поддержку реформ.  

Социальная политика в реформируемом обществе призвана решать це-
лый комплекс особенно сложных и иногда противоречивых задач, и от ее ре-
зультативности зависит очень многое. Можно сказать, что содержание соци-
альной политики и ее результаты в очень большой степени участвуют в фор-
мировании модели общества, принципов его существования, условий жизни 
каждого человека, причем не только в данный момент, но и на отдаленную 
перспективу. 

Исторически сложилось так, что социальная политика в нашей стране 
чаще всего ассоциируется исключительно с проблемами социальной защиты 
населения. Так называемая «социалка» традиционно воспринимается как 
сфера, связанная с проблемами малоимущих, пенсионеров, инвалидов, «чер-
нобыльцев», больных и т.д. Это особенно характерно для регионального об-
щественного мнения. Действительно, при всем многообразии факторов, ко-
торые оказывают влияние на уменьшение бедности в регионах, можно отме-
тить, что справиться с бедностью основной группе регионов не удается, и ее 
уровень остается очень высоким. Именно он порождает избыточное эконо-
мическое неравенство в регионах [1, с. 59]. 

Тем не менее, такое сужение данного понятия вряд ли продуктивно. 
Основные принципы социального государства предполагают не только забо-
ту властей о минимально достойном уровне жизни для тех категорий населе-
ния, которые по каким-то причинам не могут самостоятельно приспособиться 
к жестким условиям рынка. В самом полном смысле этого слова «социаль-
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ность» государства означает его ответственность за воспроизводство соци-
альной солидарности, его готовность и способность влиять на социальную 
структуру таким образом, чтобы «конфигурация» этой структуры не выводи-
ла общество из зоны стабильности – даже если соответствующие действия 
властей формально не соответствуют идеальной (классической, радикально-
либеральной) модели правового государства. 

Цель социальной политики российского государства – формирование 
социально благополучного общества, в котором нет нищеты и огромных раз-
рывов в доходах различных групп населения, достигнуты достойный жиз-
ненный уровень и качество жизни, налицо достаточная степень общественно-
го согласия и общественной солидарности, а социальные противоречия раз-
решаются без острых конфликтов. 

Миссией государства в обществе является обеспечение его существо-
вания в условиях баланса, компромисса множества индивидуальных и груп-
повых интересов [2, c. 39]. Она по своей природе социальна, т.к. связана с 
созданием условий для достижения общих целей и сохранения коллективных 
форм человеческого бытия при обеспечении индивидуальной свободы и реа-
лизации индивидуального потенциала каждого. 

Анализ процессов становления социального государства свидетельст-
вует о том, что постепенная трансформация государства в виде поэтапных 
преобразований со временем привела к изменениям фундаментального ха-
рактера, затронувшим основы функционирования государства и изменившим 
его предназначение в обществе. Позиция полного невмешательства государ-
ства в общественные процессы, в сферу регулирования социальных отноше-
ний сменилась новой формой организации государства, в соответствии с ко-
торой его основной целью стало обеспечение достойных условий жизни и 
благосостояния всех членов общества за счет расширения социальных функ-
ций посредством использования множества рычагов воздействия на социаль-
но-экономическую сферу. С помощью мер регулирующего воздействия, под-
держивающих частную инициативу и ответственность граждан, социальное 
государство создает условия для обеспечения справедливости в сочетании 
частных интересов и интересов всего общества через механизмы рынка, не 
допуская высокого социального расслоения общества и сильного разрыва в 
уровне жизни граждан [2, с. 39]. 

В процессе формирования социального государства, происходившего в 
контексте базовых социоструктурных изменений, постепенно отрабатыва-
лись и закреплялись основные формы государственного вмешательства (пра-
вовое и финансовое регулирование, перераспределение общественных ресур-
сов, производство социальных услуг и т.д.). Институционализировались спо-
собы и механизмы регулирования социальных отношений, среди которых: 
перераспределение и регулирование доходов и заработной платы; регулиро-
вание занятости и безработицы; поддержка частной инициативы и малого 
предпринимательства; развитие обязательного социального страхования, сис-
тем социального обеспечения и помощи малоимущим и нетрудоспособным, 
систем пенсионного обеспечения, государственных систем образования и 
здравоохранения. 

Одной из важнейших задач социальной политики должна стать не 
борьба с бедностью как таковой (которая существует всегда в любом общест-
ве), а предотвращение опасных тенденций расширения социального исклю-
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чения уязвимых групп из нормальной жизнедеятельности общества, посколь-
ку это явление с неизбежностью порождает бедность [3, с. 4]. Кроме этого, 
необходимо иметь в виду и субъективные причины, которые способствуют 
изоляции человека и даже групп населения: плохое здоровье, низкое общее и 
профессиональное образование и, как следствие, недостаточная конкуренто-
способность на рынке труда, а также социальные патологии, ограничения в 
трудоспособности. 

Стабильность стратификационной системы общества, ее «пригодность» 
для реализации сколь-нибудь амбициозных национальных проектов – про-
блема, отличающаяся комплексностью. Возьмем в качестве примера три наи-
более «популярных» направления социальной политики (в широком смысле) – 
борьбу с бедностью, сокращение уровня социального неравенства и стимули-
рование процесса становления среднего класса. Если эти задачи ставятся в 
отрыве одна от другой – они становятся попросту невыполнимыми. Даже в 
странах Латинской Америки, где проблемы голода и нищеты стоят более чем 
остро, ученые и общественность подвергают критике политиков, не озабо-
ченных формированием сбалансированной социальной структуры – даже ес-
ли этим политикам удается достичь значительных успехов в борьбе с нище-
той. Относительная бедность порой дестабилизирует социум не в меньшей 
степени, чем абсолютная [4, с. 272–273]. 

Можно привести целый ряд иных соображений, иллюстрирующих те-
зис о необходимости комплексного подхода к любым вопросам социальной 
политики. Так, почти банальным стало утверждение о том, что многие фор-
мы социальной защиты (к примеру, пособия по безработице), взятые изоли-
рованно, могут не улучшать, а ухудшать положение уязвимых слоев, прово-
цируя апатию и иждивенчество, усугубляя социальную стигматизацию пред-
ставителей этих слоев. В этой связи следует отметить, что советские меха-
низмы социальной защиты были вписаны в органичную систему всеобъем-
лющего государственного патернализма: оборотной стороной социальной 
защищенности советских граждан был «отеческий» надзор за ними (уголов-
ное преследование за «тунеядство», принудительное лечение от алкоголизма, 
формальная и полуформальная деятельность партийных, профсоюзных, мо-
лодежных и прочих идеократических организаций в сфере социального кон-
троля над личностью и т.д.). Можно по-разному относиться к тогдашней со-
циальной политике, но следует, по меньшей мере, признать ее системность – 
и на концептуальном, и на чисто управленческом уровнях. 

Современной же России приходится пока только нащупывать варианты 
решения этого своеобразного парадокса современного социального государ-
ства: тотальный патернализм в таком государстве невозможен, а серьезная 
реализация принципа социальной защищенности граждан в нашем культур-
ном контексте иногда действительно может оборачиваться социальным иж-
дивенчеством. 

Для решения всех вышеуказанных проблем нужны серьезные админи-
стративные предпосылки – и не только на федеральном, но и на региональ-
ном, а также на муниципальном уровнях. Как известно, одной из основ со-
временной демократии является «…создание простора для саморазвития, са-
мопроявления созидательных сил общества и отдельных структурных обра-
зований» [5, с. 8]. Пока же само качество работы административного аппара-
та на региональном уровне вызывает многочисленные нарекания. 
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В 2006 г. в Пензенской области был проведен опрос граждан, а в 
2007 г. – отдельный опрос предпринимателей, посвященные качеству 
предоставления государственных услуг населению. Очевидно, что оценка 
степени удовлетворенности получателей оказываемыми услугами являет-
ся важным показателем социальной эффективности их предоставления. 
Среди трудностей, возникающих при получении государственных услуг, 
опрошенные граждане на первое место поставили бюрократическую во-
локиту, на второе – их дороговизну, на третье – отсутствие необходимой 
информации (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане  
при получении государственных услуг 

Большие очереди  66,0% 
Хождение по многим кабинетам (или учреждениям)  71,4% 
Дороговизна услуг (пошлин, платежей)  30,6% 
Отсутствие необходимой информации  22,4% 
Низкая культура работников учреждений  14,8% 
Неудобный режим работы учреждений  13,6% 
Сложность заполнения официальных бланков  12,2% 
Недостаточный профессиональный уровень работников учреждений  11,4% 
Вымогательство при оформлении документов  6,8% 
Некомфортабельное помещение 5,2% 
Другое 0,6% 

 
При этом лишь 26,6% опрошенных отметили, что обладают достаточ-

ными правами и средствами их защиты, а подавляющее большинство счита-
ет, что права имеются, но они декларативны и их защита недостаточна. Про-
веденное исследование показало, что за последние три года 33,8% опрошен-
ных обращались в исполнительные органы государственной власти за полу-
чением различного рода информации и консультациями, при этом среди них 
31,8% имели претензии к качеству их получения. 

Более того, 5% заявили, что им приходилось выплачивать денежное 
вознаграждение государственным служащим за получение данных услуг. 
Данное обстоятельство крайне негативно отражается на уровне удовлетво-
ренности работой государственных органов (между тем 23,1% респондентов 
считают, что в ближайшие два года у них вновь появится необходимость в 
консультации чиновников).  

Стоит отметить, что среди имеющих среднее общее и начальное про-
фессиональное образование доля удовлетворенных полученной услугой ока-
залась выше, чем в остальных группах. 

Показательны и итоги опроса предпринимателей. Он выявил следую-
щее: 85% респондентов знают о том, что Правительство Пензенской области 
помогает развивать малый бизнес; кроме того, 85,4% знают, что в районах 
работают агентства по поддержке и развитию малого предпринимательства, 
при этом только 24,5% пользовались их услугами. В таблице 2 показано, с 
какими трудностями чаще всего сталкиваются предприниматели, пользую-
щиеся государственными услугами. 
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Таблица 2 
Основные препятствия при получении предпринимателями  

государственных услуг 

Нехватка информации 19,86% 
Сложная схема получения кредита 34,43% 
Сложности с регистрацией 9,27% 
Проблема с арендой помещений, покупкой или арендой земли 21,19% 
Проблема с подключением электричества, газа, канализации, воды 21,19% 
Сложности с получением лицензий и разрешений 17,88% 
Противодействие органов власти 2,64% 
Неприятие соседей 3,97% 
Сложности в подготовке бизнес-плана 7,94% 
Отсутствие залогов 17,21% 

 
Итоги опроса свидетельствуют о сохранении многочисленных недос-

татков в работе региональных органов государственного и муниципального 
управления. 

Проводимая в стране административная реформа говорит о том, что 
центральная власть осознала: необходимо менять не только методы и меха-
низмы, но и саму систему управления, ответственную за проведение соци-
альной политики. По нашему мнению, комплексный подход при реформиро-
вании управленческой системы, ответственной за проведение социальной по-
литики, должен предполагать реализацию следующих задач:  

– выстраивание групп целей; 
– закрепление их в программных документах; 
– переход на управление, направленное на результат, на потребителя 

услуг; 
– определение центров ответственности, за которыми будут закрепле-

ны стратегические цели; 
– встраивание целей муниципальных образований области в цели субъ-

екта Российской Федерации, а целей субъекта Российской Федерации в цели 
Российской Федерации; 

– финансирование мероприятий по результатам достижения показателей; 
– достижение прозрачности системы управления. 
Особо хотелось бы сказать о необходимости внедрения в практику го-

сударственного и муниципального управления аутсортинга и бюджетирова-
ния, ориентированного на результат.  

Аутсортинг, т.е. передача некоторых функции собственника бюджетных 
учреждений иным структурам, весьма непривычен для российского менталите-
та. Тем не менее, в некоторых ситуациях аутсортинг может быть весьма эф-
фективным. Если же бизнес не пойдет в соответствующие сферы, его место 
должны занять саморегулируемые организации, автономные учреждения. 

Можно выделить следующие преимущества аутсорсинга: 
 улучшение качества государственных услуг и сокращение времени 

на их предоставление; 
 получение доступа к новым технологиям и программным пакетам; 
 концентрация внимания самих административных органов на ос-

новной деятельности; 
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 повышение прозрачности деятельности; 
 компенсация неспособности нанимать необходимый персонал. 
Бюджетирование, ориентированное на результат, – система планиро-

вания и реализации государственной политики, связывающая бюджетные 
расходы с ожидаемой эффективностью. 

Как известно, такое бюджетирование основано на ряде принципов: 
1) обоснованность расходов, включаемых в бюджет, с точки зрения их 

эффективности; 
2) планирование измеримых результатов; 
3) ответственность за полученные результаты; 
4) индикативная система оценки эффективности и результативности; 
5) мониторинг результатов деятельности. 
Внедрение этих принципов позволит эффективно расходовать средства 

регионального бюджета, направленные на реализацию социальных программ, 
определит центры ответственности за выполнение полномочий, сделает дея-
тельность органов исполнительной власти области более прозрачной. 
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УДК 316.334 
М. В. Лукъяненков 

НАЛОГОВАЯ ДИСЦИПЛИНА  
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО  
ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ГРАЖДАН 
 
В статье делается упор на анализе субъективного фактора налоговых 

отношений. Автор приходит к выводу, что социальная ответственность госу-
дарства и бизнеса не может рассматриваться в отрыве от социальной ответст-
венности граждан. Причем особый интерес эта проблема приобретает в кон-
тексте налоговой политики и непосредственной ее реализации, в налоговой 
дисциплине. Особо подчеркивается, что формирование налоговой дисциплины 
граждан является не только задачей государства, но и институтов гражданско-
го общества. При этом указывается, что невозможно внедрить налоговую дис-
циплину исключительно методом «кнута», т.е. мерами административных 
штрафов и фискальных проверок. Должны внедряться гибкие методы форми-
рования налоговой дисциплины, система поощрений за добросовестное нало-
говое поведение. 

 
В последние годы в СМИ, выступлениях политиков и чиновников 

большое внимание уделяется вопросам социальной ответственности бизнеса. 
Однако, по нашему мнению, следует говорить о необходимости формирова-
ния взаимной социальной ответственности государства, граждан и бизнеса 
(причем именно в таком порядке). Особый интерес эта проблема приобретает 
в контексте налоговых отношений и функционирования налоговой системы, 
налоговой дисциплины. Налоговая дисциплина, являясь частью налоговой 
культуры, характеризует отношение бизнеса и граждан к их обязанности пла-
тить установленные законодательством налоги в бюджеты всех уровней. 

Так же как неприкосновенное отношение к частной собственности, от-
ношение к обязательности уплаты установленных налогов должно являться 
обязательным элементом экономической культуры гражданина в цивилизо-
ванной стране. Однако в современных условиях многие налогоплательщики в 
той или иной мере пытаются уклониться от уплаты налогов. Это можно объ-
яснить как простой человеческой природой склонности к накопительству и 
нежеланием делиться результатами труда с другими (особенно с государст-
вом), так и природой самих налогов: они носят безвозмездный характер, т.е. 
гражданин после уплаты налогов непосредственно ничего не получает. 

В целом, формирование налоговой дисциплины граждан является зада-
чей государства, т.к. именно органы власти заинтересованы в поступлении 
налогов в качестве доходных источников бюджетов всех уровней. При этом 
высокий уровень налоговой дисциплины обуславливает экономию бюджет-
ных средств на содержании фискального аппарата. Поэтому формирование 
социально ответственной налоговой культуры граждан является приоритет-
ной политикой государства, а также институтов гражданского общества. Ор-
ганы власти должны проводить политику, формирующую у граждан и орга-
низаций аргументированную заинтересованность в уплате налогов. При этом 
политика в данной сфере должна быть комплексной. Невозможно внедрить 
налоговую дисциплину исключительно методом «кнута»: мерами админист-
ративных штрафов и фискальных проверок. Должны внедряться гибкие ме-
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тоды формирования налоговой дисциплины, система поощрений за добросо-
вестное налоговое поведение. 

В качестве основных направлений формирования социально ответст-
венной налоговой культуры можно выделить систему следующих мероприя-
тий: 1) обеспечение стабильности и предсказуемости налоговой системы 
страны на длительный период времени; 2) максимальное упрощение проце-
дур в фискальных органах, связанных с уплатой гражданином налоговых 
платежей; 3) внедрение механизмов причастности гражданина к распределе-
нию тех средств, которые он уплачивает в качестве налогов в бюджеты всех 
уровней; 4) рекламно-информационные мероприятия по поддержке социаль-
но ответственной налоговой культуры граждан.  

Данные мероприятия получили большое распространение в Европей-
ских государствах и США, где такая система обычно реализуется на местном 
уровне управления, где обеспечивается тесная связь муниципальных органов 
и местного населения. 

Смысл мероприятий первой группы выражается во внедрении меро-
приятий по публичному обсуждению проекта бюджета муниципалитета сре-
ди жителей местной территории – плательщиков муниципальных налогов. На 
публичных слушаниях происходит обсуждение расходной части местного 
бюджета по основным направлениям финансирования и конкретным расход-
ным статьям. Участники слушания могут выяснить у властей обоснованность 
суммы бюджетного финансирования на то или иное мероприятие, сами пред-
ложить финансирование актуального, по их мнению, проекта. На таких слу-
шаниях может происходить обсуждение планируемых изменений в размерах 
налоговых платежей с местных жителей. Как правило, решение вопросов 
«самообложения» дополнительными налоговыми обязательствами при обос-
нованности данных процедур имеет менее отрицательную реакцию у местно-
го населения, чем в том случае, если налоги повышаются единолично орга-
нами управления [1, c. 60].  

Смысл мероприятий второй группы состоит в том, что муниципальные 
органы управления предоставляют подробный отчет каждому местному жи-
телю о том, на какие статьи финансирования были направлены их налоговые 
взносы и какие результаты были получены по проектам муниципальных рас-
ходов. Такая практика получила распространение в США: во многих штатах 
жители ежегодно получают от местных органов письма с подробным отчетом 
использования уплаченной ими суммы налогов в муниципальный бюджет и 
полученным результатом использования данных средств [1, c. 61].  

Подобные механизмы предоставляют налогоплательщикам целевую 
обоснованность необходимости уплаты налогов, определяют четкую привяз-
ку уплаченной налоговой суммы и достигнутого за счет нее результата, фор-
мируют у налогоплательщика чувство причастности к решению обществен-
ных и государственных проблем, повышая степень его самоудовлетворения и 
самооценки. Чувствуя себя причастным к решению общих проблем, налого-
плательщик будет своими поступками реализовывать принцип социально от-
ветственного налогового поведения. Подобные механизмы являются наи-
лучшими мероприятиями по внедрению налоговой дисциплины у налогопла-
тельщиков [1, c. 62]. 

Другая группа методов формирования налоговой дисциплины состоит 
в проведении рекламно-информационной политики по поддержке социально 
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ответственной налоговой культуры граждан. Суть данных мероприятий со-
стоит в убеждении граждан регулярно и в полном размере оплачивать обяза-
тельные налоговые взносы. При этом в качестве доводов могут использовать-
ся как угроза санкций в случае неуплаты налогов, так и убеждения о соци-
альной значимости поступка оплаты обязательных платежей, а также кон-
кретной пользе от этого налогоплательщику.  

В качестве доводов по типу «кнута» обычно используются угрозы при-
менения административных (прежде всего, штрафы) и уголовных мер нака-
зания к неплательщикам налогов. Суть доводов подобного типа – ознакомить 
с санкциями, применяемыми к неплательщику в соответствии с законода-
тельством, а также утвердить мысль о необратимости наказания для непла-
тельщика налога. Пример подобной политики – информационная акция, про-
веденная фискальными органами России в 2002–2003 гг. под лозунгом «За-
плати налоги и живи спокойно!». Рекламно-информационные материалы 
должны были довести до граждан мысль от том, что проще заплатить необ-
ходимые налоги, чем мучаться терзаниями и переживаниями перед угрозами 
санкций по поводу неуплаты налоговых платежей [2]. 

Суть доводов о социальной значимости поступка оплаты обязательных 
платежей, а также конкретной пользе от этого налогоплательщику состоит в 
объяснении важности налогов как необходимых элементов для существова-
ния и развития любого государства. При этом акцент, как правило, делается 
на тот момент, что налоговые поступления обеспечивают расходную часть 
бюджета по выполнению социальных программ и обязательств, а также раз-
витию инфраструктуры общего пользования в стране, а также в конкретной 
пользе от этого налогоплательщику. 

Таким образом, задача обеспечения налоговой дисциплины на основе 
жесткой регламентации и стандартизации деятельности контролирующих ор-
ганов по-прежнему остается актуальной. 

По нашему мнению, рекламно-информационные мероприятия (реклам-
ные акции), а также стимулирующие кампании («налоговые амнистии») ма-
лоэффективны большей частью по причине недоверия населения органам го-
сударственного управления, в том числе и фискальным службам. Эти акции 
успешны лишь в том случае, если государство способно обеспечить неизмен-
ность налоговой системы и жесткость контроля над уплатой налогов, а также, 
что еще более важно, собственное социально ответственное поведение (вклю-
чая соблюдение закона государственными чиновниками [3]). Однако, несмотря 
на то, что по откровенно сомнительным аукционным схемам в 90-е гг. было 
приватизировано абсолютное большинство ликвидных государственных акти-
вов, в том числе природных недр, а по «теневым» налоговым схемам в 90-е гг. 
работали более 85% крупных компаний, до последнего времени бросалась в 
глаза избирательность санкций за нарушение налогового законодательства. И 
немаловажное место в вопросе доверия фискальным и властным органам иг-
рает проблема коррупционности аппарата данных органов управления. 
Практика «неформальных» договоренностей по распределению госзаказов, 
продажи земель и решения иных вопросов с помощью «теневых» выплат 
госчиновникам значительно дискредитирует органы управления в глазах 
населения [4]. 

Сложно говорить о взаимной социальной ответственности государства, 
бизнеса и граждан, если основной субъект социальной политики – государст-
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во – не исполняет в должной мере взятые на себя обязательства. Так, по ин-
дексу качества государственного управления, ежегодно публикуемому иссле-
довательским отделом Всемирного банка (ВБ) на 2006 г. Россия из 209 стран 
находилась в последней трети рейтинга. По показателям эффективности рабо-
ты системы государственного управления Россия находится на уровне разви-
вающихся стран Восточной Европы, Африки и Латинской Америки [5]. 

Несмотря на предпринимаемые Правительством России меры в области 
реформирования налогового института (упрощения налогообложения и уже-
сточения налогового администрирования), ситуация с налоговой дисципли-
ной в стране все еще далека от идеальной. Так, на 2006 г. в России, по раз-
ным оценкам, от налогообложения уходило 18–40% всех финансовых пото-
ков [6]. Однако в последние годы наблюдается положительная динамика.  

По данным опроса 537 малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, проведенного Национальным институтом системных проблем 
предпринимательства (НИСПП), еще в 2002 г. предприниматели с учетом 
размера их бизнеса «прятали» от налогов 51,7% выручки. В 2003–2005 гг. до-
ля оборота малых предприятий, скрытого от внимания государства, ежегодно 
снижалась на 5–7%, и, по итогам 2005 г., в тени было всего 33%. В 2006 г. 
доля тени сократилась до 31,4%. Наибольшая часть неучтенной наличности – 
прибыль бизнесменов (20–22% в последние пять лет). Еще 14–18% теневой 
выручки идет на зарплату сотрудникам, 9–12% – поставщикам, 7–9% – на 
взятки чиновникам, а около 2% – в оплату аренды. В списке причин невыхо-
да из тени вне конкуренции – высокие налоги, они беспокоят 51% бизнесме-
нов. Неформальные платежи и откаты чиновникам, покупку сырья называют 
причинами невыхода из тени 8–11% фирм [7]. 

По нашему мнению, особо остро проблема именно взаимной социальной 
ответственности гражданина, бизнеса и государства проявляется в сфере вы-
платы зарплаты «в конвертах» и экономии на соцналогах. По оценке Мини-
стерства финансов, доля «белой» оплаты труда в доходах населения в 2005 г. 
составила около 37%, а относительно ВВП даже уменьшилась. Минфин оцени-
вает долю заработной платы, выплачиваемой «в конвертах» в 2005 и 2006 гг., в 
30% [6], а Е. Гурвич из Экономической экспертной группы – в 31,7% [8]. 

Вместе с тем автор считает, что для максимального вывода зарплаты 
«из тени» недостаточно только лишь давления на работодателя. Каждый гра-
жданин должен знать, что нести ответственность за использование «серых 
схем» будет не только работодатель, но и он лично. 

Кроме того, нам представляется особенно важным, что 27 апреля 2007 г. 
ФНС утвердила единый стандарт обслуживания налогоплательщиков [9]. 
Единые стандарты обслуживания налогоплательщиков охватывают практи-
чески все направления работы налоговой службы. Речь идет об услугах по 
государственной регистрации, о внесении изменений и предоставлении све-
дений из единого госреестра юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, а также о приеме деклараций, снятии и постановке на учет, реги-
страции Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей 
и внесении отметки об ИНН в паспорт налогоплательщика. По мнению экс-
пертов, ФНС удалось прописать большинство случаев взаимодействия нало-
гоплательщиков с инспекторами и указать при этом конкретные сроки пре-
доставления каждой услуги. Так, ФНС обещает налогоплательщикам, что 
время ожидания в очереди при предоставлении услуги не должно превышать 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

 34 

30 минут, а при пиковых нагрузках – одного часа. Среди других нормативов – 
предоставление в электронном виде сведений из реестров юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей должно занимать не более пяти дней 
со дня получения заявления. А внесение отметки об ИНН в паспорт должно 
происходить при обращении в присутствии налогоплательщика. Направле-
ние в адрес налогоплательщика квитанции о приеме декларации в элек-
тронном виде налоговики обязаны производить в течение суток с момента 
отправки документов. Еще один небезынтересный пункт – информирование 
по письменному запросу налогоплательщика должно происходить не позд-
нее 30 дней со дня подачи запроса.  

В середине 2007 г. ФНС и Минфин в очередной раз предприняли по-
пытку формализовать общение налоговых инспекторов с посетителями – раз-
работан проект административного регламента по информированию налого-
плательщиков. Проект нового регламента подробнейшим образом расписы-
вает, как и в какие сроки работники ФНС должны принимать у посетителей 
декларации, представлять информацию о расчетах компании или индивиду-
ального предпринимателя с бюджетом, рассматривать обращения граждан, 
организовывать работу по их информированию. Не случайно новый доку-
мент оказался почти в два раза внушительнее по объему, чем ныне дейст-
вующий регламент, утвержденный в 2005 г. [10]. 

Так, инспекторам предписано принимать посетителей без обеденного 
перерыва и быть с ними предельно вежливыми. Ожидание в очереди, соглас-
но регламенту, должно отнять не более 30 минут. Впрочем, в период сдачи 
отчетности (за пять дней до срока подачи деклараций) руководитель инспек-
ции может увеличить срок ожидания «с учетом имеющихся ресурсов». Прав-
да, и в этом случае очередь должна отнять не более двух часов. 

Согласно указанному проекту регламента руководитель инспекции 
вправе отдать команду о продлении времени приема при личном обращении 
налогоплательщика. Правда, непонятно, сколько для этого должно набраться 
вышеупомянутых обращений. Можно также продлить время работы теле-
фонной справочной службы – до 20 часов в будни или до 15 часов в один из 
выходных. Время приема одной налоговой декларации не должно превышать 
пять минут. А для бухгалтеров, которые сдают отчетность нескольких ком-
паний, в инспекциях должны работать отдельные окна, ведь налогоплатель-
щик, который стоит в очереди с горой деклараций, задерживает остальных.  

Немалое место в регламенте отведено сдаче отчетности и сверке ее через 
Интернет. В частности, как отмечают эксперты, в нормативном акте впервые 
закреплена обязанность налоговиков принимать справки и прочие документы в 
электронном виде с электронной же цифровой подписью. Раньше инспекторы 
могли поступать с подобными документами по своему усмотрению. 

При всех достоинствах стандарта и проекта нового регламента, по на-
шему мнению, необходимо принятие полноценных административных рег-
ламентов деятельности всех подразделений ФНС, а также должностных рег-
ламентов (дополняющих должностные инструкции). Сам же стандарт обслу-
живания (делающий акцент на нормировании времени и необходимых доку-
ментов) должен быть дополнен стандартом комфортности, описывающим ус-
ловия, в которых должно происходить обслуживание налогоплательщика. 

Особый интерес в плане реализации социальной ответственности госу-
дарства в налоговой сфере представляет опыт Управления ФНС России по 
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Самарской области. Налоговые органы региона постоянно работают над со-
вершенствованием своего взаимодействия с налогоплательщиками по созда-
нию полноценных партнерских отношений.  

В целях эффективного взаимодействия с налогоплательщиками Управ-
лением продолжается работа по совершенствованию работы налоговых орга-
нов за счет внедрения новых технологий обработки документов, поступаю-
щих в налоговые органы, автоматизированных процедур камеральной нало-
говой проверки.  

УФНС по Самарской области в целях информирования о действующем 
налоговом законодательстве и принятых в соответствии с ним других норма-
тивных актах, о правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц используются наиболее эффектив-
ные методы информирования налогоплательщиков: размещение информаци-
онных материалов в СМИ, на терминалах в крупнейших торговых центрах  
г. Самары, а также в аэропорту и железнодорожном вокзале; на интернет-
сайте Управления; рассылка актуальной информации организациям посред-
ством электронных сообщений через специализированных операторов связи, 
проведения адресной работы с налогоплательщиками.  

Для удобства налогоплательщика во всех инспекциях области созданы 
отделы по работе с налогоплательщиками, которые взяли на себя весь спектр 
взаимодействий с налогоплательщиками – от приема отчетности, заявлений, 
документов по государственной регистрации и постановки на учет до веде-
ния разъяснительной и информационной работы. 

В целях воспитания налоговой грамотности и культуры населения и 
претворения в жизнь принятой в регионе «Концепции формирования законо-
послушных налогоплательщиков» в соответствии с возложенными задачами 
Управлением и территориальными инспекциями налоговыми органами Са-
марской области на постоянной основе проводится работа по информирова-
нию налогоплательщиков о действующем налоговом законодательстве и 
принятых в соответствии с ним других нормативных актах, о правах и обя-
занностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их долж-
ностных лиц; разъясняется порядок заполнения форм налоговой отчетности; 
организуется прием граждан, обеспечиваются своевременное и полное рас-
смотрение их обращений в установленный срок. Кроме того, обеспечивается 
поддержка проводимых ежегодно различных мероприятий: о декларацион-
ной кампании, о порядке изменения законодательства, о представлении от-
четности по телекоммуникационным каналам связи (ТКС); о легализации не-
декларируемой зарплаты и др. 

В рамках проводимых мероприятий используются наиболее эффектив-
ные меры публичного информирования – от печатных изданий до Интернет-
сайта Управления, где размещаются все необходимые сведения, включая 
формы налоговой отчетности и разъяснения налоговых норм. Об актуально-
сти размещаемой информации свидетельствует увеличивающийся в разы 
ежегодный рост количества поступающих обращений. Только за 2006 г. их 
количество составило около 440 тыс. 

Управлением на региональном Интернет-сайте проведено анкетирова-
ние «О качестве обслуживания налогоплательщиков». В качестве мер по 
улучшению обслуживания налогоплательщиков респондентами предложено 
создание в инспекциях нормальных условий для приема налогоплательщи-
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ков, а также повышение профессионального уровня работников налоговых 
органов и культуры обслуживания.  

Несомненно, обеспечение налоговой дисциплины на основе жесткой 
регламентации и стандартизации деятельности контролирующих органов по-
прежнему остается актуальным. Но оно должно сочетаться с методами со-
временного менеджмента налогового консалтинга, аудита, профилактической 
и консультационной работы налоговых органов с налогоплательщиками. 
Обозначенная проблематика позволяет утверждать, что глубокая теоретиче-
ская разработка вопросов взаимной социальной ответственности субъектов 
налоговых отношений, подготовка эффективных, точно рассчитанных дейст-
вий, повернутых лицом к обществу и конкретному человеку, – главное на-
правление построения социально ориентированной и социально ответствен-
ной налоговой системы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНА 
 
В статье дается обоснование необходимости перехода на технологии 

сберегающего земледелия, приводится опыт внедрения на территории Пензен-
ской области, дается экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

 
Выход России на мировой рынок и предстоящее вступление в ВТО 

остро ставит вопрос конкурентоспособности отечественной сельхозпродук-
ции. В этих условиях важен переход на качественно новые, более экономич-
ные агротехнологии, которые позволят нашей стране занять достойное место 
в одном ряду с ведущими мировыми производителями [1]. 

Обработка почвы – один из основных элементов системы земледелия. 
Исторически сложилось так, что с начала XVIII в. с появлением стального 
плуга вся земля, находящаяся в сельскохозяйственном использовании, стала 
подвергаться глубокой обработке с оборотом пласта. Такой прием вызывает 
разрушение структуры почвы. Она становится менее плодородной вследст-
вие удаления или сжигания соломы и глубокой заделки растительных остат-
ков. Существенный недостаток интенсивной обработки почвы плугом – по-
вышенная опасность эрозии почвы. По оценкам специалистов, во всем мире 
из-за водной и ветровой эрозии безвозвратно потеряно более 6 млн га сель-
скохозяйственных угодий [2]. 

Традиционная вспашка в отдельных зональных севооборотах нарушает 
условия жизнедеятельности микроорганизмов, усиливает аэробные процессы, 
ухудшает структуру почвы. Т. С. Мальцев пришел к выводу, что ежегодная 
вспашка при возделывании зерновых культур не обязательна. Для повыше-
ния плодородия почвы и создания лучших условий для однолетних растений 
нужно проводить лишь мелкое поверхностное лущение. Эта технологическая 
операция использовалась для сохранения влаги, заделки на оптимальную 
глубину семян сорняков и провокации их роста, активизации биологических 
процессов в почве [3]. 

Все эти негативные последствия привели к необходимости разработки 
и внедрения технологий сберегающего земледелия. К технологиям сбере-
гающего земледелия относят минимальную и нулевую обработку почвы. Ну-
левая обработка характеризуется отказом от всех видов механического рых-
ления почвы. Посев проводится по необработанному полю при сохранении 
стерни и равномерно разбросанной измельченной соломе. Минимальная об-
работка включает одну или ряд культиваций на небольшую глубину. Посев 
осуществляется с созданием мульчирующего слоя из стерни и соломы. 
Мульчирующий слой способствует задержанию снега и накоплению влаги, 
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уменьшает испарение, устраняет опасность водной и ветровой эрозии. В ре-
зультате повышается плодородие почвы, улучшается ее структура, сокраща-
ется расход топлива [4]. 

За счет внесения соломы, а также за счет и пожнивно-корневых остат-
ков, в почве после уборки сельскохозяйственных культур остается в среднем 
около 100 кг азота, 40 кг фосфора, 150 кг калия на 1 га убранной площади, 
что позволяет добиваться получения на этих площадях высокого урожая 
сельскохозяйственных культур и сохранять плодородие почвы [5]. 

Дополнительным толчком послужил высокий уровень цен на топливо и 
оплату труда, снижающий рентабельность производства. 

Главные принципы таких технологий: 
– использование севооборотов, включающих рентабельные и улуч-

шающие плодородие почв культуры; 
– дифференцированная система применения удобрений; 
– сохранение растительных остатков на поверхности почвы; 
– интегрированный подход к борьбе с вредителями и болезнями; 
– использование качественных семян адаптированных сортов. 
Сберегающие технологии не новы для нашей страны. Идеи минимиза-

ции обработки почвы (отказ от вспашки, сокращение числа обработок и 
уменьшение глубины основной обработки) были обнародованы и применены 
в России в конце XIX в. И. Е. Овсинским. В 30-х гг. XX столетия академик 
Н. М. Тулайков разработал систему мелкой обработки почвы для засушливых 
степных районов Поволжья [2]. 

Широкое распространение безотвальной обработки в СССР началось 
благодаря трудам академика ВАСХНИЛ Терентия Семеновича Мальцева.  
В 1955 г. ученый сформулировал главную ее задачу – способствовать одно-
летним растениям, систематически улучшать почвенное плодородие. Опыты 
с посевом зерновых культур по невспаханной почве показали, что в этом 
случае органических веществ в почве остается больше, чем потребляется рас-
тениями. Система обработки почвы при использовании ресурсосберегающей 
технологии является энергосберегающей, т.к. расходуется при урожайности  
3 т на гектар около 45 л дизтоплива. Для того чтобы вырастить урожай ози-
мой пшеницы, примерно 2–5 июня проводится обработка почвы культивато-
ром КПЭ-3,8, с трактором Т-150 К на глубину 12–14 см. Через три недели 
проводится точно такая же обработка почвы по диагонали или поперек поля. 
Затем, примерно через три недели, проводится культивация культиватором 
КПС-4 на глубину 8–10 см и до сева, по мере засоренности поля, еще при-
мерно три культивации с такой же глубиной. При влажной весне все виды 
культиваций проводятся с таким интервалом, чтобы была возможность спро-
воцировать сорняки и их уничтожить. Весеннее боронование озимых культур 
не дает экономического эффекта, т.к. нити однолетних сорняков еще не про-
росли. А функцию закрытия влаги весной боронование выполняет только до 
первого дождя, а после дождя образуются новые капилляры, и испарение 
продолжается. Поэтому весеннее боронование не проводится.  

Различие между традиционными технологиями и возделыванием сель-
скохозяйственных культур с применением минимальной обработки почвы 
особенно очевидно в области химической защиты растений. В последнем 
случае необходимы лучший мониторинг состояния земель и хорошее знание 
действия гербицидов [6]. 
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Во многих регионах России ресурсосберегающие технологии приме-
няются не один год и позволяют получать устойчиво высокие результаты. 
Достаточный научный и практический опыт применения технологий сбере-
гающего земледелия накоплен в Самарской, Воронежской, Курганской, Са-
ратовской, Ульяновской областях. Проекты по освоению ресурсосберегаю-
щих технологий есть и в Пензенской области. Наиболее яркий пример –  
ТНВ «Пугачевское» Мокшанского района. В хозяйстве получают высокие 
урожаи зерновых культур без применения минеральных удобрений, т.к. в 
почве создаются благоприятные условия для повышения плодородия посред-
ством ее биологизации. Апробированная здесь система в растениеводстве по-
зволяет иметь завидно чистые поля и минимальные затраты. Хозяйство дер-
жит рекорд по уровню окупаемости затрат при производстве зерна, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Эффективность производства зерна при применении ресурсосберегающей 
технологии в ТНВ «Пугачевское» Мокшанского района Пензенской области 

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
2005 г.  
к 2001 г.  

в % 
Посевная площадь, га 1846 2000 2047 2350 2763 149,6 
Урожайность, т/га 2,6 3,1 1,9 2,9 2,9 111,5 
Валовой сбор, тыс. т 4,8 6,2 3,8 6,8 8,1 168,7 
Реализация зерна, тыс. т 3,2 4,6 3,4 2,1 4,6 143,7 
Уровень товарности, % 62,7 74,2 89,5 32,3 56,7 61,8 
Производственная  
себестоимость 1 т, руб. 

560 410 690 741,8 732,2 130,7 

Цена реализации 1 т, руб. 2055 1600 2437,0 3560,0 2400,1 116,8 
Прибыль (убыток)  
от реализации зерна, млн руб. 

5,4 5,6 6,1 5,1 7,1 131,5 

Уровень рентабельности 
производства, % 

328,1 290,2 253 196,2 182,1 55,5 

 
Успех заимствования опыта ТНВ «Пугачевское» может быть при учете 

и единовременном внедрении шести основополагающих факторов: 
1) роль лидера и подбор кадров в постановке и решении стратегиче-

ских и тактических задач; 
2) замена традиционной вспашки поверхностной обработкой почвы; 
3) использование соломы зерновых в качестве органического удобрения; 
4) сниженные нормы высева озимых зерновых по сравнению с реко-

мендованными; 
5) сев ранних и поздних яровых культур при устойчивом прогревании 

верхнего слоя почвы; 
6) создание материально-технической базы для воплощения ресурсо-

сберегающей, почвозащитной технологии. 
Однако следует отметить, что применение ресурсосберегающих техноло-

гий не стало традиционным в практике сельскохозяйственных предприятий [5]. 
Переход на новые технологии невозможен без всесторонней информа-

ционной поддержки, направленной на разъяснение сути и преимуществ сбе-
регающего земледелия.  
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Перед переходом на сберегающие технологии необходимо провести 
ряд организационных и агротехнических мероприятий. Сначала следует со-
брать и оценить информацию для создания топографических планов полей, 
почвенных и агрохимических карт, сформировать базу данных о сорняках, 
заболеваниях растений, определить урожайность за предыдущие годы и за-
дать планируемую на перспективу. 

Составная часть переходного периода – подбор специалистов, механи-
заторов и обслуживающего персонала, их обучение основам технологии, ра-
боте на новой технике, обслуживанию и регулировке, организации труда и 
дисциплины. Очень важно разъяснить трудовому коллективу, что новые тех-
нологии – это не упрощение традиционных, и пренебрежение хотя бы одной 
операцией или некачественное ее исполнение может привести к значитель-
ному снижению ожидаемых показателей. В качестве базы для обучения спе-
циалистов хозяйств, проведения консультаций, организации семинаров, кон-
ференций и обучающих поездок может выступать в Пензенской области Пен-
зенская государственная сельскохозяйственная академия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Организационно-экономические отношения сельскохозяйственных  

организаций при внедрении ресурсосберегающей технологии 
 
Разумеется, в любом хозяйстве параллельно должна вестись работа по 

формированию набора сельскохозяйственной техники под технологию, и в 
первую очередь культиваторов, дисковых борон для поверхностной обработ-
ки почвы. Комбайны должны быть оборудованы не копнителями, а измель-
чителями соломы и т.д. Для широкого внедрения ресурсосберегающих тех-
нологий необходима качественно новая посевная техника. Прежде всего сле-
дует обратить внимание на посевные агрегаты. Комбинированная машина 
АУП-18 оказалась наиболее пригодна для посева по нулевой обработке как 
озимых, так и яровых зерновых культур. Универсальная посевная машина 
АУП-18,05 выполняет за один проход пять технологических операций: пред-
посевную культивацию, разбросной (безрядковый) посев, внесение старто-
вых доз удобрений, прикатывание и выравнивание поверхности поля шлей-
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фами. Благодаря совмещению операций существенно снижается расход топ-
лива на каждые 1000 га посева.  

При покупке данной сеялки по программе «Кредит под залог приобре-
таемой техники или оборудования», разработанной Россельхозбанком, вы-
платы составят всего 523 тыс. руб. на одну сеялку, при первоначальной стои-
мости 492 тыс. руб. Процент удорожания техники за пять лет составит 4,2%. 
Причем 20,6 тыс. руб. составит плата за использование кредита. Остальные 
124 тыс. будут погашены за счет средств федерального и региональных бюд-
жетов. Так как планируется, что на 1000 га посевов зерновых необходимо 
дополнительно приобрести четыре сеялки типа АУП-18, потребность в инве-
стициях составит 2093 тыс. руб.  

Проведение конкурсов на поставку техники, а также общую координацию 
действий организаций, технологический и организационный контроль производ-
ства зерновых следует закрепить за управлением сельского хозяйства. 

В целях обеспечения эффективной защиты экономических интересов сель-
скохозяйственных организаций от неблагоприятного воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера необходимо осуществлять обяза-
тельное страхование приобретаемой техники и будущего урожая.  

С учетом выше изложенных факторов нами произведены расчеты по эко-
номическому обоснованию внедрения сберегающих технологий. Так, использо-
вание приемов сберегающего земледелия позволяет обеспечить экономию труда 
и энергии, снизить затраты на обработку почвы, составляющие обычно 65–75% 
всех видов затрат. Затраты на производство озимой пшеницы по ресурсосбере-
гающей технологии более чем на 16,8% ниже затрат по традиционной техноло-
гии. Это достигается путем экономии ТСМ на 29,3%, минеральных и органиче-
ских удобрений на 44,9%, затрат на оплату труда на 20,5% и т.д. Так как мини-
мизация обработки почвы предполагает обязательное применение, особенно на 
переходном этапе освоения, эффективных средств защиты посевов от сорняков, 
то затраты по этой статье возрастут на 59,3% (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Затраты на производство озимой пшеницы  
по традиционной и ресурсосберегающей технологиям, руб. 

Традиционная Ресурсосберегающая 
Затраты 

Всего На 1 га На 1 т Всего На 1 га На 1 т 
Отклонения  
на 1 га, % 

Затраты всего 477888 4778,8 1911,5 398422 3984,2 1328,1 83,2 
в том числе оплата  
труда с отчислениями 

26534,0 265,3 106,1 21080,3 210,8 70,2 79,5 

Семена 62500 625 250,0 62500 625 208,3 0 
Минеральные  
и органические  
удобрения 

204694 2046,9 818,7 112800 1128,0 376 55,1 

Средства защиты  
растений 

74203,7 742,03 296,8 118255 1182,5 394,1 159,3 

Амортизация 14030,1 140,33 56,1 12930,8 129,3 43,1 92,1 
Текущий ремонт 8955,7 89,55 35,8 8202,6 82,02 27,3 91,6 
ТСМ 82875 828,7 331,4 58669 586,69 195,5 70,7 
Электроэнергия 410,1 4,1 1,64 410,1 4,1 1,36 100 
Прочие затраты 3685 36,8 14,7 3575 35,75 11,9 97,1 
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Исследования показали высокую эффективность сберегающих техно-
логий, способных максимально использовать и повышать биоклиматический 
потенциал. Ресурсосберегающие технологии способствуют увеличению ста-
бильности и эффективности аграрного производства в различных экономиче-
ских и экологических условиях, что, в свою очередь, ведет к повышению 
продовольственной безопасности страны.  
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ  
СРЕДСТВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье проведен анализ организационно-экономических аспектов про-

блемы использования бюджетных средств в аграрном секторе Российской Фе-
дерации сквозь призму формирования новой системы отношений между госу-
дарством и агропредприятиями. 

 
Современное состояние российской экономики является следствием и 

причиной неудовлетворительного положения в агропромышленном комплек-
се. Старение производственного аппарата, увеличение износа машин и обо-
рудования непосредственно влияют на объемы производства сельскохозяйст-
венной продукции, конкурентоспособность производства, а состояние сель-
ского хозяйства, выражающееся в росте безработицы, существующем диспа-
ритете цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, опреде-
ляет падение объемов производства и реализацию продукции аграрного сек-
тора. Решение данных вопросов невозможно без активизации бюджетной по-
литики. Это требует формирование бюджетной политики, способной создать 
условия для удовлетворения потребностей агропредприятий в бюджетных 
ассигнованиях. 

Основным инструментом реализации таких потенциальных возможно-
стей должна стать ценовая политика. Система цен должна обеспечивать вос-
производственную устойчивость совокупного производителя зерна. Поэтому 
использование мировых цен на зерно и продукты его переработки – это свое-
образная мера, обеспечивающая концентрацию ограниченных производст-
венных ресурсов в руках аграрных хозяйств.  

Следовательно, именно эти цены, как бы они не казались социально не-
справедливыми для условий нашей страны с огромным количеством мало-
обеспеченного населения, должны быть положены в основу воспроизводства 
зерновых культур. А далее государство может предпринимать усилия по по-
вышению уровня конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропро-
изводителей путем субсидий и субвенций строго целевого назначения – на-
пример, на восстановление основных фондов, формирование государствен-
ных стратегических резервов и т.п. 

С другой стороны, в рамках государственных социальных программ 
возможно предусмотреть ряд мер по повышению покупательной способности 
населения в части хлеба и хлебобулочных изделий. То есть в центре воспро-
изводственного обеспечения зернового подкомплекса агропромышленного 
комплекса страны должны оказаться рыночные цены на зерно, обеспечиваю-
щие требования нормального воспроизводства. Это главная функциональная 
характеристика рынка зерна.  

Наряду с этим должны быть введены меры антимонопольного характе-
ра, обеспечивающие значительно более широкое представительство интере-
сов непосредственных сельхозтоваропроизводителей в сфере реализации 
своей продукции.  

Следует ограничить и сверхдоходы переработчиков сельхозпродукции и 
торговли. Так, например, при норме прибыли от 21 до 25% вполне возможно 
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установить норму налогообложения в 40%. А при норме прибыли от 25 до 30% 
налог должен составлять 70%. И при норме прибыли свыше 30% налог должен 
достигать 100%, т.е. быть запретительным по сути. Соответствующие коррек-
тировки необходимы и для налога на добавленную стоимость. При этом налоги 
на доходы физических лиц оставить на прежнем уровне, т.к. в данном случае 
налоговые инструменты должны воздействовать на пропорции использования 
созданного продукта, а не на абсолютные размеры доходов. 

Налоговые инструменты должны стать основными инструментами реа-
лизации предлагаемых рыночных принципов реструктуризации хозяйствен-
ных связей в рамках АПК. В целом, это экономически справедливые и при-
емлемые меры, не требующие репрессивного потенциала.  

Проведенный анализ формирования спроса на зерновые культуры по-
казал, что его особенностью является жесткая олигополия производителей 
продуктов питания и государства, практически вынуждающая сельхозтова-
ропроизводителей продавать зерно по заниженным ценам. Предложение со 
стороны аграрных производителей формируется преимущественно по вне-
экономическим принципам – из-за безысходности финансового положения 
многих хозяйств и невозможности сельских жителей сменить направления 
занятости как по экономическим, так и неэкономическим причинам.  

В современных российских условиях увеличивается доля потребления 
населением импортных продуктов питания. По оперативным данным Феде-
ральной таможенной службы, в 2006 г. импорт увеличивался опережающими 
темпами относительно экспорта из страны. Такое отрицательное соотноше-
ние сформировалось впервые за последние пять лет. С одной стороны, все 
эти годы преимущество экспорта складывалось под воздействием высоких 
цен на энергоносители. При этом обеспечивались и достаточно высокие от-
носительные темпы экономического роста. Однако следует учитывать и фак-
тор активизации процесса вступления России в ВТО, что означает и скорое 
снижение уровня таможенной защиты (как известно, сейчас средняя величи-
на импортных пошлин превышает 11%, а после вступления в течение семи 
лет должна стать не выше 4%). Поэтому характерно, что в 2006 г. наиболее 
резко увеличился импорт иностранных продуктов питания и превысил уро-
вень в 18 млрд долларов [1].  

С учетом состояния мирового рынка получается, что цены на сырье и 
энергоносители увеличиваются быстрее, чем цены на отечественную сель-
скохозяйственную продукцию, что способствует дальнейшему снижению 
конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей.  

В итоге получается, что формируется достаточно острая угроза как 
для аграриев, так и для производителей продуктов питания. В таких усло-
виях все острее встает вопрос о поддержании продовольственной безопас-
ности России на необходимом уровне, т.е. увеличении отечественного про-
изводства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания соответ-
ствующего качества. При этом усиливается мнение о том, что только внеш-
няя поддержка, прежде всего со стороны государства, может как-то обеспе-
чить выполнение требований продовольственной безопасности, что надо 
более активно использовать меры таможенного регулирования ввоза им-
портных продуктов.  

С одной стороны, активная роль государства в обеспечении продоволь-
ственной безопасности бесспорна, подтверждается многочисленными приме-
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рами из зарубежной хозяйственной практики [2]. С другой – основы любого 
действующего фактора должны быть увязаны с основами существующей 
экономической системы. То есть целесообразно задаться вопросом: насколь-
ко продовольственная безопасность страны обеспечена эффективным функ-
ционированием национальной экономики? 

Поэтому основные факторы обеспечения продовольственной безопас-
ности должны заключаться в параметрах существующего платежеспособного 
спроса населения. В противном случае вся категория безопасности становит-
ся не экономической, а административной.  

Спрос на товар – это сигнал потребителя, указывающий предпринима-
телям различных форм собственности, что следует производить. Однако, 
чтобы произвести, исходные ресурсы не должны использоваться на другие 
направления хозяйственной деятельности. В результате производители име-
ют стимул поставлять на рынок только те товары, которые могут быть про-
даны по цене, по крайней мере, равной издержкам их производства, и, осо-
бенно, те товары, ценность которых по определению потребителя в наиболь-
шей степени превышает затраты на их производство.  

Кроме того, рыночная система предполагает функционирование меха-
низма прибылей и убытков. Прибыль в таком случае становится вознаграж-
дением для участников рынка, производящих товар, который оценивается 
потребителями выше стоимости ресурсов, требуемых для его производства. 
При этом оценка товара потребителями измеряется их готовностью платить 
за него деньги, а стоимость ресурсов – величиной, определяющей нерацио-
нальность альтернативных возможностей их использования.  

В противоположность этому, убытки есть характеристика функциони-
рования тех производителей, которые своей деятельностью, по сути дела, 
снижают ценность ресурсов. Стоимость ресурсов, использованных послед-
ними, превышает приемлемую для потребителей цену на производимый ими 
товар. Соответственно, принятие такого решения об использовании ресурсов 
оказывается ошибочным по рыночным критериям. Поэтому убытки и бан-
кротство – это рыночный способ прекратить нерациональное использование 
ограниченных производственных ресурсов.  

На наш взгляд, это и есть основы рыночного механизма экономической 
безопасности, обеспечивающие постоянную коррекцию в деле выработки и 
принятия решений в сторону рационального использования ограниченных 
производственных ресурсов с позиций общенациональных интересов.  

Вообще, надо отметить, что в современных трактовках понятия безо-
пасности становится все более очевидным отказ от прошлых достаточно уз-
ких представлений национальной безопасности как безопасности исключи-
тельно государства. Современный смысл безопасности все больше увязыва-
ется с повышением внимания к личности человека как основной ценности и 
государства, и общества.  

Отсюда, как нам представляется, важно сделать вывод о том, что в со-
держательной трактовке категории национальной безопасности должна быть 
представлена, прежде всего, ее экономическая основа. Собственно говоря, 
этот экономический фактор становится все более значимым компонентом на-
циональной безопасности.  

Учитывая возможную дальнейшую трансформацию содержания катего-
рии национальной безопасности, ее следует представлять в качестве функции 
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всей национальной экономики, рассматривая как процесс, состояние всей сис-
темы экономических отношений.  

С этих позиций можно подойти к системообразующей роли экономиче-
ской безопасности. На абстрактном уровне получается, что какая бы сущ-
ность социально-экономической системы не формировалась, она только то-
гда будет иметь место в реальности, если под действием обратных связей не 
будет утрачивать своих основных характеристик. Применительно к явлениям 
экономического содержания это определяет место категории экономической 
безопасности как в системе национальной безопасности, так и в системе 
формируемой модели социально-экономических отношений.  

В рыночной экономике это непосредственно означает функционирова-
ние эффективного механизма воспроизводства, удовлетворяющего матери-
альным интересам всех основных участников хозяйственных процессов.  

На наш взгляд, именно в этом контексте следует воспринимать опреде-
ление продовольственной безопасности, представленное в Римской деклара-
ции Всемирного форума, состоявшегося в ноябре 1997 г., в котором подчер-
кивалась необходимость обеспечения доступа всех людей в любое время к 
продовольствию, которое требуется для здоровой и активной жизни. Такое 
широкое обеспечение продовольствием возможно только на рыночных усло-
виях, поскольку государственными мерами этого не решить.  

Следовательно, говоря о продовольственной безопасности, целесооб-
разно не просто останавливаться на критериях доступности для населения 
необходимых продуктов питания надлежащего качества, а, прежде всего, об-
ратиться к тому, что в основе ее функционирования должны оказаться непо-
средственные мотивы деятельности сельхозтоваропроизводителей. Об этом 
пишется достаточно много [3, 4], подчеркивается, что на всех уровнях власти 
принимаются меры по развитию производства сельскохозяйственной про-
дукции только с технологической и технической сторон, а без экономических 
и материальных стимулов не может быть выполнена никакая технология. 

Поэтому в последнее время все более активно изучаются проблемы 
формирования эффективной российской аграрной политики. При этом в эко-
номической литературе утвердился достаточно широкий подход к трактовке 
сущности аграрной политики. С одной стороны, бесспорно, что аграрная по-
литика – это составная часть общей экономической политики государства, 
которая тесно функционально связана с другими ее составляющими – внеш-
неторговой, промышленной, экологической, социальной и другими полити-
ками. Наряду с этим, в аграрную политику включают и политику развития 
аграрного сектора (как стратегию макроэкономического управления), и про-
довольственную политику (ориентированную на социальные вопросы воз-
можности потребления продуктов питания основными группами и слоями 
населения в соответствии с реальными доходами), и агропромышленную по-
литику (которая должна решать совокупность сложнейших проблем по 
функциональному взаимодействию сельского хозяйства с такими сферами, 
как торговля, переработка, производство средств производства, финансы и 
кредит), и внешнеторговую аграрную политику (связанную с национальными 
интересами страны на мировых рынках), и еще ряд направлений.  

В таком случае аграрная политика предстает как совокупность принци-
пов, мер и действий, реализуемых государством для создания условий эффек-
тивного функционирования агропромышленного комплекса страны. Соответ-
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ственно многочисленными задачами регулирования российского АПК стано-
вятся: стабилизация агропромышленного производства с последующим его 
развитием; обеспечение продовольственной безопасности страны на необхо-
димом уровне; поддержание рынков сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия; последовательное улучшение продовольственного обеспечения 
населения; поддержание баланса между сельским хозяйством и другими отрас-
лями экономики; защита отечественных сельхозтоваропроизводителей и др. 

Получается, что почти вся экономическая политика государства оказы-
вается связанной с агропромышленным комплексом. Но, на наш взгляд, осо-
бенно с учетом реалий современного экономического положения в России, 
реализовать все указываемые направления практически невозможно. И тут 
мы имеем дело с тем, когда научные исследования в определенной мере на-
чинают отрываться от хозяйственной практики. В таком случае необходимо 
усилить элементы прагматизма аграрной политики государства.  

В этом плане большой интерес представляет понимание сути аграрной 
политики в странах европейского союза. Еще в Римском договоре были про-
писаны целевые ориентиры единой аграрной политики:  

– увеличивать производительность сельского хозяйства путем содейст-
вия техническому прогрессу и путем обеспечения рационального развития 
сельскохозяйственного производства и оптимального использования произ-
водственных факторов, в особенности труда;  

– обеспечивать достаточно высокий уровень жизни сельского населе-
ния, в частности, путем увеличения индивидуальных доходов лиц, занятых в 
сельском хозяйстве;  

– поддерживать стабильность рынков и обеспечивать возможности для 
предложения сельскохозяйственной продукции;  

– содействовать продаже сельскохозяйственной продукции потребите-
лям по доступным ценам. 

Возможно ли в условиях современной России сконцентрировать вни-
мание аграрной политики именно на этих двух основных моментах, тем са-
мым упростив и прагматизировав ее? С тем, что тяжелое положение дел в аг-
рарном секторе российской экономики требует активных мер со стороны го-
сударства, практически все согласны, но направления государственной ак-
тивности представляются по-разному. Об этом свидетельствует, например, 
достаточно острый конфликт между Министерством экономического разви-
тия и торговли и Министерством сельского хозяйства.  

Как известно, Минэкономразвития отвергает почти все предложения 
Минсельхоза по развитию государственной поддержки сельского хозяйства. 
Прежде всего, это отражено в том, что уровень финансовых вливаний в агро-
пром останется до 2008 г. на уровне 2006 г. – около 50 млрд руб. в год. Соот-
ветственно, признается, что практикуемые ныне меры поддержки агробизне-
са неэффективны, импортозамещение – нереально, а рост импорта продо-
вольствия – неизбежен. 

Импорт продовольствия, по прогнозам Минэкономразвития, к 2009 г. 
удвоится, в том числе и по причине сдвига спроса населения в сторону более 
качественного импортного продовольствия. В этой ситуации поддержка села 
трактуется просто как прямое увеличение доходов российских аграриев за 
счет бюджета, что, с позиций рыночной экономики, недопустимо.  

Именно поэтому Минэкономразвития выступает против роста субси-
дий селу на горюче-смазочные материалы, предлагает правительству рефор-
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му системы зерновых интервенций и переход к залоговому кредитованию 
зернопроизводителей. При этом негативно воспринимается идея Госдумы о 
погектарных субсидиях агропроизводителям, а борьба с ростом импорта про-
довольствия признается неэффективной.  

Мнения относительно этих разных подходов, естественно, разделились 
как среди представителей науки, так и среди представителей бизнеса. Приво-
дятся самые разные аргументы и обоснования. Однако практически никто не 
обращает внимания на то, как те или иные меры соотносятся с реальным по-
ложением дел внутри и вокруг аграрного сектора российской экономики, на-
сколько эффективно те или иные параметры государственной поддержки 
смогут действительно способствовать преодолению кризиса в аграрном про-
изводстве. Возможно ли за счет 50 или 70 млрд государственных средств по-
править ситуацию?  

В такой ситуации обычно обращается внимание на меры бюджетного 
характера, особенно с учетом мирового опыта. Действительно, в странах Ев-
росоюза на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделяется бюджетных 
средств почти в пятьдесят раз больше, чем в России, в США – почти в три-
дцать раз больше, в Японии – почти в десять раз больше. Поэтому, безуслов-
но, что 78,6 млрд руб., выделенных на сельское хозяйство и рыболовство в 
консолидированном бюджете России в 2004 г., в том числе 41,4 млрд руб. 
выделенных по федеральному бюджету и исполненных на 34,8 млрд (что со-
ставляет всего 0,2% от валового внутреннего продукта), явно недостаточно, и 
с такими ресурсами практически невозможно проводить эффективную аграр-
ную политику.  

При оценке размеров поддержки сельхозтоваропроизводителей в раз-
витых странах еще необходимо учитывать степень монополизации рынков. 
Так, на мировых продовольственных рынках растет влияние транснацио-
нальных корпораций. Этот процесс начал ускоряться с середины 80-х гг., и 
теперь в мире действуют более 60 тыс. ТНК. Они контролируют около поло-
вины мирового промышленного производства, более 60% внешней торговли, 
большую часть патентов и лицензий на новую технику, технологии и «ноу-
хау», а также 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериа-
лов, табака, джута, более 80% чая, бананов, натурального каучука. 

Кроме того, незначительное число ТНК влияет на значительную часть 
рынка определенного вида продукции. Например, компания «Тайсон Фудс» 
контролирует около 20% мирового рынка мяса бройлеров, а пять корпораций – 
«Каргилл» «Континетл грейн», «Луи Дрейфус», «Бунге», «Андре-Гарнек» – 
половину мировой оптовой торговли зерном.  

Последние несколько лет ведущие ТНК осваивают российские продоволь-
ственные рынки, внедряются в земледелие. По косвенным данным, договорами 
аренды с различными российскими и иностранными фирмами-операторами ох-
вачено несколько миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. 

С учетом высокой монополизации можно утверждать, что значитель-
ные бюджетные средства, выделяемые на поддержку сельского хозяйства, 
служат не только ему, но и способствуют получению монопольных доходов, 
что особенно ярко видно в условиях глобализации мировой экономики, когда 
правительства активно поддерживают экспансию своих монополий на внеш-
них рынках.  
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Таким образом, даже при увеличении расходов российских бюджетов 
всех уровней на сельское хозяйство в несколько раз основные вопросы не по-
лучат своего окончательного решения. Прежде всего, по причинам резкого, 
как уже отмечалось, несоответствия размеров денежных сумм. Следует ис-
кать такие формы и методы поддержки агропромышленного комплекса, ко-
торые будут основываться на внутренних рыночных воспроизводственных 
принципах и через реальную реализацию интересов сельхозтоваропроизво-
дителей обеспечат и продовольственную безопасность страны.  
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ЗЕРНА 
 
В статье рассматривается территориально-производственный зерновой 

комплекс (ТПЗК), который объединяет в единое целое производство, заготов-
ку, хранение, переработку, реализацию зерна и продуктов его переработки и 
тем самым позволяет добиться улучшения качества и ассортимента продуктов 
переработки зерна, снижения материально-технических затрат, сокращения 
потерь за счет полной переработки отходов и исключения посредников. Пред-
лагаются структура ТПЗК по производству и переработке зерна, структурная 
модель процесса управления ТПЗК на базе совершенствования информацион-
ного обеспечения, организационно-экономические принципы. 

 
Попытки реформирования регионального рынка зерна с целью повы-

шения эффективности его функционирования и конкурентоспособности 
предпринимались неоднократно. Но они не дали ожидаемых результатов, по-
скольку не были направлены на создание новых структур управления, адек-
ватных сложности управляемой системы, функционирование которой проис-
ходит под влиянием закономерностей экономического, социального и биоло-
гического характера. Требуется особый подход к совершенствованию орга-
низационной структуры управления зерновым хозяйством на уровне админи-
стративного района, где, наряду с производителями зерна, функционируют 
предприятия агросервиса, переработки, реализации, хранения зерна [1]. 

Для преодоления кризиса в развитии агропромышленного комплекса, 
стабилизации экономики важное значение имеет создание системы новых ор-
ганизационно-правовых форм интеграции производства, переработки и реа-
лизации зерна и продуктов его переработки. Осуществление этой задачи по-
зволит сконцентрировать материальные, трудовые, финансовые ресурсы на 
производстве конечной продукции, восстановить эквивалентность обмена 
между отраслями зернопродуктового комплекса, рационально использовать 
имеющиеся производственные мощности, обеспечить глубокую переработку 
производимой продукции, повысить ее конкурентоспособность. 

Оценивая в целом зарубежный опыт управления зерновой отраслью, 
необходимо отметить, что основной потенциал большинства экономически 
развитых стран заключается не столько в количестве аграрных предприятий, 
объемах производимой продукции, сколько в научно-техническом уровне 
обеспечения производственного процесса, в умении рационально использо-
вать ограниченные производственные ресурсы за счет повышения эффектив-
ности системы управления [2]. 

Целесообразность создания кооперативных объединений в зернопродукто-
вом подкомплексе заключается в следующем: во-первых, возникает заинтересо-
ванность всех участников интеграции в формировании интенсивных сырьевых 
зон; во-вторых, за счет концентрации общих денежных средств возможно реше-
ние первоочередных производственных задач. При этом на рынке зерна и про-
дуктов его переработки возникает объективная конкуренция [3]. 

Принципы создания и функционирования кооперативного объединения 
в значительной степени отвечают интересам производителей зерна и перера-
батывающих предприятий. У первых появляется надежный и выгодный ры-
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нок реализации зерна, у вторых – стабильные сырьевые зоны, что в настоя-
щее время имеет немаловажное значение, поскольку эффективное функцио-
нирование предприятий по переработке зерна возможно только при полной и 
своевременной загрузке мощностей сырьем требуемого объема и качества. 
Следовательно, возникает задача определения организационно-экономичес-
ких параметров производства сельскохозяйственных предприятий с учетом 
потребностей перерабатывающих предприятий в зерне. При этом экономиче-
ски целесообразно формирование сырьевой зоны, которое бы обеспечило 
наиболее эффективное производство и наименьшие совокупные транспорт-
ные затраты при максимальном выходе конечной продукции. 

В предлагаемой кооперативной системе особая роль принадлежит зерно-
перерабатывающим предприятиям. Гармоничное сочетание вышеуказанных 
условий позволяет добиться повышения эффективности системы управления 
зерновой отраслью и предприятиями хлебопекарной промышленности. 

По мере стабилизации ситуации на рынке зерна и продуктов его пере-
работки и отлаживания процедур деятельности органов государственного 
управления в их структуре должны быть сокращены подразделения, основу 
которых составляют отделы маркетинга, оптовых продовольственных рын-
ков, закупок продукции у населения и т.д. Деятельность этих структурных 
подразделений, связанная с осуществлением функций развития рыночных 
структур, маркетинговой функцией, в некоторой степени противоречит дея-
тельности государственных органов. Последние должны обобщать материа-
лы ценового мониторинга, вести анализ ситуации на рынках зерна, но, в пер-
вую очередь, для выработки региональной государственной политики. Госу-
дарственные органы должны влиять непосредственно на создание рыночных 
структур, адекватных форм рыночных отношений и даже участвовать в этом, 
что более важно на начальном этапе. Конкретные же рекомендации по выбо-
ру вида продукции, ее сбыту и непосредственно сбыт продукции – актуаль-
ные задачи самих производителей и коммерческих структур. 

С учетом отечественного и зарубежного опыта предлагается комплекс 
мероприятий по реформированию структуры управления рынком зерна рес-
публики (района). Они ориентированы на использование резервов увеличе-
ния объемов производства зерна и продуктов его переработки, эффективной 
их реализации, улучшения социальных условий. Применение данного подхо-
да не требует привлечения дополнительных материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, предполагая совершенствование отдельных элементов 
существующей организационной структуры. 

При этом важно объединить в единый комплекс производство, заготов-
ку, хранение, переработку, реализацию зерна и продуктов его переработки и 
тем самым добиться улучшения качества и ассортимента продуктов перера-
ботки зерна, снижения материально-технических затрат, сокращения потерь 
за счет полной переработки отходов и исключения посредников. Формой та-
кой организации может стать территориально-производственный зерновой 
комплекс (ТПЗК) производителей зерна и продуктов его переработки (рис. 1). 
Под этим термином понимается кооперирование предприятий различных от-
раслей, субъектов зернового рынка, связанных между собой общими источ-
никами сырья или технологий и расположенных на одной территории. 

ТПЗК является самостоятельным добровольным объединением товаро-
производителей всех форм собственности, действующих на территории рес-
публики (района), и работает на основе учредительного договора и устава. 
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 Общее собрание ТПЗК 

Совет ТПЗК 
Информационно- 
консультационная  
служба (ИКС) 

Исполнительные  
органы власти 

Исполнительная  
дирекция 

Законодательные  
органы власти 

Сельскохозяйственные 
производители  

зерна 

Предприятия  
хранения 

Мукомольные  
комбинаты 

Хлебозавод 

Предприятия реализации готовой  
продукции и розничной торговли 

Хозрасчетные участки, бригады 

Разработка  
и внедрение  
современных  
технологий 

Ремонт и эксплуатация  
водопроводных  

и тепловых сетей, систем  
отопления и оборудования 

Сервисное  
обслуживание  

и ремонт  
сельскохозяйственной  

техники  
и оборудования 

Уборка  
и обустройство  
территории 

 
Рис. 1 Предлагаемая структура ТПЗК по производству и переработке зерна 

 
Основными задачами ТПЗК является координация взаимодействия произ-

водителей зерна и продуктов его переработки в решении проблем развития ин-
фраструктуры села, привлечения имеющихся средств производства для наращи-
вания производства зерна, его переработки и реализации, регулирования ценооб-
разования на зерновые ресурсы на территории района. 

Для организации и осуществления деятельности ТПЗК создают устав-
ный фонд, включающий добровольные взносы товаропроизводителей. В ус-
тавный фонд могут вноситься неиспользуемые производственные мощности, 
техника и прочие активы с последующей передачей их в аренду хозрасчет-
ным подразделениям. 

В целях взаимодействия ТПЗК с управлением сельского хозяйства и 
продовольствия, республиканской (районной) администрацией по согласова-
нию с руководителями структурных подразделений ТПЗК подбирается кан-
дидатура менеджера, утверждаемая приказом Министра сельского хозяйства 
(начальника районного управления сельского хозяйства и продовольствия).  
В задачи менеджера входит заключение предварительных договоров о взаи-
модействии между членами ТПЗК и управлением сельского хозяйства и про-
довольствия. 

ТПЗК возглавляет генеральный директор, назначаемый и освобож-
даемый от должности общим собранием учредителей большинством голо-
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сов. Полномочия и ответственность генерального директора определяются 
Уставом ТПЗК. 

Создание ТПЗК, объединяющего зернопроизводящие хозяйства, хлебо-
завод и сеть магазинов, формирования, имеющие функционально-технологи-
ческую целостность, позволяет решать ряд важнейших проблем: 

– координировать деятельность предприятий по производству, перера-
ботке и реализации зерна и продуктов его переработки;  

– осуществлять обеспечение техникой, семенами перспективных сор-
тов, удобрениями и средствами защиты, внедрение научных разработок;  

– обеспечивать концентрацию материально-технических, информаци-
онных, кадровых ресурсов на приоритетных направлениях развития зерно-
продуктового рынка; 

– гибко реагировать на изменение покупательского спроса, содейство-
вать в реализации зерна и продуктов его переработки через продовольствен-
ные биржи, формировать централизованные фонды зерна; 

– оптимизировать структуру производства, стимулировать труд работ-
ников в ТПЗК; содействовать организации строительства объектов по пере-
работке зерна; 

– изучать конъюнктуру рынка зерна, прогнозировать цены, рекоменда-
ции по структурным изменениям производства, вести рекламную деятель-
ность и информационное обеспечение; 

– участвовать в интегрированных формированиях коммерческих и фи-
нансовых структур, что предполагает привлечение внешних инвесторов. 

Новые формы организации рынка зерна и продуктов его переработки 
предусматривают создание ТПЗК в форме открытых акционерных обществ, 
кооперированных систем и других организационно-правовых форм, преду-
смотренных законом Российской Федерации, в которых в полном объеме 
учитываются права собственности на средства производства, экономические 
интересы участников интеграции и кооперирования. 

Функционирование ТПЗК должно предусматривать реализацию сле-
дующих организационно-экономических принципов: 

1) централизацию управления, регулирования и стимулирования эко-
номических отношений между предприятиями, входящими в ТПЗК на основе 
коллегиальности принятия решений; 

2) единое и целенаправленное получение и распределение финансо-
вых, материальных и технических средств на производство планируемого 
объема продукции; 

3) заинтересованность всех предприятий ТПЗК в увеличении объемов 
производства, сокращении потерь, улучшении качества продукции и совер-
шенствовании системы ее реализации потребителю; 

4) высокоэффективное использование технологий по производству, за-
готовке и переработке зерна; 

5) заинтересованность всех предприятий ТПЗК в выпуске выгодной к 
реализации конечной продукции; 

6) справедливое распределение прибыли между предприятиями по 
степени и объему затраченных средств и труда. 

ТПЗК представляет собой объединение интегрированных предприятий, 
создаваемое по административно-территориальному принципу, возможное, 
как правило, в границах республики или административных районов с цен-
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трализацией функций управления и регулирования экономических отноше-
ний между предприятиями, входящими в ТПЗК. 

Районный ТПЗК создается для концентрации усилий субъектов рынка 
зерна, совершенствования управления и регулирования производственно-
финансовых отношений на районном уровне. Республиканский ТПЗК созда-
ется для регулирования рынка зерна: объединяет все районные ТПЗК и осу-
ществляет руководство их деятельностью на республиканском уровне на ос-
нове централизации управления и производственно-финансового регулиро-
вания. Создание республиканского ТПЗК предполагает совершенствование 
модели его управления с учетом совершенствования информационного обес-
печения его членов (рис. 2) и обеспечивает упорядочение системы хозяйст-
венных, производственно-финансовых связей. 
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предприятий  
   

 
Рис. 2 Структурная модель процесса управления ТПЗК  

на базе совершенствования информационного обеспечения 
 

Основу организационно-хозяйственной структуры ТПЗК составляют: 
– добровольность интеграции и полная юридическая самостоятель-

ность всех участников ТПЗК; 
– комплексность решения проблем производства зерна и продуктов его 

переработки и реализации; 
– гибкая система управления качеством производства зерна и продук-

тов его переработки с включением органов законодательной, исполнительной 
власти, научно-исследовательских учреждений. 

Создание такого объединения имеет следующие преимущества, по 
сравнению с существующим рынком зерна: 

– позволяет активизировать инвестиционные процессы в системе зер-
нопродуктового рынка; 

– происходит оптимизация экономических отношений между производи-
телями зерна и предприятиями его переработки, входящими в объединение; 
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– создаются благоприятные условия для изучения конъюнктуры рынка 
зерна и продуктов его переработки, их реализации, прогнозирования цен и 
создания республиканского страхового фонда зерна; 

– улучшаются условия хранения зерна за счет разработки типовых ре-
шений на строительство технологических линий по их подготовке; 

– активизируется маркетинговая деятельность; 
– становится возможным управление производственными процессами 

за счет внедрения высокоэффективных технологий производства, подготов-
ки, хранения зерна, совершенствования контроля за его качеством и продук-
тами переработки; 

– создаются условия для более справедливого распределения прибыли ме-
жду членами ТПЗК в соответствии с объемом затраченных ресурсов и труда. 

Переход к рыночной экономике привел к радикальным изменениям в 
системе финансово-кредитного обеспечения ТПЗК. Использование кредит-
ных ресурсов ограничено многими объективными факторами. К их числу 
можно отнести высокие процентные ставки за кредит, отсутствие у зерно-
производящих хозяйств ликвидного залогового обеспечения кредитов, сезон-
ность и неустойчивость аграрного сектора, ценовой диспаритет между отрас-
лями народного хозяйства. 

Создаваемые комплексы могут выполнить свои задачи только в опре-
деленных условиях: выделение ссуд только на производственные нужды и 
членам кооператива; ограничение района деятельности; минимализация соб-
ственных затрат; обеспечение быстрого оборота кредитных ресурсов; огра-
ничение торговых операций по минимуму; производство бюджетного финан-
сирования зернового хозяйства через систему кредитной кооперации. 

Исходя из изложенного выше, мы считаем, что для установления рав-
ноправных отношений производителей зерна со сферой переработки эффек-
тивного развития рынка зерна и продуктов его переработки в Республике 
Мордовия целесообразно создание территориально производственного зер-
нового комплекса. В условиях формирования рыночных отношений такая ор-
ганизация будет наиболее гибкой и приемлемой формой производственного 
кооперирования и позволит обеспечить взаимоувязку экономических интере-
сов участников рынка зерна. 
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Л. Д. Орлова 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕТРОРЕФОРМЫ КАК ОСНОВА  
РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АПК 
 
В статье раскрыто понятие корпоративного управления; представлена 

характеристика основных систем корпоративного управления и системы регу-
лирования корпоративных отношений, закрепленной в Кодексе корпоративно-
го поведения; произведена оценка интеграционных процессов: создания интег-
рированного предприятия холдингового типа и кооперации сельскохозяйст-
венных предприятий. 

 
Введение 

Переход от государственной к коллективной или частной собственно-
сти привел к разрушению отлаженного технологического процесса производ-
ства, переработки, хранения, доставки и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Это, в свою очередь, способствовало спаду производства продук-
ции сельского хозяйства, снижению экономической эффективности произ-
водства и снижению социальной ответственности сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.  

Для стабилизации состояния сельского хозяйства, роста производства и 
повышения социальной заинтересованности необходима корректировка пу-
тей реформирования экономики. 

1. Корпоративное управление: основные системы  
и их совершенствование 

Для развития эффективного имущественного оборота в агропромыш-
ленных корпорациях требуется осуществлять помимо традиционных функ-
ций управления (планирование и координация деятельности участников, 
представление и защита их интересов, бухгалтерский учет, юридическая, ин-
формационная, консультационная помощь) новые функции, такие как фор-
мирование рынка сбыта продукции и услуг, развитие материально-
технической базы реализации продукции, достижение экономических и фи-
нансово выгодных условий для производства, т.е. всецело осуществлять кор-
поративное управление. 

Корпорацию целесообразно формировать как организацию, в которой 
состав участников определяется общностью целей при решении взаимосвя-
занных программных задач, с обеспечением сочетания территориальных и 
отраслевых интересов [1]. А. П. Иванов представляет корпорацию как объе-
динение, создаваемое с целью защиты каких-либо привилегий или интересов 
его участников. 

Корпоративное управление – достижение корпоративной цели общест-
ва при рациональном использовании физического и финансового капитала, а 
также включении в процесс управления взаимодействия между собственни-
ками и менеджерами. 

Различия в структурах собственности на рынках акционерного капита-
ла, в формах финансирования компаний, а также в корпоративном законода-
тельстве и нормативных актах, регулирующих обращение ценных бумаг, по-
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рождают многообразие национальных моделей корпоративного управления. 
Выделяют две системы – аутсайдерскую и инсайдерскую [2]. 

Аутсайдерская система отличается «дисперсией» акций, признанием 
приоритетов интересов акционеров в законодательстве о компаниях, особым 
акцентом на защите миноритарных акционеров в корпоративном законода-
тельстве и нормативных актах о ценных бумагах, сравнительно жестким тре-
бованием к раскрываемым информациям о компаниях. 

Аутсайдерскую систему можно также охарактеризовать как «рыноч-
ную» в той мере, в какой на рынке капитала она выступает средством влия-
ния на поведение компаний. Эта система характеризуется четким правовым и 
нормативным подходом, направленным на использование рынка капитала и 
на поддержание уверенности у инвесторов, не владеющих контрольным па-
кетом. Юридические рамки в явном виде защищают право акционеров кон-
тролировать компанию и делают совет директоров и менеджеров подотчет-
ными акционерам. Главным дисциплинирующим средством воздействия ин-
весторов на менеджеров компании является покупка и продажа акций компа-
нии через рынок. Если компанией управляют неэффективно или если менед-
жеры пренебрегают интересами акционеров, инвесторы реагируют на это 
продажей акций, тем самым снижая цены на них и создавая угрозу поглоще-
ния. Такая модель подразумевает наличие жестких правил торговли и лик-
видного рынка ценных бумаг. 

Инсайдерская система характеризуется тем, что собственность и кон-
троль над компанией находятся у относительно узких групп инсайдеров. Та-
кие группы, представляя определенную комбинацию семейных интересов, 
интересов союзных промышленных концернов, банков и холдинговых ком-
паний, обычно невелики по составу, поддерживают с компанией отношения, 
выходящие за рамки финансовых инвестиций. Зачастую инсайдеры тесно со-
трудничают и довольно оперативно согласовывают свои действия в целях 
управления корпорацией, находящейся под их тесным контролем. Инсайдеры 
могут контролировать компанию, либо владея большинством голосующих 
акций, либо устанавливая контроль над миноритарными акционерами. Ин-
сайдерская система корпоративного контроля, как правило, формируется во-
круг головного банка. Модели корпоративного финансирования характери-
зуются высокой зависимостью компаний от банковского капитала и высоким 
коэффициентом задолженности по отношению к собственному капиталу. Со-
четание особенностей финансирования компаний с концентрацией собствен-
ности и дополнительными механизмами защиты менеджеров от внешнего 
давления инвесторов привело к сплоченности группы инсайдеров и, как 
следствие, к их невосприимчивости воздействия со стороны мелких инвесто-
ров и аутсайдеров. 

Акционерные связи внутри российских бизнес-групп характеризуются 
рядом отличительных особенностей, формирующих национальную модель 
корпоративного управления [3]: 

1. В большинстве российских бизнес-групп акционерные связи непро-
зрачны. Очень редко материнская компания непосредственно владеет кон-
трольным пакетом акций дочерних компаний. Гораздо чаще контрольным 
пакетом акций дочерней компании совместно владеют несколько фирм, аф-
филированных с материнской компанией. 
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2. Российские холдинги отличаются большим числом уровней контро-
ля. Если принять управление дочерней компанией со стороны материнской за 
один уровень контроля, то для российских бизнес-групп характерны структу-
ры с пятым, шестым и даже седьмым уровнями контроля. Нельзя сказать од-
нозначно, насколько уровни акционерных связей соответствуют уровням ре-
ального контроля. Не исключено, что в вертикальной цепочке из семи компа-
ний три встроены исключительно в целях снижения прозрачности организа-
ционной структуры. 

3. Важнейшая тенденция консолидации реальных прав собственности 
в промышленности на протяжении нескольких последних лет сопровождает-
ся процессом сосредоточения пакетов акций в руках либо собственников, ли-
бо аффилированных с ними компаний. Однако второй процесс существенно 
отстает от первого – консолидация пакета акций руки крупнейшего владель-
ца происходит медленнее, чем как переход их из рук множества распылен-
ных владельцев в концентрации фактического контроля над деятельностью 
компаний. 

4. Собственность и контроль внутри российских бизнес-групп отлича-
ются высокой степенью персонификации. Состав совета директоров компа-
ний, входящих в российские бизнес-группы, характеризует фактический кон-
троль над входящими в группу компаниями лучше, чем распределение паке-
тов акций. 

5. В российской промышленности значительную долю акционерного 
капитала составляет инсайдерская собственность. Относительно редко дирек-
тор открыто владеет значительным пакетом акций компаний. Чаще он владе-
ет акциями через сеть аффилированных с ним компаний. В этом смысле раз-
витие российских бизнес-групп стало отражением борьбы между моделью 
инсайдерской собственности и контроля и внешними поглощениями, неиз-
бежно приводящими к развитию модели контроля со стороны аутсайдеров. 

В итоге можно отметить, что большинство российских бизнес-групп 
остаются нестабильными, в них контроль над предприятием быстро приобре-
тается, но может быть и быстро потерян. 

В РФ ФКЦР в 2002 г. в дополнение к законодательно-нормативной базе 
разработана программа на улучшение корпоративного управления и решение 
вопросов совершенствования институционального регулирования корпора-
тивных отношений, закрепленная в «Кодексе корпоративного поведения», 
или ККП. 

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения от 5 апреля 2002 г. 
под корпоративным поведением понимаются охватывающие разнообразные 
действия, связанные с управлением хозяйственными обществами. Корпора-
тивное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяй-
ственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый 
для экономического роста. Совершенствование корпоративного поведения в 
Российской Федерации – важнейшая мера, необходимая для увеличения при-
тока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников 
внутри страны, так и от зарубежных инвесторов.  

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг распоряжением от 4 ап-
реля 2002 г. № 421/р рекомендовала к применению Кодекс корпоративного 
поведения акционерным обществам и организаторам торговли на рынке цен-
ных бумаг. 
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Акционерным обществам рекомендовано: 
– раскрывать в годовом отчете информацию о том, следует ли акцио-

нерное общество положениям Кодекса корпоративного поведения; 
– предусматривать в годовом отчете акционерного общества, следую-

щего положениям Кодекса корпоративного поведения, раздел «Корпоратив-
ное поведение», содержащий информацию о том, каким принципам и реко-
мендациям Кодекса корпоративного поведения следует акционерное общест-
во, в том числе, о наличии в составе совета директоров (наблюдательного со-
вета) акционерного общества независимых директоров, о комитетах совета 
директоров (наблюдательного совета), о системе контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного общества; 

– раскрывать информацию о следовании конкретным положениям Ко-
декса корпоративного поведения в составе дополнительной существенной 
общей информации об эмитенте, раскрываемой в ежеквартальном отчете 
эмитента за четвертый квартал. 

Стандарты корпоративного поведения применимы к хозяйственным 
обществам всех видов, но в наибольшей степени они важны для акционерных 
обществ. Это обусловлено тем обстоятельством, что именно в акционерных 
обществах, где часто имеет место отделение собственности от управления, 
наиболее вероятно возникновение конфликтов, связанных с корпоративным 
поведением. Поэтому Кодекс разработан, прежде всего, для акционерных 
обществ, выходящих на рынок капитала. Вместе с тем это не исключает воз-
можности его применения любыми другими хозяйственными обществами. 

Целью применения стандартов корпоративного поведения является за-
щита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, кото-
рым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интересов акционеров 
удастся достичь, тем на большие инвестиции смогут рассчитывать россий-
ские акционерные общества (далее – общества), что окажет положительное 
влияние на российскую экономику в целом. 

В виде свода адресованных акционерам и высшим менеджерам корпо-
раций Кодекс регулирует пятиуровневую систему институтов регулирования 
корпоративных отношений: 

1) совокупность нормативно-правовых актов; 
2) федеральные акты «рекомендательного права»; 
3) рекомендательные документы профессиональных, региональных 

объединений предпринимателей; 
4) корпоративные нормативные акты (устав и внутренние положения), 

а также корпоративные акты ненормируемого характера («адресные» реше-
ния органов управления и контроля корпорации, выполняющие регулятивные 
функции); 

5) формализованные в виде соглашений, а также «неаккредитованные» 
(в том числе негласные) корпоративные компромиссы частного характера. 

Нормы управленческой практики можно выразить в формате принци-
пов кодификации корпоративного управления (поведения) [4]: 

1. Принцип компромиссности интересов. 
Сфера корпоративных взаимоотношений – чрезвычайно сложный, мно-

говекторный процесс столкновения экономических интересов различных 
групп совладельцев корпорации (акционеров, внешних инвесторов), менед-
жеров, членов трудового коллектива корпорации, ее кредиторов и институ-
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циональных регуляторов корпоративных отношений, а также самих хозяйст-
вующих субъектов. 

2. Принцип легальной комфортности.  
Идеальный ККП должен весьма оперативно подвергаться корректиров-

ке с изменением соответствующих правил, регулируемых законами и феде-
ральными стандартами. 

3. Принцип операционной определенности.  
ККП адресован, в первую очередь, конечно, практике корпоративного 

управления. Поэтому его рекомендации должны быть предельно конкретны-
ми и располагать внутренним ресурсом пластичного, неразрушительного 
встраивания в существующие, уже апробированные практикой корпоратив-
ного управления, схемы. В противном случае не избежать естественной для 
бизнеса реакции отторжения – тем более, что речь идет «всего лишь» о реко-
мендациях. 

4. Принцип этичных норм. 
Многие вопросы, связанные с корпоративным поведением, лежат за пре-

делами законодательной сферы и имеют этический, а не юридический характер. 
Многие положения законодательства, регулирующие корпоративное 

поведение, основываются на этических нормах. Примером таких правовых 
норм могут служить нормы гражданского законодательства, устанавливаю-
щие возможность, в частности при отсутствии применимого законодательст-
ва, исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости, 
а также осуществлять гражданские права разумно и добросовестно. Таким 
образом, морально-этические стандарты разумности, справедливости и доб-
росовестности являются составной частью действующего законодательства. 

Этические нормы корпоративного поведения формируют устойчивые сте-
реотипы поведения, общие для всех участников корпоративных отношений. 

Следование этическим нормам не только является моральным импера-
тивом, но и помогает обществу избежать рисков, поддерживает долгосроч-
ный экономический рост и способствует осуществлению успешной предпри-
нимательской деятельности. 

Этические нормы наряду с законодательством формируют политику 
корпоративного поведения общества, базирующуюся на учете интересов ак-
ционеров и руководства общества, что способствует укреплению позиций 
общества и увеличению его прибыли. 

2. Характеристика интеграционных процессов в сельском хозяйстве 

Далее рассмотрим деятельность корпорации АПК и дадим характери-
стику интеграционным процессам в сельском хозяйстве. 

Форма интегрированных структур холдингового типа зависит, прежде 
всего, от организационно-экономического механизма, принятого в регионе 
страны. В качестве интегрантов выступают, как правило, инвесторы из дру-
гих непрофильных отраслей – нефтяной, газовой, металлургической. Полу-
чив в результате неэффективной экономической политики государства ог-
ромные нетрудовые доходы от использования природных ресурсов, они на-
чали вкладывать свои капиталы в еще не поделенный сектор экономики – 
сельское хозяйство, создавая свои крупные владения – холдинги, средний 
размер которых в пять раз превышает по площади крупное коллективное хо-
зяйство. Средства вкладываются в основном в регионы с самыми плодород-
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ными почвами и благоприятными климатическими условиями (юг России), в 
производство прибыльной продукции – пшеницы, подсолнечника. 

По России, например, ОАО «Газпром» одновременно является круп-
нейшим агрохолдингом в стране. В его составе около 100 сельскохозяйствен-
ных предприятий, контролируемых 25 дочерними предприятиями, многие из 
которых имеют своих «дочек», у которых, в свою очередь, имеются свои 
«дочки». Орловская область практически полностью охвачена двумя «монст-
рами» – ОАО «Орловская нива» и «Орловский агрокомбинат», которые вла-
деют контрольными пакетами акций большинства сельскохозяйственных 
предприятий с общей площадью 700 тыс. га, 400 предприятиями переработ-
ки, обслуживания и торговли. В агропромышленную корпорацию «Стойлен-
ская нива», созданную местным горно-обогатительным комбинатом при уча-
стии холдинга «Металлоинвест», входят десятки сельскохозяйственных 
предприятий уже четырех областей – Белгородской, Воронежской, Тамбов-
ской и Ростовской с общей посевной площадью около 350 тыс. га. Для срав-
нения заметим, что в США средний размер ферм не превышает 200 га, а 
крупными считаются фермы, имеющие 1000–1500 га [5]. 

Сельскохозяйственные организации вступают в интегрированные 
структуры из-за их финансовой несостоятельности, высокой кредиторской 
задолженности, изношенности основных фондов, недостатка оборотных 
средств и технологической отсталости. Инвестиции эффективны в перераба-
тывающей и пищевой промышленности, но им необходима устойчивая сырь-
евая база. С учетом этого инвесторы стремятся идти, прежде всего, на финан-
совое оздоровление сельскохозяйственных предприятий, создавая агрохол-
динги, агрофирмы и другие объединения. 

В то же время рассматриваемые процессы вызывают опасения.  
1) Вертикальное интегрирование развивается во всех западных странах, 

но там это происходит в условиях развитого рынка, т.е. сначала возникает 
рынок, а потом – вертикальная интеграция. В нашей стране объединение 
структур идет как бы впереди развитых рыночных отношений при полном 
отсутствии информации как для потребителя, так и для производителей о ко-
нечных финансовых результатах совместной деятельности якобы из-за ком-
мерческой тайны. Поэтому при расширении процессов вертикального интег-
рирования возможны нерыночные отношения.  

2) Инвесторы из промышленных отраслей экономики типа Газпром, Мин-
транс в случае изменения конъюнктуры аграрного рынка могут покинуть АПК, 
не создав соответствующей материально-технической и финансовой базы в сель-
скохозяйственных организациях, и это может привести к банкротству последних. 

3) Не отработаны и правовые нормы совместного функционирования, ре-
гулирования экономических отношений в интеграции инвестора с сельскохозяй-
ственными предприятиями, а также собственниками-совладельцами земельных 
долей. В большинстве объединенных структур земля используется на условиях 
аренды, и это вполне обоснованно. Однако такой вариант реализуется не во всех 
объединениях. Есть примеры включения земли в уставный фонд, что ведет к 
возникновению проблем с земельными долями. Следует также учитывать рас-
ширившуюся свободу действий директоров реформированных предприятий, по-
зволяющую им использовать ресурсы хозяйств в собственных интересах. Это 
связано с неэффективностью существующих механизмов корпоративного управ-
ления. Складывается противоречивая ситуация между отношениями собственно-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

 62 

сти и распределением доходов. Экономически наиболее справедлив принцип 
распределения доходов пропорционально доле использованных ресурсов (вклю-
чая оборотные средства и трудовые ресурсы). 

Интегрированные структуры несут в себе опасные, настораживающие 
моменты. Основным из них является то, что крестьяне, объявленные в ходе ре-
форм собственниками земельных и имущественных паев, став членами агро-
фирм и агрохолдингов и получив взамен акции, фактически теряют права на 
эту собственность. Хорошо если земельные участки используются в новых 
формированиях на условиях аренды, но нередки случаи, когда они зачисляются 
в неделимые фонды холдингов и становятся собственностью руководителей, 
держащих контрольный пакет акций. Нередки случаи, когда входящие в хол-
динги и агрофирмы предприятия полностью теряют свою самостоятельность: 
не финансируются из местного, регионального и федерального бюджетов, от-
ключены от взаимодействия с кредитной и налоговой системами, не занимают-
ся выбором каналов реализации продукции и распределением полученного до-
хода, лишены даже права выбирать своего руководителя, назначать главных 
специалистов, устанавливать штатное расписание и должностные оклады. Эти 
функции приняли на себя головные (управляющие) организации. 

Создание холдингов зачастую происходит так, что в его состав зачисля-
ются земля, трудовые ресурсы, скот, птица, движимое и недвижимое имущест-
во, но долги, которыми обременены практически все интегрированные хозяй-
ства, остаются полностью или частично за этими хозяйствами. Распределение 
полученных холдингом доходов происходит так, что головная организация 
имеет немалую прибыль, а входящие в его состав сельскохозяйственные пред-
приятия испытывают финансовые трудности или даже остаются с убытками.  
В этом отношении показателен пример Белгородской области, входящей в чис-
ло лидеров по созданию интегрированных формирований холдингового типа.  
В таблице 1 приведены некоторые итоговые финансово-экономические показа-
тели деятельности хозяйств за период с 1999 по 2005 гг. в сравнении с анало-
гичными среднероссийскими показателями [6, 7]. 

 
Таблица 1 

Показатели сельскохозяйственных предприятий 

Ульяновская область В среднем по РФ 
Показатель 

1999 2000 2001 2002 2005 1999 2000 2001 2002 2005 
Прибыль (убыток)  
по всей деятельности, 
млн руб. 

–249 –276 –124 –325 –257 12470 13838 23922 621 32644 

Уровень  
рентабельности, % 

–12 –3,9 –1,23 –10,4 –9,2 7,9 6,7 9,2 0,2 7,5 

Удельный вес  
убыточных  
предприятий, % 

77,0 73,9 66,3 80,7 61,4 55 53 46 55 40,4 

Кредиторская задол-
женность, млрд руб. 

2,052 2,593 3,229 2,910 2,625 183,6 232,6 281 322,1 216 

 
Из приведенных данных видно, что динамика экономических показателей 

по Ульяновской области хуже среднероссийской. Это свидетельствует о том, что 
выгоду от интеграции получают управляющие компании – инвесторы, а непо-
средственно сельскохозяйственные товаропроизводители остаются со своими 
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долгами. При этом вся информация скрыта внутри интегрированной системы. 
Она недоступна не только хозяйствам-участникам, но и сельскохозяйственным и 
статистическим органам на местах, ибо считается «коммерческой тайной». 

Крупные агроформирования, объединяющие хозяйства нескольких рай-
онов и даже областей, практически выходят из-под управления со стороны мест-
ных и региональных властей. Между тем и в условиях рыночной экономики, ко-
гда прекращают действовать административно-командные методы управления, 
за местными и региональными органами должны сохраняться государственные 
контрольно-инспекторские функции по соблюдению уставных и финансовых 
положений, целевому использованию земель сельскохозяйственного назначения 
и их рациональному обороту, экологической ситуации, качеству производимой 
продукции. Непрозрачность хозяйственной деятельности новых агрообъедине-
ний не позволяет государственным органам на местах выполнять свои прямые 
обязанности. В скором времени это может привести к монопольному господству 
аграрных олигархов в регионах с вытекающими отрицательными последствиями 
власти монополий: обезземеливанием, разорением и нищетой крестьян, моно-
польными ценами на сельскохозяйственную продукцию. 

В погоне за получением немедленной отдачи на вложенные капиталы 
новые инвесторы занимаются производством выгодной на данный момент 
продукции, не соблюдают севооборотов, интенсивно используют пашню, ми-
неральные удобрения вносятся по минимальным дозам. Так, в Ульяновской 
области применение минеральных удобрений снизилось с 1167 тыс. тонн дей-
ствующего вещества в 1995 г. до 111,4 тыс. центнеров в 2005 г. 

Притоку капитала на село содействовали дефолт 1998 г. и относи-
тельно благоприятные погодные условия последних лет, позволяющие полу-
чать неплохие урожаи. Но уже 2002 г. с обвалом цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию и падением прибылей стал разочаровывающим для многих 
инвесторов, и произошло снижение темпов вложений в сельское хозяйство. 
За период с 2002 по 2005 гг. доля инвестиций в сельское хозяйство в общей 
структуре инвестиций РФ снизилась на 0,6% и составляет всего 4%. В Улья-
новской области за период с 2000 до 2006 гг. объем инвестиций сократился 
на 547,2 млн руб. (с 780,2 млн руб. до 233 млн руб.) [6]. 

В ряде случаев не происходит реальной интеграции, а создаются очень 
крупные агропромышленные предприятия типа агрофирм. Однако сущест-
вуют оптимальные границы размеров интегрированных предприятий, кон-
центрации и специализации агропромышленного производства, нормы 
управляемости. Потому требуются мониторинг и научная оценка этого орга-
низационно-экономического процесса. 

Сверхкрупные агрообъединения не имеют будущего. Весь мировой 
опыт свидетельствует о том, что основу аграрного сектора составляет сред-
ний и мелкий бизнес, и даже основные производители товарной продукции, 
так называемые крупные фермы, по размерам земельных угодий сопостави-
мы с нашим средним коллективным хозяйством. 

В то же время другая ветвь интеграции – кооперация – развивается 
крайне слабо. Особенно это касается вертикальной кооперации. Причина та-
кого положения – отсутствие первоначального капитала, недостаточная орга-
низационная работа, в том числе обучение кадров. 

Стратегической линией развития сельского хозяйства должна стать коо-
перация сельскохозяйственных товаропроизводителей при активной и всесто-
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ронней поддержке государства. Кооперирование основывается на принципах 
добровольности и инициативности сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, и поэтому оно должно развиваться снизу, самоорганизовываться на 
местах. Но без помощи государства, как со стороны федеральной, так и ре-
гиональных властей, этот процесс растянется на долгие годы, а этого времен-
ного периода у села нет. 

Заключение 

Совершенствование корпоративного управления, становление и разви-
тие корпоративных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей – 
важные направления улучшения работы в аграрном секторе. Это позволит 
обеспечить относительно равные экономические условия участникам всей 
цепочки технологического процесса: производство – переработка – реализа-
ция продукции. В результате создания различного рода объединений при 
прочих равных условиях происходит консолидация сил разрозненных произ-
водителей и многократно умножаются потенциальные возможности налич-
ных ресурсов, возрастает социальная ответственность и эффективность дей-
ствий каждого звена данной системы.  

Сельскохозяйственная кооперация, создаваемая на добровольной основе, 
путем объединения части материальных, финансовых и трудовых ресурсов, – 
одна из форм интеграционных процессов, эффективность которой доказана бо-
лее чем вековым опытом ведения сельскохозяйственного производства и способ-
ствует налаживанию связей сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Чтобы не допустить окончательного разрушения сельского хозяйства, 
что грозит потерей продовольственной безопасности страны, защитить интере-
сы сельских тружеников, необходимо принять неотложные меры. На феде-
ральном уровне целесообразно создать правовую и налоговую базу для органи-
зации и функционирования кооперативов; предусмотреть в бюджете выделе-
ние средств на поддержку сельскохозяйственной потребительской кооперации, 
в том числе на образование стартового капитала кооперативов, формирование 
фонда гарантий и поддержки кредитной кооперации; принять целевую про-
грамму развития сельскохозяйственной кооперации; расширить подготовку и 
переподготовку руководителей и специалистов сельскохозяйственных коопе-
ративов и их союзов, работников органов управления агропромышленным 
комплексом и органов местного самоуправления в вузах, колледжах и других 
учебных заведениях; увеличить выпуск организационно-экономической лите-
ратуры, активизировать пропаганду принципов кооперации, достижений луч-
ших сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе и через 
средства массовой информации и центральное телевидение. 

Отмеченные нами сведения приводят нас к мысли о том, что необхо-
димо осуществить в масштабе страны некоторые аспекты социально-
экономического курса и пересмотреть его по пути ретроэкономического раз-
вития некоторых свойств экономической системы. 
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УДК 658.6 
З. А. Мустафаева 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье рассмотрены закономерности развития сферы услуг в условиях 

перехода от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества. 
Дано определение «сервисной экономики», разработаны принципы, на основе 
которых она развивается, и функции, которые она выполняет. 

 
Экономическая жизнь общества может протекать в различных инсти-

туциональных формах. Если подойти к классификации данных форм с исто-
рической точки зрения, то наиболее известна предложенная представителями 
теории постиндустриального общества градация на доиндустриальные, инду-
стриальные и постиндустриальные экономические системы. 

Границами, отделяющими экономические системы друг от друга, яв-
ляются промышленная и научно-техническая революции. В ходе научно-
технической революции наука превращается в непосредственную производи-
тельную силу. Основой производящей экономики было сельское хозяйство, 
результатом промышленной революции стало возникновение постаграрной 
экономики, основу которой составила промышленность, а в ходе научно-
технической революции возникает постиндустриальная экономика, основой 
которой становится непроизводственная сфера. К концу ХХ в. уже 3/4 насе-
ления США было занято в сфере услуг. Если в аграрной экономике ведущим 
элементом была земля, в индустриальной – капитал, то в современной эко-
номике лимитирующими факторами выступают информация, накопленные 
знания (рис. 1). 

 
 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Доиндустриальная       Индустриальная     Постиндустриальная 
ГЛАВНАЯ СФЕРА ЭКОНОМИКИ 

Сельское хозяйство       Промышленность             Сфера услуг 
 

ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
Земля                                   Капитал                         Информация 

ГОСПОДСТВУЮЩАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
Землевладельцы    Владельцы капитала    Собственники информации 

 
Рис. 1 Классификация экономических систем в постиндустриальной парадигме [1] 

 
По словам Д. Белла, новые технологии стали результатом труда уже не 

«талантливых жестянщиков», а «высоколобых интеллектуалов». Знания и ин-
формация становятся стратегическими ресурсами. В развитых странах происхо-
дит сужение материального производства при одновременном стремительном 
росте «индустрии знаний». Таким образом, предпосылки будущего общества 
возникают «по ту сторону материального производства» [1, с. 311]. 
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Систематизируя содержание парадигмы постиндустриального общест-
ва, Д. Белл выделяет пять компонентов: 

1) в экономическом секторе: переход от производства товаров к эко-
номике услуг; 

2) в структуре занятости: доминирование профессионального и техни-
ческого класса; 

3) осевой принцип общества: центральное место теоретических знаний 
как источника нововведений и формулирования политики; 

4) будущая ориентация: особая роль технологии; 
5) принятие решений: создание новой «интеллектуальной технологии» 

[2, с. 18]. 
Иными словами, в рыночных условиях сервисная деятельность в про-

тивоположность материальному производству содержит в себе гораздо зна-
чительный потенциал неэкономического, гуманитарного, духовного начала, 
что характеризует нынешние тенденции как «отход от вещей» [3, с. 253].  
В этой связи уместно упомянуть научную концепцию, получившую у ряда 
исследователей название «сервисная фабрика», в рамках которой применение 
соответствующих принципов и приемов рассматривается как обусловленная 
необходимость, которая часто упоминается как сервисный императив, т.е. 
безусловное требование, веление времени перехода к экономике, с преобла-
дающим развитием сферы сервиса. 

Такие тенденции, безусловно, сложились не в одночасье. В процессе 
перехода от индустриального общества к постиндустриальному развитие ус-
луг претерпевает несколько стадий [2, с. 171]. 

Во-первых, развитие промышленности предполагает определенную 
экспансию транспорта и общественных служб как услуг, связанных с движе-
нием товаров; появляется дополнительная потребность в энергии, что спо-
собствует росту так называемых «синих воротничков». Второй этап, как 
следствие массового потребления благ и роста населения, характеризуется 
дополнительным ростом торговли, финансов, операций с недвижимостью и 
страхования, традиционно относимых к сфере деятельности «белых ворот-
ничков». На третьем этапе, по мере роста национального дохода, наблюдает-
ся снижение доли денег, расходуемых на питание, и увеличение доли денег, 
используемых на приобретение товаров длительного пользования, а также на 
получение различных услуг (эта закономерность известна как закон К. Энге-
ля). Таким образом, с ростом уровня и качества жизни появляются новые по-
требности и вкусы, получает новый толчок к развитию сфера услуг личного 
характера: рестораны, отели, автосервис, индустрия туризма, развлечений, 
спорта и т.п. Этот этап характеризуется доминирующим влиянием нового ти-
па сознания, которое выделяет два основных приоритета – здоровье и образо-
вание. Борьба с болезнями, стремление увеличить продолжительность жизни, 
уменьшить угрозы эпидемий и появление новых заболеваний делают услуги 
здравоохранения весьма значимыми в современном обществе. А рост техни-
ческих потребностей и профессионального мастерства ставит сферу образо-
вания в ряд самых приоритетных потребностей общества. В свою очередь, 
требования дополнительных услуг для удовлетворения важнейших потреб-
ностей людей в нормальной окружающей среде, наряду с соответствующим 
образованием и здравоохранением, ведут к развитию управленческой сферы, 
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без которой на различных уровнях невозможно обеспечить адекватные усло-
вия получения требующихся услуг. 

Таким образом, предложенное К. Кларком аналитическое разделение 
хозяйства на три сектора: первичный (сельское хозяйство), вторичный (обра-
батывающая промышленность) и третичный (услуги), было дополнено  
Д. Беллом, который предложил к третичному сектору отнести такие отрасли, 
как транспорт и коммунальное хозяйство, к четвертичному – торговлю, финан-
совые услуги, страхование, операции с недвижимостью, а к пятеричному – 
здравоохранение, образование, научные исследования, индустрию отдыха и 
сферу государственного управления [2, с. 158]. Тем самым, на вершине ие-
рархии услуг оказываются сферы, характеризуемые высокой компетенцией 
персонала. 

Так, на рубеже XX–XXI вв. в ведущих странах мира зародилась эконо-
мика нового типа – новый этап развития рыночной экономики, а возможно, и 
вообще новая экономическая система [4, с. 118]. 

В научной литературе встречаются различные дефиниции, отражаю-
щие это новое состояние экономики. Так, Д. Белл употребляет термины «эко-
номика услуг» [2, с. 18], «сервисная экономика» [2, с. 18]. Э. Тоффлер упот-
ребляет словосочетание «экономика сферы услуг» [5, с. 27]. В. Иноземцев 
пользуется термином «сервисная экономика» [6, с. 5]. А Ф. Фукуяма приме-
няет термин «экономика сферы обслуживания» [7, с. 11]. Нам представляет-
ся, что эти понятия неидентичны. Суть отличия экономики услуг от сервис-
ной экономики заключается в самом понятии «сервис». 

В современном словаре иностранных слов «сервис» (англ. servis) озна-
чает: оказание услуг, удовлетворение бытовых нужд населения [8, с. 552]. 
Долгое время это понятие ассоциировалось с ремонтно-бытовым обслужива-
нием и автообслуживанием. В более позднем издании словаря-справочника 
читаем: «сервис» – 1) обслуживание, предоставление разного рода услуг, ра-
бота по оказанию услуг; 2) система обеспечения, позволяющая потребителю 
выбрать наиболее оптимальный вариант приобретения, потребления и эко-
номически выгодной эксплуатации технически сложного изделия в течение 
разумно обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя 
[3, с. 252]. В этой связи сервисная деятельность – это активность специализи-
рованных организаций сферы обслуживания, формирующая в современной 
экономике третичный сектор, направленная на создание благ, производство 
услуг для граждан и производственных коллективов. Уместно, в связи с вы-
шеизложенным, употребление словосочетаний «сервисная отрасль», «сер-
висная сфера», «сервисная деятельность», непосредственно характеризую-
щих принадлежность к отраслям сферы услуг.  

Несмотря на то, что, на наш взгляд, термины «сервисная услуга» (до-
словно: услуга по предоставлению услуг), «сервисное обслуживание» (до-
словно: предоставление услуг по обслуживанию) и «сервис услуг» (дословно: 
обслуживание услуг) содержат в себе логическую ошибку в определении по-
нятия «сервис», они широко употребляются в зарубежной и отечественной 
научной литературе [9, с. 11, 13]. 

В процессе рыночного взаимодействия контрагенты рынка вступают в 
многосторонние взаимоотношения, результатом которых выступают не толь-
ко действия, связанные с вещественными взаимоотношениями (покупка и 
продажа товаров), но и комплекс операций, сопровождающих эти взаимодей-
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ствия, которые опосредованы различными сервисными услугами. То есть 
сервис услуг присутствует на различных стадиях логистической цепи про-
движения товаров от изготовителя к потребителю. 

К основным свойствам сервисной услуги можно отнести: 
– создание условий для осуществления производственного процесса и 

нормальной жизнедеятельности человека без изменения вещества природы; 
– создание полезного эффекта, который не существует как отличная 

от потребительной стоимости вещь и может потребляться лишь в процессе 
производства (например, погрузка–разгрузка, транспортирование грузов, 
складирование товаров и подсобные формы полезного эффекта услуг); 

– целевая направленность на продукт и на удовлетворение определен-
ных потребностей человека; 

– производитель услуги фактически не является ее потребителем, что 
принципиально отличает услугу от вещи, которая может быть предназначена 
не только на продажу, т.е. для других, но и для удовлетворения потребностей 
ее производителя. 

Говоря об экономике услуг, мы характеризуем состояние хозяйства, в 
котором значительная доля людей занята в сфере обслуживания, но это могут 
быть услуги личного типа (т.е. домашние услуги). К примеру, подобная карти-
на наблюдается во многих аграрных странах. Для сервисной экономики харак-
терны услуги иного типа: это, прежде всего, здравоохранение, образование, на-
учно-исследовательская деятельность, управление. Поэтому «сервисная эконо-
мика», по нашему представлению, понятие более широкое и емкое, нежели 
просто экономика услуг. Таким образом, сервисная экономика – это совокуп-
ность производственных отношений, соответствующих постиндустриальной 
стадии развития общества, характеризующаяся смещением экономической ак-
тивности из сферы материального производства в сферу услуг, основным эко-
номическим ресурсом которой становятся информация и знания. 

Современное общество становится в определенном смысле сервисным, а 
экономика из «индустриальной» преобразовывается в «сервисную». В отличие 
от «индустриальной» экономики с преобладанием производства продукции в 
натурально-вещественной форме, с обязательным массовым производством то-
варов, с высоким уровнем материальных затрат, «сервисная» экономика при-
обретает ярко выраженный социально ориентированный характер. 

Попытки сформулировать основные отличия «сервисной» и «индуст-
риальной» экономик уже сделаны некоторыми исследователями. По их мне-
нию, для «индустриальной» экономики характерно следующее:  

1) производители нацелены на максимизацию выпуска товарной про-
дукции; 

2) понятие «полезность» отождествляется с материальным продуктом; 
3) качество является синонимом понятия «хорошо изготовлено»; 
4) основные технологии сосредоточены в области преобразования сы-

рья в готовую продукцию; 
5) менеджмент носит «механистический» характер из-за чрезмерной 

упорядоченности и иерархической организации. 
Для «сервисной» экономики характерно следующее: 
1) предприятия стремятся повысить эффект полезности путем более 

полного удовлетворения специфических потребностей клиента; 
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2) полезность определяется характером использования и уровнем совер-
шенства так называемого сервисного продукта – самостоятельной услуги или 
системы, объединяющей материальный продукт и соответствующие услуги; 

3) в отношении качества речь идет об установлении интерактивных и 
постоянно отслеживаемых отношений с потребителем, что позволяет макси-
мизировать степень его удовлетворенности; 

4) основные технологии связаны с поставкой услуг и функционирова-
нием материально-сервисных систем; 

5) управление отличается быстротой принятия решений, гибкостью, 
сетевой организацией, открытостью и свободой маневра и может быть при-
знано как новый тип менеджмента [10–12]. 

Сервисная экономика формируется и развивается на определенных 
принципах. 

Первый принцип – единство социально ориентированной экономики и 
социально ориентированной политики. Сервисная экономика представляется 
как экономика социально ориентированная. Суть ее сводится к «взаимодей-
ствию людей друг с другом, а не с машинами». Во главе угла стоит человече-
ский капитал, а целью такой экономики выступает удовлетворение всевоз-
можных потребностей человека. То есть социальная ориентация и экономи-
ки, и политики выражается в их нацеленности на человека – работника и че-
ловека – потребителя услуг. Экономика должна учитывать потребности лю-
дей, прежде всего, занятых общественно полезным трудом, а социально ори-
ентированная политика должна соизмерять свои требования с имеющейся 
экономической базой. 

Второй принцип – разграничение и интеграция элементов социально 
ориентированной экономики на всех уровнях. Функционирование предпри-
ятий, домохозяйств требует создания оптимальных экономических условий 
на макро- и мезоуровнях в рамках субъектов социально-экономической поли-
тики – федеральных, региональных, местных и муниципальных законода-
тельных и исполнительных органов власти. На этих уровнях осуществляется 
регулирование экономических параметров (нормы налогообложения, про-
центные ставки банковского кредита, уровень оплаты труда, прожиточный 
минимум и т.п.), исходя из их дифференциации с учетом приоритетности 
различных сфер деятельности. Это достигается посредством мониторинга, 
позволяющего выявлять особенности взаимоотношений экономических и со-
циальных субъектов. 

Третий принцип – системный анализ и использование источников и 
факторов социально-экономического роста. Источниками системного анализа 
являются возможности расширения объемов природных, материальных и че-
ловеческих ресурсов. Исходя из этого определяются факторы социально-
экономического роста. Ими выступают технология и компетенция. В отличие 
от индустриальной экономики, основанной на машинной технологии, сер-
висная экономика формируется под воздействием интеллектуальной техно-
логии. Если в материальном производстве инвестиции в технологию приво-
дят к повышению производительности, то в сфере услуг связь между вложе-
ниями в технологию и производительностью и прибыльностью не прослежи-
вается, т.е. имеет место так называемый «парадокс информационных техно-
логий» (причинами его могут быть: затратное и неэффективное использова-
ние информационных технологий; эффект запаздывания; уровень агрегиро-
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вания и др.). Иными словами, ни одна новая технология сама по себе не 
обеспечивает роста, здесь все зависит от людей, которые с ней работают, от 
их знаний и навыков. Человек в новой экономике является высококвалифи-
цированным специалистом. Формируется класс «носителей знания». 

Д. Белл подчеркивал, что информация может выступать основным про-
изводственным ресурсом, а знания остаются внутренним источником про-
гресса. В данном контексте постиндустриальное общество представляет со-
бой общество знания в двояком смысле: во-первых, источником инноваций 
во все большей мере становятся исследования и разработки (более того, воз-
никают новые отношения между наукой и технологией ввиду центрального 
места теоретического знания); во-вторых, прогресс общества, измеряемый 
возрастающей долей ВНП и возрастающей частью, занятой рабочей силой, 
все более однозначно определяется успехами в области знания [2, с. 288]. 

Четвертый принцип – формирование и развитие социального партнер-
ства между субъектами труда, капитала и политики как необходимое условие 
социально-экономического роста. Сервисная экономика представляет собой 
пространство, в котором по определенным правилам и посредством опреде-
ленных механизмов возможно эффективное взаимодействие государства, 
бизнес-структур и прочих заинтересованных субъектов. Ведущая роль в этом 
триединстве принадлежит взаимодействию уровня «государство–бизнес». 
Нормативно-правовой аспект такого взаимодействия должен быть отражен в 
соответствующих законах. Для максимального использования потенциала та-
кого взаимодействия государство должно вести последовательную политику 
сближения и координации ролей. Прерогативой государства является обслу-
живание льготных и социально уязвимых групп населения (дети, молодежь, 
женщины, проблемные семьи, военнослужащие, ветераны, инвалиды, бежен-
цы и т.п.), остальным категориям необходимо предоставить право выбора на 
рынке социальных услуг. 

Сервисная экономика, развиваясь в соответствии с данными принципа-
ми, выполняет ряд важных функций. 

Первая функция – мониторинг и обратная связь с клиентами. Успех лю-
бой сервисной компании зависит от того, насколько она знает своих клиентов, 
их потребности и требования. Каждая компания может иметь свой индивиду-
альный способ определения потребностей покупателя, но все они прикладыва-
ют неимоверные усилия, чтобы собрать такую информацию. Часто клиенты 
сами не могут четко сформулировать свои требования, поэтому задача сервис-
ных организаций и сервисных структур любого уровня – помочь им в этом. 
Особенность оказания услуг состоит в том, что потребитель не может быть 
безликим или безымянным, он всегда находится в контакте (вербальном или 
физическом), он проявляет эмоции, и на это непременно должны реагировать 
поставщики услуг. Поэтому знание клиента – залог успешной деятельности 
продавца услуг. Кроме того, информация о клиенте может быть использована 
для стратегических разработок в управлении спросом. 

Таким образом, мониторинг (проводимый посредством наблюдений, 
обзоров, опросов, интервью, фокус-групп и тестирования рынка) является 
основной функцией экономики, называемой «сервисной». 

Вторая функция – удовлетворение специфических потребностей клиен-
тов путем постоянного улучшения качества услуг. Основным правилом рабо-
ты в сфере услуг должна стать концентрация на клиенте. То есть работать 
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нужно так, чтобы предупредить и превзойти требования и ожидания покупа-
теля. Это требует не только постоянного изучения покупательского поведе-
ния, но и постоянной работы над повышением качества услуги. Потребитель 
судит о качестве услуги по нескольким критериям: надежность (соблюдение 
точных сроков исполнения), отзывчивость (высокая готовность служащих 
предоставить услугу), безопасность (знания, компетентность и вежливость 
персонала), взаимопонимание с покупателем (персонифицированное внима-
ние, доступность и приятность контакта со служащим, понимание клиента), 
очевидность (средства обслуживания, оборудование, внешность персонала). 

Часто проблемы, связанные с качеством, возникают из-за недостаточ-
ной компетенции служащих. Поэтому важной задачей является постоянное 
обучение персонала. 

Третья функция – использование технологии как конкурентного пре-
имущества. Несмотря на отсутствие прямой связи между инвестициями в 
информационные технологии и производительностью в сфере услуг, нельзя 
не отметить того влияния, которое оказывают технологии на потребителей. 
Отметим хотя бы удобства, без которых не мыслится современная жизнь: те-
левидение, факсы, сотовые телефоны, электронная почта и т.п. – это все ре-
зультаты технологического прогресса. 

Для того, чтобы получить стратегическое преимущество над конкурен-
тами, необходимо иметь собственные наработки, ими могут выступать: ско-
рость оказания услуги, расширение спектра услуг, более низкая цена при 
аналогичном качестве и т.п., а технология помогает достижению этих конку-
рентных преимуществ. 

Четвертая функция – обеспечение гибкости менеджмента. Управление, 
как философия «сервисного» менеджмента, должно быть ориентировано, во-
первых, на максимально возможное удовлетворение специфических потреб-
ностей конкретного клиента путем предоставления ему сервисного продукта; 
во-вторых, на создание в организации возможности и условий для производ-
ства такого продукта (обеспечение персоналом, материальными ресурсами, 
технологией); в-третьих, на увязывание целей и интересов всех вовлеченных 
в процесс оказания услуги сторон (организации, клиентов, других групп ин-
тересов) [12, с. 110]. Сегодня в мире наблюдается движение к определенной 
однородности вкусов. Впервые выделил это явление как тенденцию Т. Ле-
витт, отмечавший, что «повсюду все становится все более похожим, поскольку 
всемирная структура предпочтений все более гомогенизируется» [13, с. 96]. Но 
одновременно мы наблюдаем и другую тенденцию – индивидуализацию вку-
сов, которая, хотя и не является столь масштабной, требует пристального 
внимания поставщиков услуг, которые должны стать, как метко выразился 
футуролог Э. Тоффлер, «творцами ощущений», т.е. наше общество стоит пе-
ред задачей психологизации производства, которая является уже инструмен-
том более тонким, чем просто разработка услуги. «Индустрия ощущений» 
должна учитывать самые неординарные вкусы, она снабжает основной про-
дукт «довесками для психики», и покупатель с радостью платит за это» 
[5, с. 246]. Таким образом, гибкость в реагировании на изменение спроса на 
рынке услуг становится ключевым моментом сервисной экономики. 

Пятая функция – стратегическое планирование. При разработке рыноч-
ных стретегий необходимо учитывать специфику сервисной деятельности, 
особенно таких ее аспектов, как вовлечение клиента в производственный 
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процесс и важность значения фактора времени. В отличие от так называемого 
маркетинга 4Р, используемого при разработке рыночной стратегии для това-
ра, в сервисной деятельности необходимо применять модель из семи элемен-
тов, которые, интегрируясь, имеют синергетический эффект. Модель 7Р бу-
дет состоять из следующих элементов: сервисный товар, цена, методы рас-
пространения и стимулирования, участники, физическое окружение, процесс. 

Стратегическое планирование в сервисной экономике не может также 
не учитывать такие важные перемены, наблюдающиеся в обществе, как пере-
ход от долгосрочного пользования вещью к краткосрочному или же однора-
зовому, увеличение скорости перемен, изменяющийся характер связи челове-
ка и вещи (прокатный бум, имущественный найм), оживленное и увеличи-
вающееся передвижение людей во всем мире и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время наблюдается пе-
реход от индустриальной парадигмы ведения бизнеса к сервисной. Зароди-
лась сервисная экономика, отличительной особенностью которой становится 
перемещение экономической активности из сферы материального производ-
ства в сферу услуг, а главным экономическим ресурсом выступают информа-
ция и знания, и характеризуется она доминированием в структуре занятости 
профессионального и технического класса и исключительной ролью знаний и 
технологии как источников нововведений. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  
КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 
Данная статья посвящена построению мультипликативной модели раз-

вития корпоративного университетского инвестиционно-строительного ком-
плекса, которая позволила определить социально-экономический эффект от 
функционирования этого комплекса. 

 
Определение и последующая оценка условий необходимости и доста-

точности идентификации систем уравнений, описывающих эффективность 
функционирования корпоративных университетских комплексов (КУ ИСК), 
является обязательным элементом при построении экономико-математических 
моделей их функционирования и развития. Следует обратить особое внимание 
на дефиницию термина «условия». Так, условия – это определенные данные, 
требования, из которых следует исходить. При этом условие необходимости 
предполагает наличие обязательных элементов в системе, без которых оно (ус-
ловие) не будет выполняться, а условие достаточности – это удовлетворение 
необходимым условиям. Поскольку сложные экономические процессы описы-
ваются с помощью систем взаимосвязанных (одновременных) уравнений, це-
лесообразно производить оценку указанных условий (необходимости и доста-
точности). На основании вышеизложенного считаем обязательным произвести 
идентификацию систем уравнений, необходимую для построения мультипли-
кативной модели развития КУ ИСК.  

Если проанализировать процесс мультипликации инвестиций в профес-
сиональное образование в сфере ИСК [1], то можно сказать, что всякий при-
рост первичных автономных расходов в указанном секторе экономики ведет, 
с одной стороны, к получению валового дохода вузами в том же объеме, с 
другой – к приобретению высококлассных специалистов строительными ор-
ганизациями. Однако затем большая часть этого дохода покидает сферу выс-
шего профессионального образования и идет на оплату различных необходи-
мых в образовании ресурсов, составляя доход собственников этих ресурсов, к 
которым относятся:  

– заработная плата профессорско-преподавательского состава; 
– оплата поставок новой научной и учебно-методической литературы, 

программных продуктов, информационных технологий; 
– оплата научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Подчеркнем, что доход собственников этих ресурсов вторичен по от-

ношению к доходу самих вузов. Поток «доходы–расходы» мультиплицирует 
и далее, теряя в каждом цикле в виде сбережений и утечек часть, равную 
предельной склонности потребления в обществе. 

Парадокс бережливости [2] применительно к ИСК состоит в том, что 
высокие инвестиции и высокое потребление (низкие сбережения) не проти-
воречат, а, наоборот, помогают друг другу, поскольку сберегать – не всегда 
добродетель. Индивидуальное благоразумие и бережливость могут оказаться 
социальным безумием. Стремление каждого увеличить свои сбережения мо-
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жет иметь своим результатом уменьшение фактического сбережения всех 
членов общества в совокупности.  

Значительную роль при этом играет состояние экономики: находится 
ли она в депрессивной фазе развития или в фазе оживления [3]. Сберегая, до-
машние хозяйства сокращают потребление. Тем самым снижаются доходы 
других лиц, поскольку расход одного формирует доход другого. Сокращение 
доходов, в свою очередь, ведет к падению уровня сбережений. Кроме того, 
при низком уровне потребления в обществе сокращаются и потребности в 
капитальных товарах. Фактически это приводит к сокращению инвестиций. 
Другими словами, в период депрессии призывы к сбережению и «затягива-
нию поясов», с нашей точки зрения, усугубляют дефляционную спираль и 
тормозят выход из кризиса.  

Таким образом, мультипликатор оказывает двустороннее действие.  
С одной стороны, рост инвестиций способствует мультиплицированному 
увеличению регионального дохода от функционирования ИСК. С другой 
стороны, даже небольшое сокращение инвестиций дает резкое и многократ-
ное снижение регионального дохода от функционирования ИСК. Эта законо-
мерность наглядно прослеживается в настоящее время в отечественном 
строительном комплексе, где показатели сокращения объемов капиталовло-
жений в несколько раз меньше показателей снижения объемов производства 
и регионального дохода от функционирования ИСК.  

В этой связи необходимо посредством учреждения и дальнейшего раз-
вития КУ ИСК создать такие условия в ИСК, чтобы: 

– во-первых, домашние хозяйства не боялись инвестировать в образо-
вательные услуги в ИСК (деятельность КУ ИСК обеспечивает интеграцию 
отраслевой науки, профессионального образования и строительного произ-
водства, что делает выпускника вуза специалистом с высоким уровнем под-
готовки, востребованным практикой); 

– во-вторых, домашние хозяйства сокращали бы сбережения, выбирая в 
качестве объектов инвестирования объекты ИСК; 

– в-третьих, строительные организации, чувствуя острую необходи-
мость в высококвалифицированных кадрах, вкладывали бы в систему высше-
го профессионального образования в сфере ИСК и в отраслевую науку, полу-
чая на выходе специалистов с заданными функциональными параметрами, и 
новые достижения прикладной отраслевой науки применительно к ИСК; 

– в-четвертых, домашние хозяйства увеличивали потребление продук-
ции ИСК (сочетание высококвалифицированного кадрового состава, иннова-
ционных технологий, а также инвестиций создаст все необходимые и доста-
точные предпосылки для выпуска качественных товаров и услуг); 

– в-пятых, государство стимулировало бы создание и развитие КУК в 
качестве связующего звена между образованием, наукой и производством. 

Особо отметим, что инвестиции в КУ ИСК имеют ряд значительных 
преимуществ. Эти преимущества можно разделить на три группы, связанные 
с мультипликативным, воспроизводственным, социальным эффектами. 

Первая группа преимуществ связана с достаточно высокой предельной 
склонностью к потреблению образовательных услуг в сфере ИСК.  

Вторая группа преимуществ связана с тем, что ИСК подготавливает 
необходимые условия для развития и расширения смежных секторов эконо-
мики: металлургии, лесопереработки, промышленности строительных мате-
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риалов, транспортного и дорожного комплексов, сферы торговли, обслужи-
вания, развлечения, рекреации и т.д. 

Третья группа преимуществ тесно связана со второй, однако в ней мы 
рассматриваем КУ ИСК с точки зрения социальных, а не экономических вы-
год. Имеется в виду то обстоятельство, что общая социальная выгода инте-
грации отраслевой науки, профессионального образования и строительного 
производства, с точки зрения альтернативных решений, – одна из наиболее 
высоких. Причем она понимается как выгода, получаемая всем обществом в 
результате функционирования и развития КУ ИСК. 

Считаем целесообразным обратить внимание на то, что мы рассматри-
ваем эффект мультипликации в рамках динамической теории мультиплика-
тора, которая, в отличие от статической, рассматривает мультипликацию не 
как мгновенный акт. Динамическая теория ставит перед собой задачу – ис-
следовать воздействие инвестиций на процесс воспроизводства не только в 
момент их расходования, но и в последующее время, в течение которого бу-
дет сказываться влияние произведенных расходов. 

Заострим внимание на том, что с теорией мультипликатора непосред-
ственно связан принцип акселерации. Сущность принципа акселерации за-
ключается в следующем: возросший доход, полученный в результате муль-
типлицирующего воздействия первоначальных инвестиций, приводит к росту 
спроса на потребительские товары (образовательные услуги в сфере ИСК). 
Отрасли, производящие потребительские товары, расширяются, а это вызы-
вает увеличение спроса на товары производственного назначения, т.е. на 
средства производства.  

Отметим, что в случае необходимости расширения существующих или 
строительства новых предприятий затраты на создание нового основного ка-
питала превосходят стоимость выпускаемой продукции. Другими словами, 
реализация принципа акселерации касается изменения спроса на готовую 
продукцию ИСК. Следовательно, под принципом акселерации понимается 
процесс, показывающий, что спрос на инвестиции может быть вызван ростом 
продаж и дохода. Отсюда следует, что: 

– во-первых, акселеративное воздействие роста спроса на потребитель-
ские товары (образовательные услуги в ИСК) происходит лишь в случае из-
менения темпов роста спроса, а не абсолютного изменения спроса на потре-
бительские товары;  

– во-вторых, новые инвестиции в ИСК находятся в функциональной за-
висимости от темпов роста спроса на потребительские товары; 

– в-третьих, принцип акселерации обладает двусторонним действием. 
Таким образом, возможно сделать вывод о том, что мультипликатор и аксе-
лератор обусловливают развитие друг друга. 

Для того, чтобы в России реализовать принцип мультипликатора-
акселератора, необходимо, прежде всего, определиться, с каких отраслей на-
чинать инвестирование, чтобы впоследствии они «вытягивали» остальные 
отрасли одну за другой. С точки зрения автора, начинать следует именно с 
тех отраслей, которые обеспечивают наибольшую занятость (высшее профес-
сиональное образование), которые способствуют росту совокупного регио-
нального дохода за сравнительно короткий промежуток времени.  

Если выбрать в качестве базовой отрасли профессиональное образова-
ние в ИСК, а следующим этапом учредить КУ ИСК и обеспечить условия для 
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его функционирования и развития, то, как следствие, во-первых, возрастут 
совокупные расходы на образовательные услуги в ИСК, во-вторых, увели-
чатся совокупные доходы от функционирования ИСК (эффективное функ-
ционирование указанного сегмента национальной экономики обеспечится за 
счет высококвалифицированных специалистов). Таким образом, занятость в 
ИСК увеличится, в строительном комплексе будет производиться большее 
количество качественных товаров и услуг, что отразится на увеличении сово-
купных доходов общества. Это, в свою очередь, будет способствовать акку-
мулированию значительных свободных денежных средств в банках. 

Деятельность коммерческих банков в результате перелива капитала из 
прибыльных в менее прибыльные отрасли будет способствовать оживлению 
предпринимательской деятельности в стране. Затем будут развиваться сле-
дующие смежные отрасли. По существу, возникает «цепная реакция» между 
отраслями, что и обеспечит эффект мультипликатора-акселератора. 

В этой связи для определения эффективности КУ ИСК через призму 
модели мультипликатора-акселератора следует различать несколько видов 
систем уравнений:  

1) систему независимых уравнений (каждая зависимая переменная у 
рассматривается как функция одного и того же набора факторов х): 

1 11 1 12 2 1 1

2 21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

... ,

... ,

...............................................................

... .

m m

m m

n n n nm m n

y a x a x a x

y a x a x a x

y a x a x a x

        ⎧
⎪         ⎪
⎨
⎪
⎪         ⎩

 

Для решения этой системы и нахождения ее параметров необходимо 
использовать метод наименьших квадратов; 

2) систему рекурсивных уравнений (зависимая переменная у одного 
уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении):  

1 11 1 12 2 1 1

2 21 1 21 1 22 2 2 2

3 31 1 32 2 31 1 32 2 3 3

... ,

... ,

... ,

......................................................................................

m m

m m

m m

y a x a x a x

y b y a x a x a x

y b y b y a x a x a x

        
          
            

1 1 2 2 1 1 1 1 2 2

........................

... ... .n n n nn n n n nm m ny b y b y b y a x a x a x 

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪                ⎩

 

Для решения этой системы и нахождения ее параметров также целесо-
образно использовать метод наименьших квадратов; 

3) систему взаимосвязанных (совместных) уравнений (одни и те же за-
висимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – 
в правую): 

1 12 2 13 3 1 11 1 12 2 1 1

2 21 1 23 3 2 21 1 22 2 2 2

... ... ,

... ... ,
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n n m m

n n m m

y b y b y b y a x a x a x
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Данная система уравнений является структурной формой модели.  
В отличие от предыдущих видов систем каждое уравнение системы одновре-
менных уравнений не может рассматриваться самостоятельно, и для нахож-
дения его параметров традиционный метод наименьших квадратов не приме-
ним. С этой целью уместно использовать специальные приемы оценивания. 

Указанные виды систем эконометрических уравнений можно предста-
вить и в матричном виде: 

 BY + ГX = E,  (1) 

где B – матрица коэффициентов при зависимых переменных; Y – вектор за-
висимых переменных; Г – матрица параметров при объясняющих перемен-
ных; X – вектор объясняющих переменных; E – вектор ошибок. 

Если матрица В – диагональная, то рассматриваемая модель является 
системой независимых уравнений. Так, при трех зависимых и трех объяс-
няющих переменных модель имеет вид 

1 01 11 1 12 2 13 3 1

2 02 21 1 22 2 23 3 2

3 03 31 1 32 2 33 3 3

,

,

.

y a a x a x a x

y a a x a x a x

y a a x a x a x

       ⎧
⎪        ⎨
⎪        ⎩

E

E

E

 

Матрица параметров при зависимых переменных является диагональной: 

1 0 0

0 1 0

0 0 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

B . 

Если матрица В – треугольная (или может быть приведена к такому ви-
ду), то модель представляет собой систему рекурсивных уравнений. Так, если 
модель имеет вид 

1 01 11 1 12 2 1

2 02 21 1 21 1 22 2 2

3 03 32 2 31 1 32 2 3

,

,

,

y a a x a x

y a b y a x a x

y a b y a x a x

     ⎧
⎪        ⎨
⎪        ⎩

E

E

E

 

т.е. зависимая переменная 1y  первого уравнения участвует как объясняющая 

переменная во втором уравнении системы, а зависимая переменная 2y  вто-

рого уравнения рассматривается как объясняющая переменная в третьем 
уравнении, тогда матрица коэффициентов при зависимых переменных моде-
ли системы составит 

21

32

1 0 0

1 0

0 1

b

b

⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

B , 

т.е. представляет собой треугольную матрицу. Если матрица В не является ни 
диагональной, ни треугольной, то модель представляет собой систему одно-
временных уравнений. Так, для модели вида 
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.

1 01 12 2 11 1 12 2 1

2 02 21 1 23 3 23 3 2

3 03 31 1 32 2 33 3 3

,

,

y a b y a x a x

y a b y b y a x

y a b y a x a x

      ⎧
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⎪       ⎩

E

E

E

 

Получим матрицу коэффициентов при зависимых переменных: 

12

21 23

31

1 0

1

0 1

b

b b

b

⎡ ⎤
⎢ ⎥  ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

B , 

которая не является ни диагональной, ни треугольной. Соответственно, это 
отражается на выборе метода оценки параметров эконометрических систем. 

Система совместных, одновременных уравнений (или структурная 
форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные.  
Эндогенные переменные – это взаимозависимые переменные, определяемые 
внутри модели (системы) у, число которых равно числу уравнений в системе. 
Экзогенные переменные – независимые переменные, которые определяются 
вне системы х. Это предопределенные переменные, влияющие на эндогенные 
переменные, но не зависящие от них. Предопределенные переменные – это 
экзогенные и лаговые (за предыдущие периоды времени) эндогенные пере-
менные системы. Коэффициенты а и b при переменных – это структурные 
коэффициенты модели. 

Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит от 
теоретической концепции принятой модели. Экономические переменные мо-
гут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других – как экзогенные 
переменные. Внеэкономические переменные (например, климатические ус-
ловия) входят в систему как экзогенные переменные. В качестве экзогенных 
переменных могут рассматриваться значения эндогенных переменных за 
предшествующий период времени (лаговые переменные). Так, потребление 

текущего года (уt) может зависеть не только от ряда экономических факто-

ров, но и от уровня потребления в предыдущем году (yt–1). 
Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений лю-

бой экзогенной переменной на значения эндогенной переменной. Целесооб-
разно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, кото-
рые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно 
заранее иметь целевые значения эндогенных переменных. 

Структурная форма модели в правой части содержит при эндогенных и 

экзогенных переменных коэффициенты bi и aj (bi – коэффициент при эндо-

генной переменной, aj – коэффициент при экзогенной переменной), которые 
являются структурными коэффициентами модели. Все переменные в модели 
выражены в отклонениях от среднего уровня, т.е. под х подразумевается 
x x , а под у – соответственно, y y . Поэтому свободный член в каждом 
уравнении системы отсутствует. 

Использование метода наименьших квадратов для оценивания струк-
турных коэффициентов модели дает смещенные и несостоятельные оценки. 
Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели 
структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели. 
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Приведенная форма модели представляет собой систему линейных 
функций эндогенных переменных от экзогенных: 

1 11 1 12 2 1

2 21 1 22 2 2

1 1 2 2

... ,

... ,

..........................................................

... ,

m m

m m

n n n nm m

y x x x
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y x x x

         ⎧
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⎪
⎪          ⎩

 

где δi – коэффициенты приведенной формы модели. 
При переходе от приведенной формы модели к структурной возникает 

проблема идентификации. Идентификация – это единственность соответст-
вия между приведенной и структурной формами модели. Идентификация 
систем уравнений складывается из двух условий – необходимого и достаточ-
ного. Необходимое условие идентификации представляет собой выполнение 
следующего счетного правила: 

D + 1 = H – уравнение идентифицируемо; 

 D + 1 < H – уравнение неидентифицируемо; (2) 

D + 1 > H – уравнение сверхидентифицируемо, 

где D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но 
присутствующих в системе; H – число эндогенных переменных в уравнении. 

Достаточное условие идентификации состоит в следующем: опреде-
литель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутст-
вующих в исследуемом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы не 
менее числа эндогенных переменных системы без единицы. 

Для решения идентифицируемого уравнения применяется косвенный 
метод наименьших квадратов, для решения сверхидентифицированных – 
двухшаговый метод наименьших квадратов.  

При косвенном методе наименьших квадратов составляют приведен-
ную форму модели и определяют численные значения параметров каждого ее 
уравнения обычным методом наименьших квадратов и посредством алгеб-
раических преобразований переходят от приведенной формы к уравнениям 
структурной формы модели, получая, тем самым, численные оценки струк-
турных параметров.  

При двухшаговом методе наименьших квадратов: 
1) составляют приведенную форму модели и определяют численные 

значения параметров каждого ее уравнения обычным методом наименьших 
квадратов;  

2) выявляют эндогенные переменные, находящиеся в правой части 
структурного уравнения, параметры которого определяют двухшаговым ме-
тодом наименьших квадратов, и находят расчетные значения по соответст-
вующим уравнениям приведенной формы модели;  

3) обычным методом наименьших квадратов определяют параметры 
структурного уравнения, используя в качестве исходных данных фактиче-
ские значения предопределенных переменных и расчетные значения эндо-
генных переменных, стоящих в правой части структурного уравнения. 

С позиции идентифицируемости структурные модели можно подраз-
делить на три вида: идентифицируемые, неидентифицируемые, сверхиденти-
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фицируемые. Выполнение условия идентифицируемости модели проверяется 
для каждого уравнения системы. Для того чтобы уравнение было идентифи-
цируемо, нужно, чтобы число предопределенных переменных, отсутствую-
щих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу 
эндогенных переменных в данном уравнении без одного. 

Следующим этапом целесообразно оценить необходимое и достаточное 
условие идентификации применительно к модели мультипликатора-
акселератора для достижения синергетического эффекта в результате учреж-
дения, функционирования и развития КУ ИСК. В общем виде эту модель це-
лесообразно представить следующим образом: 

Ct = a1 + b11Yt + b12Ct–1 + ε1, 

 It = a2 + b21(Yt – Yt–1) + ε2, (3) 

Yt = Ct + It, 

где C – объем потребления домашних хозяйств; Y – совокупный доход от 
функционирования ИСК в результате создания КУ ИСК; I – индуцированные 
инвестиции в КУ ИСК; t – текущий период; t – 1 – предшествующий период; 
a, b – структурные коэффициенты. 

Указанная модель представляет собой систему одновременных уравне-
ний. Проверим каждое ее уравнение на идентификацию. Модель включает 

три эндогенные переменные (Ct, It, Yt) и две предопределенные переменные 

(две лаговые переменные – Ct–1, Yt–1). 
Следующим этапом автор считает целесообразным произвести провер-

ку необходимого условия идентификации для уравнений модели. 
I уравнение. Данное уравнение включает две эндогенные переменные 

(Ct, Yt) и одну предопределенную переменную (Ct–1). Следовательно, число 
предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1 равно 
числу эндогенных переменных, входящих в уравнение. Таким образом, D = 1, 
H = 2, D + 1 = H (1 + 1 = 2). Уравнение № 1 является идентифицируемым. 

II уравнение. Уравнение № 2 также включает две эндогенные перемен-

ные (It, Yt) и одну предопределенную переменную (Yt–1). Следовательно, 
число предопределенных переменных, не входящих в это уравнение, плюс 1 
равно числу эндогенных переменных, входящих в уравнение. Таким образом, 
D = 1, H = 2, D + 1 = H (1 + 1 = 2). Второе уравнение, так же как и первое, яв-
ляется идентифицируемым. 

III уравнение. Уравнение № 3 представляет собой тождество, парамет-
ры которого известны. Необходимости в его идентификации нет. 

Далее осуществим проверку для каждого из уравнений достаточного 
условия идентификации. Для этого составим матрицу коэффициентов при 
переменных модели: 

 
 Ct Yt Ct–1 It Yt–1 
I уравнение –1 B11 B12 0 0 
II уравнение 0 b21 0 –1 –b21 
Тождество 1 –1 0 1 0 
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В соответствии с достаточным условием идентификации определитель 
матрицы коэффициентов при переменных, не входящих в исследуемое урав-
нение, не должен быть равен нулю, а ранг матрицы должен быть равен числу 
эндогенных переменных модели минус 1, т.е. 3 – 1 = 2. 

I уравнение. В первом уравнении отсутствуют It и Yt–1. Построим мат-
рицу из коэффициентов при них в других уравнениях системы: 
 

Отсутствующие переменные 
Уравнение 

It Yt–1 
II уравнение –1 –b21 
Тождество 1 0 
 

Ранг матрицы равен 2. Определитель матрицы DetA = –1 · 0 – 1 · (–b21) ≠ 0. 
Определитель матрицы не равен нулю, ранг матрицы равен 2; следова-

тельно, выполняется условие идентификации, и первое уравнение точно 
идентифицируемо. 

II уравнение. Во втором уравнении отсутствуют Ct и Ct–1. Построим 
матрицу из коэффициентов при них в других уравнениях системы: 

 
Отсутствующие переменные 

Уравнение 
Ct Ct–1 

I уравнение –1 b12 
Тождество 1 0 
 

Ранг матрицы равен 2. Определитель матрицы DetA = – 1 · 0 – 1 · b12 ≠ 0. 
Определитель матрицы не равен нулю, ранг матрицы равен 2; следова-

тельно, выполняется условие идентификации, и второе уравнение точно 
идентифицируемо. Это означает, что каждое уравнение и система в целом 
идентифицированы. 

Для определения параметров такой системы применяется косвенный 
метод наименьших квадратов, т.е. строится система приведенных уравнений: 

 
1 2 1 3 1 1

1 2 1 3 1 2

1 2 1 3 1 3

,

,

,

t t t

t t t

t t t

 

 

 

     ⎧
⎪      ⎨
⎪      ⎩

C A A C A Y E

I B B C B Y E

Y D D C D Y E

  (4) 

где E1, E2, E3 – случайные ошибки. 
В этой системе мультипликаторами являются коэффициенты при пре-

допределенных переменных. Они отражают влияние предопределенной пе-

ременной на эндогенную переменную. Таким образом, A2, B2, D2 являются 
мультипликаторами потребительских расходов на образовательные услуги в 

сфере ИСК; A3, B3, D3 – акселераторами в ИСК. 
В результате проведенной оценки условий необходимости и достаточ-

ности идентификации систем уравнений, описывающих эффективность КУ 
ИСК, нами получены следующие выводы:  

1) уравнения системы, описывающие эффективность функционирова-
ния и развития КУ ИСК, являются точно идентифицируемыми;  
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2) параметры модели определены;  
3) указанная модель может быть использована при оценке эффективно-

сти функционирования и развития как самого КУ ИСК, так и для подсчета 
фиксированного социально-экономического эффекта от его деятельности.  
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П Е Д А Г О Г И К А  
 
 
УДК 371(09) 

М. М. Шорина, С. В. Сергеева 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СТАНОВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕТЫ КИСЕЛЕВЫХ В СФЕРЕ  
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В XIX в. 

 
Статья посвящена духовно-нравственным предпосылкам становления 

благотворительной деятельности четы Киселевых в сфере отечественного про-
свещения в XIX в. Авторы, анализируя аспекты духовно-нравственных пред-
посылок, рассматривают их взаимосвязь с благотворительной деятельностью 
четы Киселевых в сфере отечественного просвещения в XIX в., делают соот-
ветствующие выводы. 

 
Благотворительная деятельность в сфере образования в современном 

обществе – это возрождающееся социально-педагогическое явление, которое 
обусловлено противоречием между потребностями образовательной практи-
ки в благотворительной деятельности и явно недостаточным уровнем его на-
учного осмысления в историко-педагогической литературе. 

Благотворительная деятельность к настоящему времени являлась пред-
метом исследования ряда диссертационных работ. Так, в исследованиях 
И. Н. Андреевой и Т. С. Просветовой акцентируется внимание на социальном 
аспекте благотворительной деятельности. Исследователь Л. Я. Лаврененко 
раскрывает современное состояние благотворительности как социального яв-
ления в сфере образования. Н. П. Иванова и А. Р. Соколов исследуют генезис 
благотворительной деятельности; В. Б. Помелов, Н. Петрованова и другие 
раскрывают сущность благотворительной деятельности отдельных благотво-
рителей и меценатов [1–7].  

Особую значимость для исследования проблемы, обозначенной в на-
звании настоящей статьи, имеет монография А. Ф. Головиной «Великая 
благотворительница». Она раскрывает широкий спектр благотворительной 
социальной деятельности Марии Михайловны Киселевой в XIX в. Из этого 
исследования следует, что в XIX в. имя этой благотворительницы было из-
вестно не только в России, но и за ее пределами. М. М. Киселева была удо-
стоена высоких наград Российской империи и других стран. В 1881 г. го-
родская Дума присвоила ей звание Почетной гражданки г. Пензы. 
А. Ф. Головина считает, что по широте деятельности М. М. Киселеву мож-
но поставить в один ряд с такими известными всей России благотворителя-
ми и меценатами, как П. Г. Ольденбургский, Н. П. Шереметев, Д. М. Голи-
цын, С. И. Мамонтов, С. Т. Морозов [8, с. 7].  

Вместе с тем до настоящего времени нет целостного историко-
педагогического исследования благотворительной деятельности четы Кисе-
левых в сфере отечественного просвещения в XIX в. С педагогической точки 
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зрения, это явление изучено не в полной мере. Более того, есть факты в ис-
следуемом историко-педагогическом явлении, которые не представлены в 
научной литературе. 

Для более полного понимания и осмысления любого историко-
педагогического явления необходимо знать условия, предшествующие и спо-
собствующие его возникновению и развитию. В настоящей статье речь пой-
дет о духовно-нравственных предпосылках становления благотворительной 
деятельности дворянской четы Марии Михайловны и Александра Григорье-
вича Киселевых в XIX в. 

Известно, что вся история России периода ее расцвета строилась на 
дворянстве. Дворянство явилось передовым охранительным отрядом, защи-
щавшим внешне- и внутриполитические устои Всероссийского государства, 
сберегавшим и умножавшим культурные ценности, славные традиции и ду-
ховное богатство Отечества [9, с. 4].  

Обращение к духовно-нравственному аспекту благотворительности 
было обусловлено раскрытием сущности понятия «благотворительность», в 
процессе которого было выявлено, что духовно-нравственная составляющая 
данного явления играет значимую роль. 

Так, энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, изданный в XIX в., 
трактует понятие «благотворительность» следующим образом: «Благотвори-
тельность – проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность 
имущего спешить на помощь неимущему» [10, с. 55].  

Так как в настоящей статье нами будет раскрыт духовно-нравственный 
аспект благотворительности, считаем целесообразным рассмотрение понятий 
«нравственность» и «духовность». «Нравственность» в словаре Ф. А. Брокгауза 
приравнивается к понятию «этика» (от греч. – нрав) или «мораль» (от лат. – 
нрав). Ф. А. Брокгауз пишет об общих этических категориях, обозначаемых 
обыкновенно терминами «высшее благо», «добро», «долженствующее быть» 
[11, с. 412; 12, с. 146–147].  

В. И. Даль трактует понятие «духовный» как «бесплотный, нетелесный, 
из одного духа и души состоящий, все относящееся к Богу, церкви, Вере; все, 
относящееся к душе человека, все умственные и нравственные силы, его ум и 
воля» [13, с. 226]. 

В основе рассмотренных выше определений лежат такие понятия, как 
«душа», «религия», «ум», «интеллект», «добро», «мораль». Эти понятия и 
стали основой нашей классификации духовно-нравственных предпосылок 
становления благотворительной деятельности четы Киселевых в сфере отече-
ственного просвещения в XIX в. 

С учетом вышесказанного считаем целесообразным выделить два ас-
пекта предпосылок: 

1) воспитание четы Киселевых (семейное, религиозное, сословное, 
нравственное, физическое); 

2) духовно-нравственный облик четы Киселевых (уровень образован-
ности четы Киселевых, прохождение военной государственной службы 
А. Г. Киселевым, духовно-нравственное влияние графа П. Д. Киселева на че-
ту Киселевых, духовно-нравственное влияние А. Г. Киселева на супругу 
М. М. Киселеву). 

Сначала рассмотрим первый аспект духовно-нравственных предпосы-
лок. Прежде всего, считаем необходимым дать трактовку понятию «воспита-
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ние», т.к. определение его сущности позволит понять, почему мы выделили 
воспитание четы Киселевых в качестве одного из аспектов духовно-
нравственных предпосылок становления их благотворительной деятельности 
в сфере отечественного просвещения в XIX в.  

Энциклопедист XIX в. Ф. А. Брокгауз при раскрытии понятия «воспи-
тание» обращается к семантике данного слова. Он пишет, что в латинском 
(educato) и немецком (Erziehung) словах, обозначающих это понятие, мы на-
ходим корень, общий с глаголами «вести», «тянуть» (ducere, ziehen); в рус-
ском слове – корень, общий с глаголом «питать», что, по мнению 
Ф. А. Брокгауза, гораздо правильнее. Для доказательства своей точки зрения 
он обращается к словам К. Д. Ушинского, согласно которым «воспитывать» в 
обширнейшем смысле этого слова – значит «способствовать развитию како-
го-нибудь организма посредством свойственной ему пищи, материальной или 
духовной». Ф. А. Брокгауз подчеркивает, что на воспитание ребенка имеют 
влияние многие факторы: наследственные задатки, окружающая природа, 
Церковь или религиозная община, к которой принадлежит семья ребенка, на-
циональность, социальные условия, более тесная среда, сословие, общество, 
родственники и т.д. [14, с. 272]. 

В этой связи считаем целесообразным в качестве предпосылки рас-
сматривать процесс воспитания четы Киселевых, в основе которого будут 
лежать основные его направления: семейное, религиозное, дворянское (со-
словное), нравственное и физическое. 

Так как одним из факторов, влияющих на воспитание, является наслед-
ственность, в этой связи считаем уместным рассмотреть происхождение четы 
Киселевых.  

Сначала рассмотрим семью Марии Михайловны Киселевой (1798–
1887), урожденной Чегодаевой. Отец М. М. Киселевой внесен в 6-ю часть 
Дворянской родословной книги Саратовской губернии в 1825 г. [8, с. 9–10].  

Особо следует сказать и о матери Марии Михайловны. Ею была дочь 
полковника Петра Андреевича Перхурова – Александра Петровна.  

Исследования А. Ф. Головиной указывают на то, что М. М. Киселева 
получила воспитание и развитие в глубоко религиозной обстановке. В основе 
религиозного воспитания лежала «заповедь Господа о любви к ближнему». 
[8, с. 9–10]. Не случайно исследователь М. Ю. Лотман подчеркивал в своих 
работах, что религиозность создавала нравственную традицию в семье 
[15, с. 51]. 

Именно «любовью к ближнему», на наш взгляд, и была «пронизана» 
благотворительная деятельность четы Киселевых в сфере отечественного 
просвещения в XIX в. «Любовь к ближнему» Марии Михайловны берет свое 
начало еще в семье, в которой она воспитывалась. А. Ф. Головина подчерки-
вает, что ее семья была многочисленной [8, с. 9–10].  

«Любовь к ближнему» является необходимым условием, согласно выше 
рассмотренным определениям понятия «благотворительность», благотвори-
тельной деятельности вообще и благотворительной деятельности в сфере про-
свещения – в частности. Занимаясь благотворительной деятельностью в сфере 
отечественного просвещения, супруги Киселевы таким образом выполняли 
свой религиозный долг. Они «служили Богу». А понятие «богослужение» в 
словаре Ф. А. Брокгауза приравнивается к понятию «благочестие», что «во 
внешнем отражает внутренне содержание самой Веры и религиозное настрое-
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ние души; религиозное чувство не может не изливаться в живых проявлениях – 
в слове ли, в жертвах ли, или в других действиях Богопочитания; религия по 
существу своему стремится к высшему Благу» [10, с. 58, 194]. В связи с выше-
изложенным можно сделать вывод о благочестии четы Киселевых. 

Рассмотрим происхождение Александра Григорьевича Киселева (1781–
1847), потомка древнего дворянского рода, крупного землевладельца. Его 
венчание с Марией Михайловной состоялось 14 октября 1828 г. в Никольской 
церкви села Чаадаевка (Чедаевка) Кузнецкого округа Саратовской губернии 
(в настоящее время – Городищенский район Пензенской области) [8, с. 10].  

Архивные данные свидетельствуют, что древний предок семьи Киселе-
вых по имени Свентольдий во времена Великого князя Владимира Мономаха 
был полководцем и «оказал знатные заслуги». Его потомки Киселевы также 
сначала в Польше, а потом в России «служили дворянские службы» в разных 
чинах. За эту службу в разное время им были жалованы поместья [16, л. 10]. 

Следует особо отметить, что и род Киселевых, и род Чегодаевых имели 
родовые гербы, что свидетельствует не только о знатности этих родов, но и 
об их благородстве, т.к. утверждение гербов было серьезной процедурой и 
требовало определенных условий [9, с. 82]. 

Как было уже сказано, на воспитание, вместе с другими факторами, 
влияло и сословие, к которому принадлежал ребенок. В связи с тем, что суп-
руги Киселевы принадлежали к дворянскому сословию, считаем важным рас-
смотреть те ценности, которые культивировались дворянским обществом в 
тот период времени. 

Во-первых, одним из принципов дворянской идеологии было убежде-
ние, что высокое положение дворянина в обществе обязывает его быть об-
разцом высоких нравственных качеств [17, с. 38–39].  

Во-вторых, едва ли не главной сословной добродетелью считалась дво-
рянская честь. В идеале честь являлась основным законом поведения дворя-
нина [17, с. 61].  

Из этого следует, что дворянский ребенок получал нравственное вос-
питание, которое выражалось не только в развитии у него таких качеств лич-
ности, как честность, порядочность и т.д., но и в развитии чувства ответст-
венности и долга по отношению к военной государственной службе и по от-
ношению к своей Родине.  

Отношение к военной государственной службе связывалось в понима-
нии дворянина со служением обществу, России. Понятие «служба державе», 
«служба не за страх, а за совесть», неотъемлемое от понятия чести и верности 
данному слову, концентрировалось в емкой, всеобъемлющей фразе: «За Веру, 
Царя и Отечество». Именно этой фразой определялась триединая сущность 
Всероссийского государства, ставшая условием его могущества и непобеди-
мости. Правило «служить верно» входило в кодекс дворянской чести и, та-
ким образом, имело статус этической ценности, нравственного закона [9, с. 4; 
17, с. 27–29]. 

Следовательно, прохождение военной государственной службы в ка-
кой-то степени предполагало наличие определенных личностных качеств и в 
то же время развивало их. Служба являлась личным долгом и делом чести 
каждого дворянина. С одной стороны, военная государственная служба тре-
бовала подготовки в нравственном плане, что выражалось в нравственном 
воспитании, с другой стороны, также была необходима и физическая подго-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

 88 

товка, которую дворянские юноши получали в процессе физического воспи-
тания [17, с. 71]. 

С. О. Муравьева отмечает, что высоко ценились и старательно приви-
вались детям такие качества, как храбрость и выносливость, которые были 
почти невозможны без соответствующей физической силы и ловкости. Она 
особо подчеркивает, что физические упражнения и нагрузки призваны были 
не просто укреплять здоровье, но и способствовать формированию личности. 
В общем контексте этических и мировоззренческих принципов физические 
испытания как бы уравнивались с нравственными [17, с. 76, 78, 81–86, 104].  

Рассматривая сущность дворянского воспитания, являющегося одной из 
составляющей духовно-нравственных предпосылок благотворительной дея-
тельности четы Киселевых в сфере отечественного просвещения в XIX в., счи-
таем необходимым особо отметить отношения дворян с простым народом.  

С. О. Муравьева отмечает, что у русского дворянства никогда не было 
проблем в общении с простым народом. Дворянин был вынужден заниматься 
делами своего имения и своих крестьян. Конечно, далеко не каждый поме-
щик столь ясно осознавал свой гражданский долг, но несоответствие этим 
идеалам воспринималось как поведение недостойное, заслуживающее обще-
ственного порицания, что и внушалось дворянским детям. В отдельных дво-
рянских семьях уважение к крестьянам и крестьянскому труду особо подчер-
кивалось и сознательно прививалось детям [17, с. 181–182]. 

Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что, 
часто общаясь с простым народом и зная его проблемы, дворянские дети 
учились уважению к другим людям, доброте, отзывчивости, «любви к ближ-
нему», а все эти качества, как было нами установлено, являются необходи-
мым условием как благотворительной деятельности вообще, так и благотво-
рительной деятельности в сфере просвещения – в частности. 

Супруги Киселевы и сопереживали проблемам простого народа. Более 
того, они заботились о своих крестьянах. Это доказывает исследование 
А. Ф. Головиной: после отмены крепостного права, исполняя волю своего 
покойного мужа и из участия «к нуждам» крестьян, которые раньше были ее 
крепостными, М. М. Киселева строила на собственные средства церкви, где 
их прежде не было – во Владимирской и других губерниях [8, с. 39]. 

 В одном из писем в Святейший Правительствующий Синод она писа-
ла: «…Все поименованные жертвы были вызваны участием к бедственному 
положению крестьянского населения…» [8, с. 87].  

 В результате рассмотрения первого аспекта духовно-нравственных 
предпосылок благотворительной деятельности четы Киселевых в сфере оте-
чественного просвещения в XIX в. было выявлено, что в процессе воспита-
ния чета Киселевых получила те необходимые духовно-нравственные каче-
ства, а именно: доброту, отзывчивость, «любовь к ближнему» и многие дру-
гие, которые, согласно определениям благотворительности, духовности, 
нравственности, представленным в начале статьи, стали основой их благо-
творительной деятельности в сфере отечественного просвещения в XIX в. и 
способствовали ее развитию. 

Считаем, что рассмотренный спектр предпосылок повлиял на возник-
новение следующего аспекта предпосылок, который мы обозначили как ду-
ховно-нравственный облик четы Киселевых. 
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Руководствуясь представленными определениями «благотворитель-
ность», «духовность» и «нравственность», в этом аспекте духовно-нравствен-
ных предпосылок мы выделили следующие: уровень образованности А. Г. Ки-
селева и М. М. Киселевой; прохождение военной государственной службы 
А. Г. Киселевым; духовно-нравственное влияние графа П. Д. Киселева на че-
ту Киселевых; духовно-нравственное влияние А. Г. Киселева на супругу 
М. М. Киселеву. 

Прежде всего, отметим уровень образованности А. Г. Киселева. «По 
учиненному на основании указа от 6.08.1809 г. экзамену, А. Г. Киселев полу-
чил от комитета для испытания чиновников при Казанском университете уч-
режденного аттестат в знании им по изначенному указу положенных наук» 
[16, л. 9].  

Этот указ был издан известным государственным деятелем XIX в. 
М. М. Сперанским. Согласно этому указу, чины восьмого (коллежский асес-
сор) и пятого класса (статский советник) (А. Г. Киселев получил сначала чин 
статского советника, потом чин коллежского асессора) могли быть получае-
мы только теми, кто имел университетский аттестат, или теми, кто выдержит 
экзамен по установленной программе. Согласно этой программе от желаю-
щих получить чин коллежского асессора и статского советника требовалось 
знание русского языка и одного из иностранных, знание «права естественно-
го римского и гражданского», «государственной экономии» и уголовных за-
конов, глубокое знание отечественной истории и элементарные знания по ис-
тории всеобщей, по статистике русского государства, географии, даже мате-
матике и физике [18, с. 293]. 

Следующий исторический факт может быть интересен при рассмотре-
нии уровня образованности М. М. Киселевой: в царствовании Петра I столь 
важный в женской жизни вопрос, как замужество, неожиданно стал зависеть 
от образования. Петр специальным указом предписал неграмотных дворян-
ских девушек, которые не могут подписать хотя бы свою фамилию, не вен-
чать [15, с. 75]. 

Мы предполагаем, что М. М. Киселева была грамотным человеком. 
Наши предположения основаны на достоверных исторических фактах, кото-
рые свидетельствуют о том, что она осуществляла активную переписку с раз-
личными должностными лицами (К. П. Победоносцевым, П. Д. Киселевым и 
др.) [8, с. 64, 78]. 

Послужной список А. Г. Киселева свидетельствует о богатом опыте, 
приобретенном им на поприще военной и государственной деятельности. Он 
показывает наличие у А. Г. Киселева определенных личностных и профес-
сиональных качеств, которые способствовали развитию его благотворитель-
ной деятельности в сфере просвещения в XIX в.  

 Из его формулярного списка следует, что он проходил службу в Де-
партаменте Военного Министерства, в Департаменте Министерства Финан-
сов, в Департаменте Министерства полиции, в Казанском почтамте. Более то-
го, по собственному желанию он при первом призыве на защиту Отечества 
поступил в Казанское ополчение адъютантом к генерал-майору Булыгину. За 
службу в ополчении по Высочайшему повелению ему было объявлено «Вы-
сокомонаршее благоволение». По возвращении в Казань ему была объявлена 
благодарность и вручена бронзовая медаль, установленная для благородного 
дворянства. В 1814 г. казанским дворянством А. Г. Киселев был избран в по-
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четные депутаты для встречи императора Александра I в Санкт-Петербурге, 
возвращавшегося из похода во Францию [16, л. 8]. 

В 1831 г. А. Г. Киселев вместе с супругой переехал в Пензу, где про-
должал заниматься обширной деятельностью. Например, по выбору собрания 
дворянства Пензенской губернии и с утверждения начальства «по званию 
кандидата» в председатели Пензенской палаты уголовного суда он поступил 
членом в Пензенскую комиссию о ревизии действий дворянского депутат-
ского собрания. Его служба в Пензенской губернии была отмечена различ-
ными наградами [19, л. 6–7].  

Вышеназванные факты позволяют говорить о профессиональных каче-
ствах А. Г. Киселева, а именно: об его ответственности, трудолюбии, дис-
циплине и др. Кроме того, мы можем определить и его человеческие (или 
личностные) качества, которые стали профессионально значимыми предпо-
сылками его успешной службы и, как уже многократно отмечалось, предпо-
сылками его благотворительной деятельности в сфере отечественного про-
свещения в XIX в. В ряду этих качеств человечность, доброта, патриотизм, 
храбрость, отзывчивость и многие другие [20, с. 242–243]. 

В качестве духовно-нравственной предпосылки становления благотво-
рительной деятельности четы Киселевых, как было отмечено ранее, мы вы-
делили духовно-нравственное влияние известного государственного деятеля 
графа Павла Дмитриевича Киселева на чету Киселевых. Он был троюродным 
братом А. Г. Киселева. Исследуя имеющиеся данные, можно утверждать, что 
П. Д. Киселев общался с супругами Киселевыми. После смерти супруга Ма-
рия Михайловна писала ему: «…верить, кроме Вас, никому не могу…» 
[8, с. 64].  

В. О. Ключевский называл П. Д. Киселева лучшим администратором 
того времени, вообще принадлежавших к числу лучших государственных 
людей XIX в. Он отзывался о нем как о «дельце с идеями», с большим прак-
тическим знанием дела, с большой доброжелательностью, стремившимся 
приносить пользу обществу, государству. П. Д. Киселев был сторонником 
освобождения крестьян от крепостного права [18, с. 348–349]. 

Из этих фактов следует, что граф П. Д. Киселев был высоконравствен-
ным человеком, небезразлично относящимся к судьбе крепостных крестьян. 
Забота о крестьянах, как было отмечено ранее, присутствовала и у четы Ки-
селевых.  

Считаем уместным сделать особый акцент на духовно-нравственном 
влиянии А. Г. Киселева на свою супругу, что стало важнейшей предпосылкой 
благотворительной деятельности М. М. Киселевой в сфере просвещения. 
Супруги Киселевы были одинаково добры и внимательны к нуждам людей. 
Прожили они вместе около 19 лет. Традиция благотворительной деятельно-
сти в сфере просвещения, начатая А. Г. Киселевым, была продолжена 
М. М. Киселевой. А. Г. Киселев по «духовному завещанию» завещал своей 
супруге заниматься благотворительностью, что она и делала на протяжении 
всех сорока лет своего вдовства [8, с. 12–14].  

Подтверждением любви и преданности делу мужа могут служить стро-
ки из ее письма графу П. Д. Киселеву: «…я, которая имела умного, доброго и 
благороднейшего мужа, который был для меня вторым провидением, стало 
быть, он был главой всего... Все приказы его для меня свежи, и я не ленюсь 
заниматься делами, они нас с ним соединяют…» [8, с. 64].  



№ 3, 2007                                                              Общественные науки. Педагогика 

 91 

Таким образом, все представленные предпосылки, относящиеся к вос-
питанию четы Киселевых и к их духовно-нравственному облику, как много 
раз подчеркивалось, стали наиважнейшими условиями становления и разви-
тия благотворительной деятельности Александра Григорьевича и Марии Ми-
хайловны Киселевых в сфере отечественного просвещения в XIX в. В про-
цессе анализа совокупности данных предпосылок была выявлена культурно-
историческая преемственность благочестивых, нравственных традиций в 
двух дворянских родах и между супругами Киселевыми. Семейные, религи-
озные, сословные, нравственные обычаи, взгляды, образ действий культиви-
ровались и передавались по роду как ценности, необходимые для воспитания 
и развития высоконравственных, достойных «звания дворянина» людей. По-
этому считаем, что Александр Григорьевич и Мария Михайловна Киселевы 
впоследствии стали заниматься таким необходимым и полезным делом, как 
благотворительность в сфере отечественного просвещения.  

Эта неизвестная страница истории помогает возрождению утраченных 
традиций благотворительности в сфере просвещения, что все более актуализи-
рует поиск путей дальнейшего развития данного социально-педагогического 
явления в современных условиях, когда не сформирован культурный тип со-
временного собственника, предпринимателя, не сформированы его ориентации 
и ценности в сфере образования [3, с. 29].  

В заключение отметим, что образ четы Киселевых надолго остался в памя-
ти у их современников. В периодической печати указывалось, что их нравствен-
ный облик заслуживает особого внимания и подражания [8, с. 52–54].  
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УДК 371:351.851 
С. С. Кравцов 

К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВВЕДЕНИЕМ  
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступе-

ни общего образования с 2003 по 2006 гг. проходил федеральный эксперимент 
по введению профильного обучения. В ходе эксперимента отрабатывались как 
содержательные, так и организационные вопросы. В частности, были разрабо-
таны и апробированы различные механизмы управления введением профиль-
ного обучения на региональном уровне. Статья посвящена теоретическому ос-
мыслению данного вопроса с обобщением практического опыта. 

 

Управление процессом введения профильного обучения – комплексная 
инновационная задача. Ее реализация на практике потребовала разработки 
соответствующего концептуально-методологического обеспечения с учетом 
концептуальных положений в области управления образованием, заложен-
ных в теоретических исследованиях современных российских авторов. Об-
щие подходы к управлению образованием на разных уровнях исследованы в 
трудах В. Н. Аверкина [1], В. И. Бочкарева [2], К. Я. Вазиной [3], А. И. Ка-
мышникова [4], А. М. Моисеева [5], М. М. Поташника [6], А. Н. Тихонова [7], 
Т. И. Шамовой [8] и других российских исследователей.  

Для данного исследования были выбраны в качестве базовых следую-
щие концептуальные положения, содержащиеся в указанных работах: 

– управление образованием на любом уровне является системным, мно-
гофакторным процессом, требующим учета как внутренней (в рамках образо-
вательной системы), так и внешней (социально-экономической) ситуаций; 

– в управлении образовательной системой следует выделять две под-
системы, требующие различных управленческих подходов: 1) управление 
функционированием; 2) управление развитием данной системы (при этом 
управление введением профильного обучения относится к управлению раз-
витием образовательной системы); 

– наиболее эффективным и современным подходом к организации 
управления образовательной системой является управление по результатам; 

– оптимальным инструментом управления образовательной системой в 
современных условиях является целевая программа. 

Анализ практики десяти регионов РФ, в которых с 2003 г. проводится 
эксперимент по введению профильного обучения (Республика Саха (Якутия), 
Республика Татарстан, Краснодарский край, Калининградская, Кемеровская, 
Московская, Новгородская, Псковская, Самарская, Челябинская области) по-
зволил выделить три основные модели введения профильного обучения на 
уровне субъекта федерации. В основу выделения того или иного типа модели 
положено то или иное соотношение двух особенностей региональной систе-
мы образования, которые наиболее существенным образом влияют на введе-
ние профильного обучения. Эти особенности таковы: 

1) допустимая степень автономности действий объекта управления 
(муниципальных органов управления образованием или образовательных уч-
реждений); 

2) предполагаемая степень активности и инициативности объекта 
управления. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

 94 

По первому существенному критерию оказалось возможным опреде-
лить тяготение объектов управления к одному из двух полюсов по оси «авто-
номность–кооперация»; по второму критерию – к одному из двух полюсов по 
оси «инициативность–пассивность». Таким образом, образуются четыре по-
лярных типа ситуации, предполагающих различные сочетания полюсов из двух 
указанных выше пар: «автономность + инициативность», «автономность + пас-
сивность», «кооперация + инициативность», «кооперация + пассивность». 
Различным сочетаниям соответствует определенная модель введения про-
фильного обучения: 

1. Высокая степень автономности объекта управления и высокая сте-
пень его инициативности – проектная модель введения профильного обуче-
ния («прорастание»). 

2. Высокая степень кооперации объекта управления и высокая степень 
его инициативности – программно-целевая модель введения профильного 
обучения («взращивание»). 

3. Низкая степень активности объекта управления в сочетании с любой 
степенью автономности/кооперации – модель «прямого управления» введе-
ния профильного обучения («вкладывание»).  

Кратко рассмотрим особенности каждой из трех указанных моделей. 
Модель «прямого управления» широко использовалась на всех уровнях 

в управлении образованием (и не только образованием) в советский период 
отечественной истории. Синонимами «прямого управления» можно считать 
«оперативное управление» и, с некоторой натяжкой, «административное 
управление». До последнего времени модель «прямого управления» остава-
лась наиболее традиционной в использовании ввиду ее простоты и соответ-
ствия особенностям российского менталитета (высокая степень иерархично-
сти управления, преобладание «вертикали» над «горизонталью», большая 
властная дистанция, преобладание авторитета статуса над авторитетом про-
фессионализма и т.д.). 

Рассматриваемая модель характеризуется следующими особенностями: 
– для оперативного руководства процессами введения инновации в штате 

органа управления образованием назначается какое-либо одно административное 
лицо (как правило, заместитель руководителя, реже – сам руководитель); 

– планирование осуществляется административным лицом как опера-
тивное; долгосрочные планы носят вспомогательный характер; стратегиче-
ское планирование не используется; 

– в ряде случаев при административном лице создается орган оператив-
ного управления, включающий представителей технических работников органа 
управления образованием, а также представителей субъекта управления (на-
пример, руководители муниципальных органов управления образованием или 
директора школ); этот коллективный орган может носить совещательный ха-
рактер, но используется в основном для решения технических вопросов; 

– все управленческие решения принимаются ответственным админист-
ративным лицом, делегирование полномочий и ответственности не осущест-
вляется, все вопросы, связанные с отклонением от общей линии, требуют 
обязательного согласования с данным лицом; 

– решения принимаются в порядке оперативного реагирования на по-
ступающую информацию по линии обратной связи; эти решения носят по 
преимуществу директивный характер («усилить…», «обязать…», «повы-
сить…» и т.п.); 
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– оценка эффективности управления осуществляется в первую очередь 
по показателям наличия, приведенным в количественный вид («инновация 
внедрена в пяти школах района», «инновацией охвачено 55% учащихся»), 
при этом качественные показатели, как правило, игнорируются. 

Для введения предпрофильной подготовки и профильного обучения 
модель «прямого управления» является неприемлемой. Очевидность этого 
положения связана с тем, что современным законодательством за региональ-
ным уровнем управления образованием сохранены лишь крайне ограничен-
ные возможности «прямого управления», связанные с определением регио-
нального компонента базисного учебного плана и выделением субвенций. 
Все остальные функции по управлению развитием регионального образова-
ния, в том числе и с введением профильного обучения, могут осуществляться 
региональным органом управления образованием лишь через создание соот-
ветствующих условий, т.е. на основе двух нижеследующих моделей. Таким 
образом, модель «прямого управления» может быть использована для введе-
ния профильного обучения, и то с определенными оговорками, лишь на 
уровне отдельной школы, в особо сложных ситуациях (школа-новостройка, 
не имеющая сформировавшегося ядра педколлектива; новый директор, вос-
станавливающий «запущенное управление» и т.д.). 

В контексте критики «прямого управления» можно привести и еще 
один аргумент. В условиях российской специфики особую роль приобретает 
мотивационно-организующая функция управления, наиболее тесно связанная 
с социальным контекстом. От того, как осуществляется управление кадрами, 
зависят эффективность и результаты его деятельности. При этом люди, пер-
сонал – не просто «фактор» или «средство в руках руководителя», но и объ-
ект внимания, заботы. Задача управления и состоит, прежде всего, в том, 
чтобы создать организационные и социально-психологические условия, ко-
торые будут оказывать мобилизующее, стимулирующее, организующее, воз-
вышающее и развивающее влияние на персонал в целом и на каждого со-
трудника в отдельности. Традиционно в отечественных условиях данную 
функцию исполнял непосредственно руководитель, являясь носителем 
«управленческой харизмы» и олицетворяя собой «орденский» тип корпора-
тивной культуры (по К. М. Ушакову [9]). Однако, как показывают данные 
различных исследований, харизматические (личностные) качества руководи-
телей различного уровня в российском образовании на сегодня не соответст-
вуют требованиям времени. Так, по данным Е. М. Муравьева и А. Е. Бого-
явленской, «около 70% руководителей различного уровня не являются про-
фессиональными лидерами в своих коллективах, так как они не склонны к 
использованию личного примера в решении служебных и воспитательных 
задач. Это имеет место в силу того, что у них отсутствует доминирующий 
побудительный мотив, ориентированный на получение нового результата» 
[10]. То есть сама личность руководителя далеко не всегда может являться 
источником инноваций в управлении и, тем более, залогом устойчивого раз-
вития образовательной системы. Таким источником может стать целевая про-
грамма или проект – продукты разработческой деятельности большой группы 
людей, субъектов образовательной среды региона. 

Программно-целевая модель введения профильного обучения в регионе 
предполагает в качестве главного и единственного механизма управления про-
цессами введения профильного обучения использовать целевую программу. 
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В рамках программно-целевой модели введения и распространения 
профильного обучения программа – документ прямого действия. От доку-
ментов концептуально-доктринального характера такая программа отличает-
ся наличием описания четко и детально спланированных действий (меро-
приятий), сроков их осуществления, ответственных исполнителей и необхо-
димых ресурсов.  

В то же время программа не сводится только к плану действий и меро-
приятий. Выступая в качестве особой разновидности плана, программа отли-
чается от традиционного плана мероприятий опорой на системные, проект-
ные, программно-целевые и стратегические подходы к планированию, нали-
чием (в кратком изложении) информационно-аналитического и прогностиче-
ского обоснований, определением и описанием главных параметров желае-
мого будущего (целей перехода) и путей перехода к этому будущему от ны-
нешнего состояния.  

Предмет программы – массовый переход на профильное обучение в 
старшей ступени общего образования, обладает рядом важных характери-
стик, которые необходимо учитывать при разработке и принятии региональ-
ных программ. Прежде всего, введение профильного обучения – это не част-
ное и локальное, а масштабное, комплексное, системное и весьма радикаль-
ное нововведение в общем образовании, объективно вносящее достаточно кар-
динальные изменения не только в содержание, организацию и технологию 
учебного процесса, но и в институциональное построение школы, ресурсное 
(кадровое, программно-методическое, нормативно-правовое) обеспечение об-
разования и управление образовательными и иными процессами в школе и на 
более высоких уровнях системы образования. Речь идет о разрушении при-
вычного образа постоянного школьного класса как основы классно-
предметно-урочной системы, по которой школа жила последние три столе-
тия, о становлении образовательной сети как субъекта организации учебного 
процесса и связанным с этим разрушением однозначного соответствия – 
«школа – образовательная программа школы». В связи с этим управление 
введением профильного обучения должно рассматриваться как широкий и 
комплексный процесс, учитывающий множество взаимосвязанных и взаимо-
зависимых изменений в системе образования. Кроме того, введение про-
фильного обучения наиболее целесообразно рассматривать в контексте об-
щих социально-экономических процессов, происходящих в субъекте федера-
ции, а саму программу введения профильного обучения – увязывать с про-
граммами развития образования региона и с более широкими социально-
экономическими программами. 

Проектная модель введения профильного обучения в регионе предпола-
гает иную логику управления, достаточно жестко ориентированную на кон-
кретный инновационный результат. Использование проектной модели пред-
полагает создание условий для возникновения на муниципальном и(или) 
школьном уровне прецедентов инновационной практики, созданных и разви-
вающихся в рамках методологических положений, содержащихся в «Концеп-
ции профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

Проектная модель введения профильного обучения предусматривает 
существенно более активное использование горизонтальных связей между 
объектами управления. Эти связи носят по преимуществу информационный и 
координационный характер, их основная цель – создание единого информа-
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ционного пространства обмена инновационными наработками и практиче-
ским опытом в области профильного обучения. 

На практике наиболее характерной является ситуация смешения различ-
ных моделей (комбинированная (смешанная) модель). Например, мероприятия 
целевой программы формулируются в традициях административного (опера-
тивного) управления, или же, наоборот, классическая целевая программа име-
нуется «проектом». В принципе, в ряде случаев комбинирование различных 
управленческих моделей в рамках одного региона иногда является вполне оп-
равданным управленческим шагом, особенно когда этот регион обладает высо-
кой внутренней неоднородностью по целому спектру критериев (обеспеченность 
населения, плотность сельского населения, квалификация педагогических кадров 
и т.д.), как, например, Дальний Восток России. Однако это комбинирование мо-
жет быть эффективным лишь тогда, когда оно является не стихийно сложившей-
ся «мозаикой» из разных подходов, а вполне осознанным управленческим ша-
гом. Это положение можно раскрыть на следующей схеме: например, в опреде-
ленном субъекте федерации в муниципальных районах А, Б и В используется 
проектная модель введения профильного обучения, наиболее соответствующая 
особенностям данных районов, в то время как в остальных муниципальных 
районах того же субъекта, обладающих иными особенностями, используется 
программно-целевая модель управления. 

Разработка систем федерального мониторинга введения профильного 
обучения в регионах РФ потребовала определения набора индикаторов, по-
зволяющих судить о том, какая именно модель управления введением про-
фильного обучения реализуется в том или ином регионе. Этот набор индика-
торов приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Индикаторы использования программно-целевой (ПЦМ)  
и проектной (ПМ) моделей управления введением  

и распространением предпрофильной подготовки и профильного обучения 

Состояние индикатора 
№ Индикатор 

«+» «–» 
1 2 3 4 

ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

1 
Планируется охват районов/школ региона ППП  
и ПО в сроки, жестко обозначенные в региональном  
плане введения ППП и ПО 

ПЦМ ПМ 

2 

Разработка отдельных направлений (блоков,  
модулей) ППП и ПО и(или) введения ППП и ПО  
ведется региональным органом управления  
образованием и(или) региональным ИПКиПРО 

ПЦМ ПМ/ПЦМ 

3 

В регионе не создается собственных  
концептуальных материалов по ППП и ПО  
(а также по введению ППП и ПО); вся работа  
ведется с опорой на единственный концептуальный  
документ – «Концепцию профильного обучения  
на старшей ступени общего образования» 

ПЦМ ПМ 

4 

Обоснование актуальности введения  
и распространения ППП и ПО осуществляется с указанием  
прежде всего на интересы более высоких уровней  
(федеральные, общесоциальные, общеведомственные) 

ПЦМ ПЦМ/ПМ 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

5 

В региональном плане введения ППП и ПО  
предполагается (акцентируется) система  
контролирующих мероприятий региона  
за введением ППП и ПО на районном уровне 

ПЦМ ПМ 

6 
Внедренческие шаги в плане введения ППП и ПО  
в регионе предваряют аналитические 

ПЦМ ПМ 

7 
Единственной базой подготовки кадров (повышения  
квалификации, переподготовки) к работе в условиях  
ППП и ПО выступает региональный ИПКиПРО 

ПЦМ ПМ 

8 

Встречи представителей регионального уровня  
с представителями муниципального уровня запланированы  
и проводятся в информирующе-инструктирующем  
формате (совещания, обучающие семинары и т.п.) 

ПЦМ ПМ 

9 

В регионе разрабатывается и используется единое  
для всех муниципальных районов нормативно-правовое  
обеспечение ППП и ПО (Положение о муниципальных  
образовательных сетях, Положение об индивидуальных  
образовательных программах, Положение о «портфолио» и др.) 

ПЦМ ПМ 

10 
Региональные публикации, описывающие (обобщающие)  
муниципальный и школьный опыт введения  
ППП и ПО в регионе, отсутствуют 

ПЦМ ПМ/ПЦМ 

11 

В регионе отсутствуют экспериментальные площадки  
по проблематике введения ППП и ПО (или их количество  
крайне мало, при этом региональный уровень управления  
не ориентируется на результаты их деятельности) 

ПЦМ ПМ/ПЦМ 

ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ МОДЕЛИ 

12 
Региональная целевая программа введения  
и распространение ПО отсутствует 

ПМ ПЦМ/ПМ 

13 
Предполагается охват районов/школ региона ППП  
и ПО по мере их готовности 

ПМ ПЦМ 

14 
В качестве одной из мер введения (первичного введения,  
а не распространения) ППП и ПО предполагается анализ  
уже имеющегося опыта районов и ОУ в данном направлении 

ПМ ПЦМ 

15 

Из представителей муниципальных органов управления  
образованием и(или) руководителей, педагогов ОУ  
создаются проектные группы по разработке отдельных  
направлений (блоков, модулей) ППП и ПО  
и(или) введения ППП и ПО 

ПМ ПЦМ 

16 
Обоснование актуальности введения и распространения ППП  
и ПО дается с указанием прежде всего на интересы  
более низких уровней (муниципальные, школьные) 

ПМ ПЦМ/ПМ 

17 

На региональном уровне при введении ППП и ПО  
для стимулирования и отбора лучших наработок  
регионального и школьного уровней  
используется механизм конкурса  

ПМ ПЦМ 

19 
Представители муниципального и школьного уровней  
принимали участие в разработке (обсуждении проекта)  
регионального БУП 

ПМ ПЦМ 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

20 

Встречи представителей регионального уровня  
с представителями муниципального уровня  
запланированы и проводятся в формате обмена опытом  
(конференции, круглые столы, открытые семинары  
по обмену опытом, мастер-классы на местах и т.п.) 

ПМ ПЦМ 

21 

В управление введением и распространением ППП  
и ПО организационно вовлекаются механизмы  
государственно-общественного управления с целью  
максимального учета потребностей и интересов местного  
сообщества (бизнес-структур, предпринимателей,  
родителей, социальной сферы и т.д.) 

ПМ ПМ/ПЦМ 

22 

На региональном уровне запланированы и реализуются  
специальные мероприятия по созданию условий,  
обеспечивающих возникновение и эффективное  
функционирование горизонтальных связей  
(информационных, координационных)  
между субъектами ППП и ПО более низких уровней  
(муниципальные образовательные сети, школы) 

ПМ ПЦМ 

23 

В региональных документах по ПО используется иной,  
чем в «Концепции профильного обучения  
на старшей ступени общего образования»,  
набор моделей ПО 

ПМ ПМ/ПЦМ 
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М. Н. Покусаев, О. К. Минева 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДА К НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗА 

 
Статья посвящена исследованию проблем трансформации подхода к нор-

мированию труда в вузе, представленных в качестве наиболее подвижной струк-
турной единицы, отвечающей за преумножение знания в обществе, способной 
многократно увеличить стоимость национального человеческого капитала.  

Представлен авторский подход, основанный на переходе от традицион-
ного временного нормирования трудовых затрат к количественно-качествен-
ному предписанию норм труда. 

Раскрыт механизм нормирования труда, удовлетворяющего высшие по-
требности индивида (педагогического труда). 

 
Нормирование труда как элемент общественного бытия возникло за-

долго до возникновения заработной платы и даже не в связи с необходимо-
стью определения меры вознаграждения за труд. Рабовладельцу не требова-
лось соизмерять то, что он давал на поддержание жизни раба, с количеством 
трудовых затрат, которые раб тратил на производство тех или иных работ, 
равно как и помещику не приходило в голову определять какое-либо возна-
граждение крепостному за труд на полях и мануфактурах. В общем же случае 
объективной основой вознаграждения раба или крепостного крестьянина был 
определенный объем благ, необходимый для физиологического поддержания 
организма. Говорить о расширенном воспроизводстве не приходилось. 

Возникновение товарного производства придало нормированию новый 
аспект. Количество труда стало одним из факторов, учитываемых при их обме-
не. Начиная с этого момента времени, можно смело утверждать, что нормиро-
вание перестает иметь только управленческий аспект – оно приобретает и эко-
номическое содержание. Поэтому мы можем говорить, что нормирование тру-
да – это социальное явление. Оно порождено развитием производства и науки 
и подчинено объективным экономическим законам того способа производства, 
на основе и в пределах которого оно осуществляется. На протяжении всей ис-
тории докапиталистических форм экономических отношений использовалась 
простейшая форма установления затрат – «урок», значение которого, по сути, 
означало количество труда, который должен быть приложен за определенный 
период времени. Величина «урока» складывалась стихийно. 

С течением времени в условиях углубления общественного разделения 
труда нормирование выделилось в обособленный вид деятельности в меха-
низме управления трудом. Усиление экономического содержания нормиро-
вания труда относится к периоду возникновения наемного труда. Передача 
рабочей силы (трудового потенциала наемного работника) в «собственность» 
работодателя за определенную цену поставила проблему определения того 
объема работ, который там должен был сделать в обмен на заработную плату. 

Развитие мануфактурного производства с его строгим разделением 
технологического процесса на множество индивидуальных участков работы 
при общем коллективном результате потребовало от управленцев разработки 
множества «уроков», обобщение и усреднение их на однотипные рабочие 
места по отдельным видам работ и профессиям рабочих. В процессе развития 
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капиталистического способа производства в конце XIX в. Ф. Тейлор впервые 
предложил технический подход к нормированию труда. Он предложил уста-
навливать «уроки» на основе инженерного расчета при детальном изучении 
процессов труда по элементам. 

В дореформенной отечественной практике нормированию труда придава-
лось особое значение как весомому фактору роста производительности. 

Государство, осуществляя контроль над мерой труда путем установле-
ния норм трудовых затрат, одновременно определяло и меру заработной пла-
ты, которая не являлась ценой рабочей силы, а представляла собой долю ра-
ботника в произведенном национальном доходе. Закон распределения по 
труду требовал соблюдения принципа трудовой эквивалентности, когда за 
одинаковый объем работ, выполненный работниками равной квалификации, 
устанавливалась одинаковая заработная плата. Этого можно было достичь 
только в случае наличия в денежном вознаграждении работника такого же 
количества общественно необходимого труда, сколько фактически содержа-
лось в трудовых затратах работника. Следовательно, закон распределения по 
труду требовал, в первую очередь от государства, минимизации трудовых за-
трат на производство единицы продукции, что можно было достичь только 
ведя политику государственного нормирования труда. Определение размера 
оплаты труда при социализме было возможно только после того, как выяснен 
общий объем дохода, произведенный обществом. Следовательно, норма тру-
да при социализме – это норма труда, организованного в масштабах всего 
общества. Она не является нормой работы за определенную норму оплаты, 
потому что норму оплаты предстоит еще определить. Следствием этого явля-
ется нарастание отчуждения от результатов своего труда, нивелирование ин-
дивидуальных достижений, что, по сути, противоречило самой сути социали-
стического способа воспроизводства. Данное противоречие государство ре-
шало путем установления единых тарифных ставок (окладов) и плановой 
средней заработной платы на всей территории страны. Жесткое увязывание 
тарифных ставок к среднему уровню заработной платы приводило к тому, 
что интенсификация производства существенно опережала рост тарифной за-
работной платы. С каждым годом за тот же размер заработной платы прихо-
дилось трудиться все больше и больше. Все это порождало негативное отно-
шение россиян к нормированию труда. Существенный диссонанс при подчи-
нении нормирования труда задачам поддержания уровня средней заработной 
платы порождал противоречие между нормами труда как средствами распре-
деления объема работ между работниками и нормами труда как мерами опла-
ты. Централизованное осуществление государством функции определяются 
меры заработной платы по принятой ранее методологии становится невоз-
можным вне контроля над мерой труда, которого сегодня, по сути, не суще-
ствует. Сегодня мы можем заключить, что отказ от нормирования завел эко-
номику труда в тупик. 

Кроме того, на наш взгляд, отказ от существовавшего ранее процесса 
осуществления нормирования труда произошел во многом и в результате то-
го, что применяемая методология нормирования существенно устарела. Ра-
ботодателям не предложили новой понятной методологии определения норм 
труда, не обосновали ее экономическую пользу. Для возрождения отечест-
венной школы нормирования необходимо изменить сам подход к пониманию 
экономической сущности нормирования. Поэтому методология нормирова-
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ния должна коренным образом измениться. Впервые о необходимости карди-
нальной смены парадигмы нормирования высказался Р. А. Яковлев [1]. По-
требность в смене методологии, на наш взгляд, вызвана, как минимум, ше-
стью предпосылками [2]. 

Во-первых, переходом к рыночным отношениям и, соответственно, из-
менением подхода к определению цены рабочей силы. В социалистическом 
обществе с относительно равным уровнем заработной платы, технически 
обоснованные нормы устанавливались государством и распространяли свое 
действие на всю территорию страны. В условиях рыночной экономики каж-
дый работник (а тем более, научно-педагогической) имеет свою индивиду-
альную стоимость, поэтому применять типовые или единые нормы абсурдно. 
Следовательно, на современном этапе развития национальной экономики не-
обходимо индивидуализировать нормирование через введение системы рей-
тинговых показателей оценки труда.  

Во-вторых, смена парадигмы управления персоналом требует смены 
объекта нормирования. Если раньше устанавливались типовые нормы труда 
и объектом нормирования являлся объем работы в единицу времени, то сего-
дня объектом нормирования должна выступать должностная инструкция на-
емного работника. Переход от управления трудовыми ресурсами в сторону 
управления человеческими ресурсами (вплоть до перехода к социальному 
менеджменту) требует отхода от типовых должностных инструкций к со-
ставлению индивидуальных, максимально полно учитывающих возможности 
наемного работника, его профессиональное развитие и совпадение этих со-
ставляющих с траекторией развития учебного заведения. 

В-третьих, смена парадигмы управления персоналом призывает работо-
дателя в условиях, как правило ограниченного бюджета, учитывать значимость 
работы работника и на основании этого устанавливать одинаковую напряжен-
ность норм как для основного, так и для вспомогательного персонала, что 
должно нормализовывать психологический климат в организации. Следова-
тельно, нормирование в современных условиях должно осуществлять социаль-
ную и психологическую функции, направленные на сплочение коллектива. 

В-четвертых, в постиндустриальном обществе многократно возрастают 
требования к качеству работы. Переход мирового сообщества к системам ме-
неджмента качества требует от наемного работника высокого качества вы-
полняемой работы, оказываемых услуг. Выпуск низко квалифицированных 
специалистов, оказание дополнительных образовательных услуг ненадлежа-
щего качества оказывают огромный негативный экономический эффект на 
деятельность и деловую репутацию учебного заведения. Поэтому нормиро-
вание должно предписывать качественные параметры осуществляемой тру-
довой деятельности. 

В-пятых, глобализация образовательного пространства ставит перед 
учебными заведениями жесткие требования по срокам освоения новых обра-
зовательных программ. Временные ограничения становятся важным показа-
телем оценки труда научно-педагогического работника, изменения стоимости 
его рабочей силы в совокупном приращении оценки кадрового потенциала 
вуза. Следовательно, нормирование должно учитывать и временные ограни-
чения исполнения того или иного объема работы (оказания услуг) внутри ко-
личественно-качественных предписаний (норм труда).  
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И, наконец, в-шестых, основной проблемой современной экономики на-
зывают ограниченность ресурсов. Четкое предписание ресурсов, необходимых 
для исполнения объема работ, предусмотренных должностной инструкцией, 
является действенным методом воспитания и путем получения дополнитель-
ной экономии организацией. В этом проявляется связь нормирования труда и 
нормирования ресурсов. Разрыв этих двух функций ведет к тому, что за ресур-
сы отвечают одни (как правило, материально ответственные лица), а за исполь-
зование их – совершенно другие люди. Рассмотрение отдельно этих взаимосвя-
занных функций приводит к снижению мотивации сотрудников к поиску наи-
более экономных путей осуществления должностных обязанностей, что в ус-
ловиях рыночной экономики абсолютно недопустимо (рис. 1). 

 
 

Предпосылки смены подхода к экономической сущности нормирования 
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Рис. 1 Трансформация подхода к экономической сущности нормирования  

в современных условиях 
 

Итак, в рыночных условиях важно учитывать, что нормирование труда 
является не обязанностью, а абсолютной необходимостью для работодателя. 

При этом новая методология рассматривает нормирование как инстру-
мент повышения мотивации сотрудников и средство получения на этой осно-
ве косвенной экономической выгоды. 

Обобщая вышеизложенное, заключаем, что отличие предлагаемого нами 
подхода заключается в том, что традиционный подход представлял нормиро-
вание обособленным видом деятельности по определению затрат времени на 
производство того или иного вида товара (услуги), т.е. в отрыве от конечной 
его цели – установления социально справедливой цены рабочей силы. 

Нами предлагается следующее определение: нормирование труда пред-
ставляет собой систему качественно-количественных предписаний, опреде-
ляющих порядок процесса труда и меру его элементов, за установленную в опре-
деленных организационно-технологических условиях цену рабочей силы [2]. 

Традиционные подходы к нормированию труда преподавателей выс-
шей школы основываются на определении трудоемкости дисциплины учеб-
ного плана приведенного контингента студентов. Министерством образова-
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ния Российской Федерации разработаны примерные нормы времени для рас-
чета объема учебной работы и основных видов учебно-методической, науч-
но-исследовательской и других видов работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом высших учебных заведений. Приведенные нор-
мы разработаны для традиционной лекционно-семинарской технологии обу-
чения и предназначены для всех форм обучения, включая экстернат. Образо-
вательные учреждения самостоятельно устанавливают нормы времени для 
расчета учебной и других видов работ с учетом особенностей применяемых 
технологий обучения, организации учебного процесса и специфики образова-
тельных программ [3–5] (рис. 2). 
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Рис. 2 Системные взаимосвязи в области управления трудом в высшей школе 

 
Последняя редакция Примерных норм представлена в приложении к 

письму Министерства образования Российской Федерации № 14-55-748 ин/15 
от 26.06.2003 г.  

Нам представляется, что жесткому нормированию может подвергаться ис-
ключительно аудиторная (горловая) нагрузка, а на всю внеаудиторную нагрузку 
должно распространяться гибкое количественно-качественное описание норм. 

Основываясь на подходе к нормированию, изложенном авторами выше и 
заключающемся в нормировании обязанностей преподавателей, закрепленных 
в должностных инструкциях, нами на основе личного опыта, опроса препода-
вателей, наблюдения за проведением работ выведены следующие нормативы 
на выполнение научной и учебно-методической работы (таблица 1). 

Обращает на себя внимание принципиальная позиция авторов, заклю-
чающаяся в том, чтобы вся научная работа (7–10) должна подвергаться не 
жесткому нормированию, а строиться на договорной основе, с четким обо-
значением задания работодателя на подготовку того или иного вида научной 
работы с обозначением возможных условий премирования (например, пуб-
ликация научной статьи в изданиях по перечню ВАК, количество ссылок на 
научную статью в изданиях по перечню ВАК, гриф УМО по направлению на 
учебнике, учебном пособии и т.п.).  
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Таблица 1 
Предлагаемые нормы затрат времени на выполнение  

научной и учебно-методической работы 

№ 
п/п 

Виды работ  
Затраты 
времени 
(часы) 

Примечание  

1 
Разработка лекции  

(2 × 45 мин) 
10 

Подготовка материала, его обработка,  
изложение на электронном носителе1,  
распечатка 

2 
Текущая подготовка  

к лекции 
4 

Изучение нового материала, его  
обработка, внесение дополнений  
в изложенный ранее материал, распечатка 

3 
Разработка  

тематического плана  
изучения дисциплины 

30 

Изучение ГОС, имеющейся литературной  
базы, требований к минимуму подготовки  
выпускников, адаптация требований  
к имеющемуся материалу, изложение  
на электронном носителе, распечатка,  
утверждение 

4 
Разработка  

методических указаний  
по изучению дисциплины 

20 

Стандартная дисциплина на 100 ч (проис-
ходит адаптация подготовленного п. 1–3  
материала требованиям к оформлению  
методических указаний, формирование  
электронного материала, распечатка,  
утверждение на заседании кафедры) 

5 
Рецензирование  

методических указаний  
по изучению дисциплины 

4 

Изучение предоставленного материала  
на соответствие требованиям к минимуму  
подготовки выпускников и ГОС,  
последовательности и научной  
достоверности изложения 

6 
Разработка материалов  

для контрольного изучения  
знаний студентов 

10 

Стандартная дисциплина на 100 ч  
(разбивка тематического плана изучения  
дисциплины на более мелкие составные  
части, изложение его в электронном виде,  
распечатка, утверждение) 

7 
Подготовка научных трудов,  

монографий, докладов,  
статей 

4 Часы на страницу (12 × 1,5 инт.) 

8 
Разработка и подготовка  

к изданию учебника 
5 Часы на страницу (12 × 1,5 инт.) 

9 

Рецензирование  
научных трудов и НИР,  
монографий, конкурсных  

материалов и т.п. 

0,25 Часы на страницу (12 × 1,5 инт.) 

10 
Редактирование научных  
трудов, учебников и т.п. 

0, 4 Часы на страницу (12 × 1,5 инт.) 

 

При этом нормативы должны пересматриваться ежегодно, в зависи-
мости от целей и задач вуза по достижении аккредитационных параметров на 
будущий год. В соответствии со ст. 73 Трудового кодекса Российской Феде-

                                                           
1 Авторам представляется целесообразным изложение материала представлять имен-
но в электронном виде, чтобы впоследствии снизить трудозатраты на подготовку 
учебно-методических комплексов, электронных учебников. 
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рации нормативы должны доводиться до научно-педагогических работников 
не позднее, чем за два месяца до начала нового учебного года (т.е. до 1 июля 
текущего года). К этому времени, как правило, учебные заведения подводят 
итоги по текущему учебному году и выявляют «проблемные» направления. 
Кроме того, установление подобных сроков поможет соблюсти и правовые 
нормы по изменению существенных условий труда (в частности, параметров 
оплаты труда), ибо конечная цель нормирования труда – это установление 
нормативных заданий научно-педагогическому работнику за установленную 
ему индивидуальную стоимость его рабочей силы. 
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ПОЛИ ТИ К А  И  П Р А В О  
 
 
УДК 32 

Е. В. Наквакина 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В США (ПО СТРАНИЦАМ  

ЖУРНАЛА NORTH AMERICAN REVIEW, 1877–1888) 
 
В статье анализируется содержание материалов о крупном бизнесе и ра-

бочем вопросе, представленных на страницах журнала North American Review 
в конце 1870-х – 1880-х гг. 

 
Считается, что начальной точкой индустриализации США последней 

трети XIX в. стало победоносное завершение промышленным Севером Граж-
данской войны 1861–1865 гг. [1]. Однако грюндерство рубежа 1860–1870-х гг. 
носило характер преимущественно специфичного послевоенного бума и сме-
нилось в 1873–1878 гг. глубочайшей депрессией. Так что справедливее гово-
рить о действительном старте индустриальных процессов не со второй полови-
ны 1860-х гг., а со второй половины 1870-х гг., тем более что и в сфере полити-
ки страна вплоть до середины 1870-х гг. пыталась разрешить преимущественно 
вопросы, доставшиеся в наследство от войны между Севером и Югом, и только 
после президентских выборов 1876 г. в политической повестке появляются но-
вые проблемы – проблемы разворачивающейся индустриализации. Мы бы без-
условно приписали к числу этих новых тем рабочий вопрос и вопрос о монопо-
лиях. Весь этот калейдоскоп политических проблем очень хорошо представлен 
на страницах немногочисленных общественно-политических журналов, глав-
ным из которых является «Североамериканское обозрение», выступающее, на-
чиная с 1877 г., в роли дискуссионной трибуны. 

Особенностью американского переселенческого капитализма вплоть до 
завершения формирования общенационального рынка было отсутствие 
сверхкрупных состояний. В своей политической риторике американские об-
щественные деятели постоянно подчеркивали отсутствие за океаном крупных 
наследственных состояний феодального типа и особых привилегий, являю-
щихся источником дискриминационных накоплений. Более того, в период 
«джексоновской демократии», в 1830-е гг., была развернута не на словах, а на 
деле борьба с привилегиями в лице Второго Национального Банка за свободу 
конкуренции [2]. 

Первым шагом к крупному монополистическому бизнесу стали же-
лезнодорожные компании, которые в условиях разреженного, колонизи-
руемого пространства сыграли особо важную социально-экономическую 
роль. Они не только способствовали заселению девственных территорий и 
формированию единого национального рынка, но и стимулировали появ-
ление крупных предприятий в смежных отраслях, например в производст-
ве рельсов, локомотивов, вагонных колес и т.д. [3]. В 1850-е гг. произош-
ло знаковое событие для консолидации железнодорожной отрасли: в ре-
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зультате объединения семи небольших линий, соединивших столицу шта-
та Нью-Йорк – Олбани и порт на побережье озера Эри Буффало, сформи-
ровалась система «Нью-Йорк Сентрал». А в 1870-е гг. процесс укрепления 
железнодорожного бизнеса шагнул на Средний Запад и Юг. Примером та-
кого успешного приращения железнодорожных путей может служить 
Пенсильванская железная дорога, которая менее чем за пять лет, распола-
гая на момент начала экспансии 491 милей полотна, стала обладательни-
цей сети чуть менее 6000 миль, а капитал компании достиг 400 млн дол-
ларов [4]. Причем Пенсильванская железная дорога была далеко не един-
ственным суперкрупным предприятием. Такие крупнейшие компании, как 
«Нью-Йорк Сентрал энд Хадсон Ривер», «Балтимор энд Огайо», «Фила-
дельфия энд Ридинг», могли перевозить в год от 10 до 25 млн тонн грузов 
и от 4 до 15 млн пассажиров [5]. 

Примерно в это же время складываются первые примитивные неустой-
чивые монополистические объединения в других отраслях хозяйства. Ринг 
как соединение нескольких лиц с целью совместного проведения скупки все-
го имеющегося на рынке продукта [6] в послевоенной Америке постепенно 
сменяется более развитыми формами объединений бизнесменов – пулами и 
картелями. Так, Ассоциация производителей соли штата Мичиган представ-
ляла из себя пул, участники которого договорились не только о разделе рын-
ка, но и о совместной сбытовой деятельности, а веревочный пул был ближе к 
европейской форме объединения – картелю, где предусматривался только 
раздел рынков, но никак не совместный сбыт [7]. 

Однако на рубеже 1870–1880-х гг. складывается беспрецедентная орга-
низационно-правовая форма, нанесшая наиболее сокрушительный удар по 
свободе конкуренции, – трест. Апробацию она прошла в чрезвычайно дина-
мической отрасли – нефтяной, обладающей потенциальным монополизмом, 
связанным с ограниченным территориальным залеганием такого природного 
ресурса, как нефть. Организатор компании «Стандард Ойл», возникшей в 
1870 г. в г. Кливленде с капиталом в 1 млн долларов, Дж. Рокфеллер был вы-
нужден расширять круг своих партнеров, присоединяя к своей фирме боль-
ших и малых конкурентов. К концу 1873 г. его компания контролировала 
30% рынка нефтепродуктов, а через пять лет – 90% инвестиций в отрасль [8]. 
Еще через пять лет остро встал вопрос о необходимости консолидации всей 
суммы владетельных и союзнических отношений посредством трастовой (до-
верительной) формы управления. В январе 1882 г. было подписано соглаше-
ние между 41 акционером прежней «Стандард Ойл», по которому их имуще-
ство вливалось в новообразованный одноименный трест, управляемый девя-
тью доверенными лицами (включая Дж. Рокфеллера и его брата Уильяма) и 
капитализированный на сумму в 70 млн долларов [9]. «То, что Рокфеллер 
сделал для керосина, Вандербильт и Джек Гульд сделали для железных до-
рог, Генри Гавмейер – для сахара, Эндрю Карнеги – для стали, Роберт Найт – 
для хлопка, Кларк – для меди и т.д.» [10]. Процесс образования трестов осо-
бенно явно обозначился к концу 1880-х гг. Однако уже до этого времени об-
щественность забила тревогу. 

Журнал «Североамериканское обозрение» впервые поднял тему мо-
нополизации применительно к железным дорогам в 1879 г. Тогда аноним-
ный автор акцентировал внимание на «тайнах» финансовой отчетности же-
лезнодорожных компаний, а автор известного железнодорожного справоч-
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ника Г. В. Пур обозначил проблемы первой американской трансконтинен-
тальной железной дороги [11]. И все же основной поток публикаций принес 
период после президентских выборов 1880 г., особенно после выхода разо-
блачительной статьи Г. Д. Ллойда о монополиях в журнале «Атлантик 
Мансли» в 1881 г. На журнальных страницах нашлось место для вопросов о 
собственности железнодорожных компаний, о монополизации телеграфных 
линий, о регулировании железнодорожных тарифов [12]. Друг редактора 
журнала И. Райс попытался сформулировать в умеренном духе некоторые 
способы преодоления злоупотреблений в железнодорожном бизнесе [13], 
но с этим тоном никак не вязались новые разоблачительные статьи 
Г. Д. Ллойда о махинациях в торговле хлебом и о монополизации бизнеса 
[14]. Более того, к кампании разоблачения крупного капитала присоединил-
ся один из основателей республиканской партии и ее совесть Дж. Джулиан, 
проанализировавший влияние железнодорожных корпораций на земельное 
ведомство и их злоупотребления в сфере землепользования. С аналогичны-
ми предупреждениями о злоупотреблениях к читателям обратился прави-
тельственный чиновник Т. Доналдсон [15]. Т. Гилл привлек внимание к 
проблеме концентрации земельной собственности и развитию постыдных 
для американской демократии арендных отношений, считавшихся до того 
более свойственными постфеодальной Европе [16]. Кстати, эта статья вы-
звала в дальнейшем острую дискуссию. 

Защитники монополий в условиях нарастания общественной критики 
также не дремали. Наиболее примечательной в этой связи была статья сенатора 
Дж. Н. Кэмдена, имевшего репутацию сенатора от «Стандарт Ойл», в которой 
он выступал с апологией нефтяного спрута, шедшего по головам конкурентов 
[17]. Однако к середине 1880-х гг. недовольство крупным бизнесом, особенно 
выполняющим важные общественные функции, усиливается. Обсуждается во-
прос о выкупе телеграфных линий правительством [18], а также о возможном 
законодательстве в отношении железнодорожных компаний [19]. 

Подобное законодательство действительно последовало. Если первона-
чально за правительственное регулирование выступали преимущественно гру-
зоотправители из Нью-Йорка, подвергающиеся дискриминации в пользу более 
удаленных грузоотправителей со Среднего Запада, то к середине 1880-х гг. по-
нимание необходимости коррекции железнодорожных тарифов достигло 
критической массы. В конгресс было внесено более 150 биллей. Платформы 
обеих ведущих партий на президентских выборах 1884 г. содержали соответ-
ствующие пункты. 

В среде американских историков ведутся дискуссии, были ли в созда-
нии регулирующего правительственного ведомства заинтересованы сами же-
лезные дороги, уставшие от хаоса ценовых войн и опасностей банкротства.  
К утвердительному ответу, например, склоняется Г. Колко, отрицательную 
позицию занимает А. Мартин [20]. Мы бы, скорее, предположили, что в столь 
щекотливом и сложном вопросе, который затрагивал интересы практически 
всего бизнеса и различных слоев населения, хозяева и менеджеры железных 
дорог не смогли преодолеть консолидированного общественного недовольст-
ва и предпочли плыть по течению. Недаром известна фраза наиболее одиоз-
ного и непопулярного из железнодорожных магнатов Дж. Гулда: «Пусть все 
идет, как оно идет, иначе мы получим более неприятную дозу в следующем 
политическом сезоне» [21]. 
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В этой ситуации закон о межпартийной торговле 1887 г. был принят 
относительно легко. Например, в сенате итог голосования по нему был дос-
таточно благоприятным – 43:15. Против проголосовали только наиболее вер-
ные приспешники монополистического бизнеса, боссы партийных организа-
ций из крупных штатов (Камерон, Пейн, Платт). Более гибкие и думающие 
политики, хотя и имеющие прочные связи с крупным капиталом, не захотели 
компрометировать себя в столь очевидном, с точки зрения общественности, 
вопросе (Куллом, Горман, Савьер, Шерман). Билль также поддержали пред-
ставители аграрных западных и южных штатов (Кокрелл, Хэррис, Вест) [22]. 

Создание межпартийной Комиссии по межштатной торговле (КМТ) 
с полномочиями расследовать и вчинять судебные иски по вопросам о 
железнодорожных тарифах означало первый шаг по организации админи-
стративных агентств и развитой системы государственного регулирова-
ния. «Впервые, пожалуй, был учрежден государственный орган, характер 
компетенции которого вступал в противоречие с классической схемой 
разделения властей – на КМТ (комиссию по межштатной торговле) в той 
или иной мере были возложены функции всех трех «ветвей» государст-
венной власти» [23]. 

Другой важный вопрос для формирующегося индустриального обще-
ства – рабочий, до последних десятилетий XIX в. никогда не стоял остро, по-
скольку американский переселенческий социум испытывал постоянный де-
фицит трудовых ресурсов. В европейском общественном мнении существо-
вало убеждение (во многом справедливое) в относительно благополучном 
положении американского трудящегося, и это стимулировало постоянный 
приток иммигрантов за океан. Трудовые конфликты, если и имели место, то 
носили локальный характер и никак не влияли на общераспространенный 
мир об особом, свободном характере труда в США [24]. 

Однако тяжелейшая депрессия 1873–1878 гг. продемонстрировала 
ухудшение положения наемных работников. Она проходила в условиях 
болезненной перестройки экономики, где в связи с всеотраслевой механи-
зацией спрос на высококвалифицированный высокооплачиваемый труд 
падал и где после Гражданской войны приток новой массы иммигрантов, 
преимущественно крестьянского происхождения из стран Восточной и 
Южной Европы [25], еще более снижал цену на рабочую силу. Полиэтич-
ный и поликонфессиональный состав рабочего класса несомненно затруд-
нял ему проведение совместных протестных акций, но существовали так-
же отрасли народного хозяйства – прежде всего, железнодорожная, где 
полиэтичность и поликонфессиональность были выражены достаточно 
слабо и где логика хозяйственной деятельности особенно подталкивала 
работников к объединению, а предпринимательские потери от забастовок 
были чрезвычайно высоки. 

Одной из самых крупных забастовок того времени является забастовка 
1877 г. рабочих железнодорожной компании «Балтимор-Огайо рейлроуд», 
прозванная «Великой забастовкой». Она началась в Мартинсбурге и распро-
странилась по линии Балтимор–Огайо. В первые дни в ней уже участвовало 
100 тыс. человек. К концу недели она достигла Чикаго, Сент-Луиса, Канзас-
Сити и Сан-Франциско. Наивысшего накала забастовка достигла в Питсбурге 
и вскоре была подавлена филадельфийскими войсками. 
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Первое общенациональное возмущение рабочих испугало власть иму-
щих и высшие классы общества. 24 июля Дж. Хэй, который вскоре стал по-
мощником госсекретаря, писал: «В любой момент по своему капризу разъя-
ренная толпа может разрушить любой город в стране – таково истинное поло-
жение вещей». Мелкобуржуазные газеты охарактеризовали Великую забастов-
ку как «соединенные попытки утвердить давно вызревавшие коммунистиче-
ские тенденции на всей территории США». Аллен Пинкертон утверждал, что 
забастовка была «прямым результатом деятельности Рабочей партии» [26]. 

Журнал «Североамериканское обозрение» живо откликнулся на забас-
товку 1877 г. В сентябрьско-октябрьском номере он поместил статьи ано-
нимного забастовщика и управляющего Пенсильванской железной дорогой 
Т. Скотта. Анонимный автор справедливо указал на пристрастность печати, 
которая встала на защиту железнодорожных компаний. Он, в свою очередь, 
подчеркнул, что не является ни попрошайкой, ни вором, а является честным 
рабочим, претендующим только на заработанное. Обозначив, что его отец  
40 лет тому назад иммигрировал в США из Швеции, полагая, что здесь стра-
на населена и управляется трудящимися, автор статьи отметил, что после 
Гражданской войны за океаном многое изменилось к худшему: появились 
железнодорожные лорды и биржевые бароны и продвигаются европейские 
формы угнетения. Раньше заокеанская республика нуждалась в рабочих ру-
ках, теперь она стала процветающей, и «ее процветание стало нашим ужа-
сом». «Нам говорят, чтобы мы обратили свои взоры на Европу и осознали, 
что подобное состояние дел – это неизбежный результат роста, притока насе-
ления и богатства; но мы смотрим туда и видим, что разочарование, мятеж и 
война – это также неизбежные результаты, и для того, чтобы избежать по-
добных результатов, эти Штаты провозгласили себя свободными...». «Нам 
говорят, что избирательная урна – это панацея от всех бед. Но это не так, по-
скольку можно скупить голоса бездельников и бродяг». «Мы устали от этой 
игры, и в поисках справедливости мы объединяемся в братства и профсоюзы, 
выдвигая единственное требование – справедливую зарплату». 

Анонимный автор аргументированно утверждал, что труд как ре-
шающий фактор в создании материальных благ не должен, в отличие от 
капитала, страдать во времена экономического застоя. Или, по крайней 
мере, если бы наряду с выплатой дивидендов в периоды процветания вы-
плачивалась бы пропорциональная премия рабочим, они бы становились 
по сути маленькими акционерами предприятия и логично бы несли бремя 
трудностей во времена застоя. Говорят, продолжал он, что рынок труда 
регулирует спрос и предложение, но на самом деле здесь, как на бирже-
вом рынке, несколько крупных капиталистов контролируют его и уста-
навливают цены. «Капиталист не должен играть в азартные игры с хлебом 
насущным рабочего человека или, если он этим занимается, пусть примет 
во внимание, куда подобная спекуляция завела Францию сто лет тому на-
зад, когда финансисты организовали корнер на муке, а народ разрушил 
этот ринг с помощью дубины гильотины».  

Наконец, автор напомнил, что железнодорожные компании не являют-
ся обычными частными предприятиями, поскольку они благодаря привилеги-
ям стали крупнейшими землевладельцами и, контролируя транспортные по-
токи, оказались могущественными монополиями. В этой ситуации они не мо-
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гут быть независимы от государства и общества. А государству следует зако-
нодательствовать не только по поводу условий труда, как это имеет место в 
Англии, но и по вопросу размера зарплаты [27]. 

По сравнению со своим оппонентом статья управляющего Пенсильван-
ской железой дорогой Т. Скотта не выглядела убедительной. Ее автор в одно-
стороннем виде изложил фактическую сторону событий, начиная с остановки 
движения в Мартинсбурге, штате Западная Вирджиния, 16 июля, которое пре-
кратилось затем на 20 тыс. миль железнодорожных путей от Нью-Йорка до 
Канзаса и от Мичигана до Техаса. В интерпретации Скотта железнодорожные 
компании сделали все возможное, чтобы не пойти на массовые увольнения ра-
ботников, и были вынуждены в этой ситуации урезать зарплату. Сама стачка 
сопровождалась нарушением закона и порчей собственности в таких городах, 
как Балтимор, Ридинг, Скрэнтон, Кливленд, Индианаполис, Форт-Уэйн, Ко-
лумбус, Цинциннати, Луисвилл, и во многих населенных пунктах штатов Нью-
Йорк и Нью-Джерси. По мысли железнодорожного магната, по крайней мере 
90% железнодорожных служащих «остались верными своим обязанностям» и 
«либо остались» на работе, либо были готовы возобновить работу, как только 
они освободились от фактического запугивания, которому они подвергались со 
стороны бунтовщиков и своих лидеров». 

В связи с последним утверждением «о горстке смутьянов» совершенно 
нелогичным выглядит призыв Скотта усилить репрессии против забастовщи-
ков. Напоминая о стратегическом значении железных дорог в народном хо-
зяйстве и об их важных услугах для правительства по перевозке почты и 
войск, он призывает безотлагательно выработать меры против «беззакония и 
бунтовщических сборищ». Его недовольство вызывает медленное реагирова-
ние федеральных властей на происходящее: «В первую очередь мэр города 
должен полностью использовать свою власть, шериф графства должен про-
демонстрировать свою силу; потом, в то время как тратится драгоценное 
время – поскольку толпа постоянно привлекает опасные элементы и растет 
благодаря безнаказанности и успеху, шериф графства должен обратиться к 
губернатору штата. Если окажется, что штат обладает эффективной военной 
организацией, что в настоящее время присуще 5 из 37 штатов Союза, губер-
натор может вызвать военные силы и подавить мятеж. Если штат не имеет 
подобной организации или если военных сил штата окажется недостаточно, 
губернатор парализован и должен обратиться к правительству Соединенных 
Штатов за помощью». Для усиления впечатления на добропорядочного чита-
теля Скотт акцентирует внимание на парадоксальности ситуации, когда под 
защитой федеральных войск, в первую очередь, оказывались железные доро-
ги, находившиеся в кризисном управлении под патронажем федеральных су-
дов. Пугая предстоящей зимой, когда занятость, как правило, сокращается, 
сторонник жестких действий призывает конгрессменов независимо от пар-
тийной принадлежности принять закон, дающий право собственникам желез-
ных дорог и водных путей, осуществляющих перевозки между штатами или 
перевозку федеральной почты и собственности федерального правительства, 
обращаться в федеральные суды с заявлениями об аресте бунтовщиков. При 
этом руководитель Пенсильванской железной дороги не преминул демагоги-
чески напомнить, что в защите железнодорожной собственности заинтересо-
вано все население, в том числе и рабочие: «Анархия не только лишает рабо-
чего человека его нынешних средств к существованию, но и подвергает 
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опасности все его надежды на улучшение его собственного будущего и бу-
дущего его семьи» [28]. 

Естественно, что взрывоопасные события 1877 г. не только привлекли 
внимание к рабочему вопросу как таковому, но и к радикальным идейно-
политическим течениям. По мнению анонимного автора, опубликовавшего 
весной 1879 г. серию из двух статей «Германский социализм в Америке», в 
то время обсуждалась возможность вторжения монгольской расы1 и неспо-
собность негров участвовать в ответственном правлении, они «не сумели за-
метить нового врага, который сможет в недалеком завтрашнем дне вовлечь 
капитал и труд в конфликт, рассчитывая испытать на прочность слабое пра-
вительство даже в более жесткой форме, чем недавняя гражданская война». 
Связывая продвижение социализма с немецкими иммигрантами, автор одно-
временно отмечает противоречивое воздействие объективно протекающей 
централизации государственной власти: с одной стороны, она укрепляет на-
дежды социалистов и их сторонников на государственное вмешательство в 
различные сферы жизни, с другой стороны, создаются более действенные ус-
ловия для подавления антибуржуазных выступлений [29]. 

В первой половине 1880-х гг. рабочая тема зазвучала с новой силой. 
Известный профсоюзный лидер Т. Паудерли и профессор Дж. Л. Лафлин да-
ли свою интерпретацию требований американских рабочих [30]. Интересный 
материал о численности различных американских профсоюзных организаций 
дал Р. Хинтон: по его оценкам, на тот момент известные профсоюзы насчи-
тывали свыше 600 тыс. членов, или в них состоял каждый пятый квалифици-
рованный работник [31]. 

Вообще, рабочее движение с началом 1880-х гг. испытывает значи-
тельный подъем. Чуть ли не основным становится требование восьмичасово-
го рабочего дня. Динамика стачек принимает следующий характер: 1881 г. – 
130 тыс. участников, 1882 г. – 159 тыс., 1883 г. – 170 тыс., 1884 г. – 165 тыс., 
1885 г. – 258 тыс. 1886 г., который был отмечен трагедией в Чикаго, в па-
мять о которой стал отмечаться День пролетарской солидарности трудя-
щихся, принес в три раза больше забастовок (1572!), и в них приняло уча-
стие 610 тыс. человек. Бастуют различные отряды трудящихся: металлурги 
Пенсильвании, Огайо и штатов Среднего Запада, угольщики Пенсильвании, 
работники телеграфной сети, ткачи Массачусетса, горняки Огайо, железно-
дорожники Дальнего Запада и Великих равнин и т.д. [32].  

Ответом на стачки первой половины 1880-х гг. стали статьи американ-
ского генерала с характерным названием «Как усмирять толпу» [33]. Особен-
но же рабочему вопросу придали актуальность события в Чикаго в мае 1886 г. 
По их итогам в журнале в следующем месяце была устроена дискуссия трех 
авторов – «Рабочий кризис» [34]. С новой силой разгорается обсуждение про-
блем социализма и анархизма [35]. 

Подведем некоторые итоги. Темы нового, формирующегося индустри-
ального общества примерно за десять лет начальной фазы индустриализации 
(1877–1888) занимают достойное место на страницах респектабельного жур-
нала (таблица 1). 

Причем 1880-е гг. дают значительный рост данной проблематики. По-
следующий анализ материалов конца 1880-х – 1890-х гг. покажет, что подоб-
                                                           
1 Речь идет о массовом ввозе китайской рабочей силы. 
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ный феномен не был случайностью. Динамично формирующиеся индустри-
альные отношения заставляли общественность обсуждать тему крупного ка-
питала и рабочего движения во всех ее самых разнообразных аспектах.  

 
Таблица 1 

Количество материалов журнала «Североамериканское обозрение»  
по отдельным годам, посвященных наиболее актуальным проблемам  

формирующегося индустриального общества в США 

Число материалов по проблемам 
Годы монополий  

и крупного капитала 
рабочего и корпоративного движения,  

социалистических и радикальных идей, бедности 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

– 
– 
3 
– 
4 
3 

11 
8 
2 
3 
5 
6 

2 
– 
2 
– 
– 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
2 

Всего 45 22 
 

Список литературы 

1. Саломатин ,  А .  Ю .  Формирование индустриального общества: США в по-
следней трети XIX века / А. Ю. Саломатин. – Пенза, 1997. – Ч. 1–2. 

2. Романова ,  Н .  Х .  Реформы Э. Джексона. 1829–1837 / Н. Х. Романова. – М., 
1988. – С. 121–136. 

3. Porter,  J .  Merchants and Manufacturers. Studies in Changing Structure of the 19Th 
Century Marketing / J. Porter and H. C. Livesay. – Baltimore and L., 1971. – P. 80. 

4. Chandler,  A.  Jr .  The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Busi-
ness / A. Chandler jr. – Cambridge, Mass. and L., 1977. – P. 151–155. 

5. Department of the Interior. Census Office. Report on Agencies of Transportation in the 
US. – Wash., 1883. – P. 16. 

6. Лифман ,  Р .  Картели и тресты / Р. Лифман. – М., 1925. – С. 17, 23, 24. 
7. Trusts, Pools and Corporations. – Ed. by W. Z. Ripley. – N. Y., 1916. – P. 1–21. 
8. Chandler,  A.  D.  Jr .  The Coming of Managerial Capitalism. A Casebook on the 

History of an American Economic Institutions / A. D. Chandler jr., R. S. Tedlow. – 
Homewood, Ill., 1985. – P. 352, 354. 

9. Hidy,  R.  W. Pionering in Big Business. 1882–1911 / R. W. Hidy and M. E. Hidy. – 
N. Y., 1955. – P. 40–46. 

10. Де  Норвен ,  А .  Американские миллиардеры / А. де Норвен. – СПб., 1902. –  
С. 130. 

11. The Mysteries of American Railroad Accounting North American Review. – February. – 
1879 ; Poor,  H.  V.  The Pacific Railroad / H. V. Poor // North American Review. – 
June. – 1879. 

12. Curtis ,  G.  T.  The Ownership of Railroad Property / G. T. Curtis // North American 
Review. – 1881. – April ; Springer,  W. M.  The Telegraph Monopoly /  



№ 3, 2007                                              Общественные науки. Политика и право 

 115 

W. M. Springer // North American Review. – 1881. – April ; Mason,  J .  M. The Right to 
Regulate Railway Charges / J. M. Mason // North American Review. – 1881. – June. 

13. Rice,  I .  A Remedy for Railway Abuses / I. Rice // North American Review. – 1882. – 
February.  

14. Lloyd,  H.  D.  Making Bread Dear / H. D. Lloyd // North American Review. – 1883. – 
August ; Lloyd,  H.  D.  Lords of Industry / H. D. Lloyd // North American Review. – 
1884. – June.  

15. Jul ian,  G.  W. Railway Influence in the Land Office / G. W. Julian // North Ameri-
can Review. – 1883. – March ; Donaldson,  T.  The Public Lands of the United States / 
T. Donaldson // North American Review. – 1881. – August.  

16. Gil l ,  T.  P.  Landlordism in America / T. P. Gill // North American Review. – 1886. – 
January. 

17. Camden,  J .  N.  The Standard Oil Company / J. N. Camden, J. C. Welch // North 
American Review. – 1883. – February.  

18. Field,  C.  W. Government Telegraphy / C. W. Field // North American Review. – 
1886. – March ; Phil l ips ,  W. M. Should the Government Own the Telegraph? /  
W. M. Phillips // North American Review. – 1886. – July.  

19. Bond,  F.  S .  Railway Legislation / F. S. Bond // North American Review. – 1886. – 
November.  

20. Kolro,  G.  Railroads and Regulation, 1877–1916 / G. Kolro. – Princeton, 1965 ; 
Martin,  A.  The Troubled Subject of Railroad Regulation in the Gilded Age – A Re-
appraisal / A. Martin // Journal of American History. – 1974. – V. 61. 

21. Keller ,  M. Affairs of State. Public Life in Late 19th Century America / M. Keller. – 
Cambridge, Mass, L., 1977. – P. 428. 

22. Congressional Record. – Vol. 18. – Part 1. – P. 666. 
23. Конституция США: история и современность. – М., 1988. – С. 145. 
24. Glickstein.  A Concept of Free Labor in Antebellum America / Glickstein. – N. Y., 

1991. 
25. Богина ,  Ш .  А .  Иммигрантское население США / Ш. А. Богина. – Л., 1976. –  

С. 7–8. 
26. Фонер ,  Ф .  Рабочая партия США и Великая забастовка 1877 г. / Ф. Фонер // Но-

вая и Новейшая история. – 1978. – № 5. – С. 64–71. 
27. A «Striker». «Fair Wages» // North American Review. – 1877. – September–October. – 

P. 322–326. 
28. Scott ,  T.  A.  The Recent Strikes / T. A. Scott // North American Review. – 1877. – 

September–October. – P. 351–362. 
29. German Socialism in America // North American Review. – 1879. – April ; 1879. – 

May.  
30. Powderly,  T.  V.  The Organization of Labor / T. V. Powderly // North American 

Review. – 1882. – August ; Moody,  W. G.  Workingmen’s Grievances / W. G. Moody, 
J. L. Laughlin // North American Review. – 1884. – May.  

31. Hinton,  R.  J .  American Labor Organizations / R. J. Hinton // North American Re-
view. – 1885. – January. – P. 52–55. 

32. Аскольдова ,  С .  М .  Начало массового рабочего движения в США (80-е годы 
XIX в.) / С. М. Аскольдова. – М., 1966. – С. 152–171. 

33. Porter,  F.  J .  How to Quell Mobs / F. J. Porter // North American Review. – 1885. – 
October.  

34. Clews,  H.  The Labor Crisis / H. Clews, R. Hatch, S. B. Elkins // North American Re-
view. – 1886. – June.  

35. Bryce,  L.  «Primitive Simplicity» / L. Bryce // North American Review. – 1887. – 
November.  

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 116 

УДК 325.03:316 (470.345) (470.40) (470.44) 
А. В. Дмитриев, А. Ю. Саломатин, Г. А. Пядухов 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ДЕСТРУКЦИИ ТРУДОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ МИГРАНТОВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ1 
 
В статье рассматривается положение трудовых мигрантов на рынке тру-

да в России, проблемы трудовых отношений, анализируются тенденции разви-
тия конфликтов между мигрантами и работодателями в контексте трансфор-
мации российского социума.  

 
Общий фон. В отличие от динамичных и стабильных западных об-

ществ, переходному российскому обществу свойственна травматично ме-
няющаяся повседневность, в которой люди взаимодействуют между собой 
как «кризисные» нестабильные социальные идентичности [1]. 

Острота этого взаимодействия достигает предельных значений в отно-
шениях трудящихся-мигрантов и российских работодателей, различающихся 
полярными социальными статусами и ролями. Противоречивый контекст 
трудовых отношений между ними привлекает повышенное внимание иссле-
дователей. Однако объектом анализа чаще всего выступают лишь факты на-
рушений работодателями прав мигрантов. Вне поля зрения остается социаль-
но-правовое регулирование трудовых отношений и процесс развертывания и 
разрешения споров и конфликтов между сторонами. В этом процессе факты 
нарушения прав мигрантов выступают важным индикатором возникающих 
либо развернувшихся, открытых либо закрытых (латентных) конфликтов, но 
не сводятся к ним. 

Исследование очерченной проблемы серьезно затруднено отсутствием 
достоверных и доступных источников, что связано с преимущественно тене-
вым характером отношений мигрантов и работодателей, и нежеланием по-
следних предавать любой огласке их содержание2 [2]. 

«Чужие» на рынке труда. Россия встречает трудящихся-мигрантов 
жесткой реальностью транзитного общества с присущим ему нестабильным 
правовым, экономическим, социальным, политическим и культурным про-
странствами.  

Правовое пространство до 2007 г. было представлено нормативными 
актами, создавшими многоступенчатую, забюрократизированную систему 
привлечения иностранной рабочей силы, в которой были минимизированы 
возможности защиты прав трудящихся-мигрантов от произвола работодате-
лей, отсутствовали эффективные механизмы противодействия незаконной 
миграции. Однако и в новых нормативно-правовых актах, вступивших в силу 
в 2007 г. и во многом изменивших порядок привлечения и использования 
иностранной рабочей силы, сохранилось немало лазеек для работодателей и 
чиновников. 

                                                           
1 Статья выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (РФФИ), проекты 06-06-80202 «А» и 06-06-80339, а также при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта № 05-03-03450а по теме 
«Правовая реформа в России в контексте мировых модернизационных процессов». 
2 Наиболее достоверным источником по отдельным аспектам данной проблемы явля-
ется коллективная работа. 
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Экономическое пространство представлено неадекватными моделями 
рыночной модернизации, мотивирующими преобладание монополизма над 
конкурентной средой, сырьевую направленность экономики и деградацию 
производств, ориентированных на внутренний рынок. Создана всепрони-
кающая система скрытого предпринимательства влиятельных чиновников из 
органов государственной власти и местного самоуправления, действует раз-
ветвленная теневая экономика, нуждающаяся в притоке и эксплуатации де-
шевой иностранной рабочей силы. Дезавуированы ценность честного труда и 
статус наемного работника. 

Социальное пространство характеризуется дальнейшей деформацией 
социально-классовой структуры, фиксирующей нарастающие имущественные, 
властные, статусные различия и неравенство разных социальных групп. Сфор-
мирована крайне неблагоприятная жизненная среда для большинства граждан, 
превратившихся за годы реформ в дискриминируемую категорию с маркером 
«малообеспеченные», «уязвимые» группы, живущие за чертой бедности. 

Политическое пространство характеризуется обострением общерос-
сийского политического процесса в связи с подготовкой к выборам в Госу-
дарственную Думу (2007 г.) и Президента страны (2008 г.) Наблюдается по-
ворот к популистской экзальтации миграционной тематики политическими 
партиями. 

Культурное пространство характеризуется противоборством ирра-
циональных и гуманистических идей за право формировать в общественном 
сознании господствующие представления о смысле происходящего в стране. 
Государство лавирует между противоборствующими сторонами, уклоняется 
от диалога с гражданами о целях социально-экономического развития и цен-
ностях, способных объединить общество на конструктивной основе.  

Стихийное взаимодействие указанных пространств происходит на фоне 
слабой регулирующей роли государства и оборачивается низкой федеральной 
и региональной сопротивляемостью внешним и внутренним угрозам, преоб-
ладанием процессов социальной дезинтеграции над интеграцией. 

Прибывая в Россию из постсоветских государств, этнические группы 
трудящихся-мигрантов транслируют, в массе своей, расколотые символы ве-
ры, тенденциозные картины-образы минувшей и современной истории и че-
рез их призму воспринимают российскую действительность, выстраивают 
стратегии поведения. В российском социуме они взаимодействуют с еще бо-
лее контрастной маргинальной средой.  

Переплетение всех вышеотмеченных факторов создает конфликтоген-
ную среду, в которой, на первый взгляд, сводятся к минимуму возможности 
успешного взаимодействия мигрантов и принимающего общества. Однако в 
этой среде заинтересовано немало влиятельных фигур из разных групп элит в 
России и в странах происхождения мигрантов. Используя официальные и не-
официальные ресурсы власти, они выстраивают в стихии внешней неупоря-
доченности такого взаимодействия свой внутренний порядок, соответствую-
щий их групповым интересам. 

Точно определить количество трудящихся-мигрантов в России невоз-
можно. Представляется близкой к реальности цифра в 5 млн человек. При-
мерно три четверти трудящихся-мигрантов работают без официальных раз-
решений, т.е. являются незаконными мигрантами. Что касается официальных 
данных, то они фиксируют лишь количество иностранных работников, полу-
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чивших разрешения на трудовую деятельность (так называемые документи-
рованные работники). Сферы занятости документированных мигрантов раз-
личны. По оценкам ФМС России, из общего числа мигрантов, имевших раз-
решение на трудовую деятельность, были заняты в строительстве 40%, в тор-
говле и общепите – 20%, в промышленности – 14%, в сельском хозяйстве – 
6%, в коммерческой деятельности и на транспорте – по 5%. 

Можно предположить, что примерно такая же структура занятости 
свойственна и незаконным мигрантам. Однако она имеет существенные раз-
личия в разрезе конкретных регионов страны и применительно к занятости 
различных этнических групп мигрантов. Некоторые из них специализируют-
ся на торговле. 

 Приток трудящихся-мигрантов происходит на фоне противоречивых 
тенденций на рынке труда России, связанных с развитием занятости и безра-
ботицы, спросом и предложением рабочей силы. К числу важнейших тенден-
ций относятся: 

– обострение дефицита трудовых ресурсов в некоторых регионах, 
прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге; 

– рост безработицы в отдельных регионах; 
– сохранение высокого уровня безработицы в большом количестве 

регионов. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что независимо от ситуации с безра-

ботицей практически повсеместно наблюдается устойчивый спрос на ино-
странную рабочую силу.  

В последние годы постепенно меняется динамика притока отдельных 
этнических групп мигрантов в регионы России. К примеру, в приграничных 
областях Дальнего Востока развивается, с одной стороны, тенденция сокра-
щения притока документированных мигрантов из стран СНГ. С другой сто-
роны, выражена тенденция возрастания притока иностранных работников из 
стран дальнего зарубежья.  

Несколько иная картина по другим регионам. В Пермской области 
(Приволжский Федеральный округ) высокий приток трудящихся-мигрантов 
из СНГ (до 95%) сопровождался и ростом численности мигрантов из Китая. 
А в Пензенской области, наоборот, численность выходцев из Китая сократи-
лась, но возрос приток из стран СНГ. 

Нетолерантная повседневность. Российская действительность – это 
во многом чуждое пространство для мигрантов – не граждан России. Оно та-
ит немало угроз личной и групповой безопасности. Положение усугубляется 
несбалансированной миграционной политикой государства, забюрократизи-
рованным механизмом реализации документов, регулирующих внешнюю 
трудовую миграцию. 

Все это своеобразно воздействует на общероссийский миграционный 
дискурс, в котором отчетливо просматриваются два направления. Первое 
представлено научным сообществом, стремящимся разобраться в причинно-
следственных связях и выработать обоснованные рекомендации, прогнозы. 
Второе направление выделяется патетическими призывами распахнуть гра-
ницы России для мигрантов, а также миграционными и демографическими 
плачами отдельных политиков и журналистов по поводу «нашествия ино-
странцев» либо надвигающейся «гибели отечества» из-за депопуляции и 
«утечки мозгов». 
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Сложившаяся обстановка не случайна. Внешняя трудовая миграция, 
тесно связанная с теневой экономикой, превратилась в разновидность доход-
ного криминального бизнеса, имеющего свою инфраструктуру и покровите-
лей на разных уровнях. Создание подобного «бизнеса» под силу только влия-
тельным лоббирующим группам на федеральном и региональном уровнях, 
тем, кто в состоянии, говоря языком экспертов Всемирного банка, осуществ-
лять «захват государства»1. 

Стратегия «захвата» приводит к тому, что: 
«– законодательные органы многих субъектов Федерации находятся 

под влиянием определенных заинтересованных кругов; 
– политическое влияние обеспечивает существенные выходы «захват-

чикам» [3, с. 22]. 
Возникает вопрос: насколько сами работодатели участвуют в подобной 

деятельности? Судя по масштабам их произвола, можно предположить, что 
если и не сами они участвуют в этом, то выделяют на такие цели весомые 
финансовые средства. На наш взгляд, стратегия «захвата государства» пред-
ставляет собой не что иное, как различные звенья глубоко эшелонированной 
системы принятия политических решений с помощью коррупции, а корруп-
ция, как известно, есть поражение органов власти криминальными связями. 

Совершенно очевидно, что в подобной атмосфере взаимодействие ми-
грантов и работодателей не может не быть криминализированным и конфлик-
тогенным на всех этапах – при найме на работу, при выполнении взаимных 
обязательств по трудовым договорам, при расторжении договоренностей. 

Предварительный анализ позволяет выделить некоторые тенденции в 
развитии конфликтов между мигрантами и работодателями и в отношении к 
ним различных социальных институтов. 

Во-первых, наблюдается абсолютное доминирование тенденции кри-
минализациии конфликтов, их силового разрешения работодателями и 
дальнейшего отторжения сторон друг от друга, невозможности развития диа-
лога на правовой основе. Эта тенденция подкрепляется солидарными уси-
лиями работодателей по закреплению сложившейся практики трудовых от-
ношений с мигрантами. 

Вторая тенденция отражает латентизацию конфликтов, переход в 
скрытую, вяло текущую форму. Работодатели стремятся выстраивать с тру-
дящимися-мигрантами патерналистские отношения, создающие иллюзию 
общей заинтересованности в деле во главе с «хозяином-отцом». Конфликты в 
этом случае загоняются вглубь, мигрантам внушается мысль о необходимо-
сти согласия с предъявляемыми требованиями и определенными ограниче-
ниями их прав как неизбежной психологической компенсации «хозяину-
отцу» за предоставленную работу, содействие в решении бытовых вопросов, 
за обещания защиты от посягательств криминальных структур и от повы-
шенного внимания правоохранительных органов. В результате, как правило, 
протестное движение мигрантов в защиту своих прав минимизировано и ча-
ще обсуждается в своем кругу лишь как желательное действие, которое они 
сознательно не используют во избежание жестких санкций со стороны рабо-
                                                           
1 Термин «захват государства» введен экспертами Всемирного банка для описания 
отношений между крупными частными собственниками и государственными чинов-
никами в России [3, с. 22–24]. 
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тодателя и понимания бессмысленности обращений в официальные органы, 
призванные защищать трудовые права работников. 

В-третьих, постепенное осознание мигрантами своих прав мотивирует 
их организационное сплочение и стремление противостоять давлению и 
произволу работодателей. Мигранты вступают с ними в споры и конфликты 
по поводу: оплаты за выполненную работу (суммы, сроки выплаты); характе-
ра работы; продолжительности рабочего дня; гарантий социальной защиты 
(медицинской помощи, компенсации за лечение при производственном трав-
матизме и др.); условий проживания; защиты от санкций правоохранитель-
ных органов и от посягательств криминальных структур; окончательного 
расчета при расторжении договоренностей и увольнении. 

Работодателями сделан особый акцент на преимущественный найм мо-
нонациональных групп трудящихся-мигрантов и сокращение многонацио-
нальных коллективов работников. Одна из причин – стремление облегчить 
управление с помощью посредников – лидеров этнических групп мигрантов, 
способных находить возможности коррекции поведения своих соотечествен-
ников и подчинения их требованиям работодателей.  

 В противовес работодателям правозащитные и другие общественные 
организации, созданные мигрантами либо их соотечественниками из числа 
граждан России, предпринимают попытки сформировать систему учета фак-
тов нарушения работодателями прав трудящихся-мигрантов и защиты их за-
конных интересов в судах и иных инстанциях. 

В последние годы обозначилась линия на применение органами госу-
дарственной власти различных мер воздействия к работодателям с целью по-
будить их к выстраиванию трудовых отношений с мигрантами на правовой 
основе. Это и решения Госдумы РФ о повышении административной ответ-
ственности работодателей за нарушения законодательства, и новая редакция 
федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» от 18 июля 2006 г. № 121-ФЗ, в которой устранено не-
мало положений, создававших ранее всевозможные административные барь-
еры, значительно смягчены правила для трудящихся-мигрантов. 

Тем не менее, как показывает анализ, на практике по-прежнему сохра-
няются неограниченные возможности для работодателей злоупотреблять 
своим положением, использовать различные формы эксплуатации мигрантов, 
и прежде всего принудительный труд. Причем широкая распространенность 
принудительного труда в цепочке «мигрант–работодатель» создает особую 
экономическую, социальную, психологическую реальность, которую необхо-
димо изучать. Мы ограничимся только одним сюжетом. Доказано, что при-
нудительный труд в основном практикуется в подпольной экономике, свя-
занной с противоправной деятельностью [4]. В теневом секторе российской 
экономики, по самым скромным подсчетам, занято около 3 млн трудящихся-
мигрантов, основная масса которых подвергается различным видам принуди-
тельного труда, в том числе сходного с рабством кабального труда. Добавим 
к ним и весомую часть внутрироссийских трудовых мигрантов, попадающих 
в сходное положение1. 
                                                           
1 По данным Центра демографии и экологии человека, в 2002 г. работники-мигранты 
из числа россиян составляли 8% всех занятых в экономике страны, 15% – занятых в 
госсекторе и более одной трети – в неформальном секторе экономики [5]. 
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Невольно возникает вопрос: не означает ли столь масштабное явление 
формирование нового экономического уклада в стране1, основанного на ирра-
циональном сочетании частной собственности на средства производства с те-
невой системой производственных отношений, в рамках которой работода-
тель использует принудительный труд мигрантов со свойственными ему раз-
новидностями рабского труда? Как квалифицировать этот уклад? Как пере-
ходный, квазирыночный? Как случайное явление? Или вполне закономерное 
явление в эпоху первоначального накопления капитала на постсоветском 
пространстве? 

Вопрос остается открытым. Подчеркнем, что многие черты такого ук-
лада налицо. Он стал чем-то привычным, периодически отражается в средст-
вах массовой информации и уже не вызывает обостренной реакции. Нельзя 
не отметить, что наибольшая концентрация принудительного труда наблюда-
ется в мегаполисах – Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, 
претендующих на превращение в современные метрополисы, способные ус-
корить модернизацию России и продвижение в глобальную экономику. На 
наш взгляд, это продвижение будет серьезно сдерживаться деструктивным 
влиянием «нового» квазирыночного уклада на все сферы жизни. 

Предвестники гетто. Конфликтогенность трудовых отношений с ра-
ботодателями, дискриминация и нетолерантная российская повседневность 
побуждают мигрантов вырабатывать формы социальной самоорганизации, 
сводящие к минимуму угрозы их безопасности и создающие скромные, но 
реальные возможности для сколько-нибудь комфортного общения в родной 
этнокультурной микросреде. 

Такими формами самоорганизации стали преимущественно закрытые 
микро- и макросообщества мигрантов, функционирующие на временной либо 
постоянной основе и базирующиеся на осознанной вынужденной этнической 
самосегрегации. Эти сообщества имеют немало общих черт с печально из-
вестными гетто. Под термином «гетто» понимается район города, в котором 
селятся дискриминируемые национальные меньшинства.  

Употребление термина «гетто» в последнее время все чаще использу-
ется при обсуждении проблем пребывания и деятельности мигрантов в Рос-
сии [7]. Вместе с тем утверждать категорично о широком распространении 
подобного института преждевременно. На наш взгляд, уместнее говорить о 
наметившейся тенденции формирования предвестников мигрантских гетто. 
Под этим термином мы понимаем совокупность индикаторов, свидетельст-
вующих о тенденции формирования и накопления специфических признаков 
(экономических, социальных, политико-правовых, ценностных), способных 
при определенных условиях трансформироваться в институт мигрантских 
«гетто» в России. 

В объективном контексте появление мигрантских «гетто» есть одно 
из отражений базового противоречия миграционных процессов – противо-
речия дифференциации, связанного с проблемой включения–исключения 
разных категорий мигрантов в принимающее общество. Эта проблема ста-

                                                           
1 Уклад экономический – сектор экономики страны, представляющий собой тип хо-
зяйства, в основе которого лежит определенная форма собственности на средства 
производства и соответствующие ей производственные отношения. Уклад экономи-
ческий сосуществует с другими формами хозяйства [6]. 
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новится центральным пунктом всех социальных противоречий, связанных с 
миграцией [8]. 

В зависимости от различных характеристик можно провести примерную 
классификацию наметившихся форм предвестников мигрантских «гетто»: 

– по времени функционирования; 
– по территориальной распространенности; 
– по степени конфликтогенности. 
Во многих российских регионах границы предвестников «гетто» сов-

падают с территориями компактного проживания этнических групп мигран-
тов, занятых коммерческой либо иной деятельностью. К примеру, в Тракто-
розаводском районе Волгограда компактно проживают китайцы и афганцы, в 
Кировском районе – вьетнамцы, а в расположенном по соседству с Волгогра-
дом Городище – таджики и узбеки [9]. 

В Ставропольском крае, в Невинномысске, проживают вьетнамцы и ко-
рейцы [10]. В Пензе часть таджиков и узбеков селятся в Железнодорожном 
районе, в непосредственной близости от Центрального рынка, а другая часть – 
в различных районах города, недалеко от объектов, на которых они работают. 

Предвестники мигрантских «гетто» живут особой жизнью, скрытой от 
принимающего общества и во многом типичной для подлинного гетто. По 
мнению П. Бурдье, «гетто символически разлагает своих обитателей... Кроме 
эффекта «клеймения», объединение в одном месте людей, похожих друг на 
друга в своей обделенности, имеет также результатом удвоение этого лише-
ния, особенно в области культуры и культурной практики...» [11]. 

Перспектива. Вышеизложеное свидетельствует о пересекающемся на-
слоении множества факторов, опосредованно либо непосредственно мотиви-
рующих нарастание конфликтного взаимодействия трудящихся-мигрантов и 
работодателей.  

Можно ли в подобной ситуации говорить о возможности сколько-
нибудь позитивных изменений в ближайшей либо среднесрочной перспекти-
ве? Для оптимистичного ответа на этот вопрос пока нет достаточных основа-
ний. Но они вполне могут появиться при наличии условия, реализация кото-
рого не требует сверхъестественных усилий. Это условие – политическая во-
ля правящей элиты, заинтересованность государства в выработке эффектив-
ной, построенной на соблюдении прав человека системы привлечения ино-
странных работников и регулирования их отношений с работодателями.  
И еще одно условие – изучение и адаптация к российским условиям тех сто-
рон миграционного законодательства западных стран, которые обеспечивают 
эффективное регулирование занятости трудящихся-мигрантов и их достой-
ную социальную защиту. В свою очередь, это ставит задачу объединения 
партнерских усилий ученых России и Запада по проведению сравнительных 
исследований соответствующих разделов социального и трудового права 
разных стран. В этой работе была бы исключительна важна поддержка Меж-
дународной организации труда и Международной организации по миграции. 
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УДК 34 
Н. В. Макеева 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ  
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ  

И СУДОВ ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 
 
В статье раскрывается сущность модернизационных процессов в дея-

тельности судов общей юрисдикции. Автор отмечает, что обновление совре-
менной российской судебной системы произошло благодаря возрождению ми-
ровой юстиции и суда присяжных. Институт мировых судей в Российской Фе-
дерации анализируется автором в контексте зарубежного опыта функциониро-
вания подобных судов. Особое внимание уделено становлению суда присяж-
ных как составной части российской модели осуществления правосудия. 

 
Длительное время в условиях советского государственного строитель-

ства происходило отступление от принципа разделения властей, что неиз-
бежно привело к усилению функций исполнительных и распорядительных 
органов, а следовательно, и принижению роли судебной власти. Именно по-
этому одной из главных целей демократизации современного общества была 
провозглашена идея создания правового государства, в котором судебная 
власть должна стать одним из важнейших элементов структуры государст-
венной власти наряду с законодательной и исполнительной. 

Структура судебной власти наглядно подтверждает, что только целост-
ность и комплексный анализ деятельности всех ее элементов дают возмож-
ность выявить ее характер как власти государственной, интегрированной в 
систему всех ветвей власти и одновременно способной к выделению как час-
ти целого в отдельную ветвь [1]. 

Определяя судебную систему России, Конституция и федеральный 
конституционный закон устанавливают исчерпывающий перечень судов, 
осуществляющих правосудие, указывая, тем самым, единственное основание 
учреждения судебных органов – путем конституционного закрепления и ис-
ключая даже возможность создания каких-либо чрезвычайных судов (ч. 3  
ст. 118 Конституции Российской Федерации). Вместе с тем судебная система 
олицетворяется персональным составом судей и привлекаемых к осуществ-
лению правосудия представителей народа. При этом полномочия и компе-
тенция судей различных звеньев и видов судов различаются между собой, но 
статус всех судей России в силу закона является единым. 

В настоящее время судебная система Российской Федерации состоит из 
трех элементов: конституционная юстиция, арбитражные суды и суды общей 
юрисдикции. Суды общей юрисдикции в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» рас-
сматривают гражданские, уголовные, административные и иные дела, что по-
зволяет утверждать, что данная ветвь судебной системы наиболее приближе-
на к населению нашего государства. 

                                                           
1 Данная статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Правовая реформа в России в контексте мировых 
модернизационных процессов», проект № 05-03-03450а. 
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Суды общей юрисдикции представлены следующими уровнями: 
– Верховный суд Российской Федерации; 
– Суды субъектов Российской Федерации; 
– районные суды; 
– мировые суды. 
В рамках судов общей юрисдикции функционирует суд присяжных. 
Концепция судебной реформы была призвана разрушить сложившиеся 

стереотипы судебной системы советских времен, а именно – карательный 
менталитет судей, предопределяющий низкое число оправдательных приго-
воров и длительные сроки лишения свободы [2]. Изменить это положение 
было призвано введение института присяжных заседателей и формирование 
мировой юстиции. 

Обновление современной российской судебной системы произошло 
благодаря возрождению института мировых судей, что явилось важной со-
ставляющей повышения качества и оперативности правосудия. В то же время 
возникла необходимость разработки процедурной основы их деятельности, 
что побудило к поиску наиболее оптимальных в экономическом, организаци-
онном и процессуальном отношениях способов правового регулирования 
данного института как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
Федерации.  

Полезным представляется не только обращение к нашему собственно-
му дореволюционному опыту, но и ознакомление с практикой других госу-
дарств, где существуют похожие институты. Судебные системы стран Евро-
пы являют пример наличия исторических традиций мирового правосудия 
(Англия), значительных полномочий мировых судей (Италия, Испания, Гре-
ция), чьи решения в отдельных случаях даже не подлежат апелляционному 
обжалованию (Люксембург) [3]. 

Исследуя элементы мировой юстиции можно выделить три ее основ-
ные модели: 

1) классическая (английская) модель предусматривает выполнение ми-
ровым судьей административно-судебных функций и формирование судеб-
ного состава на полупрофессиональной основе; 

2) французская модель: мировой судья выполняет исключительно су-
дебные функции и существует полупрофессиональный состав мировых су-
дей. Такая модель действовала в России в 1864–1917 гг.; 

3) смешанная модель: мировой суд действует на профессиональной 
основе, но выполняет не только судебные, но и административные функции 
(например, США). Некоторые исследователи относят к этому типу и совре-
менную российскую мировую юстицию. 

Последнюю модель рассмотрим подробнее на примере судов мелких 
исков (Small Claims Courts) в США. Данные суды являются неотъемлемой 
частью американской правовой системы. Их организация, статус, функцио-
нирование регулируются законодательством штатов.  

Сам термин «суд мелких исков» носит обобщающий характер и рас-
пространен наиболее широко. В то же время в ряде штатов существуют иные 
названия для этой процедуры. Например, мировой судья или мировая юсти-
ция (Justise of the Peace) в штатах Луизиана, Делавэр, Аризона; суд магистра-
та (Magistrate's Court) в штатах Западная Виргиния и Южная Каролина; при-
мирительный суд (Conciliation Court) в штате Миннесота и т.д. [4]. 
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Суды мелких исков возникли в США в результате проведения судеб-
ной реформы в начале XX в. как противовес малодоступному гражданскому 
процессу и средство быстрого и менее формального возмещения материаль-
ного ущерба в целях защиты интересов мелкого бизнеса, граждан с невысо-
ким уровнем доходов, работников наемного труда. Благодаря своей популяр-
ности и доступности они получили неформальное название «народных су-
дов». Принципы их действия – простота, ускоренность процедуры, эконо-
мичность и обеспечение судебной защиты прав. 

Простота обеспечивается за счет отмены предварительного производ-
ства по делу. Стороны не обязаны обмениваться состязательными бумагами, 
а правила доказывания и слушания являются гибкими и упрощенными. 

Ускоренность достигается с помощью законодательного установления 
сокращенных сроков разбирательства и устранения механизмов, которые по-
зволяют ответчику в обычном процессе затягивать слушание.  

Экономичность определяется двумя основными положениями. Во-
первых, судебные издержки являются минимальными для сторон. Пошлина, 
взимаемая при подаче искового заявления, в среднем составляет менее 20 дол-
ларов (в некоторых штатах – от 1 до 10 долларов). Во-вторых, упрощенная 
процедура не требует участия адвокатов.  

Обеспечение защиты прав граждан и организаций является основной 
задачей судов мелких исков так же, как и любого другого суда. 

Идея внедрения института мировых судов в Российской Федерации 
исходила из того, что это будет, доступное, упрощенное и примирительное 
правосудие. Иными словами, мировой судья должен принять все меры, чтобы 
окончить дело миром. Мировые суды призваны максимально приблизить на-
селение к судам и облегчить доступ граждан к правосудию [5]. Учреждение 
данного института было предусмотрено Концепцией судебной реформы как 
одно из средств, направленных на улучшение качества отечественного пра-
восудия, приближение его к населению и обеспечение его доступности. 

Суды мелких исков в США могут представлять собой как самостоя-
тельный элемент в судебной системе штата, так и подразделение ее ниже-
стоящего звена (т.е. районных или муниципальных судов). Иногда эти суды 
структурно вообще не отделены от судов первой инстанции и обозначают 
упрощенную процедуру слушания гражданских дел, которая существует на-
ряду с обычным судопроизводством и ведется теми же судьями. Но во всех 
случаях, независимо от своего статуса, данные суды предназначены для раз-
решения гражданско-правовых споров с небольшой суммой иска. Они отра-
жают дифференциацию гражданского судопроизводства на уровне ниже-
стоящего звена судебной системы и в этом отношении являются альтерна-
тивным правосудием, которое может быть использовано по волеизъявлению 
заинтересованных лиц вместо традиционного судебного разбирательства. 

Подсудность дел данным судам является ограниченной. На разрешение 
передаются только гражданско-правовые споры, возникающие из договорных 
или внедоговорных отношений и связанные с взысканием денежного ущерба. 
Иные имущественные споры (об истребовании имущества, о присуждении 
ответчика к совершению определенных действий и т.п.) не относятся к пред-
мету их ведения. Сумма иска ограничивается верхним пределом. Он различен 
и колеблется в среднем от 1 тыс. долларов (в штатах Аризона, Алабама, Кан-
зас) до 5 тыс. долларов (в штатах Калифорния, Аляска, Джорджия). При этом 
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почти везде наблюдается постоянная тенденция к повышению ограничитель-
ного уровня. Так, в Теннеси он составляет 10 тыс. долларов, а в округах с на-
селением свыше 700 тыс. человек – 15 тыс. долларов. По существу споры, 
передаваемые на рассмотрение судов мелких исков, являются в настоящее 
время не столь уж «мелкими», как это предусматривалось изначально [4]. 

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом  
«О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. мировые 
судьи являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федера-
ции и входят в единую судебную систему Российской Федерации.  

Мировой судья в Российской Федерации рассматривает следующие 
категории дел: 

– гражданские дела о выдаче судебного приказа; 
– дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о 

детях; 
– дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 
– иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, за исклю-

чением дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении отцовст-
ва, лишении родительских прав, усыновлении (удочерении) ребенка; 

– дела по имущественным спорам при цене иска не более 500 мини-
мальных размеров оплаты труда; 

– дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о 
восстановлении на работе; 

– дела об определении порядка пользования земельными участками, 
строениями и другим недвижимым имуществом; 

– некоторые дела об административных правонарушениях; 
– дела о преступлениях, за которые предусмотрено наказание до трех 

лет лишения свободы. Например, такие преступления, как неквалифициро-
ванное хулиганство, нанесение побоев, клевета и оскорбление [6]. 

Несмотря на положительные цели, которые преследовались при созда-
нии судов мелких исков в США, на все их, казалось бы, очевидные преиму-
щества, в последние десятилетия американские исследователи указывают на 
целый ряд отрицательных последствий, связанных с деятельностью таких су-
дов. В первую очередь отмечается негативное отношение многих судей к ис-
полнению обязанности по рассмотрению мелких исков. Они рассматривают 
ее как обременительную дополнительную обязанность, отвлекающую от ос-
новных функций по разрешению гражданских и уголовных дел. В связи с 
увеличением ограничительного уровня возросли общее количество дел и их 
сложность. Соответственно, требуется больше времени для их рассмотрения.  

На мировую юстицию в Российской Федерации возлагались надежды, 
связанные с решением проблемы чрезмерной нагрузки на районные суды, и 
надежды оправдались. Но одновременно стала возрастать нагрузка на миро-
вую юстицию, что становится существенной проблемой. Практика показыва-
ет, что мировыми судьями разрешается гораздо больше правовых споров, чем 
планировалось изначально. Так, на начальном этапе становления института 
мировых судей прогнозировалось, что они возьмут на себя нагрузку, равную 
7–8% уголовных, 50% гражданских и административных дел [7]. Однако 
фактически, например в Пензенской области, в 2003 г. мировыми судьями 
было рассмотрено 63% гражданских, 31% уголовных и 87% административ-
ных дел [8]. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 128 

На основе сравнительно-правового анализа института мировых судей 
можно сформулировать следующие предложения по совершенствованию 
функционирования института мировых судей. 

Во-первых, целесообразно расширить компетенцию мировых судей за 
счет установления права сторон передавать по взаимному согласию на рас-
смотрение мирового судьи любой имущественный спор независимо от его 
цены и за счет формирования таким образом аналога третейского судопроиз-
водства по имущественным спорам между физическими лицами. 

Во-вторых, необходимо закрепить в качестве специальной задачи су-
допроизводства, осуществляемого мировыми судьями, содействие примире-
нию сторон. К решению данной задачи мировым судьям следовало бы стре-
миться на любой стадии рассмотрения и разрешения дел, с момента их воз-
буждения и до вынесения решения. 

В-третьих, необходимо разработать примирительную процедуру, ко-
торая применялась бы мировыми судьями как альтернатива полномасштаб-
ному разбирательству дела.  

Другим направлением судебной реформы стало возрождение в России 
суда с участием коллегии присяжных заседателей, что было призвано обес-
печить гарантированное Конституцией РФ право граждан на рассмотрение 
дел по этой прогрессивной форме судопроизводства. 

О значении суда присяжных четко сказано в Концепции судебной ре-
формы в Российской Федерации: «Известно, что за рубежом не более 3–7% 
дел проходит через суды присяжных, но они существуют как гарантирован-
ная для всех возможность. И в этом есть глубокий смысл. Суд присяжных, 
как и всякое человеческое установление, имеет собственную область приме-
нения, вне которой он в лучшем случае бесполезен. Это не инструмент ру-
тинной юстиции, оперирующей удовлетворяющим всех шаблоном. Там, где 
стабильность важнее правды и законность уместней справедливости, доста-
точно судей-профессионалов. Но если применение закона окажется большей 
жестокостью, чем содеянное преступление, если подсудимый верит в собст-
венную невиновность, если общество не может, самоустранившись, доверить 
решение государству, тут поле деятельности присяжных. Словом, суд при-
сяжных выступает в качестве средства разрешения нестандартных ситуаций, 
где из-за тяжести возможных последствий опаснее погрешить против спра-
ведливости, нежели против веления абстрактной правовой нормы» [9]. 

При разрешении вопросов о виновности подсудимого в условиях ин-
формационного равновесия обвинительный уклон судьи проявляется в том, что 
он руководствуется не презумпцией невиновности, а презумпцией достоверно-
сти материалов и выводов предварительного следствия. Формированию у про-
фессиональных судей обвинительного уклона способствует ряд факторов, важ-
нейшим из которых является изучение материалов предварительного расследо-
вания, особенно обвинительного заключения, где сфокусированы доказатель-
ства о виновности и приводится интерпретация их содержания с позиции об-
винения, что предубеждает судью в пользу обвинения.  

Формированию и закреплению у судьи-профессионала обвинительного 
уклона при оценке доказательств способствует и такой мощный социально-
психологический фактор, как личный опыт, свидетельствующий о том, что в 
подавляющем большинстве случаев люди, которых следствие обвинило в 
преступлении, в самом деле оказывались преступниками. В сознании судьи 
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возникает условно-рефлекторная связь между двумя явлениями: появление 
подсудимого – появление преступника [10]. 

Вот почему если ситуация возникает в обычном суде, при котором цар-
ствует обвинительный уклон судьи-профессионала, то подсудимого, скорее 
всего, ожидает обвинительный приговор, вероятность которого прямо про-
порциональна опасности рассматриваемого деяния. И наоборот, если слож-
ная ситуация возникает в суде присяжных, то подсудимый и его защитник 
могут рассчитывать на оправдательный вердикт. Суд присяжных предостав-
ляет подсудимому, случайно оказавшемуся на скамье подсудимых, больше 
шансов на оправдание, более надежно, чем в обычном суде, защищает права 
и свободы человека и гражданина от незаконного и необоснованного обвине-
ния благодаря тому, что процессуальная форма суда присяжных обеспечива-
ет более последовательное соблюдение при рассмотрении и разрешении дела 
следующих демократических принципов, гарантирующих соблюдение прав и 
законных интересов обвиняемого в уголовном процессе: принципа законно-
сти; принципа всесторонности, полноты и объективности; принципа состяза-
тельности и равноправия сторон; принципа самостоятельности судов, незави-
симости судей, народных и присяжных заседателей; принципа оценки дока-
зательств по внутреннему убеждению; принципа презумпции невиновности; 
принципа обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права 
на защиту, а также принципа публичности.  

Следовательно, обвиняемые достаточно широко используют предос-
тавленное им право на рассмотрение дел судом присяжных и, как свидетель-
ствует судебная практика, число ходатайств обвиняемых в рассмотрении их 
дел по новой форме судопроизводства постоянно увеличивается. 

Так, в 1994 г. ходатайства о рассмотрении дел с участием присяжных 
были заявлены по 20,4% от всех поступивших дел в суды девяти регионов 
России (Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Ивановская, Мос-
ковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская и Ульяновская области), в 1995 г. – 
по 30,9%, в 1996 и в 1997 гг. – примерно 37%, в 1998 г. – 43%, в 1999 г. – 
44%. А в Ивановский, Московский и Ульяновский областные суды с хода-
тайствами о рассмотрении их дел судом присяжных в 1999 г. обратились, со-
ответственно, 82, 72 и 59% обвиняемых [11]. 

Некоторыми современными юристами суд присяжных рассматривается 
в качестве одной из форм реализации права на участие граждан в отправле-
нии правосудия в соответствии с ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Феде-
рации [12]. Процитируем названную часть статьи Конституции: «Граждане 
Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия». 
Формы реализации этого права не оговариваются, а участие в суде присяж-
ных в качестве такового соответственно не названо. Что касается суда при-
сяжных, то в Конституции РФ говорится лишь о праве подсудимого на рас-
смотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Российской 
Федерации суду присяжных должны быть подсудны в основном уголовные 
дела об особо тяжких преступлениях, за совершение которых законом преду-
смотрено, в частности, наказание в виде пожизненного лишения свободы или 
смертной казни. С точки зрения многих исследователей [13], компетенция 
суда присяжных должна быть значительно расширена. Представляется про-
дуктивным заимствование исторического опыта отечественного суда при-
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сяжных: ст. 201 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. устанавливала, 
что присяжным заседателям подсудны дела о преступлениях или проступках, 
за которые полагались наказания, связанные с лишением или ограничением 
прав состояния; а также заимствование опыта зарубежных государств, на-
пример США, в Конституции которого имеется поправка 7, которая устанав-
ливает, что по всем гражданским делам, в которых оспариваемая цена иска 
превышает 20 долларов, сохраняется право на суд присяжных. Аргументы 
того, что это приведет к огромным финансовым затратам в условиях по-
строения правового государства, решающими быть не могут. Суд присяжных 
должен перестать быть альтернативной формой судопроизводства и стать 
обычной процессуальной формой, применяемой во всех случаях, предусмот-
ренных законодательством.  

Участие населения в судопроизводстве является необходимой чертой 
любого демократического общества. На взгляд многих исследователей, оп-
тимальным для Российской Федерации было бы создание варианта предста-
вительного суда, соединяющего в себе элементы суда присяжных и суда 
шеффенов, тем более наличие института народных заседателей являлось не-
отъемлемой частью судебной системы в советский период развития нашего 
государства. С принятием Федерального закона от 2 января 2000 г. «О народ-
ных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» произошло частичное сближение этих двух форм суда. Фактически 
для избрания народных заседателей предусматривается порядок, аналогич-
ный избранию присяжных заседателей. Но, как выяснилось, новый УПК РФ 
от института народных заседателей отказался. 

В современных условиях формирование правового государства невоз-
можно без определенных структурных изменений в правовой системе. Ре-
формирование проходит во всех направлениях, не является исключением и 
сфера правосудия. Подлинное развертывание судебной реформы в настоящее 
время является актуальной задачей государства. Задача построения в России 
правового государства требует коренных изменений в сфере осуществления 
правосудия – превращения судебной власти в реально независимую и само-
стоятельную ветвь государственной власти и повышения эффективности ее 
деятельности. 
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УДК 347.13 
Н. А. Санисалова 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ 
 
В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с оформле-

нием сделок с недвижимым имуществом, проводится соотношение обязатель-
ной письменной формы договора, требующего государственной регистрации и 
самой государственной регистрации сделки по правовым последствиям. Авто-
ром выявлены особенности правового положения сторон договора купли-
продажи жилого помещения в случае исполнения продавцом обязательства пе-
ред покупателем по передаче объекта недвижимости, но до момента регистра-
ции перехода права собственности к покупателю, рассмотрены дискуссионные 
вопросы, касающиеся выбора надлежащего способа судебной защиты интере-
сов стороны, контрагент которой уклоняется от осуществления государствен-
ной регистрации. 

 
Сделки с недвижимым имуществом составляют значительную часть 

российского имущественного оборота. Такая ситуация обусловлена вовлече-
нием в гражданский оборот все большего числа объектов недвижимости, а 
также относительной новизной, сложным составом и недостаточной ясно-
стью законодательства, регулирующего сделки с недвижимостью.  

Специфика правового режима недвижимого имущества заключается в 
том, что возникновение, переход, ограничение или прекращение права собст-
венности и других вещных прав (ипотека, сервитут), а также и некоторых 
обязательственных (аренда, доверительное управление) прав на него проис-
ходят в особом порядке, требующем соблюдения письменной формы и обяза-
тельной государственной регистрации, за исключением прав на воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, регистра-
ция которых осуществляется в специальных государственных реестрах, ве-
дущихся по каждому виду объектов (например, источники повышенной 
опасности регистрируются в различных инспекциях с целью возложения на 
их собственников гражданско-правовой ответственности в случае нанесения 
ими имущественного или морального вреда). 

Обязательная государственная регистрация осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [1]. Прове-
денная государственная регистрация является единственным доказательством 
существования зарегистрированного права (п. 1 ст. 2 Закона «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним») и удо-
стоверяется свидетельством о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество.  

Установление этой нормы означает, что до тех пор, пока в судебном 
порядке не оспорено зарегистрированное право (право, а не запись о государ-
ственной регистрации), во всех гражданских правоотношениях действует 
принцип незыблемости права, прошедшего процедуру государственной реги-
страции. В то же время в рамках судебного процесса государственная реги-
страция не связывает суд в качестве исключительного, неопровержимого до-
казательства права на недвижимую вещь. 
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В соответствии со ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится 
обязательным для сторон с момента его заключения. Договор, подлежащий го-
сударственной регистрации, считается заключенным с момента его регистра-
ции, если иное не установлено законом (ст. 433 ГК РФ). Важно учитывать, что 
необходимость осуществления регистрации связана не с соблюдением формы 
сделки с недвижимостью, а с определением момента перехода права собствен-
ности на нее от продавца к покупателю (ст. 132, 223 ГК). Разъяснения по дан-
ному вопросу содержатся также в Информационном письме ВАС РФ от 
13.11.1997 г. № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по до-
говорам купли-продажи недвижимости» (п. 3) [2], в п. 14 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 25.02.1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разреше-
ния споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
[3]. Здесь возникает вопрос: какова роль государственной регистрации – право-
устанавливающая или правоподтверждающая? Как отмечает О. Ю. Скворцов, 
«поскольку возникновение (изменение, переход, обременение, прекращение) 
права на недвижимую вещь поставлено в зависимость как минимум от двух 
юридически значимых фактов – сделки и государственной регистрации –  
в данном случае можно говорить о сложном фактическом составе перехода 
права, в котором государственная регистрация выполняет функции особого 
юридического факта» [4]. Следовательно, «действительность права и сделки 
с недвижимостью обусловливаются не только волеизъявлением сторон по 
поводу объекта недвижимости, оформленным в виде договора, но и актом 
признания и подтверждения со стороны государства в лице уполномоченных 
органов, осуществляющих регистрацию права или сделки» (п. 1 ст. 2 Закона 
о госрегистрации прав на недвижимость). Как юридический акт государства, 
признающий и подтверждающий свершившиеся юридические факты, госу-
дарственная регистрация сделки по смыслу ст. 158, 160, 163, 165, 434 ГК РФ 
не относится к ее форме. Сделки совершаются в надлежащей форме до госу-
дарственной регистрации без участия регистрирующего органа государства, 
который не может вмешиваться в осуществление сторонами гражданских 
прав по своему усмотрению и нарушать принцип свободы договора. При не-
соблюдении требования закона о государственной регистрации сделки, со-
гласно буквальному толкованию п. 1 ст. 165 ГК РФ, такая сделка является 
ничтожной только в тех исключительных случаях, когда это прямо уста-
новлено законом. Придание совершенному в надлежащей форме договору 
при отсутствии государственной регистрации статуса «незаключенного» 
является особым правовым последствием, которое не следует путать с ни-
чтожностью сделки. Само по себе отсутствие государственной регистрации 
сделки с недвижимостью, при ее соответствии иным требованиям закона, 
не является основанием для признания такой сделки недействительной 
[5, с. 81]. Но имеет место и иная точка зрения о том, что сделка, подлежа-
щая государственной регистрации, но не зарегистрированная в установлен-
ном порядке, ничтожна [6], что приводит к смешению понятий незаклю-
ченного и недействительного договоров. 

Из изложенного следует, что совершение в надлежащей форме сделки, 
требующей государственной регистрации без осуществления последней, по-
рождает определенные правовые последствия, а именно право сторон осуще-
ствить ее государственную регистрацию, и их обязанность – не уклоняться от 
ее государственной регистрации [7]. Между сторонами возникает обязатель-
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ственное правоотношение, содержанием которого является осуществление 
государственной регистрации совершенного в надлежащей форме договора.  

По поводу правовой природы государственной регистрации Конститу-
ционным Судом РФ сформулирована правовая позиция, состоящая в том, что 
государственная регистрация призвана лишь удостоверить со стороны государ-
ства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов. 
Тем самым государственная регистрация создает гарантии надлежащего вы-
полнения сторонами обязательств и, следовательно, способствует упрочению 
гражданского оборота и его стабильности в целом. Она не затрагивает самого 
содержания указанного субъективного гражданского права, не ограничивает 
свободу договоров, юридическое равенство сторон, автономию их воли и иму-
щественную самостоятельность и потому не может рассматриваться как недо-
пустимое произвольное вмешательство государства в частные дела или как ог-
раничение прав человека и гражданина [8]. Отсюда вывод, что государственная 
регистрация является и формой публичного контроля за действиями частных 
лиц, осуществляющих свои субъективные гражданские права в сфере частного 
права, проявляет взаимозависимость этих двух областей реализации прав. Это 
оказывает стабилизирующее влияние на рынок недвижимости, придает уве-
ренности его участникам, резко снижает возможности злоупотреблений в сфе-
ре оборота недвижимого имущества. По мнению исследователей, деятельность 
института государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним направлена на создание единого банка данных по недвижимости и, 
тем самым, позволяет избежать допускаемых на практике злоупотреблений [9], 
ориентирована на защиту прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц [10], позволяет осуществлять государственный контроль за законностью 
совершаемых с недвижимостью сделок в интересах как самих участников, так 
и третьих лиц [11]. 

В то же время право, возникшее из сделки, действительно лишь с мо-
мента его юридического признания государственным органом, осуществ-
ляющим регистрацию. Однако, как справедливо отмечалось в юридической 
литературе [12], несмотря на то, что в период времени между совершением 
сделки и государственной регистрацией перехода права приобретатель не-
движимого имущества еще не приобрел вещного права на него, это обстоя-
тельство не означает отсутствия правовой связи, обязательства между сторо-
нами по сделке, которое касается только контрагентов по договору и не влия-
ет на их взаимоотношения с третьими лицами. 

Обязательная государственная регистрация предусмотрена для догово-
ров купли-продажи жилых помещений (п. 2 ст. 558 ГК), а также доли в праве 
общей собственности на данные объекты; договоров мены жилых помещений 
(п. 2 ст. 567 ГК), доли в праве общей собственности на них (ст. 251); догово-
ров купли-продажи предприятий (ст. 560 ГК); договоров аренды зданий, со-
оружений, нежилых помещений, земельных участков, участков лесного фон-
да на срок не менее одного года (п. 2 ст. 651 ГК), аренды предприятий  
(п. 2 ст. 658 ГК); договоров о залоге недвижимости, а также акцессорных 
сделок, заключенных для изменения правоотношений по зарегистрирован-
ным сделкам (уступка требования (ст. 389 ГК), перевод долга (ст. 391 ГК), 
соглашение об изменении зарегистрированного договора (п. 1 ст. 452 ГК), 
отказ одаряемого принять дар (ст. 573 ГК)). Законодательство не предусмат-
ривает обязательной государственной регистрации иных сделок, и важно не 
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путать регистрацию сделки с регистрацией перехода права или его обремене-
ния, производимой в отношении любой сделки с недвижимым имуществом и 
не оказывающей при ее отсутствии влияния на признание сделки недействи-
тельной. Так, регистрация перехода права собственности на недвижимое 
имущество (ст. 551 ГК) не означает регистрации самого договора купли-
продажи, и, руководствуясь указаниями ВАС РФ, договор считается заклю-
ченным с момента его подписания согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ, а не с момен-
та государственной регистрации [13]. Для сторон договор вступает в силу с 
момента его подписания. Роль же государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимость к покупателю заключается в том, что 
после регистрации покупатель становится собственником недвижимого 
имущества в глазах третьих лиц [14]. До такой регистрации заключенный до-
говор обязателен только для продавца и покупателя, по которому у покупа-
теля возникает право требования от продавца его исполнения – передачи ему 
проданного объекта недвижимости, а если продавец уклоняется от государ-
ственной регистрации перехода права собственности либо сделки, покупа-
тель вправе требовать регистрации в судебном порядке, а также требовать 
возмещения убытков, понесенных в связи с уклонением продавца от государ-
ственной регистрации, а у продавца – право требовать его оплаты (нужно 
учитывать, что стороны в договоре могут предусмотреть различные варианты 
исполнения договора по отношению к моменту государственной регистрации 
перехода права, например оплата или фактическая передача недвижимости – 
после акта регистрации). На практике возникали проблемы, связанные с рас-
поряжением недвижимым имуществом той или иной стороной договора до 
осуществления регистрации перехода права собственности на нее. Судебно-
арбитражная практика признает такие действия (в частности, покупателя, 
ставшего владельцем имущества) неправомерными, принимая во внимание, 
прежде всего, интересы третьих лиц (кредиторов продавца), могущих обра-
тить взыскание на недвижимое имущество до момента прекращения права 
собственности продавца, т.е. до регистрации перехода права собственности к 
покупателю [15]. Что касается кредиторов покупателя, они не вправе претендо-
вать на удовлетворение своих требований за счет этого имущества [5, с. 79–80]. 
Определенным своеобразием отличается и правовое положение продавца, ис-
полнившего обязательство перед покупателем по передаче объекта недвижи-
мости, до момента регистрации перехода права собственности к покупателю.  
В этом случае продавец сохраняет право собственности на недвижимость и, 
следовательно, обладает правомочиями собственника, в частности распоряже-
нием. Однако покупатель имеет статус титульного владельца, т.к. владеет не-
проданным недвижимым имуществом на законном основании. Следовательно, 
в подобной ситуации ни одна из сторон не может распорядиться соответст-
вующим объектом недвижимости. Данное обстоятельство подтверждается и 
официальной позицией ВАС РФ [16, с. 18]. Следовательно, любая сделка по 
распоряжению объектов недвижимости, совершенная покупателем, недейст-
вительна как противоречащая закону, а совершенная продавцом – нарушаю-
щая условия договора и влекущая ответственность за его неисполнение. Осо-
бые правила установлены законодательством в отношении договора купли-
продажи предприятия, когда момент передачи предприятия покупателю не 
совпадает с моментом перехода к нему права собственности на это предпри-
ятие, который определяется датой государственной регистрации права собст-
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венности. Однако, не являясь собственником переданного предприятия (до 
регистрации), покупатель получает право распоряжаться имуществом пред-
приятия в той мере, в какой это необходимо для реализации целей приобре-
тения. И, соответственно, продавец, сохраняющий право собственности на 
переданное предприятие до момента государственной регистрации, лишается 
такого права (ст. 564 ГК РФ). 

Нужно учитывать, что сам факт регистрации перехода права собствен-
ности на объект недвижимости к покупателю не влияет на обязательства сто-
рон по договору продажи недвижимости и не является основанием их пре-
кращения. При разрешении споров по требованиям продавцов о расторжении 
договоров продажи недвижимости, по которым осуществлена государствен-
ная регистрация перехода к покупателю права собственности, арбитражные 
суды учитывают, что если покупатель недвижимости зарегистрировал пере-
ход права собственности, но не оплатил имущество, продавец на основании 
п. 3 ст. 486 ГК РФ вправе требовать оплаты недвижимости и уплаты процен-
тов по ст. 395 ГК РФ. В тех случаях, когда законом или договором преду-
смотрена возможность расторжения договора с возвращением полученного 
сторонами по договору, регистрация перехода права собственности на про-
данное имущество не препятствует расторжению договора по основаниям, 
предусмотренным ст. 450 ГК РФ, в том числе и в связи с неоплатой покупа-
телем имущества [16, с. 18–19]. 

Несмотря на то, что судебная практика по вопросам, связанным с при-
менением Федерального закона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним», складывается в течение длительного 
времени, многие нормы этого Закона продолжают оставаться дискуссионны-
ми, а вопросы их толкования – нерешенными. Свидетельство этому – обилие 
споров и отсутствие единообразия в арбитражно-судебной практике. В част-
ности, возникает немало вопросов, касающихся выбора надлежащего способа 
судебной защиты интересов стороны, контрагент которой уклоняется от 
осуществления государственной регистрации. Споры даже возникают о том, 
в каком случае бездействие ответчика следует квалифицировать как уклоне-
ние от государственной регистрации права. Имело ли оно место, если истец 
не обращался в регистрирующий орган с заявлением о регистрации договора 
и не предъявлял к ответчику таких требований? Одни правоприменители 
считали, что в таком случае факт уклонения истцом не доказан, другие счи-
тали, что достаточно установления факта самого по себе бездействия со сто-
роны ответчика, а сами возражения ответчика против иска расценивались су-
дами как его намерение уклониться от регистрации договора. Во избежание 
подобных негативных последствий сторонам следует в договоре детально 
прописывать обязанности (например, сообщать о перемене места жительства) 
и порядок действий сторон по осуществлению государственной регистрации, 
а также указывать срок таких действий. Поскольку действующим законода-
тельством не установлены какие-либо определенные сроки осуществления 
государственной регистрации, при установлении таких сроков следует руко-
водствоваться ст. 314 ГК РФ. Как отмечает судья Д. С. Васильев: «Отсутствие 
четкого определения формы судебной защиты в нормах ст. 165, 551 ГК РФ 
привело к тому, что в суды предъявляются иски под всевозможными наиме-
нованиями: о принудительной регистрации, о понуждении к государственной 
регистрации, об обязании ответчика принять участие в регистрации, об обя-
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зании учреждения по регистрации зарегистрировать сделку (переход права), 
о регистрации сделки (перехода права)» [17, с. 7]. Причем каждый из пере-
численных видов исков в той или иной степени противоречит законодатель-
ству и не совсем правильно отражает суть регистрационного действия, пол-
номочия регистрирующих органов и судов. Иск о государственной регистра-
ции права не может быть определен как исполнительный иск, т.к. в случае 
вынесения судом решения в соответствии с Законом о регистрации «сделка 
(переход права) регистрируется в соответствии с решением суда», что ис-
ключает дальнейшее участие ответчика в регистрации сделки (перехода пра-
ва). Возложение на учреждение по регистрации обязанности зарегистриро-
вать сделку (переход права) также не является правильным, поскольку такое 
действие является мерой государственного принуждения к органу, не допус-
тившему правонарушения, и нарушает заявительный характер регистрации. 
Что касается иска о регистрации, то само судебное решение непосредственно 
не является юридическим фактом, с момента вступления в законную силу ко-
торого сделка считается заключенной, а право собственности – возникшим 
или перешедшим. Таким юридическим фактом является не решение суда, а 
государственная регистрация сделки (перехода права). На практике часто 
считают более правильным предъявлять иск о признании права собственности 
на объект недвижимости, что в дальнейшем не вызовет вопросов при регистра-
ции (согласимся, но в отношении права на самовольную постройку, бесхозяй-
ные вещи и т.п.). Но, с другой стороны, когда право (переход права) основано 
на незарегистрированном договоре об отчуждении недвижимого имущества, 
предъявление иска о признании права собственности не будет адекватным спо-
собом защиты, т.к. право еще не возникло. Более верным представляется 
предъявление иска о признании права регистрации. Поэтому можно согласить-
ся с мнением Д. С. Васильева, предлагающего использовать иск о государст-
венной регистрации права, содержанием которого является требование к суду 
о признании сделок (перехода прав) подлежащими государственной регист-
рации на основании заявления одной из сторон договора, а его предметом – 
признание права стороны зарегистрировать договор об отчуждении недвижи-
мости независимо от участия другой стороны [17, с. 9]. 

Часто встречаются ошибки, когда лица оспаривают запись о государст-
венной регистрации, а не зарегистрированное право. Например, государст-
венное предприятие «Редакция литературно-художественного иллюстриро-
ванного журнала «Киносценарии» обратилось в Арбитражный суд с иском к 
Департаменту государственного и муниципального имущества о признании 
недействительным свидетельства на право собственности на здание, выдан-
ное закрытому акционерному обществу «Тискино» [18]. Но, поскольку госу-
дарственная регистрация в силу ст. 2 Закона о госрегистрации прав на не-
движимость является юридическим актом признания и подтверждения госу-
дарством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекра-
щения прав на недвижимое имущество, в судебном порядке может быть ос-
порено зарегистрированное право, а не запись о регистрации. Поэтому ответ-
чиком по такому требованию является также правообладатель зарегистриро-
ванного права. Подобный подход к формулированию исковых требований 
нашел закрепление и в судебно-арбитражной практике [19, 20]. 

Следует указать, что ГК РФ и Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не урегу-
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лированы отношения, возникающие в случае прекращения правоспособности 
одной из сторон до осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности. В то же время умершие граждане и ликвидированные в 
установленном порядке юридические лица не могут считаться уклоняющи-
мися от государственной регистрации права, следовательно, участники граж-
данских правоотношений никак не защищены от подобных случаев. В дан-
ном случае, возможно, интересы стороны могут быть защищены в порядке 
применения последствий недействительности ничтожной сделки и возврата 
всего полученного по договору, либо должна осуществляться государствен-
ная регистрация на основании решения суда по аналогии закона как при ук-
лонении одной из сторон от осуществления государственной регистрации  
(в силу п. 1 ст. 6 ГК РФ)1, [21], думается, что возможно применить п. 1 
ст. 1112 ГК ГФ, обязав наследников, принявших наследство (в данном случае 
и в отношении имущественной обязанности), принять участие в осуществле-
нии государственной регистрации. 

Таким образом, законодательство о государственной регистрации прав 
и сделок с недвижимым имуществом, о недвижимости как объекте граждан-
ских прав должно совершенствоваться, учитывая, прежде всего, проблемы, 
возникающие в правоприменении, а также изменения общественных отноше-
ний, складывающихся по поводу такого имущества.  
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УДК 343.985.7 
О. Ю. Антонов 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ 
 
В статье на основе современных представлений о криминалистической 

методике предлагается понятие, источники и структура комплексной кримина-
листической методики расследования преступлений, связанных с подготовкой 
и проведением избирательной кампании. 

 
Деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступле-

ний, как и любой другой вид человеческой деятельности, имеет определен-
ные закономерности, которые изучаются криминалистикой в рамках ее за-
ключительного раздела – криминалистическая методика. 

Зарождение и первоначальное развитие криминалистики как науки шло в 
том числе и по пути разработки криминалистических рекомендаций расследо-
вания отдельных видов преступлений. Первые методические рекомендации, 
используемые в рамках существовавшего российского уголовного судопроиз-
водства, берут свое начало в первой половине XIX столетия. Это были реко-
мендации о последовательности и содержании действий следователя при рас-
следовании различных видов преступлений в соответствии со сводом законов, 
разработанные на основе эмпирических знаний и житейского опыта [1, с. 7]. 

То есть криминалистическая методика решала узкую задачу научного 
обеспечения расследования отдельного, наиболее распространенного или 
сложного преступного акта по принципу «от преступления к преступнику». 

Общие положения криминалистической методики как раздела крими-
налистики были разработаны в 60–80-x гг. и до настоящего времени практи-
чески не изменились. Еще А. Н. Васильев заметил, что криминалистическая 
методика как раздел науки не обнаруживает заметных сдвигов. Тем самым 
снижается коэффициент полезного действия всей криминалистики с отрица-
тельными последствиями для расследования преступлений [2]. 

В настоящее время в связи с происшедшими изменениями социально-
экономического и общественно-политического развития Российской Федера-
ции в первую очередь изменилась структура преступности как социального 
явления со своей социальной, экономической и даже политической средой. 
Вследствие чего возникли понятия «организованная преступность» [3] и даже 
«политическая преступность» [4]. Соответственно, криминалистическому 
изучению подверглись не только отдельные виды преступлений, но и отдель-
ные виды преступной деятельности [5]. В правоохранительных органах воз-
никли подразделения и целые структуры1, занимающиеся выявлением и пре-
сечением отдельных видов преступной деятельности, действующие по прин-
ципу «от преступной группы к преступлению». 

Уголовное законодательство внесло много новых составов преступ-
лений, продолжая криминализировать новые преступные деяния. Уголовно-
процессуальный Кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с  

                                                           
1 Например, подразделения по борьбе с организованной преступностью и террориз-
мом в системе МВД, налоговая полиция, реорганизованная в Госнаркоконтроль и др. 
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1 июля 2002 г., а также последующая политика руководства Генеральной 
прокуратуры РФ значительно повысили требования к стадии доследственной 
проверки и возбуждения уголовного дела. Кодекс об административных пра-
вонарушениях ввел понятие «административное расследование» по наиболее 
сложным составам административных правонарушений. 

Соответственно, существенно изменились как условия, так и сами ме-
тоды и средства деятельности по расследованию преступлений. Однако в со-
временных публикациях и диссертациях по методике расследований отдель-
ных иных видов преступлений используются устаревшие научные основы 
криминалистической методики, разработанные в прошлом веке. В связи с 
этим отдельными криминалистами «констатируется состояние упадка этого 
важнейшего, синтезирующего раздела науки» [6, с. 47], «отмечается основное 
«отставание» научно-методических рекомендаций от насущных потребно-
стей практики» [7]. 

Это обуславливает развитие криминалистической методики, как разде-
ла криминалистики, по следующим направлениям. Первое – это изучение в 
рамках развития методологических основ криминалистики процесса рассле-
дования как одного из видов человеческой деятельности в целях выявления 
ее закономерностей (М. К. Каминский и А. Ф. Лубин используют понятия 
«преступная деятельность» и «деятельность по выявлению и раскрытию пре-
ступлений» [8, 9], Е. П. Ищенко и В. А. Образцов – в рамках категорий «по-
исково-познавательная» [10] или «процессуальная деятельность субъектов 
уголовного преследования» [11], Н. П. Яблоков определяет преступную дея-
тельность и криминалистическую деятельность как двуединый объект кри-
миналистического изучения [12]). 

При этом методы моделирования используются не только в части модер-
низирования категории «криминалистическая характеристика преступлений», 
но и в целях дальнейшей проработки взаимосвязей преступной деятельности и 
деятельности по ее выявлению и расследованию (М. К. Каминский [13]). 

Кроме того, понятие «криминалистическая деятельность» в части ее ор-
ганизационных основ (И. П. Можаева, В. В. Степанов) используется для обос-
нования одноименного самостоятельного раздела криминалистики [14–16]. 

Второе – иные разработки информационно-теоретических и методиче-
ских основ методики расследования отдельных видов преступлений. Можно 
согласиться с Н. П. Яблоковым, считающим, что развитие научных основ 
криминалистической методики в части общего метода расследования [1] 
представляется не новым и не имеющим должного практического развития 
рассматриваемого раздела науки [17, с. 13]. Более необходимым для даль-
нейшего криминалистического изучения, на наш взгляд, являются исследо-
вания вопроса структуры частной криминалистической методики [6]. В то же 
время предложенная базовая методика расследования представляет собой 
«лишь поэтапный алгоритм деятельности следователя» [17, с. 13], при этом 
выделение второго версионного этапа в качестве самостоятельного, на наш 
взгляд, не соотносится с тем, что в ходе проведения проверочных действий 
первого этапа, например осмотра места происшествия, выдвижение версий  
(о способе совершения преступления, месте нахождения следов, признаках 
преступника) уже происходит. Во-вторых, задачами четвертого этапа явля-
ются те же, что и на первом этапе расследования. 
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По своей сути предложенное Ю. П. Гармаевым понятие «базовая мето-
дика» раскрывает закономерности взаимодействия преступной деятельности 
и деятельности по выявлению и раскрытию преступления и, соответственно, 
содержит криминалистические рекомендации по проведению комплексной 
информационно-аналитической работы при расследовании преступлений как 
системы «следы–анализ–версии–план», направленной на получение общего 
результата методики – системы доказательств [6, с. 130]. Аналогичным обра-
зом считал и Р. С. Белкин: в сущности, весь процесс расследования состоит 
из перемежающихся актов анализа имеющейся информации, выбора соответ-
ствующих этой информации приемов и средств работы с доказательствами и 
их применения [18, с. 430]. 

Поэтому Н. П. Яблоков обоснованно полагает, что одним из реальных 
и практически значимых путей совершенствования системы методик рассле-
дования является формирование единых принципов и схем построения мето-
дик расследования отдельных видов преступлений с определением стратеги-
ческих задач расследования, которые являются элементом видовых, группо-
вых методик расследования [17, с. 17–18]. 

Последнее направление развития криминалистической методики, пред-
ложенное Р. С. Белкиным, реализуется в рамках создания методик более вы-
сокого уровня обобщения, охватывающих несколько видов и даже родов пре-
ступных посягательств, но совершаемых не вообще, а в специальных услови-
ях места, времени либо лицами, с характерными общими для них отличи-
тельными признаками [20, с. 340]. В криминалистической методике давно и 
плодотворно ведутся разработки по расследованию двух и более однородных 
видов преступлений [19, с. 14] (например, методики расследования поджогов, 
неосторожного обращения с огнем и преступных нарушений правил пожар-
ной безопасности). 

Данное направление и легло в основу предлагаемой нами частной кри-
миналистической комплексной методики расследования такого вида престу-
плений, как «электоральные преступления», связанные с подготовкой и про-
ведением избирательной кампании. Более того, на основе разработанной на-
ми модели электоральной преступной деятельности [21] в данную методику, 
в развитие предложений Т. С. Волчецкой и В. Н. Хорькова [22, с. 19–24], не-
обходимо включить рекомендации по расследованию не только преступле-
ний, но и административных правонарушений, посягающих на избиратель-
ные права граждан, совершаемых в рамках рассмотренного вида преступной 
деятельности. 

Так, следует принять во внимание то, что многие признаки составов 
административных правонарушений практически идентичны смежным со-
ставам преступлений и отличаются лишь последствиями [22, с. 21] или ква-
лифицирующими признаками. 

Например, с 8 июля 2003 г. была введена как административная ответ-
ственность непосредственно за подделку подписей избирателей или завере-
ние заведомо подделанных подписей (подписных листов) (ст. 5.46 КоАП РФ), 
так и уголовная – за указанные действия, совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой, либо соединенные с 
подкупом, принуждением, применением насилия или угрозой его примене-
ния, а также с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо 
повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
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организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства 
(ч. 2 ст. 142 УК РФ) [23]. 

Необходимость создания частной криминалистической комплексной 
методики расследования электоральных преступлений можно проследить на 
основе предложенных Р. С. Белкиным оснований для создания комплексов 
криминалистических рекомендаций [20, с. 302–303]: 

1. Комплексный характер задач, решаемых в процессе расследования. 
При рассмотрении вопросов криминалистической классификации элек-

торальных преступлений и правонарушений, а также криминалистической 
модели данного вида преступной деятельности нами обосновано, что в про-
цессе расследования возникают типичные задачи выявления признаков со-
става деяния, которое в зависимости от некоторых обстоятельств может быть 
квалифицировано либо как преступление, либо как административное (изби-
рательное) правонарушение. При этом часто за одно деяние может наступать 
различная ответственность различных субъектов электоральной преступной 
деятельности [21]. 

2. Необходимость разработки комплекса действий, предпринимаемых 
для решения этих задач. 

Соответственно для решения задач выявления и раскрытия всех видов 
электоральных преступлений и правонарушений должен разрабатываться 
единый комплекс следственных действий, проверочных и оперативно-
розыскных мероприятий.  

3. Комплексное участие в раскрытии, расследовании и предотвращении 
преступлений в пределах своей компетенции, кроме следователей, работни-
ков органа дознания, экспертных учреждений и иных специалистов, предста-
вителей общественности. 

Как показало проведенное нами исследование, в расследовании электо-
ральной преступной деятельности, кроме следователей и дознавателей, при-
нимают участие сотрудники оперативных подразделений по борьбе с органи-
зованной и экономической преступностью, эксперты-почерковеды, научные 
и педагогические работники высших учебных заведений, проводящие лин-
гвистические исследования, а также, в обязательном порядке, члены избира-
тельных комиссий и представители общественности в виде наблюдателей и 
членов избирательных штабов различных кандидатов. 

3. Реально существующие связи и зависимости между рекомендациями. 
Наличие взаимосвязей между криминалистическими рекомендациями 

обусловлено выявленными нами и иллюстрированными схематично взаимо-
связями элементов криминалистической модели электоральной преступной 
деятельности [21, с. 132–142]. 

В качестве основания для криминалистической классификации частной 
методики расследования электоральных преступлений можно назвать 
[20, с. 326, 340–341]: 

– субъекта преступления – участника избирательной кампании (канди-
дат, члены его избирательного штаба, избирательной комиссии и др.), т.е. 
лицо, находящееся в особом отношении с объектом посягательства – избира-
тельными правоотношениями; 

– объекта преступления – избирательные правоотношения, место пре-
ступления – избирательный округ; 
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– объективную сторону преступления – период и порядок подготовки и 
проведения избирательной кампании. 

Рассматривая понятие криминалистической методики расследования 
электоральных преступлений, необходимо учитывать общие положения кри-
миналистической методики как раздела криминалистики. 

Криминалистическая методика – это система научных положений и 
разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществле-
нию расследования и предотвращения отдельных видов преступлений 
[20, с. 298]. 

При этом в рамках настоящего исследования, по нашему мнению, важ-
но не обсуждение данной криминалистической категории, а уяснение ее 
сущности, с которой не спорит ни один криминалист. Это оказание помощи 
следователю (дознавателю), оперативному работнику, прокурору и судье в 
познании (выявлении, расследовании и судебном рассмотрении) конкретного 
совершенного преступления (административного правонарушения) на основе 
криминалистических знаний о типичных моделях (характеристиках) данных 
деяний с помощью криминалистических рекомендаций по организации дан-
ного вида познавательной деятельности. 

Криминалистическая методика, как заключительный раздел кримина-
листики, изучает те же основные криминалистические закономерности: ме-
ханизма преступления, возникновения информации о преступлении и пре-
ступнике, собирания, исследования, оценки и использования доказательств, 
конкретизируя их применительно к отдельным видам преступлений или пре-
ступной деятельности [1, с. 27; 22]. Кроме того, криминалистическая методи-
ка изучает закономерности процесса расследования преступлений как одного 
из видов познавательной деятельности. 

Поэтому представляется справедливым исследование методологиче-
ских начал криминалистической методики с точки зрения системы познава-
тельных приемов [1, с. 27] или структуры практической деятельности 
[6, с. 99]. 

В то же время при разработке частной методики расследования электо-
ральных преступлений (что является основной задачей нашего исследования) 
будет использоваться традиционная структура частной криминалистической 
методики, поскольку криминалистические рекомендации познавательной 
деятельности применимы ко всем методикам и используются непосредствен-
но при расследовании конкретного преступления. 

Структура частной криминалистической методики, разработанная еще 
в 70–80 гг. ХХ в., в настоящее время не претерпела значительных изменений. 
Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, подробно рассмотренную 
Р. С. Белкиным [18, с. 303–338], можно выделить следующие основные эле-
менты частной методики с учетом предложенного им понятия предмета кри-
миналистики.  

Закономерности механизма преступления и, соответственно, возникно-
вения информации о преступлении и преступнике изучаются в рамках поня-
тий «криминалистическая характеристика преступлений» или «криминали-
стическая модель преступной деятельности», рассмотренных нами ранее [19]. 

Закономерности собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств изучаются под углом зрения закономерностей процесса 
расследования преступлений как одного из видов познавательной дея-
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тельности с учетом типичных следственных ситуаций, складывающихся 
на различных этапах расследования, и планирования их разрешения с по-
мощью криминалистических версий, выдвигаемых на основе криминали-
стической характеристики (модели), а также сконцентрированных в так-
тике проведения отдельных следственных действий при расследовании 
данного вида преступлений. 

Кроме того, поскольку преступная деятельность, связанная с избира-
тельной кампанией ограничена ее временными рамками (3–6 месяцев) и ее 
периодичностью (4–5 лет), а также с изготовлением полиграфической про-
дукции, имеющей клеветническое содержание, то возникает необходимость 
тщательного изучения особенностей применения специальных познаний для 
ее выявления и расследования. 

Поскольку электоральная преступность характеризуется совершением 
параллельно и преступлений, и административных и избирательных право-
нарушений, подпадающих под сферу деятельности не правоохранительных, а 
других государственных органов, то особое место в структуре криминали-
стической методики занимают вопросы их взаимодействия. 

Важной функцией методики расследования преступлений является 
реализация теоретических положений криминалистической профилактики с 
помощью тактико-методических средств в ходе расследования в благоприят-
ных ситуациях и по его результатам [17, с. 15]. 

В то же время Р. С. Белкин считал, что частная криминалистическая 
методика не должна содержать раздела о профилактической работе следова-
теля [18, с. 338]. Не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, можно отме-
тить, что поскольку, по мнению Р. С. Белкина, специальной задачей крими-
налистики является разработка и совершенствование криминалистических 
средств и методов предотвращения преступлений [18, т. 1, с. 227], то данный 
вопрос требует обязательного рассмотрения в рамках настоящей работы. 

Таким образом, по нашему мнению, криминалистическая методика 
расследования электоральных преступлений должна состоять из следующих 
основных элементов: 

1) криминалистическая модель преступной деятельности; 
2) типичные следственные ситуации, типичные версии и планирование 

различных этапов расследования; 
3) особенности использования специальных познаний; 
4) тактика взаимодействия правоохранительных и других государст-

венных органов; 
5) криминалистическая профилактика нарушений законодательства о 

выборах. 
Источниками криминалистической методики расследования электо-

ральных преступлений, как и любой другой частной методики, являются 
нормы права, в первую очередь уголовного и уголовно-процессуального, ко-
торые подробно расписаны Р. С. Белкиным [18, т. 3, с. 342–349]. В силу спе-
цифики преступлений, посягающих на избирательные права граждан, допол-
нительными нормативно-правовыми источниками методики их расследова-
ния выступают федеральное и региональное законодательства о выборах. 

Кроме того, поскольку рассматриваемая нами методика является ком-
плексной, содержащей рекомендации по выявлению преступлений и админи-
стративных правонарушений, а также проведению административного рас-
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следования, то в качестве дополнительного источника можно назвать нормы 
законодательства об административных правонарушениях. 

Второй группой источников методики расследования электоральных пре-
ступлений является следственная, судебная и административная практика пред-
варительного и административного расследования и судебного рассмотрения по 
уголовным и гражданским делам нарушений законодательства о выборах. 

Это обусловлено тем, что за отдельные виды преступной деятельности, 
связанной с подготовкой и проведением избирательной кампании, например 
за подделку подписных листов, к уголовной ответственности могут быть 
привлечены только организаторы преступления, отдельные исполнители ко-
торого подлежат лишь административной ответственности. Поэтому резуль-
таты административного расследования и судебного рассмотрения таких 
правонарушений при соответствующем процессуальном оформлении могут 
лечь в основу обвинения в организации преступления. И, наоборот, в случае 
прекращения уголовного преследования рядовых исполнителей преступле-
ния они подлежат привлечению к административной ответственности. 

Судебная практика по гражданским делам об избирательных спорах, как 
показано ранее, может выявлять признаки совершения уголовно-наказуемых 
деяний или административных правонарушений. 

Рассматривая вопрос о науке как источнике криминалистической мето-
дики, можно определить методику как раздел криминалистики, синтезирую-
щий предыдущие разделы, в первую очередь технику и тактику. Также к ме-
тодике относятся общие положения взаимосвязей криминалистики с другими 
отраслями знания. 

Спецификой рассматриваемой методики расследования электоральных 
преступлений является ее тесная взаимосвязь с политологией, которая рассмат-
ривает основные нарушения законодательства о выборах, включая действиях по 
их подготовке, совершению и маскировке под непреступные деяния [23, 24]. 

Таким образом, право, практика и наука в своей совокупности образу-
ют исчерпывающий перечень источников криминалистических рекоменда-
ций [18, т. 3, с. 354], в том числе по выявлению, раскрытию и расследованию 
электоральных преступлений. 

Рассмотренные общие положения криминалистической методики пре-
ступлений, связанных с подготовкой и проведением выборов, будут служить 
основой для нашего дальнейшего криминалистического исследования теории 
и практики выявления и раскрытия электоральных преступлений. 
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УДК 347.78 
В. В. Кулажников 

ПОЛНОМОЧИЯ МИЛИЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Целью статьи является исследование контрольной деятельности в фи-

нансово-экономической сфере, ее методов. Затрагиваются теоретические ас-
пекты осуществления мероприятий финансового контроля сотрудниками орга-
нов внутренних дел. 

 
В условиях перехода к рыночным методам хозяйствования одним из 

важнейших элементов государственного управления является контроль, по-
скольку сопутствующие экономическим реформам нестабильность хозяйст-
венной деятельности, бесконтрольность порождают большое количество пра-
вонарушений. Одним из видов государственного контроля является финансо-
вый контроль, целью которого является проверка законности и целесообразно-
сти деятельности в сфере формирования, распределения и использования фон-
дов денежных средств государства и муниципальных образований. Осуществ-
ление финансового контроля связано с выявлением правонарушений, что ука-
зывает на необходимость сочетания контрольно-регулирующей и правоохра-
нительной функций государства, взаимодействия контролирующих и правоох-
ранительных органов при проведении контрольных мероприятий. Слабость го-
сударственного финансового контроля, вызванная отсутствием регламентиро-
ванной системы его осуществления и правовой неопределенностью содержа-
ния работы его органов, приводит к неэкономному использованию государст-
венных средств, а иногда ведет к их прямому расхищению, что подтверждается 
неуклонным ежегодным ростом преступлений в сфере экономики России.  
В 2002 г. было совершено 375 тыс. преступлений в сфере экономики; в 2003 г. – 
376,8 тыс., в 2004 г. – 402,4 тыс., в 2005 г. – 437,7 тыс. [1, с. 40]. 

Именно по этой причине одним из новых направлений развития зако-
нодательства, регулирующего осуществление контроля в сфере экономики, 
стало закрепление в Законе РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О мили-
ции» [2] (далее – Закон о милиции), в ведомственных нормативных правовых 
актах МВД России полномочий сотрудников милиции по осуществлению ме-
роприятий финансового контроля. В статье рассматривается деятельность 
милиции по осуществлению государственного финансового контроля как 
правоохранительного органа, выполняющего свои специфические функции в 
сфере отношений по проверке законности финансовой деятельности. Целью 
этой деятельности является выявление, предупреждение и пресечение право-
нарушений, обеспечение привлечения виновных к ответственности.  

В самом общем виде финансовый контроль представляет собой про-
верку законности и целесообразности финансовой деятельности государства 
и муниципальных образований, а также хозяйствующих субъектов, осущест-
вляемой для реализации их функций и задач. Финансовый контроль осущест-
вляют разные государственные органы, взаимодействующие друг с другом и 
решающие, в конечном итоге, единую задачу эффективного и целесообразно-
го управления финансовыми ресурсами страны, что дает основание говорить 
о наличии системы органов государственного контроля. Элементами этой 
системы являются контролирующие государственные органы, каждый из ко-
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торых занимает свое место в системе контроля, наделен соответствующими 
полномочиями и выполняет свои специфические функции. В систему органов 
государственного контроля входят также и правоохранительные органы, 
уполномоченные осуществлять контрольные мероприятия. То есть финансо-
вый контроль в нашем государстве осуществляется контролирующими и пра-
воохранительными органами.  

Контроль является одной из общих функций административной дея-
тельности органов внутренних дел (милиции), которые «призваны защищать 
права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства 
от преступных и иных противоправных посягательств». Контрольная дея-
тельность органов внутренних дел охватывает все сферы отношений, кото-
рые объединяются под названием «внутренние дела государства», в том чис-
ле и финансовые отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием фондов денежных средств государства и субъектов местного 
самоуправления. При этом осуществление контроля органов внутренних дел 
за законностью в области финансовых отношений не носит характера финан-
совой деятельности, как у некоторых контролирующих органов. Мы подчер-
киваем, что мероприятия финансового контроля органы внутренних дел осу-
ществляют в рамках административной деятельности, применяя администра-
тивно-правовые действия – властное воздействие административного органа 
на индивидуально определенное лицо [3, с. 28]. 

Вышесказанное позволяет нам выделить и систематизировать признаки 
деятельности органов внутренних дел по осуществлению государственного 
финансового контроля. Во-первых, в ходе осуществления мероприятий фи-
нансового контроля сотрудники милиции проверяют соблюдение требований 
законодательства при осуществлении финансовой деятельности. Во-вторых, 
контрольные мероприятия в финансовой сфере осуществляются сотрудника-
ми милиции во взаимодействии с контролирующими органами, образующи-
ми систему. В-третьих, при осуществлении контрольной деятельности орга-
ны внутренних дел используют специфическую систему наблюдения, соче-
тающую гласные и негласные методы. В-четвертых, мероприятия финансо-
вого контроля осуществляются в рамках административной деятельности ор-
ганов внутренних дел. В-пятых, в процессе осуществления мероприятий фи-
нансового контроля сотрудники органов внутренних дел применяют меры 
административного принуждения. В-шестых, целью контрольных мероприя-
тий органов внутренних дел в финансово-экономической сфере является вы-
явление, предупреждение и пресечение правонарушений, привлечение нару-
шителей к юридической ответственности.  

Совокупность этих признаков дает нам возможность сформулировать 
определение финансового контроля, осуществляемого органами внутренних 
дел. По нашему мнению, он представляет собой комплекс мероприятий по 
проверке законности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов с 
использованием системы методов наблюдения органами внутренних дел, 
уполномоченными применять меры административно-правового принужде-
ния, во взаимодействии с контролирующими органами с целью предупреж-
дения, выявления и пресечения правонарушений, устранения причин и усло-
вий их совершения, привлечения виновных к финансовой, административной 
или уголовной ответственности. 
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Органы внутренних дел выполняют действия «по контролю и надзору за 
исполнением органами государственной власти, органами местного само-
управления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами 
установленных Конституцией Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами общеобязательных правил поведения» [4]. А. П. Коренев 
подчеркивает, что органы внутренних дел наделены контрольно-надзорными 
полномочиями, поэтому одной из их основных функций является осуществле-
ние надзора за соблюдением актов, регулирующих общественный порядок и 
общественную безопасность [5]. То есть признаки надзора в деятельности спе-
циализированных подразделений милиции в финансово-экономической сфере 
дополняются признаками контроля, вследствие чего указанная деятельность 
приобретает контрольно-надзорный характер. Именно полномочия по выпол-
нению контрольно-надзорных действий и обусловливают осуществление ме-
роприятий финансового контроля органами внутренних дел и определяют их 
место в системе органов государственного контроля. 

В последние годы наблюдается рост правонарушений во всех областях 
государственной деятельности, в том числе в финансово-экономической сфе-
ре. Вместе с тем приходится констатировать, что одновременно с ростом ко-
личества экономических преступлений по России количество осужденных за 
преступления в сфере экономики с каждым годом снижается (в 2000 г. – 
45650 человек, в 2001 г. – 57476 человек, 2002 г. – 41681 человек, 2003 г. – 
34931 человек, 2004 г. – 8368 человек) [6]. В Приморском крае такая же тен-
денция прослеживается в деятельности подразделений по борьбе с преступ-
лениями экономической направленности. За 12 месяцев 2005 г. правоохрани-
тельными органами выявлено 7056 преступлений экономической направлен-
ности, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При 
этом выявлено 2404 лица, совершивших преступления, что на 7% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года (2587), из которых 2264 привле-
чено к уголовной ответственности, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (2404) [7]. Безусловно, такая неожиданная статистика 
связана с декриминализацией некоторых составов преступлений, многочис-
ленными реорганизациями подразделений, занимающихся борьбой с эконо-
мическими, налоговыми преступлениями, правонарушениями в сфере потре-
бительского рынка. Но основными причинами, на наш взгляд, являются: от-
сутствие четкого правового регулирования деятельности подразделений ми-
лиции, осуществляющих мероприятия финансового контроля; недостаточная 
скоординированность действий милиции и контролирующих органов; отсут-
ствие взаимодействия между специализированными подразделениями мили-
ции в связи с дифференциацией задач и учетных данных. А зачастую причи-
ной является непрофессионализм сотрудников, занимающихся борьбой со 
сложными, высокотехнологичными правонарушениями в сфере финансово-
экономической деятельности.  

Финансовый контроль осуществляется с использованием определенных 
методов.  

Наблюдение (мониторинг) – это общее ознакомление с состоянием фи-
нансовой деятельности объекта контроля со стороны контролирующих орга-
низаций за выполнением определенных действий предприятиями [8]. Финан-
сы дают возможность наблюдать как за деятельностью государства в целом 
по выполнению экономических и социальных программ, так и субъектов РФ, 
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отдельных отраслей, вплоть до использующих государственные ресурсы хо-
зяйствующих субъектов, т.е. финансов предприятий, учреждений, организа-
ций, отраслей экономики. 

В целях определения целесообразности глубокой проработки проблемы 
и необходимости проверки применяется обследование, сводящееся к экс-
пресс-анализу финансового и имущественного состояния объекта проверки. 

Экономический анализ представляет собой оценку финансово-хозяйствен-
ной деятельности объекта, выявление причин результатов его деятельности и 
обоснование путей и факторов улучшения экономического положения контро-
лируемого объекта. Органы внутренних дел анализируют состояние преступно-
сти, ее структуру и динамику, в том числе и в финансовой сфере. 

Наибольшее значение в деятельности подразделений милиции имеют та-
кие методы, как проверка и ревизия. Ревизия как совокупность обязательных 
контрольных действий по сплошной документальной и фактической проверке 
законности, целесообразности и эффективности совершенных в проверяемом 
периоде хозяйственных и финансовых операций является единственным мето-
дом контроля, способным дать полный и достоверный отчет о положении дел 
на проверяемом объекте [9]. Понятие «ревизия» дано в Инструкции о порядке 
проведения ревизии и проверки контрольно-ревизионными органами Мини-
стерства финансов РФ, утвержденной приказом Минфина России от 14 апреля 
2000 г. № 42н [10]. Ревизия – это система обязательных контрольных действий 
по документальной и фактической проверке законности и обоснованности со-
вершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ре-
визуемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера 
и иных лиц, на которых установлена ответственность за их осуществление. 
Понятие ревизии закреплено и приказом МВД России. Ревизия представляет 
собой комплексное контрольное мероприятие по исследованию финансовой, 
хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности юридического 
лица и индивидуального предпринимателя [11]. 

Проверка представляет собой единичное контрольное действие или иссле-
дование состояния дел на определенном участке финансовой, хозяйственной, 
предпринимательской и торговой деятельности юридического лица или лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица. Проверка может проводиться с участием сотрудников Центра до-
кументальных проверок и ревизий МВД России, специалистов-ревизоров под-
разделений органов внутренних дел по налоговым преступлениям. По результа-
там проверки составляется акт проверки, который может являться доказательст-
вом в административном или уголовном судопроизводстве.  

Подразделения милиции применяют проверки при осуществлении кон-
троля за использованием контрольно-кассовых аппаратов, за исполнением 
правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
правил работы с денежной наличностью, правил кассовых операций. Боль-
шое значение имеет то, знают ли сотрудники милиции, какие действия им 
необходимо предпринимать при осуществлении проверки. Поэтому в целях 
эффективности государственного контроля в финансово-экономической сфе-
ре необходимо осуществление продуманного правового регулирования дея-
тельности контролирующих и правоохранительных органов с учетом обеспе-
чения их средствами и методами контроля.  
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В свою очередь, нарушения правил осуществления мероприятий финан-
сового контроля со стороны сотрудников милиции влечет обжалование их дей-
ствий, аннулирование результата проверки, уклонение виновных от ответст-
венности. Соотношение количества проведенных проверочных мероприятий и 
выявленных правонарушений показывает следующее. Управлением по борьбе 
с экономическими преступлениями УВД Приморского края проведено прове-
рок в лесной промышленности в 2004 г. – 1489; в 2005 г. – 1705; при этом вы-
явлено преступлений в 2004 г. – 314; а в 2005 г. – 366; привлечено к админист-
ративной ответственности в 2004 г. – 648; в 2005 г. – 840 [12]. Управление по 
налоговым преступлениям УВД Приморского края в 2004 г. провело 138 про-
верок; в 2005 г. – 256; возбуждено уголовных дел 91 и 145, соответственно [13]. 
Учитывая то, что проверки проводятся при наличии данных о влекущем уго-
ловную или административную ответственность нарушении законодательства, 
более 1/3 проверок проводится безрезультатно. На наш взгляд, это – большое 
количество неэффективных проверочных действий, на которые затрачиваются 
огромные силы и средства подразделений милиции.  

При осуществлении финансового контроля сотрудники милиции при-
меняют административно-правовое принуждение. Административное при-
нуждение применяется в финансовой сфере для устранения причин и усло-
вий, способствующих совершению правонарушений. Кроме того, сотрудник 
милиции, являясь субъектом управления, который обеспечивает экономиче-
скую безопасность, применяет также меры административного принуждения, 
не связанные с совершением противоправных действий (меры администра-
тивного предупреждения). 

Предупреждение как правовая форма государственного принуждения 
является важным средством поддержания общественного порядка и общест-
венной безопасности. Предупредить означает заранее принятыми мерами от-
вратить [14]. Упреждающий характер мер административного предупрежде-
ния позволяет им быть важнейшим средством превенции как административ-
ных правонарушений, так и преступлений в финансовой сфере [12, с. 50]. Бо-
лее того, использование предупредительных мер позволяет решать задачи 
противодействия преступности с наименьшими издержками для общества:  
в процессе предупреждения криминогенные факторы могут подвергаться воз-
действию, когда они еще не набрали силы и поэтому легче устраняются, и 
это способствует снижению уровня государственных затрат на управление 
сферой правопорядка и безопасности [1, с. 49]. Применение мер администра-
тивного предупреждения сотрудниками милиции при осуществлении меро-
приятий финансового контроля носит характер своеобразной контрольной 
деятельности, в ходе которой предупреждаются, выявляются правонаруше-
ния, устраняются причины и условия их совершения.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что примене-
ние милицией мер административного предупреждения в финансовой сфере 
является видом контрольной деятельности, осуществляемой в администра-
тивном порядке, в рамках государственного финансового контроля, основная 
цель которой – недопущение возможных правонарушений, планирование ме-
роприятий по устранению причин и условий, способствующих их соверше-
нию. Ведь главное – не фиксация правонарушений и наказание за них, а ак-
тивное предупредительное влияние, недопущение правонарушений.  
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Поскольку не всегда удается предупредить правонарушение, для быст-
рого прекращения противоправных действий и предотвращения наступления 
вредных последствий работники милиции применяют административно-
правовые меры пресечения. Меры административного пресечения, приме-
няемые сотрудниками милиции при осуществлении государственного финан-
сового контроля, – это регламентируемые нормами административного права 
средства принудительного психологического или физического воздействия, 
связанного с личным, организационным или имущественным ограничением, 
применяемые сотрудниками милиции в процессе осуществления мероприя-
тий финансового контроля, направленные на прекращение нарушения пред-
писания финансово-правовой нормы в сфере финансовой, хозяйственной, 
торговой, предпринимательской деятельности, а также на создание условий 
для привлечения виновных лиц к соответствующему виду юридической от-
ветственности. 

Одним из основных подразделений милиции, призванных бороться с 
преступностью в сфере финансов, является образованный в соответствии с 
Приказом МВД России от 10 ноября 2004 г. № 730 Департамент экономиче-
ской безопасности МВД России. Департаменту экономической безопасности 
подчиняются оперативно-розыскные бюро по федеральным округам, Центр 
документальных проверок и ревизий, Центр обеспечения оперативно-
служебной деятельности подразделений экономической безопасности [7]. 

В Дальневосточном федеральном округе деятельность в данном на-
правлении осуществляет оперативно-розыскное бюро по экономическим и 
налоговым преступлениям, которое координирует деятельность оператив-
но-розыскного бюро по экономическим преступлениям и оперативно-
розыскного бюро по налоговым преступлениям. В субъектах Российской 
Федерации в системе МВД созданы управления по борьбе с экономически-
ми преступлениями и управления по налоговым преступлениям, которым 
подчиняются специализированные оперативно-розыскные части (одни – по 
борьбе с экономическими преступлениями, а другие – по налоговым пре-
ступлениям). Подразделения милиции по налоговым преступлениям созда-
ны сравнительно недавно, они пришли на смену упраздненным органам на-
логовой полиции.  

В литературе отмечается, что полномочия милиции в налоговой сфере 
значительно уже, чем у налоговой полиции. Например, Федеральная служба 
налоговой полиции России являлась единственным компетентным органом в 
сфере соглашений между Правительством Российской Федерации и прави-
тельствами иностранных государств о сотрудничестве и обмене информаци-
ей в области борьбы с нарушениями налогового законодательства, а также по 
заключенным ею межведомственным соглашениям. МВД России не является 
компетентным органом в сфере аналогичных отношений, что отражается на 
эффективности выявления и раскрытия дел, связанных с уклонением от упла-
ты налогов [15, с. 53]. 

Одной из проблем подразделений, обеспечивающих финансово-
экономическую безопасность страны, является кадровая проблема. До сих 
пор ощущается дефицит квалифицированных специалистов, прежде всего 
юристов, которые составляют в подразделениях по борьбе с экономическими 
преступлениями чуть больше половины – 56,1% [16].  
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В проведении мероприятий государственного финансового контроля 
принимают участие подразделения по борьбе с организованной преступно-
стью. Осуществляя борьбу с организованной преступностью, они выявляют 
правонарушения в сфере экономики, т.к. в основе могущества организован-
ной преступности лежат ее широкие финансовые и экономические возмож-
ности. В широком смысле слова организованную преступность принято рас-
сматривать как форму незаконного предпринимательства, подпольную эко-
номическую систему [4]. Такое деяние, как легализация (отмывание) дохо-
дов, полученных преступным путем, является своеобразной формой уклоне-
ния от уплаты налогов.  

Образование в милиции общественной безопасности подразделения по 
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка обусловлено 
специфическими чертами правонарушений, связанных с предприниматель-
ской, торговой, хозяйственной и финансовой деятельностью, осуществляе-
мой на потребительском рынке. Управления по борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке и исполнению административного законодатель-
ства (УБППР и ИАЗ) выявляют, предупреждают и пресекают преступления и 
административные правонарушения в обслуживаемой области. Администра-
тивные проступки в сфере потребительского рынка, как правило, посягают на 
несколько непосредственных объектов: на установленный порядок управле-
ния, права и интересы потребителей, экономические интересы государства, 
личную и общественную безопасность [6, 10]. То есть государство в этой 
сфере защищает интересы социальные и экономические одновременно. 

Эффективность предупреждения, выявления и пресечения правонару-
шений в финансовой сфере во многом зависит от взаимодействия милиции и 
контролирующих органов, для которых финансовый контроль является ос-
новной деятельностью.  

История финансового контроля в России знает примеры взаимодейст-
вия контролирующих органов и полиции. Так, в 1885 г. был учрежден инсти-
тут податных инспекторов при Казенной палате в количестве 500 человек, на 
которых был возложен контроль за своевременным и полным поступлением 
налоговых платежей на всей территории России. Чины податного надзора, 
согласно циркулярам Министерства внутренних дел и Министерства финан-
сов, в случае надобности могли обращаться за содействием к местным вла-
стям. Губернаторам предоставлялось право откомандировывать чинов поли-
ции в помощь лицам податного надзора [17].  

Взаимодействие подразделений милиции и контролирующих органов 
по осуществлению мероприятий финансового контроля представляет собой 
совместную деятельность в специфических формах, направленную на выяв-
ление, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в фи-
нансово-экономической сфере, а также на обеспечение безопасности сотруд-
ников контролирующих органов при исполнении ими своих служебных обя-
занностей. 

Соглашение о взаимодействии милиции и налоговых органов позволяет 
выделить основные формы взаимодействия: 

1) планирование и проведение, как совместно, так и самостоятельно по 
запросам одной из сторон, мероприятий; 

2) взаимный информационный обмен сведениями; 
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3) совместные экспертизы и консультации по вопросам разработки 
нормативных правовых актов; 

4) обмен опытом в целях повышения квалификации кадров, в том чис-
ле путем проведения совместных семинаров (конференций) и стажировок; 

5) проведение совместных исследований и проблем, связанных с выяв-
лением, предупреждением и пресечением налоговых правонарушений, и пре-
ступлений в сфере экономической деятельности [3]. 

Вышеизложенное указывает на возрастающую роль милиции в сфере 
обеспечения экономической безопасности нашего государства, обусловлен-
ную расширением полномочий по осуществлению государственного финан-
сового контроля. 
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Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 3–10. 
 

В статье рассматриваются проблемы развития инфокоммуникационной среды, 
а также теоретико-методологические подходы социологического анализа структуры и 
функций информационного пространства и предлагается авторская редакция опера-
национализации информационного пространства. 
 
 

УДК 316.334.2 
ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Сизов В. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 11–15. 
 

В работе выявлены особенности восприятия россиянами различных видов собст-
венности, отношения к данному феномену представителей различных социально-профес-
сиональных групп, основные типы отношений жителей России к собственности.  
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НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ В РЕГИОНЕ. Комиссарова Е. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 16–23. 

 
Рассматриваются противоречия, приводящие к появлению социальной напря-

женности в региональном социуме, и региональные факторы, обуславливающие осо-
бенности развития в нем конфликтной ситуации. Проводится анализ социально-
экономических показателей субъектов Приволжского Федерального округа и их 
влияние на возможность формирования конфликтной ситуации в регионе. Оценива-
ются факторы, сдерживающие развитие конфликтной ситуации. 
 
 
УДК 316.42/35 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ. Захаров М. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 24–29. 
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В статье рассматриваются особенности современной социальной политики. 
Ее центральной задачей, по мнению автора, является формирование сбалансирован-
ной стратификационной системы – как на уровне всего общества, так и в рамках от-
дельного региона. Анализируются также управленческие предпосылки успешного 
проведения региональной социальной политики. Доказывается, что среди этих пред-
посылок особое место принадлежит комплексному подходу к решению социальных 
проблем и использованию инновационных технологий администрирования. 
 
 
УДК 316.334 
НАЛОГОВАЯ ДИСЦИПЛИНА  
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ГРАЖДАН. Лукъяненков М. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 30–36. 
 

В статье делается упор на анализе субъективного фактора налоговых отноше-
ний. Автор приходит к выводу, что социальная ответственность государства и бизне-
са не может рассматриваться в отрыве от социальной ответственности граждан. При-
чем особый интерес эта проблема приобретает в контексте налоговой политики и не-
посредственной ее реализации, в налоговой дисциплине. Особо подчеркивается, что 
формирование налоговой дисциплины граждан является не только задачей государ-
ства, но и институтов гражданского общества. При этом указывается, что невозмож-
но внедрить налоговую дисциплину исключительно методом «кнута», т.е. мерами 
административных штрафов и фискальных проверок. Должны внедряться гибкие ме-
тоды формирования налоговой дисциплины, система поощрений за добросовестное 
налоговое поведение. 
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ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНА. Илюшин А. В., Волкова Н. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 37–42. 
 

В статье дается обоснование необходимости перехода на технологии сбере-
гающего земледелия, приводится опыт внедрения на территории Пензенской области, 
дается экономическое обоснование предложенных мероприятий. 
 
 
УДК 338.436.33 
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ. Новоселова Н. Н., Иосифов В. П. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 43–49. 
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В статье проведен анализ организационно-экономических аспектов проблемы ис-
пользования бюджетных средств в аграрном секторе Российской Федерации сквозь приз-
му формирования новой системы отношений между государством и агропредприятиями. 
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Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 50–55. 
 

В статье рассматривается территориально-производственный зерновой ком-
плекс (ТПЗК), который объединяет в единое целое производство, заготовку, хране-
ние, переработку, реализацию зерна и продуктов его переработки и тем самым позво-
ляет добиться улучшения качества и ассортимента продуктов переработки зерна, 
снижения материально-технических затрат, сокращения потерь за счет полной пере-
работки отходов и исключения посредников. Предлагаются структура ТПЗК по про-
изводству и переработке зерна, структурная модель процесса управления ТПЗК на 
базе совершенствования информационного обеспечения, организационно-экономи-
ческие принципы. 
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РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АПК. Орлова Л. Д. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 56–65. 

В статье раскрыто понятие корпоративного управления; представлена характе-
ристика основных систем корпоративного управления и системы регулирования кор-
поративных отношений, закрепленной в Кодексе корпоративного поведения; произ-
ведена оценка интеграционных процессов: создания интегрированного предприятия 
холдингового типа и кооперации сельскохозяйственных предприятий. 
 
 
УДК 658.6 
ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ. Мустафаева З. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 66–73. 
 

В статье рассмотрены закономерности развития сферы услуг в условиях пере-
хода от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества. Дано опре-
деление «сервисной экономики», разработаны принципы, на основе которых она раз-
вивается, и функции, которые она выполняет. 
 
 
УДК 338.45 
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО  
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА. Аристова М. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 74–83. 
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Данная статья посвящена построению мультипликативной модели развития корпо-
ративного университетского инвестиционно-строительного комплекса, которая позволила 
определить социально-экономический эффект от функционирования этого комплекса. 
 
 
 
 

П е д а г о г и к а  
 
 
УДК 371(09) 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕТЫ КИСЕЛЕВЫХ  
В СФЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В XIX в.  
Шорина М. М., Сергеева С. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 84–92. 
 

Статья посвящена духовно-нравственным предпосылкам становления благо-
творительной деятельности четы Киселевых в сфере отечественного просвещения в 
XIX в. Авторы, анализируя аспекты духовно-нравственных предпосылок, рассматри-
вают их взаимосвязь с благотворительной деятельностью четы Киселевых в сфере 
отечественного просвещения в XIX в., делают соответствующие выводы. 
 
 
УДК 371:351.851 
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ВВЕДЕНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО  
ОБУЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. Кравцов С. С. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 93–99. 
 

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени об-
щего образования с 2003 по 2006 гг. проходил федеральный эксперимент по введе-
нию профильного обучения. В ходе эксперимента отрабатывались как содержатель-
ные, так и организационные вопросы. В частности, были разработаны и апробирова-
ны различные механизмы управления введением профильного обучения на регио-
нальном уровне. Статья посвящена теоретическому осмыслению данного вопроса с 
обобщением практического опыта. 
 
 
УДК 65.9(2)242:74.58 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДА К НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗА.  
Покусаев М. Н., Минева О. К. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 100–106. 
 

Статья посвящена исследованию проблем трансформации подхода к нормиро-
ванию труда в вузе, представленных в качестве наиболее подвижной структурной 
единицы, отвечающей за преумножение знания в обществе, способной многократно 
увеличить стоимость национального человеческого капитала. 
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Представлен авторский подход, основанный на переходе от традиционного 
временного нормирования трудовых затрат к количественно-качественному предпи-
санию норм труда. 

Раскрыт механизм нормирования труда, удовлетворяющего высшие потребно-
сти индивида (педагогического труда). 
 
 
 
 

П о л и т и к а  и  п р а в о  
 
 
УДК 32 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В США (ПО СТРАНИЦАМ  
ЖУРНАЛА NORTH AMERICAN REVIEW, 1877–1888). Наквакина Е. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 107–115. 
 

В статье анализируется содержание материалов о крупном бизнесе и рабочем 
вопросе, представленных на страницах журнала North American Review в конце 
1870-х – 1880-х гг. 
 
 
УДК 325.03:316(470.345)(470.40)(470.44) 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ДЕСТРУКЦИИ ТРУДОВЫХ  
ОТНОШЕНИЙ МИГРАНТОВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.  
Дмитриев А. В., Саломатин А. Ю., Пядухов Г. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 116–123. 
 

В статье рассматривается положение трудовых мигрантов на рынке труда в 
России, проблемы трудовых отношений, анализируются тенденции развития кон-
фликтов между мигрантами и работодателями в контексте трансформации россий-
ского социума.  
 
 
УДК 34 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ  
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ И СУДОВ  
ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Макеева Н. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 124–131. 
 

В статье раскрывается сущность модернизационных процессов в деятельности 
судов общей юрисдикции. Автор отмечает, что обновление современной российской 
судебной системы произошло благодаря возрождению мировой юстиции и суда при-
сяжных. Институт мировых судей в Российской Федерации анализируется автором в 
контексте зарубежного опыта функционирования подобных судов. Особое внимание 
уделено становлению суда присяжных как составной части российской модели осу-
ществления правосудия. 
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УДК 347.13 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  
И СДЕЛОК С НИМ. Санисалова Н. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 132–139. 

 
В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с оформлением 

сделок с недвижимым имуществом, проводится соотношение обязательной письмен-
ной формы договора, требующего государственной регистрации и самой государст-
венной регистрации сделки по правовым последствиям. Автором выявлены особен-
ности правового положения сторон договора купли-продажи жилого помещения в 
случае исполнения продавцом обязательства перед покупателем по передаче объекта 
недвижимости, но до момента регистрации перехода права собственности к покупа-
телю, рассмотрены дискуссионные вопросы, касающиеся выбора надлежащего спо-
соба судебной защиты интересов стороны, контрагент которой уклоняется от осуще-
ствления государственной регистрации. 

 
 
УДК 343.985.7 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИЕЙ. Антонов О. Ю. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 140–147. 
 

В статье на основе современных представлений о криминалистической мето-
дике предлагается понятие, источники и структура комплексной криминалистической 
методики расследования преступлений, связанных с подготовкой и проведением из-
бирательной кампании. 
 
 
УДК 347.78 
ПОЛНОМОЧИЯ МИЛИЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ. Кулажников В. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 3, с. 148–156. 
 

Целью статьи является исследование контрольной деятельности в финансово-
экономической сфере, ее методов. Затрагиваются теоретические аспекты осуществ-
ления мероприятий финансового контроля сотрудниками органов внутренних дел. 
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Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ориги-
нальные статьи, содержащие новые научные результаты в области социологии, эконо-
мики, педагогики, политики и права, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий 97 или выше. Необходи-
мо представить статью в электронном виде (дискета 3,5’’, CD-диск) и дополнительно 
на бумажном носителе в двух экземплярах, с указанием даты написания и личной 
подписью автора, заверенной в установленном порядке. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Статья должна со-
провождаться краткой аннотацией и индексом УДК. Основные разделы статьи, кроме 
введения и заключения, следует пронумеровать. Основной шрифт статьи – Times New 
Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электронном виде – RTF. Ри-
сунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и предоставлены в виде 
отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, 
векторные рисунки в формате Corel DRAW, с минимальной толщиной линии 0,75 pt). 
Рисунки должны сопровождаться подрисуночными надписями. Формулы в тексте 
статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. 
Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов 
Symbol).  

В библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать 
очередности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных 
скобках. В списке указывается: 

– для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год 
издания, том, количество страниц; 

– для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, на-
звание статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 

– для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, 
название издания, время и место проведение конференции, город, издательство, год, 
страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи прилагается информация для заполнения учетного листа 
автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, ученое 
звание, адрес, телефон, e-mail. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную 

правку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с 
автором. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• социология 
• экономика 
• педагогика 
• политика и право 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на второе полугодие 2007 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки» на 2007 г. 
 

№ 1 –______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

__________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс __________________________________________________  

Республика, край, область ___________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом____________________  

Корпус __________________________ Офис____________________________  

ФИО ответственного________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail ____________________  

Руководитель предприятия ____________________ _____________________  
(подпись)                                 (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2007 г. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


