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СОЦИОЛО Г И Я  
 
 
УДК 316.334.2 

Г. Б. Кошарная, Ю. Л. Афанасьева 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РАДИОРЕКЛАМЫ 

 
В статье раскрываются особенности радио как медианосителя, прово-

дится анализ возможностей влияния радиорекламы на потребительское пове-
дение. Показаны преимущества воздействия радиорекламы на каждом из уров-
ней когнитивной деятельности человека. 

 
В современной литературе подчеркивается, что реклама, как эффектив-

ный инструмент продвижения на рынке товаров и услуг, имеет своей целью 
привлечь потребителей для того, чтобы этот товар или услугу было выгодно 
производить. В самом деле, реклама только тогда имеет смысл, когда затраты 
на нее окупаются за счет увеличения продаж.  

В центре внимания рекламного влияния находится потребитель, кото-
рый воспринимает рекламу в контексте рассказа об устройстве общества, его 
культурных конструкциях, традициях, взаимоотношениях людей, имеющих 
разные социальные роли. Психологическое воздействие рекламной информа-
ции проявляется в процессе переработки рекламных сообщений – в эмоциях, 
мыслях, чувствах, возможных решениях, обусловливающих конкретные по-
веденческие акты покупателя. Таким образом, в рекламный процесс оказы-
ваются вовлеченными феномены переработки информации – ощущения, вос-
приятия, внимание, память потребителя. 

Современная реклама располагает множеством разновидностей каналов 
распространения рекламной информации. Пришедшие из-за рубежа новые 
рекламные средства быстро завоевали российский рынок. Множество вариа-
ций наружной рекламы и рекламы на местах продаж приобрели большую по-
пулярность на российском рекламном рынке. Яркая наружная реклама, пози-
ционирующая настрой на высокий доход и, соответственно, высокий уровень 
жизни со всеми присущими ему характеристиками, оказывает сильное воз-
действие на поведение российских потребителей. Большое распространение 
как среди мелких производителей, так и среди крупных компаний получили 
прямая почтовая реклама и интернет-реклама. Фирмы малого и среднего биз-
неса с помощью прямой рассылки доносят до потенциального потребителя 
информацию о деятельности своих компаний. Крупные фирмы, имеющие за 
плечами определенный опыт работы и финансовые возможности, используют 
данный вид рекламы как дополнительный и сообщают постоянным и потен-
циальным клиентам о проведении акций и появлении новинок. 

Долгое время на российском рекламном рынке центральное место зани-
мала реклама на радио и телевидении. Телереклама, имеющая в своем арсенале 
эффективные ресурсы воздействия на потребителя, быстро адаптировалась к 
современным реалиям. Радиореклама, ограниченная в средствах влияния на 
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потребительское поведение, в сложившихся условиях оказалась на вторых ро-
лях. Это связано с такими недостатками радио, как высокая сегментация ауди-
тории, а также ограниченность элементов воздействия на потребителя (отсут-
ствие изображения, возможности показать товар, как у телерекламы, невоз-
можность потребителя вернуться к услышанной информации, как в прессе). 

Во многом слабое использование радиоресурсов в проведении реклам-
ных кампаний обусловлено и низким уровнем подготовки специалистов по 
радиорекламе. Большинство рекламных радиороликов однообразны, схема-
тичны, следовательно, малоэффективны. В этих условиях трудно убедить 
рекламодателя в необходимости более широкого использования радиоэфира. 
По прогнозам специалистов, в будущем объем рынка радиорекламы будет 
расти, но объяснение этому они находят в основном в росте тарифов на дру-
гие источники – телерекламу, наружную рекламу и т.д.  

На наш взгляд, проблема низкой эффективности радиорекламы должна 
находить свое решение в изучении потребителя как единицы социальной, 
имеющей множество психологических характеристик. 

Существует так называемый когнитивный (познавательный) уровень 
рекламного воздействия, который включает в себя психические процессы, 
связанные с приемом, переработкой и хранением рекламной информации. Ре-
зультаты исследований свидетельствуют о том, что люди лучше запоминают 
список слов, предъявленный им на слух, скажем, прочитанный или записан-
ный на аудионоситель и воспроизведенный, чем тот, который они видят в 
изображении, например на фотослайде. 

Этот эффект обусловлен физиологическими особенностями восприятия. 
Ухо реагирует быстрее, чем глаз. Неоднократные проверки показали, что мозг 
способен воспринять произнесенное слово за 140 миллисекунд, а на понимание 
печатного слова требуется 180 миллисекунд. Психологи полагают, что разница 
в 40 миллисекунд тратится мозгом на то, чтобы перевести зрительное изобра-
жение в слуховое, которое мозг может воспринять. Человек не только слышит 
быстрее, чем видит, его слуховое восприятие длится дольше, чем зрительное. 
Зрительный образ – картина или печатные слова – затухает менее, чем за одну 
секунду, если мозг не предпринимает специальных усилий для запоминания 
сути увиденного. Слуховое же восприятие длится в четыре-пять раз дольше. 
Следовательно, слушать сообщение более эффективно, чем читать. Во-первых, 
произнесенное слово дольше хранится в мозге, позволяя лучше следить за 
мыслью. Во-вторых, тембр человеческого голоса сообщает словам эмоцио-
нальность, недостижимую никаким изображением [1]. 

Проведенные исследования показывают, что, если ввести в гипнотиче-
ское состояние человека, недавно перенесшего операцию под наркозом, он 
вспоминает многое из того, что в ее ходе говорили врачи, и звуки в операци-
онной. Следовательно, влияние произнесенного слова не прекращается нико-
гда. Таким образом, уже с самого начального, физиологического, уровня ра-
диореклама получает преимущество в воздействии на человека-потребителя.  

Для того чтобы сообщение было воспринято потребителем, необходи-
мо привлечь к нему внимание. Непроизвольное внимание потенциального 
потребителя радиореклама может привлечь с помощью музыки, теплоты че-
ловеческого голоса, интонации, ритма. Для этого широко используют голос 
людей, известных в мире бизнеса, кинозвезд, телеведущих, т.к. люди больше 
доверяют знакомому голосу. Информация о товаре должна подаваться в при-
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ветливой, непринужденной, дружеской форме. Телефон для контактов следу-
ет повторять несколько раз. Чтобы обеспечить хорошую запоминаемость те-
лефонного номера, необходимо вызвать у слушателей определенные ассо-
циации. Идеальный вариант – телефонный номер фитнес-центра, состоящий 
из чисел 90-60-90. Использование номеров, в состав которых входит число – 
важная, знаменательная дата или просто повтор одинаковых чисел, – обеспе-
чивает хорошую запоминаемость. Иногда компаниям удается связать свое 
название с номером телефона. В подобных случаях сообщение надежно за-
поминается потребителем. 

Одна из важнейших характеристик рекламного текста – лексика. Для 
рекламы важны два обширных пласта лексики: позитивно-оценочный и ней-
тральный. Слова из обеих групп соединяются в устойчивые сочетания – рек-
ламные клише, а также в обороты с модальной окраской предложения. Оце-
ночные слова выражают понятия, связанные с позитивными интересами лю-
дей из различных сфер общественной жизни – морали и этики, материально-
го достатка, бытового комфорта, – представляющих на данном этапе общест-
венного сознания повышенную ценность. Среди них можно выделить такие, 
как известность, престижность, популярность, доброта, авторитет, надеж-
ность, практичность, гармония [2]. 

Еще одна особенность радиорекламы – широкий охват аудитории. Ра-
диореклама по праву считается самым массовым из источников рекламы. Она 
может почти непрерывно звучать дома, на работе, на природе, в автомобиле и 
т.д., при этом охватывая такие категории людей, до которых не доходит теле-
видение и пресса. Многие деловые люди не смотрят программы телевидения, 
не читают газет, даже порой не пользуются Интернетом, но в своей машине 
слушают новости или музыку на любимой волне и поглощают, таким образом, 
радиорекламу. 

По охвату аудитории радио занимает лидирующие позиции. Считается, 
что аудитория радио в среднем на четверть больше аудитории газет и при-
близительно на 10% – телеаудитории. Радиопрограммы, как правило, ориен-
тированы на вкусы определенной аудитории, и в этом смысле они являются 
специализированным средством рекламы. Существуют специальные радио-
каналы, например «Авторадио» для автолюбителей. Выделение аудитории в 
данном и подобных случаях позволяет целенаправленно подавать информа-
цию о товарах и услугах.  

На радио можно успешно размещать адресную рекламу. Воздейство-
вать на определенные целевые аудитории посредством радио стало возмож-
ным благодаря тому, что появились достаточные социологические данные. 
Исследования медиапредпочтений велись с начала 90-х гг. XX в. Появилось 
поколение специалистов, способных создавать программные продукты для 
обработки данных опросов и составлять грамотный медиаплан [3]. 

«Обладая человеческим голосом», радио разговаривает с каждым по-
требителем один на один. Иначе говоря, существенной особенностью лю-
бого радиообращения является наличие черт личного обращения или лич-
ного общения.  

Правильно выбирая время для выхода в эфир, ориентируясь на потреб-
ности каждой из социальных и возрастных групп, радио охватывает практи-
чески все категории потребителей. Реклама ресторанов, как правило, звучит в 
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вечернее время, ночные развлекательные комплексы особенно активно опо-
вещают о своих программах в пятничные и субботние вечера. Наиболее эф-
фективными для включения рекламы являются программы, содержащие ин-
тересную или важную информацию, например сигналы точного времени, 
сводку погоды и т.д.  

Данные маркетинговых исследований свидетельствуют, что утром лю-
ди слушают радио довольно продолжительное время. В период с 7.00 до 
11.00 часов в среднем люди слушают радио 112 минут. Для сравнения: на те-
лепросмотр в это же время тратится 37 минут [4]. Радиостанции стараются 
максимально эффективно использовать это преимущество. Утренние шоу, 
существующие сегодня на каждом канале, сопровождают человека с момента 
пробуждения и до прихода на работу. В утренние часы человек не перегру-
жен информацией, поэтому он не только действительно слушает, но и вос-
принимает ее. Благодаря хорошему эмоциональному настрою аудитория в 
эти часы наиболее восприимчива и лояльна к рекламе, поэтому расценки на 
рекламу в утренних шоу гораздо выше, чем во все другие временные отрезки. 

График рекламного вещания впервые появился в США и выглядит 
приблизительно так: 

 – утро и после полудня – время домохозяек; 
 – вечер – время молодежи; 
 – после полудня в выходные – время спортсменов; 
 – воскресенье утром – время туристов; 
 – около 8 часов вечера – время служащих; 
 – ночью – время работников транспорта. 
В общем, с данной системой можно согласиться, хотя многие не вы-

ключают радиоприемник и на работе, и дома. 
С другой стороны, для слушателей часто радиоэфир является фоном для 

повседневных занятий, и люди редко концентрируются на получении инфор-
мации, поэтому только грамотно сформированный ролик может легко привлечь 
внимание потенциального потребителя, вызвав у него нужные ощущения.  

Говоря об эмоциональной стороне дела, необходимо отметить, что глав-
ное не только вызвать положительные эмоции у слушателей, но и не вызвать у 
них раздражения. Здесь просматривается еще одно преимущество радиорекла-
мы. Как показывают социологические исследования, она не вызывает такого 
сильного раздражения, как реклама по телевидению. Почти половина россий-
ских радиослушателей не переключает свои приемники во время рекламных 
пауз в отличие от телезрителей, большинство которых с началом ролика стре-
мятся «уйти на другую программу». По результатам опроса, проведенного спе-
циалистами маркетинговой компании «Комкон Медиа», 46% людей продол-
жают слушать настроенную радиостанцию во время трансляции радиорекла-
мы. Вместе с тем 38% опрошенных отмечают, что «когда начинается реклама 
по ТВ, они обязательно переключаются на другой канал». На другие дела от-
влекаются 25% опрошенных радиослушателей и 33% телезрителей. «В штыки» 
воспринимают рекламу 13% телезрителей и 8% радиослушателей [5]. 

Естественно, в случае использования радиоканала следует помнить об 
объективных трудностях: фоновое восприятие не способствует четкому за-
поминанию и пониманию смысла сказанного с первого раза, тем более воз-
можны помехи различного свойства (отвлекли, заглушили голос радио-
приемника, возникли технические помехи и др.). 
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Для того чтобы человек мог воспринять информацию, мало просто 
привлечь его внимание, необходимо, чтобы он ее понял (рациональный уро-
вень) и прочувствовал (эмоциональный уровень). Восприятие является 
третьим компонентом когнитивной деятельности человека. Воспринимается 
человеком, как правило, только знакомая информация. Радио представляет 
для этого большие возможности, учитывая сравнительно невысокие цены на 
размещение рекламы и возможность повтора. Прежде чем совершить пред-
полагаемое действие, человеку обычно требуется от 3 до 10 раз услышать 
рекламное сообщение. Рекламный ролик, повторяющийся несколько раз в 
день, постепенно вживается в стереотипную систему человека и не вызывает 
протеста. Однако следует учитывать, что с увеличением числа повторов вос-
приятие рекламного сообщения снижается, оно перестает быть важным в по-
знавательно-оценочной деятельности человека, переходит в разряд банально-
сти – застывшей, мертвой информации. Чтобы восприятие рекламы продол-
жалось, ее необходимо постоянно обновлять в рамках одной схемы. Возника-
ет сериальность рекламы, когда одна идея проходит нитью через ряд сюже-
тов в рекламных роликах-сериях или в нескольких сообщениях присутствует 
один и тот же герой, меняются лишь ситуации.  

Радио имеет одну очевидную особенность: действие на радио (будь то 
полноформатная постановка или 20-секундный аудиоролик) создается в во-
ображении слушателя. Слушатели, таким образом, являются активными уча-
стниками процесса. Как выглядят герои ролика, где происходит действие, 
они придумывают сами. А к тому, что человек делает сам, он, как правило, 
относится весьма позитивно. Поэтому радио часто называют самым «лич-
ным» из всех СМИ. Слушатели, которые эмоционально привязаны к опреде-
ленным радиоканалам, обычно лояльны и к звучащей на этих каналах рекла-
ме. А если радиоролик еще и сделан с учетом социально-психологических 
особенностей аудитории, то он будет легко воспринят потребителями [6]. 

После неоднократного прослушивания радиороликов слушатели не-
произвольно запоминают информацию. Многие могут с точностью до слова 
воспроизвести рекламу, которую слышали в последнее время. Процессы па-
мяти ответственны не только за усвоение (фиксацию) информации, ее сохра-
нение, но и включают механизм воспроизведения (извлечения) информации. 
Механизм извлечения информации из памяти основан на ассоциациях. В ар-
сенале радио опять только шумы и звуки (шум заведенного мотора, откры-
вающейся бутылки шампанского). Подобные звуки вызывают у слушателей 
позитивные эмоции, связанные с теми или иными событиями, когда-то про-
исходившими в жизни. Желание вернуть себе или обрести что-то вновь как 
бы появляется само собой, без открытого призыва.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет выделить следующие 
преимущества радио как медианосителя. 

Во-первых, радиореклама позволяет задействовать воображение потен-
циального потребителя, легко вызывая лояльное отношение к рекламируемо-
му объекту; она охватывает практически все категории потребителей. 

Во-вторых, радио предоставляет рекламе возможность круглосуточно-
го звучания, возможность частых повторов, возможность воздействовать на 
определенный тип аудитории. 

Кроме того, следует отметить в качестве преимуществ радиорекламы 
сравнительно невысокую стоимость размещения; легкость внесения измене-
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ний как в текст рекламы, так и в медиаплан ее размещения в эфире; возмож-
ность размещения локальных рекламных кампаний. 

Итак, на каждом уровне когнитивной деятельности человека радио имеет 
преимущества в подаче информации и оказываемом влиянии на слушателей. 
Грамотно используя данные преимущества, компании имеют возможность бы-
стро и сравнительно недорого донести необходимую информацию до потреби-
теля, привлечь его внимание, заинтересовать и добиться его лояльности.  
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Л. В. Рожкова 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 
В статье исследуются технологии отбора и подбора кадров организаций, 

которые выступают необходимым компонентом успешного функционирования 
этих структур. Автор детально рассматривает технологию конкурсного отбора 
служащих органов местного самоуправления.  

 
Для нормального функционирования общества необходимо закрепле-

ние ряда человеческих отношений, формирование их обязательности для 
всех. Это относится и к публично-правовым отношениям, которые обеспечи-
вают социальный порядок, баланс интересов различных общественных 
групп, а также стабильность государства и общества. Как известно, практика 
закрепления отношений, удовлетворяющих различные потребности людей, 
которые касаются обеспечения их жизнедеятельности, оформляется в статус-
но-ролевую систему, предписывающую индивидам правила поведения. Тако-
го рода системы создаются в обществе в форме институтов. 

Рассмотрим современные технологии комплектования штата, набора, 
подбора служащих на примере муниципальной службы. Местное самоуправ-
ление требует муниципального управления, для обеспечения последнего и 
существует муниципальная служба. Как социальный институт она представ-
ляет собой совокупность учреждений, выполняющих управленческую функ-
цию, которая заключается в оказании социальных услуг населению. Под эту 
функцию, соответственно, формируется структура, нормативная основа (пра-
вовая, этическая, процедурная, техническая), а также соответствующий ме-
ханизм регулирования. Когда мы говорим о том, что муниципальная служба 
является институтом, то подразумеваем под этим группу чиновников, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, различные административные 
организации и учреждения.  

Социальный характер функционирования муниципальной службы ос-
нован на том, что она выступает как социальная организация, должна являть-
ся образцом организации и оказывать упорядоченное воздействие на другие 
институты общества. Для этого персонал муниципальной службы и всех ор-
ганов местного самоуправления должен быть профессионален и компетентен, 
необходимо исполнение современных управленческих технологий и согласо-
ванность деятельности всех звеньев. 

По мнению Г. П. Зинченко, муниципальная служба представляет собой 
сложную социальную организацию, выполняющую специфическую функцию 
управления обществом [1, с. 106]. Объектом управления выступает социальная 
система (административно-территориальная единица, муниципальное образо-
вание), на которую направлены все виды управленческого воздействия с целью 
ее совершенствования, повышения качества функций и задач [2]. В социологи-
ческом плане эта служба выступает как форма социальной регуляции и имеет 
своей целью социальное управление – деятельность, направленную на обеспе-
чение упорядоченности и согласованности в действиях людей, их организаций 
с целью осуществления намеченных задач [3, с. 38]. В данном случае речь идет 
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о социально-политическом управлении определенными сферами жизни насе-
ления муниципального образования в интересах населения данной территории. 
Муниципальная служба в системе самоуправления представляет собой, с точки 
зрения Ю. А. Тихомирова, такую систему управления общими делами, в кото-
рой обеспечивается активное и действенное решение вопросов общественной 
жизни [4, с. 8]. Особенность управления в муниципальной службе заключается 
в том, что она является не только социальным институтом (власти), но и соци-
альной организацией, имеющей свою структуру, руководителей, исполнителей 
и внутриорганизационные отношения [5, с. 9]. 

Цель всех органов местного самоуправления состоит в повышении бла-
госостояния жителей соответствующего муниципального образования, а му-
ниципального управления – в удовлетворении конкретных потребностей раз-
личных социальных общностей, решении вопросов обеспечения жизнедея-
тельности населения. При этом главным выступает вопрос о решении соци-
альных проблем социальных общностей, населения муниципально-
территориальных образований [6, с. 162]. Для достижения этих целей необ-
ходимым в настоящее время представляется улучшение кадрового состава 
муниципальной службы, где одним из компонентов является механизм под-
бора служащих, должностных лиц органов местного самоуправления.  

С нашей точки зрения, применительно к муниципальной службе более 
целесообразно применять концепцию управления человеческими ресурсами, 
которая предполагает разносторонний и динамичный подход к эффективному 
использованию людей для достижения общественных, корпоративных и лич-
ных целей [7, с. 244]. При этом под человеческими ресурсами муниципаль-
ной службы следует рассматривать потенциальные возможности работников, 
которые включают в себя определенный объем общих и специальных знаний, 
профессиональных навыков и умений, обеспечивающих способность к ис-
полнению административных должностей, уровень их сознания и ответст-
венности, социальной зрелости, совокупности интересов и потребностей. 
Рассматриваемая концепция применительно к муниципальной службе бази-
руется на следующих положениях: 

 – качество, уровень жизни (в целом комфортность жизни) населения 
муниципального образования во многом обусловлены эффективностью му-
ниципальной службы; 

 – эффективная служба в органах местного самоуправления напрямую 
зависит от компетентности и заинтересованности персонала; 

 – компетентность и заинтересованность служащих определяется каче-
ством их подбора, обучения, расстановки, мотивации и стимулирования. 

Концепция управления человеческими ресурсами муниципальной служ-
бы представляется в виде системы, содержащей четыре основных компонента: 
отбор кадров, оценку персонала, поощрение сотрудников, развитие работни-
ков. При реализации этих функций процесса управления человеческими ресур-
сами потребности муниципальных органов власти в человеческих ресурсах, 
соответственно, перерастают в эффективность муниципальной службы, а ин-
дивидуальные потребности в содержании и результатах работы служащих при-
водят к благосостоянию, удовлетворенности работой [7, с. 246]. 

Решение вопросов местного значения, обеспечение качественными ус-
лугами жителей муниципальных образований, несомненно, требует осущест-
вления полномочий органов местного самоуправления профессионально под-
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готовленными служащими. В этих целях разработан механизм, элементами 
которого являются набор кандидатов, отбор и подбор, процедуры приема.  

Отбор кадров на муниципальную и, в том числе, на государственную 
службу в большинстве зарубежных стран осуществляется в соответствии с 
принципом пожизненного найма, что обеспечивает им стабильную занятость. 
Существуют различные методы отбора. В США применяется тестирование, в 
Японии приоритет отдают квалификационным экзаменам, в европейских 
странах – конкурсам. 

Поступление на муниципальную службу в России осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 2.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [8].  

Порядок прохождения муниципальной службы определяется уста-
вом муниципального образования в соответствии с законами субъекта 
Российской Федерации [9].  

Рассмотрим схему конкурсного отбора персонала (муниципальных 
служащих) на примере администрации г. Пензы [10, 11]. 

Набор – это наем, рекрутирование или привлечение работников. Набор 
персонала заключается в комплектовании необходимого резерва кандидатов 
на все должности и специальности, из которых подбирают, отбирают подхо-
дящих кандидатов на вакантные должности1.  

Поступление на муниципальную службу осуществляется в форме кон-
курса с учетом соответствующего образования, опыта работы, квалификации 
и с обязательным заключением трудового договора (контракта), за исключе-
нием случаев поступления на муниципальную службу лиц, закончивших 
высшие учебные заведения в рамках подготовки кадров для муниципальной 
службы и заключивших в процессе обучения контракт на прохождение му-
ниципальной службы. 

Конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муници-
пальной службы проводится для замещения этой должности лицами из числа 
муниципальных служащих аппарата администрации г. Пензы, иного исполни-
тельного органа, граждан, зачисленных в резерв на замещение муниципальных 
должностей муниципальной службы города (внутренний конкурс), а также для 
замещения этой должности гражданами, не замещавшими должности муници-
пальной службы на день объявления должности вакантной и поступающими на 
муниципальную службу впервые или вновь (внешний конкурс). 

Процесс отбора представляет собой идентификацию, сопоставление 
требований должности с характеристиками конкретного человека. Конкурс-
ный отбор служащих состоит из нескольких этапов: 

1. Объявление вакантной должности в структуре органа местного са-
моуправления (муниципальной службы). Конкурсная комиссия объявляет 
наличие вакансии, служба управления персоналом (отдел кадров админист-
рации) информирует о вакансии: общих сведениях об отделе, где есть ва-
кантная должность, наименовании должности, требованиях к претенденту, 
условиях работы. При проведении внешнего конкурса кадровая служба ад-
                                                           
1 Вакантной муниципальной должностью в органе местного самоуправления призна-
ется не замещенная муниципальным служащим муниципальная должность, преду-
смотренная в структуре аппарата органа местного самоуправления [11]. 
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министрации города Пензы дает объявление в средствах массовой информа-
ции о приеме документов для участия в конкурсе.  

2. При наличии вакансий в органе местного самоуправления его руко-
водитель назначает конкурс на замещение должности. Конкурс на замещение 
старшей, ведущей, главной и высшей вакантной муниципальной должности 
муниципальной службы (далее – муниципальная должность) обеспечивает 
право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной 
службе в Пензенской области в соответствии с их способностями и профес-
сиональной подготовкой. Право поступления на муниципальную службу 
имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие рус-
ским языком, имеющие профессиональное образование и отвечающие требо-
ваниям, установленным для муниципальных служащих федеральными зако-
нами и законами Пензенской области. 

Конкурс проводится в органе местного самоуправления для граждан, 
впервые или вновь поступающих на муниципальную службу.  

Для проведения конкурса (в соответствии с п. 4. ст. 24 Закона Пен-
зенской области «О муниципальной службе в Пензенской области») обра-
зуется конкурсная комиссия, которая производит оценку кандидатов на ос-
новании представленных ими документов (должности муниципальной 
службы 2-й группы) или на основании представленных документов и собе-
седования (должности муниципальной службы 3-й, 4-й и 5-й групп). При 
определении результатов конкурса учитываются рекомендации, результаты 
тестирования, иные сведения. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе руководитель органа 
местного самоуправления публикует (обнародует) объявление о приеме до-
кументов для участия в конкурсе (внешний конкурс) и информирует муни-
ципальных служащих аппарата администрации города, граждан, зачисленных 
в резерв на замещение муниципальных должностей муниципальной службы 
города Пензы, о приеме документов для участия в конкурсе. Гражданин, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган местного са-
моуправления документы, предусмотренные федеральным законодательст-
вом. На этом этапе отбора используется личный листок по учету кадров и ав-
тобиография кандидата [7, с. 259]. 

Второй этап состоит собственно в работе конкурсной комиссии. Ре-
шение о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса принима-
ется руководителем органа местного самоуправления – главой администра-
ции. Руководитель органа местного самоуправления организует работу по 
формированию конкурсной комиссии. В составы конкурсных комиссий по 
проведению конкурсов на замещение высших вакантных муниципальных 
должностей муниципальной службы входят: заместитель главы администра-
ции, являющийся руководителем аппарата администрации города; замести-
тель администрации города, курирующий соответствующее подразделение 
аппарата администрации (исполнительный орган); начальник организацион-
ного отдела администрации города. В составы конкурсных комиссий по про-
ведению конкурсов на замещение главных вакантных муниципальных долж-
ностей муниципальной службы входят: руководитель соответствующего 
структурного подразделения аппарата администрации (исполнительного ор-
гана); руководитель кадровой службы или его заместитель. 
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Для работы в конкурсных комиссиях могут привлекаться независимые 
эксперты. Их оценка качеств кандидата является одним из оснований, харак-
теризующих кандидата. 

При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, о 
прохождении муниципальной службы и о другой трудовой деятельности и 
принимает решение о назначении или отказе. Глава администрации города 
принимает решение о назначении кандидата или отказывает в принятии на 
объявленную вакантную должность. На этом этапе служба управления пер-
соналом (отдел кадров) занимается конкурсными документами претендента.  

Оценка документальных данных кандидатов на вакантную должность 
производится следующим образом. Ранг каждого индикатора (рейтинг) ум-
ножается на коэффициент значимости (например, «возраст более 40 лет» – 
85 0,05 4,25  ), и полученный результат (4,25) заносится в итоговый стол-
бец. Там, где указаны особые аспекты критерия, к полученному результату 
добавляется удельный вес данного аспекта (например, «общий стаж работы 
больше чем 10 лет» – 80 0,01 8  ) (таблица 1). К этому результату добавля-
ется удельный вес данного аспекта «управление» – 0,5, и полученная сумма 
(8,5) заносится в итоговый столбец. 

3. Назначение на должность. На заседании конкурсной комиссии дается 
заключение, являющееся основанием для назначения кандидата на долж-
ность. При этом в решении конкурсной комиссии указывается конкретный 
срок испытания в пределах от трех до шести месяцев. Решение конкурсной 
комиссии по результатам конкурса оформляется актом (приказом, распоря-
жением или постановлением) главы администрации города, руководителя, 
иного исполнительного органа. Копия этого решения направляется в Совет 
по вопросам государственной службы Пензенской области и муниципальной 
службы в Пензенской области. Каждому участнику конкурса сообщается о 
результатах конкурса в письменной форме (этим занимается служба управ-
ления персоналом). 

4. Обжалование. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, 
в установленном порядке рассматриваются соответствующим органом мест-
ного самоуправления или в суде. 

Внутренний конкурс проводится среди муниципальных служащих, в 
том числе находящихся в кадровом резерве, для замещения муниципальной 
должности муниципальной службы при объявлении ее вакантной. Муници-
пальный служащий вправе участвовать в конкурсе по собственной инициати-
ве, независимо от того, какую должность муниципальной службы он замеща-
ет на день его проведения.  

Кадровый резерв – это группа перспективных работников, предназна-
ченных для замещения определенных должностей муниципальной службы. 
Обычно в резерв подбирается не менее двух кандидатур, в том числе готовых 
к назначению на должность в ближайший период (ближний резерв) и для вы-
движения на перспективу (дальний резерв) [7, с. 258]. Администрация также 
обращается к внутреннему источнику набора, или, по-другому, к служащим, 
работающим в органах местного самоуправления. В этом случае возможен 
вариант выдвижения служащего по собственной инициативе (самовыдви-
женцы). Назначение таких лиц на должность осуществляется быстро, и при-
тока новых или «свежих» кадров не происходит. Обычно кандидатуры на за-
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мещение вакантной должности рекомендуются руководством с учетом поло-
жительных, сильных сторон служащего. Эффективным методом найма явля-
ется ротация кадров, т.е. повышение или понижение в должности с расши-
рением или сужением прав.  

 
Таблица 1 

Схема анализа документов кандидатов на должность начальника  
службы управления персоналом администрации [7, с. 261] 

Критерии Рейтинг 
Коэффи- 
циент  

значимости 
Аспекты 

Удель-
ный  
вес 

Сумма 

Более чем 40 85    
35–40 90    

1. Возраст 

Ниже 35 80 
0,05 

   
Высшее  

гуманитарное 
80    

Высшее  
техническое 

70    

2. Обра-
зование 

Другое 60 

0,05 

   
Более чем  

10 лет 
80 Управление 0,50  

4–10 лет 90 Обучение 0,30  

3. Общий 
стаж  
работы 

0–3 года 60 

0,10 

Госслужба 0,20  

Более чем  
10 лет 

80 
Составление 
должностных 
требований 

0,30  

4–10 лет 90 
Отборочное 
интервью 

0,20  

Наставни- 
чество 

0,20  

Публикации 0,10  

4. Стаж  
на опре-
деленном 
месте  
работы 

0–3 года 60 

0,25 

Практикумы 0,20  
Более чем  

10 лет 
80 

Одна  
организация 

0,20  

4–10 лет 90 
Два места 
работы 

0,30  

5. Частота 
смены 
места  
работы 

0–3 года 60 

0,30 

Более двух 0,50  
Более 20  

организаций 
90 

Региона- 
льные 

0,40  

10–20  
организаций 

85 Федеральные 0,30  

6. Дело-
вые связи 

Менее 10  
организаций 

80 

0,10 

Местные 0,30  

………… 90    

………… 80    

7. Разное 

………… 70 

0,15 

   

 
Если среди служащих нет подходящей кандидатуры на замещение оп-

ределенной должности, то следует обращаться к так называемому внешнему 
источнику набора. В этом случае можно действовать следующим образом: 
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 – обратиться к невостребованным претендентам (т.е. произвести отбор 
из лиц, уже рассматриваемых ранее, если среди них появились достойные 
кандидаты). Поэтому представляется целесообразным, с нашей точки зрения, 
хранить данные о подобных людях как можно дольше; 

 – привлечь на службу бывших служащих (для удовлетворения наибо-
лее острых потребностей кандидата); 

 – воспользоваться рекомендациями муниципальных служащих, кото-
рые могут выдвинуть в качестве кандидатуры для поступления на муници-
пальную службу своих знакомых. Однако они так же, как и все кандидаты, 
должны пройти процесс отбора.  

Сведения о муниципальных служащих, в том числе сведения о муни-
ципальных служащих, включенных в резерв на выдвижение на вышестоящие 
муниципальные должности муниципальной службы, вносятся в реестр муни-
ципальных служащих соответствующего муниципального образования. Ве-
дение личных дел и реестра муниципальных служащих осуществляется орга-
нами местного самоуправления в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и ее субъектов. Так, закон Пензенской области определяет 
функции кадровой службы органа местного самоуправления муниципального 
образования, которая является органом по управлению кадрами, персоналом, 
служащими, находящимися на муниципальной службе. К числу этих функ-
ций относятся: 

 – обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных муни-
ципальных должностей муниципальной службы, аттестаций, прохождения 
муниципальными служащими испытания при замещении муниципальных 
должностей муниципальной службы; 

 – оформление решений органов местного самоуправления, связанных с 
прохождением муниципальными служащими муниципальной службы, веде-
ние личных дел муниципальных служащих, внесение необходимых записей в 
трудовые книжки муниципальных служащих; 

 – ведение реестра муниципальных служащих муниципального об-
разования; 

 – консультация муниципальных служащих по вопросам их правового 
положения, соблюдения ограничений, связанных с муниципальной службой. 
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УДК 316.32 
Е. А. Данилова 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ИДЕАЛЫ МОЛОДЕЖИ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 
Глобальные преобразования, происходящие сегодня в российском об-

ществе, влекут за собой изменение ценностных ориентаций молодежи. В ста-
тье анализируются результаты социологического исследования, проведенного 
автором с целью определения ценностных ориентаций, идеалов, жизненных 
стратегий и настроений молодежи российской провинции (на примере Пензен-
ской области). 

 
Современное состояние системы ценностей молодежи вызывает острый 

интерес ученых. Известно, что  характер ценностных ориентаций человека 
определяет его поведение в различных ситуациях, его политические взгляды 
и психологические установки, отношение к близким людям и образ жизни в 
целом. При этом надо учитывать, что молодежная среда наиболее подверже-
на процессам трансформации норм, традиций, именно она быстрее других 
воспринимает новые ценностные ориентации. Различие в восприятии, усвое-
нии норм и ценностей общества по сравнению с другими социально-
возрастными группами способствует формированию соответствующих форм 
поведения молодежи.  

Масштабные экономические, социальные и политические перемены в 
российском обществе усиливают противостояние между ценностями тради-
ционной культуры и вновь появляющимися.  

В России формирование ценностной системы  молодежи носит кон-
фликтный характер, который выражается в несовпадении взаимных ожида-
ний как отдельных социальных субъектов, так и общества в целом. Данная 
тенденция обостряется из-за того, что старые нормы и ценностные ориента-
ции, господствовавшие ранее в общественном сознании, во многом не соот-
ветствует условиям жизни, которые формируются рыночной экономикой, 
демократизацией общества.  

Сегодня процесс социального становления молодежи отличается от то-
го, который был характерен для предыдущих поколений. Основное отличие 
заключается в утрате стандартных (традиционных) бесконфликтных моделей 
включения молодого человека в социокультурное сообщество. Для успешной 
самореализации уже недостаточно элементарного усвоения и воспроизводст-
ва соответствующих норм поведения и ценностных ориентаций через инсти-
туты социализации (семья, образование и т.д.); новые реалии диктуют рост 
личной ответственности человека за все его поступки. Ситуация такова, что 
молодежь постоянно сталкивается с социальными противоречиями, связан-
ными с экономическими и политическими трансформациями в стране, зачас-
тую оказываясь один на один с острыми социальными проблемами. 

С целью определения ценностных ориентаций, идеалов, жизненных 
стратегий и психологических настроений молодежи российской провинции 
в сентябре 2007 г. автором было проведено социологическое исследование, 
в котором приняли участие респонденты от 16 до 30 лет, проживающие в 
Пензенской области.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 18 

В ходе нашего исследования молодые люди определили наиболее труд-
ные и первоочередные проблемы для российской молодежи. Так, проблемы ал-
коголизма, наркомании, СПИДа отметили как первоочередные 75% респонден-
тов; проблемы трудоустройства – 73%; преступности – 57%; жилищную про-
блему – 50%; проблемы, связанные со здоровьем, – 49%; низкий уровень куль-
туры в обществе – 47%; экономическую нестабильность – 40%; трудности с 
получением образования – 28%; отсутствие социальных гарантий – 23%. 

Очерченный круг проблем свидетельствует о том, что нынешнее моло-
дое поколение вынуждено адаптироваться к экономически нестабильному 
обществу, в котором девиантное поведение становится если не нормой, то 
вполне привычным явлением. 

Многие исторические события доказали, что молодежь является мощ-
ной, непредсказуемой, а в некоторых случаях революционной социальной 
силой, с которой необходимо считаться. Это предполагает ответственный 
подход к решению ее проблем. В переходный период российского общества 
учитывать этот аспект особенно важно, т.к. молодежь является одной из наи-
более социально незащищенных групп. Основными причинами незащищен-
ности прав молодежи в нашей стране респонденты считают коррумпирован-
ность государственных структур (78%), отсутствие законов, защищающих 
интересы большей части населения (60%), в частности надежных законов о 
правах молодежи (36%), а также бесконтрольность действий правоохрани-
тельных органов (52%). 

Таким образом, в настоящее время социальные институты и общество  в 
целом не удовлетворяют потребность молодых россиян в защищенности, в 
безопасности и законности, что, в свою очередь, неблагоприятно сказывается 
на их социальном поведении, а также прямым образом влияет на характер 
формирования системы ценностей. В то же время безопасность как приоритет-
ную ценность выделили 75% респондентов, а законность – 69%. В связи с этим 
нельзя забывать, что неудовлетворенные потребности, как правило, приводят к 
внутриличностным конфликтам, фрустрациям, нередко проявляющимся в по-
ведении личности, в ее отношении к окружающим, к обществу в целом. 

Глобальные преобразования, происходящие сегодня в России, способ-
ствуют развитию социальных противоречий, в том числе и в сфере социали-
зации молодежи. Главный конфликт заключается в том, что общество стано-
вится все более усложненным и дифференцированным, оно выдвигает рас-
тущие требования к молодому поколению, задавая высокие стандарты обра-
зования, личных способностей, профессионализма, но оно же не обеспечива-
ет эффективную социализацию каждого молодого человека. 

Социальная структура российского общества поляризована: она 
включает немногочисленный элитный слой, обладающий всеми социаль-
ными и материальными благами (дети представителей этого слоя имеют 
изначальный социальный капитал в виде высокого социального статуса и 
всех его атрибутов: хорошего образования, широких возможностей для раз-
вития и самореализации); небольшой средний класс и подавляющее боль-
шинство населения с низким или крайне низким уровнем жизни. Поэтому у 
многих молодых людей реальные возможности изменить социальный ста-
тус, добиться карьерного роста и финансового благосостояния в современ-
ных условиях весьма призрачны.  
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Опыт западных стран свидетельствует, что с улучшением финансового 
состояния населения постепенно исчезает система ценностей, в которой при-
оритетом являются экономические достижения во всех сферах жизнедеятель-
ности. В этих странах материальный достаток воспринимается как данность, 
поэтому для большинства людей на первый план выходят такие ценности, 
как  самовыражение, творческая составляющая труда, состояние культуры 
общества и окружающей среды [1]. 

В России с развитием рыночной экономики начались макропреобразо-
вания, что привело к трансформации прежних социальных институтов, изме-
нению ценностных ориентаций и моделей поведения целых социальных 
групп. Но если в западных странах в силу экономической стабильности об-
щества наблюдается снижение значимости денег как приоритетной ценности, 
то в нашей стране они занимают диаметрально противоположное место в 
ценностной иерархии молодежи. Имущественное и финансовое расслоение в 
российском обществе зашло настолько далеко, что именно материальное по-
ложение человека зачастую определяет уровень его перспектив и возможно-
стей социализации и самореализации.  

Современная тенденция такова, что молодым поколением зачастую иг-
норируются этические ценности как не способствующие достижению праг-
матической цели. Так, материалы нашего исследования показывают, что мо-
лодежь с каждым годом все более воспринимает профессиональное образо-
вание лишь в качестве средства для удачного трудоустройства, которое, в 
свою очередь, обеспечивает высокий социальный статус, хороший заработок, 
т.е. как способ материального обогащения. Об этом свидетельствует роль, 
которую молодое поколение отводит полученному образованию: 82% рес-
пондентов считают, что оно служит основой для материального благополу-
чия; согласно точке зрения 55% оно является основой для развития личности; 
47% полагают, что оно дает возможность сделать карьеру. 

Демократизация и проведение экономических реформ в России, с од-
ной стороны, позволили каждому человеку стать социально и политически 
активным, свободно выражать свое мнение, с другой – привели к разруше-
нию прежних стереотипов мышления и поведения, трансформации системы 
ценностей и уклада общества в целом. Если старшее поколение русских лю-
дей росло в условиях всеобщего коллективизма, воспринимаемого как уни-
версальная ценность, то сейчас на первое место выходит индивидуализм, за-
бота человека прежде всего о собственном материальном и духовном благо-
получии (при этом последнее в меньшей степени волнует современную мо-
лодежь). Трудно определить, является ли переход к индивидуализму резуль-
татом влияния западной культуры или же он выражает объективную потреб-
ность общества в ином пути развития. 

Очевидно, что в силу своих социальных и психологических особен-
ностей молодежь наиболее остро ощущает эти перемены и быстро приспо-
сабливается к новым реалиям. Поэтому ориентация на личный успех стано-
вится важным компонентом жизненной стратегии молодежи в современных 
рыночных условиях. Важно заметить, что структура и характер условий, 
способствующих достижению жизненного успеха, меняются. Так, в сере-
дине 90-х гг. XX в. в ряду приоритетных условий молодые люди называли 
работу, семью, друзей [2]. А уже в 2007 г., по результатам нашего исследо-
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вания, главными факторами достижения успеха признавались целеустрем-
ленность, амбиции (86%), личные способности человека (74%), трудолюбие 
(71%) и влиятельные связи (67%). 

Широкое распространение среди молодежи идеалов, связанных с инди-
видуальным успехом, и одновременно с этим коррумпированность, неста-
бильность общества, в котором мы живем, приводит к тому, что современ-
ный молодой человек не чуждается любых средств при достижении постав-
ленной цели. Подобная модель адаптации, характерная для современного мо-
лодежного социума, связана с распространением в нем девиантного, а иногда 
и делинквентного поведения, нарушающего установленные социальные нор-
мы. Все это провоцирует возникновение конфликтных ситуаций, нередко ра-
ботающих не на развитие, а на социальный регресс. 

Особое внимание к таким личным качествам, как способности, трудо-
любие, целеустремленность, означает, что современный молодой человек во 
многих ситуациях рассчитывает прежде всего на себя, подтверждая тенден-
цию развития индивидуализма, а не коллективизма в нашей стране. В отли-
чие от людей более зрелого возраста, молодежь быстрее и легче адаптируется 
к переменам в обществе, она психологически готова нести ответственность за 
свою судьбу. Так, респонденты считают, что у них сильно развиты следую-
щие качества: самостоятельность (68%), доброта и любовь к людям (55%), 
честность (53%). Многие качества они определяют как «достаточно разви-
тые» в себе: стремление к знаниям (52%), инициативность (47%), профессио-
нализм (45%), решимость (42%). Очевидно, что современный молодой чело-
век сознательно оценивает себя как среднеразвитую личность, не претендуя 
на более высокие позиции, но и не признавая наличие слабостей, личностных 
дефектов. Подобная самооценка не позволяет развивать слабые личные каче-
ства и с максимальной выгодой использовать сильные.  

Бесспорно, что молодое поколение сегодня больше ориентировано на 
индивидуальные ценности. Акценты жизненных ожиданий молодежи замет-
но сместились: усиливается высокая требовательность к себе в вопросах под-
готовки к жизни. Но не следует забывать, что молодая личность находится на 
стадии становления и нуждается в целенаправленном воспитании и непре-
рывном ориентировании со стороны общества через институты социализа-
ции, в частности профессиональной социализации. Перед этими институтами 
сегодня стоят весьма нестандартные задачи. Так, Б. Н. Бессонов [3, с. 269] 
призывает систему образования не столько готовить специалистов для посто-
янной работы по той или иной профессии (специальности), сколько развивать 
в них способность более или менее свободно ориентироваться в меняющемся 
мире новых технологий. Другими словами, необходимо готовить молодое 
поколение к самостоятельному усвоению новых знаний, непрерывному со-
вершенствованию и решению различных проблем.  

Выявляется весьма тревожная тенденция в сфере профессиональной 
деятельности молодежи. Результаты исследования фиксируют, что любимая 
работа является одной из основных ценностей для 73% опрошенных. Однако 
потребность молодежи в труде, получении профессиональных навыков пре-
терпевает изменения, обусловленные преобразованиями в стране. Модерни-
зация российского общества не могла не затронуть систему социальных ин-
ститутов. В советский период процесс социализации носил непрерывный и, 
как правило, неконфликтный характер. Так, каждому молодому человеку, 
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получившему образование, было гарантировано трудоустройство, а знания, 
получаемые в профессиональных учебных заведениях, были максимально 
приближены к требованиям производства.  

Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом: налицо разорван-
ный процесс социализации молодого поколения. Во-первых, уже в начале тру-
довой деятельности происходит столкновение теоретических знаний, которые 
были усвоены молодым человеком в учебных заведения, с реальными потреб-
ностями производственной сферы. То есть наблюдается разобщение, конфликт 
в действиях агентов социализации (образования и трудовой деятельности), ко-
торые, в сущности своей, имеют общую основополагающую цель – воспитание 
социально-адекватной личности. Во-вторых, одной из характерных черт рос-
сийского общества является отсутствие каких-либо гарантий со стороны госу-
дарства, в том числе и в сфере трудоустройства. 55% респондентов сказали о 
невозможности работать по полученной специальности, о невостребованности 
молодых специалистов на рынке труда.  

Безусловно, конфликтность в процессе социализации и адаптации моло-
дых людей можно свести к минимуму лишь при активном участии государства 
в восстановлении согласованности всех институтов социализации, соизмере-
нии новых требований, потребностей рыночного общества с качеством и со-
держанием предлагаемого образования в стране. Но более вероятное решение 
обозначенных выше проблем заключается в том, что современный молодой че-
ловек будет искать выход из сложившихся ситуаций самостоятельно, не наде-
ясь на помощь со стороны. Он будет вынужден сам строить свою судьбу: ис-
кать работу, получать дополнительное образование, постоянно повышать ква-
лификацию и т.д. Наиболее близкая психологическая установка для 56% оп-
рошенной молодежи – готовность много работать, чтобы хорошо зарабатывать. 
Ориентация на собственные силы является самым действенным средством дос-
тижения успеха, что в очередной раз доказывает прерогативу индивидуализма 
над коллективизмом в современном российском молодежном социуме. В сущ-
ности, молодое поколение развивается в обществе свободы, зачастую перехо-
дящей во вседозволенность (81% опрошенных молодых людей выделили сво-
боду в качестве одной из приоритетных для себя ценностей). 

Очевидно, что трансформационные процессы, протекающие в нашей 
стране, привели к децентрализации и региональной дифференциации обще-
ства. В. И. Чупров [4] проводит прямо пропорциональную зависимость меж-
ду уровнем социально-экономического развития регионов и уровнем нера-
венства в условиях жизненного старта (а в дальнейшем и в условиях само-
реализации) представителей молодого поколения.  

Недостаточные возможности для удовлетворения жизненных потреб-
ностей приводят к оттоку молодых людей из провинции в мегаполисы, где 
гораздо шире перспективы самореализации. Результаты нашего исследования 
подтверждают данную тенденцию: 50% респондентов хотели бы переехать из 
своего города, 10% затруднились ответить на данный вопрос. В большинстве 
случаев (60% респондентов) молодые люди готовы покинуть родной край ра-
ди того, чтобы завоевывать столицу нашей страны. Нередко респонденты 
выбирают переезд в наиболее развитые экономические регионы России, где 
они будут иметь возможность максимально реализоваться. Так, одной из 
главных целей смены места жительства для 55% опрошенных является поиск 
работы с высоким заработком. 
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В анализе состояния идеалов и ценностных установок современной мо-
лодежи немаловажная роль отводится истории страны. Для советского пе-
риода истории нашего государства характерно мощное идеологическое воз-
действие на население. В то время вся страна жила единой идеологией. На-
чиная с детства шел процесс воспитания через пионерские и комсомольские 
организации, способствующие социализации и формированию четкой струк-
туры ценностных ориентаций молодежи, а также однозначное усвоение  гра-
ниц между допустимыми формами поведения и социально неодобряемыми 
действиями. Каналы идеологической пропаганды носили всеобъемлющий 
характер, здесь были задействованы все сферы жизнедеятельности, в том 
числе литература, музыка, кинематограф и т.д. 

Произошедшие перемены в обществе резко отразились на общественном 
сознании. На современном этапе мы наблюдаем отсутствие не только общего-
сударственной идеологии как таковой, но и путей ее распространения в массы.  

Результаты исследования подтверждают данный тезис. Так, 53% рес-
пондентов заявили об отсутствии у них жизненного идеала, а 9% затрудни-
лись ответить. Интересно, что у тех опрошенных, которые все же имеют иде-
ал (38% респондентов), в качестве такого идеала выступают мать и отец. От-
сутствие героев литературных произведений, фильмов, а также политиче-
ских, религиозных и общественных лидеров в списке реальных молодежных 
идеалов свидетельствует о малоэффективном использовании соответствую-
щих информационных каналов (прежде всего СМИ) для распространения об-
разцов для подражания, норм поведения и ценностных ориентаций. 

Известно, что полноценная личность формируется под воздействием 
социально-культурной среды, и любое общество стремится установить через 
агентов социализации общечеловеческие идеалы, к которым следует стре-
миться. Поэтому отсутствие в нашей стране целенаправленного ориентиро-
вания процесса развития молодежного социума может привести к негатив-
ным последствиям, в частности к восприятию в качестве идеала отрицатель-
ных героев, насаждаемых массовой культурой; к принятию и воспроизведе-
нию девиантных форм поведения. 

Характерно, что современное молодое поколение не выделяет для себя 
патриотизм как первостепенную ценность. При этом патриотические чувства 
в большей степени испытывает старшая возрастная группа 27–30-летних 
(63,6% респондентов). Среди 22–26-летних патриотические настроения отме-
чают у себя 48,5% респондентов, среди 16–21-летних – 20,6%. 

В значительной мере причиной неразвитости патриотических чувств 
является современное состояние культурных ценностей и ориентиров рос-
сийской молодежи. Роль культурных ценностей молодежи в обществе осо-
бенно велика, поскольку именно на их основе осуществляется культурная 
самоидентификация молодых людей. Этот процесс заключается в выработке 
представления о себе самом как целостности посредством определения гра-
ниц собственной культурной идентичности, когда индивид ощущает себя ча-
стью той или иной культурной общности, отождествляя себя с конкретной 
культурой (этнической, конфессиональной, классической, массовой) или с 
той или иной субкультурой (криминальной, уличной и т.д.) [5, с. 509]. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что для мо-
лодежи низкий уровень культуры, кризис морали и нравственности в обще-
стве не является первостепенной проблемой; к примеру, экономические про-
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блемы воспринимаются молодежью гораздо острее. Возможно, до тех пор, 
пока в нашем государстве не будут решены проблемы, связанные с экономи-
ческой нестабильностью, ситуация с низким уровнем культуры будет мало 
волновать поколение безработных, материально несостоятельных людей, жи-
вущих в криминогенной обстановке. 

В России созданы все условия для отчужденности молодого поколения 
от ценностей и стандартов народной культуры. Сегодня понимать, уважать 
или хотя бы быть знакомым с русскими традициями (и в целом с народной 
культурой), мягко говоря, «не модно» среди молодежи. Это обусловлено тем, 
что политикой нашего государства не предусмотрено распространение и  до-
несение до массового сознания этнокультурных норм, традиций.  Вследствие 
этого современное молодое поколение не имеет широких возможностей при-
общения к национальной культуре.  

В целом же нынешняя молодежь индифферентна к истории своего народа, 
его традициям и культуре, в большинстве случаев нацелена на потребительское 
отношение к обществу. В ходе исследования было выявлено, что музеи, выстав-
ки и вернисажи посещают всего 17% опрошенной молодежи, а самообразовани-
ем и повышением квалификации занимаются лишь 22% респондентов. 

Современная массовая культура зрелищна и разнообразна, а главное, 
не требует от молодых людей ничего взамен, кроме финансовых затрат. По-
этому абсолютное большинство опрошенных предпочитают пассивные фор-
мы отдыха: 78% сидят у телевизора и 63% слушают музыку и смотрят видео, 
75% проводят свободное время в компании друзей (в том числе 50% респон-
дентов посещают ночные клубы, кафе, развлекательные мероприятия). Сле-
дует добавить, что современная сфера досуга значительно отличается от 
прежних форм: кружки самодеятельности, клубы по интересам мало востре-
бованы или вообще отсутствуют в обществе. В подобных организациях за-
нимаются всего 11% опрошенных. 

Таким образом, сознание современного молодого поколения полностью 
поглощено массовой культурой, которая, к сожалению, не транслирует ценности 
нашей национальной культуры, а скорее навязывает не лучшие западные образ-
цы поведения с пассивно-потребительским отношением к жизни и обществу. 

Следует отметить, что обеспечение перспектив для социализации и са-
мореализации молодого поколения как инновационного потенциала общества в 
условиях его реформирования возможно только при проведении обоснованной 
эффективной государственной политики в отношении молодежного социума. 
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УДК 316.334:37 
В. П. Букин, М. В. Бойцова 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОЙ  
СТРАТЕГИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
В статье даны основные характеристики студенческой молодежи в ре-

гиональном социуме. На основе социологических исследований определены 
жизненные стратегии, ценностная иерархия, социально-профессиональное ста-
новление студентов учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования Пензенской и Ульяновской областей, республики Мордовия. Дается 
оценка роли образования в реализации жизненных целей и обеспечении соци-
альной мобильности студентов. 

 
Социологический подход к исследованию молодежи предполагает рас-

смотрение ее как большой социально-демографической группы, особенности 
которой определяются ролью и местом молодого поколения в системе вос-
производства и развития общества. В российской социологической энцикло-
педии молодежь определяется как «большая общественная группа, имеющая 
специфические социальные и психологические черты, наличие которых оп-
ределяется как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что 
их социально-экономическое и общественное положение, их духовный мир 
находится в состоянии становления, формирования. К молодежи обычно от-
носят (в статистике, социологии) людей в возрасте 16–30 лет [1, с. 67]. 

Особое положение в составе молодежи занимает студенчество – спе-
цифическая часть молодого поколения, которая, как социальная группа, ха-
рактеризуется определенным возрастом, принадлежностью к средней и выс-
шей профессиональной школе, вовлеченностью в процесс формирования 
слоя интеллектуалов и обладающая значительным инновационным потен-
циалом. Спецификой современной студенческой молодежи стало то, что она 
потеряла присущую ей в советский период однородность и дифференцирова-
лась по ряду параметров: 

– уровень материальной обеспеченности и социальный статус семьи; 
– неоднородность ценностных ориентаций и политических взглядов; 
– источник оплаты стоимости получаемых образовательных услуг; 
– отношение к религии; 
– регион происхождения и национально-этнические особенности. 
Кроме того, студенчество резко потеряло свою пространственную ло-

кализованность. Так, если ранее высшие учебные заведения концентрирова-
лись в крупных городах – промышленных и научных центрах, то в 90-х гг. 
было создано не только значительное число учебных заведений в средних и 
малых городах, но и осуществлено формирование развитой филиальной сети 
вузов в более мелких населенных пунктах, позволяющей включить в процесс 
получения высшего профессионального образования молодых людей непо-
средственно в месте их проживания или вблизи от него. 

Проблеме особенностей профессиональных и социальных ориентаций 
студенческой молодежи посвящены исследования А. Н. Дмитриева, 
В. И. Добрыниной, С. Н. Иконниковой, И. С. Кона, О. В. Крыштановской, 
Т. Н. Кухтевич, Л. Я. Рубиной, Л. А. Саара, М. Х. Титмы, Л. В. Топчинского, 
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Ж. Т. Тощенко, В. Н. Шубкина, В. И. Чупрова. Основные тенденции измене-
ния ценностных ориентаций студентов в области образования проанализиро-
ваны А. П. Ветошкиным, Л. А. Журавлевой, И. М. Ильинским, Н. В. Калин-
киной, А. А. Матуленисом, В. Г. Мордковичем, В. Г. Немировским, А. А. Ов-
сянниковым, С. В. Полутиным, Ф. Р. Филипповым, Е. А. Якубовой и др. Ос-
новные факторы трансформации и региональной дифференциации молодежи 
изучены Г. И. Осадчей. Она считает, что «изучение базовых принципов орга-
низации жизнедеятельности общества на постсоветском пространстве приве-
ло к модификации поведения всех групп населения. Но молодежь, как самая 
динамичная, более восприимчивая к изменяющимся условиям социально-
демографическая группа, легче адаптируется к новым обстоятельствам, а по-
этому является лидером этого процесса. Отмечаемые в общественном мнении 
разнонаправленность, диверсификация образцов поведения в молодежной 
группе, пассивность, индеферентность, апатия, за которыми становятся не-
понятными базовые ценности, ориентации и стратегии поведения молодых, 
безусловно, требуют научного осмысления» [2, с. 88].  

С целью изучения основных жизненных стратегий, социально-
ценностных установок, профессионально-трудового определения, образова-
ния как потенциала жизненной перспективы провинциальной молодежи в де-
кабре 2005 г. по инициативе Института социологии РАН и Представительст-
ва фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации в Республике 
Мордовия, Пензенской и Ульяновской областях было проведено социологи-
ческое исследование «Молодежь в регионах «скромного» достатка: каковы 
жизненные перспективы?». В исследовательскую группу вошли ученые и 
специалисты Приволжского Дома знаний, Пензенского государственного 
университета, НИИ регионологии (г. Саранск), Ульяновского государствен-
ного университета, а также авторы настоящей публикации. Руководителем 
исследования являлся доктор социологических наук В. В. Маркин, научно-
методическое руководство осуществляли член-корреспондент РАН, директор 
Института социологии РАН, доктор философских наук М. К. Горшков и его 
заместитель – доктор социологических наук Н. Е. Тихонова. 

По квотной выборке были опрошены 1500 респондентов (по 500 в каж-
дом регионе) в возрасте от 16 до 30 лет. Каждый третий из них является сту-
дентом системы высшего или среднего профессионального образования. По-
этому в процессе исследования было важно выявление социального статуса 
этих видов обучения, оценка возможностей и роли образования в профессио-
нальном становлении молодежи, качество и эффективность подготовки мо-
лодых специалистов. 

Рассмотрим более подробно количественные и качественные характе-
ристики студентов Пензенской области в каждом из этих уровней образова-
ния. В 38 государственных образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования и их филиалах в настоящее время обучается более 
25 тыс. студентов. Анализ показывает незначительные изменения обучаю-
щихся в этой сфере образования за последние 12 лет. В 1995 г. – 22195 обу-
чающихся, 2002 г. – 26890 студентов. 

В то же время отмечается увеличение количества студентов колледжей 
и техникумов, обучающихся на платной основе. Если семь лет назад с пол-
ным возмещением затрат на обучение обучалось 5,1 тыс. студентов, или 21% 
их общей численности, то в прошлом году – 7,3 тыс. чел., или 28,3%. 
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Распределение численности студентов государственных средних спе-
циальных учебных заведений по источникам финансирования в 2006/2007 
учебном году приведено на рисунке 1. 
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Рис. 1 
 
Таким образом, больше половины студентов СПО области обучается за 

счет федерального бюджета и почти каждый третий – на платной основе. 
В 2006 г. принято в техникумы и колледжи 7740 студентов, а выпуще-

но 7357 специалистов. 
По данным территориального органа Федеральной службы государст-

венной статистики по Пензенской области из 4187 выпускников очной бюд-
жетной формы обучения 1388 чел. являются специалистами в сфере произ-
водства, строительства – 197 чел., транспорта – 303 чел., сельского хозяйства – 
918 чел., экономики – 252 чел., медицины – 526 чел., педагогики – 369 чел., 
культуры и искусства – 184 чел., сервиса – 100 чел. 

В настоящее время на 1000 чел. населения 139 чел. имеют высшее,  
263 чел. среднее и 133 чел. начальное профессиональное образование. Из 
этих данных можно сделать вывод, что выпускники техникумов и колледжей 
в социально-профессиональной структуре Пензенской области занимают ве-
дущую позицию. 

В 2006 г. на 10000 населения области приходилось 184 студента в сис-
теме среднего профессионального образования, что выше среднереспубли-
канского показателя (в РФ в 2005 г. – 173). В 2002 г. по этому показателю 
Пензенская область занимала 36 место в Российской Федерации. Этот пока-
затель значительно возрастет в связи с переводом семи учебных заведений 
начального профессионального образования области в разряд техникумов и 
колледжей. Это, прежде всего, связано с повышением востребованности спе-
циалистов со средним профессиональным образованием во многих отраслях 
производства и социальной сферы региона. 

В Пензенской области, как и в целом по Российской Федерации, наблюда-
ется повышенный спрос на получение высшего профессионального образования. 
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Государственная высшая школа области представлена в настоящее 
время тремя университетами (государственным, государственным педагоги-
ческим и государственным архитектурно-строительным), двумя государст-
венными академиями (сельскохозяйственной и технологической) и девятью 
филиалами различных высших учебных заведений. Изменения численности 
обучающихся в них представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Численность студентов в системе высшего профессионального  
образования Пензенской области 

Учебный год 
1995/ 
1996 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

Принято  
студентов 

4869 7994 9233 10236 10608 11121 11096 11215 

Численность 
студентов  
на всех курсах 

22196 33491 37433 43251 46108 49028 51228 52461 

Количество 
студентов,  
обучающихся  
по договорам  
с полным  
возмещением  
затрат 

– 2479 3617 4249 15554 17625 19830 21414 

Выпущено  
специалистов 

3231 4201 4534 5681 6596 7636 7897 9301 

 
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в 2006 г. 

прием студентов увеличился по сравнению с 1995 г. в 2,3 раза, а с 2000 г. на 
40,3%, выпуск специалистов увеличился соответственно в 2,9 и 2,2 раза. 

Охват молодежи региона высшим профессиональным образованием в 
последние годы расширяется в основном за счет увеличения доли студентов, 
обучающихся с полным возмещением затрат в государственных и негосудар-
ственных высших учебных заведениях. Этот показатель составил в 2006 г. 
40,8% против 7% в 2000 г. Данные приведены на рисунке 2. 
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Рис. 2 Распределение численности студентов государственных высших учебных  

заведений по источникам финансирования в 2006/2007 учебном году 
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Подготовка специалистов государственными вузами Пензенской об-
ласти ведется практически по всем направлениям и специальностям, необхо-
димым экономике и социальной сфере региона. 

В Пензенской области, как и по всей России, получают дальнейшее 
развитие негосударственные высшие образовательные учреждения. В на-
стоящее время г. Пензе действуют четыре негосударственных вуза: филиалы 
Международного независимого эколого-политологического университета, 
Современной гуманитарной академии, Московского открытого социального 
университета и Всемирного технологического университета, в которых обу-
чается более 6 тыс. студентов. 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что студенчество 
является самой значительной группой молодежи как по численности, так 
и по роли в системе общественного воспроизводства региона. Она отли-
чается от других групп молодежи по следующим основаниям: включен-
ность в систему высшего и среднего профессионального образования, 
четкие установки на выбор профессии, овладение ролью высококвалифи-
рованного специалиста. 

Таким образом, «получение возможностей в сфере образования в зна-
чительной степени обуславливает социальную мобильность, доступ в даль-
нейшем к другим общественным благам, поскольку в развитом обществе ос-
воение многих ролей, обретение определенных статусов практически детер-
минируется учебой в образовательных учреждениях, прохождением через 
формальные организации института образования» [3, с. 66]. 

Кроме этого, на жизненную ситуацию личности студента непосредст-
венное воздействие оказывают такие факторы, как социальное происхожде-
ние, семейные традиции, материальное и духовно-нравственное благополу-
чие семьи, социально-психологический климат в студенческой среде, соци-
альные и правовые гарантии, качество образования и др. 

Большинство студентов и на всю жизнь, и на ближайшую перспек-
тиву имеют цели, мечты, планы и в зависимости от того, как они претво-
ряются в жизнь, как реализуются, становятся либо счастливыми, уверен-
ными в своих силах, либо теряют перспективу, разочаровываются. Жиз-
ненные планы и стратегии молодежи формируются и изменяются под 
влиянием прежде всего личных, а через них опосредованно и обществен-
ных потребностей.  

По определению Ю. М. Резника и Е. А. Смирнова, понятие «стратегия» 
означает способ рационального отношения к жизни. Жизненную стратегию 
они рассматривают как «динамическую, саморегулирующуюся систему со-
циокультурных представлений личности о своей будущей жизни, ориенти-
рующую и направляющую ее текущее (повседневное) поведение в течение 
длительного времени [4, с. 9]. 

Жизненные цели ими рассматриваются как способ реализации принци-
пов и норм жизни. 

В процессе исследования для нас было важно узнать, какие цели сту-
денческая молодежь ставит перед собой. Для этого было предложено отве-
тить на 17 вопросов. На каждый вопрос необходимо было высказать свою 
позицию, выбрав один из четырех вариантов ответа. Итоги приведены в 
таблице 2.  



№ 4, 2007                                                             Общественные науки. Социология 

 29 

Таблица 2 
Оценка студенческой молодежи степени реализации  

своих жизненных целей, в процентах 

Уже  
добился(лась)  
чего хотелось 

Пока не добил-
ся(лась), но счи-
таю, что мне это 

по силам 

Хотелось бы,  
но вряд ли смогу 
этого добиться 

В моих  
жизненных  
планах этого  
не было 

Поставленные 
цели 

* ** * ** * ** * ** 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Получить  
хорошее  
образование 

8,7 5,6 90,8 82,3 0,3 9,7 0,3 2,4 

2. Получить  
престижную  
работу 

0,9 0,0 89,3 75,8 8,9 23,4 0,9 0,8 

3. Создать  
счастливую  
семью 

3,2 1,6 90,2 86,2 3,5 5,7 3,2 6,5 

4. Иметь  
собственный  
бизнес  

0,9 0,0 46,4 48,4 28,0 30,6 24,8 21,0 

5. Стать  
богатым  
человеком 

0,6 0,0 49,3 45,1 33,6 41,0 16,5 13,9 

6.Заниматься  
любимым  
делом 

12,0 8,2 73,7 70,5 12,9 14,8 1,5 6,6 

7. Стать  
знаменитым 

1,4 0,0 16,8 19,5 24,1 23,8 57,7 57,7 

8. Побывать  
в разных  
странах мира 

2,4 0,8 52,4 41,9 32,6 40,3 12,6 16,9 

9. Воспитать  
хороших  
детей 

2,3 0,8 92,4 87,0 2,6 6,5 2,6 5,7 

10. Жить  
не хуже  
других 

23,1 15,3 71,1 75,8 1,8 6,5 4,1 2,4 

11. Иметь  
надежных  
друзей 

66,0 59,3 
 

30,0 35,0 3,7 4,9 0,3 0,8 

12. Честно  
прожить  
свою жизнь 

18,3 14,9 59,0 68,6 15,3 11,6 7,4 5,0 

13. Иметь  
интересную  
работу 

6,7 5,7 84,3 80,3 6,4 9,8 2,6 4,1 

14. Иметь  
доступ  
к власти 

1,5 0,8 32,7 23,0 19,3 23,0 46,4 53,3 

15. Сделать  
карьеру 

0,3 0,8 81,4 67,5 10,1 14,6 8,1 17,1 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
16. Приобрести 
свое  
собственное  
жилье 

3,4 2,4 75,6 80,5 17,8 14,6 3,2 2,4 

17. Добиться 
почета  
и уважения  
в обществе 

14,4 18,2 73,3 63,6 3,8 9,9 8,5 8,3 

Примечание. * – студенты вузов, ** – студенты СПО. 
 
Для изучения степени реализации жизненных стратегий была опреде-

лена сумма ответов на вопросы «Уже добился(лась) что хотелось» и «Пока не 
добился(лась), но считаю, что мне это по силам». Отдельно рассматривались 
стратегии студентов вузов и техникумов (колледжей). Итоги исследования 
показывают, что в число наиболее важных жизненных целей студентов вузов 
в первую очередь входят «получить хорошее образование» (99,5%), «иметь 
надежных друзей» (96,0%), «заниматься любимым делом» (95,7%), «воспи-
тать хороших детей» (94,7%), «жить не хуже других» (94,2%). У студентов 
среднего профессионального образования главными являются «иметь надеж-
ных друзей» (94,3%), «жить не хуже других» (91,1%), «получить хорошее об-
разование» (87,9%), «воспитать хороших детей» (87,8%), «иметь интересную 
работу» (86,0%). 

Во вторую пятерку жизненных целей у студентов вузов входят «соз-
дать счастливую семью» (93,4%), «иметь интересную работу» (91,0%), «по-
лучить престижную работу» (90,2%), «добиться почета и уважения в общест-
ве» (87,7%), «сделать карьеру» (81,7%), у студентов СПО – «честно прожить 
свою жизнь» (83,5%), «приобрести свое собственное жилье» (82,9%), «до-
биться почета и уважения в обществе» (81,1%), «заниматься любимым де-
лом» (78,7%), «получить престижную работу» (75,8%). 

Для того чтобы определить, какие цели для студентов труднореализуе-
мы или не входят в жизненные планы, была определена сумма ответов на во-
просы «Хотелось бы, но вряд ли смогу добиться этого» и «В моих жизненных 
планах этого не было». В итоге оказалось, что наименее важны для студентов 
вузов желание «побывать в разных странах мира» (47,2%), «стать богатым 
человеком» (50,1%), «иметь собственный бизнес» (52,8%), «иметь доступ к 
власти» (65,7%), «стать знаменитым» (71,8%), а для студентов СПО – «иметь 
собственный бизнес» (51,6%), «стать богатым человеком» (54,9%), «побы-
вать в разных станах мира» (57,2%), «иметь доступ к власти» (76,3%), «стать 
знаменитым» (80,5%).  

Практически все студенты вузов считают, что могут получить хорошее 
образование. В то же время 9,7% студентов СПО указали, что вряд ли смогут 
этого добиться, и 2,4% считают, что в их жизненные планы это и не входило. 
Таким образом, для каждого девятого студента системы СПО образование не 
является важным фактором реализации его жизненной стратегии. 

Безусловно, все приведенные данные требуют более детального изуче-
ния и могут быть в дальнейшем использованы в разработке теоретических и 



№ 4, 2007                                                             Общественные науки. Социология 

 31 

практических мер по повышению роли студентов в решении экономических 
и общественно-политических задач в регионе. 

Для уточнения мнения студентов о роли образования в обеспечении их 
социальной мобильности был задан уточняющий вопрос: «Как вы считаете, 
какую роль в жизни человека играет полученное образование». Было пред-
ложено выбрать не более двух ответов. Результаты приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Роль образования в жизни человека, в процентах 

Кем вы являетесь  
в настоящее время? 

Как вы считаете, какую роль в жизни  
человека играет полученное образование 

Студент вуза 
Студент  
колледжа,  
техникума 

1. Позволяет быстро найти работу 16,6 31,3 
2. Позволяет выбрать работу по душе 29,2 27,3 
3. Дает возможность служебной карьеры 26,8 32,0 
4. Служит основой для материального  
благополучия 

45,0 40,3 

5. Дает перспективы продвижения  
к высшему положению в обществе 

36,3 26,9 

6. Ничего не дает 3,9 4,1 
7. Трудно ответить 10,3 10,5 
8. Другое 1,2 0,0 

 
Как видно, 45% студентов вузов и 40,3% студентов системы СПО счи-

тают, что образование служит основой для их материального благополучия; 
соответственно 16,6% и 31%, что позволяет быстро найти работу; 26,8% и 32%, 
что дает возможность для служебной карьеры; 29,2% и 27,3%, что позволяет 
выбрать работу по душе; 36,3% и 26,9%, что дает перспективы продвижения к 
высшему положению в обществе; только 3,9% и 4,1%, что ничего не дает. 

Таким образом, образование, по мнению студентов, является основой 
для обеспечения материального благополучия, социальной мобильности и 
дает возможность занять достойное место в стратификационной системе со-
временного общества.  

Наряду с целями и жизненными стратегиями ставилась задача опреде-
лить иерархию ценностей, на которые ориентируются опрошенные респон-
денты. Полученные данные свидетельствуют, что самыми универсальными 
ценностями для всех возрастных категорий молодежи в исследуемых регио-
нах являются семья, здоровье, дружба, безопасность, любовь, справедливость 
и свобода. Следует отметить, что исследования и в других регионах, напри-
мер в Санкт-Петербурге, показали, что главными жизненными ценностями 
молодежи являются семья, друзья и здоровье [5, с. 37]. 

Для студенческой молодежи на первом месте по значимости находит-
ся также семья (95,1%), на втором – дружба (94,0%), на третьем здоровье 
(92,6%). Личностно значимой ценность образования является для 82,1% 
студентов вузов и 80,6% студентов СПО. 17% всех ответивших признают 
образование ценностью, но для них не приоритетной, и только 0,9% обу-
чающихся в вузах и 2,5% в системе СПО указали, что образование для них 
не является ценностью. 
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Было также изучено семейное положение студенческой молодежи, 
уровень образования и социальный статус родителей1. Итоги нашего и дру-
гих исследований свидетельствуют, что четко прослеживается связь между 
уровнем образования, родом занятий родителей и профилем избранного их 
детьми учебного заведения в системе высшего или среднего профессиональ-
ного образования. Родители тех, кто поступает в медицинские, экономиче-
ские и педагогические учебные заведения, имеют, как правило, более высо-
кий уровень образования, а также более высокое устойчивое материальное 
положение. Родители студентов средних специальных заведений также име-
ют образование не ниже среднего. По оценкам обучающихся в системе СПО, 
их семьи в большинстве случаев принадлежат к категории среднеобеспечен-
ных, а каждый пятый учащийся характеризует родительскую семью как на-
ходящуюся по материальному достатку на низком уровне. 

Выявленные на основе исследований жизненные стратегии, ценност-
ные ориентации, мотивы трудовой деятельности, роль образования в обеспе-
чении достойного положения студенческой молодежи в иерархической 
структуре общества имеют огромное значение для научного осмысления и 
практического использования в реализации государственной молодежной 
политики в современных условиях2. 
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УДК 316.334:37 
Е. Г. Маркина 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ  
КАК КОМПОНЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ВУЗА 

 
В статье анализируется значение системы социальной поддержки сту-

дентов в жизни современных российских вузов. Автор доказывает, что такая 
система может стать важным элементом «фирменного стиля» вуза и раскрыва-
ет основные направления ее совершенствования. 

 
Высшее образование никогда не играло более важной роли, чем сейчас. 

Образование сегодня – более значимый ресурс, чем земля, механизмы и труд, а 
рынки образования сложнее, чем рынки услуг или товаров из-за большого ко-
личества участников, которые совместно определяют результат обучения. В 
связи с этим нельзя не согласиться с одной из китайских притч: «Когда мудре-
ца спросили, чем можно пожертвовать в случае крайней необходимости, он от-
ветил: армией, экономическим потенциалом, но не образованием» [1, с. 40]. 

Высшее образование занимает центральное место во все более техно-
логичной и основывающейся на знаниях экономике, является двигателем ин-
дивидуальной, социальной и экономической мобильности, поддерживая веру 
в то, что человек может возвыситься над «стартовым» социально-экономиче-
ским положением. Кроме того, образование есть важнейшая предпосылка со-
временного подхода к управлению, оно важно для формирования политиче-
ской и гражданской убежденности в том, что социальные проблемы следует 
решать с помощью анализа и решений на базе знаний и подготовки. В конеч-
ном итоге в развитых странах образование становится еще одним потреби-
тельским товаром «верхнего звена». 

К сожалению, в последнее время российские вузы все чаще сталкива-
ются с рядом проблем, среди которых можно назвать следующие: сокраще-
ние финансирования образования со стороны государства; повышение требо-
ваний потребителей к качеству образовательных услуг и результатам науч-
ных исследований; непрерывное образование и стремительный рост количе-
ства обучаемых разного возраста; жесткая конкуренция на региональном, на-
циональном и мировом рынке образовательных услуг, конкуренция традици-
онных дидактических форм с альтернативными; низкая производительность 
педагогического труда и учебной деятельности студентов; потеря универси-
тетами бывшей стабильности, особенности в области содержания и техноло-
гии образования. Один из путей решения этих проблем – создание развитой 
корпоративной (организационной) культуры вуза.  

Еще несколько лет назад словосочетание «корпоративная культура» 
было малоизвестно, хотя на самом деле такое понятие, естественно, сущест-
вовало всегда. И элементы корпоративной культуры многих западных ком-
паний с богатыми традициями имели свои аналоги в СССР: доски передови-
ков труда, значки, почетные грамоты и т.д. являются классическим выраже-
нием корпоративной культуры.  

Корпоративная культура лежит в основе всей жизни организации. Это 
очень широкое понятие, трактуемое по-разному. По нашему мнению, корпо-
ративную культуру можно определить как систему взаимодействующих ма-
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териальных и духовных ценностей, проявлений, присущих организации, от-
ражающих ее индивидуальность. Корпоративная культура основана на свое-
образной философии, определяющей и смысл существования организации, и 
ее отношение к сотрудникам и клиентам; моральный и социальный климат, 
проявляющийся во внутренней атмосфере организации, взаимодействии с 
внешней средой; преобладающие ориентиры, лежащие в основе формирова-
ния целей организации и путей их достижения; систему взаимодействия пер-
сонала в организации [2, с. 25]. 

Различают субъективную и объективную организационную культуру.  
Субъективная организационная культура исходит из разделяемых ра-

ботниками образцов предположений, веры и ожиданий, группового воспри-
ятия организационного окружения с его ценностями, нормами и ролями, су-
ществующими вне личности, включая ряд элементов «символики» (герои ор-
ганизации, мифы, истории об организации и ее лидерах, организационные 
табу, обряды и ритуалы, восприятие языка общения и лозунгов). Она служит 
основой формирования стилей руководства и решения руководителями про-
блем, их поведения в целом. Объективная организационная культура – физи-
ческое окружение людей в организации: само здание и его дизайн, место рас-
положения, оборудование и мебель, цвета и объем пространства, удобства, 
кафетерий, комнаты приема, стоянки и т.д. Она также отражает ценности, ко-
торых придерживается данная организация [3, с. 36]. 

Обычно выделяют несколько уровней корпоративной культуры: декла-
рируемый, внешний и внутренний. 

Декларируемый уровень – ценности организации и нормы поведения, 
выраженные в таких документах, как миссия, кодекс организации, правила 
внутреннего распорядка, регламенты и т.д. На этом уровне закладывается не-
кая идеальная модель, к которой стремится организация. Характерной чертой 
отечественной практики организаций является тот факт, что декларируемый 
уровень не отражает действительных ожиданий и предпочтений ни руко-
водства, ни персонала. Чаще всего это несколько документов, играющих 
крайне малую роль в жизнедеятельности организации. Провозглашаемые 
нормы не соблюдаются и не используются как корпоративные. 

Внешний уровень – присущие компании символика, стиль, униформа и 
т.п. Это те нормы поведения, обычаи и традиции, которые может оценить 
«внешняя среда». В последние годы этой стороне корпоративной культуры 
стало уделяться гораздо больше внимания. Благодаря деятельности по связям 
с общественностью, широкую популярность приобрели термины «имидж», 
«фирменный стиль», «управление организационными коммуникациями», 
«управление репутацией». К сожалению, внешний уровень культуры зачас-
тую воспринимается руководителями организаций как «обложка», красивая 
картинка, не отражающая сущности организации, а приукрашивающая ее фа-
сад. Иными словами, большинство организаций пытается превратить внеш-
нюю культуру в декларируемую [4, с. 56]. 

Внутренний уровень – неписаные правила взаимоотношений сотрудни-
ков организации между собой и с внешним миром. Собственно, именно этот 
уровень культуры является базовым. Без реального повышения уровня внут-
рикорпоративной культуры любые действия руководителей организаций, на-
правленные на более высокие уровни, можно считать пустой тратой средств, 
профанацией. Никакая обложка не спасет организацию, если секретарь не 
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умеет общаться по телефону, менеджер обманывает клиента, а директор от-
читывает начальника цеха при подчиненных. Многие исследователи называ-
ют этот уровень бессознательным, отмечая сложности управления процессом 
его формирования. 

Актуальность формирования корпоративной культуры заключается в 
том, что именно она непосредственным образом влияет на поведение людей 
в организации. В сущности, управление есть не что иное, как изменение 
поведения людей в целях руководителя. Есть три способа заставить челове-
ка сделать что-либо: сила, манипуляция, сотрудничество. И чтобы добиться 
от людей эффективного организационного поведения, необходимо, чтобы у 
них были соответствующие знания и установки. Если знания изменяются за 
счет информирования, то установки изменяются под воздействием корпо-
ративной культуры. 

Значение корпоративной культуры для развития любой организации 
нельзя недооценивать. Она позволяет работникам предприятия осознавать 
идентичность, дает ощущение стабильности и надежности самой организа-
ции, формирует чувство социальной защищенности. Она стимулирует само-
сознание и высокую ответственность работника.  

К сожалению, чаще всего корпоративная культура анализируется по 
отношению к коммерческим организациям, предприятиям и т.д. Между тем 
для высших учебных заведений формирование и развитие корпоративной 
культуры столь же актуально. Ведь корпоративная культура имеет большое 
значение для формирования командного духа, атмосферы сотрудничества 
студентов и преподавателей, создания благоприятного климата для более ус-
пешной адаптации, интеграции и социализации студенческой молодежи, уп-
рочнение имиджа вуза.  

В условиях возрастающей конкуренции и быстро меняющейся ситуа-
ции внимание руководства вуза должно быть направлено не только на учеб-
но-воспитательный процесс, но и на изменения, происходящие во внешней 
среде. Сегодня востребован конкурентоспособный специалист, обладающий 
внутренней культурой, этичностью, профессионализмом, компетентностью, 
самодисциплиной, самоконтролем и толерантностью. Формирование этих ка-
честв в процессе подготовки специалистов – основная задача вуза. Таким об-
разом, появление новых запросов и изменение позиций потребителя приво-
дят к резкому возрастанию значения корпоративной культуры вуза.  

В вузе воздействие корпоративной культуры осуществляется не только 
на сотрудников, но и на студентов. Студенты являются носителями особен-
ностей корпоративной культуры вуза, его традиций, ценностей, имиджа не 
только в период своего обучения, но и спустя много лет по его окончании. В 
зависимости от того, насколько эти ценности разделяются студентами, рас-
пространяется положительная или отрицательная информация о вузе. 

Под непосредственным влиянием корпоративной культуры происхо-
дит упрочнение социального партнерства работников с руководством вуза, 
преподавателей и студентов, студенческих сообществ. Корпоративная куль-
тура способствует организации обучения и воспитания таким образом, что-
бы деятельность вуза обеспечивала высокую мобильность, обогащение, со-
циальную защиту студентов. С уверенностью можно говорить о существо-
вании зависимости между высоким качеством обучения в вузе и его корпо-
ративной культурой. 
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Среди основных элементов корпоративной культуры вуза можно вы-
делить следующие: миссия организации, командный дух, стиль руководства 
и лидерства, фирменный стиль, деловой этикет общения, психологическая 
поддержка.  

По нашему мнению, неотъемлемым элементом корпоративной культу-
ры является система социальной поддержки студентов. В рамках корпора-
тивной культуры вуза социальная поддержка выполняет репутационную и 
социализирующую функции [5, с. 99].  

Репутационная функция заключается в формировании доверия к учеб-
ному заведению со стороны референтных внешних групп (органов государ-
ственной власти, предприятий, абитуриентов и т.д.). В последнее время ко-
личество вузов (государственных и негосударственных) резко возросло, у 
абитуриентов появилась большая свобода выбора. Образ вуза, доверие к не-
му, пожалуй, главная притягательная сила для абитуриента. Поэтому в инте-
ресах каждого учебного заведения повысить свою «инвестиционную» при-
влекательность. Во многом этому способствуют различные формы социаль-
ной поддержки студентов, имеющиеся в вузе. К примеру, большое значение 
для иногородних студентов имеет наличие у учебного заведения студенче-
ских общежитий и их доступность; для большинства важным является воз-
можность получения государственной социальной стипендии и иных форм 
материальной поддержки и т.д. Все это, несомненно, оказывает влияние на 
повышение статуса организации в социуме, формирует доверие к ней.  

Столь же важна и социализирующая функция корпоративной культуры 
вуза. Вузы занимают важнейшее место в ряду агентов социализации. Главной 
целью высшего образования в России является формирование специалиста 
нового типа с ориентацией на творческую деятельность, стремлением к реа-
лизации своих знаний, способного работать в изменившихся социально-
экономических условиях, в специфических организационных формах связи 
науки и производства. В данном случае важно отметить, что формирование 
такого специалиста невозможно без правильно выстроенной системы соци-
альной поддержки, которая позволила бы студенту сконцентрироваться на 
учебе, а не думать только о том, как заработать в свободное время (а чаще 
всего, во время учебного процесса). 

Социальная поддержка студенческой молодежи включает в себя сле-
дующее: 

– стипендиальное обеспечение студентов; 
– материальная поддержка социально незащищенных категорий сту-

денческой молодежи (сирот, инвалидов, детей из малообеспеченных семей, 
студенческих семей и т.д.); 

– организация оздоровления студентов, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении; 

– предоставление льгот по оплате за пользование объектами социаль-
ной инфраструктуры вуза (общежитием, здравпунктом, санаторием-профи-
лакторием); 

– поддержка студентов и выпускников в процессе адаптации на рынке 
труда; 

– стимулирование студенческой внеучебной активности. 
В 2006–2007 учебном году службой проректора по воспитательной и 

социальной работе Пензенского государственного университета было прове-
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дено анкетирование студентов первого курса по сплошной выборке (в опросе 
участвовало 1856 первокурсников). Им предлагалось ответить на вопросы, 
касающиеся их социального положения, уровня организации социальной и 
воспитательной работы в вузе. 

Данное исследование показало, что большая часть студентов (90%) 
рассчитывает в первую очередь на материальную помощь родителей, 7% – на 
дополнительный заработок, и только 3% на стипендию (рис. 1). 

 

Основной источник дохода
студентов-первокурсников

3%

90%

7% стипендия

помощь родителей

дополнительный
заработок

 
Рис. 1 

 
Это указывает на то, что у современных студентов нет надежды на 

учебное заведение в плане материальной поддержки, социальной защищен-
ности, и это, как нам кажется, очень большой минус для вузов. Конечно, го-
сударственные вузы, финансируемые из федерального бюджета, очень огра-
ничены в перераспределении средств, поступающих на конкретные цели. Но 
в настоящее время те же вузы имеют возможность получать внебюджетные 
средства, которые можно тратить по своему усмотрению. Почему бы тогда 
некоторую их часть не направить на увеличение размеров материальной под-
держки студенческой молодежи? Введение такой практики, по нашему мне-
нию, позволит вузу улучшить свою репутацию и получить определенные 
конкурентные преимущества перед теми учебными заведениями, которые та-
ковой не имеют. 

Не следует забывать, что очная форма обучения подразумевает серьез-
ную нагрузку на студентов, которые проводят много времени в учебных  
аудиториях, библиотеке, компьютерных классах. Получается, что это своего 
рода работа, за которую нужно платить нормальную заработную плату, в на-
шем случае стипендию. А если ее размер не удовлетворяет студента, ему 
приходится искать способ заработать нередко в ущерб обучению, тем самым 
снижается качество образования.  

Что же касается материальной поддержки социально незащищенных 
категорий молодежи, администрации вузов сталкиваются с рядом трудно-
стей. Если в отношении таких категорий, как сироты, инвалиды, ветераны 
боевых действий, пострадавшие в результате радиационных катастроф, про-
цедура оказания социальной помощи более или менее понятна (из-за наличия 
соответствующей нормативно-правовой базы), то про членов студенческих 
семей такого сказать нельзя. На наш взгляд, вузу было бы неплохо разрабо-
тать собственную систему поддержки таких студентов, что опять-таки сказа-
лось бы на его репутации. 
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Большую тревогу в последнее время вызывает ухудшение состояния 
здоровья студентов. Это ограничивает жизнеспособность этой социальной 
группы уже на старте вхождения во взрослую жизнь, которая все больше 
включает элементы конкурентной борьбы за социальный статус. На вопрос 
анкеты об общем состоянии здоровья студентов-первокурсников были полу-
чены следующие ответы: 85% респондентов оценивают состояние своего 
здоровья в пределах нормы; 1% – имеют инвалидность с детства; 14% – име-
ют хронические заболевания. Таким образом, около 1/6 студентов-
первокурсников ПГУ нуждаются в профилактическом лечении, что тоже в оп-
ределенной мере относится к задачам социальной работы и социальной под-
держки. Медицинское обслуживание студентов осуществляется на базе межву-
зовских больниц, поликлиник, здравпунктов, материальная база которых в на-
стоящее время не отвечает современным требованиям медицины: не хватает 
лабораторного оборудования, стоматологических установок, медицинских 
препаратов, что автоматически влечет за собой увеличение платных услуг. 

Одной из причин роста заболеваемости, на наш взгляд, является недос-
таточное внимание физическому развитию студентов. Вузовские спортивные 
комплексы требуют финансовых вложений на ремонт и приобретение инвен-
таря. Доказательством этому служит то, что по результатам опроса более 
40% респондентов оценивают состояние материально-технической базы 
спортивного комплекса на среднем уровне. 

Особое внимание также должно уделяться состоянию студенческих 
общежитий; необходимо, чтобы студенту было комфортно и уютно, чтобы у 
него не было потребности в поиске съемной квартиры. Ведь если студент 
живет в общежитии и платит за проживание (в соответствии с федеральным 
законодательством) не более 5% от размера базовой стипендии, он экономит 
свои средства, которые могут быть потрачены на свое содержание, приобре-
тение литературы и т.д.  

Одним из направлений социальной поддержки студенческой молодежи 
является оказание содействия студентам и выпускникам в процессе адапта-
ции на рынке труда и работа с выпускниками. Большинство работодателей в 
современных условиях отдают предпочтение тем выпускникам, которые уже 
имеют соответствующий опыт работы. Нам кажется очень важным централи-
зованная организация прохождения практики студентами. Ведь если этого не 
сделает вуз, то студент будет сам искать такую возможность – и не факт, что 
только в свободное от учебы время.  

Качество высшего образования наилучшим образом проявляется в том, 
насколько успешны выпускники того или иного университета. В рейтинговой 
системе западных университетов это один из центральных показателей [6, 
с. 89]. Работа с выпускниками, создание клубов, ассоциаций и служб по свя-
зям с выпускниками – это один из столпов корпоративной культуры универ-
ситетов и, следовательно, важный элемент формирования их имиджа и раз-
вития их внутренней культуры.  

Одно из ведущих мест в системе социальной поддержки студентов 
должны занимать стимулирование студенческой активности и поддержка мо-
лодежных инициатив и проектов. В процессе анкетирования студентам был 
задан вопрос: «Хотелось бы Вам участвовать в общественной жизни факуль-
тета, университета?». Ответы распределились следующим образом: для 20% 
респондентов важна только учеба, и включаться в общественную жизнь они 
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не намерены; 79% ответили на вопрос положительно; лишь 1% не смогли оп-
ределиться с ответом.  

Нередки случаи, когда студенты выступают с инициативой проведения 
каких-либо исследований, участия в российских и международных конфе-
ренциях, симпозиумах и т.д., но у вуза, к сожалению, не находится на это де-
нег. Студентам приходится искать поддержку со стороны, а это, соответст-
венно, не лучшим образом сказывается на имидже вуза.  

Это только малая часть тех проблем, с которыми сталкивается совре-
менный российский студент. Мы считаем, что данная тема далеко не исчер-
пана, поэтому дальнейшее проведение подобных исследований может по-
служить основой для еще более крупномасштабного и глубинного изучения 
заявленных проблем. Это, в свою очередь, позволит продолжать корректиро-
вать и повышать эффективность социальной и воспитательной работы в уни-
верситете. Задача как государства, так и отдельного вуза не только в предос-
тавлении молодым людям равных возможностей и гарантий в получении об-
разования, но и в решении проблем, сопровождающих студенческую жизнь. 
Вот почему социальную поддержку студенческой молодежи необходимо 
считать одним из приоритетных направлений при формировании корпора-
тивной культуры вуза.  

В последнее время протекающие и грядущие реформы в высшем обра-
зовании актуализируют проблему повышения эффективности деятельности 
вузов и тем самым нацеливают высшие учебные заведения к диагностике 
собственной организационной культуры, осознанию необходимости меро-
приятий по ее изменению, адекватных изменениям внешней среды. 

Необходимо отметить, что подобная работа пока еще не имеет широ-
кой практики в российских организациях вообще и в учреждениях высшего 
профессионального образования в особенности. Поэтому любой опыт рос-
сийской высшей школы в данном направлении чрезвычайно ценен для обра-
зовательного сообщества [4, с. 153].  
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А. Л. Аристархов  

ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА  
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В представленной статье определено понятие аутсорсинга, описаны 
причины, по которым компании прибегают к аутсорсингу, в частности, на 
примере ОАО «Оренбургнефть» показана стратегическая важность примене-
ния аутсорсинга на нефтедобывающих предприятиях. 
 
Стратегия реструктуризации предприятия должна очерчивать границы 

будущего бизнеса и определять его конкурентные преимущества или сферу 
исключительной компетенции, которые позволяют компании успешно кон-
курировать в выбранной области предпринимательской деятельности. 

Конкуренция обладает определенными положительными моментами, 
она заставляет предприятия осуществлять постоянный мониторинг рыночной 
ситуации, оценивать взаимоотношения с партнерами и конкурентами, более 
четко определять целевые группы покупателей, за которые ведется конку-
рентная борьба с другими предприятиями. Кроме того, конкуренция способ-
ствует позиционированию предприятия во внешней среде, что помогает уви-
деть, по каким направлениям деятельности, на каких рынках данному пред-
приятию следует быть лидером, а с каких рынков надо уйти. 

В таких же условиях осуществляет свою производственную деятель-
ность на российском рынке и за рубежом ОАО «Оренбургнефть». 

Чтобы обеспечить необходимые конкурентные преимущества и вопло-
тить в жизнь задуманную стратегию, компаниям отрасли требуется более глу-
бокая специализация в своей ключевой сфере деятельности. Несмотря на ка-
жущуюся «второстепенность» неключевых функций, пренебрежение и недос-
таток внимания к ним может привести к очень нежелательным результатам. 
Поэтому во многих компаниях нефтяной отрасли в качестве основного инст-
румента в решении отмеченных выше проблем был использован аутсорсинг. 

Аутсорсинг (англ. outsourcing) – это совокупность организационных 
управленческих решений, заключающихся в передаче стороннему подрядчику 
некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса предприятия. Сущ-
ность аутсорсинга заключается в распределении функций бизнес-системы в со-
ответствии с принципом «оставляю себе только то, что могу делать лучше дру-
гих, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других». 

В настоящее время наблюдается тенденция широкого использования 
аутсорсинга во всех отраслях и секторах экономики. В мировой практике биз-
неса уже довольно давно сформировался перечень услуг, которые охотно пере-
даются на аутсорсинг компаниям, специализирующимся именно в данном виде 
деятельности. Типовые услуги аутсорсинга – это финансовый аудит, бухгал-
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терский учет, управленческий консалтинг, управление ИТ-инфраструктурой, 
маркетинговый консалтинг, рекламные кампании и рекламные услуги, web-
проекты [1]. 

К причинам, по которым компании прибегают к аутсорсингу, можно 
отнести следующие: 

– возрастающее усложнение бизнес-процессов; 
– стремление получить максимальное качество выполнения бизнес-

функций, но при этом сократить собственные издержки; 
– возможность высвободить ресурсы и сосредоточиться на основной 

деятельности компании. 
Применение названной формы проявления общественного разделения 

труда характерно для ОАО «Оренбургнефть». 
Во втором полугодии 2002 г. ОАО «Оренбургнефть» провело ряд ме-

роприятий, направленных на вывод из его состава непрофильных структур-
ных подразделений. Выведенные из состава ОАО «Оренбургнефть» струк-
турные подразделения были переданы в оперативное управление вновь соз-
данному управляющему предприятию. 

Основное производственное предприятие компании осуществило пере-
дачу определенной части непрофильных функций одному провайдеру – во 
вновь созданный единый центр по оказанию услуг. Выбор провайдера был 
продиктован четырьмя факторами: 

– технологическими компонентами (услуги клиент получает из удален-
ного доступа); 

– количеством клиентов (провайдер обслуживает нескольких клиентов, 
требующих те же самые процессы или похожие, управляя персоналом и тех-
нологиями из единого центра); 

– количеством обслуживаемых участков (услуги обеспечиваются в 
несколько географических точек области, за счет чего достигается эффект 
масштаба); 

– оказываемыми услугами (повторяющиеся процессы подвергаются 
управлению гораздо лучше из единых центров по оказанию услуг, чем те, ко-
торые требуют индивидуального подхода). 

Необходимо разграничивать IТ-аутсорсинг (аутсорсинг информаци-
онных технологий) и аутсорсинг бизнес-процессов (ВРО-business process 
outsourcing). Такая классификация хороша тем, что каждый вид поддается 
конкретному описанию, и, кроме того, отдельно выделен IT-аутсорсинг, ко-
торый требует весьма подробного рассмотрения, во-первых, как родоначаль-
ник современного аутсорсинга, а во-вторых, как лидер рынка аутсорсинга. 
Ведь компании, как правило, начинают использование схемы аутсорсинга в 
первую очередь с IТ-аутсорсинга, лишь затем плавно переходят к остальным 
видам. Однако можно выделить еще и производственный аутсорсинг, играю-
щий в последнее время все большую роль в деятельности ряда компаний [2]. 

IТ-аутсорсинг – это передача специализированной компании полностью 
или частично функций, связанных с информационными технологиями, а имен-
но: обслуживание сетевой инфраструктуры; проектирование и планирование 
автоматизированных бизнес-систем с последующим постоянным развитием и 
сопровождением; системная интеграция; размещение корпоративных баз дан-
ных на серверах специализированных компаний; создание и поддержка пуб-
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личных web-серверов; управление информационными системами; приобрете-
ние в лизинг компьютерного оборудования, офшорное программирование [3].  

Аутсорсинг бизнес-процессов включает передачу сторонней организа-
ции отдельных бизнес-процессов, которые не являются для компании основ-
ными, бизнес-образующими. Из их числа на аутсорсинг могут быть переданы 
управление персоналом, бухгалтерский учет, маркетинг, реклама, логистика. 
Аутсорсинг бизнес-процессов является необычайно динамично развиваю-
щимся видом, причем наибольший рост проявляет аутсорсинг в сфере фи-
нансов и бухгалтерского учета. Но аутсорсинг бизнес-процессов, несмотря на 
свое быстрое развитие, еще не очень распространен. Компании боятся поте-
рять контроль, избегают доверять посторонним коммерческие тайны, многие 
из них не склонны к переменам. Кроме того, лишь немногие знакомы с прин-
ципами аутсорсинга бизнес-процессов. Однако считается, что полный аут-
сорсинг бизнес-процессов постепенно станет обычным делом для крупных 
международных компаний. Будет появляться все больше поставщиков услуг, 
которые будут либо занимать небольшие ниши, либо ориентироваться на са-
мый широкий круг задач. 

Производственный аутсорсинг подразумевает, что компания отдает 
часть своей цепочки производственных процессов или целиком весь цикл 
производства сторонней компании. Кроме того, возможен вариант продажи 
части своих подразделений другим компаниям и дальнейшее взаимодействие 
с ними уже в рамках аутсорсинга. Производственный аутсорсинг позволяет 
компании, во-первых, сосредоточиться на разработке новых продуктов и ус-
луг, что важно в условиях стремительно изменяющихся технологий и спроса 
для обеспечения конкурентного преимущества; во-вторых, увеличить гиб-
кость производства: ведь на небольших заводах проще заниматься пере-
стройкой производственного процесса, диверсифицировать выпускаемую 
продукцию и, наконец, вести бизнес на рынках с дешевой рабочей силой. 

В качестве наиболее оптимального, т.е. простого и эффективного, ин-
струмента анализа и принятия решения о будущей конфигурации бизнес-
системы рекомендуется матрица аутсорсинга бизнес-процессов, представ-
ленная на рисунке 1. 
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Рис. 1 Матрица аутсорсинга 
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Матрица аутсорсинга позволяет провести анализ и определить те аспек-
ты деятельности, которые бизнес-системе выгоднее приобретать на стороне [4]. 

Матрица аутсорсинга представляет собой достаточно простой и эффек-
тивный инструмент двухфакторного анализа. Анализ производится по двум 
основным показателям (факторам): 

1) качество собственных компетенций по сравнению с конкурентами 
(по оси абсцисс). В данном разрезе могут использоваться для анализа такие 
объекты, как отдельные функции деятельности, внутренние продукты и т.д., 
но оптимальным параметром является оценка компетенций по отдельным 
бизнес-процессам; 

2) стратегическая важность (по оси ординат). Этот фактор показывает 
степень важности оцениваемого параметра, т.е. компетенции или бизнес-
процесса в некоей области деятельности, с точки зрения наших стратегий.  

Анализ деятельности компании с помощью матрицы аутсорсинга пред-
полагает разнесение бизнес-процессов по основным ее девяти полям и при-
нятие решений в зависимости от поля, в которое такой бизнес-процесс попал. 

Поле 1 «Обучение (развитие компетенции) и сотрудничество с лиде-
ром отрасли». Этот квадрант показывает высокую стратегическую важность 
бизнес-процесса (для достижения долгосрочных целей компании) и низкий 
уровень осуществления бизнес-процесса с точки зрения рынка. Поскольку 
стратегическая важность высока, высока и зависимость бизнеса от качества та-
кого бизнес-процесса. Очевидно решение – создавать такие бизнес-процессы у 
себя в компании, но, пока бизнес-процессы будут созданы, может быть потеря-
но время. Покупать эти бизнес-процессы (или результаты деятельности) на от-
крытом рынке опасно: можно попасть в зависимость от поставщиков, поэтому 
на первом этапе необходимо установить долгосрочные отношения с теми, кто 
этими бизнес-процессами обладает и у кого они выше, чем на рынке. Когда 
свои достаточные бизнес-процессы созданы, они попадают в поле 2. 

Поле 2 «Развитие компетенций и активов (инвестиции)». В этом 
поле существует высокая стратегическая важность и средний уровень качест-
ва осуществления бизнес-процесса. Стратегическая важность высока: бизнес-
процессы надо развивать. Это объект для первоочередных инвестиций в об-
разование и накопление опыта (выставки, ассоциации, поощрение разработок 
и т.д.) носителей этих бизнес-процессов. Также ввиду важности бизнес-про-
цессов необходимо организовывать защиту их носителей: устанавливать вы-
сокие «барьеры выхода», повышать заработную плату, организовывать спе-
циальные социальные и иные мероприятия для удержания специалистов – 
носителей компетенции по этим бизнес-процессам в компании. 

Поле 3 «Защита компетенций и активов». Здесь высокая стратегиче-
ская важность, высокий уровень компетенции. Максимальный акцент делает-
ся на защиту бизнес-процесса (патенты, лицензии, высокие заработные платы 
и социальные пакеты). Это основной капитал, который гораздо ценнее денег. 
Это те люди, которые делают бизнес, это то, про что «стальной король» Аме-
рики Эндрю Карнеги сказал: «Вы можете забрать у меня все мои заводы, все 
мои капиталы, все, что я имею. Но оставьте мне пять моих лучших специали-
стов, и вы не успеете опомниться, как я снова буду впереди всех!». Именно 
поэтому стоит принять решение о выделении носителей этих бизнес-
процессов в отдельный вид бизнеса. Необходимо отделить их от рисков биз-
нес-системы в целом. 
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Поле 4 «Ликвидация, покупка результатов у лидера отрасли». Это 
поле имеет среднюю стратегическую важность и низкий уровень качества 
осуществления бизнес-процесса. Поскольку зависимость от такого бизнес-
процесса достаточно высока, то либо стоит пересмотреть стратегии, либо 
войти в долгосрочные отношения с производителями таких бизнес-процес-
сов. Создавать их у себя стоит только в том случае, когда значимость таких 
бизнес-процессов с точки зрения стратегической важности возрастет. 

Поле 5 «Использование». В поле существует средняя стратегическая 
значимость и средний уровень качества бизнес-процессов. Необходимо при-
нимать решение об улучшении качества осуществления бизнес-процесса. 
При таком подходе есть вероятность перехода именно этих бизнес-процессов 
в поле 6, позволяющее диверсифицировать деятельность. 

Поле 6 «Выделение (диверсификация)». Поле показывает среднюю 
стратегическую важность, но уровень бизнес-процесса выше рыночного. При 
этом существует зависимость от этого бизнес-процесса, но не использовать 
этот бизнес-процесс для расширения деятельности нерационально. Необхо-
димо продавать результаты бизнес-процесса на стороне; возможно, эти ре-
зультаты будут основной деятельностью через пять–десять лет. Не стоит бо-
яться того, что деятельность исполнителей этого бизнес-процесса укрепит 
конкурентов, ведь именно вы являетесь основным владельцем этого, вероят-
но, очень ценного ресурса. Никто не может вам помешать развивать их дея-
тельность и создавать новые продукты, пока конкуренты пользуются тем, что 
для ваших специалистов уже позавчерашний день. Но при успехе такого под-
хода эта деятельность переместится в поля 2–3, что существенно изменит 
ваши подходы к управлению ею. 

Поле 7 «Ликвидация, покупка результатов на рынке (тендеры)». 
Поле соответствует низкой стратегической важности и низкому уровню ком-
петенций. Этот бизнес-процесс необходимо ликвидировать и покупать на 
стороне результаты у специалистов. Практика показывает, что так выходит и 
дешевле, и лучше. 

Поле 8 «Ликвидация, покупка результатов на рынке (перевод пер-
сонала)» (низкая стратегическая важность и средний уровень компетенций). 
Для бизнеса эта деятельность не является приоритетной: зачем такие специа-
листы? Подход аналогичен предыдущему. Покупайте эту деятельность на 
стороне. Как правило, для этого существуют специализированные фирмы. 
Даже если качество работы этих фирм будет такое же, как и ваших специали-
стов, все равно выйдет дешевле. Просто подсчитайте все затраты на их со-
держание и обеспечение инфраструктурой, и все станет ясно. 

Поле 9 «Выделение (продажа)». Это одно из самых интересных полей. 
Стратегически деятельность не важна, но уровень компетенций высок. Выде-
ляйте этих людей в отдельную фирму, раскручивайте их услуги или продук-
ты и продавайте эту фирму. Непрофильный бизнес не усиливает деятель-
ность, а ослабляет ее, оттягивает на себя ресурсы, которые вы можете ис-
пользовать там, где вы действительно сильны. Продавайте этот бизнес. 

Для получения успешного опыта аутсорсинга необходимы четкое осоз-
нание выгоды и необходимости такого шага, психологическая и материаль-
ная готовность к дополнительным расходам, которые обязательно последуют 
вслед за передачей бизнес-процесса на сторону. 
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УДК 658.14/17.012.12 
И. В. Иванова 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ  
ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

КРИЗИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Данная статья посвящена актуальным вопросам анализа финансового со-

стояния предприятий, подлежащих финансовому оздоровлению. Особое внима-
ние уделено методике комплексного анализа финансового состояния предпри-
ятия, находящегося в кризисе, на основе разработанной системы показателей, 
характеризующих экономическую состоятельность предприятия, и их критери-
альных значений, которые позволяют обосновать управленческие решения и 
оценить возможность финансового оздоровления или наступления банкротства. 

 
К настоящему времени предложено достаточно много методик, позво-

ляющих проводить анализ финансового состояния предприятия-должника. К 
простейшим методам оценки финансового состояния относят так называемую 
экспресс-диагностику состояния – поверхностный, однако быстрый, несложный 
и дешевый способ оценки состояния предприятия. Н. В. Родионова дает опреде-
ление экспресс-диагностике: «Экспресс-диагностика (термометр) – формальная 
оценка близости состояния предприятия к банкротству на основе регулярного 
вычисления соответствующих коэффициентов и данных баланса (здесь пресле-
дуются следующие цели: выявить тенденции изменения состояния предприятия, 
дать оценку глубины его несостоятельности и провести анализ финансового 
оборота, обеспечивающего хозяйственную деятельность)» [1, с. 21]. 

Целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка финансового 
благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. В процессе анали-
за В. В. Ковалев предлагает рассчитать различные показатели и дополнить их ме-
тодами, основанными на опыте и квалификации специалиста [2, с. 222]. 

Цель детализированного анализа финансового состояния – более под-
робная характеристика имущественного и финансового положения хозяйст-
вующего субъекта, результатов его деятельности в истекающем отчетном пе-
риоде, а также возможностей развития субъекта на перспективу. Он конкре-
тизирует, дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. 
При этом степень детализации зависит от желания аналитика. 

Применение методик, действующих в настоящее время, позволяет дос-
таточно полно охарактеризовать финансовое состояние предприятия. Однако 
для выбора оптимального варианта реорганизационной процедуры, обосно-
вания мероприятий, включаемых в бизнес-план финансового оздоровления, в 
план внешнего управления, необходим более глубокий анализ всех факторов, 
влияющих на состоятельность предприятия. 

Анализ показал, что применявшиеся в условиях централизованного 
управления методы анализа отличались технико-экономической направлен-
ностью, а в настоящее время основной упор при анализе делается на установ-
ление платежеспособности и финансовой стабильности в ущерб оценке про-
изводственного и кадрового потенциала, социальной инфраструктуры и эф-
фективности деятельности.  

Некоторые авторы (Г. Курошева [3, с. 193], Е. Станиславчик [4, с. 19], 
А. Колышкин [5]) для более полного предварительного анализа деятельности 
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предприятия и разработки мероприятий по их финансовому оздоровлению 
предлагают произвести дополнительный расчет технико-экономических по-
казателей деятельности предприятия, позволяющих комплексно оценить эко-
номическую состоятельность предприятия. На рисунке 1 представлены со-
ставляющие экономической состоятельности предприятия [3, с. 195]. 

 
 

Основные функции предприятия 

Рыночная Финансовая Производственная 

Функциональные составляющие 

Рыночная 
состоятельность 

Финансовая 
состоятельность 

Производственная 
состоятельность 

Экономическая 
состоятельность 

 
Рис. 1 Структура экономической состоятельности предприятия 

 
Для оценки экономической состоятельности предприятия и принятия 

соответствующих управленческих решений можно комплексно оценить 
экономическую состоятельность предприятия по основным показателям, 
которые, несомненно, следует учитывать при разработке плана финансово-
го оздоровления [3, с. 195]. 

На наш взгляд, к показателям, характеризующим рыночною состоя-
тельность, можно отнести: индекс роста производства (работ и услуг) пред-
приятия за анализируемый период, исчисляемый по сопоставимым и теку-
щим ценам, соотношение износа ОПФ предприятия и отрасли, индекс роста 
доли предприятия в общем объеме аналогичных товаров (работ, услуг); соот-
ношение индекса цен на реализованную продукцию, работы и услуги и индекса 
инфляции; соотношение индекса цен на готовую продукцию (работ, услуг) 
предприятия и индекса цен на ресурсы; показатель удельного веса имущест-
ва, участвующего в производственном процессе в общей стоимости имуще-
ства предприятия, индекс рыночной стоимости акций. 

К показателям, характеризующим производственную состоятельность, от-
несены: коэффициент использования производственной мощности; индекс роста 
фондоотдачи; индекс роста материалоотдачи; индекс роста эффективности про-
изводства товаров (работ, услуг); индекс роста производительности труда; отно-
шение индекса прибыли к индексу роста объема производства товаров (работ, 
услуг); отношение индекса роста оплаты труда к индексу роста объема произ-
водства товаров (работ, услуг); показатель затрат на рубль произведенной про-
дукции, индекс роста прибыли от основной деятельности; отношение индекса 
роста прибыли к индексу роста объема производства продукции (работ, услуг).  
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Важной составляющей является финансовая состоятельность, которая 
определяется показателями: соотношением рентабельности производства со 
среднеотраслевой рентабельностью; отношением темпов роста дебиторской и 
кредиторской задолженностей; соотношением сроков погашения дебитор-
ской и кредиторской задолженностей; коэффициентом зависимости предпри-
ятия от кредиторов; коэффициентом обеспеченности собственными средст-
вами; коэффициентом промежуточной ликвидности, скорректированным на 
рыночную стоимость его составляющих.  

Обзор литературы по данной теме и анализ действующих методиче-
ских указаний по проведению анализа финансового состояния предприятия 
[6, 7] позволили нам отобрать наиболее значимые, на наш взгляд, показатели, 
которые необходимо включить в комплексный анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности несостоятельных предприятий, результаты которого позво-
лят сформировать достоверные выводы либо о возможности финансового оз-
доровления предприятия, либо о его банкротстве.  

Методику комплексного экономического анализа финансового состоя-
ния несостоятельных предприятий удобно представить в виде нижеследую-
щей сводной таблицы (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Методика проведения комплексного экономического анализа  
промышленных предприятий и критерии 

Величина критерия, при котором программа  
финансового оздоровления предприятия: 

может считаться перспективной Содержание показателя 
оптимальный 
вариант 

приемлемый  
вариант 

должна быть 
признана бес-
перспективной 

1 2 3 4 
1. Рыночная состоятельность 

1.1 Индекс (темп) роста объема  
производства, работ и услуг  
предприятия за анализируемый  
период, исчисленный  
по сопоставимым ценам 

Больше или 
равен 1 

Меньше 1, но 
больше отрасле-
вого показателя 

Меньше  
отраслевого 
показателя 

1.2 Соотношение индекса цен  
на реализованную продукцию  
и индекса инфляции 

Больше  
индекса  
инфляции 

Равен индексу 
инфляции 

Меньше  
индекса  
инфляции 

1.3 Соотношение индекса цен  
на готовую продукцию  
предприятия и индекса цен  
на ресурсы 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

1.4 Соотношение износа ОПФ  
предприятия и отрасли (

из
R ) Меньше 1 Равно 1 Больше 1 

1.5 Индекс роста доли  
предприятия на рынке  
аналогичной продукции 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

1.6 Показатель удельного веса  
имущества, участвующего  
в производственном процессе  
в общей стоимости имущества  
предприятия 

Больше 0,5 Равно 0,5 Меньше 0,5 



№ 4, 2007                                                              Общественные науки. Экономика 

 49 

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
2. Производственная состоятельность 

2.1 Показатель использования  
производственной мощности  
предприятия 

Больше или  
равен 1 

Меньше 1, но 
больше отрасле-
вого показателя 

Меньше  
отраслевого 
показателя 

2.2 Индекс роста фондоотдачи Больше 1 Равно 1 Меньше 1 
2.3 Индекс роста  
материалоотдачи 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

2.4 Индекс роста производи-
тельности труда 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

2.5 Индекс (темп) роста  
эффективности производства  
товаров (работ, услуг) 

Больше или 
равен 1 

Меньше 1, но 
больше отрасле-
вого показателя 

Меньше  
отраслевого 
показателя 

2.6 Показатель затрат на рубль  
произведенной продукции 

Меньше 1 Равно 1 Больше 1 

2.7 Индекс роста  
прибыли от основной  
деятельности ( прI ) 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

2.8 Отношение индекса роста 
прибыли к индексу роста  
объема работ и услуг 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

3. Финансовая состоятельность 
3.1 Соотношение  
рентабельности производства  
со среднеотраслевой  
рентабельностью производства 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

3.2 Отношение темпов роста  
дебиторской и кредиторской  
задолженностей 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

3.3 Соотношение сроков  
погашения дебиторской  
и кредиторской задолженностей 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

3.4 Коэффициент  
обеспеченности собственными 
средствами 

Больше 0,5 0,1–0,5 Меньше 0,1 

3.5 Коэффициент зависимости  
предприятия от кредиторов 

Меньше 0,7 Равно 0,7 Больше 0,7 

3.6 Коэффициент  
промежуточной ликвидности 

Больше 1 Равно 1 Меньше 1 

 
Предлагаемая методика комплексного анализа технико-экономического 

и финансового состояния предприятия базируется на расчете системы пока-
зателей, которые рассчитываются в динамике за несколько лет (2–3 года), а 
затем сравниваются с предложенными критериальными значениями, что по-
зволяет оценить возможность финансового оздоровления или банкротства. 

Важными элементами при оценке состояния несостоятельных пред-
приятий являются дебиторская задолженность и кредиторская задолжен-
ность. По их состоянию можно успешно отслеживать действительное со-
стояние предприятия и определить ту границу, которая отделяет успешную 
работу от неудовлетворительной. 
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Повышение относительной доли дебиторской задолженности в активах 
предприятия, т.е. долгов покупателей, увеличение сроков этой задолженно-
сти – тревожный признак. Он означает, что либо предприятие проводит нера-
зумную политику коммерческого кредита по отношению к своим заказчикам, 
либо сами заказчики неплатежеспособны. Разумеется, можно предположить, 
что рост задолженности потребителей продукции – результат новой марке-
тинговой стратегии предприятия, которая нацелена на обеспечение в буду-
щем дополнительных доходов. Однако следует иметь в виду, что и обратная 
тенденция отражает негативные моменты взаимодействия предприятия с по-
требителями. Дебиторская задолженность может резко упасть по причине 
резкого вынужденного сокращения продаж в кредит или ускоренного пога-
шения потребителями долгов, чтобы выйти из дела. За внешними измене-
ниями статей дебиторской задолженности могут скрываться неблагоприятная 
концентрация продаж на слишком малом числе покупателей, банкротство за-
казчиков или сокращение рынка, вынуждающие предприятие идти на все 
большие уступки потребителям, и т.д. 

Таким образом, наличие в экономическом обороте расчетов контраген-
тов друг с другом неизбежно ведет к возникновению у них дебиторской и 
кредиторской задолженности по отношению друг к другу. 

Отсюда обоснованный расчет показателей при оценке несостоятельности 
деятельности предприятия должен учитывать возможную задержку платежей 
за проданную продукцию и возможные причины нарушения согласованности с 
поставщиками сроков оплаты за оказанные услуги и поставленные матери-
альные и топливно-энергетические ресурсы. Под воздействием инфляции 
деньги к моменту оплаты продукции обесцениваются, и чем больше будет 
разрыв во времени между моментом поставки продукции (моментом возник-
новения дебиторской задолженности) и моментом ее оплаты (поступлением 
денег на расчетный счет), тем в большей степени деньги обесценятся. 

Деньги за счет несвоевременности их поступления на расчетный счет 
обесценятся настолько, насколько процентов выросла инфляция от начала воз-
никновения дебиторской задолженности до момента ее погашения. Наряду с этим 
следует учесть, что несвоевременность поступления денег на расчетный счет в по-
гашение дебиторской задолженности приводит к недостатку финансовых ресурсов, и 
предприятие вынуждено прибегнуть к получению кредитов и обязано платить по 
кредитным долгам проценты. Общую сумму потерь финансовых ресурсов (ПФРд) 
от несвоевременности оплаты за поставленную заказчику продукцию или оказан-
ную услугу за счет двух факторов – несвоевременности погашения дебиторской 
задолженности и уплаты в связи с этим процентов за кредит можно рассчитать по 
следующим формулам [8, с. 221]: 
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где 
з

Д i  – сумма несвоевременно оплаченной дебиторской задолженности 

конкретным покупателем или заказчиком, руб.; общT  – темп общей инфля-
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ции за год; 1Дi  – количество дней с момента отгрузки до момента оплаты 

продукции; 360 – число дней в году, принятое для расчета процентов; 
к

П  – 

годовые проценты за кредит, руб.; 2Дi  – количество дней, на которое полу-
чен кредит для возмещения недостатка денежных ресурсов в связи с несвое-
временностью оплаты продукции. 

Формула (1) предназначена для приведения дебиторской задолженно-
сти к ее стоимости на момент возникновения. В данном случае разница пока-
зывает, насколько обесценилась дебиторская задолженность. Формула (2) от-
ражает возможную сумму потерь (убытка), которую получит предприятие в 
оценке на момент погашения дебиторской задолженности. 

Характер воздействия инфляции по кредиторской задолженности иной, 
чем по дебиторской. С одной стороны, предприятие, имеющее кредиторскую 
задолженность, как бы бесплатно пользуется кредитными ресурсами и имеет 
возможность положить их на депозитный счет в банке. В другой ситуации 
оно экономит на источниках покрытия собственных оборотных средств. На-
ряду с этим инфляция приводит к тому, что мы будем возвращать номиналь-
ную сумму денежных средств, которая стала меньше их реальной стоимости. 
С другой стороны, по условиям договора могут быть предусмотрены санкции 
за несвоевременность погашения кредиторской задолженности. 

Обший финансовый результат (ФРК = финансовая выгода (+), финан-
совые потери (–)) можно рассчитать по следующей формуле: 

 общ к к
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где 
з

К i  – величина кредиторской задолженности по конкретному поставщи-

ку, руб.; общT  – темп общей инфляции за год; 360 – число дней в году, при-

нятое для расчета процентов; 
к

Д i  – количество дней задержки в погашении 

кредиторской задолженности; ПДi  – проценты по депозиту; ПШi  – общая 
сумма пени и штрафов, уплаченных конкретному поставщику за несвоевре-
менно оплаченную кредиторскую задолженность, руб. 

Влияние инфляции на кредиторскую задолженность зависит как от об-
щей инфляции, так и неоднородности поставщиков и неоднородности заклю-
ченных договоров, а также неоднородности в сроках оплаты конкретных видов 
дебиторской и кредиторской задолженности. Из содержания приведенных 
формул можно сделать вывод, что несвоевременная оплата дебиторской и кре-
диторской задолженности как бы увеличивает номинальное значение данных 
показателей под воздействием общей инфляции. Однако несвоевременная оп-
лата дебиторской задолженности вызывает финансовые потери у предприятия, 
что может являться одной из причин несостоятельности предприятия [9].  

Таким образом, при комплексном анализе хозяйственной деятельности не-
состоятельного предприятия важно учитывать фактор времени и инфляции и в 
максимальной степени точно учитывать влияние этих факторов на показатели 
эффективности деятельности предприятия. Безусловно, такой подход связан с 
проведением громоздких расчетов, однако результат будет более точным. По-
этому применение на практике рассмотренных выше методических подходов по-
высит объективность оценки финансово-экономического состояния предприятия. 
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Применение на практике рассмотренных выше методических подхо-
дов повысит объективность оценки финансово-экономического состояния 
предприятия.  

Для диагностики и анализа банкротства могут применяться и другие ме-
тоды, оказывающие ту или иную помощь ученым, аналитикам и специалистам 
по антикризисному управлению. Глубокий комплексный анализ технико-
экономического уровня предприятия и его финансового состояния позволит 
выработать наиболее оптимальную стратегию финансового оздоровления пред-
приятия и программу мер по улучшению финансовой ситуации предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЗЕРНОВОГО РЫНКА 
 
В статье проведен анализ организационно-экономических аспектов 

управления зерновым рынком Российской Федерации сквозь призму формиро-
вания новой системы отношений между государством и агропредприятиями. 

 
За два десятилетия реформ в России так и не удалось создать эффек-

тивную аграрную рыночную экономику. Существенные преобразования в 
структурах собственности и переход к новым основам хозяйственного управ-
ления не обеспечили даже восстановления дореформенных физических объ-
емов сельскохозяйственного производства, основных фондов и инвестиций в 
основной капитал. Продолжают оставаться убыточными более трети сельхоз-
товаропроизводителей различных форм собственности.  

Предстоящее вступление страны во Всемирную торговую организацию 
еще более осложнит финансовое положение большинства агропромышленных 
предприятий и организаций, прежде всего, по причинам низкой конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышлен-
ности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Поэтому если в ближайшее 
время не удастся изменить основные воспроизводственные условия как в рос-
сийском агропроме в целом, так и в его региональных подсистемах, то убыточ-
ными может оказаться подавляющее количество предприятий и организаций.  

Сложившаяся ситуация осложняется неоднозначными процессами ре-
гионализации хозяйственной жизни в России на современном этапе. Немно-
гим удается активно вписываться в процессы глобализации, некоторые суме-
ли усилить свою конкурентоспособность, но большинство оказалось в поло-
жении дотационных, кризисных или депрессионных.  

Зерновое хозяйство, будучи самой крупной отраслью сельского хозяйст-
ва, традиционно выступало основой развития агропромышленного комплекса 
страны, на его основе формировались важнейшие пропорции регионального 
социально-экономического развития. Однако в пореформенные годы посевные 
площади под зерновыми культурами сократились почти на 20 млн га. Валовой 
сбор зерна в весе после доработки сократился примерно на 25–30 млн т. При 
этом сохраняются огромные потери зерна, превышающие 30 млн т ежегодно, 
при транспортировке, хранении и переработке, двукратные перерасходы по-
севного материала (в сравнении со среднемировыми показателями) и многие 
другие негативные тенденции. Все это ведет к сокращению абсолютных дохо-
дов сельхозтоваропроизводителей со всеми вытекающими отсюда последст-
виями, в том числе и для регионального экономического развития.  

Сбалансировать ситуацию в зерновом хозяйстве в настоящих условиях 
можно только посредством эффективного функционирования зернового рын-
ка, который, по оценкам многих специалистов, находится в катастрофиче-
ском состоянии, о чем свидетельствует технологическая и техническая де-
градация отрасли, значительные диспаритеты цен на производимую и заку-
паемую продукцию, сокращение количества занятых и т.п.  

Зарубежный опыт показывает, что рыночные отношения в своем функ-
ционировании обеспечивают высокий уровень доходов для большинства на-
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селения, что проявляется в активном развитии среднего класса, достойного 
уровня качества жизни и потребления, эффективном воспроизводстве во всех 
звеньях хозяйственной системы.  

Российский рынок сейчас, наоборот, функционально обеспечивает 
сверхдоходы узкой группы людей и посреднических организаций, ограничи-
вает потребление широких слоев населения и не позволяет основному коли-
честву предприятий и организаций получать доходы, достаточные для нор-
мального воспроизводства. Это губительно не только для макроэкономики, 
но и особенно для региональных социально-экономических систем.  

Проблемы социально-экономического развития регионов России са-
мым тесным образом связаны с доходами населения, которые, в свою оче-
редь, являются результатами действия совокупности множества факторов. 
Среди наиболее распространенных факторов, учитываемых при формирова-
нии понятия «регион», используются:  

 – территориально-географические (местоположение, размеры тер-
ритории, количество населения);  

 – производственно-функциональные (направления и особенности пре-
обладающих производств и видов деятельности населения);  

 – градостроительные (характер застройки объектов производственного 
назначения, жилья, инфраструктуры); 

 – социальные (нормы общения, поведения, совместного проживания 
населения).  

Таким образом, регион одновременно следует рассматривать как орга-
нический элемент территориальной организации национальной экономики, 
как элемент системы расселения и как элемент социальной организации об-
щества, в рамках которых формируется совокупность сфер жизнеобеспече-
ния и жизнедеятельности человека, норм и правил поведения.  

Единство региона как социально-экономической системы обеспечива-
ется деятельностью людей, поэтому взаимосвязь видов и структуры произ-
водства и доходов является наиболее существенной. Кроме того, развитие ре-
гиона зависит от ряда тенденций, формирующихся в его подсистемах, кото-
рые предопределяются функционированием трех основных групп факторов – 
экономических, природных и демографических.  

При этом агропромышленный комплекс региона функционально интегри-
рует в своем развитии (или дезинтегрирует при деградации) все перечисленные 
группы факторов, пусть и в разной степени.  

В последнее время стало много уделяться внимания более серьезному 
отношению к рыночным вопросам функционирования как экономики в це-
лом, так и ее агропромышленного комплекса. Во многом это вызвано низкой 
социально-экономической эффективностью осуществляемых с начала 90-х гг. 
прошлого столетия хозяйственных реформ.  

Освоить рыночные принципы экономического развития оказалось на-
много сложнее, чем это представлялось в первые годы реформ. На наш 
взгляд, именно в этом направлении целесообразно дополнить ряд традицион-
ных подходов к функционированию зернового хозяйства и АПК в целом, 
особенно в части их перспективного развития.  

Сейчас практически во всех научных работах отмечается необходимость 
представления рынка как сложной системы экономических отношений, в кото-
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рой главными существенными характеристиками являются взаимодействие 
покупателей и продавцов, ориентация производителей на получение достаточ-
ного количества прибыли. Это в целом соответствует наиболее распространен-
ным в мировой экономической науке трактовкам рынка, которые необходимо 
адаптировать и осваивать в нашем агропромышленном комплексе.  

Однако особенно с позиций управления как на макроуровне, так и на 
микроуровне целесообразно представить рынок как совокупность принимае-
мых и исполняемых управленческих решений по использованию ограничен-
ных производственных ресурсов. Важнейшим ориентиром и критерием при-
нятия таких решений хозяйствующими субъектами различных форм собст-
венности являются рыночные цены. Поэтому рыночная система цен является 
определяющим фактором взаимодействия участников хозяйственных про-
цессов, т.е. рыночные цены – это фактор всех интеграционных процессов.  

Как известно, советские экономисты в основу формирования АПК 
вполне обоснованно положили процесс развития агропромышленной инте-
грации. Под ней понимался процесс органического соединения сельскохозяй-
ственных, промышленных и других предприятий в ходе производства и реа-
лизации продовольствия, одежды, обуви и т.п. Целью такой интеграции 
предполагалось повышение эффективности совокупных затрат, социально-
экономический прогресс села.  

Основой подобных интеграционных процессов логично представлялось 
общественное разделение труда на базе научно-технического прогресса. При 
этом подчеркивалось, что общественное разделение труда действует не изо-
лированно, а происходит в рамках действия объективных экономических за-
конов. На этом моменте следовало бы остановиться более подробно.  

Так, прежде всего указывалось на специализацию и кооперацию, кото-
рые функционально не просто дополняют друг друга, а, взаимодействуя, обес-
печивают пропорциональное развитие всех сфер и отраслей народного хозяй-
ства. Соответственно, предусматривалась перестройка всей системы межотрас-
левых и внутриотраслевых хозяйственных связей, в том числе в рамках АПК. 
Однако рассматривали это в ракурсе не столько рыночных (товарно-денежных) 
процессов, сколько через прогресс форм общественной собственности и повы-
шение эффективности народнохозяйственного планирования.  

Вообще о союзе земледелия и промышленности написано чрезвычайно 
много, в том числе отмечали это и классики марксизма-ленинизма, которые 
видели их высший синтез на основе развития противоположных форм. В 
этом процессе должно было осуществляться, во-первых, воссоздание органи-
ческого единства сельского хозяйства и промышленности только через их 
полный разрыв, во-вторых, на основе новой материально-технической базы, 
в-третьих, это единение возможно было только за пределами капиталистиче-
ских отношений.  

Таким образом, изначально агропромышленная интеграция, на наш 
взгляд, представлялась, во-первых, как имманентная социализму, во-вторых, 
в ней никак не предусматривался эквивалентный рыночный обмен результа-
тами производства хозяйствующих субъектов-участников. Если социалисти-
ческими приоритетами в современных условиях возможно уже не пользо-
ваться, то проблемы рыночного обмена остаются на повестке дня одними из 
острейших. Практически получилось, что отечественная агропромышленная 
интеграция осталась вне рыночных отношений.  
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Конечно, надо отметить, что агропромышленная интеграция счита-
лась присущей и государственно-монополистическому капитализму по 
причине высокого уровня развития производительных сил.  

Но если оставить в стороне идеологические компоненты, то ряд черт 
агропромышленной интеграции остается несомненными. Это, прежде всего, 
соединение в единой системе управления неидентичных типов производства. 
При этом важно, что интегрируются разные по уровню развития отрасли (в 
то время как при вертикальной промышленной интеграции объединялись от-
расли преимущественно одного уровня развития). При этом указывалось на 
то, что современные формы агропромышленной интеграции становятся воз-
можными с переходом к машинному производству, т.е. когда сельхозпроиз-
водство становится разновидностью промышленного производства. Поэтому 
отмечалось, что агропромышленная интеграция чаще возникает в отраслях 
сельского хозяйства, которые меньше связаны непосредственно с землей и с 
зависимостью результатов производства от агроклиматических условий.  

Следующей чертой агропромышленной интеграции является ее достаточ-
но остро выраженный социально-экономический характер. Здесь отмечались 
проблемы устранения социально-экономических противоречий между городом и 
деревней, ролью различных форм собственности в промышленности и в сель-
ском хозяйстве. В настоящее время, когда агропромышленная интеграция ослаб-
ла, отсутствие этого фактора привело к тому, что разрыв в уровнях жизни селян 
и горожан многократно усилился и именно в сельской местности концентриру-
ется значительная часть бедного населения страны.  

Результатом агропромышленной интеграции в свое время стало широ-
кое распространение вертикально интегрированных объединений, которые в 
своем функционировании привели к образованию структурного новообразо-
вания – агропромышленного комплекса.  

Но при этом подчеркивалось, что соединение самостоятельно сформиро-
вавшихся отраслевых звеньев в технологически и экономически единый меха-
низм является процессом многофакторным и специфичным для каждого кон-
кретного продукта, что обусловливает разнообразие форм и масштабов охвата 
звеньев вертикальной цепи производства, переработки и реализации продоволь-
ствия, одежды и обуви. Считалось, что агропромышленная интеграция могла 
быть представленной крупным заводом по производству, переработке и сбыту 
продукции птицеводства, крупным тепличным комбинатом с законченным цик-
лом интегрированного производства конечной продукции, комбикормовым за-
водом, связанным многочисленными договорными отношениями со многими 
сельскохозяйственными предприятиями, имеющими свое откормочное произ-
водство и т.п. Кроме того, всегда учитывалось наличие связей и с небольшими по 
объему производствами, местными агропромышленными фирмами.  

Таким образом, агропромышленный комплекс России исторически 
сформировался на основе планового распределения существовавших произ-
водственных ресурсов, что и предопределило основную структуру внутренних 
и внешних технологических и производственных связей. При этом историче-
ская специфика формирования российского агропромышленного комплекса 
как объекта управления, полностью подконтрольного государству, заключа-
лась в том, что, во-первых, хозяйственные решения принимались в основном 
без учета экономической эффективности использования ограниченных произ-
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водственных ресурсов, во-вторых, в сохранении аграрного перенаселения, осо-
бенно в южных регионах страны, в-третьих, в установлении внутренних связей 
преимущественно на основе технологических критериев и в совокупности к 
депрессивному состоянию сельского хозяйства страны и низкой конкуренто-
способности его продукции при переходе к рыночным условиям. 

Естественно, что эта структура связей оказалась совершенно неподхо-
дящей для рыночных условий. Поэтому ученые и специалисты сейчас в ряде 
случаев прямо ставят вопрос: какая система создается вместо агропромыш-
ленного комплекса и каково ее определение; каковы перспективы преобразо-
вания нашего агропромышленного комплекса, особенно в условиях смены 
парадигм сельскохозяйственного природопользования?  

Вместе с тем реструктуризация внутренних и внешних связей со-
гласно системному подходу еще не означает устранения самого ранее су-
ществовавшего системного явления. Все-таки российский АПК пусть и 
складывался вне рыночных связей, но на вполне объективных закономер-
ностях и формах. Вполне возможно, что в результате всех рыночных пре-
образований сформируется новое системное качество агропромышленно-
го комплекса. Более рациональным нам представляется выделить основ-
ные принципы возможного сохранения и последующего развития агро-
промышленного комплекса.  

Прежде всего, надо обратиться к тому, что в основе его функционирова-
ния должны оказаться непосредственные мотивы деятельности сельхозтоваро-
производителей. Об этом пишется достаточно много, подчеркивается, что, как 
правило, на всех уровнях власти принимаются меры по развитию производства 
сельскохозяйственной продукции только с технологической и технической 
сторон, а без экономических и материальных стимулов не может быть выпол-
нена никакая технология.  

Поэтому необходимо реструктурировать внутренние связи регио-
нального агропромышленного комплекса на основе финансовых потоков, 
образующихся в связи с расходами и доходами населения, сельхозтоваро-
производителей, производителей сельскохозяйственной техники, удобре-
ний и средств защиты растений, организаций, оказывающих услуги и про-
изводящих продукцию для сельского хозяйства, производителями продук-
тов питания и торговыми организациями, отказавшись при этом от пре-
имущественно технологической их ориентации. Такая система связей по-
зволит обеспечить их внутреннюю и внешнюю устойчивость, а также 
сформировать новую систему принятия и реализации управленческих ре-
шений, адекватную грядущим вызовам столетия. Важной предпосылкой 
эффективности этой системы должно стать умелое использование фактора 
усиления дефицита зерна на мировых рынках.  

Первая проблема формирования этой системы связей заключается в 
низкой заработной плате сельскохозяйственных работников.  

По данным Росстата [1], приведенным в таблице 1, видно, что отноше-
ние среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к средней по 
всей экономике в пореформенный период сократилось с уровня, превышав-
шего 90%, до отметки всего около 40%. Такое соотношение само по себе яв-
ляется стимулом для ухода из аграрного производства любого сколько-
нибудь конкурентоспособного работника.  
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Только общее кризисное положение в стране не позволяет определенно-
му количеству работников перейти в другие сферы производства. Но как толь-
ко ситуация полностью нормализуется, сельское хозяйство понесет невоспол-
нимые кадровые потери. Поэтому первым принципом сохранения российского 
АПК должно стать сохранение критического количества работников. 

Для необходимого повышения заработной платы (а без этого условия 
нет смысла говорить о каком-либо развитии агропромышленного комплекса 
вообще в рыночных условиях) потребуется значительное повышение доходов 
агропроизводителей. И тут сразу встает вопрос: возможно ли такое в наших 
современных российских условиях?  

Сейчас преимущественно говорят о глубоком кризисе, поразившем не 
только сельское хозяйство, но и весь агропром. Если исходить из статистиче-
ских данных, то это действительно так. Как следует из данных таблицы 1, 
при относительном снижении уровня среднемесячной заработной платы в 
отрасли количество занятых сократилось за последние 25–30 лет почти вдвое, 
а в пореформенное время – на треть. И эта тенденция сокращения количества 
занятых не смогла противодействовать тенденции снижения относительного 
уровня оплаты труда. Отношение средней заработной платы в сельском хо-
зяйстве к средней заработной плате по российской экономике за период с 
1970 г. по 1990 г. увеличилось с 74 до 90% (т.е. средние показатели по оплате 
труда практически сравнялись). А затем начиная с 1991 г. это отношение по-
следовательно снижалось и к периоду 2000–2005 гг. жестко установилось на 
уровне всего в 39–42%.  

Таким образом, в отрасли нет нормального материального стимула к 
труду, поэтому отраслевой рынок труда следует считать или депрессивным, 
или вообще несформировавшимся [2].  

Вполне логичным с точки зрения экономических процессов в таких 
условиях является и сокращение общих параметров производства. Как вид-
но из данных таблицы 1, общие посевные площади сократились в порефор-
менный период почти на 40 млн га, а под зерновыми культурами – почти на 
20 млн га. Валовой сбор зерна в весе после доработки сократился примерно 
на 25–30 млн т соответственно к 2003–2005 гг.  

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 50 раз больше, чем в России, в США – почти в 30 раз больше, 
в Японии – почти в 10 раз больше. 

Безусловно, 78,6 млрд руб., выделенных на сельское хозяйство и рыболов-
ство 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 и зерновую политику.  

Производство зерна в России за пореформенные годы существенно со-
кратилось, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. Так, относительно ва-
лового сбора зерна в 1990 г. в 2003 г. было собрано только около 64%, а в 
2005 г. – около 75%.  

В целом для производителей и переработчиков зерновых культур сло-
жилась экономическая ситуация, которую можно охарактеризовать как бе-
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зысходность. То есть предприниматели и работники не могут ни покинуть 
сферу по причинам недостатка капиталов и низкой конкурентоспособности, 
ни обеспечить ее эффективное развитие.  

Рациональным способом решения рассматриваемых проблем может 
стать включение мероприятий по обеспечению основными средствами про-
изводителей зерна и продуктов зернопереработки в рамки национального 
проекта [3] (направление «Стимулирование развития малых форм хозяйство-
вания в агропромышленном комплексе»).  

На наш взгляд, при формировании системы управления зерновым рын-
ком следует активизировать использование регулятивных мер рыночного ха-
рактера на региональном уровне, отвечающим как необходимости приори-
тетного регулирования зернового рынка и усиления региональной состав-
ляющей экономической политики государства, так и интересам непосредст-
венных производителей зерновых культур. Добиться такого баланса интере-
сов возможно посредством реализации политики в области ценообразования, 
основу которого представляют действия государства, во-первых, по поддер-
жанию высокого уровня мировых цен на зерно и зерновые продукты, во-
вторых, по ограничению роста издержек их переработки, в-третьих, по огра-
ничению монопольной власти переработчиков сельскохозяйственного сырья, 
в-четвертых, по предотвращению чрезмерных торговых ценовых надбавок.  
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УДК 338.242 
В. В. Бритвин 

ОСОБЕННОСТИ ДЕФИЦИТА МАТЕРИАЛЬНЫХ  
РЕСУРСОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В статье излагаются проблемы дефицита материальных ресурсов в ры-

ночной экономике, отражаются взгляды основных теоретиков дефицитной эко-
номики на существование дефицита в рыночных условиях. Для более детального 
изучения механизма появления и преодоления дефицита классифицируется клю-
чевое понятие; предлагается основная классификация видов дефицита в рыноч-
ной экономике на «дефицит в плановой экономике» и «дефицит в рыночной эко-
номике», на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный дефицит, по факто-
рам продолжительности описываемого явления от его появления до преодоле-
ния, по факторам, обуславливающим появление дефицита. 

 
Под дефицитом материальных ресурсов, как правило, понимается не-

хватка материальных ресурсов для выполнения заказов поставщиками и по-
средниками, для изготовления и поставки или для удовлетворения спроса на-
селения на товары народного потребления [1]. Дефицит, как и многие другие 
явления в плановой и рыночной экономике, зависит от многих факторов. В 
своей книге «Дефицит» Янош Корнаи говорит так: «Дефицит, выступая 
причиной многих явлений и одновременно следствием, миллионами ни-
тей связан со всеми компонентами экономической системы – ценами и 
заработной платой, планированием и рынком, денежной и кредитной по-
литикой, материальным и моральным стимулированием и пр.». 

Начиная с 1991 г. в России хозяйственные субъекты стали переходить 
с общехозяйственного государственного планирования в своей производст-
венной деятельности на планирование, обусловленное текущими рыночны-
ми условиями. 

Это означает, что с этого момента в России управление экономикой 
становится рыночным. 

Однако, несмотря на преобразование нашей экономики из плановой в 
рыночную, понятие «дефицит» так и не исчезло из нашего лексикона. Хотя и 
нынешний дефицит не носит такого глобального характера, все равно это яв-
ление присутствует в рыночной экономике. На некоторых рынках он имеет 
устойчивые показатели, например, спрос на яблоки на 30% превышает пред-
ложение. Притом что объем мирового рынка около 5 млрд долларов, получа-
ется, что еще 2 млрд остаются неосвоенными. Из-за этого цены на яблоки, 
предназначенные для переработки у самого крупного производителя Китая, 
повысились за два года в пять раз [2]. 

С теоретической точки зрения наличие дефицита противоречит самому 
пониманию рыночной экономики, а с другой стороны, подтверждает наличие 
той самой рыночной экономики временным характером такого явления, как 
дефицит. Имеется в виду, что в конце концов рынок получает информацию о 
неудовлетворенном спросе в какой-то сфере экономических отношений, и 
через какое-то время принципы, определяющие рыночную экономику (эко-
номическая свобода деятельности хозяйствующих субъектов, экономическая 
ответственность хозяйствующих субъектов, свободное ценообразование, кон-
куренция, открытость рыночных отношений, наличие соответствующих ры-
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ночных институтов), начинают действовать и приводят к заполнению необ-
ходимого объема в предложении. Например, производитель увеличит объемы 
производства, вакуум заполнит конкурент, либо на рынке появится товар-
заменитель. Известен пример, когда одна уважаемая зарубежная фирма ока-
залась в положении резко возросшего спроса на ее продукцию в Западной 
Европе. Она вынуждена была отказаться от поставок постоянным клиентам, 
которые использовали ее продукцию в собственном производстве. Это был 
сложный сегмент, который требовал затрат на систему сбыта, сервис и науч-
ные разработки. Для клиентов отказ от поставок фирмы был очень болезнен-
ным, т.к. найти замену и отладить заново производственный процесс было 
сложно. Фирма же избрала вариант максимизации прибыли, отдав предпоч-
тение сегменту частных потребителей, которым можно было поставлять 
стандартную продукцию, пожертвовав постоянным и надежным производст-
венным клиентом. Однако ажиотаж в данном сегменте длился не вечно. Ча-
стные потребители подверглись активной атаке производителей-конкурен-
тов, выпускающих продукт-заменитель по более низкой цене. Прибыли и 
продажи фирмы в этом сегменте упали. И когда она снова обратила свое 
внимание на прежних клиентов, вернуть их оказалось непросто. После раз-
рыва связей «старые» потребители, пережившие долгий и болезненный пере-
ход на продукцию других изготовителей, не собирались возвращаться к 
прежнему поставщику. Фирме понадобилось 25 лет для того, чтобы восста-
новить свои позиции в этом сегменте рынка [3].  

В научной работе всемирно известного венгерского ученого-эконо-
миста Яноша Корнаи приведено описание дефицита: «Данное явление но-
сит всеобщий характер. Никто не говорит, что в такой системе дефицит на-
блюдается всегда и во всем. Утверждение более ограниченно и заключается 
в следующем: ни одна важная сфера экономики не свободна от дефицита. 
Он на рынке потребительских товаров и услуг, в производстве, в распреде-
лении рабочей силы, в сфере капитальных вложений, внешней торговле и 
международных платежных отношениях. Это явление хроническое. Оно 
наблюдается постоянно: после возможного временного успеха попыток 
преодолеть его оно всегда возникает вновь. Сама система способствует 
перманентному наличию дефицита. Ему присуще свойство самовоспроиз-
водства – дефицит порождает дефицит. Он носит интенсивный характер: 
проявляется с большой силой и оказывает весьма глубокое воздействие на 
поведение всех членов общества» [4]. Эти слова относятся к директивно 
управляемой экономике. Однако в этой же книге он допускает, что явления 
дефицита могут возникнуть в любой экономической системе, например не-
хватка энергоносителей в капиталистической стране особенно в периоды 
экономического подъема или войн. Из сказанного выше можно сделать вы-
вод, что такой известный экономист и теоретик дефицита, как Янош Кор-
наи, допускает существование дефицита и в рыночной экономике. В под-
тверждение того, что в рыночной экономике присутствует явление дефици-
та, в некоторых источниках можно встретить такой факт: мировая практика 
показывает, что явление дефицита материальных ресурсов свойственно и 
командной, и рыночной экономике [1].  

Однако необходимо рассмотреть и еще одну часто встречающуюся у 
Яноша Корная характеристику дефицита, указывающую на принадлежность 
именно к плановой экономике, – хронический дефицит. Хронический, т.е. 
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«неизлечимый», безусловно, присутствует в директивной экономике. Но так 
ли уж он «излечим» в рыночной экономике? Например, недостаток ресурсов 
в промышленности, получившей толчок для развития в связи с внедрением 
новых технологий и т.д. Если упустить масштабность одного и того же явле-
ния в разных экономических системах, то можно сказать, что и в рыночной 
экономике дефицит носит также хронический, точнее циклический, характер, 
как и перепроизводство. Из этого следует, что более правильно использовать 
термины «дефицит в рыночной экономике» и «дефицит в плановой экономи-
ке», и на основе этих понятий такое явление, как дефицит, рассматривать от-
дельно для разных экономических систем. 

Причины появления дефицита в рыночной экономике различны, однако 
в своей книге «Логика дефицитной экономики» российский теоретик дефи-
цитной экономики М. П. Афанасьев пишет о причине дефицита в рыночной 
экономике так: «В рыночной экономике вероятно возникновение прообраза 
дефицита – «временного исчерпания запасов», возникающего из-за неудач-
ного управления запасами на фирме. Такое явление бывает редко и не носит 
системного характера» [5]. К неудачному планированию запасов на фирме 
следует прибавить еще ряд причин, начиная от внутренних и внешних про-
блем субъекта экономических отношений, ошибок планирования производ-
ства, управления запасами, планирования продаж до непредвиденных изме-
нений ситуации на рынках сбыта, длительности производства высокотехно-
логичных продуктов, изменений внутриполитического и внешнеполитиче-
ского характера и др. 

В стремительно развивающихся отраслях российской экономики дефи-
цит, как правило, связан с резким увеличением спроса. Например, из-за се-
зонного повышения спроса в 2006 г. дефицит легкогрузовых шин составил 
14%. Это привило к повышению цен на некоторые модели шин на 12% в роз-
нице. Набор инструментов для борьбы с дефицитом небольшой. Многие 
крупные компании, продукция которых имеет эластичный спрос, справляют-
ся с дефицитом, используя ценовые инструменты, и регулируют спрос по-
вышением или понижением цены. Остальные компании теряют свою при-
быль, становясь жертвами мультипликаторного эффекта дефицита, особенно 
если находятся в длинной производственно-технологической цепи. 

Проблема дефицита остается в настоящее время весьма острой для рос-
сийских предприятий, особенно на пороге вступления в ВТО. С созданием 
условий для иностранных производителей величина дефицита, безусловно, 
редуцируется, но это изменение будет не в пользу отечественных предпри-
ятий. В связи с этим очевидна необходимость создания некой модели «анти-
дефицитного» управления предприятием, в которую должны входить ряд 
мер, которые, в свою очередь, должны помочь руководителям при появлении 
первых признаков дефицита. 

Для более глубокого понимания дефицита и в связи с отсутствием в 
этой области исследований теоретиков необходимо классифицировать явле-
ние дефицита в рыночной экономике. 

В рассмотренных научных трудах даются только подробные описания 
видов дефицита в плановой экономике, т.к. теоретики дефицитной экономи-
ки говорят о том, что такого явления, как дефицит, в условиях рыночной эко-
номики нет или оно присутствует в виде некоего подобия (временного ис-
черпания запасов). Так, у Яноша Корнаи такой дефицит вовсе не рассматри-
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вается, но возможность существования не отвергается [4]. Отсутствие иссле-
дований в этой области связано с небольшим количеством экономистов, ко-
торые имеют значимые труды по изучению явления дефицита. Это происхо-
дит скорее из-за того, что на первый взгляд проблема дефицита не такая ост-
рая в рыночной экономике, но это только на первый взгляд. Если подсчитать 
всю совокупность неудовлетворенного платежеспособного спроса, связанно-
го с неправильным планированием запасов на фирме или с большим количе-
ством времени ожидания в очереди именно в тот момент, когда товар или ка-
кой-либо ресурс необходим, то сумма денежных средств, которые не попали 
в оборот, составит довольно большое число, и это действительно серьезная 
проблема как для экономистов, так и для управленцев на предприятии.  

Предложенная автором классификация, приложенная к уже сущест-
вующим видам дефицита в плановой экономике, приводится на основе ана-
лиза и использования дедуктивного метода. Поскольку генезис некоторых 
видов дефицита в плановой экономике схож с рыночной экономикой, автор 
заимствовал часть видов с небольшой интерпретацией. 

Поскольку дефицит материальных ресурсов носит временный характер 
относительно срочности его появления и подавления силами рыночной эко-
номики (конкуренция и т.д.), следует подразделять явление дефицита на 
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный (рис. 1). Каждый период 
срочности охватывает свои, индивидуальные, причинно-следственные связи. 

 

Дефицит

Среднесрочный 
дефицит 

(от 1 до 6 мес.)

Краткосрочный 
дефицит 

(меньше 1 мес.)

Долгосрочный 
дефицит 

(больше 1 года)

Ошибки в планировании
 доставки

Сезонность
Высокотехнологичное 

производство

 
 

Рис. 1 Дифференциация видов дефицита по срочности 
 
Краткосрочный дефицит возникает на период до одного месяца. Как 

правило, это дефицит потребительских товаров, возникающий в основном по 
причинам ошибок планирования складских запасов, связанных с проблемой 
доставки товара на склад. Например, некая фирма реализует покрышки для 
грузовых автомобилей. На складе есть шины, реализация которых происхо-
дит раз в год, и, соответственно, хранение их в течение года нецелесообраз-
но. Менеджер по закупкам принимает решение о заказе данной модели шины 
на заводе за 14 дней до планируемой реализации, закладывая этот период на 
обработку заказа поставщиком и доставку шин от завода до склада. Кратко-
срочный дефицит появляется, когда доставка затягивается, может быть, по 
причине поломки транспорта, осуществляющего доставку. Последствия от 
такой ошибки могут быть достаточно велики: потеря клиента, увеличение 
расходов на хранение вышеупомянутых шин до следующего обращения и в 
конце концов потеря места в сегменте рынка.  
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Среднесрочный дефицит возникает в основном на сезонные товары 
как из-за ошибок планирования производства, так и из-за ошибок планирова-
ния продаж. Такой вид дефицита распространяется на срок от одного месяца 
до полугода. Примером могут служить те же шины, но уже для легковых ав-
томобилей. Легковые шины наиболее подвержены колебаниям сезонного 
спроса в силу того, что в течение года происходит смена летних шин на зим-
ние и наоборот. В период до наступления очередной смены сезона склады 
компании наполняются шинами будущего сезона, а предприятия-изготови-
тели, в свою очередь, очищают свои склады от продукции и уже перена-
страивают свое оборудование под следующий за наступающим сезоном. При 
наступлении смены сезона мелкооптовые и розничные фирмы реализуют 
весь товар. В этот момент происходит накладка ошибок планирования произ-
водства и планирования продаж. При неудовлетворенном спросе розница 
требует от производителя дополнительного объема необходимой продукции, 
а производителю, в свою очередь, необходимо дополнительное время для пе-
реналадки производственных мощностей и производства дополнительного 
объема для покрытия спроса. Далее все происходит по известному сценарию 
включения рыночных механизмов: покрытие спроса другими производите-
лями, в том числе иностранными, а для упомянутой фирмы, попавшей на 
рынке в состояние дефицита, появляется новая проблема в виде заполненных 
складов нереализованной продукции. 

Долгосрочный дефицит имеет продолжительность от одного года и яв-
ляется наиболее затратным. Имеется в виду, что упущенная выгода экономиче-
ских субъектов гораздо больше в части материальных затрат на изготовление 
продукции, имеющей спрос в настоящем времени, но требующей длительного 
производственного цикла. Такой дефицит часто встречается на рынке высоко-
технологичных продуктов или продуктов, требующих множественной произ-
водственной цепочки, например в самолетостроении, кораблестроении и др. 

Также дефицит необходимо классифицировать по основным признакам 
его возникновения (рис. 2). Такая классификация встречается в трудах 
М. П. Афанасьева, который вводит следующие виды дефицита: относительный, 
абсолютный, стабильный, неожиданный, горизонтальный, вертикальный. Та-
кая классификация применима лишь к дефициту в плановой экономике. 

Для рассмотрения дефицита в рыночной экономике из данной класси-
фикации можно лишь позаимствовать «неожиданный», определяемый как 
дефицит, появляющийся при нестабильном поведении одного из предпри-
ятий, связанном с изменением окружающей хозяйственной среды [5]. В ры-
ночной экономике действительно возникает неожиданный дефицит по слож-
нопредсказуемым причинам. Это может быть научный прорыв (изобретение 
какого-либо нового продукта или процесса в производственной цепочке), из-
менения внутреннего или внешнеполитического характера и т.п. Результаты 
появления такого дефицита могут быть самые разнообразные. Можно толь-
ко догадываться или строить модели примерного поведения экономики в 
целом, например, при замене бензина как источника энергии для автомоби-
лей на энергию, полученную от управляемой ядерной реакции. Подобных при-
меров можно представить немалое количество. В работе М. П. Афанасьева со-
вершенно справедливо дана характеристика «неожиданного» дефицита: 
«…субъекты хозяйствования неожиданно сталкиваются с новым видом дефици-
та, что ведет к истерическому накоплению запасов путем ажиотажного спроса». 
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Такой ажиотажный спрос может быть результатом проведения какой-либо 
компанией маркетинговой акции. Здесь можно вспомнить произошедшую в 
феврале 2006 г. историю с солью, когда дефицит охватил на неделю несколь-
ко областей России. 

 

Дефицит

ЕстественныйИскусственный Неожиданный

 
Рис. 2 Дифференциация видов дефицита по основным признакам возникновения 

 
К «неожиданному» дефициту автором предлагается добавить еще два вида 

дефицита в условиях рыночной экономики: «естественный» и «искусственный». 
«Естественный» дефицит в рыночной экономике существует в силу ог-

раниченности ресурсов сырья, кадров, технологий. Этот вид дефицита суще-
ствует объективно, подавая сигналы рынку, в каком направлении осуществ-
лять инвестиции. Когда же дефицит возникает по субъективным причинам 
(ошибки органа компании, планирующего производство или реализацию; 
ошибки доминирующей компании на рынке; преднамеренное повышение цен 
по тем или иным соображениям), то данный вид дефицита можно назвать ис-
кусственным. 

Данная классификация явления дефицита материальных ресурсов по 
факторам срочности и возникновения предлагается автором для дальнейшего 
изучения этого явления и поиска соответствующих инструментов преодоления 
дефицита и построения модели «антидефицитного» управления предприятием. 

Список литературы 

1. Краткий экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 2-е, доп. и пе-
рераб. – М. : Институт новой экономики, 2002. 

2. Борисова ,  Е .  Как утолить яблочный голод / Е. Борисова // Эксперт. – 2007. –  
№ 37.  

3. Сидоров ,  И .  Управление дефицитом / И. Сидоров // Управление компанией. – 
2006. – № 3. 

4. Корнаи ,  Я .  Дефицит / Я. Корнаи ; пер. с венг. – М. : Наука, 1990. 
5. Афанасьев ,  М .  П .  Логика дефицитной экономики / М. П. Афанасьев. – М. : 
Изд-во РАГС, 2004. 



№ 4, 2007                                                              Общественные науки. Экономика 

 67 

УДК 338.5 
А. А. Афанасьев, Л. Н. Семеркова 

РОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ 

 
В данной статье раскрывается маркетинговая модель управления цено-

образованием в фирме «покупатель – ценность – цена – конкуренты – техноло-
гия – издержки»; подробно рассмотрены задачи и роль ценообразования на 
каждом этапе процесса принятия решения о покупке. 

 
Роль ценообразования для российских предприятий на сегодняшний 

день недооценивается по ряду причин: во-первых, компании не задумывают-
ся о том, как цена может оказывать влияние на принятие решения о покупке, 
считая, что, чем цена на их продукты или услуги ниже, тем больше шансов 
продать их; во-вторых, в погоне за долей рынка компании забывают о стои-
мости бизнеса и рентабельности продаж, а в итоге при значительном объеме 
продаж получается небольшая прибыль. Мы попытаемся выявить роль ценооб-
разования в системе бизнеса и сформировать систему управления ценообразо-
ванием в фирме на основе маркетингового подхода управления бизнесом.  

Маркетинговый (ценностной) метод управления бизнесом выражается 
моделью «покупатель – ценность – цена – конкуренты – технология – из-
держки».  

Покупатель – это целевой сегмент потребителей какой-либо услуги 
или товара с определенными характеристиками своего поведения. 

Важно понять основные задачи маркетинга в процессе принятия реше-
ния о покупке. Необходимо помнить, что все люди считают деньги, меняют 
свой образ жизни, как следствие, потребитель задумывается, куда уходят 
деньги и что он за это получает. Главной ориентацией бизнеса становится 
благосостоятельный покупатель, но важно помнить, что такой потребитель 
очень привередлив. Поэтому необходимо ценообразование, базирующее на 
ценностном методе.  

Ниже приведен процесс принятия решения о покупке потребителями и 
выявлены основные задачи маркетинга и ценообразования на каждом этапе: 

а) осознание потребности; 
б) поиск информации; 
в) предпокупочная оценка вариантов; 
г) покупка; 
д) потребление; 
е) послепокупочная оценка вариантов; 
ж) освобождение от покупки. 

Осознание потребности 

Задача маркетинга: подтолкнуть покупателя, активизировать его по-
требности (у компании есть то, что отсутствует у покупателя, а главное – это 
то, что повышает значимость покупателя). 

Роль ценообразования: на данном этапе ценообразование должно стро-
иться на основе качеств продукта или услуги либо на основе уникальных 
свойств продукта или услуги. Например, если вы оказываете услугу по про-
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даже лицензионного программного обеспечения, то лучше всего использо-
вать стратегию низкой цены на саму программу и премиальную на ее сопро-
вождение, дальнейшее обновление и инсталляцию. 

Поиск информации 

Задача маркетинга: сделать поиск информации легкодоступным (с оп-
ределенным предложением, от которого невозможно отказаться). 

Структура предложения: 
– предложение с высоким возвратом вложений; 
– слоган; 
– правдоподобность. 
Роль ценообразования: управление ценообразованием заключается в 

создании эффектов по снижению чувствительности к цене. Необходимо знать 
товары, которые являются индикаторами цен для покупателя, и предоставить, 
сделать видимость для потребителя по данным видам товара.  

Выделим 10 наиболее значимых эффектов по снижению чувствитель-
ности к цене. 

Эффект представлений о наличии заменяющих товаров. В реальной 
жизни покупатель чаще тонет в море информации и опирается в своих суж-
дениях на те отрывочные данные, которые ему удалось получить тем или 
иным образом. 

Поэтому на практике приходится часто сталкиваться с эффектом 
представлений о наличии заменяющих товаров. Это означает, что сопостав-
ление альтернатив потребления выливается в принятие решений на основе 
индивидуальных представлений о наличии заменяющих товаров и их ценах. 
Логика заключается в том, что покупатель тем более чувствителен к цене 
товара, чем она выше по отношению к ценам товаров, воспринимаемых по-
купателем как аналоги. Решение состоит в том, что чувствительность поку-
пателей к уровню цены и его изменениям тем выше, чем выше абсолютный 
уровень этой цены по сравнению с ценами товаров, которые покупателю 
представляются альтернативами. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что круг сопоставления на прак-
тике может у покупателей существенно различаться. Чем менее клиент ис-
кушен в данном рынке, чем меньше его опыт покупок здесь, чем менее он 
знаком с различными продавцами, их товарами, ценами и системой скидок, 
тем менее эффективные решения он обычно принимает и тем большую цену 
платит в результате. Именно поэтому хорошие туристские путеводители 
обычно рекомендуют делать покупки, обедать или менять валюту не на цен-
тральных улицах. Казалось бы, именно здесь, где концентрация аналогичных 
заведений наиболее высока, конкуренция должна приводить к максимально-
му снижению цен. Ничего подобного, цены здесь куда выше, чем на более 
отдаленных от центра улицах, и притом различаются от заведения к заведе-
нию разительно. Причина проста: основной клиент этих заведений торговли 
и общественного питания – неопытный турист, оказавшийся здесь впервые и, 
может быть, единственный раз в жизни. Он плохо представляет расположе-
ние альтернативных магазинов и уровень цен в них, да ему и трудно решить, 
стоит ли тратить имеющееся у него ограниченное время в поисках более де-
шевых товаров или обеда? Между тем разница в ценах может быть достаточ-
но велика, о чем прекрасно осведомлены местные жители [1]. 
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Может показаться, что на рынках, где конкурирует много марок и 
среднерыночные цены стандартных конфигураций, товаров и услуг не только 
достаточно хорошо определяются покупателями, но и просто публикуются в 
специальных изданиях, среднерыночная цена – настолько объективная кате-
гория, что с ее влиянием ничего поделать невозможно. Однако это не так, и 
чувствительность покупателей к уровню цены предлагаемого им конкретного 
товара можно ослабить, т.к. реальные ценовые ожидания покупателей весьма 
субъективны и ими можно управлять. Классическим примером тому является 
рынок бытовой техники, в частности рынок плазменных панелей и жидкок-
ристаллических телевизоров [2]. 

Дело в том, что многие покупатели воздерживаются от приобретения 
наиболее совершенных марок, считая, что им подойдет что-нибудь проще и 
дешевле. В этих условиях продажам помогает сбивающий покупателей с тол-
ку маневр под названием «достройка шпиля». Он состоит в том, что ценовой 
ряд расширяется за счет предложения на рынок модели, либо еще более со-
вершенной, либо оснащенной множеством дополнительных устройств, что 
делает ее куда дороже. 

Шансы на успешную продажу такой люкс-модели минимальны, но зато 
она создает у покупателей ощущение относительной дешевизны остальных 
моделей, которые перестают быть самыми дорогими и потому начинают про-
даваться в куда больших количествах. 

Таким образом, чувствительность покупателей к уровню цены, опи-
рающаяся на ее сопоставления с ценами товаров-аналогов, – фактор объек-
тивный, но поддающийся управлению, если менеджеры о нем знают и пред-
ставляют способы такого управления. 

Эффект уникальности. Важнейшим способом управления чувстви-
тельностью к уровню цены являются мероприятия, основанные на использо-
вании эффекта уникальности, т.е. возможности создания у покупателя ощу-
щения неправомерности каких-либо сравнений, т.к. предлагаемый ему товар 
уникален. Если такая маркетинговая политика оказывается успешной, то по-
купатель лишается ориентира в виде цены безразличия, а значит его чувстви-
тельность к уровню цены оказывается пониженной. 

Именно поэтому многие фирмы, действующие на рынках с множеством 
товаров-заменителей, вынуждены тратить большие средства на придание сво-
им продуктам таких уникальных свойств, благодаря которым они бы вышли из 
ряда аналогов. Если это удается сделать, то результат окупает все затраты. 

Конечно, само по себе придание продукту черт уникальности не реша-
ет проблемы. Необходимо, во-первых, проинформировать об этом покупате-
ля, а во-вторых, убедить его в том, что эта уникальность действительно по-
зволяет ему достигнуть нового качества в потреблении. 

Эффект затрат на переключение. Уникализация товара позволяет 
снизить чувствительность покупателей к уровню цены и за счет еще одного 
особого фактора. Он проявляется в том случае, если переход от одной марки 
товара к другой приводит к дополнительным затратам для покупателя, по-
скольку иначе использовать новую марку столь же эффективно, как старую, 
не удается. 

Это хорошо прослеживается на рынках сложнотехнической продукции, 
использование которой требует дорогостоящего обучения персонала. Даже 
если иная марка такого рода товаров предлагается дешевле, то покупатель 
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может этим и не соблазниться, поскольку не захочет тратить средства и уси-
лия на переобучение персонала. Соответственно, если взглянуть на эту си-
туацию с другой стороны, фирма, желающая переманить покупателей у кон-
курентов, в таком случае должна предлагать столь существенные, столь дра-
матичные скидки с цены, чтобы их величина смогла преодолеть не просто 
безразличие, но экономическую привычку покупателей. 

Такая ситуация может возникать и на рынках не столь специфических 
товаров просто в силу персональных предпочтений специалистов по закуп-
кам. Действительно, в большинстве хорошо организованных фирм принятие 
решения о выборе поставщика осуществляется на основе доклада, который 
специально готовится группой специалистов и потом рассматривается руко-
водством фирмы. Переход к закупкам у нового поставщика требует повторе-
ния всей этой процедуры. И если выигрыш в цене не особенно существен, то 
снабженцы просто не станут тратить свое время и силы на возню из-за всего-
то трех процентов разницы в цене. 

Такого рода ситуацию принято называть эффектом затрат на переклю-
чение. Суть его в том, что покупатель оценивает новый товар на основе не 
только его полезности и цены, но и с учетом затрат, которые ему придется 
понести при переключении на этот новый товар. Таким образом, эффект за-
трат на переключение состоит в том, что, чем существеннее затраты, связан-
ные с организацией использования специфической марки (типа) данного то-
вара, тем менее покупатели будут чувствительны к ценам, когда станут ре-
шать, какую из альтернативных марок приобрести. Определяя меру опасно-
сти для себя эффекта затрат на переключение, фирма должна, однако, вести 
всесторонний анализ. Дело в том, что этот эффект снижается по мере аморти-
зации тех затрат, которые были когда-то осуществлены ради организации ис-
пользования конкурирующего товара и приближения в итоге величины за-
трат на переключение к нулю. 

Например, в США резкое удорожание бензина в результате энергети-
ческого кризиса не вызвало немедленного скачка спроса на более экономич-
ные автомобили японского производства. Уже потратившись на американ-
ские машины, расходовавшие бензина непомерно много по новым временам, 
автовладельцы, испытывая недовольство, все же платили куда больше за за-
правку. Однако по мере того как большие американские машины старели и 
на повестку дня у многих семей встал вопрос о покупке новых автомобилей, 
эффект затрат на переключение сошел на нет и покупатели дружно стали 
приобретать маленькие и экономичные европейские и японские машины. 

Эффект затрудненности сравнений. На практике оценить реальные 
достоинства товара часто удается лишь после его приобретения и начала ис-
пользования. В этом случае неуверенность в получении желаемого результа-
та также снижает чувствительность покупателей к уровню цены. 

Например, какой бы ни была заманчива реклама пылесосов Dyson, 
стоимостью в три раза выше, чем пылесосы Electrolux, Samsung и др., реаль-
ную разницу в качестве уборки можно определить, только купив и использо-
вав это на практике. В этой и сходных ситуациях покупатель часто предпочи-
тает не рисковать, но зато быть уверенным в том, что он действительно по-
лучит то, чем этот продукт ему знаком и что изготовители конкурирующих 
зарубежных товаров только обещают (может, и вполне обоснованно, но этого 
покупатель точно не знает) [3]. 
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Именно на этой закономерности формирования спроса построена 
весьма рациональная рекламная кампания зарубежных производителей бы-
товых приборов, в центре которой рекламный девиз (слоган) «Вы берете, 
пользуетесь бесплатно, и, если он вам не понравился, вы сможете его вер-
нуть без вопросов!». 

Эффект оценки качества через цену. В качестве покупателей мы обыч-
но воспринимаем цену просто как то количество денег, которое нам надо за-
платить за право получения товара в собственность. Но в мире товаров 
встречаются отклонения от этого простейшего случая, когда цена сама стано-
вится сигналом качества. 

Можно выделить три группы таких товаров: 
1) имиджные товары;  
2) эксклюзивные (сегрегационные) товары; 
3) товары без иных характеристик качества. 
Все эти весьма разнородные товары объединяет то, что по отношению 

к ним можно четко проследить проявление эффекта оценки качества через 
цену. Он состоит в том, что, чем в большей мере покупатель воспринимает 
цену как сигнал об уровне качества, тем менее он чувствителен к ее абсо-
лютному уровню. 

Поэтому чем в большей мере покупатели вынуждены полагаться на цену 
как на индикатор качества, тем менее они будут чувствительны к ее уровню. 
Но поскольку в большинстве случаев покупатели все же имеют возможность 
как-то оценить качество товара до покупки либо обладают опытом приобрете-
ния сходных товаров той или иной марки, то использование цен как главных 
индикаторов качества остается все же исключением, а не правилом. 

И тем не менее мы не можем просто отмахнуться от такого исключе-
ния. Дело в том, что с проявлением подобного эффекта мы сталкиваемся и в 
такой достаточно широко распространенной ситуации, когда на рынке появ-
ляется новый товар.  

Эффект дороговизны товара. Склонность покупателя к осуществлению 
сравнительного анализа свойств и цен конкурирующих товаров не есть нечто 
фиксированное. Она весьма существенно зависит от соотношения абсолютного 
уровня цены и тех усилий, которые надо приложить для сокращения затрат на 
покупку (например, путем поиска более дешевой альтернативы). 

На рынке потребительских товаров этот эффект проявляется через со-
поставление семьями абсолютных величин затрат на покупку и своего дохода 
(здесь легко проследить связь с описанным в любом учебнике по экономиче-
ской теории эффектом дохода). 

В любом случае, однако, эффект дороговизны проявляется в повыше-
нии чувствительности покупателей к уровню цены при росте дороговизны 
товара, оцениваемой как по абсолютной величине расходов, так и по отно-
шению к сумме располагаемых доходов. Это вполне логично: чем дороже то-
вар с точки зрения данного конкретного покупателя, тем более окупаемы для 
него становятся усилия по поиску более дешевой альтернативы, тем, соответ-
ственно, выше чувствительность к уровню цены. Для дешевых товаров такие 
усилия просто нерациональны. Не случайно поэтому, что различия в ценах 
дешевых товаров у разных продавцов могут быть весьма существенными. Но 
поскольку такие товары обычно покупаются по случаю и шансы на то, что 
покупатели станут ходить из магазина в магазин, сравнивая цены, крайне ма-
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лы, то продавцы могут особенно не утруждать себя подстройкой под средний 
уровень цен [4]. 

Иной аспект этой проблемы – возможность продажи одних и тех же 
потребительских товаров в престижных магазинах по более высокой цене, 
чем в обычных торговых заведениях. Причина тому состоит в круге покупа-
телей престижных магазинов: это обычно люди с более высокими доходами, 
но меньшим свободным временем. Соответственно, у них нет возможности 
столь же тщательно выбирать самый дешевый магазин, как это вынуждены 
делать более бедные покупатели. И они готовы платить несколько более вы-
сокую цену за возможность приобрести все товары у заслуживающего дове-
рия продавца, но зато сэкономить свое драгоценное время. 

Эффект значимости конечного результата. Нередко конкретный то-
вар является лишь одним из элементов, необходимых покупателю для дости-
жения желаемого конечного результата. Например, для свежеиспеченного 
владельца садового участка цемент является лишь одним из большого набора 
строительных материалов, необходимых для возведения дома, т.е. промежу-
точной ценностью. 

В таких ситуациях мы сталкиваемся с эффектом оценки товара через 
конечный результат, причем проявляется этот эффект двояко: через степень 
детерминированности производного спроса и через зависимость покупок от 
затрат на товар промежуточной ценности в общей сумме затрат на получение 
конечного результата. Эффект оценки товара через конечный результат со-
стоит в том, что, чем покупатель более чувствителен к общей величине за-
трат на достижение некоего конечного результата и чем большую долю в ней 
составляет какой-то промежуточный товар, который ему надо приобрести 
для достижения этого результата, тем он будет более чувствителен к цене та-
кого промежуточного товара. 

Степень детерминированности производного спроса характеризует 
связь между значимостью для покупателя конечного результата и чувстви-
тельностью покупателя к ценам товаров, которые надо приобрести для дос-
тижения этого конечного результата. Как правило, чем покупатель чувстви-
тельнее к общей сумме затрат на достижение нужного ему конечного резуль-
тата, тем он чувствительнее и к ценам тех промежуточных товаров, которые 
ему надо приобрести, чтобы получить этот результат. 

Понимание этого обстоятельства очень важно для специалистов по 
продажам. Им необходимо постоянно следить за тем, какой именно конеч-
ный результат сейчас реально наиболее важен для их покупателей (например, 
снижение стоимости своей продукции, быстрейшее увеличение объемов про-
изводства, существенное улучшение качества и т.д.). Именно этот конечный 
результат и будет определять реакцию покупателей на уровни цен промежу-
точных товаров. 

Важно помнить, что на удорожание любого промежуточного товара 
покупатель отреагирует тем большим сокращением объемов закупок, чем 
больше доля затрат на этот товар в общей их величине и, соответственно, чем 
существеннее это удорожание скажется на величине затрат на производство, 
на прибыли и объемах продаж конечного товара. Надо сказать, что на рас-
смотренном выше эффекте можно успешно строить рекламные кампании, ес-
ли в центр их выдвигать идею о том, насколько мизерна стоимость реклами-
руемого товара по сравнению с тем конечным результатом, который он по-



№ 4, 2007                                                              Общественные науки. Экономика 

 73 

могает получить. Именно на этой идее построены, например, рекламы мно-
гих средств для защиты автомобилей от коррозии или устройств для резерв-
ного копирования информации с жестких дисков компьютеров. 

Эффект разделения затрат. С таким явлением можно столкнуться в 
том случае, когда часть цены реально оплачивается не самим покупателем, а 
кем-то иным. Например, его можно проследить в том, как люди выбирают 
страховую компанию, где будут страховать свое здоровье. Если они должны 
оплатить свою страховку полностью сами, то их чувствительность к цене ку-
да выше, чем в случае, когда часть затрат или вся их сумма покрывается 
фирмой, где они работают. В последнем случае, как нетрудно догадаться, 
чувствительность к цене снижается, и клиенты отдают предпочтение более 
дорогим страховым полисам. Именно такая реакция покупателей на цены и 
получила название эффекта разделения затрат, состоящего в том, что, чем 
большую часть затрат на покупку несут третьи лица, тем меньше чувстви-
тельность покупателя к цене. 

Эффект воспринимаемой справедливости цены. Сегодня можно столк-
нуться с критикой ценовой политики той или иной фирмы с позиций того, 
что она устанавливает несправедливую, т.е. непомерно высокую цену. Это 
означает, что фирмам надо считаться с эффектом справедливости цены. Этот 
эффект состоит в том, что покупатель тем более чувствителен к цене, чем 
существеннее ее величина выходит за пределы диапазона, в котором покупа-
тель считает цены справедливыми или обоснованными. 

К сожалению, реальных критериев определения справедливости цены 
не существует. Все оценки такого рода базируются на субъективных ощуще-
ниях покупателей. Но поскольку такие ощущения выражаются в фактических 
изменениях объемов продаж, с ними надо считаться. И прежде всего надо 
определиться с тем, что влияет на формирование ощущения несправедливо-
сти цены. Первое предположение, которое может возникнуть, что покупатели 
считают несправедливыми цены, приносящие продавцам слишком высокие 
прибыли. Но оно не заслуживает даже подробного обсуждения, по следую-
щим причинам: 

– в большинстве случаев покупатели крайне слабо ориентируются в 
уровнях доходности операций той или иной фирмы, а уж тем более продаж 
конкретных товаров; 

– эмпирические исследования показывают, что чаще критикуются за 
несправедливость цен фирмы с довольно низкими уровнями прибыльности. 

На самом деле можно выделить два фактора, которые формируют 
представление о справедливости или несправедливости цены [5]:  

1) cоотношение текущей цены с ранее действовавшими. При этом по-
купатели обычно трактуют существенное повышение цены как несправедли-
вое даже тогда, когда оно продиктовано существенным превышением спроса 
над предложением. И лишь со временем это ощущение сглаживается и новые 
высокие цены перестают раздражать покупателей; 

2) cоотношение цены данного товара с ценами сходных продуктов или 
ценами, уплаченными в сходных ситуациях (особенно когда речь идет об ус-
лугах). Это хорошо видно на примере поведения туристов на курортах. При-
езжая на юг, они обычно безропотно платят за питание в ресторанах куда 
большие суммы, чем готовы были бы заплатить за такую же услугу в своем 
родном городе. 
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Но поскольку представление о справедливости цены носит сугубо пси-
хологический характер, то им можно управлять. На практике это делается 
следующим образом. 

Фирмы, которые вынуждены часто менять цену из-за колебаний рыноч-
ной конъюнктуры или дифференцировать ее из-за разной ценочувствительно-
сти покупателей в отдельных сегментах рынка, обычно нелогично устанавли-
вают новую цену на максимально высоком уровне. Но зато тут же вводят об-
ширную систему скидок для различных категорий покупателей или условий 
приобретения. И, как показывает опыт, такая система воспринимается покупа-
телями куда более спокойно, чем установление цен на более справедливом, 
среднем уровне, а затем установление надбавок к ценам для покупателей, со-
вершающих покупки на наименее выгодных для продавца условиях. 

Иной вариант снижения чувствительности покупателей к несправедли-
вому повышению цены – маскировка такого повышения путем продажи то-
вара в составе какого-либо комплекта, где общая стоимость покупки сглажи-
вает повышение стоимости основного компонента набора. 

Эффект создания запасов. Последний из факторов, которые могут 
влиять на чувствительность покупателя к цене, – это возможность создания 
запасов данного товара. Конечно, этот фактор способен действовать лишь ог-
раниченное время, но иногда его тоже важно учитывать, т.к. он связан с эф-
фектом создания запасов. Этот эффект состоит в том, что, чем более товар 
пригоден для хранения в составе запасов, тем покупатели чувствительнее к 
временным отклонениям его цены от тех уровней, которые соответствуют их 
долгосрочным ожиданиям. 

Хорошим примером здесь могут служить всякого рода консервы. Вре-
менное снижение цен на них обычно вызывает куда больший рост объема 
продаж, чем аналогичное по масштабу снижение цен на те свежие продукты, 
которые используются для изготовления этих консервов. Затем, конечно, по-
сле создания покупателями запаса таких консервов, объемы продаж сущест-
венно падают, как правило, ниже уровня, существовавшего до введения 
скидки. Но тут можно ввести скидки на другой вид товаров (одежду, парфю-
мерию, стиральные порошки, бытовую химию и т.д.). 

Важно обратить внимание на то, что здесь покупатель реагирует преж-
де всего на неожиданное изменение цены по сравнению с тем уровнем, на ко-
торый он рассчитывал по своему опыту. Это изменение разрушает его при-
вычную модель поведения и побуждает ради дополнительной выгоды созда-
вать запасы. 

Предпокупочная оценка вариантов 

Задача маркетинга: необходимо предоставить предложение, от которо-
го невозможно отказаться покупателю, на собственный (наш товар) с опреде-
ленными наборами функций, критериями, ценностями. 

Роль ценообразования: цена выступает как основной элемент в процес-
се оценки вариантов. Достаточно сложно донести до потребителя, что фирма 
продает такой же товар, который продают конкуренты дороже. Потому фир-
ма предлагает дополнительные услуги к товару (обслуживание, послегаран-
тийный ремонт и т.п.) по одной лишь причине, что дополнительно предлага-
ется услуга, которой покупатель может воспользоваться в будущем. Он мо-
жет и не воспользоваться этой услугой, а деньги ему придется платить в на-
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стоящем. Чтобы избежать данную ситуацию и не потерять клиента, необхо-
димо не совершать ошибок на первых двух этапах. 

Покупка 

Задача маркетинга: необходимо сделать покупку явью. На данном эта-
пе большую роль играют самые мелкие нюансы, например такие как демон-
страция продукта консультантом, наличие товара на складе, даже тот момент, 
что у кассира есть сдача для покупателя. 

Роль ценообразования: действия, совершенные ранее, должны вселять 
уверенность, что покупатель не переплатил ни одного рубля, что сделка для 
него несет определенный выигрыш. На данном этапе основной тактический 
прием – это предоставление дисконтной карты на будущие покупки либо 
скидка на осуществляемую покупку. 

Потребление 

Задача маркетинга: на прежних этапах не должно быть обмана, для то-
го чтобы у покупателя не возникло решение о возврате техники. 

Роль ценообразования: на этапе потребления покупатель обменивается 
мнениями со своими друзьями, соседями, коллегами по работе, поэтому важ-
но помнить, что качественный продукт либо услуга не стоит дешево.  

Послепокупочная оценка вариантов 

Задача маркетинга: необходимо выполнить обещания, чтобы покупа-
тельские ожидания соответствовали его опыту. 

Роль ценообразования: необходима система бонусов для покупателя в 
виде постоянного напоминания об услугах либо новых товарах компании и 
их стоимости.  

Освобождение от покупки 

Задача маркетинга: маркетолог должен позаботиться том, как покупа-
тель может освободиться от этого товара в будущем и купить новый. 

Роль ценообразования: создать механизм покупки либо механизм взаи-
мозачета товара от покупателя. Это может быть предоставление скидки в 
размере стоимости товара, находившегося у покупателя, при покупке нового, 
либо это оказание услуг по демонтажу и утилизации товара у покупателя. 
Хотелось бы отметить, что в некоторых европейских странах законодатель-
ство предусматривает, что потребитель сам должен оплачивать покупателю 
услугу по утилизации товара бывшего в употреблении. 

Ценность – это то значимое свойство услуги либо товара, отвечаю-
щее за максимальную полезность от вложений покупателя. Это может быть 
уникальное свойство товара, неизгладимые впечатления от процесса по-
купки, мощные стимулирующие факторы, отношения, получаемые от сдел-
ки «покупатель – бренд (торговая марка)». Модель создания ценности пока-
зана на рисунке 1 [5]. 

Цена – фактическая, в цифровом выражении на товар или услугу. 
Конкуренты – маркетинговая политика, ценовая политика действую-

щих конкурентов, а также компаний-новичков. 
Технология – процесс маркетинговых коммуникаций. 
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Рис. 1 Модель создания ценности 

 
Все инструменты маркетинговых коммуникаций (реклама, PR, стиму-

лирование) должны представлять собой логическую цепочку в виде конкрет-
ных действий, направленных на создание ценности услуги либо товара. 

Издержки делятся на постоянные (себестоимость) и переменные (про-
движение). На этом этапе важно знать, что компания может позволить себе 
только те издержки, которые укладываются в цену, получаемую на рынке. 
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АРКТИЧЕСКОЕ ВОЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО (AMEC) КАК ИНСТРУМЕНТ  

РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЯДЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 
Предметом анализа данной статьи является российско-американо-

норвежская программа Арктического военно-экологического сотрудничества 
(АМЕС). В статье рассматривается роль этой программы в разрешении возни-
кающих в Северо-Западном регионе РФ проблем в сфере ядерно-экологи-
ческой безопасности и распространения ядерных материалов. Автор анализи-
рует основные предпосылки появления программы АМЕС, ее правовую базу, 
дает обзор основным направлениям деятельности в рамках АМЕС, а также вы-
деляет и анализирует основные проблемы, возникающие при практической 
реализации программы, и дает оценку перспективам ее развития.  

 
Важнейшим стимулом к наращиванию международных усилий в об-

ласти предотвращения распространения оружия массового уничтожения 
(ОМУ) служат экологические проблемы, связанные с применением, испыта-
нием, производством и хранением этих видов оружия. Появление все боль-
шего количества районов, подвергшихся в результате различных причин ра-
диационному, химическому или бактериологическому загрязнению, является 
дополнительным подтверждением повышенной опасности ОМУ на всех ста-
диях его создания.  

Набирающий в последние десятилетия силу процесс разоружения, в 
свою очередь, тоже сопряжен со значительным риском серьезной нагрузки на 
окружающую среду. Так, массовый демонтаж ядерных боеприпасов, осуще-
ствляемый Россией в рамках договоров СНВ-1 и СНП, порождает сложные 
научно-технические, экономические и экологические проблемы, связанные с 
судьбой расщепляющихся ядерных материалов, вот почему особенно остро 
встает вопрос о захоронении ядерных реакторов, радиоактивных и высоко-
токсичных отходов, который уже превратился в глобальную проблему, затра-
гивающую интересы всех стран мира. 

Вследствие осознания масштабов экологического аспекта проблемы, 
обеспечение ядерной и радиационной безопасности является, согласно Кон-
цепции национальной безопасности РФ, одной из важнейших составляющих 
национальной безопасности России и относится к числу приоритетных направ-
лений деятельности государства. А государственные интересы РФ в этой сфере 
определяются актуальностью задач минимизации риска, связанного с причине-
нием вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, в том числе живот-
ному и растительному миру, имуществу физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, в случае возникновения ядер-
ной аварии или радиационной ситуации, а также устранения последствий 
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ядерных аварий и радиационного загрязнения окружающей среды, возникших 
как в случае аварий, так и в случае технологической и оборонной деятельности, 
осуществлявшейся в прежние годы [1]. 

Однако системный кризис начала 1990-х гг. породил целый спектр 
сложных проблем, включая резкое снижение экономических возможностей 
российского государства для необходимого финансирования работ, связан-
ных с масштабным сокращением ядерных вооружений и выводом из состава 
ВМФ России атомных подводных лодок (АПЛ), ликвидацией последствий 
предыдущей оборонной деятельности. Вследствие этого часть связанных с 
этими видами деятельности объектов находится в состоянии, близком к ава-
рийному, и является значительным фактором радиационного и ядерного рис-
ков. В особенности эта проблема касается таких регионов, как Северо-Запад, 
Дальний Восток, Урал и Сибирь [2]. 

1. Угрозы ядерно-экологической безопасности на Северо-Западе России 

Северо-Запад Российской Федерации является одним из наиболее небла-
гоприятных с точки зрения ядерной и экологической безопасности регионов 
РФ. Главным экологическим вызовом для Кольского полуострова, Архангель-
ской области и всего побережья Баренцева и Белого морей является обращение 
с радиоактивными отходами (РАО) и отработанным ядерным топливом (ОЯТ). 

В Северо-Западном регионе России накоплено большое количество от-
работанных ОЯТ и РАО, образовавшихся в результате эксплуатации атомных 
подводных лодок и надводных судов с ядерными энергетическими установ-
ками, принадлежащих базирующемуся в этом регионе Северному флоту. 
ОЯТ сосредоточено в хранилищах губы Андреева и Гремихи, а также на бор-
ту отстойных атомных подводных лодок. На сегодня в эксплуатации на Се-
верном флоте находятся менее 40 АПЛ. Но около 70 АПЛ находятся в отстое 
с топливом на борту. Около 35 реакторных отсеков утилизированных АПЛ 
хранятся на плаву в Сайда губе [3]. 

Подобная ситуация создает высокую вероятность возникновения ава-
рий на выведенных из состава ВМФ АПЛ и на объектах береговых техниче-
ских баз и постепенно приобретает масштаб национальной угрозы. Говоря об 
экологическом вреде, наносимом окружающей среде Северо-Западного ре-
гиона РФ и всем странам бассейна Баренцева моря, необходимо отметить, 
что суммарная радиоактивность, скопившаяся на этих объектах, количест-
венно значительно превосходит по активности выброс в окружающую среду 
в результате Чернобыльской катастрофы [3].  

Кроме того, сложившаяся ситуация представляет не только экологиче-
скую угрозу, но и угрозу распространения ядерных материалов. Учитывая 
тот факт, что многие лодки были выведены из боевого состава 15–20 лет на-
зад, их ядерное топливо в значительной мере снизило свою радиоактивность, 
т.е. перестало быть самозащищенным и начало представлять собой опасность 
с точки зрения распространения ядерных материалов. Еще хуже обстоят дела 
с ядерным топливом, которое было выгружено из АПЛ ранее и хранится на 
береговых базах. Оно находится в неудовлетворительном состоянии и с точ-
ки зрения экологии, и с точки зрения его физической защиты. Кроме того, на 
этих базах хранится огромное количество радиоактивных отходов, образо-
вавшихся в ходе утилизации и штатной эксплуатации лодок [4].  
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В этом контексте проблемы ядерной и радиационной безопасности 
данного региона РФ оказывают значительное влияние на экологическую си-
туацию и развитие всего региона Северной Европы и прилежащих районов 
Арктики. Осознание этих проблем Россией и европейскими странами приве-
ло к появлению многочисленных инициатив и программ помощи России в 
решении экологических и ядерных проблем Северо-Запада. Так, в числе по-
добных программ можно выделить программу Глобального партнерства, 
Экологическое партнерство Северного измерения, Совет стран Баренцева и 
Евро-Арктического регионов, помощь по линии ТАСИС и т.д. 

Важной особенностью ядерно-экологических проблем, возникающих 
на Северо-Западе РФ, является их тесная взаимосвязь с деятельностью воен-
ного комплекса и осуществлением оборонной политики РФ. Вследствие это-
го многие аспекты проблем этого региона не могут быть решены путем со-
трудничества в гражданской сфере, поскольку значительное количество объ-
ектов, представляющих ядерно-экологическую угрозу, находится в ведении 
армии и военно-промышленного комплекса. В этой связи среди многочис-
ленных инициатив, направленных на решение проблем Северо-Запада, выде-
ляется программа Арктического военно-экологического сотрудничества 
(AMEC), представляющая собой российско-американо-норвежское военное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды в Арктике. 

2. Правовая и институциональная база программы АМЕС 

Учреждение АМЕС было инициативой норвежской стороны. Так, в 
марте 1995 г. министр обороны Норвегии Юрген Космо обратился к мини-
стру обороны РФ Игорю Родионову и министру обороны США Уильяму 
Перри с предложением создать трехстороннюю программу сотрудничест-
ва, целью которой было бы ослабление воздействия военных операций и 
военной инфраструктуры на окружающую среду Арктики. Космо подчер-
кивал, что вовлечение военных в экологическое сотрудничество – «един-
ственно логичный шаг», поскольку основная угроза экологии Арктики ис-
ходит именно от деятельности военных структур и подразделений, в связи 
с чем именно военные ведомства располагают исключительными ресурса-
ми для решения подобного рода проблем.  

В результате после серии переговоров, проведенных по инициативе 
норвежской стороны, 26 сентября 1996 г. в Бергене была подписана Деклара-
ция об Арктическом военно-экологическом сотрудничестве. 

С формальной точки зрения АМЕС представляет собой трехсторонний 
форум, предназначенный в большей степени для обсуждения экологических 
проблем Арктики, чем для практической реализации совместных проектов. 
Так, согласно ст. 1 Декларации она «является рамочным соглашением, для 
осуществления различных контактов и проектов сторон в целях сотрудниче-
ства по военно-экологическим проблемам Арктики» [5, c. 232]. Сотрудниче-
ство определяется в данном документе как специальные встречи, семинары и 
конференции, обмен делегациями, обмен информацией по экологическому 
мониторингу, инспекции по выявлению уровня загрязнения, совместные ис-
следования и обмен технологиями (ст. 4) [5, c. 233]. Таким образом, в Декла-
рации не определены конкретные цели сотрудничества, только отмечено, что 
подобное сотрудничество «может включать в себя» такую деятельность, как 
изучение причин, приведших к загрязнению, разработка методов и техноло-
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гий по предотвращению загрязнения и восстановлению окружающей среды и 
иные формы взаимодействия (ст. 3) [5, c. 233].  

Необходимо также отметить, что АМЕС не является и международной 
программой содействия, т.к. согласно ст. 5 «каждая сторона сама финансиру-
ет свои расходы на участие в деятельности АМЕС» [5, c. 234]. Программы 
содействия же предполагают получение страной, в которой осуществляются 
целевые проекты, безвозмездной финансовой помощи и технического содей-
ствия в рамках этих программ. 

Однако несмотря на то, что в тексте Декларации цели сотрудничества 
сформулированы довольно расплывчато, с момента своего возникновения со-
трудничество в рамках АМЕС было сконцентрировано именно на осуществ-
лении совместных проектов по преодолению угрозы ядерного загрязнения в 
российской Арктике. Так, на церемонии подписания Декларации министр 
обороны США сделал заявление, в котором в качестве основного направле-
ния сотрудничества обозначил деятельность по безопасному обращению и 
хранению радиоактивных материалов, ликвидации токсичных материалов и 
обмену информацией в сфере очистительных технологий и оценке риска ра-
диоактивного загрязнения [6, c. 224].  

Что касается институционального аспекта сотрудничества в рамках 
АМЕС, юридически сторонами соглашения являются только Министерства 
обороны трех стран – участниц соглашения, и только военные ведомства 
других стран могут участвовать в проектах программы. И хотя в процессе 
реализации проектов АМЕС к сотрудничеству привлекались представители 
других (гражданских) ведомств, их участие в деятельности программы огра-
ничивалось лишь технической экспертизой. Этим сотрудничество в рамках 
АМЕС отличается от других многосторонних программ и проектов по разре-
шению проблем экологической и ядерной безопасности на Северо-Западе 
России, таких как Арктический совет Фонд ЭПСИ, Совет стран Баренцева и 
Евро-Арктического регионов и др., в деятельность которых вовлечены раз-
личные, в том числе и общественные, институты.  

Форум АМЕС управляется высокопоставленными чиновниками, отве-
чающими за вопросы экологии из Министерств обороны РФ, Норвегии и 
США, которых называют главы АМЕС. Действующая под их руководством 
управляющая группа ответственна за выбор проектов, разработку годовых 
рабочих планов и управление находящимися в стадии практической реализа-
ции проектами. Обычно главы АМЕС встречаются два раза в год, чтобы оп-
ределить направления сотрудничества и рассмотреть разработанный управ-
ляющей группой рабочий план.  

Что касается финансирования программы АМЕС, то в первый год ее 
существования ее суммарный бюджет составлял около 10 млн долл. На долю 
США приходился 1,8 млн долл., Норвегия выделяла 4,7 млн долл., Россия –  
2 млн. Всего в период с 1996 г. по 2004 г. на проекты программы АМЕС было 
выделено более 56 млн долл. [7, c. 18].  

3. Сфера применения программы АМЕС 

Первоначально в рамках АМЕС было одобрено семь проектов, из ко-
торых пять связаны с ликвидацией последствий ядерного загрязнения и 
утилизацией АПЛ: 
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– разработка и производство контейнеров для временного хранения и 
транспортировки отработанного ядерного топлива; 

– разработка технологии и строительство установки для переработки 
жидких радиоактивных отходов; 

– разработка технологии по уменьшению объема твердых радиоактив-
ных отходов; 

– разработка технологии по обеспечению безопасного хранения твер-
дых радиоактивных отходов; 

– мониторинг радиационной безопасности; 
– восстановление и ремонт существующих на военных базах храни-

лищ РАО; 
– апробация и реализация технологии «чистых кораблей» [6, c. 225]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сотрудничество 

в рамках АМЕС является достаточно узкоспециализированным (сосредото-
чено только на военно-экологической сфере и Арктике как регионе) и в зна-
чительной степени закрытым. Однако тот факт, что программа АМЕС суще-
ствует уже почти 10 лет и в ее рамках ведется практическая реализация со-
гласованных проектов, говорит о том, что как на момент ее возникновения, 
так и в настоящее время страны – участницы сотрудничества – заинтересова-
ны в ее осуществлении и продолжении.  

4. Место АМЕС в политике стран – участниц программы 

Интерес Норвегии к сотрудничеству в Арктике обусловлен традицион-
ной ориентацией этой страны на экологическую безопасность как основной 
компонент своей политики национальной безопасности. Одной из основных 
отраслей норвежской экономики является рыболовство. Продукция этой от-
расли составляет около 10% всего норвежского экспорта. Однако конкурен-
тоспособность норвежской рыбной промышленности во многом зависит от 
экологической чистоты продукции. Причем особенность потребительского 
рынка такова, что одного только подозрения в том, что рыба из Баренцева 
моря может быть радиоактивно заражена достаточно, чтобы спровоцировать 
серьезное снижение объема продаж и экспорта. 

В связи с этим одной из основных целей норвежской внешней полити-
ки остается намерение получить от России гарантии отказа от имевшей место 
в прошлом практики захоронения радиоактивных отходов в арктических мо-
рях. Именно поэтому Норвегия наряду с другими скандинавскими странами 
сыграла ключевую роль в привлечении внимания международного сообщест-
ва к проблеме ядерной безопасности на Северо-Западе России и в создании 
международных фондов и программ, призванных противодействовать этой 
угрозе. Так, по их инициативе был создан Счет ядерной безопасности, специ-
альное подразделение в структуре Европейского банка реконструкции и раз-
вития. Далее в 1994 г. странами Северной Европы была создана Северная 
экологическая финансовая корпорация, целью которой являлось финансиро-
вание и разработка экологических программ, направленных на решение про-
блем Северо-Запада России [8]. В этом контексте создание партнерства 
АМЕС является новой ступенью в ряде подобных инициатив. Его учрежде-
ние является продолжением традиционной для Норвегии и ее соседей поли-
тики в сфере экологической безопасности.  
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Что касается США, то в контексте американской внешней политики и 
политики безопасности идеи экологической безопасности не очень популярны 
и представляют собой скорее не целостную концепцию, а лишь «общее виде-
ние», призванные установить, в какой степени вызовы экологической безопас-
ности взаимосвязаны с общими угрозами национальной безопасности. Кроме 
того, участие США в АМЕС едва ли может объясняться интересами экологиче-
ской безопасности, т.к. экологическая ситуация и ядерно-радиационная безо-
пасность российской Арктики ввиду ее удаленности от побережья США едва 
ли может серьезно угрожать состоянию экосистемы последних.  

В этой связи представляется, что участие США в АМЕС в гораздо 
большей степени может быть объяснено исходя из двух центральных при-
оритетов американской политики национальной безопасности: сокращения 
стратегических вооружений и ядерного нераспространения. 

Что касается проблем разоружения, то в соответствии с договором 
СНВ-1 РФ и США обязаны сократить число своих стратегических АПЛ до 
согласованного количества. Однако что касается России, то здесь процесс 
вывода АПЛ из состава ВМФ и их последующая утилизация идет достаточно 
медленно, поскольку имеющиеся технические мощности позволяют утилизи-
ровать не более двух АПЛ в год. Такое положение дел не позволяет России 
укладываться в сроки, предусмотренные СНВ-1 и СНП.  

Таким образом, разрыв между имеющимися и необходимыми мощно-
стями по переработке радиоактивных отходов отрицательно сказывается на 
выполнении Россией своих обязательство по договорам о контроле над воо-
ружениями. Проекты АМЕС могут в значительной степени исправить сло-
жившуюся ситуацию, что отвечает национальным интересам США. 

Что касается вклада АМЕС в борьбу с распространением ОМУ, то она 
выражается прежде всего в содействии безопасной транспортировке и хране-
нию выгруженного из АПЛ топлива с высоким содержанием высокообога-
щенного урана, которое и представляет угрозу распространения.  

5. Проблемы, возникающие при реализации АМЕС 

Несмотря на очевидное соответствие программы АМЕС национальным 
интересам всех стран-участниц, существует ряд проблем, которые мешают 
эффективной реализации данной программы. 

Прежде всего, речь идет о ряде юридических проблем. Одной из наи-
более значимых среди них является проблема определения налогового и та-
моженного статуса программы. 

Представляется очевидным и обоснованным, что страны-доноры, ока-
зывающие помощь в рамках различных программ сотрудничества, рассчиты-
вают, что их содействие будет освобождено от налогов, таможенного дос-
мотра, а предоставляемые финансовые средства и техника будут использова-
ны исключительно по назначению. Однако отсутствие в рамках АМЕС как 
международного соглашения, так и внутрироссийской законодательной базы, 
регулирующей вопросы налогообложения и таможенного досмотра, отрица-
тельно сказывается на практической реализации программы. Так, нередко 
грузы с необходимыми приборами, поставляемыми в Россию в рамках 
АМЕС, простаивают на границе, т.к. ввиду отсутствия законодательной базы 
решение об освобождении от пошлин, налогов и досмотра каждый раз при-
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ходится принимать через дипломатические каналы. Подобная ситуация в 
значительной мере тормозит процесс реализации проектов АМЕС и отрица-
тельно сказывается на существующих между сотрудничающими сторонами 
отношениях доверия. 

Второй юридической проблемой, возникающей в ходе реализации 
АМЕС, является проблема освобождения от материальной и гражданской от-
ветственности за ядерный ущерб.  

Согласно Парижской конвенции об ответственности перед третьей сто-
роной в области ядерной энергии от 29 июля 1960 г., а также Венской кон-
венции 1963 г. ответственность за ядерный ущерб может быть определена 
как обязательство возмещения вреда, причиненного ядерным инцидентом. То 
есть суть проблемы и всех связанных с ней межгосударственных противоре-
чий сводится к определению, кто будет нести материальные обязательства в 
случае, если, например, на оборудовании, поставленном страной-донором, 
произойдет авария [9, c. 45]. 

Согласно Венской конвенции от 1963 г. абсолютную ответственность 
за ядерный ущерб несет лицо, назначенное или признанное государством в 
качестве оператора ядерной установки. По страхованию каждого объекта 
должна быть предусмотрена сумма не менее 50 млн долл., которая распреде-
ляется между государством и оператором. Юридическая и иная ответствен-
ность за возможный ядерный инцидент полностью возложена на сторону, 
эксплуатирующую объект. 

Однако в случае с АМЕС процесс освобождения от ответственности 
осложняется тем, что, несмотря за заявления РФ о принятии всех норм по 
вышеупомянутым конвенциям, они не всегда могут быть применены к со-
трудничеству в рамках АМЕС, т.к. нормы данных конвенций распространя-
ются на инциденты, произошедшие на гражданских ядерных объектах. В 
случае с АМЕС речь в значительной степени идет об объектах военных. Так, 
например, согласно российскому законодательству ядерное топливо военных 
АПЛ становится предметом регулирования гражданского законодательства 
только после его выгрузки из реакторного отсека подлодки.  

Нерешенная проблема ответственности отрицательно сказывается на 
реализации сотрудничества, т.к. фирмы-подрядчики отказываются начинать 
работы по проектам, пока этот вопрос не будет юридически оформлен и со-
гласован, и требуют высокой степени освобождения от ответственности.  

Таким образом, представляется, что единственным путем решения этой 
проблемы является разработка и подписание в рамках АМЕС отдельного со-
глашения по проблеме ответственности за ядерный ущерб. Однако заключе-
нию подобного соглашения препятствуют российско-американские противо-
речия по этому вопросу, уходящие корнями в программу Совместного уме-
ньшения угрозы (СУУ).  

Так, США считают, что проблемы по освобождению от материальной 
ответственности должны быть урегулированы на основе положения россий-
ско-американского Соглашения 1992 г. относительно безопасных и надежных 
перевозок, хранения, уничтожения оружия и предотвращения оружия, кото-
рое содержит максимально возможные льготы для американской стороны, 
которые с того времени Россия больше никогда и никому не предоставляла, а 
именно: американская сторона получила освобождение своего персонала от 
ответственности за ядерный и неядерный ущерб даже при совершении пра-
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вонарушений, в том числе преднамеренных действий. То есть всю ответст-
венность за реализацию проектов по этому соглашению и расходы на урегу-
лирование исков третьих сторон, возбужденных в результате действий или 
бездействия служащих США или подрядчиков и персонала подрядчиков 
США при исполнении своих служебных обязанностей, несет РФ [10, c. 19]. 

Такое неравномерное распределение ответственности, естественно, не 
устраивает российскую сторону, и представители РФ уже не раз делали заяв-
ление, что в последующих соглашениях более не собираются предоставлять 
подобных льгот и привилегий ни США, ни какой-либо другой стране. 

Однако американская сторона, ссылаясь на Соглашение 1992 г. как на 
прецедент, не согласна с этой позицией РФ. Но необходимо отметить, что в 
изложении американской позиции содержится больше политических момен-
тов, чем юридических объяснений. Так, американская сторона отвергает воз-
можность разбирательства нарушений со стороны своего персонала в рос-
сийских судах, считая их необъективными и ссылаясь на то, что американ-
ское законодательство это запрещает. Решение существующей проблемы 
США видят не в правовом, а в политическом поле, подчеркивая, что, по-
скольку РФ и США являются не противниками, а партнерами, между ними 
не могут возникнуть судебные иски в данной сфере. Таким образом, они 
предлагают решать все возникающие проблемы путем диалога. В ответ на 
эти предложения российская сторона указывает на то, что ей не совсем по-
нятна логика США в отношении требований по освобождению от граждан-
ской ответственности в случае преднамеренных действий, поскольку возни-
кают опасения, что американская сторона допускает возможность их совер-
шения. В связи с этим РФ требует от США дать определенные юридические 
гарантии на предмет отсутствия в составе американского персонала лиц, 
имеющих намерение нанести ущерб имуществу или гражданам РФ, а также 
третьим лицам. Представить такие гарантии США отказываются.  

Что касается Норвегии, то в 1998 г. между ней и РФ было подписано 
двустороннее соглашение по проблемам налогообложения и ответственности 
за ядерный ущерб, однако под юрисдикцию этого соглашения подпадают 
всего лишь 10 российско-норвежских проектов в ядерной сфере, только один 
из которых реализуется в рамках АМЕС. Норвегия предпринимает диплома-
тические усилия, чтобы добиться расширения положений двустороннего со-
глашения на остальные проекты АМЕС, однако проблема до сих пор остается 
нерешенной. И пока решение не будет найдено, представляется, что участие 
Норвегии в АМЕС будет ограничено теми сферами, которые подпадают под 
действие вышеупомянутого соглашения. 

Еще одна проблема, отрицательно сказывающаяся на развитии прежде 
всего российско-американского сотрудничества в рамках АМЕС, связана с 
внутриполитической ситуацией в США, в частности с наличием в правящих 
кругах США серьезной оппозиции существованию и развитию сотрудниче-
ства в рамках АМЕС.  

Прежде всего необходимо отметить, что во внутреннем американском 
законодательстве программа АМЕС находится в тесной взаимосвязи с про-
граммой СУУ. Так, с весны 1998 г. на проекты АМЕС была распространена за-
конодательная база программы СУУ. Это было сделано исходя из трех причин. 
Во-первых, привязка АМЕС к СУУ рассматривалась как способ увеличения 
темпов ядерного разоружения России и выполнения ею своих обязательств по 
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СНВ-1. Во-вторых, эта мера позволяла распространить на АМЕС уже сущест-
вующий для СУУ механизм финансирования и не вырабатывать отдельной за-
конодательной базы под эту программу. В результате объемы финансирования 
проектов АМЕС сразу же после распространения на него законодательства по 
СУУ значительно выросли. Так, если в 1997 г. на проекты в рамках АМЕС было 
выделено 1,8 млн долл., то уже в 1998 г. – 5 млн [6, c. 229]. В-третьих, привязка 
АМЕС к СУУ обеспечивала распространение на эту программу норм по освобо-
ждению от налогообложения и таможенного досмотра, существующих для СУУ.  

Однако распространение на АМЕС законодательно базы СУУ имело и 
отрицательные последствия для развития сотрудничества. Так, американское 
законодательство по СУУ запрещает США выделять деньги на проекты по 
«восстановлению окружающей среды». Таким образом, участие США в 
АМЕС стало ограничиваться только проектами, направленными на демонтаж 
АПЛ и переработку выгруженного топлива. 

Кроме того, в правящих кругах США существует серьезная оппозиция 
программе АМЕС. Так, центральная идея АМЕС – тезис об экологической 
безопасности – не находит понимания у многих конгрессменов, которые счи-
тают, что главная цель американской военной политики в сфере экологии – это 
восстановление экосистемы вокруг собственных военных баз и полигонов, а не 
оказание содействия другим странам для решения их экологических проблем. 

Подобное отношение к АМЕС внутри США нашло свое отражение в 
некотором сокращении финансирования этой программы. Так, вклад США в 
партнерство АМЕС сократился с 1999 г. по 2004 г. с 5,5 до 3,5 млн долл., в то 
время как объем средств, выделяемых Россией и Норвегией, возрос [7, c. 19]. 

Кроме того, жесткая привязка АМЕС к СУУ позволяет американским 
конгрессменам требовать, чтобы все проекты, реализуемые в рамках АМЕС, 
отвечали целям СУУ, однако согласно исследованию, проведенному Счетной 
палатой США, только один из восьми проектов, реализуемых в рамках 
АМЕС при участии США, соответствует целям и направленности программы 
СУУ. Этот факт позволяет противникам инициативы АМЕС настаивать на 
сокращении финансирования сотрудничества [7, c. 21]. 

Но несмотря на наличие вышеописанных проблем, программа АМЕС 
продолжает существовать и развиваться. Доказательством тому служит при-
соединение к этой инициативе в 2003 г. Великобритании. 

6. Перспективы развития АМЕС 

В мае 2004 г. в рамках АМЕС был выработан проект Стратегического 
плана развития партнерства до 2015 г. Согласно ему, принимая во внимание 
угрозу ядерного нераспространения, деятельность в рамках программы пред-
полагается сосредоточить на обеспечении ядерной безопасности и создании и 
разработки технологий, не наносящих вреда окружающей среде. В проекте 
утверждается, что отработавшее ядерное топливо и иные радиоактивные от-
ходы от утилизации АПЛ представляют значительный риск распространения, 
в связи с чем АМЕС должен сосредоточиться на проектах по безопасному 
хранению ОЯТ и РАО и обеспечению экологической безопасности россий-
ских военных береговых баз [7, c. 24]. 

В настоящее время этот план находится на обсуждении в странах – 
участницах АМЕС, а потом будет обсужден на встрече министров обороны 
этих стран, предположительно в 2006–2007 гг. 
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В качестве еще одной перспективы развития сотрудничества в рамках 
АМЕС все чаще называется расширение географической сферы применения 
программы на регион Тихого океана. Так, еще в ноябре 1998 г. Россия обра-
тилась к Министерству обороны США с предложением создать программу, 
подобную АМЕС, для решения проблем ядерно-радиационной безопасности 
на Тихоокеанском военном флоте. Подобная программа так и не была созда-
на, но в 2003 г. Министерство обороны США вынесло на одобрение Конгрес-
са проект, который предусматривал распространение деятельности АМЕС на 
Тихоокеанский флот РФ. Несмотря на то, что данное предложение было от-
клонено, идея расширения сферы применения АМЕС продолжает широко об-
суждаться в военных ведомствах стран-участниц, однако подобные планы 
еще достаточно далеки от институционального оформления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на разногласия, 
существующие между странами – участницами АМЕС, – и наличие серьез-
ных проблем, затрудняющих сотрудничество в рамках этой программы, Арк-
тическое военно-экологическое сотрудничество продолжает отвечать интере-
сам создавших его стран, активно развивается, и перспективы ее дальнейше-
го расширения и развития можно оценить как весьма благоприятные. 
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УДК 340.1 
А. А. Максуров 

КООРДИНАЦИОННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
В статье исследуется роль правосистематизирующей практики как са-

мостоятельной разновидности юридической науки. На опыте работы прокура-
туры Ярославской области анализируются различные формы правовой дея-
тельности по систематизации законодательства – учет нормативно-правовых 
актов, инкорпорация, консолидация, кодификация. 

 
Систематизация законодательства – обратная сторона правотворческо-

го процесса, в какой-то степени его «техническая» часть. Эта разновидность 
юридической практики представляет собой продолжение процесса право-
творчества, облегчает претворение нормативно-правовых предписаний в 
жизнь. Наличие обильного нормативно-правового материала обусловливает 
необходимость его постоянной обработки и упорядочения, т.е. их приведения 
в определенную систему. Такого рода деятельность и выражается в система-
тизации законодательства, т.е. упорядочении нормативно-правовых актов в 
целях удобства пользования ими на практике. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод об обилии норма-
тивно-правовых актов, содержащих координационные нормы. На наш взгляд, 
их выявление, обработка, упорядочение, приведение в систему является важ-
ным, а главное, относительно доступным и экономичным фактором повыше-
ния эффективности координационной практики. 

В юридической науке до настоящего времени не сложилось единого 
мнения по поводу разновидностей деятельности по систематизации норма-
тивно-правовых актов [1–3]. Оценка выводов названных и иных авторов не 
входит в цели настоящей работы, в связи с чем при рассмотрении вопроса 
систематизации нормативно-правовых актов мы будем исходить из приня-
той большинством ученых-юристов точки зрения о том, что в понятие сис-
тематизации следует включать четыре самостоятельных формы правовой 
деятельности: учет нормативно-правовых актов; инкорпорацию, консоли-
дацию и кодификацию законодательства, каждая из которых в большей или 
меньшей мере может служить повышению эффективности координацион-
ной практики.  

В самом общем виде учет нормативно-правовых актов представляет 
собой сбор государственными органами, предприятиями, учреждениями и 
организациями действующих нормативных актов, их обработка и расположе-
ние по определенной системе, хранение, а также выдача справок для заинте-
ресованных органов, учреждений, отдельных лиц по их запросам.  

Исходя из того, что координационная деятельность – это разновид-
ность юридической, государственно-властной деятельности компетент-
ных органов, особо важен учет нормативно-правовых актов, содержащих 
предписания координационного характера для деятельности органов и 
должностных лиц, непосредственно участвующих в процессе координа-
ции. Такой учет, например, налажен в органах прокуратуры1, органах 
                                                           
1 Архив прокуратуры Ярославской области. Дело № 18-23-2004. Л.д. 15–34. 
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внутренних дел1, органах государственной власти и местного самоуправ-
ления2. 

В ряде случаев отсутствие такого рода учета не позволяет компетент-
ным органам в полной мере реализовывать свои полномочия. Так, например, 
в ходе комплексной проверки прокуратуры Некрасовского района Ярослав-
ской области было установлено, что «отсутствие должной систематизации 
законодательства, нарушение при ее ведении требований Приказа Генераль-
ной прокурора РФ от 19.04.2004. № 9 «О систематизации законодательства в 
органах прокуратуры» привело к тому, что прокурором района в течение 
длительного времени не использовались такие формы координационного 
взаимодействия, как оперативные совещания, координационные семинары, 
оперативно-следственные группы»3. 

При организации учета законодательства обязательно должны быть 
выдержаны следующие принципы: принцип полноты информационного мас-
сива, обеспечивающей фиксацию и выдачу всего объема справочной инфор-
мации, отсутствие пробелов и упущений в информационном массиве; прин-
цип достоверности информации, основанной на использовании официальных 
источников опубликования нормативно-правовых актов; а также на своевре-
менной фиксации внесенных изменений в акты, включенные в информаци-
онный массив; принцип удобства пользования, необходимого для поиска 
нужных сведений.  

Ведение учета законодательства возможно в различных формах. Наи-
более простой вид учета – фиксация реквизитов нормативных актов в специ-
альных журналах (журнальный учет), которая может осуществляться по хро-
нологическому, алфавитно-предметному или системно-предметному прин-
ципам. Мы полагаем, что в отношении учета норм координационно-
правового содержания наиболее приемлем системно-предметный принцип. 
Другая, несколько более совершенная форма учета – картотечный учет, в хо-
де которого создаются разного рода картотеки, т.е. заполняются карточки, 
располагаемые по определенной системе. Важна и третья форма учета – ве-
дение контрольных текстов (экземпляров) действующих нормативных актов, 
т.е. внесение в тексты официальных изданий законов, указов, постановлений 
и других нормативных актов отметок об отмене, изменении, дополнении та-
ких актов или отдельных их частей с указанием тех актов, на основании ко-
торых производятся эти отметки. 

В то же время в современных условиях, видимо, все формы учета 
должны применяться комплексно, несмотря на их некоторую архаичность, с 
постепенным переходом к автоматизированному учету на базе применения 
современной компьютерной техники и новейших достижений информатики.  

Другой формой систематизации нормативно-правовых актов является 
инкорпорация законодательства, в ходе которой нормативные акты опреде-
ленного уровня объединяются полностью или частично в разного рода сбор-
ники или собрания в определенном порядке (хронологическом, алфавитном, 
системно-предметном). В данном случае каких-либо изменений в содержа-
                                                           
1 Архив УВД Ярославской области. Дело № 7.3./234-04. Л.д. 17–19. 
2 Архив департамента по управлению государственным имуществом администрации 
Ярославской области. Дело № кн54-04. Т. 1. Л.д. 23. 
3 Архив прокуратуры Ярославской области. Дело № 20-8-2004. Т. 1. Л.д. 114. 
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нии помещаемых в сборники актов обычно не вносится, и содержание право-
вого регулирования по существу не меняется. 

По характеру расположения материала все собрания законодательства 
можно разделить на хронологические (нормативные акты располагаются 
последовательно по датам их издания) и систематические (по тематическим 
разделам в зависимости от содержания акта). В зависимости от объема ох-
ватываемого нормативного материала различают генеральную (полную) 
инкорпорацию, когда в собрание включается или все законодательство 
страны, или все федеральное законодательство, все нормативные акты того 
или иного субъекта РФ и т.п., и частичную инкорпорацию, когда составля-
ют собрания и сборники нормативных актов по определенным вопросам, 
сфере государственной деятельности, определенной отрасли законодатель-
ства или правовому институту и другим признакам. Выделяют также офи-
циальную (когда процесс систематизации осуществляется по поручению 
либо с санкции правотворческого органа, который утверждает или иным 
способом одобряет подготовленное собрание, или же самим правотворче-
ским органом), официозную, или полуофициальную (процесс систематиза-
ции также осуществляется по поручению либо с санкции правотворческого 
органа, однако последний не утверждает и не одобряет иным способом под-
готовленное собрание, в силу чего оно не приобретает официальный харак-
тер), и неофициальную инкорпорацию (осуществляется любыми субъекта-
ми, которые не имеют на то предоставленных правотворческим органном 
полномочий).  

На наш взгляд, в целях совершенствования координационной прак-
тики наиболее целесообразны и практически осуществимы на данном эта-
пе развития государства формы официальной и полуофициальной частич-
ной инкорпораций, осуществленные по предметному признаку. Давно на-
зрела необходимость и в создании официальной генеральной инкорпора-
ции, которая должна быть осуществлена по предметному (систематиче-
скому) признаку.  

К сожалению, к вопросам инкорпорации нормативно-правовых актов 
координационного характера какого-либо видимого внимания со стороны ор-
ганов государственной власти не наблюдается; по существу, такого рода ин-
корпорации отсутствуют. Предпринимаемые различными органами попытки 
инкорпорации также мало затрагивают вопросы координационной практики. 
Так, например, в сформированном Генеральной прокуратурой РФ Сборнике 
основных организационно-распорядительных документов Генеральной про-
куратуры Российской Федерации – органом, одной из основных функций ко-
торого является координация деятельности правоохранительных органов в 
области борьбы с преступностью, – в 12 разделов распределены 175 норма-
тивных документов (средний показатель – чуть менее 15 документов в разде-
ле), однако приведенные в сборнике 23 документа, регулирующие исключи-
тельно вопросы координации, не выделены в отдельный раздел, а «разброса-
ны» по отраслям надзора и другим разделам. На уровне прокуратуры Яро-
славской области автором в ходе практической деятельности подготовлен 
Сборник организационно-распорядительных документов прокуратуры Яро-
славской области, в которых указаны задания, указания и иные документы, 
взятые на контроль и требующие представления письменных сообщений и 
докладных записок, а также сроки их исполнения, в котором вопросы коор-
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динации выделены в отдельный девятый раздел1, однако такого рода «регио-
нальные» попытки инкорпорации, естественно, серьезно не улучшат реально-
го положения вещей. 

Следующая форма систематизации законодательства – его консолида-
ция. Ее необходимость заключается в том, что с течением времени в любой 
развитой правовой системе образуется значительное число нормативных ак-
тов, имеющих один и тот же предмет регулирования. Предписания таких ак-
тов зачастую повторяются, а иногда содержат явные несогласованности и 
противоречия. Следовательно, время от времени требуется ликвидировать 
множественность нормативных актов, укрупнить их, создать своеобразные 
«блоки» законодательства. В процессе консолидации возможно объединить 
большое число нормативных актов по одному и тому же вопросу в один ук-
рупненный акт, который должен быть утвержден компетентным право-твор-
ческим органом в качестве нового, самостоятельного источника права, а 
прежние, разрозненные акты признаются утратившими силу. 

В области нормативно-правовых актов, регулирующих координацион-
ные отношения, такого рода консолидированных источников права не появ-
лялось, хотя, на наш взгляд, такого рода акты могут иметь большую эффек-
тивность и технически несложны на уровне компетентных органов, участ-
вующих в правотворческом процессе.  

В качестве наиболее совершенной формы систематизации законода-
тельства выступает его кодификация, которая заключается в коренной пере-
работке действующих нормативных актов в определенной сфере отношений 
и представляет собой способ качественного упорядочения законодательства, 
обеспечения его согласованности и компактности, а также «расчистки норма-
тивного массива, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм». 

В кодификационном акте обычно формулируются нормы, регулирую-
щие наиболее важные, принципиальные вопросы общественной жизни; такой 
акт регулирует значительную и достаточно обширную сферу отношений. Бу-
дучи итогом совершенствования законодательства, кодификационный акт 
представляет собой сводный акт, упорядоченную совокупность взаимозави-
симых предписаний. Он является единым, внутренне связанным документом, 
включающим в себя как проверенные жизнью, общественной практикой дей-
ствующие нормы, так и новые правила, обусловленные динамикой социаль-
ной жизни, назревшими потребностями развития общества. 

Различают всеобщую (выражается в принятии целой серии кодифици-
рованных актов по всем основным отраслям законодательства и в создании 
на их основе объединенной системы таких актов, «кодекса кодексов»), отрас-
левую (охватывает законодательство той или иной отрасли права) и специ-
альную, или комплексную (включает акты той или иной подотрасли, инсти-
тута или однородного комплекса законодательства), разновидности кодифи-
кации. Вопросы создания всеобщей и отраслевой кодификации выходят за 
рамки настоящей работы, однако специальная кодификация нормативно-
                                                           
1 Сборник организационно-распорядительных документов прокуратуры Ярославской 
области, в которых указаны задания, указания и иные документы, взятые на контроль 
и требующие представления письменных сообщений и докладных записок, а также 
сроки их исполнения. – Ярославль, 2004 ; Архив прокуратуры Ярославской области. 
Дело № 20-4-2004. Л.д.18–43.  
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правовых актов, регулирующих вопросы координационной практики, не 
только возможна в настоящее время, но и необходима.  

Возможны разработка и принятие соответствующего Федерального за-
кона «О координации деятельности федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации и основах координации деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления», который и будет такого рода специальной кодификацией.  

Таким образом, рассматривая систематизацию законодательства в ка-
честве важного фактора повышения эффективности координационной прак-
тики, еще раз подчеркнем, что для этих целей пригодны все виды системати-
зации: в большей мере – кодификация законодательства, регулирующего во-
просы осуществления компетентными органами координационных полномо-
чий, в меньшей степени – учет нормативно-правового материала указанной 
тематики. При этом осуществление каждого из видов систематизации от бо-
лее простого к более сложному создает предпосылки для реализации осталь-
ных видов, упрощает их практическое осуществление.  
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН С ИНСТИТУТАМИ  

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 
В статье проводится анализ существующих моделей нормативного за-

крепления института правотворческой инициативы граждан, каждая из кото-
рых по-своему определяет его место в системе непосредственной демократии. 
Автором отмечается тенденция распространения норм, регулирующих инсти-
тут референдума, на порядок регламентации права граждан на внесение проек-
тов правовых актов. 

 
Чтобы понять роль института правотворческой инициативы граждан в 

современном конституционализме, необходимо проанализировать, какое ме-
сто отводит законодатель основному автору инициативы – гражданам [1]. Ру-
ководствуясь этим критерием, в правотворческой практике современных го-
сударств можно выделить как минимум четыре варианта института инициа-
тивы. К первой модели отнесем варианты, основанные на решающей роли 
граждан (инициатива как институт прямой демократии). Ко второй – вариан-
ты, основанные на ведущей роли представительного органа власти (инициа-
тива как смешанный институт прямой и представительной демократии).  

Модель 1. Инициатива как институт прямой демократии 

Вариант 1. Инициативные предложения граждан в соответствии с про-
цедурой, предусмотренной законодательством, выносятся на народное голо-
сование, минуя представительный орган государственной власти. Процедура 
инициативы в этом случае практически не отличается от процедуры рефе-
рендума. В представленном варианте институт народной правотворческой 
инициативы – совокупность правовых норм, регулирующих единый право-
творческий процесс, осуществляемый гражданами вне представительного ор-
гана государственной власти. Он включает в себя нормы, регулирующие от-
ношения по созданию гражданами правовых актов на разных стадиях право-
творческого процесса. Можно выделить несколько таких стадий: стадия ини-
циативы (направление петиции о выдвижении инициативы); публичное об-
суждение законопроекта гражданами, организациями, органами государст-
венной власти; принятие правового акта (народное голосование по предмету 
инициативы); вступление правового акта в силу. 

В связи с отмеченной особенностью роль представительного органа го-
сударственной власти здесь минимизирована. Он может рассмотреть пред-
ложенный проект правового акта, публично выразить свое мнение по пред-
мету инициативы, но не вправе вносить в проект какие-либо изменения. Опи-
санный вариант института народной правотворческой инициативы в прямом 
смысле является институтом прямой демократии, предполагающей принятие 
публично-властных решений самими гражданами, а не их представителями. 

Вариант 2. Инициативные предложения граждан в соответствии с про-
цедурой, предусмотренной законодательством, вносятся в представительный 
орган государственной власти для предварительного обсуждения, а затем 
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выносятся на народное голосование. В этом варианте, как и в предыдущем, 
гражданам отводится решающая роль в правотворческом процессе. Однако 
представительному органу государственной власти здесь принадлежит более 
значимое место. 

Завершая рассмотрение первых двух вариантов института народной 
правотворческой инициативы, можно сделать следующий вывод: решающая 
роль здесь отводится субъектам гражданского общества – гражданам, обще-
ственным организациям, «группам интересов». 

Модель 2. Инициатива как смешанный институт  
прямой и представительной демократии 

Вариант 1. Инициативные предложения граждан вносятся в предста-
вительный орган государственной власти для их рассмотрения и принятия. В 
случае несогласия представительного органа принять предложения без суще-
ственных изменений они выносятся на народное голосование. В отличие от 
ранее рассмотренных вариантов, участие граждан в голосовании по законо-
проекту требуется лишь в том случае, если представительный орган сущест-
венно изменит его содержание. 

Вариант 2. Инициативные предложения граждан вносятся в предста-
вительный орган государственной власти, который рассматривает их и само-
стоятельно принимает по ним решения. Ведущая роль здесь принадлежит 
представительным органам государственной власти, а не корпусу избирате-
лей. При поддержке инициативы определенным числом избирателей она вно-
сится в представительный орган государственной власти. Процедура ее рас-
смотрения этим органом практически не отличается от рассмотрения законо-
дательных инициатив иных субъектов правотворческой деятельности. По 
существу, здесь народная инициатива близка к институту петиции, или про-
стых законодательных предложений граждан. 

Оценивая в целом две описанные разновидности института народной 
правотворческой инициативы, можно отметить, что они существенным обра-
зом отличаются от двух предыдущих вариантов. Главное отличие состоит в 
том, что здесь институт является одним из звеньев парламентских процедур. 
Он включает в основном нормы, регулирующие одну из стадий законода-
тельного процесса, свойственного представительной системе. Это стадия за-
конодательной инициативы, субъектом которой выступают граждане. Отсю-
да законодательство регулирует, главным образом, порядок внесения ини-
циативы в парламент, порядок производства по инициативе в избирательных 
комиссиях, но не затрагивает порядка ее рассмотрения и принятия по ней 
решения в законодательном органе. 

В данном случае парламент рассматривает предложенный гражданами 
проект правового акта наряду с проектами, внесенными иными субъектами 
законодательной инициативы. На принятые органом государственной власти 
правовые акты в итоге распространяются общие правила о введении их в 
действие, о внесении в них изменений и дополнений, о признании их недей-
ствующими, об их приостановлении и др. 

Описанные модели реализации правотворческой инициативы граждан 
позволяют утверждать, что данный институт демократии имеет схожую при-
роду с институтом референдума. В российском законодательстве рассматри-
ваемые способы осуществления народовластия разведены. Вместе с тем оте-
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чественный законодатель, следуя зарубежному опыту правового регулирова-
ния, постепенно стирает грань между правотворческой инициативой граждан 
и референдумом, перенося правила проведения референдума на процедуру 
осуществления правотворческой инициативы. 

Местные и региональные власти, главным образом, опираются на нор-
мы Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Фе-
дерации» [2], детально регулирующего процесс проведения данного полити-
ко-правового института. 

Так, обращает на себя внимание попытка региональных законодателей 
определить круг вопросов (предмет) правотворческой инициативы граждан, в 
том числе устанавливая запрет на вынесение правотворческой инициативы 
по ряду вопросов. Так, согласно закону города Москвы «О гражданской за-
конодательной инициативе» [3], проект закона города Москвы, вносимый в 
порядке реализации гражданской законодательной инициативы, не должен 
содержать вопросы: 

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 
государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, о 
приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведе-
нии досрочных выборов в органы государственной власти города Москвы, 
органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

б) о персональном составе органов государственной власти города Мо-
сквы, органов местного самоуправления; 

в) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о на-
значении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а 
также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от 
должности; 

г) о принятии или изменении бюджета города Москвы, бюджетов му-
ниципальных образований и государственных внебюджетных фондов, изме-
нении финансовых обязательств города, административного округа, района; 

д) о территориальном делении города Москвы; 
е) о введении, изменении и отмене налогов и сборов, а также освобож-

дении от их уплаты; 
ж) о полномочиях органов государственной власти города Москвы и 

органов местного самоуправления; 
з) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения. 
Как можно убедиться, содержание и специфика приведенных вопросов 

аналогична кругу вопросов, которые не могут быть решены на референдуме 
Российской Федерации.  

Подобным образом, как и при проведении национального референдума, 
вопрос, вносимый в порядке правотворческой инициативы граждан, не дол-
жен противоречить Конституции Российской Федерации, ограничивать, от-
менять или умалять общепризнанные права и свободы человека и граждани-
на, конституционные гарантии таких прав и свобод. 

Вместе с тем спорной представляется воля законодателей Калинин-
градской области перенести из федерального законодательства положения, 
запрещающие выдвижение и рассмотрение любой законодательной инициа-
тивы граждан в условиях военного или чрезвычайного положения, введенно-
го на всей территории области, и в течение трех месяцев после их отмены [4]. 
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Реализация ряда институтов непосредственной демократии (референ-
дум, отзыв выборных лиц, правотворческая инициатива граждан) требует 
выдвижения соответствующего предложения от инициативных групп. При 
этом порядок их создания урегулирован на федеральном уровне только по 
отношению к референдуму. Решение о создании инициативной группы при-
нимается на собрании жителей и оформляется соответствующими докумен-
тами. Большинство муниципалитетов именно таким образом в настоящий 
момент определяет процедуру формирования инициативных групп. 

Сходство норм, регулирующих институты референдума и правотворче-
ской инициативы граждан, проявляется на таком этапе, как регистрация ини-
циативной группы. Не все муниципальные образования и регионы вводят 
обязанность регистрации подобных групп. Тем не менее, если это происхо-
дит, то в нормативно-правовом акте, регулирующем реализацию правотвор-
ческой инициативы граждан, как правило, закрепляются нормы о докумен-
тах, требуемых для регистрации, сроках ее проведения, форме и содержании 
регистрационного свидетельства, причинах отказа в регистрации. Все эти 
моменты так или иначе заимствуются из законодательства о референдуме. 

Характерной чертой большинства петиционных институтов народовла-
стия является необходимость поддержки выносимой инициативы населени-
ем, проявляющейся в сборе подписей, т.е. требования к подписному листу, 
процедуре проверки подлинности сведений, содержащихся в них, правилам 
сбора подписей. В этих условиях местные и региональные власти точно вос-
производят соответствующие нормы федерального законодательства. 

С нашей точки зрения, положительной чертой, перенесенной из института 
референдума, можно считать закрепление в ряде муниципалитетов прав граж-
дан на агитацию как в поддержку выдвигаемой инициативы, так и против нее. 

В юридической литературе было высказано мнение, что петицию, ко-
торая может быть лишь частью, элементом состава референдума, выборов, 
отзыва, плебисцита и общего собрания населения, нельзя относить к само-
стоятельным формам прямого правления. Петицию в этом качестве 
В. Ц. Киров отождествляет с народной правотворческой инициативой. Свой 
вывод автор обосновывает тем, что: 

а) субъект петиции хотя и является частью народа, самого суверена 
власти в конституционно-правовом смысле не представляет; 

б) использование гражданами правотворческой инициативы, выражаю-
щей сотрудничество и взаимодействие управляемых и управляющих, в процес-
се социального регулирования в свободном обществе не выражает суверенитет 
народа, ибо решающая роль остается за государственным органом [5]. 

В науке конституционного права зарубежных стран имеет место ис-
пользование термина «петиция» как обобщающего применительно ко всем 
видам обращений. Авторы под петицией понимают «право обращения к вла-
стям с письменным требованием, предложением, жалобой, на что власти в 
принципе обязаны в установленном порядке реагировать. Петиции могут 
быть индивидуальные или коллективные [6]».  

Этот вывод, возможно правильный применительно к законодательству 
зарубежных стран, представляется неточным с точки зрения теории консти-
туционного права, российского законодательства и практики его применения. 
Прежде всего, в российской науке конституционного права общепризнан 
коллективный характер петиций. Что касается обращений граждан, то они 
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могут быть как коллективными, так и индивидуальными. Петиции было бы 
неверно приравнивать и к обычным коллективным обращениям. Будучи их 
разновидностью, петиции вместе с тем отличаются от коллективных обраще-
ний граждан по своему предмету и процедуре оформления. Не случайно в 
юридической литературе давно была высказана мысль о необходимости вы-
делить в особый процесс подачу и рассмотрение петиций [7]. 

К сожалению, Федеральный закон о порядке подачи и рассмотрения 
петиций до сих пор в Российской Федерации отсутствует. Первая попытка 
урегулировать этот круг отношений была предпринята Алтайским краевым 
Законодательным собранием 27 марта 1996 г. [8]. В качестве адресатов пети-
ций закон закрепляет краевое Законодательное собрание и главу администра-
ции края. Таким образом, процедура рассмотрения петиций граждан в орга-
нах местного самоуправления осталась неурегулированной. 

Институт петиций имеет общие черты с институтом народной право-
творческой инициативы, но не тождественен ему. Различие между ними 
можно провести по предмету. Предметом народной правотворческой ини-
циативы является предложение о принятии правового акта органа местного 
самоуправления, отмене или изменении ранее принятого правового акта, под 
которым подписалось установленное законом число граждан и обязательное 
для рассмотрения органом местного самоуправления. Предмет петиции зна-
чительно шире. Это могут быть: жалобы на действия органов и должностных 
лиц местного самоуправления; предложения о рассмотрении любого вопроса, 
имеющего общественное значение для всего или части населения муници-
пального образования; коллективное требование отчета руководителя долж-
ностного лица местного самоуправления и т.п. 

Итак, петиция в системе местного самоуправления представляет собой 
коллективное обращение граждан к органам местного самоуправления с це-
лью принятия ими решения по какому-либо вопросу, имеющему значение 
для всего или части населения. 

И. А. Старостина и Е. Р. Зайцева высказали мысль о тех разновидностях 
петиций: петиция-жалоба, петиция-предложение и петиция-требование [9]. 

Петиция-жалоба имеет целью устранение систематического нарушения 
прав граждан путем вмешательства органов местного самоуправления. 

Петиция-предложение вносится на рассмотрение органов местного са-
моуправления тогда, когда еще нет систематических нарушений прав граж-
дан, но угроза нарушений существует. Цель петиции-предложения – недопу-
щение нарушений прав граждан в будущем. 

Петиция-требование – это обращенное к органам местного самоуправ-
ления требование о проведении референдума, об отставке депутата, должно-
стного лица, о принятии какого-либо решения. В этом качестве петиция явля-
ется начальной стадией референдума, выборов, отзыва (петиционный поря-
док возбуждения инициативы проведения референдума, выборов, отзыва де-
путата или должностного лица). 

Подводя итог, отметим, что существует несколько моделей закрепле-
ния правового института правотворческой инициативы граждан в законода-
тельстве. При этом данная форма демократия может выступать как институт 
прямого народовластия, так и сочетать в себе признаки непосредственной и 
представительной демократии. Последний вариант определен действующим 
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законодательством Российской Федерации для реализации правотворческой 
инициативы на местном уровне управления. 

Вместе с тем нормы, регулирующие право граждан на внесение проек-
тов правовых актов, во многом заимствованы из смежного правового инсти-
тута референдума, что свидетельствует об общей природе данных форм на-
родовластия. В настоящее время актуальной проблемой является законода-
тельное разграничение таких правовых институтов, как правотворческая 
инициатива граждан, петиции и обращения. Ее решение позволит более точ-
но определить место правотворческой инициативы граждан в системе инсти-
тутов непосредственной демократии. 
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УДК 340.111.5 
А. А. Ларин 

ПРОБЛЕМА ОБУСЛОВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

 
В статье определяется роль экономических факторов в повышении эф-

фективности воздействия права на общественные отношения; рассматривают-
ся причины взаимообусловленности процессов развития экономики и права, 
обращается внимание на важность материальной составляющей реализации 
норм, роль социально-экономических факторов в определении границ возмож-
ного и должного поведения субъектов права. 

 
В современной теории права активно идет процесс переосмысления 

наиболее идеологизированных положений советской правовой науки. Одним 
из таких моментов являются идеи марксизма о влиянии «интересов экономи-
чески господствующего класса» на содержание права [1, 2]. Всеобщее отри-
цание методологических позиций советской правовой науки в данной облас-
ти в то же время не привело к созданию целостной альтернативной теории, 
определяющей основные точки соприкосновения таких категорий, как эко-
номика и право. Не претендуя на фундаментальность исследования, попыта-
емся остановиться на некоторых сторонах взаимосвязи названных явлений. 

В первую очередь определимся, в какой мере содержание права зада-
но объективными факторами, в том числе социально-экономическими. В 
теории права высказываются противоречивые точки зрения на данную про-
блему. Наиболее последовательно мысль о заданности процесса правообра-
зования объективными факторами защищает С. С. Алексеев: «…система 
права не зависит от усмотрения законодателя и законодательных традиций, 
от характера научных воззрений и других аналогичных факторов…» [3]. В 
отличие от С. С. Алексеева, мы не исключаем влияние субъективных фак-
торов на формирование права. Социально-экономические условия опреде-
ляют границы выбора нормы, а ее конкретное содержание является выра-
жением воли законодателя. 

В рамках данной работы мы не отрицаем и не защищаем идеи марксиз-
ма. Если не рассматривать более поздние квазинаучные наслоения на данную 
теорию, то следует признать, что для своего времени она явилась вполне адек-
ватным отражением тех закономерностей, которые были характерны для суще-
ствующих социально-исторических условий. Однако за последние полвека в 
большинстве развитых стран право приобрело общесоциальную сущность. 
Большинство современных фундаментальных трудов по теории права сходятся 
во мнении, что в демократическом государстве право выражает интересы всего 
общества, а не отдельного класса [4, 5]. Важнейшим фактором производства в 
современных условиях становится информация. Борьба за права человека при-
вела к распространению социально ориентированной модели государства. Все 
вышеперечисленное позволяет высказать ряд тезисов о воздействии экономи-
ческих законов на развитие права в современных условиях. 

Деятельность государства по изданию и реализации норм права сходна 
с экономической деятельностью и в некоторой степени определяется эконо-
мическими законами. Основной задачей государства является производство 
общественных благ (безопасность, правопорядок, равенство). Отличие состо-
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ит в том, что деятельность государства направлена на производство немате-
риальных благ в интересах всего общества, а хозяйственная деятельность – 
преимущественно материальных благ, предназначенных для индивидуально-
го потребления. 

Подобная взаимосвязь сказывается на всех стадиях механизма правово-
го регулирования. Эффективность воздействия права на общественные от-
ношения определяется объемом финансовых ресурсов, которые государство в 
данный исторический момент в состоянии направить на обеспечение реали-
зации права. В этом смысле эффективность механизма правового регулиро-
вания тесно связана с экономической эффективностью («экономичностью») 
государства и права, т.е. с тем, насколько рационально используются средст-
ва, выделенные на эти цели. 

Государство вынуждено функционировать в условиях ограниченности 
поступлений в бюджет и конкуренции государственных органов за распреде-
ление финансовых средств. Величина поступлений в бюджет определяется 
как возможностями экономики, так и тем, как общество воспримет рост нало-
говой нагрузки. Значимость тех благ, которые общество получает от государ-
ства, должна хотя бы приближенно соответствовать издержкам общества в 
связи с функционированием государства. Дисбаланс в этой сфере неизбежно 
приводит к социальным потрясениям. В достаточно длительной историче-
ской перспективе названные обстоятельства приводят как к повышению эф-
фективности механизма правового регулирования, так и к повышению эко-
номической эффективности права. 

Законодательные новеллы, не ведущие к снижению издержек реализа-
ции права и не направленные на получение обществом дополнительных благ, 
приводят к возникновению дефектов системы. К подобным дефектам отно-
сятся коррупция, бюрократия, политическое лоббирование и т.д. Доходы 
коррумпированных чиновников напрямую зависят от «запутанности» зако-
нов. Обращение к их услугам является следствием слишком высоких издер-
жек реализации права для участников правоотношений. 

Говоря о тенденции к росту экономической эффективности правового 
регулирования, в значении снижения издержек мы выделяем издержки со-
блюдения запретов, исполнения обязанностей, использования прав и право-
применительные издержки. Помимо перечисленных необходимо выделить 
издержки, связанные с переходом правовой системы из одного устойчивого 
состояния в другое. Такие издержки мы называем трансформационными [6]1. 
Любые изменения в праве требуют дополнительных расходов государства. 
При этом чем существеннее такие изменения, тем выше трансформационные 
издержки. С этим связан эффект накопления трансформационных издержек, 
когда существующая система права уже не соответствует объективным усло-
виям жизнедеятельности общества, но государство не в состоянии адаптиро-
вать ее к новым условиям. Как правило, подобная ситуация перетекает в го-
сударственные перевороты. Трансформационные издержки являются глав-
ным препятствием поступательного развития права. Они включают не только 
прямые расходы государства, но и, например, расходы правящей политиче-
                                                           
1 Понятие «трансформационных издежек» заимствовано из работы В. М. Полтеро-
вич «Институциональные ловушки и экономические реформы», где оно использу-
ется применительно к теории экономических реформ. 
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ской элиты в связи с сокращением государственного аппарата. Механизм 
возникновения трансформационных издержек – необходимость адаптации 
общества и государства к следованию новым правилам поведения. 

С другой стороны, развитие экономики неизбежно ведет к расслоению 
общества, увеличению социальной напряженности. Единственным адекват-
ным ответом государства является развитие сферы социально-экономических 
прав. Расслоение общества, таким образом, ведет к повышению социальной 
ориентированности права. Особенно заметно это стало во второй половине 
ХХ в. В некоторых современных государствах налоговая нагрузка на бюджет 
достигает 60% (Швеция), в то время как античные государства действовали 
как фактически безналоговые [7]1.  

Таким образом, рост социальной ориентированности права совпадает с 
периодами подъема в экономике, а стремление к экономии на издержках пра-
воприменения – с периодами спада2. В результате история права представля-
ет собой как бы чередование этих двух моделей. При этом развиваемая нами 
концепция рассматривает только те изменения, которые реально сказываются 
на общественных институтах. Исторически новые этапы формального разви-
тия позитивных прав часто следуют за крупными социальными потрясения-
ми. При этом реально действующими такие нормы становятся лишь с перио-
дом экономического подъема. В целом обе модели ведут к позитивным изме-
нениям в обществе, но только в случае их сбалансированности. 

В то же время речь идет не о том, чтобы считать экономику непосредст-
венной причиной гуманизации или демократизации права. Как справедливо 
отмечает в статье «Идея права и права человека» А. В. Петров, «в противном 
случае пришлось бы признать, что при сравнительно стабильном состоянии 
экономики, которое в России отмечалось и в период царского самодержавия, и 
в советский период, с правами человека все обстояло прекрасно» [8]. Мы лишь 
утверждаем, что экономика устанавливает пределы развития права, поскольку 
эффективная правотворческая, правоприменительная и правоохранительная 
деятельность является дорогостоящим для государства мероприятием. Норма-
тивно-правовые акты, реализация которых не подкрепляется соответствующи-
ми расходами государства, становятся «мертвыми законами», не оказывают 
упорядочивающего воздействия на поведение индивидов. Государственно-
политические факторы также влияют на развитие правовой системы, но лишь в 
рамках, заданных финансовыми возможностями государства.  

Юридически значимое поведение индивидов определяется, в том чис-
ле, и экономическими факторами. 

Поведение человека мы считаем рациональным, т.е. отвечающим тре-
бованию свободного, осознанного выбора одного из доступных вариантов 
поведения. Границы такого выбора определяются, в том числе, и экономиче-
скими факторами. Поведение конкретного человека может формироваться 
под воздействием случайных факторов, но в статистически значимом мас-
                                                           
1 В Афинах и Древнем Риме в определенные периоды истории отменялись налоги для 
граждан. Сохранялись лишь акцизы и дань с провинций. Государственные служащие 
выполняли свои обязанности на добровольной основе. 
2 Под социализацией права мы понимаем возникновение реально действующих меха-
низмов соблюдения социально-экономических прав, а не только их формальное за-
крепление.  
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штабе подобные отклонения от принципа рациональности не воздействуют 
на общую картину происходящих в обществе процессов. 

Экономические факторы определяют границы любого юридически зна-
чимого поведения. Так, воздействие правовых санкций на поведение индиви-
дов определяется, в том числе, тяжестью ее экономического эквивалента. Под 
экономическим эквивалентом санкции мы понимаем издержки индивида в 
связи с необходимостью подвергнуться мерам правового воздействия. С рос-
том уровня жизни растет экономический эквивалент лишения свободы и 
снижается средняя относительная тяжесть такого вида наказания, как штраф. 
Это связано с тем, что наказания в виде лишения свободы ведут к утрате ос-
новного источника дохода. Чем выше средний уровень оплаты труда, тем 
выше средние альтернативные издержки такого наказания. 

В неявном виде экономический подход к анализу эффективности право-
вого регулирования зародился еще в работах юристов Нового времени Чезаре 
Беккариа и Йеремия Бентама. «Прибыль от преступления – это сила, которая 
побуждает человека совершить правонарушение. Тяжесть наказания – сила, 
удерживающая его от этого. Если первая сила превосходит вторую, преступле-
ние будет совершено, если наоборот – преступление не будет совершено» [9]. 
Особое значение имеет статья Г. Беккера «Преступление и наказание: эконо-
мический подход» [10, с. 32], где автор утверждает, что эффективная система 
борьбы с правонарушениями должна функционировать таким образом, чтобы 
расходы на ее содержание были ниже, чем возможный ущерб от правонаруше-
ний, которые были предотвращены. С точки зрения Гэри Беккера, «некоторые 
люди становятся преступниками не потому, что их базовая мотивация отлична 
от мотивации других людей, а потому, что у них иная оценка затрат и резуль-
татов» [10, с. 49]. Индивид примет решение о совершении правонарушения 
только в том случае, если возможная выгода от его совершения превысит воз-
можные издержки, связанные с необходимостью подвергнуться мерам юриди-
ческой ответственности [11]. Разумеется, при этом большую роль играет такой 
психологический фактор, как склонность к риску. 

Таким образом, эффективность механизма правового регулирования и 
в конечном итоге содержание самого права в значительной степени опреде-
ляются экономическими факторами. То, насколько позитивное право строит-
ся «в соответствии с требованиями экономических и других социальных за-
кономерностей – от этого в первую очередь зависит эффективность и соци-
альная ценность права в том или ином обществе» [12]. Значительный дисба-
ланс между расходами общества на государство и теми благами, которые оно 
получает от существования нормативных регуляторов, приводит к ощуще-
нию несправедливости. В свою очередь, «ощущение несправедливости явля-
ется питательной средой дивиантной субкультуры» [13]. Подрывается дове-
рие к праву. Так, некоторые декреты 30–40-х гг. XX в. отказывались приме-
нять даже судьи [14]. Похожая ситуация сложилась в России в начале 90-х гг. 
XX в. По данным мониторинга общественного мнения, около 70% россиян 
были готовы нарушить закон, если за этим не последует наказание [15]. Важ-
нейшей доминантой деятельности государства должен стать учет возможно-
сти принятия того или иного нормативного акта с точки зрения наличия ма-
териальной основы для реализации его положений. Самого по себе наличия 
демократического законодательства недостаточно для построения демокра-
тического правового государства. Необходимо, чтобы нормы права оказыва-
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ли реальное воздействие на поведение людей, а этого возможно добиться, 
только соизмеряя содержание права с реальными условиями жизни общества. 
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УДК 340.1;321.01 
А. Ю. Саломатин 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗУМНОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ  
ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВОВОГО ОПЫТА  

НА РОССИЙСКУЮ ПРАВОВУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 

В статье на конкретных примерах, связанных с законодательством и су-
допроизводством, рассматривается необходимость подробного изучения и за-
имствования зарубежного правового опыта, исходя из национальных социаль-
но-политических и культурно-правовых условий. 

 
В процессе изучения разнообразного правового опыта зарубежных го-

сударств не могут не возникать определенные идеи правового реформирова-
ния в России в духе аналогии. Например, активное применение суда при-
сяжных в США создало в 1990-е гг. мнение в России о нем как обязательном 
элементе демократии и необходимости его массового использования в рос-
сийских условиях. Между тем внимательное рассмотрение вопроса о том, где 
и в какой степени присутствуют суды присяжных, говорит о том, что даже на 
их родине – в Великобритании – сфера их функционирования сокращается. 
Причем происходит это как в гражданском, так и уголовном процессе. «В по-
следние десятилетия здесь не прибегают к услугам присяжных при судебном 
разбирательстве по основным категориям гражданских дел (исключения со-
ставляют дела о клевете и некоторые другие иски). Законодательными актами 
Парламента последних лет была серьезно ограничена компетенция суда при-
сяжных при разбирательстве уголовных дел» [1]. Жюри присяжных ныне 
применяются преимущественно в уголовном процессе по наиболее тяжким 
преступлениям примерно в полусотне стран, в основном в странах англо-
американской правовой семьи или в бывших колониях Великобритании. Что 
касается европейских стран, то определенные разновидности этой системы 
используют Австрия, Бельгия, Дания, Норвегия, Испания [2]. Любопытное 
суждение (хотя и не лишенное противоречивости) высказывает один из рос-
сийских авторов: «Представляется целесообразным использовать опыт зару-
бежных стран по вопросам требований к присяжным, которые должны быть 
и хорошими налогоплательщиками (для избежания подкупа), и иметь разум-
ные возрастные рамки, и ценз оседлости, и требования по физическому и 
психическому здоровью». Но в то же время автор допускает, что присяжные 
сами по себе не являются какой-либо панацеей для судебной системы: 
«…опыт Англии, как и других стран, показывает, что объективность судеб-
ного решения сегодня укрепляется не столько присяжными, сколько коллеги-
альностью профессиональных судей» [3]. 

Еще более сложным вопросом уголовной политики является вопрос о 
применении смертной казни. Этот вид наказания долгое время считался ос-
новополагающим, и его эрозия началась в XIX в. по мере улучшения состоя-
ния правопорядка в отдельных европейских странах. После Второй мировой 
войны курс на отмену смертной казни получил закрепление в документах 
                                                           
 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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ООН и Совета Европы. На исходе XX в. примерно половина государств со-
гласилась с предложениями международных организаций, половина – нет. В 
частности, противниками отмены смертной казни выступают страны Ближ-
него Востока, Северной Африки, Азии. Среди однозначных оппонентов уго-
ловной либерализации такие наиболее развитые государства, как США и 
Япония [4]. Более того, в США смертная казнь долгое время применялась и в 
отношении несовершеннолетних. 

Видимо, нельзя согласиться с таким расхожим публицистическим 
штампом, что «доминирующее в обществе отношение к смертной казни объ-
ясняется историческим наследием тоталитарного государства, в котором эта 
мера наказания чрезвычайно широко применялась для защиты политического 
режима, а также рядом других факторов, в частности низкой правовой осве-
домленности граждан» [5]. Скорее, следует признать, что в каждом государ-
стве существуют свои условия, связанные с применением или неприменени-
ем высшей меры наказания. Даже уровень преступности не может здесь слу-
жить единственным объяснением: например, в США он высок, а в Японии 
низок, но там и там смертную казнь отменять не собираются. Кстати, очень 
интересный по своей сути «показатель миролюбия» разработан был не без 
помощи дочерней структуры английского журнала Economist. В него вошли 
множество составляющих: уровень преступности, численность заключенных, 
степень доверия между гражданами, взаимоотношения с соседними государ-
ствами, торговля оружием, размещение вооруженных сил за рубежом, а не 
только применение смертной казни. Так вот в первой пятерке наиболее ми-
ролюбивых государств оказались Норвегия, Новая Зеландия, Дания, Ирлан-
дия, Япония, а в последней пятерке – Ирак, Судан, Израиль, Россия, Нигерия 
[6], т.е. страны, как использующие, так и не использующие смертную казнь. 

Что же касается России, то, решая вопрос об отношении к смертной 
казни и рассматривая ее отмену как перспективную конечную цель [7], необ-
ходимо понимать, что сама усложняющаяся постмодернизационная реаль-
ность, распространение такого принципиально нового феномена, как между-
народный терроризм, меняет отношение как рядовых людей, так и прави-
тельств к методам насилия. Не секрет, например, что около 40% опрошенных 
в Израиле, Ираке, Китае, России, США допускают использование некоторых 
элементов пыток к террористам, и даже в Великобритании, Германии, Фран-
ции таковых около 20% [8]. В США, например, после событий сентября 2001 г. 
около 70% опрошенных одобряют записи телефонных разговоров и перехват 
электронной почты, около 60% – считают возможным перехватывать обыч-
ную почту и задерживать подозреваемых на срок до недели [9]. В Испании 
после массового террористического акта в Мадриде 11 марта 2004 г., жерт-
вами которого стали 191 человек, родственники погибших и общественность 
требовали от суда более жесткого (вплоть до смертной казни) наказания тер-
рористов [10].  

Другой пример. Конституцией ФРГ закреплено функционирование пя-
ти ветвей судебной власти: общегражданской, административной, финансо-
вой, юрисдикции по трудовым делам и юрисдикции по социальным спорам. 
На первый взгляд это необычайно много, но, может быть, это оправдано? 
Может быть, в российской судебной системе также нужны дополнитель-
ные ветви юстиции, скажем, суды административные, трудовые, семейные? 
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Однако вспомним, как происходило становление немецкого государст-
ва. Оно складывалось сверху в федерацию под главенством Пруссии, но эта 
централизация осуществлялась крайне осторожно. «Партикулярной была су-
дебная система… в Северогерманском союзе, Кайзеровском рейхе, Веймар-
ской республике... В настоящее время компетенция земель и, соответственно, 
децентрализация системы продолжают оставаться значительными, хотя от-
мечается сильная тенденция ее изменить в пользу центра» [11]. 

Немецкая обстоятельность при создании нескольких параллельных су-
дебных ветвей скорее уникальна, чем типична для современных государств. 
Кстати, уникальна и обеспеченность судьями в этой стране. В то время как на 
одного германского судью в середине 1990-х гг. приходилось 175 зарегист-
рированных дел, во Франции – 277, на Украине – 558, в Сингапуре – 1282, 
Бразилии – 1728 (в г. Бразилии) и 2157 (в г. Сан-Паулу), в Эквадоре – 2385, в 
Чили – 5161. По числу решенных дел на одного судью Германия также нахо-
дится в наиболее привилегированных условиях (т.е. их меньше всего – 168), а 
по числу судей на 100 тыс. населения она отстает только от Франции (4,46 
против 8,45), в то время как в Венгрии – 1,99, Чили – 0,65, Сингапуре – 0,64, 
Украине – 0,58. Судьи в Германии, наряду с Бразилией и Сингапуром, полу-
чают очень щедрую оплату [12]. 

Вряд ли подобные расходы на судебную систему под силу большин-
ству государств, в том числе и России1 [13]. В этой связи более интересен 
опыт Франции и тех стран, где число ветвей судебной власти более ограни-
ченно. Например, в Швеции специализированные суды (за исключением 
особой ветви административной юстиции, которая существует также и во 
Франции) не представляют собой каких-либо особых органов, но в особом 
составе (это относится, например, к судам по делам земельной собственно-
сти, экологическим судам) [14]. В Норвегии же вообще действуют прими-
рительные комиссии, которые пытаются примирить стороны в досудебном 
разбирательстве. 

Этот подход на примирение особенно свойственен Японии. «…в 1959 г. 
из всех дел, поступивших в японские суды, 40% затем были решены путем 
достижения мирового соглашения между сторонами в арбитражном коми-
тете и около 20% – путем компромисса, достигнутого в ходе судебного за-
седания. В 14% всех дел стороны заявили суду об отзыве иска, скорее все-
го, по причине достижения взаимной договоренности помимо суда. И лишь 
в 26% случаев дело доходило до принятия судом решения по предъявляе-
мым искам» [15]. 

Все это объясняет, почему нагрузка на японские суды лишь незначи-
тельно выросла после Второй мировой войны. Например, число гражданских 
исков на 1 тыс. человек населения увеличилось с одного после 1945 г. до трех 
в 1993 г. Для сравнения: в типичном американском штате Аризона этот пока-
затель в 1992 г. достиг значения 64 [16]. 
                                                           
1 В России согласно Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2005 г. коли-
чество федеральных судей общей юрисдикции и арбитражных судов составляло при-
мерно 27 тыс. Кроме того, насчитывается 6,5 тыс. мировых судей. В 2005 г. суды об-
щей юрисдикции рассмотрели около 11 млн дел. И хотя численность судей явно не-
достаточна, совершенно очевидно, что «в первую очередь надо учреждать не новые 
суды, а принимать меры к созиданию надлежащих условий в осуществлении правосу-
дия тем судам и тем судьям, которые уже действуют и очень в этом нуждаются» [18]. 
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Иногда некритическое восприятие зарубежного опыта связано не с 
созданием чего-то нового, а со сдерживанием ранее провозглашенной пра-
вовой политики или ее выхолащиванием, как это имеет место с законода-
тельством о рекламе.  

Закономерное явление последних десятилетий XX в. – «процесс создания 
и обособления в отдельную группу норм гражданского права, регулирующих 
отношения с участием потребителя как более слабой стороны в экономическом 
обороте, нуждающейся в гарантиях правовой защиты в отношениях с предпри-
нимателем» [17]. Как справедливо указывает один из авторов первых учебных 
работ в области потребительского права, последнее имеет две составляющие: 
«первая – совокупность правил, применяемых в связи с приобретением, ис-
пользованием потребителем товара или оказанием ему услуг; вторая – сово-
купность правил, имеющих целью его (потребителя) защиту» [18]. В связи с 
этим хотелось бы обратить внимание, что законодательство о рекламе – это ес-
тественная составная часть потребительского права, поскольку оно нацелено на 
спасение потребителя от дезинформации и связанного с этим материального и 
морального ущерба, а также на обеспечение его полноценного досуга при по-
треблении СМИ, являющихся рекламными носителями1 [19]. 

К сожалению, новый Закон о рекламе от 13 марта 2006 г. не улучшил 
кардинально практику рекламного регулирования. Хотя он консолидировал 
нормы о рекламе, разбросанные до того в нескольких федеральных законах, в 
единый правовой акт [20], в теоретическом отношении он выглядит значи-
тельно беднее предшествующего закона 1995 г. Не дается подробная класси-
фикация видов ненадлежащей рекламы, отсутствует требование о проведе-
нии контррекламы, «из закона о рекламе исчезло требования о том, что рек-
лама должна быть легко распознаваема без специальных познаний и техниче-
ских средств в качестве именно рекламной информации». Изъят запрет на 
использование образов несовершеннолетних в рекламе тех товаров, которые 
непосредственно не предназначены, и этот запрет целесообразно ввести [21]. 

Вообще же неправильным расхожим тезисом является мнение, что в рек-
ламу надо меньше вмешиваться и якобы именно так и происходит на Западе. 
Между тем во Франции и Германии запрещена сравнительная реклама, а в 
Бельгии – реклама на детей, в Италии – реклама, показывающая детей в про-
цессе еды. Во Франции запрещена реклама крепкого алкоголя во всех СМИ, а в 
Великобритании не допускаются алкогольные рекламные ролики до 21.00. В 
Бельгии, Великобритании и Франции реклама сигарет изъята с радио и телеви-
дения, в Италии – из всех СМИ. В Германии незаконна реклама лекарств во 
всех СМИ. Существуют ограничения и на сами рекламные ролики: в Австрии 
они не должны превышать 30 секунд, в Германии их можно показывать лишь с 
18.00 до 20.00 и нельзя включать в воскресные программы, в Нидерландах и 
Швейцарии не допускается демонстрация в неделю более двух роликов, по-
священных одному и тому же продукту. Последнюю норму, кстати, было бы 
особенно хорошо включить в практику российского регулирования. 
                                                           
1 Заметим, что подобной же точки зрения придерживаются и авторы коллективной 
монографии «Потребительское право в информационном обществе», выделяющие в 
особые разделы, наряду с «Электронным маркетингом», «Электронной коммерцией», 
«Финансовыми услугами», «Доступом к интеллектуальной собственности», также 
еще и раздел «Потребители и средства массовой информации». 
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Говоря о правовых заимствованиях, следует иметь в виду, что сущест-
вуют также ситуации, когда новые структуры крайне необходимы и способ-
ны потянуть за собой целую цепь взаимных зависимостей. Например, трудо-
вое право Германии и Франции отличает такая оригинальная структурная де-
таль, как наличие производственных советов. Во Франции законы 1982 и 
1986 гг. предоставили работникам право высказывать свое мнение по поводу 
организации работы на предприятии, а в ФРГ особенно широкими правами 
пользуются трудящиеся горнодобывающей и металлургической промышлен-
ности с числом занятых свыше 1 тыс., где наблюдательные советы компаний 
состоят наполовину из акционеров и наполовину из работников, а во главе 
находится «нейтральный» председатель, подлежащий одобрению обеих сто-
рон. «В состав правления компании вводится особая должность – директор 
по труду, чье назначение или увольнение требует согласия большинства чле-
нов наблюдательного совета от работников. Он занимается социальными и 
кадровыми вопросами» [22]. Менее благоприятна ситуация для работников в 
других отраслях промышленности и на предприятиях с численностью персо-
нала менее 1 тыс. человек, но и здесь «полномочия органов представительст-
ва коллективов затрагивают три главные сферы управления: экономическую; 
распоряжение рабочей силой (кадровые вопросы); социально-бытовое об-
служивание работников» [22]. Правда, «в отношении экономических, финан-
совых, а также технических аспектов деятельности предприятия, в частности 
изменения его производственного профиля, структуры, внедрения новой тех-
ники, производственному совету принадлежит лишь право требовать от 
предпринимателя информацию, высказывать свое мнение» [22]. Тем не менее 
и это обстоятельство не может не оказывать сдерживающего воздействия на 
высший менеджмент. 

Вообще же органы представительства персонала предприятия сущест-
вуют практически во всех западноевропейских странах, в некоторых странах 
Восточной Европы (Венгрия, Польша), во многих развивающихся странах, и 
непонятно, почему этот институт нельзя широко использовать в России, где 
государство нуждается в союзнике в борьбе с теневыми махинациями бизне-
са. Даже «эпидемии» рейдерства подобные производственные советы могли в 
какой-то степени сдерживать, сплачивая коллектив и привлекая внимание 
общественности к захватчикам1 [23]. 

В процессе зарубежного правового опыта мы можем сталкиваться и с 
практикой двойных стандартов. Так, в документах международных организа-
ций провозглашается свобода трансграничного перемещения трудового насе-
ления, но конкретные развитые страны, принимающие этнических мигрантов 
из развивающихся стран, не торопятся широко распахивать двери для них. 
Например, Германия, которая столкнулась в начале 1990-х гг. с необычайно 
высоким числом просьб о политическом убежище (438 тыс., или 70% от всех 
просьб в странах Европейского Союза) [24], попыталась ужесточить тогда же 
иммиграционное законодательство. В то время как Германия публично избе-
гала характеризовать себя как страна иммигрантов, Франция еще в последней 
                                                           
1 «По словам заместителя начальника департамента экономической безопасности 
МВД генерал-лейтенанта С. Мещерякова, в 2005 г. сотрудники его ведомства рас-
крыли около 1000 правонарушений, связанных с попытками недружественного по-
глощения предприятий и захвата собственности…» [23]. 
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трети XIX в. стала страной политического убежища и иммигрантов [25]. Не-
смотря на то, что после 1974 г. были предприняты усилия по сокращению 
трудовой миграции, последняя «компенсируется ростом числа других кате-
горий иностранцев – таких, как члены семей, беженцы и просители убежища, 
студенты, наконец, нелегалы» [26]. Наблюдается такая картина: «…вместо 
молодых, одиноких, энергичных трудовых мигрантов с дефицитностью во 
Франции стали все чаще прибывать женщины, дети и лица пожилого возрас-
та, большинство которых – выходцы из африканских стран» [26]. Правда, по-
сле бунтов этнической молодежи осенью 2005 г. практически во всех более 
или менее значимых французских городах условия для воссоединения семей 
ужесточаются. «Мэры коммун получили право давать оценку критериям вос-
соединения с учетом материального положения и жилищных условий при-
глашающего, а также способности приезжих интегрироваться во французское 
общество. Полностью перекрыт канал для многочисленных членов семей му-
сульман-многоженцев» [26]. 

Испания, в отличие от многих других развитых европейских стран, 
лишь в последние два десятилетия столкнулась с проблемой трудовой имми-
грации, а с 2003 г. превратилась в рекордсмена среди государств Европейско-
го Союза по приему переселенцев (на ее долю приходится 30% последних). 
Опережая по степени толерантности многие другие западноевропейские 
страны, тем не менее и она демонстрирует достаточно высокий уровень не-
желания принимать мигрантов, особенно североафриканских мусульман. По 
данным социологического опроса в мае 2003 г., 47% респондентов заявили, 
что относятся к приезжим с недоверием, 10% – с призрением, 2% – агрессив-
но и только 15% – нормально («так же, как к самим испанцам»), 9% – любез-
но, 11% – безразлично. В свою очередь, испанское правительство, желая при-
остановить «арабское нашествие» с Севера Африки, поощряло въезд в страну 
более близких по этническим корням латиноамериканцев [27]. 

Великобритания, которая долгое время публично позиционировала се-
бя как одну из наиболее открытых стран, фактически ввела иммиграционный 
контроль за лицами, приезжающими из государств Содружества в 1962 г., а в 
1971 г. его усилила. «После принятия в 1981 и 1897 гг. законов об иммигра-
ции пребывание в стране сверх установленного срока стало уголовно нака-
зуемым. Закон 1996 г. усложнил правила выплаты социальных пособий опре-
деленным категориям переселенцев. Фактически это означало отказ от старой 
традиции, коренящейся в идее «бремени белого человека», «ответственности 
за колонизованные народы» [28]. 

В правление лейбористов, сменивших консерваторов в 1997 г., к выход-
цам из стран третьего мира стали относиться более благосклонно. Однако фак-
тор международного терроризма заставляет и лейбористов проявлять опреде-
ленную жесткость. Кроме того, расширение границ Европейского Союза начи-
ная с 2004 г. дало приток 600 тыс. рабочих из Восточной Европы (в 20 раз бо-
лее того, на что власти рассчитывали). Если на выборах 2005 г. только одна 
консервативная партия отважилась поднять щекотливый вопрос об иммигра-
ции, выпустив плакаты «Это не расизм – наложить ограничения на иммигра-
цию», то теперь и лейбористы, и либеральные демократы вынуждены признать 
важность данной темы. Консерваторы, например, предлагают ужесточить 
борьбу с нелегальными иммигрантами и поднять возраст для брачных партне-
ров британских граждан до 21 года, когда они смогут с ними соединиться.  
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Примечательно, что власти даже сами не знают численности мигран-
тов. 8 октября 2007 г. было объявлено о прибытии в страну 800 тыс. ми-
грантов-рабочих за последние десять лет, 29 октября 2007 г. эта цифра была 
увеличена до 1,1 млн. Многие озабочены тем, что приезжие отбирают рабо-
ту у коренных жителей. И это действительно так: начиная с весны 2005 г. 
540 тыс. иностранцев нашли работу, в то время как 270 тыс. британских ра-
бочих ее потеряли [29]. 

К сожалению, вопрос об иммиграции сильно заидеологизирован. Чи-
новники международных организаций и многие СМИ рассматривают его 
только в общегуманистических или сугубо экономическом разрезе. Напри-
мер, генеральный секретарь ООН К. Аннан заявил в 2004 г.: «Я с нетерпени-
ем жду того дня, когда Европа будет объединять не только разные государст-
ва, но и приветствовать разнообразие внутри них. Иммигранты нуждаются в 
Европе, однако и Европа нуждается в них. Закрытая Европа является более 
бедной, слабой и стареющей, в то время как Европа открытая будет более 
справедливой, богатой, сильной и молодой, при условии, что вам удастся хо-
рошо управлять миграцией» [30]. Однако реально каждая страна решает им-
миграционную проблему, прежде всего исходя из своих национальных инте-
ресов, принимая во внимание не только абстрактные экономические расчеты, 
но и соображения социально-политической стабильности и социально-
культурного консенсуса. 

К сожалению, в России долгое время не было развернутого и стабильно-
го иммиграционного законодательства. Его формирование началось только в 
2006–2007 гг. Несомненно, что, занимая второе место в мире после США по 
числу мигрантов (свыше 13 млн), наша страна нуждается в целостной правовой 
модели иммиграционного регулирования в виде единой системы федеральных, 
региональных и муниципальных правовых актов и норм. Причем в ней должно 
произойти «закрепление методов селективной политики в области миграции, в 
частности, с целью определения желательных и нежелательных мигрантов… В 
США такие квоты существовали всегда. Теперь они есть, например, в Австрии. 
Насколько нам известно, в международных организациях не возникал вопрос, 
что это проявление расизма или национализма» [31]. 

Необходимость разумной экстраполяции зарубежного опыта связана не 
только с правом и правоприменением, но и со сферой юридического образо-
вания. В последнее время ее пытается серьезно модернизировать, в том числе 
и с помощью международных программ. Так, благодаря Американской ассо-
циацией адвокатов Rule of Law Initiative в странах Восточной Европы и СНГ 
создаются учебные юридические клиники, проводятся учебные имитацион-
ные мероприятия, разрабатываются критерии для аккредитации учебных за-
ведений. Однако все же заметим, что при всех относительных успехах интер-
национализма права юридическое образование должно строиться с учетом 
национальных правовых традиций или по крайней мере на основе заимство-
вания опыта ближайшей по духу правовой семьи. По нашему глубокому 
убеждению, немецкое юридическое образование слишком сложно, отличает-
ся значительным отсевом среди обучаемых и не имеет специализаций [32]. 
Зато более соответствующим российским традициям является французское 
юридическое образование. 

Французская методика преподавания сочетает профессорскую лекцию 
и обычные семинарские занятия. Акцент делается на теоретическую подго-
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товку [33]. Структура юрфака логична и предусматривает деление на отделе-
ния частного права и публичного права – политологии. То есть в данном слу-
чае отсутствует голый практицизм и засилие «кейсового» метода обучения, 
свойственные высшей школе США и Великобритании. Эффективно в рамках 
Национальной школы магистратуры осуществляется подготовка судей – 
ключевого звена в юридической профессии во Франции. Она сочетает  
трехмесячную ознакомительную практику с восьмимесячным курсом обуче-
ния в самой школе и с последующей 14-месячной судебной практикой под 
руководством действующего судьи или прокуратуры. Итогом всех трех эта-
пов становится экзамен, после которого осуществляется заключительная 6-
месячная специализация с учетом будущего места работы1. 

Какие из этого выводы можно было бы сделать для российского юриди-
ческого образования? Во-первых, расширить политологическую подготовку 
для юристов путем введения дополнительных спецкурсов и, может быть, при 
известных условиях предусмотреть дополнительную запись в дипломе «юрист; 
политолог», что расширило возможности выпускников при трудоустройстве. 
Во-вторых, попробовать осуществлять подготовку российских судей по фран-
цузской модели, тем более что у наших стран немало общего в традициях го-
сударственного управления и французской «дирижизм» во многом импонирует 
традициям российского жесткого централизованного управления. 

Итак, подведем некоторые итоги. Несмотря на очевидные успехи в об-
новлении права, в этом направлении еще немало предстоит сделать, в том 
числе речь идет и о его теоретическом переосмыслении и упорядочении. 

«Определенная хаотичность развития российского законодательства в 
первую очередь связана с тем, что, в отличие от общепринятой мировой 
практики, у нас часто неразработка доктрины предшествует принятию зако-
на, а наоборот, на основе принятого закона формируется его доктрина» [34]. 

Кроме того, к сожалению, в процессе правового реформирования в 
постсоциалистической России (особенно на его ранних стадиях) имело место 
не только идеалистическое восприятие зарубежного опыта, но и некритиче-
ское использование предложений иностранных консультантов. Между тем 
деятельность последних коммерцилизирована и в своем желании иницииро-
вать все новые законы далеко не безобидна: эти «консультанты» указывают 
на имеющиеся пробелы и предлагают их устранять при помощи специально-
го закона (который, в свою очередь, опять будет иметь пробелы). Таким об-
разом, теперь можно встретить «странствующих» специалистов по страхово-
му законодательству, по паушальным турпоездкам, по ипотечному праву... 
которые в различных странах предлагают свои услуги» [35]. 

Наконец, в ходе правового реформирования приходится сталкивать-
ся с определенным внешнеполитическим или внутренним лоббистским 
давлением [36]. 

Тем не менее процесс правового реформирования идет. Президент обо-
значил следующие основные направления проведения реформ в начале ны-
нешнего столетия: 

– административная реформа; 
– налоговая реформа; 
– судебная реформа; 

                                                           
1 The French National School for Judiciary (проспект Национальной школы магистратуры). 
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– военная реформа; 
– земельная реформа; 
– жилищно-коммунальная реформа; 
– реформа местного самоуправления; 
– реформа естественных монополий; 
– банковская реформа; 
– таможенная реформа; 
– пенсионная реформа [37]. 
Что-то из этого выполнено, что-то выполняется, что-то нуждается в 

корректировке. Несомненно, что одного какого-то заданного надолго списка 
направлений преобразований в динамичную постмодернизационную эпоху 
существовать не может. В этом отношении следует руководствоваться логи-
кой базисных преобразований. То есть следует выбрать те сферы жизнедея-
тельности и соответствующие отрасли права, которые волнуют человека в 
первую очередь. Несомненно, это проблемы безопасности (государственной 
и личной), что воплощается в конституционном, уголовном и иммиграцион-
ном праве, занятость (а значит, регулирующие ее трудовое и иммиграцион-
ное право), условия полноценной жизни и адекватное восполнение жизнен-
ных сил (что находит свое отражение в защите прав потребителя). Причем, 
понимая необходимость изучения зарубежного правового опыта, следует ру-
ководствоваться разумной его экстраполяцией на российскую действитель-
ность с учетом конкретной обстановки и традиций. Именно для этого следует 
изучать специфику применения одного и того же института или явления в 
разных странах с учетом обстановки в них и национальных интересов, а за-
тем судить о целесообразности его применения или неприменения в россий-
ских условиях. Причем делать это следует еще и опираясь на социально-
правовой мониторинг, учитывающий не только правовую реальность с 
имеющимися пробелами и противоречиями, но и социальную составляющую 
в виде отношения различных групп населения к праву и правопримению.  
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УДК 343.1 
С. Т. Сулейманова 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
 
В статье рассматриваются вопросы модернизации деятельности юве-

нальных судов и проблемы введения таких судов в Российской Федерации. 
Необходимость создания ювенальной юстиции в нашей стране обусловлена 
обязательствами по исполнению норм международного права. Вступление 
России в Совет Европы требует постепенного приведения российского законо-
дательства и правоприменительной деятельности с законодательством и прак-
тикой Европейского союза, в том числе в вопросах профилактики правонару-
шений несовершеннолетних и защиты их прав, осуществления специализиро-
ванного правосудия по делам несовершеннолетних. 

 
Рост подростковой и молодежной преступности в конце XX и начале 

XXI вв. превращается в серьезную общественную проблему мирового сооб-
щества. Сложившаяся ситуация свидетельствует о неэффективности системы 
предупреждения правонарушений несовершеннолетних и недостатках систе-
мы правосудия по делам несовершеннолетних. Особую актуальность в связи 
с этим представляет проблема ювенальной юстиции.  

История ювенальной юстиции берет свое начало в конце XIX в. 
Именно тогда достижения технического прогресса породили определенные 
новшества в экономической сфере, изменившие привычные условия жизни 
общества. Рост количества юных бродяг и правонарушителей вынудило 
найти способ общественного реагирования, который, в свою очередь, был 
подкреплен властным решением. Первый суд по делам несовершеннолет-
них был создан в Австралии (1890), затем подобный суд был образован в 
Канаде (1894). 2 июля 1899 г. в Чикаго (штат Иллинойс США) на основа-
нии «Закона о детях покинутых, беспризорных и преступных и о присмотре 
за ними» был создан первый в мире суд по делам несовершеннолетних. 
Профессор П. И. Люблинский в своей работе «Суды над несовершеннолет-
ними в Америке как воспитательные и социальные центры» (1911) писал: 
«…в эти суды передаются дела относительно подростков до 17, а иногда до 
18 лет, находящихся в состоянии «преступности» (делинквенты) (те, кото-
рые нарушили закон государства и обязательное постановление местной 
власти, сознательно общающиеся с ворами и порочными людьми; скрыв-
шиеся из дому без ведома родителей или опекунов или без уважительной 
причины и т.д.)» [1]. В деятельности первых судов США сочетались функции 
профилактики и реабилитации. После создания ювенальных судов в США 
ювенальная юстиция возникает в Канаде (закон от 20 июля 1908 г.), в Англии 
и Уэльсе (август 1905 г.), в Германии (1907–1908), во Франции (закон от  
22 июля 1912 г.), в Бельгии, Австрии, Испании, Италии, в дореволюцион-
ной России, Венгрии, Румынии, Польше и т.д. В 1931 г. Лига Наций кон-
статировала, что ювенальные суды существуют в 30 странах. При создании 
возникли в основном два варианта ювенальных судов: 
                                                           
 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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1. Были созданы автономные суды, не связанные с общим судом. В 
самом начале существования судов для несовершеннолетних автономная 
ювенальная юстиция была создана в США, Канаде, Англии, Бельгии, Фран-
ции, Нидерландах, России, Польше, кантонах французской Швейцарии. 

2. Были созданы специализированные отделы (коллегии) общего суда 
(Германия, Австрия, Испания, Португалия, кантоны немецкой Швейцарии). 

Некоторые страны пошли по пути создания специализированных со-
ставов судей по делам несовершеннолетних (Ирландия, Греция, Япония). 
Так, в Японии был принят закон 1 января 1923 г., создавший автономную 
систему по делам несовершеннолетних. Одновременно с этим общие суды 
могли рассматривать дела несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет. 

В России первый ювенальный суд был создан 22 января 1910 г. в 
Санкт-Петербурге и просуществовал вплоть до Великой Октябрьской рево-
люции. К 1917 г. в России сформировалась автономная судебная система по 
делам несовершеннолетних: суды были созданы в Москве, Киеве, Харькове, 
Одессе, Екатеринославле, Томске, Саратове и других городах. Особенности 
судопроизводства в таких судах заключались в следующем: 

1) рассмотрение дел о несовершеннолетних единоличным мировым 
судьей; 

2) знание детской психологии в рамках профессиональной подготовки 
судей; 

3) достаточно широкая предметная подсудность этого суда;  
4) конфиденциальность судебного разбирательства; 
5) отсутствие формальной судебной процедуры, в том числе обвини-

тельного акта и судебной защиты; 
6) упрощенное производство, сводившееся в основном к беседе судьи с 

подростком при участии его попечителя; 
7) применение в основном в качестве меры воздействия попечитель-

ского надзора; 
8) обжалование решений судов для несовершеннолетних в особом от-

делении съездов мировых судей (апелляционная инстанцию на решение ми-
ровых судей) [2]. 

Развитие и функционирование ювенальных судов в XX в. претерпевало 
различные рода изменения. Так, В США процедура ювенального производст-
ва была изменена в 1960-е гг. Так, в своем решении по делу Кента (1966) 
Верховный суд США впервые с момента создания «детского» суда поставил 
вопрос о процедуре в этом суде и указал на то, что в общем суде присяжных 
права подсудимого защищены лучше, чем в суде для несовершеннолетних. 
В решении по делу Голта (1967) Верховный суд сформулировал обязатель-
ные для исполнения судом по делам несовершеннолетних процедурные пра-
вила: право предъявления обвинительного заключения, право на адвоката, 
право устраивать очную ставку свидетелям и подвергать перекрестному до-
просу, привилегия против «самооговора», право на стенографический отчет и 
право обращения в кассационный суд, которые стали распространяться на 
малолетних в той же степени, в какой гарантировались взрослым [3]. Однако 
необходимо указать, что в конце 80-х гг. XX в. наступило разочарование в 
системе специализированного правосудия для несовершеннолетних, вызван-
ное ростом подростковой преступности, в том числе насильственной, связан-
ной с использованием огнестрельного оружия подростками школьного воз-
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раста. Процессуальная неопределенность и неформальность, которые часто 
считают достоинством данной системы, Американским криминологическим 
обществом были оценены как «родимые пятна», «система специализирован-
ного правосудия оказалась неспособной отстоять и защищать интересы под-
ростков» [4]. В результате этого в период 1992–1997 гг. в 44 штатах были 
приняты законодательные положения, существенно ограничивающие юрис-
дикцию судов по делам несовершеннолетних. Из них в 28 штатах был рас-
ширен перечень исключительных обстоятельств, позволяющих рассматри-
вать дела о преступлениях несовершеннолетних в общих судах [5].  

В Англии закон «Об уголовной юстиции» 1991 г. развил принципы за-
кона «О детях» 1989 г. Вместе с тем он переименовал суды по делам несо-
вершеннолетних (Juvenile Court) в суды по делам молодежи (Youth Court). 
Данный закон ограничил пределы уголовной ответственности несовершен-
нолетних и одновременно расширил меры ответственности их родителей, а 
также полномочия социальных служб и работников системы пробации по 
контролю за поведением несовершеннолетних. Закон обязал местные власти 
в случае необходимости создавать специальные центры задержания (detention 
centre), где могли бы содержаться несовершеннолетние преступники, осуж-
денные к лишению свободы. 

Особенностью французской ювенального судопроизводства является 
наличие автономной модели ювенальных судов, которые имеют трехзвенную 
структуру:  

1) судьи для детей; 
2) трибунал по делам несовершеннолетних;  
3) суд присяжных по делам несовершеннолетних.  
Основным преимуществом французской системы является то, что судья 

ведет подростка с самого первого случая возникновения сложной ситуации. 
Поэтому судья всегда хорошо знаком с историей подростка и его семьи и знает 
больше, чем кто-либо другой, как можно помочь данной семье или подростку в 
трудной ситуации. При такой системе судья совмещает функции и официаль-
ного правосудия, и социального работника. Несовершеннолетние видят в судье 
не источник угрозы, а союзника и помощника. Это не означает, что француз-
ские судьи никогда не наказывают правонарушителей, но формальное произ-
водство запускается крайне редко. Более эффективными оказываются способы 
профилактического воздействия на ребенка, которыми располагает судья, и 
французская ювенальная юстиция дает судьям большую свободу в их выборе [6]. 

Своеобразной спецификой отличается и уголовное законодательство 
Германии. Закон о ювенальных судах 1953 г., который установил, что в рам-
ках общеуголовного суда правосудие по делам несовершеннолетних в Гер-
мании осуществляют мировой судья, суд шеффенов и судебная палата. Юве-
нальным судам подсудны дела в отношении лиц в возрасте от 14 до 21 года 
[7]. Закон о ювенальных судах предусматривает три вида наказания, которые 
могут применить ювенальные суды. К ним относятся:  

1) принудительные меры воспитательного воздействия с упором на 
предписания;  

2) исправительные меры;  
3) наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет с 

перспективой условной отсрочки исполнения наказания сроком до двух лет 
при благоприятном криминологическом прогнозе [8].  
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Суды по делам несовершеннолетних в Германии не являются обособ-
ленными судебными органами, а представляют собой специализированные 
отделы общеуголовного суда, однако со значительной долей автономности 
(особый состав и структура судов, специальная подсудность, собственная 
правовая база, особые принципы судопроизводства). Изучением личности 
несовершеннолетнего занимается в Германии специально созданная служба – 
Jugendgerichtshilfe (Служба по оказанию судебной помощи несовершенно-
летним), которая по результатам своей деятельности представляет отчет про-
курору, полиции и суду [7]. 

Модернизация ювенальной системы в зарубежных странах протекает в 
двух направлениях: приоритетным обосновывается создание семейных судов, 
рассматривающих вопросы, касающиеся не только подростка-правонаруши-
теля, нуждающегося, как обычно формулируется в соответствующих зако-
нах, «в заботе, контроле и защите», но и вопросы, касающиеся правонаруше-
ния, совершенного подростком, и все те, что возникают в судебном процессе 
в связи с совершенным правонарушением (опека, попечительство). 

Моделью послужили уже функционировавшие тогда семейные суды в 
Японии и опекунские суды в Австрии. «Австрийские опекунские суды, при-
нятые как модель семейного суда, распространяют свою юрисдикцию на не-
совершеннолетних до 21 года, а также рассматривают конфликты между ро-
дителями при их несогласованности с рекомендациями в вопросах воспита-
ния детей, даваемой социальной службой «Бюро детства» [9].  

Второе направление – это создание административного органа по де-
лам несовершеннолетних, альтернативного суду. Системы таких органов соз-
даны в ряде стран. Их компетенция, задачи, процедура деятельности опреде-
ляются нормативными, преимущественно ведомственными актами. В законах 
обычно оговаривается, в каких случаях, по какой категории дел возможна за-
мена судебного вмешательства по делам несовершеннолетних вмешательст-
вом административным, кто решает этот вопрос, каковы формы такого несу-
дебного вмешательства. Примером являются разнообразные комиссии и ко-
митеты по делам несовершеннолетних, комитеты по благополучию молоде-
жи в скандинавских странах, комитеты по защите прав молодежи в Бельгии. 

Целесообразность создания ювенальной юстиции в нашей стране обу-
словлена обязательствами по исполнению норм международного права. На 
период 2002 г. 2,5% содержавшихся в российских тюрьмах и следственных 
изоляторах лиц были несовершеннолетние. Это в несколько раз превосходит 
показатели других стран: в США – 0,45%, в Китае и Японии – 1,3% и 0,1% 
соответственно. Масштаб рецидива среди несовершеннолетних заключенных 
составляет 40%. Особенно велик процент рецидива среди тех, кто отбывал 
наказание в виде лишения свободы более двух лет. Причина в том, что через 
год заключения, как показали исследования, происходит адаптация к услови-
ям криминальной среды, к ее законам. Это особо подчеркивает необходи-
мость усовершенствования процедуры судопроизводства. 

Имеются различные точки зрения правоведов на формирование юве-
нальных судов. Так, Э. Мельникова, Г. Н. Ветрова указали, что наиболее оп-
тимальной будет система, имеющая трехзвенную структуру:  

1) единоличный судья по делам о несовершеннолетних (подсудны дела 
небольшой и средней тяжести, по которым производство предварительного 
следствия не обязательно; дела об административных правонарушениях; про-
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изводство о назначении мер воспитательного воздействия; решение вопросов 
об избрании мер пресечения, ограничивающих свободу несовершеннолетнего; 
производство по общественно опасным деяниям несовершеннолетних, не дос-
тигших возраста уголовной ответственности); 

2) коллегия постоянных судей по делам о несовершеннолетних при районных 
судах (подсудны дела о преступлениях, за которые ответственность наступает с  
14 лет: убийство, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изнаси-
лование, похищение человека, кража, грабеж, разбой и другие преступления, пере-
численные в ч. 2 ст. 20 УК РФ). При судебном разбирательстве уголовных дел о 
преступлениях несовершеннолетних коллегия может разрешить и связанный с рас-
сматриваемым делом вопрос о гражданских правах лиц, участвующих в производ-
стве по делу. Если суд сочтет, что сложность гражданско-правового спора не позво-
ляет рассмотреть его в рамках разбирательства по уголовному делу, он может при-
нять решение о рассмотрении его коллегией судей в рамках самостоятельного граж-
данского судопроизводства; 

3) суд присяжных по делам о несовершеннолетних (подсудны наиболее 
сложные дела о преступлениях несовершеннолетних, достигших возраста  
16 лет). Обязательным условием передачи дела несовершеннолетнего в суд 
присяжных является согласие на то самого несовершеннолетнего и (или) его 
законных представителей [10].  

Таким образом, по данному проекту суды должны создаваться путем 
введения специализированных составов и специализации судей в рамках уже 
действующих судов общей юрисдикции. Однако данное введение имеет сле-
дующие проблемы: невозможно в полной мере ввести специализацию судей 
в составе действующих судов (в некоторых судах численность 3–5 человек), 
затруднительно соблюдать принцип специализации по вопросам осуществле-
ния полномочий суда на досудебных стадиях.  

Иной подход к пониманию структуры ювенального судопроизводства 
разработан А. С. Автономовым, Н. Л. Хананашвили. Ювенальные суды пред-
ставляются ими как автономные образования. К ювенальным судам относятся: 

1) ювенальная судебная коллегия Верховного суда; 
2) ювенальные судебные коллегии Верховных судов субъектов Федера-

ции, которые образуются президиумами этих судов по мере необходимости; 
3) федеральные ювенальные судьи, рассматривающие дела в отноше-

нии несовершеннолетних в качестве суда первой и второй инстанции, поряд-
ке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам [11].  

При создании ювенальных судов как автономных образований основ-
ная проблема – проблема финансирования. Необходимость дополнительных 
затрат обусловлена увеличением численности судей и работников аппарата 
судов, затратами на их содержание и обеспечение, строительством новых 
зданий, в которых будут размещаться ювенальные суды. Все эти расходы 
придется взять на себя федеральному бюджету.  

По нашему мнению, назрела необходимость создания системы юве-
нальной юстиции, которая бы включала в себя досудебное реагирование по 
делам несовершеннолетних и семьи, суды по делам несовершеннолетних и 
семьи, органы альтернативного реагирования по делам несовершеннолетних 
и семьи. Применение ювенальных технологий является положительным, т.к. 
в рамках социального контроля особая роль отводится общественным орга-
нам. Перспективы ювенальной юстиции в России связаны с созданием образ-
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цов и стандартов работы с конкретными случаями на основе результатов экс-
периментов и исследований [12]. В целях совершенствования мер воздейст-
вия на подростков, совершивших преступления, укрепления взаимодействия 
органов и учреждений образования и внутренних дел в ряде регионов России 
в порядке эксперимента в отношении несовершеннолетних применяются уже 
ювенальные технологии. Так, в городе Таганроге в 2003 г. открыт первый в 
России ювенальный суд. Положительным является тот факт, что среди осуж-
денных ювенальным судом несовершеннолетних практически никто не со-
вершил преступление повторно [13]. В Ростовской области в рамках сотруд-
ничества по Программе развития ООН «Поддержка правосудия в отношении 
несовершеннолетних» внедряются ювенальные технологии не только в от-
ношении судов, но и правоохранительных органов, учреждений и служб 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-
них. Кроме того, в районных судах г. Ростова-на-Дону определена специали-
зация федеральных судей по рассмотрению уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних и введены должности специалистов – социальных работ-
ников, оказывающих содействие судье в исследовании личности несовер-
шеннолетнего в ходе досудебной подготовки материалов, изучающих причи-
ны и условия совершения преступления, возможность исправления несовер-
шеннолетнего с помощью воспитательного воздействия.  

По нашему мнению, наиболее перспективной является модель создания 
ювенальных судов, предложенная А. С. Автономовым, Н. Л. Хананашвили. 
Однако при этом судебные коллегии не должны функционировать как авто-
номные образования, а будут входить в структуру судов общей юрисдикции. 
Таким образом, затраты на их финансирование будут уменьшаться. Кроме 
того, необходима ротация федеральных ювенальных судей, чтобы судьи не 
только могли рассматривать дела несовершеннолетних, но и заниматься про-
фессиональной деятельностью в рамках осуществления полномочий в судах 
общей юрисдикции. 
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УДК 316.334.2 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  
РАДИОРЕКЛАМЫ. Кошарная Г. Б., Афанасьева Ю. Л. –  

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 3–8. 
 

В статье раскрываются особенности радио как медианосителя, проводится 
анализ возможностей влияния радиорекламы на потребительское поведение. Показа-
ны преимущества воздействия радиорекламы на каждом из уровней когнитивной дея-
тельности человека. 
 
 
УДК 316.42:35 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КАДРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ). Рожкова  Л. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 9–16. 
 

Технологии отбора и набора кадров предприятий, учреждений и организаций 
выступают важным и необходимым компонентом успешного функционирования этих 
структур. Особенно важным является подбор руководящих и управленческих кадров, 
поскольку именно они задают генеральную линию развития организации. В этой свя-
зи немалый интерес представляет рассмотрение конкурсного отбора служащих раз-
личных организаций и в том числе персонала органов местного самоуправления. 
 
 
УДК 316.32 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ИДЕАЛЫ МОЛОДЕЖИ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ. Данилова Е. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 17–23. 
 

Глобальные преобразования, происходящие сегодня в российском обществе, 
влекут за собой изменение ценностных ориентаций молодежи. В статье анализируют-
ся результаты социологического исследования, проведенного автором с целью опре-
деления ценностных ориентаций, идеалов, жизненных стратегий и настроений моло-
дежи российской провинции (на примере Пензенской области). 
 
 
УДК 316.334:37 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННОЙ  
СТРАТЕГИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. Букин В. П.,Бойцова М. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 24–32. 
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В статье даны основные характеристики студенческой молодежи в региональ-
ном социуме. На основе социологических исследований определены жизненные 
стратегии, ценностная иерархия, социально-профессиональное становление студен-
тов учреждений высшего и среднего профессионального образования Пензенской и 
Ульяновской областей, республики Мордовия. Дается оценка роли образования в 
реализации жизненных целей и обеспечении социальной мобильности студентов. 
 
 
УДК 316.334:37 
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ  
КАК КОМПОНЕНТ КОРПОРАТИВНОЙ  
КУЛЬТУРЫ ВУЗА. Маркина Е. Г. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 33–39. 

 
В статье анализируется значение системы социальной поддержки студентов в 

жизни современных российских вузов. Автор доказывает, что такая система может 
стать важным элементом «фирменного стиля» вуза и раскрывает основные направле-
ния ее совершенствования. 
 
 
 

Э к о н о м и к а  
 
 
УДК 33.658 
ПРИМЕНЕНИЕ АУТСОРСИНГА  
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Аристархов А. Л. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 40–45. 
 

В представленной статье определено понятие аутсорсинга, описаны причины, 
по которым компании прибегают к аутсорсингу, в том числе на примере ОАО «Орен-
бургнефть» описана стратегическая важность применения аутсорсинга в нефтедобы-
вающих предприятиях. 
 
 
УДК 658.14/17.012.12 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ  
ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
КРИЗИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. Иванова И. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 46–52. 
 

Данная статья посвящена актуальным вопросам анализа финансового состояния 
предприятий, подлежащих финансовому оздоровлению. Особое внимание уделено ме-
тодике комплексного анализа финансового состояния предприятия, находящегося в 
кризисе, на основе разработанной системы показателей, характеризующих экономиче-
скую состоятельность предприятия, и их критериальных значений, которые позволяют 
обосновать управленческие решения и оценить возможность финансового оздоровле-
ния или наступления банкротства. 
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УДК 338.436.33 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЗЕРНОВОГО РЫНКА. Новосёлова Н. Н. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 53–60. 
 

В статье проведен анализ организационно-экономических аспектов управления 
зерновым рынком Российской Федерации сквозь призму формирования новой систе-
мы отношений между государством и агропредприятиями. 
 
 
УДК 338.242 

ОСОБЕННОСТИ ДЕФИЦИТА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. Бритвин В. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 61–66. 
 

В статье излагаются проблемы дефицита материальных ресурсов в рыночной 
экономике, отражаются взгляды основных теоретиков дефицитной экономики на су-
ществование дефицита в рыночных условиях. Для более детального изучения меха-
низма появления и преодоления дефицита классифицируется ключевое понятие; 
предлагается основная классификация видов дефицита в рыночной экономике на 
«дефицит в плановой экономике» и «дефицит в рыночной экономике», на кратко-
срочный, среднесрочный и долгосрочный дефицит, по факторам продолжительности 
описываемого явления от его появления до преодоления, по факторам, обуславли-
вающим появление дефицита. 
 
 
УДК 338.5 
РОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О ПОКУПКЕ. Афанасьев А. А., Семеркова Л. Н. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 67–76. 
 

В данной статье раскрывается маркетинговая модель управления ценообразо-
ванием в фирме «покупатель – ценность – цена – конкуренты – технология – издерж-
ки»; подробно рассмотрены задачи и роль ценообразования на каждом этапе процесса 
принятия решения о покупке. 
 
 
 

П о л и т и к а  и  п р а в о  
 
 
УДК 623.454 
АРКТИЧЕСКОЕ ВОЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО (AMEC) КАК ИНСТРУМЕНТ  
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЯДЕРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ. Худина Е. В. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 77–87. 
 

Предметом анализа данной статьи является российско-американо-норвежская 
программа Арктического военно-экологического сотрудничества (АМЕС). В статье 
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рассматривается роль этой программы в разрешении возникающих в Северо-Западном 
регионе РФ проблем в сфере ядерно-экологической безопасности и распространения 
ядерных материалов. Автор анализирует основные предпосылки появления программы 
АМЕС, ее правовую базу, дает обзор основным направлениям деятельности в рамках 
АМЕС, а также выделяет и анализирует основные проблемы, возникающие при практи-
ческой реализации программы, и дает оценку перспективам ее развития.  
 
 
УДК 340.1 
КООРДИНАЦИОННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ. Максуров А. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 88–92. 

 
В статье исследуется роль правосистематизирующей практики как самостоя-

тельной разновидности юридической науки. На опыте работы прокуратуры Ярослав-
ской области анализируются различные формы правовой деятельности по системати-
зации законодательства – учет нормативно-правовых актов, инкорпорация, консоли-
дация, кодификация. 
 
 
УДК 342(470) 
СООТНОШЕНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ  
ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН С ИНСТИТУТАМИ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ. Важнов С. С. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 93–98. 

 
В статье проводится анализ существующих моделей нормативного закрепле-

ния института правотворческой инициативы граждан, каждая из которых по-своему 
определяет его место в системе непосредственной демократии. Автором отмечается 
тенденция распространения норм, регулирующих институт референдума, на порядок 
регламентации права граждан на внесение проектов правовых актов. 
 
 
УДК 340.111.5 
ПРОБЛЕМА ОБУСЛОВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВА  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ. Ларин А. А. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 99–103. 

 
В статье определяется роль экономических факторов в повышении эффектив-

ности воздействия права на общественные отношения; рассматриваются причины 
взаимообусловленности процессов развития экономики и права, обращается внима-
ние на важность материальной составляющей реализации норм, роль социально-
экономических факторов в определении границ возможного и должного поведения 
субъектов права. 
 
 
УДК 340.1;321.01 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗУМНОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ  
ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВОВОГО ОПЫТА НА РОССИЙСКУЮ  
ПРАВОВУЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Саломатин А. Ю. –  
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Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 104–113. 

 
В статье на конкретных примерах, связанных с законодательством и судопро-

изводством, рассматривается необходимость подробного изучения и заимствования 
зарубежного правового опыта, исходя из национальных социально-политических и 
культурно-правовых условий. 
 
 
УДК 343.1 
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В ЭПОХУ  
ПОСТМОДЕРНИЗАЦИИ. Сулейманова С. Т. –  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.  
Общественные науки, 2007, № 4, с. 114–120. 

 

В статье рассматриваются вопросы модернизации деятельности ювенальных 
судов и проблемы введения таких судов в Российской Федерации. Необходимость 
создания ювенальной юстиции в нашей стране обусловлена обязательствами по ис-
полнению норм международного права. Вступление России в Совет Европы требует 
постепенного приведения российского законодательства и правоприменительной 
деятельности с законодательством и практикой Европейского союза, в том числе в 
вопросах профилактики правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, 
осуществления специализированного правосудия по делам несовершеннолетних. 
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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. 
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