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Заявленная Президентом РФ Д. А. Медведевым
необходимость модернизации российской экономики, на наш взгляд, является главным условием
обретения страной конкурентных преимуществ в
длительной перспективе. Это поможет избавиться

от постыдной и, что гораздо важнее, опасной зависимости от конъюнктуры мирового рынка сырьевых
товаров. Но, по-видимому, существует некоторый
разброс во мнениях относительно стратегии модернизации экономики.
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В статье исследуются особенности массового восприятия экономических явлений россиянами. Проанализированы основные формы заблуждений при трактовке российским
обывателем типовых экономических феноменов. Рассмотрены исторические и психологические причины, обусловившие специфику российского восприятия экономики и
особенности экономического поведения россиян. Указаны основные проблемы, которые препятствуют интеграции российской экономики в мировую хозяйственную систему.
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Модернизация понимается как освоение россиянами передового технологического опыта и использование этих технологий в производстве соответствующих благ, с чем спорить невозможно. Но при этом
предполагается очень запутанный, какой-то косвенный, что ли, вариант перехода к модернизированной
экономике. Суть его состоит в том, что конкурентному
рыночному механизму в очередной раз отказано в
праве определять эффективность проектов. Насколько
можно понять по первым шагам правительства, именно
власти будут определять круг предприятий, которые
будут признаны «модернизированными» и в соответствие с этим будут получать помощь из бюджета.
При этом игнорируется опыт развитых стран, где
правительство вообще не принимает участия в отборе
претендентов на получение «призовых» — там эту
функцию эффективно выполняет рынок. Участие
рынка гарантирует, что найденный вариант усовершенствования действительности (т.е. модернизации)
будет соответствовать общественным потребностям,
а значит — будет способствовать, в конечном счёте,
оптимальному распределению ограниченных общественных ресурсов. Ничего другого от экономики
требовать в общем-то и не стоит. При том варианте
стимулирования модернизации, который предлагается реализовать в отечественной экономике, не
стоит и мечтать, что использование ресурсов будет
эффективным. Предложенные критерии отнесения
фирмы к «модернизированным» не могут быть
совершенными. Участие чиновников в отборе неизбежно приведёт к конфликту интересов. И вообще,
непонятно, почему бюджетные средства, полученные посредством всеобщего налогообложения, должны
использоваться на поощрение отдельных фирм?
С позиций экономической социологии интересно
другое, каким образом столь несовершенная по форме
конструкция могла получить одобрение со стороны
широкой общественности? Или, правильнее сказать,
не встретить организованного отпора с её стороны?
Нам представляется, что в значительной части это
объясняется особенностями восприятия экономики
большинством россиян. Этому, собственно, и посвящена настоящая статья.
Экономическая теория по-прежнему остаётся
наукой о выборе в условиях ограниченности ресурсов. Человек, осуществляющий выбор, должен иметь
перед собой некоторые ясные цели, к которым он
стремится, и различать некоторые альтернативные
варианты достижения этих целей. Иначе говоря,
Homo Economicus должен иметь некоторую систему
ценностей, формированию которой предшествует
восприятие экономической действительности.
Наиболее характерная особенность российского
экономического менталитета состоит в том, что люди
воспринимают экономику как статичную структуру, полностью игнорируя её динамические аспекты. Более того, экономика представляется как
нечто сугубо вещное, а не деятельное, как это есть
в действительности. Для примера возьмём ту же
историю с «модернизацией». Ошибочность подхода
состоит в том, что преимущество в экономическом
развитии стран Запада видится в обладании совокупностью более совершенных и производительных
технологий. Отсюда возникает убеждённость в том,
что отставание одной страны от другой незначительно — стоит сделать лишь один шаг — позаимствовать технологии — и можно встать в один ряд с
передовыми странами. Поэтому модернизация замышляется в форме заимствования вещей, хотя она
должна быть заимствованием отношений.

Получив передовые, по нашему мнению, технологии мы немедленно обнаруживаем, что немного
отстали от лидеров. Преимущество развитых стран,
собственно, и определяется тем, что они постоянно
идут на этот самый «один шаг» впереди. Передовые
страны потому так легко и делятся технологиями,
что они представляются им достижениями прошлого
века, хотя хронологически они могли устареть только
вчера. Более верным поэтому было бы говорить не
«с нами делятся технологиями», а «нам сбрасывают
технологии», этакий технологический «секонд-хэнд».
Появление новых технологий является результатом процесса, который Й. Шумпетер назвал «созидательным разрушением», имея в виду, что конкуренция между участниками рыночной гонки быстро
разрушает существующие материальные формы создания благ [1, 2]. Именно поэтому вещные элементы
экономики в представлении современного предпринимателя не имеют абсолютной ценности — они
являются побочным результатом, а не конечной целью
процесса конкуренции. Не имеет смысла дорожить
тем, что уже завтра станет ненужным. Действительную ценность представляют лишь те элементы экономики, которые позволяют созидать новые ценности.
Богатство современного общества всё в меньшей
степени зависит от материальных элементов (за исключением развитой сети коммуникаций) и всё больше — от неуловимых и трудно воспроизводимых
факторов — предприимчивости, изобретательности,
аккуратности, степени защищённости прав собственности, неограниченной ответственности, доверия,
контрактной системы, предсказуемости действий
партнёров, оптимизма, устойчивости политической
и финансовой системы, квалификации работников,
преданности идеям фирмы и проч. Опора именно
на эти ценности в высшей степени рациональна. Это
позволяет использовать при производстве благ не
только собственные ресурсы, но и быстро обращать
в свою сторону ресурсы, принадлежащие другим
индивидам. Человек получает возможность многократно усилить производительность своего труда за
счёт ресурсов, которые, хотя и являются собственностью разных индивидов, фактически находятся в
корпоративной собственности общества. Не стоит
забывать, что в экономике, основанной на обмене,
богатство человека определяется исключительно
объёмом тех благ, которые он способен отдать обществу. Понятно, что представление о том, что богатство индивида порождается только теми вещами,
которые принадлежат ему, сильно обедняет возможности роста производительной силы труда и увеличения богатства.
Уже простое перечисление действительных ценностей развитого мира позволяет увидеть, насколько
специфическим является экономическое сознание
россиян. Повседневный опыт показывает, что перечисленные элементы не рассматриваются ими как
фундаментальные причины экономического процветания. Причиной тому является статичное, метафизическое восприятие экономики. Начнём с ключевого для экономики понятия — богатства. Подавляющее большинство россиян уверено в том, что богатство проистекает из обладания некоторым запасом
вещей, имущества. При таком упрощённом понимании приращение запаса некоторого ресурса уже
делает человека (общество) богаче. Говоря о богатстве, россияне оперируют терминами запаса, но
совершенно не используют термины потока. Деятельное начало почти полностью устраняется из
рассуждения о происхождении богатства того или
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лать их благами, готовыми к продаже, к обмену на
блага, нужные самим россиянам. Для производства
же блага, как известно, необходимо сочетание нескольких ресурсов. Ключевым является ресурс «предпринимательские способности» и именно его недостаток обусловливает бедность россиян. Приведём
наиболее близкий нам пример. Волею судеб Иркутск
расположен рядом с уникальным ресурсом — озером
Байкал. Иркутяне считают, что одного этого достаточно для процветания города и поэтому не сильно
стараются сделать байкальские ландшафты, а также
имидж озера товаром. Достаточно сказать, что к
самым живописным районам озера невозможно добраться просто из-за отсутствия дорог. Симптоматично, что, оправдывая собственное безделье, все
дружно ссылаются на уникальность озера. С этим
связаны надежды на то, что приток туристов сюда
будет постоянным, даже если к этому не прикладывать усилий. Число же туристов из дальних стран,
посетивших озеро, падает с каждым годом, но этого
пока недостаточно для разрушения стереотипов в
представлении иркутян (россиян).
Ещё одна вариация на тему примата вещественного над деятельным — это пренебрежительное
отношение россиян к торговле, спорту, образованию, сфере услуг. Отставание именно в области производства услуг в российской экономике носит катастрофический характер. Однако при этом, часть
просвещенного общества беспокоится в связи с тем,
что увеличился спрос на образовательные услуги,
возросло количество молодых людей, надеющихся
получить высшее образование. Опасение вызывает
возможное снижение «престижа высшего образования». Трудно понять, почему процесс, который в
перспективе только укрепляет конкурентные позиции России на мировом рынке, воспринимается как
негативный. Высказывания сводятся к тому, что российской экономике не нужно так много юристов,
экономистов, социологов и проч. Но, во-первых, действительно квалифицированных специалистов данных профессий российской экономике остро не хватает. Во-вторых, рынок не посылает молодым людям
адекватные ожиданиям сигналы о том, что ощущает
недостаток так называемых «рабочих» профессий.
Следует отметить и такую черту представлений
россиян, как протекционизм, т.е. мнение о необходимости защиты от иностранной конкуренции «стратегических отраслей» национальной экономики. Многие россияне считают, что для страны сохраняется
высокая степень угрозы внешнего вторжения: материальные ресурсы, находящиеся на территории России, представляют богатство для зарубежных стран.
Но если встать на точку зрения порождения богатства деятельной стороной человеческой натуры, то
выгоды вторжения (особенно в связи с возникающими издержками) представляются, мягко говоря,
сомнительными. Если же всё богатство нации представлено в виде неотчуждаемых активов в виде человеческих способностей, то вероятность внешнего
вторжения вообще падает до нуля.
Кроме того, следует отметить неодинаковую систему экономических ценностей у россиян и их западных контрагентов и, соответственно, совершенно
различную оценку традиционных экономических
институтов. В этом отношении показательно отношение россиян к проблеме крупного государственного долга, возникшего в период финансового кризиса в США. Подавляющее большинство россиян,
причём довольно просвещённых, считают возможным (и выгодным в экономическом плане) вариант,
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иного человека или общества. Активное участие
человека прослеживается, в лучшем случае, только
в момент «первоначального формирования капитала». Характерно в этом отношении восприятие
большинством россиян процесса приватизации в
середине 1990-х годов. Общая идея, постоянно воспроизводимая средствами массовой информации,
состоит в том, что в ходе приватизации подавляющая
часть россиян была лишена богатства, которое перешло в руки удачливых (более распространённый
вариант – нечестных) соотечественников. Именно
этим пытаются объяснить расслоение российского
общества на богатых и бедных — дескать, в руках
у одних скопились значительные массы вещественного богатства; а другие доступа к источникам получения богатства не получили. При этом совершенно
не принимается в расчёт, что в ходе приватизации в
руки предпринимателей перешли активы, которые
на тот момент могли принести прибыль лишь потенциально. Чтобы принести её в действительности, они
должны были быть соответствующим образом
использованы. В большинстве случаев приватизированные предприятия пришлось восстанавливать из
физических и коммерческих руин. Выпал из поля
зрения людей и перманентный процесс смены собственников корпораций, что свидетельствует о недостаточно умелом распоряжении и использовании
элементов вещественного богатства.
Исторические примеры подтверждают, что сами
по себе активы не становятся источником богатства.
Взять хотя бы историю коллективизации и индустриализации. Коллективизация в СССР является
ярким примером того, как активы, переходя от одного хозяина к другому, утрачивают способность
делать своего хозяина богаче, если он, конечно, не
может их правильно использовать. Нечто подобное
советской коллективизации произошло уже в XXI
веке в Зимбабве, с теми же исходными идеями и с
теми же результатами. Индустриализация, проведённая сначала в СССР, а затем во многих развивающихся странах, показала, что обладание передовыми
в технологическом плане активами вовсе не гарантирует тех же успехов, которые были достигнуты
«старыми» индустриальными странами. Кроме материального компонента должны иметься некоторые
личные качества, (комплекс которых О. Уильямсон
называл неявными знаниями). Носителями этих
неявных знаний не могут стать просто разумные
люди, а только субъекты, побуждаемые к деятельности особыми мотивами и привычками, которые
формируются далеко не во всех сообществах. Они
являются, так сказать, редким ресурсом. Поэтому и
модернизация, понимаемая как способ существования экономики, а не как приобретение определённого запаса имущества, может быть реализована не
во всех странах. Для её осуществления необходимо
наличие людей, готовых к постоянным изменениям.
Заблуждение относительно вещного — не деятельного — характера богатства обросло в российском обществе множеством вариаций. Одна из них —
констатация парадокса, согласно которому уровень
благосостояния россиян вопиющим образом контрастирует с несметными богатствами страны, в которой они живут. Именно этот мнимый парадокс,
на наш взгляд, ярче всего характеризует путаницу,
царящую в головах у россиян. Богатства, которыми
располагает страна, очевидно избыточны для самих
россиян, но представляют ценность для мировой
экономики. Проблема заключается именно в том,
что россиянам не удаётся освоить эти богатства, сде-
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при котором правительство США заявляет об отказе
от использования доллара в качестве официальной
валюты и вводит новую денежную единицу — «амеро».
Выгода видится в том, что страна избавляется от
необходимости выплачивать огромный долг в размере свыше 14 трлн долл. Это, конечно, грубая версия,
которая оставляет без внимания некоторые важные
детали. Например, то, что держателями значительной части долга являются американские граждане;
что для США даже такие астрономические суммы
долга не являются обременительными в сравнении с
национальным ВВП. Но если бы даже не было этих
оговорок, то вариант с ревалоризацией (отказом от
использования существующей национальной валюты
и замене её на другую) совершенно неприемлем для
американцев именно по экономическим причинам.
Существующая национальная валюта — доллар —
позволяет правительству США занимать под баснословно низкие проценты, практически даром. И эта
возможность обеспечивается не только мощью
экономики США, но и уверенностью всех рыночных
игроков в том, что «американцы всегда возвращают
долги». Если появится хотя бы тень сомнения в добросовестности правительства США (или в их платёжеспособности), то процентные ставки сразу же
вырастут, усложнив проблемы самих американцев.
Ревалоризация вообще закроет для США доступ к
дешевым кредитным ресурсам. Парадокс состоит не
в том, что американцы считают вариант с ревалоризацией совершенно недопустимым. Парадокс состоит в том, что они даже не подозревают о наличии
такой возможности. Так, здоровый человек никогда
не задумывается о смерти.
На первый взгляд, различие в подходах к решению проблемы государственного долга основывается
на разных временных границах, используемых при
оценке самого решения. Американцы рассматривают
долг как частный эпизод в бесконечном восходящем
развитии экономики. При соблюдении правил он не
является проблемой. Россияне не рассматривают
ситуацию во временном контексте — им достаточно
того, что данное решение приносит выигрыш в
текущем периоде. На самом деле различия в оценке
решений носят фундаментальный характер. Они
проистекают из различного отношения к такому общественному феномену, как доверие. Одни считают
его высокопроизводительным экономическим ресурсом. Другие полагают, что его значение, в сравнении
с тем доходом, которое приносит имущество, невелико.
Россияне вообще не склонны доверять эфемерным конструкциям, которые нельзя потрогать руками. Возьмём хотя бы отношение к деятельности
Федеральной Резервной Системы, выполняющей
роль центрального банка США. Оценка сводится к
тому, что она наполняет экономику «ничем не обеспеченными бумажками». Эта примитивная версия,
возникшая во время финансового кризиса 2008 года,
стала необычно популярной в России. В ряды её сторонников попали даже довольно просвещённые
люди, не являющиеся, правда, специалистами в сфере
экономики. Представляется, что, как в старые добрые времена, люди могут в любой момент обменять
деньги на что-то более весомое — лучше всего золото. Тот факт, что деньги нужны только как инструмент для совершения сделок и только этим определяется их предложение со стороны ФРС (и любого
другого центрального банка) воспринимается с
трудом. Непривычна сама мысль о том, что деньги,
в конечном счёте, являются продуктом обществен-

ного согласия, всеобщего доверия к центральному
банку и вообще к экономическим властям. Отношения доверия плохо вяжутся с теми ощущениями,
которые испытывают россияне, окунаясь в экономическую повседневность.
Можно возразить, что большинство из приведённых нами примеров являются свидетельством недостаточной образованности россиян. Но вопрос в том
и состоит — почему россияне заблуждаются именно
в этом направлении? Почему недостаток полноценных знаний об экономической теории и практике
они восполняют именно такими убеждениями, шаблонами и привычками. Кстати, как это следует из
нашей основной гипотезы, низкий уровень образованности россиян в вопросах экономики — это далеко не случайное явление. Если люди считают, что
источниками богатства является имущество, которым они обладают, а не их знания и способности,
то, очевидно, нет смысла достаточно много инвестировать в интеллектуальный капитал. Можно было
бы не обращать внимания на эти особенности в
экономическом восприятии россиян, если бы на этой
основе не сформировались особенные и по сути
малоэффективные способы получения дохода.
Адам Смит вывел алгоритм создания богатства в
человеческом обществе. Богатство человека определяется величиной потока услуг, который он может
предложить обществу [3]. Этот поток услуг он может
продуцировать самостоятельно, но он также может
получать доход, которым оплачиваются услуги тех
ресурсов, собственником которых он является. Но
в принципе это не меняет главного условия — человек тем богаче, чем больше он может отдать сообществу индивидов. Во главе угла такой модели стоит
обмен как единственный способ получения благ.
Рядом с обменом идёт специализация, которая доводит мастерство индивида до степени виртуозности,
освобождает его от потерь времени при отвлечении
на другие занятия и позволяет заменять своё участие
в труде неисчерпаемыми силами механизмов.
Модель российского экономического поведения
исходит из прямо противоположной предпосылки — величина богатства определяется возможностью человека брать что-либо от общества. Именно
поэтому вещным, преходящим формам богатства
придаётся столь большое значение. Но такая формула создания и увеличения богатства несовместима
с экономикой, основанной на обмене. Ценность вещей, окружающих человека, определяется тем потоком услуг, который они ему предоставляют. Большая
часть таких услуг конкурентна по своему характеру.
Это значит, что потребление данного блага одним
человеком делает невозможным потребление этого
же блага другим человеком. Именно поэтому у людей
возникает стимул исключить других индивидов из
круга потребителей данного блага. С этой целью
используется система правовых норм, известная как
«частная собственность». Как только частная собственность закреплена и надёжно охраняется всеми
общественными институтами, конкуренция становится неизбежной. Конкуренция автоматически
решает вопрос о росте производительной силы труда,
без чего, собственно, никакое процветание невозможно.
Следует признать, что российская экономика всё
дальше отклоняется от конкуренции и вообще от
следования рыночным принципам. По-видимому,
политические власти не доверяют рыночным принципам функционирования экономики, либо считают,
что не справятся с побочными эффектами, порожда-
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емыми рынком. Российскую экономику и так нельзя
было назвать конкурентной. Она оставалась до крайней степени зарегулированной, бюрократическое
вмешательство в бизнес-процессы было весьма значительным, количество разрешений и лицензий сокращалось медленно. Однако в последнее время
бюрократическое вмешательство приобрело ещё
более разрушительные для экономики формы.
Такая политика правительства совершенно не
оставляет возможности для создания конкурентоспособной экономики. Объяснить её можно только тем,
что она полностью соответствует тем представлениям о функциях государства, которые существуют
в сознании большинства россиян. Вызывает невольное подозрение тот факт, что практически любое
решение правительства никак не затрагивает интересы большинства россиян, особенно той его части,
которые относятся к категории наемных работников. И это в тот момент, когда большая часть значительно более успешных (в экономическом плане)
стран — Великобритания, Франция, Испания, — принимают весьма жёсткие и оттого непопулярные меры,
направленные на сокращение объёмов потребления
со стороны населения. Российское правительство в
данном случае идёт по пути наименьшего сопротивления, потакая слабостям и экономической непросвещённости большей части россиян. И совершает тем
самым большую ошибку. Базовые причины экономической и социальной стабильности в современной
России на самом деле не зависят от деятельности
политических властей. Гораздо важнее для экономики была бы способность населения самостоятельно
противостоять снижению уровня доходов.
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ТРАДИЦИОННЫЕ
И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В статье рассматриваются различные формы благотворительности в России: традиционные формы благотворительности: милосердие, подаяние, филантропия, пожертвование, дарственный обмен, меценатство, спонсорство, волонтерство. Инновационными
формами благотворительности для России являются: эндаумент, фандрайзинг, спонсоринг, венчурная благотворительность и социальное служение.

Одним из первых научное объяснение благотворительности дал Белинский В. Г., трактуя благотворительность как оказание помощи, в основе которой
лежит любовь к ближнему [1]. Чаще всего благотворительность определяется через цели деятельности
по отношению к определенным категориям людей,
не ограничивая виды, формы и методы воздействия.
Т. Г. Деревягина определяет теоретико-методологические аспекты благотворительности как функционирующую систему социальных учреждений, на-

правленных на решение социальных проблем и
задач, незащищенных слоев населения [2].
Социологические школы по-разному определяют
данную категорию, исходя из национальной специфики, законодательства и религиозной принадлежности. Социологи, разрабатывающие теорию благотворительности, трактуют данное понятие как оказание помощи благотворителем благополучателю на
безвозмездной основе. Попытаемся представить
благотворительность как социальный процесс, где
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ФОРМЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Традиционные

— Милосердие
— Подаяние
— Филантропия
— Пожертвование
— Дарственный обмен
— Меценатство
— Спонсорство
— Волонтерство

Инновационные

— Эндаумент
— Фандрайзинг
— Спонсоринг
— Венчурная
благотворительность
— Социальное служение
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Рис. 1. Формы благотворительности

44

активным участником взаимодействия является не
только благотворитель, но и благополучатель.
Благотворительность в России имеет многовековую историю. Уже сложились традиционные формы
благотворительности: милосердие, подаяние, филантропия, пожертвование, дарственный обмен, меценатство, спонсорство, волонтерство. Основными
инновационными формами благотворительности для
России являются: эндаумент, фандрайзинг, спонсоринг, венчурная благотворительность и социальное служение (рис. 1). Инновационные формы благотворительности предполагают более активное участие самого благополучателя. На сегодняшний день
данные формы активно входят в российскую действительность. Рассмотрим более подробно традиционные и инновационные формы благотворительности.
Милосердие осмысляется как идея спасения
души. Пассивная личность, социально ущербная, в
этой связи имеет свой концепт существования,
оправдания и защиты. Со-бытие богатых и бедных,
обусловлено их предназначением друг для друга.
Мифологема социального мира обосновывает существование помогающего и нуждающегося субъектов
исходя из их событийности. Бедные необходимы
богатым, чтобы богатые милосердием могли искупить свои грехи, богатые же нужны бедным, чтобы
те могли кормиться возле них. Те и другие во взаимослужении друг другу достойны спасения. Эти аксиоматические принципы становятся основой концепции милосердия. Концепты милосердного поведения
являются основанием акций и поступков «человека
помогающего». Правила и принципы милосердия
определяются через серию поступков и деяний, которые могут быть направлены на различные нужды
субъекта.
Подаяние. С принятием христианства на Руси
впервые заговорили о призрении бедных. Подаяние
состояло главным образом в раздаче еды и одежды,
строительстве жилья и оказании бесплатной медицинской помощи. Часто накануне больших праздников, цари, переодевшись, тайно посещали тюрьмы,
больницы, приюты, где раздавали милостыню. Подаяние в научной среде является одной из самых
спорных форм благотворительности. Оно порождает профессиональное нищенство, иждивенчество,
но не ведет к решению социально значимых проблем
общества. Заметим, что благотворительность несет
в себе созидательные начала, она нацелена на решение острых социальных проблем в обществе.

Филантропия — «человеколюбие», забота об
улучшении участи человечества [3]. Благотворительность — более конкретное понятие, она используется для конкретных целей и имеет четкую социальную направленность. Человек — общественное
существо и всегда готов помогать другим людям.
Филантропия имманентно присуща людям. Православная церковь считала филантропию неотъемлемой частью своей деятельности. Филантропия, не
рассчитанная на общественное признание, воспринималась как выражение христианской любви к
ближнему. Р. Эмерсон считал, что «добродетель, по
мнению толпы, еще представляется каким-то исключением, а не общим правилом» [4]. При императрице
Марии Федоровне в России было создано «Филантропическое общество», которое предполагало сеть
благотворительных и просветительных обществ в
различных регионах страны.
Пожертвование, согласно ст. 582 ГК РФ, — дарение вещи или права в общеполезных целях. С точки
зрения предмета договора особенность пожертвования состоит в том, что в качестве дара здесь может
выступать только вещь или имущественное право,
но не освобождение одаряемого от имущественной
обязанности, как это имеет место в обычном договоре дарения. Предметом пожертвования может быть
любое имущество, которым лицо вправе распорядиться, чаще всего это денежные средства. Одной
стороной договора пожертвования является жертвователь (даритель), а в качестве другой стороны
(одаряемого) могут выступать воспитательные, учебные и другие аналогичные учреждения (пункт 1
статьи 582 ГК РФ). Пунктом 1 статьи 582 ГК РФ
установлено, что пожертвования могут предоставляться гражданам, лечебным, воспитательным
учреждениям, учреждениям социальной защиты и
другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным учреждениям, фондам,
музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, а также государству и другим субъектам гражданского права.
Одним из видов обменных механизмов в экономике является дарственный обмен, который основан
на социально установленных взаимных обменах в
форме благотворительности. Дарственный обмен
имеет децентрализованный, но четко фиксированный по составу участников характер. Это могут быть
члены семей, кланов, племен. Заметим, что часто
благотворительность не распространяется на малоимущие слои населения, которые желают получать
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инновационными формами благотворительной деятельности для России выступают: эндаумент, фандрайзинг, спонсоринг, венчурная благотворительность
и социальное служение.
Технология эндаумента принадлежит к формированию целевого капитала образовательных учреждений. Формирование целевого капитала осуществляется при участии благотворительных фондов.
Модель многоканального финансирования образовательных организаций стала доминирующей во многих странах. Во всем мире финансовая поддержка
образования основывается на сочетании бюджетных
и внебюджетных источников. Такое сочетание
позволяет обеспечить творческую автономию и экономическую самостоятельность образовательных
организаций.
Целевой капитал некоммерческой организации,
сформированный за счет денежных пожертвований
и переданный в доверительное управление управляющей компании, ориентирован на получение дохода,
используемого для финансирования уставной деятельности. Эндаумент-фонд учреждается некоммерческой организацией на основе денежных средств,
ценных бумаг и других активов для получения стабильного инвестиционного дохода. На реализацию
целей организации направляются не пожертвования
доноров, а доход от сформированного донорами капитала. При этом доноры имеют право четко указывать, на что может быть потрачен полученный фондом доход (п. 1 ст. 2 закона № 275-ФЗ от 30 декабря
2006 г. «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций»).
В рамках системы фандрайзинга существует
понятие спонсорство, означающее более узкий круг
мероприятий, проводимых для привлечения средств
из коммерческого сектора. Система фандрайзинга
предполагает наличие и использование нескольких
источников, в их числе — государственные программы, благотворительность и меценатство, спонсорство, гранты общественных организаций и благотворительных фондов. Можно выделить три категории спонсоров:
— потенциальные — спонсоры, которые могут
оказать благотворительную помощь в будущем;
— заинтересованные — благотворители, которые
уже оказывали помощь в прошлом и возможно предоставят ее в будущем;
— постоянные — спонсоры, которые неоднократно осуществляли пожертвование, отличаются
относительной стабильностью в выплатах.
Пропорции в данных трех категориях всегда
бывают примерно одинаковы: на трех постоянных
спонсоров должно приходиться примерно десять заинтересованных и примерно тридцать потенциальных. Серьезного внимания требует работа с
зарубежными фондами, коммерческими спонсорами
и иными благотворителями, активно поддерживающими социальную сферу в своих странах и по
всему миру.
Разновидностью спонсорства в современной
практике благотворительной деятельности является
спонсоринг. Для России это относительно новое явление, которое требует теоретико-методологического рассмотрения. Спонсоринг (sponsor, sponsorship) — поручительство, попечительство, поддержка.
Спонсоринг представляет собой подбор или организацию события, ведение и контроль события, проведение и контроль рекламной кампании, гарантированное осуществление проекта и учета интересов
спонсора. Спонсоринг основывается на принципах:
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в основном денежные средства, а не хотят прилагать
каких-либо усилий для получения желаемых результатов. Сегодняшняя экономика нацелена главным
образом на развитие потребления товаров и услуг.
Понятие меценатства связано с поддержанием и
развитием объектов культуры, видов профессиональной культурной деятельности (культура, искусство,
наука, образование, просвещение, спорт). Такая
деятельность, ее результаты, люди, осуществляющие
ее, составляют национальное культурное достояние,
тот пласт культуры, где создаются и сохраняются
культурные ценности, значимые для воспроизведения общества в его своеобразии и равноправного
участия в мировом культурном процессе.
Во всем мире объекты национального культурного достояния, направления культурной деятельности и осуществляющие ее люди находятся под
специальной защитой государства. Из мировой практики известно, что для сохранения и развития культуры государственной поддержки недостаточно.
Соответственно, в развитых и развивающихся странах в тех или иных формах существует узаконенный
институт негосударственной поддержки культурного
наследия. В России этот институт принято называть
меценатством, а людей, осуществляющих меценатскую деятельность, — меценатами. Меценатство
составляет важный источник негосударственной
поддержки культурного развития страны. Деятельность меценатов может свободно развиваться, если
на уровнях государства и общества для нее существуют благоприятные условия: государственное
законодательство способствует законной меценатской деятельности; со стороны государства и общества меценаты получают узаконенные поощрения
материального и морального порядка. Мотивы меценатства связаны с социальной взаимопомощью и
протекционизмом. Цели меценатства – в обеспечении сохранения и развития профессиональных видов
культурной деятельности.
Спонсорство. Спонсор — лицо, предоставившее
средства либо обеспечившее предоставление средств
для организации или проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и
(или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности. Спонсорство имеет коммерческую направленность. Современное общество
относится к спонсорству неоднозначно. С одной стороны спонсорство выступает в качестве социальной
ответственности бизнеса, включая и благотворительность. Многие состоятельные люди, такие как Потанин В. О., выступают за активное участие бизнеса в
вопросах благотворительности, с другой стороны,
имеет право на существование подход К. Бендукидзе,
который считает, что бизнес платит налоги и государство должно решать проблемы населения, а не
бизнес.
Волонтерство как благотворительная деятельность по социальному обслуживанию населения
регламентируется Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях». Так, в статье 5 данного закона «Участники благотворительной деятельности» отмечается,
что под волонтерами понимаются «граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной
организации». Можно отметить, что волонтерство
есть переходная форма от традиционной к инновационной благотворительности. В настоящее время
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— пожертвования не являются подаянием. Организации тратят деньги на помощь другим выбраться
из беды, защитить свои права, развить таланты;
— пожертвования не могут кого-то унизить. Если
люди делают какое-то социально важное дело, пожертвования выступают дружески протянутой рукой;
— благотворительностью занимаются не только
состоятельные граждане. 30 % средств в благотворительные организации Нью-Йорка приходит от самых
бедных его жителей;
— пожертвования не выступают инвестициями.
Для фирмы или банка благотворительность способствуют улучшению репутации, рекламой. Прямой
материальной прибыли пожертвования не приносят;
— пожертвования не могут быть бесконечными.
Они могут быть разовыми и постоянными. Если компания не в состоянии регулярно передавать деньги
благотворительной организации, то можно поддержать ее разовый проект.
Смысл венчурной благотворительности в «использовании избирательного долгосрочного финансирования и активной консультативной поддержки
с целью: помочь некоммерческой организации, продвигающей инновационные идеи в социальной сфере,
реализовать эти идеи и помочь этой организации
работать профессионально и стать устойчивой.
Реализуются не просто отдельные проекты, имеющие краткосрочный эффект, а создаются эффективно работающие социальные институты, приносящие пользу обществу в долгосрочной перспективе
и мультиплицирующие социальный эффект, благодаря более профессиональному подходу в работе с
донорами» [5]. Венчурная благотворительность не
допускает неуспех социальных проектов. Они отражаются на тех социальных категориях, решение
проблем которых было изначальной целью проекта.
Поэтому основные характеристики венчурной
благотворительности формулируются следующим
образом: высокая вовлеченность, целевое финансирование, долгосрочное сотрудничество, нефинансовое участие, организационное развитие. Основная
идея социальных инвестиционных проектов состоит
в том, чтобы не «кормить» благополучателя, а стимулировать его к развитию и способствовать созданию
новых социальных механизмов.
Благотворительность является основополагающим
принципом социального служения религиозных
общностей. Осуществляемая ими деятельность не
претендует на замену реализуемых государством
функций социальной защиты и социального обеспечения, но способна в той или иной мере смягчить
остроту социальных проблем.
В настоящее время отсутствует адекватная оценка состояния и значимости социального служения,

как со стороны реализующих его субъектов — религиозных общностей, так и со стороны государства,
а также других субъектов гражданского общества.
Это не позволяет: 1) выявить в полной мере возникающие проблемы взаимодействия органов государственной власти, учреждений социального обеспечения и социальной защиты и руководителей конфессий, религиозных лидеров; 2) разрабатывать и
реализовывать новые управленческие решения, соответствующие изменившейся реальности; 3) превратить социальное служение общностей разной конфессиональной принадлежности в реальную основу
толерантности.
Однако постоянное и прочное взаимодействие
между участниками благотворительной деятельности
заметить крайне сложно, чаще всего это разовые,
точечные связи. Четкого определения функций, прав
и обязанностей, которые обеспечивают взаимодействие каждого из участников благотворительности,
выявить затруднительно, данный процесс находится
в стадии становления. Регламентация и контроль
взаимодействия участников благотворительной деятельности существует, однако благотворитель, оказав единожды помощь, не обязан совершать данные
действия многократно. Благотворительной деятельности присуще наличие специально подготовленных
кадров, обеспечивающих ее функционирование.
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2. Планы медицинского страхования должны
включать все необходимые медицинские услуги.
3. Все лица, постоянно проживающие в стране,
должны иметь медицинские страховки.
4. Временное отсутствие в провинции постоянного проживания или переезд из одной провинции
в другую не являются препятствием для получения
медицинской страховки.
5. Все планы медицинского страхования в провинциях должны обеспечивать беспрепятственное
получение необходимой медицинской помощи независимо от ее стоимости или географической удаленности.
В настоящее время канадцы оплачивают услуги
здравоохранения через систему налогообложения и
программы медицинского страхования провинций.
Национальную программу медицинского страхования финансирует федеральное правительство. Программы страхования большинства провинций могут
частично возмещать стоимость лекарств, очков, обследование зрения, стоматологическое лечение, физиотерапию и использование методов нетрадиционной медицины.
Больницы получают ежегодное финансирование
от провинциальных правительств, которые используются по усмотрению администрации больницы. Из
этих средств также выплачивается зарплата врачам.
Исполнение Канадского закона о здравоохранении
с середины 1990-х годов представляется проблематичным, так как с 1996 года канадское правительство сократило ассигнования на финансирование социального
обеспечения и здравоохранения провинций. В результате реформ был сокращен персонал многих больниц,
а также площади медицинских учреждений [1, с. 82].
Национальный Форум федерального правительства по здравоохранению призвал в 1994 году канадцев обсудить проблемы здравоохранения в стране.
В 2002 году был подготовлен окончательный отчет
по результатам работы форума, включавший несколько важных рекомендаций:
— необходимо модернизировать Канадский закон
о здравоохранении;
— учредить Совет Канады по здравоохранению,
который будет контролировать работу системы здравоохранения;
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время пять из десяти ведущих причин инвалидности в мире связаны с расстройствами психики. Не является исключением и Канада,
в которой социальная работа в психиатрии является
одним из приоритетных направлений в социальной
работе. Основой социальной работы, в том числе и
в сфере психического здоровья, является социальная
политика, отношение к которой социальных работников Канады определяется идеологией социальной
работы. Многие проблемы социальной работы в психиатрии на современном этапе связаны с социальной
политикой в этой области.
Современная система медицинского страхования
Канады складывалась на протяжении многих десятилетий. Вплоть до Второй мировой войны медицинское обслуживание оплачивалось канадцами из личных средств. В случае серьезного заболевания пациенты и их семьи часто сталкивались с финансовыми
трудностями. Попытки некоторых провинций ввести
программы медицинского страхования в 1930–1940-е
годы потерпели неудачу. В 1946 году была проведена
совместная конференция провинций и федерального
правительства Канады с целью обсуждения возможности создания общенациональной системы медицинского страхования. Однако и на этой встрече стороны не пришли к соглашению.
Новый этап в становлении современной системы
медицинского страхования в Канаде начался в 1959 году, когда социал-демократическое правительство провинции Саскачеван во главе с Томми Дугласом ввело
медицинское страхование стационарного лечения и
различных обследований. Эта инициатива нашла поддержку у правительств других провинций, где стали
вводиться аналогичные меры. К 1970 году была
создана охватывавшая всю страну система медицинского страхования, которую федеральное правительство финансировало совместно с правительствами
провинций [1, с. 81].
Принципы сложившейся системы были продекларированы в Канадском законе о здравоохранении,
принятом в 1984 году:
1. Медицинская помощь в провинциях должна
соответствовать местным планам медицинского страхования.
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— с 2006 года увеличить финансирование фондов
провинциального страхования медицинского обслуживания;
— финансировать приобретение по рецепту лекарств для пациентов с серьезными заболеваниями;
— создать Национальное Фармацевтическое
Агентство с целью контроля над ценами, проведения
испытаний лекарств и рассмотрения правил получения патентов на их производство;
— сотрудничать с представителями коренного
населения страны, чтобы улучшить их медицинское
обслуживание [1, с. 87].
Необходимо отметить, что большинство из этих
рекомендаций не было выполнено.
Изменения в социальной политике страны привели не только к изменениям медицинского обслуживания, но и к социальной работе в этой сфере,
в том числе и в психиатрии.
Социальная политика в области психического
здоровья существует на двух уровнях. Первая —
макрополитика, выражаемая в законодательстве.
Вторая — стратегические программы деятельности
административных и контролирующих организаций.
Современная политика в сфере психического
здоровья на Западе сформировалась под влиянием
процессов перехода к лечению психики (medicalization) и деинституционализации (deinstitutionalization).
Долгое время психические расстройства рассматривались в Европе как проявления одержимости
дьяволом, от которых можно избавиться, воздействуя на личность на духовном уровне. К лицам,
страдающим психическими заболеваниями, относились как к морально ущербным. Считалось, что единственное, что общество может сделать для них, —
обеспечить достойный уход. Переход к лечению
психики стал следствием распространения в конце
XVIII века взгляда на «безумие» как на болезнь.
Реформы в этой сфере начались во Франции в 1793
году с работы Филиппа Пинэля, доктора психиатрической больницы. Он был сторонником так называемого «нравственного подхода к лечению». Название,
данное этому подходу, произошло от французского
термина (traitement moral — с фр. нравственное лечение), который означал не нравственное содержание медицинского вмешательства, а психологически
ориентированную терапию. Пинэль полагал, что к
пациентам психиатрической больницы необходимо
относиться гуманно, с сочувствием и заботой.
Реформы в психиатрии Северной Америки начались в середине XIX века с работы Доротеи Дикс,
имевшей большое влияние на общественное движение за реформы начала 1900-х годов. Дикс, используя
работу Пинэля, успешно защищала гуманные формы
лечения в психиатрических больницах. В результате
ее деятельности в Северной Америке во второй
половине XIX века было построено большое число
психиатрических больниц.
Несмотря на реформы, вплоть до 1900-х годов
основное внимание в области психиатрии уделялось
уходу за больными, а не их лечению. Процесс лечения
предполагает, что состояние человека может улучшиться, в то время как ограничение деятельности
только уходом за пациентом исключает такую возможность.
В начале XX века в Нью-Йорке была издана книга
Клиффорда Бирса, человека, страдавшего серьезным
психическим заболеванием, описавшим ход его течения и показавшим, что болезни психики подлежат
успешному лечению. Работа Бирса положила основу

для возникновения в Северной Америке Движения
за гигиену психики, установившего, что медицинское
вмешательство, основанное на «нравственном лечении» и использовании методов психологии и психиатрии, может иметь положительный результат. Это
движение, кроме прочего, полностью оспорило тезис
Доротеи Дикс, что институциональный уход эффективней, чем лечение в сообществе [1, с. 94].
С этого времени понятие «заболевание психики»
получило широкое распространение, что отразило
главное изменение в общественном сознании: поворот к лечению от опекунской заботы.
Эти реформы и изменения означали, что психическая болезнь была приравнена к соматическому
заболеванию. Логика медицинской модели состоит
в том, что, если можно изучить развитие болезни,
можно ее эффективно лечить или предотвратить.
Эта модель лечения болезней психики доминирует
в настоящее время, в том числе и в провинциях Канады.
Влияние такого подхода на политику Канады в
сфере здравоохранения выразилось в строительстве
во второй половине XIX века большого числа больниц с целью лечения больных с диагнозом психическое заболевание, рассчитанных на 2000 и больше
коек, с очень высокими потолками и огромными
залами для еды и отдыха, просторными больничными
палатами.
Число пациентов психиатрических больниц росло
до конца 1950-х годов, когда некоторые специалисты
заявили, что заключение в них больных мешает эффективному лечению.
Большинство пациентов признавало, что пребывание в этих учреждениях бесполезно, поскольку
индивидуальные потребности и интересы клиентов
не учитывались, если они требовали дополнительных
усилий сотрудников. Многие врачи утверждали, что
уход за пациентами в сообществе намного дешевле,
чем в больницах. Кроме того, в это время стали использоваться лекарства для лечения болезней психики, вследствие чего многие больные больше не
нуждались в пребывании в больницах.
Все это подготовило движение деинституционализации, начавшееся в первой половине 1960-х годов
одновременно в Канаде и Соединенных Штатах.
Врачи провинциальной психиатрической больницы
Weyburn провинции Саскачеван Роберт Соммер и
Хэмфри Осмонд опубликовали в 1961 году имевшую
большой резонанс статью, в которой утверждалось,
что развитие психических заболеваний часто бывает
результатом госпитализации пациентов в психиатрические больницы.
Одним из сторонников психиатрического лечения вне больниц был президент США Джон Кеннеди.
По его инициативе большие суммы были вложены в
программы по перемещению ранее госпитализированных пациентов в сообщество с последующим продолжением их лечения. Такая политика преследовала
две цели. Одна состояла в том, чтобы предоставить
качественные услуги в сообществе пациентам, которые из-за серьезности своей психической болезни
ранее оставались бы в больнице до конца своей
жизни [1, с. 95]. Вторая цель этих программ состояла
в том, чтобы сделать доступным лечение заболеваний
психики для больных, живущих в сообществе, и
поддерживать для них возможно лучшее качество
жизни. Внедрение крупномасштабных институциональных программ предусматривало развитие местных центров психического здоровья. Больницы общего профиля открывали отделения психиатрии,
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самоубийца или что он нуждается в медицинской
помощи (например, если есть подозрение на передозировку снотворного), его можно поместить в больницу против желания.
В течение трех дней эксперты-врачи, чаще всего
психиатры, должны определить (освидетельствовать),
способен ли пациент принимать адекватные решения
самостоятельно, если нет, дать указание, чтобы пациент оставался в больнице и получал лечение даже
без его согласия. Такие действия предпринимаются,
если пациент представляет опасность для себя или
окружающих. Освидетельствование должно периодически пересматриваться, пациенты имеют право
опротестовать его через суд. Кроме того, законодательство некоторых провинций требует лечения психически больных, даже если они живут в сообществе
и не хотят лечиться [1, с. 96] .
Таким образом, главная особенность социальной
работы в сфере психического здоровья — то, что
она является формой социального контроля. Конечно, от социальных работников при этом требуется тщательное следование этическому кодексу Ассоциации социальных работников Канады.
Социальная работа в области психического здоровья в настоящее время стремительно развивается.
Она основывается на представлении, что, улучшая
качество жизни пациентов и мобилизуя их силы,
можно научить больных разрешать собственные
проблемы самостоятельно.
Диапазон ролей социальных работников в сфере
здравоохранения, в том числе в психиатрии, достаточно широк:
— помощник (enabler), психологически поддерживающий членов семьи больного;
— педагог (educator), обсуждающий ход лечения
и его результаты с членами семьи;
— посредник (mediator), разрешающий конфликты между персоналом больниц и семьями;
— адвокат (advocate), устанавливающий сотрудничество между врачами и отделениями больницы;
— консультант (counsellor), изучающий проблемы и потребности пациентов и их семей и предоставляющий им помощь на протяжении всего периода
лечения;
— социальный посредник (social broker), включающий семью больного в программы для семей, имеющих аналогичные проблемы;
— менеджер (case manager), обеспечивающий
получение пациентом социальной помощи в данном
конкретном случае [1, с. 79]
Социальные работники могут способствовать и
более глобальным изменениям. Часто лица с психическими расстройствами и их семьи чувствуют изоляцию и стигматизацию в обществе. Через группы
самопомощи, руководимые социальными работниками, возможно изменить социальные представления
о болезнях психики и их проявлениях [2, с. 154].
В целом можно сказать, что теоретические подходы социальной работы в области психического
здоровья Канады, не принижая важность лечения,
исходят из того, что необходимо, признавая болезнь,
развивать продуктивные стороны личности, добиваться независимости больных от больниц и улучшения качества их жизни. Система социального
обеспечения должна гарантировать достижение этих
целей. Однако практическая деятельность в этой
области не соответствует теоретическим установкам. Современная социальная политика страны состоит в сокращении финансирования данной сферы,
что препятствует достижению поставленных целей.
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в которых оказывался широкий диапазон амбулаторных услуг.
Успех этой политики трудно оценить однозначно.
Первоначальная задача деинституционализации была
благородной: гуманизация отношения к пациентам
в крупных психиатрических больницах. Для большинства пациентов пребывание в сообществе было
предпочтительней, чем в медицинских учреждениях.
Однако тысячи пациентов за время пребывания в
защищенной среде больницы утратили жизненные
навыки, необходимые для жизни в обществе. Программы деинституционализации были реализованы в
1970–90-е годы, но не в том виде, как первоначально
планировалось. Президент Кеннеди предполагал, что
средства, перечисляемые в больницы на лечение,
будут после реформы направлены на оказание помощи в сообществе. Правительства Канады и Соединенных Штатов этого не сделали. Закрытие большого
числа психиатрических больниц в 1980-е годы стало
причиной быстрого роста числа бездомных и того,
что многие пациенты, нуждающиеся в настоящее
время в помощи психиатра, не имеют возможности
ее получить [1, с. 96].
Исследования показали, что заболевания психики
имеют биологическую природу. Однако большинство специалистов признает, что провоцируют их
психологические и социальные факторы. В свою
очередь, болезнь имеет психологические и социальные последствия для больного, поэтому социальная
работа в сфере здравоохранения требует комплексной работы специалистов различного профиля. Часто
лечением заболеваний психики в Канаде занимаются
бригады специалистов. Они должны состоять из
психиатров, психологов, социальных работников,
медсестер и, иногда, терапевтов. Состав бригады и
распределение обязанностей в ней могут быть разными в зависимости от ситуации, но общие роли в
бригаде определены макрополитикой в области психического здоровья или местным агентством социальной работы.
За лечение, в том числе и за помещение в больницу, всегда ответственны психиатры. Социальные
работники помогают в решении семейных проблем,
использовании ресурсов сообщества и подготовке
к выписке, если пациент госпитализирован. Психологи осуществляют психологическое обследование.
Медсестры участвуют в непосредственном осуществлении хода лечения. Все эти специалисты — психологи, социальные работники, психиатры, иногда
медсестры осуществляют психотерапию и консультирование. Коллегиально они дают оценку социальной ситуации клиента.
Обычно первую профессиональную помощь
человеку с любым заболеванием, включая психику,
оказывает семейный врач. Семейный врач обычно
дает направление на оказание специализированных
услуг: семейное консультирование, психотерапию,
групповую терапию.
Если в случае лечения соматических заболеваний
пациент может выбирать метод лечения из предложенных врачом, то в случае заболеваний психики
решение принимает психиатр. В большинстве кризисных центров есть протокол поведения работников. Лиц, склонных к суициду, позвонивших по
телефону доверия, социальные работники могут посетить в их доме без согласия или уведомления потенциального суициедента.
Часто социальные работники участвуют в мобильных кризисных группах. Если мобильная группа
или полиция решают, что клиент — потенциальный
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Однако социальные работники Канады не остаются пассивной стороной в этом процессе. Социальные работники, как члены сообщества и граждане,
могут влиять на социальную политику, высказывая
свои взгляды, выступая в качестве агентов социальных изменений на своих рабочих местах, объединяясь для политических действий с коллегами и клиентами.
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
КАК УНИВЕРСАЛИЯ МИРОВОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
(1940–1970 гг.)
Для модернизации отечественной экономики, социальной и политической сфер общества необходимо критически осмыслить зарубежный опыт в послевоенный период.
В этот период процесс модернизации наиболее интенсивно происходил в бывших
колониальных государствах. Развивающиеся государства, двигаясь по универсальному
пути модернизации, вырабатывали свои «догоняющие» модели развития. Для российского общества наибольший интерес представляет опыт новых индустриальных государств, основы успеха которых были заложены именно в этот период. Для Омской
области наибольший интерес может представлять региональный и локальный опыт
модернизации.
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Едва ли не самым вездесущим и клишированным
понятием последних лет, «постоянно прописанным»
в социальных науках, публицистике и политической
риторике является модернизация. Ввиду мировоззренческих и методологических различий в той или
иной сфере познания или деятельности, возникают
серьезные коннотации насчет самого понятия, а
также применимости исторического и современного
опыта в решении проблем современного российского
общества. Ситуация напоминает стихотворение
эпохи развитого социализма, когда у каждого свой
Ленин в сердце, так и сейчас у каждого в голове
своя модернизация. Между тем в западных социальных науках существует достаточно общее консенсусное мнение о самом понятии модернизация,
причинах развития проекта модернизации, временных рамках периода осуществления, а также причинах провала.
Сам термин «модернизация» был введен в широкий оборот в послевоенный период, после распада
мировой системы империализма и получения независимости новыми нациями. Политика модернизации

в молодых государствах понималась как политика
развития, направленной организации или мотивации общества к глубоким социальным изменениям.
Изменения происходят в таких сферах как смена
системы верований общества (от религиозного к
секулярному), классовая и демографическая структура общества (от сельского к городскому), материальные средства (от животной силы к механической).
Весь комплекс изменений в этих сферах был призван
сделать общество в пост-колониальном мире максимально похожим на западное. Такой путь социальных изменений аксиоматически понимался как почти
единственно возможный. Один из наиболее интересных вопросов — как идеи, казавшиеся универсальными, постепенно утратили свою привлекательность, почему само понятие развитие было очень
глубоко модифицировано и переформатировано?
Наиболее привлекательным и плодотворным способом решения проблемы представляется рассмотрение исторического контекста истоков модернизационного проекта, его развития и кризиса, внутренних факторов развивающихся стран и внешнего кон-
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сальный для всех новых наций вне зависимости от
культуры и исторического опыта. Второе, условия
в третьем мире принимались исключительно как ранние стадии универсального пути к современности.
Третье, в процессе модернизации молодые нации не
могут эксплуатировать ресурсы и рабочую силу других стран. Развитие понималось как национальный
процесс [3, c. 31].
Модернизационный проект понимался как соединение человеческого развития и национального экономического роста. Он был ответом на вызов мира,
существовавшего в исторический момент начала деколонизации. Придавалось экономическое понимание социальной жизни, сам проект понимался универсальный для всех и не ограничиваемый национальными культурными условиями. Двумя ключевыми
ингредиентами модернизационного проекта стали
национальное государство (Nation-State) и смена
экономической модели.
Национальное государство исторически представляло территориально определенную политическую систему, базирующуюся на отношениях граждан и правительства. На Западе такая система образовалась в 19 веке, для третьего мира не являлась
абсолютно неизбежной, а была показателем следования западному опыту. Практически повсеместно
государственные границы были унаследованы от
колониальных держав и не отражали границ природных регионов или отдельных этнических групп,
а скорее, случайные результаты завоевания и (или)
компромисса колониальных держав в разделении
мира [1, c. 92].
Экономический рост, планирование и развитие
фокусировались на экономической трансформации.
К экономическим процессам применялся универсальный стандарт экономического развития. Хартия
ООН 1945 года рост жизненных стандартов глобальной целью. В национальном измерении индикатор
«материального благополучия» измерялась как выпуск товаров и услуг внутри страны в форме ВВП
на душу населения. Душевой рост ВВП в 6 % годовых
в сочетании с проходящей индустриализацией стали
мерой успешного развития. Душевой доход и потребление не являлись единственным способом измерения, в частности использовались и сейчас используются медицинские стандарты (продолжительность
жизни, детская смертность, обеспеченность врачами), а также доступ к образованию и уровень грамотности. В конечном счете, движение к «хорошему
обществу», по идее западных экономистов, по выражению У. Ростоу, понималось как достижение фазы
«высокого массового потребления» [4, c. 29–37].
Экономическое понимание процесса модернизации привело к почти универсальному принятию следующих ключевых положений в измерении и оценке
процесса:
— жизненные стандарты могут быть качественно
оценены или оценены с помощью монетарных индексов;
— монетизация общества как наиболее общая и
желаемая судьба превращения в мир товаров;
— немонетарная и не товарная системы социальной деятельности (выращивание собственного продовольствия, неоплачиваемая домашняя работа,
общественные повинности) считаются «отсталыми»
и не подходящими для социальной модернизации;
— политика развития нацелена на сокращении
разрыва в жизненных стандартах между западом и
третьим миром. Запад служит стандартом и ориентиром;
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текста событий в развитых обществах. На протяжении почти пяти столетий существования европоцентричного мира и распространения власти запада над
миром, европейцы воспринимали остальной мир,
как отсталый, или как «пленника традиции». Идея
усиливалась практикой взаимодействия с не европейскими народами, в которой Запад имел значительное
военное и промышленное превосходство. Это интерпретировалось как социальное и культурное превосходство европейцев, их способности к прогрессу и
развитию. В результате, модернизация воспринималась как универсальная судьба для человечества.
Принятие европейской модели развития в постколониальном мире стало стержнем исторического выбора
модернизационного проекта в послевоенный период.
С шестнадцатого столетия европейские колониальные державы и их торговые компании достигли
большинство самых удаленных мест на земле, открывая рынки сбыта для промышленных товаров в
обмен на рабов, драгоценные металлы, сырье, специи
и прочие товары. Такая система мировых экономических отношений и специализации получила название колониального или международного разделения
труда. Система имела два основных эффекта: стимуляция европейской индустриализации, с другой
стороны, форсированная специализация не европейских народов на первичных сырьевых и агарных
продуктах [1, c. 183–184].
Период деколонизации совпал с разделением
мира на три геополитических сегмента, западный
капиталистический (первый) мир, социалистический
(второй) мир, развивающийся (третий мир). Хотя
терминология устоялась уже пятидесятые годы и
внутри каждого из блоков существовали существенные различия в развитии, условное деление на
три мира сохранялось вплоть до окончания «холодной войны». Первый и второй миры имели неоспоримых лидеров – США и СССР. США были наиболее
сильным государством в экономическом, военном и
идеологическом отношениях. Жизненный уровень
(в 3 раза превосходивший средний европейский),
антиколониальное наследие, долгосрочная привязанность либерализму во внутренней и внешней политике делали США не просто лидером, но и идеалом
для многих обществ. Второй мир во главе с Советским Союзом представлял собой альтернативную западному миру модель индустриализации. В условиях
начавшейся геополитической конфронтации, борьба
за влияние по всему миру представляла собой
«предложение» модели для подражания и «внедрения». В своей инаугурационной речи 20 января 1949 г.
американский президент Г. Трумэн сказал: «Мы
должны начать новую смелую программу, которая
сделает блага наших научных достижений и индустриального прогресса доступными для улучшений и
роста в недоразвитых территориях. Старый империализм, эксплуатация для извлечения иностранной
прибыли, не имеют никакого места в наших планах.
Мы видим программу развития на основе концепции
честного демократического курса» [2, c. 74].
Таким образом, начиная с речи Г. Трумэна, мир
был разделен на тех, кто был «современен» (modern) и развит, и тех, кто таковым не был. Modern —
«современность» стал универсальным стандартом по
которым сравнивались и судились все другие общества. Новая парадигма породила стратегию по улучшению условий жизни в третьем мире, воплотившейся в проекте развития (development project).
Проект включал в себя три ключевых универсалии.
Первое, западный опыт воспринимался как универ-
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— каждая нация достигает своих целей индивидуально, «своим путем», привлекая и используя
иностранную помощь.
Изначально эти утверждения критиковались
интеллектуалами как на Западе, так и в третьем мире.
Критика заслуживает отдельного рассмотрения. Тем
не менее, почти повсеместно освободившийся мир
воспринимал новый путь почти как универсальную
дорогу к новой жизни [5, c. 53].
Характерной чертой проекта модернизации восприятие и вера как политическими элитами, планировщиками, так и гражданами, что успех планов
развития абсолютно неизбежен. Оба блока в холодной войне одинаково с энтузиазмом относились к
будущим свершениям, хотя шли к «хорошей жизни»
разными путями. Развитие в обоих блоках базировалось на идеях мыслителей 19 столетия. Западный
вариант развития считал верхом человеческого развития свободный предпринимательский капитализм.
Идеологической основой служили идеи утилитарной
философии Джереми Бентама, согласно которой
общее благо вырастает из индивидуального преследования собственных интересов. С другой стороны,
коммунистический вариант вдохновлялся идеями
К. Маркса об отмене частной собственности и центральном планировании, а также справедливой системой распределения материальных благ, где от каждого брать предполагалось по способностям, а давать
каждому по потребностям.
Несмотря на разницу в оценке человеческой
судьбы и путей к счастью, как ни парадоксально,
оба блока всей душой были сторонниками одной и
той же модернисткой парадигмы. Оба блока рассматривали национальную индустриализацию как универсальный путь развития.
Национальная индустриализация имела два ключевых элемента. Во-первых, подразумевалось, что
аграрное общество будет вытесняться городским
индустриальным. Для национальной политики это
значит умышленное сокращение объема и доли
аграрного сектора, в то же время промышленность
и услуги увеличиваются. Это также подразумевает
перевод ресурсов (продовольствие, сырье, рабочая
сила) из аграрного сектора по мере роста сельского
хозяйства. Промышленность в свою очередь обеспечивает технологии для сельского хозяйства. Теоретически, оба сектора поддерживают друг друга. Такая
ситуация была характерна для США после Гражданской войны. Во-вторых, идея подразумевала линейную направленность развития. Поэтому целью отсталых обществ была задача догнать Запад. Хорошо известны слова И. Сталина о необходимости преодолеть вековую отсталость и догнать западные страны
за 10 лет, иначе будут тяжелые последствия. Советский Союз совершил форсированную индустриализацию за одно поколение за счет извлечения ресурсов из сельского хозяйства и перекачки их в промышленность.
Во время «холодной войны» приоритеты индустриализация оставалась ключевой идеей развития. На
западе и на востоке от берлинской стены индустриализация была символом успеха социальной системы
и за рамками стратегической конфронтации оба
блока оставались адептами модернизационного проекта. Индустриальное развитие было инструментом
политической легитимности. Подразумевалось, что
если улучшаются жизненные стандарты и люди потребляют больше товаров и услуг, тем быстрее они
будут становиться сторонниками доминирующей
идеологии и поддерживать свои правительства.

В то же время модернизация выходит за рамки
национальных границ. США и СССР выступают как
лидеры капиталистической и социалистической
модернизации, диктуя свою модель развития странам
внутри блока. Во втором мире, советская модель
самодостаточной индустриализация и коллективизация была распространена на Восточную Европу.
В 1947 г. был учрежден Совет Экономической Взаимопомощи, регулировавший обмен сырья на промышленные товары и планировавший инфраструктурные проекты. В первом мире экономический рост
в значительной степени обеспечивался межнациональной экономической интеграцией. Интеграция
осуществлялась за связанных американских кредитов на закупку технологий и прямых иностранные
инвестиций.
Таким образом, конкуренция между двумя военно-политическими блоками, стимулируемая необходимостью внутренней легитимации, двигала страны
приблизительно в одном направлении индустриальной модернизации, хотя и разными методами. Странам третьего мира только оставалось присоединяться
к лидерам и догонять уходящий поезд и достигать
западного богатства, используя методы, существующие по обе стороны железного занавеса. Главное —
догнать. Президент Ганы Кваме Нкруман провозгласил: «Мы в Гане за десять лет сделаем то, на что
другим требовалось сто лет» [6, c. 16].
Деколонизация стимулировала универсальный
националистический подъем в странах третьего
мира. Национализм принял самые разнообразные
формы в зависимости от институтов и политических
сил. Общим было учреждение сильного развивающего (developmentalist) государства и экономический
национализм. Экономический национализм и развивающее государство были характерны для «поздно
стартующих» государств, так как планирование и
государственные инвестиции были необходимы для
«догоняющей» стратегии. За развивающим государством стояли три пересекающиеся силы: государственное планирование необходимое для преодоления рыночных провалов (низкая грамотность и уровень медицины); унаследованная от колонизаторов
централизованная система управления; управление
иностранной помощью концентрировалось в руках
бюрократии.
Как политический национализм, стремился к
национальному суверенитету в третьем мире, экономический национализм стремился к исправлению
последствий колониального разделения труда. Правительства в третьем мире были заинтересованы в
коррекции недоразвитости экономической системы,
защищая и стимулируя ростки индустриализации
тарифами и субсидиями [3, c. 94].
Политико-экономическим воплощением экономического национализма была импортозамещающая
индустриализация. Впервые такая политика была
применена в странах Латинской Америки. В период
Великой депрессии 30-х годов, ввиду утраты экспортных рынков, проводилась политика стимулирования национальной промышленности. В послевоенный период политика импортозамещения стала
ортодоксией экономической политики, хотя во многом противоречила классическому либерализму.
Правительства стимулировали импортозамещение
через манипулирование национальными валютами,
тарифами на импорт, субсидирование «молодых»
(infant) отраслей. Идея заключалась в развитии кумулятивного эффекта в создании местной индустриальной базы. Например, развитие автомобильной

была ключевым элементом в проекте. Колониализм
клеймился, когда страны искали свое место под солнцем, и достижение нового положения означало принятие условий модернизационного проекта. Догоняющая модель неизбежно предусматривала вестернизацию в политической, экономической и культурной
сферах, альтернативные модели отвергались. Элиты
третьего мира не имели никакого выбора, кроме индустриализации, которая была в то время универсальным критерием успеха и легитимности. Направленность на модернизацию доминировала до 80-х годов,
несмотря на критицизм и трудности осуществления.
Библиографический список
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промышленности стимулирует производство компонентов, строительство дорог, обслуживания. Также стимулируются целые отрасли промышленности как стальная, алюминиевая, резиновая и другие [7, c. 59–62].
Чтобы сохранить и развить расширяющуюся базу
индустриализации, правительства в третьем мире
формировали социальную основу в форме коалиции
различных социальных сил. В Латинской Америке
эти коалиции получили название альянсов развития
(development alliance). Составляющими силами альянса были фермеры, общественные работодатели,
промышленники, рабочие и торговцы, ассоциации
производителей, местное самоуправление. Политики
и государственные администраторы использовали
субсидии и услуги как здравоохранение, образование, а также дешевые продовольствие и транспорт
для поддержки растущего городского населения. Таким образом, главными игроками процесса были
городские социальные группы. Эти же группы являлись и бенефициарами процесса, так как правительственная политика в стремлении к лояльности модернизационного проекта обеспечивала услугами и дотациями именно горожан [8, c. 129–131].
В конечном счете идеология государственного
развития заключалась в смещении экономических
ресурсов от сырьевого экспорта. Государства перераспределяли общественные и частные инвестиции
из экспортных секторов во внутреннее производство. Некоторые страны, как, например, Бразилия,
активно распределяли средства внутри страны между
секторами и отраслями. В стране был учрежден банк
развития, обеспечивавший займы частным и
государственным компаниям в ключевых отраслях,
иностранным инвесторам и активным импортзаместителям. Южная Корея практически полагалась на
государственное планирование, централизуя контроль и распределение индустриальных финансов стимулировавшие в первую очередь частные компанииэкспортеры.
Вне зависимости от формы, идеал развития был
практически универсальным. Политические элиты
приняли проект развития, мобилизуя население вокруг идеи повышения жизненных стандартов. Проект модернизации и развития коренился в том историческом контексте, когда Запад предложил модель
экономического роста. Политическая независимость
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Учебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом по курсу
«Социология». Основной целью данного учебного пособия является обеспечение успешной подготовки
студентов к экзамену по социологии на основе четко разработанных ответов на основные вопросы и
проблемы социологической науки, изложенных в сжатой, но достаточно информативной форме, а также
в логической последовательности. Читатель ознакомится и успешно освоит информацию по следующим
тематическим разделам: история социологии; социология как наука; общество как объект социологии;
социальная структура общества; социальные нормы и социальный контроль; социальная стратификация и
социальная мобильность; социальные группы, организации, общности; социальное взаимодействие; личность,
культура и общество; социология семьи; социология конфликта; политическая социология; социология
труда; социология религии; социология молодежи. Данное учебное пособие рекомендуется для студентов
высших учебных заведений, а также для всех, кто интересуется социологической наукой и ее основными
проблемами.
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В статье говорится о развитии благотворительности в странах мира. Описан опыт организации благотворительной деятельности и фандрейзинга в США.
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Согласно законодательству Российской Федерации, благотворительность — это добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию
иной поддержки [1, ст. 1].
Благотворительность существует в той или иной
форме во всех государствах мира, у всех народов и
наций, а ее понятие может быть закрепленным в законах страны. Анализ этого понятия показывает, что
существуют отличия в его трактовках в разных регионах мира. Однако, несмотря на различия в определении благотворительности, во всем мире суть ее понимается одинаково — как безвозмездное оказание
помощи нуждающимся.
Единообразие в понимании термина «благотворительность» связано с тем, что во многие языки это
слово пришло из латинского языка как benevolens —
благосклонный, доброжелательный; а затем трансформировалось в английское benevolence, испанское
beneficencia, итальянское beneficenza, португальское
beneficкncia, французское bienfaisance и пр. В христианской философии использовалось понятие caritas — уважение; почет; сострадательная, деятельная,
милосердная любовь (англ. charity).
Тем не менее единообразие в понимании благотворительности не влияет на тот факт, что существуют значительные различия в уровне ее развития
в различных регионах мира.
В 2010 году международной организацией Charity
Aids Foundation (СAF), которая известна своей исследовательской деятельностью в области благотворительности, было проведено социологическое исследование частной благотворительности в 153-х
странах мира (95 % населения Земли) [2, с. 2–3].
В каждой стране выборочная совокупность составила одну тысячу человек городского населения.
В крупных странах, например, в России и Китае,
проводилось анкетирование не менее 2 тысяч человек старше 15 лет, а в некоторых странах, где проведение социологических исследований затруднено,
были опрошены от 500 до 1 000 человек (выборка во
всех случаях была репрезентативной). Опросы проводились по телефону или очно, в зависимости от
уровня телефонизации в стране.

Респонденты должны были ответить на вопрос,
в каких видах благотворительной деятельности они
принимали участие в течение последнего месяца:
жертвовали деньги организации, работали в организации в качестве волонтера, оказывали помощь
непосредственно нуждающемуся в ней незнакомому
человеку. По результатам исследования был составлен мировой рейтинг благотворительности, который
отражает участие граждан во всех трех видах благотворительной деятельности и рассчитывается для
страны в процентах как средний показатель по совокупности учета всех трех критериев.
Исследователи пришли к выводам, что уровень
развития благотворительности в стране не зависит
от географического расположения и материального
благосостояния населения. Социологи выявили зависимость размера пожертвования от возраста человека, а зависимость желания оказывать помощь —
от общего уровня удовлетворенности жизнью. Кроме
того, оказалось, что стремление помогать напрямую
нуждающимся свойственно большинству людей во
всем мире [2, c. 4–5].
Достоверность полученных данных подтверждается результатами других подобных исследований,
в частности исследования различных форм гражданской активности более чем в 60 странах, проведенного Международным альянсом за гражданское
участие (World Alliance for Citizen Participation)
в 2008 году. Полученные данные говорят о том, что
в большинстве стран люди тратят на благотворительность в среднем от 1 до 2 % доходов ежегодно, независимо от уровня жизни в государстве, а люди
среднего и ниже среднего достатка составляют основную группу жертвователей. Также была выявлена
сильная положительная зависимость уровня благотворительности от религиозности страны, т.е. распространения религии и устойчивости религиозных
традиций [3, с. 83].
По уровню развития благотворительной деятельности страны мира можно разделить на три основные группы:
1) страны с высоким уровнем развития благотворительности, ее давними традициями (можно ввести
термин «беневолентные страны» в соответствии с
латинским значением этого слова): Австралия, Новая
Зеландия, Ирландия, Канада, Швейцария, США,
Нидерланды, Великобритания, Шри-Ланка, Австрия,
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рования культуры, науки и образования, гуманитарной помощи, сельского хозяйства. Известными
филантропами считаются Билл Гейтс, Джон Д. Рокфеллер, Уоррен Баффет и т.д.
В благотворительности участвуют и жители
крупных городов, и пригорода, несмотря на различие
в доходах. Однако жители пригорода имеют больше
свободного времени, более религиозны, более склонны принимать участие в делах сообщества, поэтому
фандрейзеры, занимающиеся привлечением средств,
имеют равный успех как в городской, так и сельской
местности [7].
В США существует огромное количество различных благотворительных организаций, которые могут
быть основаны как трасты, фонды и корпорации.
Кроме того, существуют специальные организации
для развития благотворительной деятельности в
стране и для выявления случаев мошенничества. Все
эти организации могут быть освобождены от налога
на прибыль или получить значительные налоговые
льготы.
Налоговый учет и регулирование их деятельности
осуществляются на двух уровнях: федеральном и
уровне штата. Федеральные налоги регламентированы разделом 501 Кодекса внутренних доходов
США, действующего с 1986 года. Кодекс также определяет 28 типов неприбыльных организаций, которые
могут быть освобождены от некоторых федеральных налогов. В дополнение каждый штат может устанавливать и свои собственные налоги и льготы [8].
С позиции налогообложения можно выделить
бесприбыльные организации (non-profit organizations) и освобожденные от налога организации
(exempt organizations), которые могут регистрироваться в форме частных фондов, публичных организаций и др. (ассоциации, трасты и т.п.).
Большинство американских организаций уже
отказались от краткосрочных проектов, направленных на «лечение симптомов» (например, на организацию бесплатных столовых). В основном свои
усилия они пытаются направлять на устранение причин неблагополучия, решение социальных проблем
общества и т.д., что, в общем, характерно для всех
беневолентных стран. Крупные организации и известные частные фонды привержены долгосрочному
социальному инвестированию — борьбе с изменениями климата, популяризации образования, профилактике социальных болезней и пропаганде здорового
образа жизни.
Исключение составляют благотворительные организации — христианские, исламские, буддистские,
которые в основном предоставляют бесплатные
обеды и жилье для людей в трудной жизненной ситуации. Наибольшее распространение имеет католическая благотворительность, цель которой «обеспечить обслуживание нуждающихся людей, защищать
их интересы и призывать все силы церкви и добрых
людей делать то же самое» [9].
Благотворительность в США — это неотъемлемая
часть жизни, повседневная практика американского
общества, охватывающая те сферы, которые часто
упускаются государством или общественными организациями. Благотворительность прошла долгий и
эффективный путь развития, поэтому здесь существуют такие ее формы, которые пока еще не проникли в страны второй и третьей группы.
Примером могут являться распорядительные
фонды (donor advised funds), которые управляют
средствами на благотворительных счетах частных
лиц или компаний. Вкладчики получают налоговые
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Лаосская Народно-демократическая Республика,
Сьерра-Леоне, Мальта, Исландия, Туркменистан,
Гайана, Катар, Гонконг, Германия, Дания, Гвинея;
2) страны со средним уровнем развития — Израиль, Судан, Финляндия, Швеция, Кипр, Мексика и пр.;
3) страны с низким уровнем — Россия (138-е место
в рейтинге), Украина, Греция, Китай, Турция, Португалия, Болгария и пр.
Особый интерес представляет организация благотворительности в странах первой группы, которые,
несмотря на лидерские позиции, все же различаются
по географическому расположению и уровню благосостояния.
Рассмотрим особенности благотворительной деятельности и связанной с ним организации фандрейзинга в США — одной из беневолентных стран, которая известна во всем мире своим отношением и соответствующим уровнем развития благотворительной
помощи.
В США ежегодный объем пожертвований составляет 1,7 % ВВП — это самый высокий показатель в
мире (в России 0,15 % ВВП). Доля средств частных
лиц в благотворительности — 83 % от общей суммы.
На втором месте — Великобритания, для которой
этот показатель равен 0,73 %, на третьем — Франция
(0,6 %) [4].
Исследователи считают, что на высокий уровень
благотворительности в США оказали влияние несколько факторов, таких как распространенность
католицизма и протестантизма, особенности менталитета и ценностных ориентаций американцев
(прагматизм, индивидуализм, свобода личности),
государственная политика материального и морального стимулирования, недостаточность системы
государственной социальной защиты населения
[5, с. 7–11, 106–107].
Понятие «благотворительность» (charity) в США
имеет три значения: практическое оказание помощи
нуждающемуся незнакомому человеку; качество
человека (благодетельность, альтруизм); принцип
философии и риторики (гуманизм, гуманность, рациональная аккомодация) [6].
На бытовом уровне под благотворительностью
классически понимается оказание помощи нуждающемуся. Само слово «благотворительность» (charity)
имеет религиозный оттенок, так как считается частью христианского триплета «вера, надежда, благотворительность» (faith, hope, charity) и обозначает
безграничную любовь и доброту ко всем людям.
Благотворительность выражена в акте непосредственной или опосредованной передачи денежных
средств и материальных благ, а также в волонтерской
деятельности. Характерные объекты благотворительной помощи — это бедные (особенно вдовы и сироты), люди с различными заболеваниями и с инвалидностью. Наиболее популярные виды оказания помощи — это передача еды, воды, одежды, предоставление крова и присмотр за больными. Большое внимание в США благотворители уделяют профилактике бедности и различных заболеваний. Также
благотворительностью считаются посещение заключенных в тюрьмах или находящихся под домашним
арестом, пособия для бедных женщин, выплата залога
за совершивших преступление, оплата обучения
сирот.
Для обозначения вида благотворительной деятельности, имеющего более широкий охват объектов помощи и направленного на улучшение качества жизни
людей в целом, используется термин «филантропия».
Филантропия — это важнейший источник финанси-
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льготы на сумму, которую внесли на счет, а фонд,
руководствуясь их пожеланиями, перечисляет
средства на благотворительные нужды. В США становится все более популярным завещание недвижимости в благотворительных целях и завещание
посмертной выплаты по полису страхования жизни
фонду (это дает право на вычет этой суммы из налогов при жизни).
Большое распространение в США получили
«Банки продуктов» — это организации, осуществляющие сбор продуктов питания обычно длительного
хранения. В супермаркетах на выходе стоят коробки
с надписью «Для банка продуктов», куда люди складывают продукты, которые только что приобрели в
магазине (консервы, макаронные изделия, крупы,
конфеты). Также в «Банки» свежую продукцию
поставляют фермерские хозяйства, которые получают налоговые льготы; торговые организации —
те продукты, у которых не истек срок годности, но
потерявших в силу ряда причин первоначальный
товарный вид. «Банки продуктов» при помощи
волонтеров сортируют продукты и в соответствии
с заявками формируют продуктовые наборы для
нуждающихся. На таких же принципах работают и
«Банки вещей».
Кроме банков существуют благотворительные
магазины (charity shop, resale shop) — магазины,
управляемые благотворительной организацией или
волонтерами с целью привлечения средств на конкретную цель. Благотворительные магазины являются инновационным инструментом фандрейзинга
и работают по технологии социального предпринимательства, то есть занимаются коммерческой деятельностью с целью сбора средств на социальные
нужды. Как правило, благотворительные магазины
реализуют пожертвованные населением вещи. Сама
идея благотворительных магазинов очень поддерживается обществом, т.к. она схожа с идеями экологического движения, пропагандируя идею повторного
использования вещей и сокращения перепотребления. Кроме того, использование бывших в употреблении предметов сокращает производство новых вещей для населения, следовательно уменьшает
количество потраченных на производство ресурсов.
Для России этот механизм достаточно инновационен,
однако благотворительные магазины уже на протяжении 70 лет успешно работают не только в США,
но также и в других странах. На сегодняшний день
только в Великобритании действует около 7 000 благотворительных магазинов, которые собирают средства для бездомных детей, бедных, больных раком,
брошенных животных [10].
Пожертвования могут также быть выражены в
форме передачи машин благотворительным организациям (сharity сar, donated vehicle). Граждане, имеющие не нужные им машины, звонят в такие организации (www.charitycar.us). Волонтеры забирают транспортные средства, при необходимости ремонтируют
их и передают нуждающимся семьям или используют
для перевозки продуктов из магазинов в банки и т.д.
Многообразие форм благотворительности обусловливает широкую вовлеченность населения: практически любой гражданин Америки так или иначе
связан с оказанием помощи. Кроме того, высокий
уровень развития благотворительности в беневолентных странах обусловливает и большое разнообразие
фандрейзинговых методов.
Например, для тех, кто совсем не имеет возможности расходовать средства на благотворительность,
существует возможность помогать без денег. Суть

этого фандрейзингового интернет-метода в том, что
люди заходят на определенный сайт и там просматривают рекламные объявления. Таких сайтов более 50,
большинство из них посвящено защите окружающей
среды, помощи бедным, лечению больных и защите
животных. Деньги рекламодателей идут на благотворительность [11].
Практически все благотворительные организации
имеют свои интернет-сайты, а также страницы в популярных социальных сетях (Facebook, Twitter и т.п.).
Существуют сайты, которые подробно рассказывают о благотворительных организациях, описывают
направления их деятельности, их достоинства и надежность. Посетители имеют возможность выбрать
подходящую им организацию для внесения пожертвований (http://www.charitynavigator.org/, http://
www.charityusa.com/). Вообще, фандрейзинг в США
имеет несколько другой уровень, так как частные
лица не ждут, когда их попросят о помощи, а сами
ищут и выбирают отвечающего их интересам и
потребностям получателя и форму оказания помощи. В помощь выбирающим существуют сайты с
рекомендациями как выбрать благополучателя и в
какой форме оказывать помощь на основе индивидуальных особенностей каждого посетителя (http://
www.suite101.com/content/how-to-choose-a-charitya16867).
Интернет в США уже давно признан самым эффективным методом фандрейзинга, так как он имеет
значительные преимущества над другими методами:
отсутствие большого количества документации,
чеков, банковских квитанций, почтовой рассылки,
доступность средств фандрейзерам, возможность
ведения электронных баз учета доноров и пожертвований. Но самое главное преимущество интернетфандрейзинга в его дешевизне, что обеспечивает
наивысший уровень сборов: затраты на интернетфандрейзинг составляют 10 центов при привлечении
1 доллара США (для сравнения 40–50 центов для
почтовой рассылки, 60–70 центов для телемаркетинга, 90 центов для раздачи листовок и проспектов)
[12, с. 47–48].
Проведение благотворительных лотерей является
новой растущей тенденцией в фандрейзинге. Лотереи жестко регламентированы законодательством и
зачастую требуют консультаций юристов, однако
они позволяют собрать довольно большие суммы
денег [13].
В США любая благотворительная организация
занимается фандрейзингом, который понимается как
определенный вид бизнеса и часть стратегического
планирования организации. Фандрейзинг предусматривает обязательное наличие хорошего веб-сайта и
маркетинговую стратегию, включающую формирование известности организации, PR, пресс-релизы,
регистрацию в социальных сетях, ведение блогов,
грант-райтинг, профессиональную бухгалтерию,
долгосрочные перспективные планы и т.д. Привлечением средств занимаются волонтеры, обычно прошедшие специальное обучение. Фандрейзеры часто
принимают участие в различных тренингах и семинарах. Расходы на фандрейзинг благотворительной
организации в США в среднем составляет около 5 %
[14, c. 2–3].
Таким образом, благотворительность известна во
всех странах мира, однако уровень ее развития в
них неодинаков. Лидеров мирового рейтинга можно
обозначить как «беневолентные» страны. Одной из
таких стран является США, где благотворительность
стала частью жизни всего общества. Именно здесь
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можно наблюдать наибольшее разнообразие ее методов и форм (особенно добровольчества как непосредственной помощи нуждающимся [15, с. 75]),
а также большое количество инновационных инструментов фандрейзинга, которые пока еще не используются в других странах, в том числе и в России.
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В коллективную монографию вошли результаты социолого-науковедческого проекта (2007–2009 гг.),
в котором изучались практики применения теории и методологии в российских социологических исследованиях постсоветского периода. Методологические рамки проекта включают элементы онтологии, истории
и биографики. В эмпирическую базу вошли экспертные интервью с российскими социологами, принимающими участие в теоретических и методологических разработках, и руководителями исследовательских
центров, результаты опроса сотрудников общероссийской опросной сети, а также данные всероссийского
опроса населения о социологии как науке и профессии социолога. В когнитивном и организационном планах проанализированы изменения, которые произошли в теоретико-методологических ориентациях российских социологов в постсоветский период. Исследованы академический, вузовский и опросный секторы
социологии. Трансформации в академическом и вузовском секторах изучались в контексте перехода от
парадигмы советского марксизма к «полипарадигмальности», в опросном секторе — в контексте усиления
изоморфизма опросной отрасли со сферой маркетинговых исследований. Книга адресована специалистам
в области социологии науки, истории российской социологии, науковедения, а также аспирантам и студентам
профильных вузов.
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В статье представлены рассчитанные автором показатели статистики долгожительства
в России, Омской области и городе Омске для всего населения, для мужчин и женщин,
для городского и сельского населения. Выявлены тенденции динамики статистических
показателей долгожительства в период с 1959 по 2008 годы.
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Демограф А. Ваупель высказал мысль о том, что
демографические изменения, происходящие в большинстве стран мира, актуализируют новую демографию — демографию низкой рождаемости и долгой жизни [1].
Советские демографы отмечали, что изучение
долгожительства часто осложняется из-за отсутствия
достаточно надёжной статистической информации
относительно точного возраста человека, так как
некоторые старики склонны преувеличивать свой
возраст [2]. Однако c каждым годом статистическая
информация становится более надёжной. Во-первых,
потому что долгожители с каждым годом становятся
более образованными и могут дать более точную
информацию при переписях населения. Во-вторых,
существует меньше ошибок в официальных документах, фиксирующих возраст (свидетельства о
рождении, паспорта).
Отметим, что первые официально зарегистрированные данные о численности долгожителей в России
зафиксировала перепись населения 1897 года [2].
Удельный вес населения 90 лет и старше был в тот
период времени равен 0,1 %.
В отечественной науке наибольшее внимание
анализу статистики долгожительства уделялось в
60–80-е годы ХХ века. В современный период данные работы представлены в недостаточном количестве.
Рассмотрим некоторые особенности демографической ситуации прошлых лет, которые могли бы
повлиять на современные абсолютные показатели
долгожительства в России, Омской области и городе
Омске.
1. На структуру показателей долгожительства
существенным образом влияет старение населения —
это одно из проявлений трансформации возрастной
структуры в процессе демографического перехода [3].
Демографическим переходом принято называть
смену типов воспроизводства населения. Первоначальная разработка концепции демографического
перехода была предпринята французским демографом Ландри, который назвал это явление демографической революцией, а термин «демографический
переход», принятый в настоящее время, был предложен в 1945 году американским ученым Ноутстайном.

Франция — первая страна, для которой при анализе
роста населения и его последующего спада было открыто явление демографического перехода [4, c. 10].
Явление демографического перехода состоит в
резком увеличении скорости роста популяции, сменяющемся затем столь же стремительным ее падением, после чего население стабилизируется в своей
численности. Этот переход уже пройден так называемыми развитыми странами, и теперь подобный
процесс происходит в развивающихся странах.
Демографический переход сопровождается ростом
производительных сил и перемещением значительных масс населения из сел в города [4, с. 12].
Начало демографического перехода сопровождается быстрым ростом и исторически внезапным
появлением молодого поколения. В конце демографического перехода происходит старение населения.
Это приводит к изменениям института семьи, межпоколенческого взаимодействия, системы образования и социального страхования, всей системы ценностей [4, с. 84].
Старение населения проявляется в увеличении
численности населения 60 лет и старше. Доля лиц,
достигших возраста 60 лет и старше, в численности
всего населения называется коэффициентом старения населения [5]. При коэффициенте старения более
12 % общество считается демографически старым .
2. Годы рождения нынешних долгожителей 1909–
1919. Рассмотрим показатели рождаемости в эти
годы в России.
Рождаемость в этот период была близка к предельно возможной, с биологической точки зрения.
Уровень рождаемости был значительно выше, чем в
других странах Европы. В 1906–1920 годах в среднем в каждой семье было 5,13 детей [6, с. 134].
В Сибири, особенно в сельской местности, в 1917–
1919 годы наблюдался рост рождаемости, положительный прирост населения (примерно 4 человека
на 1 тыс. жителей) [7].
Однако в период с 1897 по 1917 годы в России
был чрезвычайно высокий уровень младенческой
смертности. Даже в благоприятные 1910–1913 годы
из каждой тысячи родившихся умирало около 350 младенцев [6, с. 135]. Мы можем предположить, уже при
рождении долгожители обладали достаточно высо-

Таблица 1
Удельный вес городского населения
в общей численности населения (%, 1959–2008 годы)

1970

1979

1989

2002

2008

Россия

52

62

69

73

73

73

Омская
область

43

55

63

68

69

69

До 80-х годов ХХ века население городов росло
за счёт миграции. Рост численности городов за счёт
миграционных процессов влечёт за собой определённые демографические изменения. Важнейшим
демографическим последствием миграции из села в
город является изменение половозрастной структуры населения [10].
В данной статье динамика показателей долголетия представлена без учёта переписей 1897, 1926,
1939 годов. Сравнение по показателям до переписи
1959 года будет не корректным (изменения в административно-территориальном делении не позволят
сопоставить данные за 1897, 1926, 1939 годы) в связи
с тем, что современные границы Омская область
приобрела в 1944 году, после отделения от неё Тюменской области [11].
На основании данных переписей населения по
Российской Федерации, Омской области и городу
Омску нами изучена динамика показателей старения и долгожительства для всего населения, для мужчин и женщин, для городского и сельского населения.
Для измерения уровня старения рассчитаны коэффициенты старения населения — доля лиц, достигших возраста 60 лет и старше, в численности всего
населения.
Для измерения уровня долгожительства использованы показатели — доля населения 90 лет и старше
в общей численности населения и индекс долгожительства (ИД).
Индекс долгожительства рассчитывается по формуле [12]:
ИД=(90+/60+)‰.
Многие демографы считают ИД наиболее надёжным показателем долгожительства, так как он прямо
не зависит от типа возрастной структуры населения,
уровня рождаемости в прошлом и от миграции. ИД
отражает уровень долгожительства среди людей,
достигших пожилого и старческого возраста [2].
Результаты исследования
Изменения численности населения 60 лет и
старше и коэффициентов старения в Омской области
и городе Омске повторяют общероссийскую тенденцию — увеличение коэффициентов старения.
Однако в Омской области и городе Омске коэффициенты старения населения за межпереписной период ниже в сравнении со среднероссийскими значениями (табл. 2).
На протяжении межпереписного периода соотношение мужчин и женщин в численности населения
60 лет и старше составляет 1:2. Это характерно для
России в целом, Омской области и города Омска.
Соотношение сельского населения 60 лет и старше
к городскому населению 60 лет и старше до переписи 1989 года составляло 1:1, с 1989 по 2008 годы
составляло 1:2 (в России и Омской области).
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кими показателями жизнестойкости, поскольку при
таком высоком уровне младенческой смертности им
удалось выжить.
Таким образом, несмотря на высокий уровень
младенческой смертности, поколение 1900–1919 годов должно было быть достаточно многочисленным,
и соответственно современные показатели долгожительства (при условии низкой смертности в детстве и трудоспособном возрасте) этого поколения
могли быть высоки. Однако на детство и юность
этого поколения выпало много тяжёлых исторических событий, значительно сокративших его численность.
3. По мнению историка-демографа В. А. Исупова,
в истории России не было «более смутного времени»,
чем первая половина ХХ века. К этому периоду
относятся: две мировые войны, революция, Гражданская война, военный коммунизм, индустриализация
и коллективизация, голод 1921–1922, 1932–1933,
1946–1947 годов. Все эти события сопровождались
эпидемиями опасных заболеваний и высокой смертностью [8].
Большинство авторов отмечает, что наибольшие
потери население России понесло во время голода и
во время Великой Отечественной войны.
Голод 1932–1933 годов был следствием социальных причин и носил локальный характер. В Западной
Сибири в 1933 году коэффициент смертности колебался в пределах 35–40 ‰. Смертность концентрировалась на двух противоположных полюсах —
детях и стариках. На долю детей приходилось 40 %
из всей совокупности умерших [8]. Нынешние
долгожители в эти годы были детьми 13–15 лет.
По данным В. А. Исупова, самые большие потери
в годы Второй мировой войны понесли «мужские
поколения 1896–1925 гг. рождения, которые составляли основу Красной Армии и флота». Из всей
совокупности потерь в годы войны на долю мужчин
1896–1925 гг. рождения приходится 42%, на долю
женщин этой же возрастной группы – 16% [9].
Специфика всех войн такова, что в них гибнут,
прежде всего, мужчины молодых возрастов. Первая
послевоенная перепись 1959 года показала резкое
сокращение мужчин в возрастах 35–39 лет — прямое следствие потерь мужчин в годы Великой Отечественной войны. В годы войны этим мужчинам
было от 18 до 27 лет. Но диспропорция существовала
и ранее как следствие Первой мировой и Гражданских войн. Эти факты объясняют значительную
гендерную диспропорцию в старших возрастах,
особенно в возрасте долгожителей.
4. Ещё одним фактором, оказавшим влияние на
структуру показателей старения и долгожительства
населения в настоящее время, является урбанизация.
И в развитых, и в развивающихся странах процесс
урбанизации начался с 50-х годов ХХ века. Тенденции урабанизационного процесса в прошлом веке
отмечаются в России и Омской области (табл. 1).
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Таблица 2
Коэффициенты старения населения
в России, Омской области и городе Омске (%, 1959–2008 годы)
1959

1970

1979

1989

2002

2008

Россия

8,5

11,6

13,1

14,2

18,4

17,4

Омская область

7,7

9,7

11,2

13,1

17,1

16

город Омск

—

9

10

12,5

16,5

15,5

Таблица 3
Индексы долгожительства в России, Омской области и городе Омске
(‰, 1959–2002 годы)
1959

1970

1979

1989

2002

Россия

10,9

9,8

12,6

9,6

12,6

Омская область

14,6

12,8

12,8

9,1

11,1

город Омск

—

8,2

10,5

8,6

11,2

4500

70

4000

69

3500
68

3000

67

2500

Омская область

2000

Омская область
66

1500
65
1000
64

500
0

63
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Рис. 1. Динамика численности населения 90 лет и старше
в Омской области (человек, 1989–2002 годы)

Рис. 2. Динамика ожидаемой продолжительности жизни
в Омской области (лет, 1989–2002 годы)

В конце 70-х годов ХХ века Россия вступила в
демографическую старость. Для Омской области и
города Омска эта тенденция наблюдается с конца
80-х годов прошлого века.
Наряду с ростом численности населения 60 лет
и старше за исследуемый период в России увеличивается численность долгожителей. Абсолютные показатели долгожительства в России увеличивались и
на фоне общего ухудшения демографической ситуации (депопуляция, сокращение ожидаемой продолжительности жизни и др.).
Как показывают статистические данные, в периоды сокращения ожидаемой продолжительности
жизни численность долгожителей также продолжала
расти. Особенно чётко эта тенденция прослеживается в кризисные 90-е годы, когда произошло резкое
сокращение ожидаемой продолжительности жизни
населения. Рассмотрим указанную тенденцию на
примере Омской области.
С 1989 по 1999 годы наблюдается значительное
увеличение численности долгожителей в Омской области (рис. 1). В то же время ожидаемая продолжительность жизни за этот период волнообразно сокращалась (рис. 2).
В то время как за межпереписной период абсолютные показатели долгожительства увеличивались,
индексы долгожительства в некоторые годы становятся ниже. При этом тенденции динамики индексов
долгожительства по России, Омской области и городу
Омску практически совпадают (табл. 3).

Снижение индексов долгожительства в 1970 году
в сравнении с 1959 годом связано с тем, что численность долгожителей в эти годы по сравнению с
численностью всего пожилого населения в пропорциональном отношении увеличивалась меньше (численность долгожителей увеличилась в 1,2 раза, а населения 60 лет и старше в 1,5 раза). В 1989 году
индексы долгожительства снизились в сравнении
с 1979 годом вследствие снижения общей численности долгожителей, но при этом увеличилась численность населения 60 лет и старше.
Рассмотрим динамику показателей долгожительства в России, Омской области и городе Омске среди
мужчин и женщин. Соотношение мужчин-долгожителей к женщинам-долгожительницам за межпереписной период с 1959 по 2002 годы увеличилось.
В 1959 году в России и Омской области оно составляло 1:3, в городе Омске 1:4. В 2002 году составляло
1:6 во всех исследуемых территориях.
В 2002 году в Омской области на 1000 мужчин
пожилого возраста приходилось 4,7 мужчин долгожителей, на 1000 женщин пожилого возраста 14,3 женщин долгожительниц (табл. 4). Самый низкий индекс
отмечался в 1991 году, у мужчин был равен 3,9 ‰,
у женщин 11 ‰.
Отмечается особенность при вычислении удельного веса долгожителей по полу в общей численности
населения. За межпереписной период этот показатель в России, Омской области и городе Омске для мужчин практически не меняется и равен 0,02–0,03 %.

Таблица 4
Индексы долгожительства в России, Омской области и городе Омске среди мужчин и женщин
(‰, 1959–2002 годы)
1970

1979

ж

м

ж

Россия

7,8

12,3

7,3

Омская
область

11,4

13,4

9,7

-

-

6

город Омск

1989

2002

м

ж

м

ж

м

ж

10,7

8

14,4

-

14,1

7,9

14,9

4,4

-

5,6

16,4

11,1

4,7

14,3

9,1

7,1

11,9

3,8

10,8

5,2

14,3

Таблица 5
Удельный вес городских и сельских долгожителей в общей численности населения
(%, 1959–2002 годы)
1959

1970

1979

город

село

город

село

город

село

Россия

0,02

0,07

0,05

0,07

0,08

0,08

Омская область

0,03

0,09

0,05

0,08

0,07

0,07

1989
город

2002

село

город

село

–

–

0,15

0,07

0,08

0,04

0,12

0,06

Индексы долгожительства в России, Омской области
среди городского и сельского населения (‰, 1959–2002 годы)
1959

1970

1979

1989

Таблица 6

2002

город

село

город

село

город

село

город

село

город

село

Россия

7,2

16,2

7,4

14,7

10

16,8

–

–

11,9

14,2

Омская
область

8,7

18,7

9,1

16,9

10,9

15,4

8,8

9,5

10,7

11,5

ния в города Западной Сибири в 50-х годах ХХ века
был наибольшим за весь послевоенный период. Рост
населения городов происходил в основном из-за
притока рабочей силы из сельской местности. Средний возраст мигрантов составлял 16–35 лет [15].
К началу 2000-х годов эти люди стали вступать в возраст долгожителей. Соответственно, показатели городского долголетия в эти годы увеличиваются.
При вычислении индексов долгожительства среди
городского и сельского населения наблюдается
неизменяемая тенденция — индекс долгожительства
выше в сельской местности, чем в городе (табл. 6).
Однако к 2002 году разница между этими показателями стала минимальной. Можно предположить,
что в дальнейшем может наблюдаться выравнивание,
а затем превышение индексов городского долгожительства над сельским.
Выводы
Статистические данные и рассчитанные показатели долгожительства по Омской области и городу
Омску подтверждают общероссийские закономерности:
1. За межпереписной период в России, Омской
области и городе Омске произошло значительное
увеличение численности населения 60 лет и старше.
2. Численность населения 90 лет и старше в России, Омской области и городе Омске увеличивается
с 1959 до 2002 годы, затем наблюдается незначительное снижение показателей долгожительства.
3. Показатели долголетия в России, Омской
области и городе Омске выше среди женщин, чем
среди мужчин за весь исследуемый период.
4. Среди сельского населения в России, Омской
области индексы долгожительства выше. Однако
удельный вес сельских долгожителей в общей
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Удельный вес женщин-долгожительниц в общей
численности населения изменился в России с 0,07 %
в 1989 до 0,19 % в 2002 году, в Омской области с
0,08 % до 0,16 %, в городе Омске с 0,05 % до 0,15 %
соответственно.
Диспропорция по полу характеризует социальнодемографическую структуру населения старше
60 лет. Превышение числа женщин над мужчинами
в целом обеспечивается за счет их большей численности после 47 лет. Причем чем старше возрастная
группа, тем, как правило, выше смертность у мужчин
и тем самым большей оказывается доля женщин [13].
Практически все исследования подтверждают
факт того, что максимальная диспропорция в соотношении мужчин и женщин наблюдается в долгожительских возрастах. Также отмечается, что снижение смертности мужчин в современный период
во всех странах мира запаздывает по сравнению со
снижением смертности женщин [14]. Можно предположить, что в ближайшее десятилетие произойдёт
уменьшение разницы в численности мужчин и женщин долгожителей, потому что в долгожительский
возраст будут вступать мужчины, не принимавшие
участие в Великой Отечественной войне.
Отметим тенденции изменения показателей
долголетия для городского и сельского населения.
Данные указывают на то, что до 1979 года наблюдалось превышение доли сельских долгожителей
над городскими в общей численности населения.
В 1979 году эти показатели сравнялись (табл. 5).
С 1989 года отмечается увеличение доли городских
долгожителей в общей численности населения. Данный факт объясняется во многом миграционными
процессами 50-х годов. Миграция в Западную Сибирь
после Великой Отечественной войны отличалась
большой интенсивностью. Развитие новых отраслей
стимулировало приток рабочей силы. Приток населе-
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численности населения стал меньше, чем удельный
вес городских долгожителей с 1989 года.
5. Омская область и город Омск являются типичными территориями по показателям долгожительства для Российской Федерации, что является обоснованием для выборки социологического исследования характеристик долгожителей в Омской области и городе Омске.
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Крупнейший ученый-социолог, в недавнем прошлом президент Международной социологической ассоциации, в своем учебнике излагает курс социологии, основанный на новейших теоретических достижениях и
прикладных результатах в разработке проблем этой научной дисциплины. Представлены современная трактовка предмета и методов социологических исследований, а также пути практического использования данных социологических исследований. Рассмотрены различные стороны общественной жизни: активность
человека, социальные группы и институты, культуры, расслоение, социальная изменчивость, современные
тенденции развития общества. Приведены очерки о философах и социологах, идеи которых определили
становление социологии как науки. В конце каждой главы даны термины и понятия, а в конце книги —
тесты на проверку усвоения курса. Благодаря использованию опыта преподавания социологии в Краковском
(Ягеллонском), Калифорнийском университетах, ряде других университетов США, Европы, Латинской
Америки и Австралии содержание учебника отвечает мировому уровню, что способствовало переводу его
на большинство распространенных языков. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности и направлению «Социология». Представляет интерес для ученых и преподавателей в области
социально-гуманитарных наук.
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В данной статье качество трудовой жизни рассматривается как одно из перспективных
направлений развития Омской области. Авторами приведены основные составляющие
комплексной оценки КТЖ, проанализирована специфика российской концепции КТЖ
и социально-экономическое положение работников в Омской области. Предложены
направления и меры для повышения качества трудовой жизни, применение которых
имеет большое значение не только для работника и предприятия, но и для развития
трудового потенциала региона в целом.
Ключевые слова: качество трудовой жизни, трудовой потенциал, эффективность труда,
оплата труда, занятость.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ «Влияние социотехнологических и социоорганизационных систем на формирование качества трудовой жизни (КТЖ) работников промышленных предприятий Омской области», проект № 11-12-55004а/Т.

ственная деятельность, учеба, свободное время и т.д.
Важным показателем социально-трудовых отношений является качество трудовой жизни как совокупность свойств, дающих характеристику условий
труда и позволяющих учесть степень следования
интересам работника и использования его возможностей.
Широко признанное в мировой практике понятие
«качество трудовой жизни (КТЖ)» было введено в
оборот еще в 1972 году на Международной конференции, посвященной проблемам трудовых отношений. С. Робинс определил, что КТЖ — «деятельность
организации, направленная на удовлетворение
потребности ее работника путем создания механизмов, при помощи которых сотрудник получает
полный доступ к процессу принятия решений, определяющих его жизнь на работе» [2, c. 152]. Теория
КТЖ получила большое признание в практике деятельности многих зарубежных компаний.
Вопросы, связанные с качеством жизни и качеством трудовой жизни, его разные аспекты обсуждаются в мировой философии, социологии и экономической науке. Концепция качества трудовой
жизни разрабатывалась в США и странах западной
Европы. Данное научное направление сформировалось в 60–70 годы ХХ века. Наибольший вклад в формирование современных представлений о качестве
жизни и качестве трудовой жизни внесли Э. Дюркгейм, М. Вебер, А. Маслоу, Э. Мэйо, Ф. Герцберг,
Дж. Гэлбрейт, Д. Макгрегор, Р. Уолтон, Э. Лоулер,
Ж. Роде. Большое значение придавалось этому направлению в США (Американский центр по качеству
трудовой жизни, Американский центр по производительности), в Канаде (Онтарио, Центр качества тру-
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Одной из приоритетных задач развития экономики является обеспечение соответствующего качества жизни населения. Омская область — крупный
регион среди экономически развитых субъектов
Западной Сибири, имеющий большой экономический потенциал. Стратегической целью развития
Омской области является обеспечение устойчивого
роста уровня и качества жизни населения на основе
сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, гарантирующей стабильное и динамичное развитие экономики региона и
реализацию тем самым стратегических интересов
России.
Регион обладает значительным потенциалом,
который, благодаря кластерному подходу в построении экономики, позволит создать и запустить ряд
крупных и малых предприятий, в том числе и инновационных.
Качество жизни (англ. qualityoflife, сокр. – QOL;
нем. Lebensqualitat, сокр. LQ) — это категория, с
помощью которой характеризуют существенные
обстоятельства жизни населения, определяющие
степень достоинства и свободы личности каждого
человека. Под качеством жизни обычно понимают
условия человеческого существования: обеспеченность материальными благами (пища, одежда, жилье),
безопасность, доступность медицинской помощи,
возможности для получения образования и развития
способностей, состояние природной среды, социальные отношения в обществе, включая свободу выражения мнений и влияние граждан на политические
решения [1, c. 21]. Качество жизни как общая категория определяется по всем сферам и аспектам существования человека: природа, семья, работа, обще-
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довой жизни), в Швеции (КТЖ как составная часть
при разработке концепции уровня жизни).
В основу концепции качества трудовой жизни
положен подход к творческому характеру личности
человека. Работник современного предприятия
желает быть активной стороной в социально-трудовых отношениях: влиять на трудовой процесс, планировать свою работу, участвовать в решении вопросов
найма, оплаты труда и др. Основную цель при разработке показателей качества трудовой жизни авторы
видели в создании таких условий, в которых работник мог бы развиваться как личность в культурных,
национальных, нравственных и бытовых аспектах.
Согласно концепции КТЖ, принятой в странах
Западной Европы, США, предусматривается, что
«главным мотиватором труда должна являться не
зарплата, не карьера, а удовлетворенность от достижений в процессе труда в результате самореализации и самовыражения» [3, c. 59].
Качество трудовой жизни характеризуется рядом
элементов.
1. Работа должна быть интересной, т.е. характеризоваться высшим уровнем организации и содержательности труда.
2. Работники должны получать справедливое
вознаграждение за труд и признание своего труда.
3. Работа должна осуществляться в безопасных
и здоровых условиях труда.
4. Надзор со стороны руководства должен быть
минимальным, но осуществляться всегда, когда в нем
возникает необходимость.
5. Обеспечение возможности использования
работниками социально-бытовой инфраструктуры
предприятия, включая бытовое и медицинское
обслуживание.
6. Участие рабочих в принятии решений, затрагивающих их работу и интересы.
7. Обеспечение работнику гарантий работы (правовая защищенность), возможности профессионального роста и развития дружеских взаимоотношений
с коллегами.
При анализе категорий КЖ и КТЖ необходимо
учитывать, что качество любого объекта, действия,
процесса может быть установлено по отношению к
некоторому эталону, который определяется нормами, стандартами, правилами, традициями, обычаями. В правовом отношении качество жизни является
реализацией права на достойную жизнь и свободное
развитие человека. В Российской Федерации ориентация на качество жизни обеспечивается конституционно. Первая часть статьи 7-й главы Конституции
«Основы конституционного строя» гласит: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека».
Учитывая специфику российской экономики,
отечественная концепция КТЖ принципиально
отличается от западной. В ней необходимо рассматривать два блока направлений, позволяющих повысить качество трудовой жизни в России: основной,
определяющий основополагающие принципы существования труда, и дополнительный, предусматривающий создание условий для более полной реализации
трудового потенциала [4, с. 10]. К основному блоку
относят обеспечение занятости работников за счет
создания рабочих мест и снижения уровня безработицы, использование заработной платы в качестве
главного трудового мотиватора, создание безопасных
и здоровых условий труда как фактор сохранения

работоспособности персонала. Дополнительный
блок направлений, создающих условия для более
полной реализации трудового потенциала, включает
повышение содержательности труда, развитие трудовой демократии, целенаправленное изменение
отношения к труду, обеспечение удовлетворенности
трудом.
В России и Омской области в последние годы наблюдается проблема неполного использования трудового потенциала, что связано с низким уровнем заработной платы, недостаточным вниманием работодателей к условиям труда, высоким уровнем безработицы. Неполное использование трудового потенциала
стало характерным явлением для российского общества, что проявилось в ослаблении гарантий занятости, росте безработицы, снижении качества занятости из-за низкого уровня социальной защиты населения, когда, стремясь найти работу и получить
источник дохода, работник занимается таким видом
деятельности, который не соответствует имеющейся
у него квалификации, образованию и опыту работы.
В настоящее время, несмотря на снижение уровня
безработицы как в целом по России, так и в отдельных ее регионах, данное явление все же имеет место.
В настоящий момент существует несколько
подходов к определению индикаторов КТЖ. И. В. Цыганкова предложила использование системы показателей для определения КТЖ, такой подход позволяет
определить его уровень в регионе, на предприятии.
Применение системы показателей выявляет состояние отдельных составляющих КТЖ работающих в
регионе, а также позволяет анализировать различные
категории экономически активного населения. На
основании индикаторов [5, c. 5] предлагается разрабатывать комплекс мер в рамках общегосударственной и региональной политики, направленных
на повышение качества трудовой жизни населения
и отдельных его категорий, устранение диспропорций уровня КТЖ в отдельных отраслях экономики
региона и в конечном итоге способствующих более
полной реализации трудового потенциала.
Комплексная оценка качества трудовой жизни
на уровне региона и предприятий на основе системы
объективных показателей, отражающих состояние
отдельных составляющих КТЖ, экспертных оценок
и социологических опросов позволит выявить проблемные точки, снижающие КТЖ работников разных
отраслей. Выявление таких проблемных точек на
основе анализа индикаторов КТЖ позволит провести мониторинг и выявить направления по повышению КТЖ, что обусловит повышение уровня
жизни региона. На основании показателей, полученных в результате анализа, необходимо создавать
региональные программы по повышению КТЖ, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности труда на предприятиях региона, тем самым
повышая их инвестиционную привлекательность.
По данным статистической отчетности, в Омской
области [6, c. 7] на начало 2011 года проживало
1 977,5 тыс. человек, что составляет 95,1 % к 2002 году.
Однако более чем на тысячу человек смертность в
Омской области превысила рождаемость в 2010 году.
Естественная убыль населения составила 1 313 человек. По данным материалов, которые публикует
официальный сайт Росстата, в минувшем году в Омской области родилось 26 239 человек (в 2009 году —
25 639). За этот же период в регионе умерло
27 552 человека (в 2009 году — 27 342).
Положительной тенденцией для нашего региона
стало увеличение рождаемости за последние годы.
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ения Омской области в 2000–2010 гг. был значительно ниже средне областного. Аналогичная ситуация наблюдается на предприятиях культуры, образования, здравоохранения, предприятиях связи.
В то же время уровень оплаты труда на предприятиях химической и нефтехимической промышленности выше или равен среднеобластному. Отраслевая
дифференциация заработной платы приводит к переходу работников в отрасли с более высокой оплатой
труда, при этом определенная часть работающих
выбирает работу не по специальности, часто не требующую высокой квалификации, что создает сложно
устранимые препятствия для личностного развития,
выражения творческих способностей, профессионального и карьерного роста.
Концепция КТЖ в США и странах Западной
Европы нашла свое признание, когда уровень жизни
в них достиг высокого уровня, а потому для повышения эффективности использования трудового
потенциала предусматривалось, что главным мотивом
труда будет выступать удовлетворение от достижений в процессе трудовой деятельности, самореализации и самовыражения [7, c. 120]. В современной России сложилась иная экономическая ситуация. Для
значительной части населения не созданы основные
условия, обеспечивающие качество трудовой жизни:
надлежащее и справедливое вознаграждение за труд;
безопасные и здоровые условия труда; обеспечение
трудовой демократии и правовой защищенности;
создание условий для профессионального роста. Экономическая система страны имеет свои национальные особенности, обусловленные влиянием исторических, культурных и иных групп факторов.
Для обеспечения роста КТЖ необходимо применение дифференцированного подхода к факторам
качества трудовой жизни работающих в зависимости
от региона и отрасли. В динамично развивающихся
регионах и отраслях, на тех предприятиях, где уже
созданы условия для реализации основного блока
направлений повышения КТЖ, следует уделять
особое внимание реализации дополнительного блока
направлений. В депрессивных регионах и слаборазвитых отраслях следует направить усилия на реализацию основного блока КТЖ, связанных с созданием
новых рабочих мест, снижению уровня безработицы,
обеспечению достойного уровня оплаты труда. Данное положение применимо для всех работников.
С целью повышения КТЖ необходимо формирование системы трудовой мотивации и стимулирования для работающих людей с учетом стратегии
государственного развития, что должно способствовать перетеканию и притяжению трудового
потенциала из других отраслей и регионов в те
отрасли и регионы, где ощущается нехватка рабочей
силы, либо страдают ее качественные характеристики. В этой связи целесообразно применение таких
способов оплаты труда, при которых ее уровень
зависел бы от индивидуального вклада работника при
выполнении трудовой деятельности; расширение
сферы применения материальных нефинансовых
вознаграждений; обеспечение жильем молодых семей в удаленных и малообжитых регионах.
Среди направлений по повышению КТЖ могут
быть использованы нестандартные формы занятости, в особенности гибкие формы и модели в рамках обеспечения занятости, что создает дополнительные возможности для трудоустройства лиц экономически активного возраста, позволяет сочетать обучение в профессиональных учебных заведениях
и трудовую деятельность, либо воспитание детей и
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Такая тенденция свидетельствует об эффективности
государственной и региональной политики, направленной на увеличение рождаемости, о действенности
таких мероприятий в рамках приоритетной программы государства в области рождаемости, как выплата материнского капитала, увеличение детских
пособий, оптимизация медицинского обслуживания
будущих матерей и т.д. Однако необходимо отметить, что в нашей области сохраняется отрицательное сальдо естественного прироста населения.
В Омской области за истекший 2011 год индекс
промышленного производства составил 109,4 %, что
на 3,5 % больше аналогичного периода прошлого года,
и почти в 2 раза превышает уровень в среднем по
России и по регионам Сибири. По итогам года прирост объемов производства оценивается на уровне
110 % по отношению к прошлому году. Темпы роста
инвестиционной деятельности составили 104,3 %, что
на 6,9 % выше аналогичного уровня 2010 года.
Отмечен значительный приток иностранных инвестиций: темпы роста к первому полугодию прошлого
года составили 23,3 %. Планируемый объем инвестиционных вложений в региональную экономику в
текущем году — 83 млрд рублей, что на 15 % выше
уровня прошлого года и соответствует 17,6 % ВРП.
Средняя заработная плата в Омской области на
середину 2011 года составила 19 467,4 руб., среднедушевые денежные доходы составляют 17 105 руб.
Кроме того, численность зарегистрированных
безработных по состоянию на 1 июля 2011 года
составила 15 тыс. человек и по сравнению с 1 июня
2011 года уменьшилась на 10,1 %. Заявленная в
областной банк вакансий потребность в работниках
составила 17,9 тыс. вакансий и, таким образом,
превышает численность зарегистрированных безработных. Уменьшается численность зарегистрированных безработных. В сравнении с аналогичным
периодом прошлого года показатель официальной
безработицы снизился на 0,2 %.
Анализ статистических данных по Омской области, характеризующих состояние условий труда
работников и уровень производственного травматизма, позволил сделать вывод о том, что, несмотря
на ежегодное сокращение числа занятых на производствах вредных и с тяжелыми условиями труда
(так, с 2009 по 2010 сокращение составило 3%), остается значительная доля работников, осуществляющих трудовую деятельность в неблагоприятных
условиях труда. Это свидетельствует о необходимости реализации концепции КТЖ применительно
к российским условиям, что с одной стороны позволит улучшить показатели экономического положения региона, а с другой — создаст направления
улучшения качества жизни населения.
Наиболее негативно на уровне КТЖ отражаются такие его характеристики, как недостаточное
вознаграждение за труд (низкий уровень оплаты
труда по отношению к прожиточному минимуму,
высокий удельный вес работников, неудовлетворенных уровнем оплаты труда), вредные условия труда
(высокий уровень травматизма, невысокий удельный
вес работников, удовлетворенных условиями труда),
отсутствие необходимых гарантий занятости, наличие работников уволенных по инициативе администрации, низкий уровень культуры и социально бытовых условий, ограниченные возможности должностного продвижения работающих.
Негативно отражаются на КТЖ работающих
отраслевые различия в уровне оплаты труда. Так,
уровень оплаты труда на предприятиях машиностро-
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трудовую деятельность, создает предпосылки для
удовлетворения потребностей индивидуализации и
независимости работников, которые все более проявляются в последние годы и способствует более
полному использованию трудового потенциала.
Целенаправленная государственная политика по
повышению качества трудовой жизни граждан
должна включать такие составляющие, как формирование заработной платы и системы социальных
выплат, обеспечение сохранения здоровья и работоспособности людей, управление миграционными
потоками, расширение возможностей получения
желаемого образования и создание условий для
инвестиций в человеческий капитал, разработку
комплекса мер, направленных на снижение численности и удельного веса людей экономически активного возраста, относящихся к маргинальной прослойке общества.
Повышение качества трудовой жизни на предприятии выступает не только условием повышения
эффективности труда и роста доходности предприятия, но и будет способствовать росту удовлетворенности работников трудом, что повысит привлекательность труда на таких предприятиях. Создание
благоприятных условий реализации знаний и умений
работников и обеспечение надлежащего вознаграждения за труд создаст привлекательность рабочих
мест на этих предприятиях, а следовательно, обеспечит приток абитуриентов в образовательные учреждения, которые готовят специалистов для данных
предприятий.
Особенно важно в настоящий момент повышать
качество трудовой жизни работников тех профессий, дефицит которых больше всего характерен для
текущего состояния рынка труда, например, рабочих
специальностей, работников сельского хозяйства и т.д.
Непривлекательность данных профессий для будущих абитуриентов во многом объясняется их представлением о низком КТЖ работников, занятых в
них, в частности, о неблагоприятных условиях труда,
невозможности должностного продвижения и недостаточном вознаграждении за труд. Повышение
КТЖ рабочих промышленных предприятий и сельского хозяйства способствует формированию благоприятного образа рабочих специальностей в глазах
молодежи, и как следствие, будет стимулировать их
к выбору средних специальных и технических учебных заведений. В итоге это позволит снизить дефицит данных профессий, сбалансирует рынок труда
и поспособствует снижению безработицы.

Таким образом, подходы к повышению КТЖ необходимо сформировать на основе мониторинга имеющихся показателей и выработать концепцию, в рамках региональной программы, направленной на повышение эффективности труда на предприятиях, повышение их инвестиционной привлекательности, что
позволит повысить социально-экономические показатели региона.
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Проанализированы новации реформы УИН – механизмы «социальных лифтов». Изучены механизмы стимулов к труду осужденных в рамках реформы УИН. Предлагается
корректировка трудового законодательства спецконтингента, включая введение соответствующей главы в ТК РФ, регламентирующей особенности трудовых отношений
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дание небольших рабочих камер-мастерских и внедрение индивидуальных форм занятости;
— проработка вопроса об установлении для
учреждений, в которых отбывают наказание несовершеннолетние, специального налогового режима
с целью направления доходов от труда осужденных
на улучшение условий их содержания;
— создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной и социальной сферы УИС;
— активное привлечение коммерческих организаций к созданию производственных участков в колониях-поселениях;
— расширение производства сельскохозяйственной продукции и стимулирование создания колонийпоселений с сельскохозяйственным производством
в зонах с благоприятными климатическими условиями;
— разработка наиболее перспективных направлений производственной деятельности учреждений
УИС в целях приоритетного обеспечения нужд УИС
собственным производством и выпуска конкурентоспособной продукции;
— обновление производственной базы учреждений УИС с учетом сформулированных направлений
и приоритетов производственной деятельности;
— оптимизация системы оплаты труда осужденных в целях повышения возможностей компенсации
ущерба потерпевшим от преступлений и государству,
обеспечение работающим осужденным гарантий,
связанных с их трудовой деятельностью, осуществление своевременного пересмотра расценок по оплате их труда в зависимости от изменения производственного процесса, изменение размера части заработанных денежных средств, направляемых на лицевой счет осужденного;
— определение прогнозных потребностей в рабочих специальностях и специалистах по отраслям и
регионам по укрупненным группам профессий,
востребованных на рынке труда;
— участие учреждений и органов УИС в региональных целевых программах занятости населения и развитии системы социального партнерства в
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В настоящее время уголовно-исполнительная система (УИС) переживает очередную трансформацию.
Реформа УИС, как переход от одной модели исполнения наказаний к другой, важна не сама по себе, а
должна быть направлена на достижение определенных целей. Все реформы предполагают решение
множества одинаковых задач, связанных с гуманизацией условий отбывания наказания, расширением
правового статуса осужденных, широким привлечением к реформированию УИС правозащитных
организаций, средств массовой информации и общественности, а также подготовку персонала, способного проводить идеи реформирования УИС, внедрять
международные стандарты обращения с осужденными.
Утвержденная 14 октября 2010 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 1772-р
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее —
Концепция) предусматривает основные направления,
формы и методы совершенствования и развития
уголовно-исполнительной системы, ее взаимосвязь
с государственными органами и институтами гражданского общества, обеспечивающую функционирование уголовно-исполнительной системы на период
до 2020 года [1].
В сфере трудовой деятельности и профессиональной подготовки осужденных в рамках Концепции
предполагается:
— создание условий для трудовой занятости
осужденных в зависимости от вида исправительного
учреждения, совершенствование производственнохозяйственной деятельности УИС и повышение экономической эффективности труда осужденных;
— широкое использование в качестве одного из
основных способов ресоциализации вовлечения в
трудовую деятельность осужденных, отбывающих
наказание в колониях-поселениях;
— разработка новых принципов привлечения к
труду осужденных в условиях тюремного содержания и строгой дифференциации их содержания, соз-
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сфере подготовки рабочих кадров из числа осужденных;
В сфере социальной, психологической, воспитательной и педагогической работы с осужденными
Концепцией предусматривается создание справедливой и эффективной системы стимулов осужденных к законопослушному поведению («социальные
лифты»), представляющих механизм изменения
условий отбывания наказания, изменения вида
исправительного учреждения, замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания,
условно-досрочного освобождения посредством
оценки комиссией исправительного учреждения
поведения осужденных с помощью определенных
критериев.
В «Методических рекомендациях по использованию системы «социальных лифтов» в исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действующего законодательства» среди критериев «Соблюдения порядка отбытия наказаний» называются:
бережное отношение к имуществу исправительного
учреждения; запрет на оставление без разрешения
администрации рабочих мест, общежития и помещения, в которых проводятся массовые мероприятия;
запрет на забастовки или оказание групповых
неповиновений в иных формах и т.д. Помимо этого
осужденный обязан соблюдать иные ограничения,
наложенные на него в соответствии с приговором
суда, и обязательства, в том числе, возмещать ущерб,
причиненный потерпевшим, и трудиться на оплачиваемых работах, предлагаемых ему администрацией ИУ.
Необходимость комплексного подхода к реформе
УИС не означает, что в ней должны быть предусмотрены все без исключения вопросы, связанные с исполнением наказания. В реформе важно определить
главные, определяющие направления, которые позволяют улучшить функционирование системы.
«Исходными положениями реформирования
системы учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, являются:
— максимальная дифференциация исполнения
наказания в виде лишения свободы в зависимости
от личности осужденного и степени общественной
опасности совершенного преступления;
— переход к содержанию осужденных к лишению свободы в условиях тюрьмы, что предполагает:
а) покамерное размещение осужденных (до четырех человек в камере);
б) исключение общения между осужденными,
содержащимися в разных камерах на протяжении
всего срока отбывания наказания;
в) привлечение осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, к труду, исключающее общение
между осужденными, содержащимися в разных
камерах;
г) дифференциация и индивидуализация применения мер поощрения и взыскания к осужденным с
учетом вводимого принципа их покамерного размещения» [2, с. 21].
Из перечисленных положений следует, что в
реформе УИС труд является вспомогательным фактором для успешной реализации реформирования,
но проблема реабилитации и адаптации в обществе
осужденных после освобождения не решена. Хотя
в Концепции в одном из направлений развития УИС
труд упоминается как один из основных способов
ресоциализации осужденных, отбывающих наказание в колониях — поселениях. Методические рекомендации впервые в части критериев стремления
осужденного к психофизической корректировке

своей личности и принятию инициативных мер к
ресоциализации включили «очевидное стремление
устроиться на работу по отбытии срока наказания,
завести или восстановить семью».
Для обеспечения трудовой занятости осужденных
в России организован производственный комплекс,
в который входят 313 федеральных государственных
унитарных предприятий, 505 центров трудовой адаптации осужденных, 37 лечебно-производственных и
40 учебно-производственных трудовых мастерских
[1]. В состав УФСИН России по Омской области входит 15 учреждений, из них три следственных изолятора, два лечебно-исправительных учреждения, одна
колония-поселение, одна воспитательная колония,
семь исправительных учреждений, одно лечебное
профилактическое учреждение (областная больница). В состав УИИ УФСИН России по Омской области входит шесть Межрайонных уголовно-исполнительных инспекций, в состав которых входит
33 уголовно-исполнительные инспекции [3]. Реформа
ФСИН в России предполагает, что останется только
два вида исправительных учреждений — тюрьмы и
колонии-поселения. В тюрьмы отправят осужденных
за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также
рецидивистов. В колониях-поселениях будут находиться лица, совершившие преступления небольшой
и средней тяжести. В Омске с 2011 года началось
постепенное перепрофилирование исправительных
учреждений: будут созданы четыре колонии-поселения и ряд тюрем; ИК-12 планируется закрыть,
ИК-3 и ИК-8 станут тюрьмами усиленного режима,
ЛИУ-2 — женской колонией, а ИК-9 и ИК-7 — колониями-поселениями, так как там развито производство [4]. На сегодняшний день в Омске — одна колония-поселение, в которой содержатся около 2 тыс.
человек, после реформы емкость колоний нового
типа составит 7,5 тыс. чел. [5].
В состав производственного комплекса входят
10 учреждений, в том числе лечебно-исправительное
учреждение, колония-поселение и воспитательная
колония. Из них металлообработкой занимаются —
65 % предприятий; деревообработкой — 20 %; швейным производством — 10 %; сувенирным производством – 5 %. Некоторые колонии, имеющие производственные базы, также обладают узкой специализацией: художественная ковка (ИК-8, ИК-7); сувенирные изделия, в частности, сабли разного вида,
с применением нескольких способов обработки металла (ИК-7), сувенирные изделия, такие как ножи,
кортики, кинжалы (ИК-6, ИК-8, ИК-9); швейное производство (ЛИУ-2, КП-13); литье (ИК-12, ИК-4 — чугунное); пошив обуви (ИК-6); металло- и деревообработка (ИК-3). На этих предприятиях трудоустроен
3 181 осужденный (в т.ч. 801 осужденный, занятый
на работе по хозяйственному обслуживанию осужденных).
Контроль за деятельностью осужденных в Центрах трудовой адаптации (ЦТАО) и Государственных
унитарных предприятиях (ГУП) производят непосредственно сотрудники ИУ. Сотрудники, ответственные за производственный сектор в учреждении,
регулярно проводят приемы осужденных по личным
вопросам, с целью выявления проблемных вопросов:
по организации производственного процесса, организации рабочего места осужденного, соблюдении
техники безопасности, трудоустройству осужденных, оплаты труда и прочих вопросов.
На приемах по личным вопросам осужденные
чаще всего задают вопрос о трудоустройстве, почему не каждый из желающих работать трудоуст-
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Субъективные причины: недостаточная работа
маркетинговых служб учреждений, отсутствие четких планов развития.
В настоящее время по УИС области имеется в
наличии 5 089,2 кв. м (6,3 %) свободных производственных площадей. В то же время незагруженность
производственных мощностей многих предприятий
УИС, неполный рабочий день и неполная рабочая
неделя превращают труд осужденных не в желанное
для них занятие, обеспечивающее постоянный заработок, а в полусвободное времяпрепровождение,
когда при желании можно и не уклоняться от работы
открыто. В определенной мере это обусловило и то,
что сейчас в местах лишения свободы проблема отказа осужденных от работы не стоит (а ранее это было
массовое явление), хотя в данном случае большое
значение имеют экономические стимулы.
Наличие свободных площадей, резерв производственных мощностей, значительное количество нетрудоустроенных осужденных позволяют наращивать объемы выпуска товарной продукции существующих производств и рассматривать предложения сторонних организаций различных форм собственности по размещению заказов на базе ГУПов
системы ФСИН.
Руководство УФСИН пытается разрешить эти
проблемы; реальная возможность целенаправленно
заниматься этой работой появилась у руководителей
системы с улучшением федерального финансирования в вопросах содержания осужденных лишь совсем
недавно. До этого все возможности системы были
направлены на то, чтобы обеспечить минимально необходимые условия питания и содержания осужденных.
Привлечение осужденных к труду в центрах
осуществляется в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ и Уголовно-исполнительного
кодекса РФ.
В соответствии с ч. 6 ст. 103 УИК действует
безусловный запрет осужденным прекращать работу
для разрешения трудовых конфликтов. Получается,
что даже при нарушении работодателем правил
охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии работник-осужденный вынужден
работать, так как закон не позволяет ему прекратить
работу для разрешения конфликта. А если осужденный прекратит работу, то его могут подвергнуть
дисциплинарному взысканию за нарушение режима
содержания. По мнению авторов, следует признать
это положение неправомерным (неконституционным).
Основной проблемой в сфере регулирования
труда осужденных является то, что нормы национального уголовного законодательства не содержат
в качестве одного из карательных элементов лишения свободы возможность привлечения осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, к
труду. Ведь в ст. 56 УК РФ не говорится о лишении
свободы с обязательным привлечением к труду.
Следовательно, труд осужденных к лишению свободы — их право, а не обязанность. Ст. 103 УИК
гласит о том, что администрация ИУ обязана привлекать осужденных к работам в ИУ и на сторонних
объектах, а осужденные ОБЯЗАНЫ трудиться. Новое название исправительных учреждений Исправительные колонии, в противовес ранее существовавшему названию — исправительно-ТРУДОВЫЕ
колонии, является для осужденных также дополнительным аргументом в пользу добровольности их
трудовой деятельности.
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роен? В соответствии с нормами УИК уголовноисправительное учреждение обязано привлекать всех
осужденных к труду, за исключением отдельных
категорий, перечисленных в самом кодексе. Однако
администрация исправительного учреждения не в
состоянии этого сделать, так как количество рабочих
мест ограничено (например, нехватка заказов, отсутствует должный уровень образования, нет работы по специальности). Получается, что администрация исправительного учреждения вынуждена
нарушать закон.
Другая сторона этой проблемы заключается в
том, что в соответствии с гражданским законодательством государственные унитарные предприятия
(именно такова организационно-правовая форма
исправительных учреждений) преследуют цель получения прибыли (на данный момент они ликвидируются). Вместе с тем, согласно ч. 5 ст. 103 УИК,
производственная деятельность осужденных не
должна препятствовать выполнению основной задачи исправительных учреждений — исправлению
осужденных. Но фактически цель исправления
осужденных с помощью труда заменяется стремлением получить прибыль.
На базе ГУПов создаются ЦТАО, которые направлены на:
— организацию работы соответствующих служб
учреждения по созданию условий для обеспечения
занятости осужденных общественно-полезным трудом и дополнительных рабочих мест в интересах
приоритетного удовлетворения собственных нужд
учреждения и УИС в продукции, работах и услугах,
необходимых для нормального функционирования;
— привитие осужденным необходимых трудовых
навыков и уважительного отношения к труду, созданию условий для моральной и материальной заинтересованности осужденных в результатах труда;
— организацию профессиональной подготовки и
повышения профессиональной квалификации осужденных, производственного обучения их смежным
профессиям в соответствии с потребностями регионального рынка труда и рабочей силы;
— организацию работы по укреплению и развитию учебно-производственной базы, повышению
эффективности использования оборудования и другой техники, экономии материально-технических и
топливно-энергетических ресурсов.
Говоря о финансовом состоянии указанных предприятий, хотелось бы отметить, что в годы, когда
федеральное финансирование на нужды материально-технического содержания осужденных было
недостаточным, руководству колоний приходилось
значительные средства, зарабатываемые на производстве, отвлекать на эти цели. В итоге это привело
к значительным долгам перед бюджетом и критическому финансово-экономическому состоянию. До
настоящего времени многие предприятия учреждений обременены старыми долгами, реструктуризация задолженности, в том числе и частичное ее
списание, может быть решено на уровне Правительства РФ с учетом того, что на рассматриваемые
ГУПы возложены важные социальные функции. Многие производства в настоящее время не сохранены.
Такая ситуация складывается как по объективным, так и по субъективным причинам. К объективным можно отнести: существенное изменение рыночной конъюнктуры, отсутствие госзаказов, проблемы со сбытом готовой продукции, старое оборудование, уменьшение финансирования из федерального бюджета на указанные нужды.
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Осужденные должны быть свободны в выборе:
трудиться им или нет, в связи с чем нужно на
законодательном уровне закрепить такое право и
предусмотреть отдельную статью в Трудовом кодексе РФ, посвященную особенностям регулирования труда этой категории лиц.
Трудовой кодекс регулирует труд отдельных категорий работников. Представляется, что трудовое
право регулирует отношения по поводу привлечения
осужденных к лишению свободы к труду, потому
что они основаны на трудовом договоре, а не на
нормах уголовно-исполнительного права. Фактически трудовой договор в письменной форме между
работником-осужденным и исправительным учреждением не оформляется, как того требует Трудовой
кодекс. Правоотношения, в которых работниками
выступают осужденные к лишению свободы, реализуются в замкнутой сфере, т.е. в пределах исправительного учреждения. Принцип свободы труда в отношении осужденных к лишению свободы действует
с некоторыми особенностями. Осужденный к лишению свободы лишен права выбора профессии и рода
деятельности, но не лишается права на труд.
Трудовые отношения осужденных к лишению
свободы должны быть урегулированы трудовым законодательством с адаптированным применением
норм уголовно-исполнительного законодательства.
Особую озабоченность вызывает трудоустроенность осужденных. В настоящее время трудоустроено 18,5 % осужденных.
Приведенные данные говорят о существенных
нарушениях прав осужденных, которым ст. 37 Конституции (Основного) закона РФ гарантировано право
на труд, как гражданам России. Данные обстоятельства свидетельствуют также о нарушении ст. 103
УИК РФ, в соответствии с нормами которой каждый
осужденный к лишению свободы обязан трудиться
в местах и на работах, определяемых администрацией
исправительных учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к общественно полезному труду с учетом их
пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности.
Как установлено нормами УИК РФ, именно на
администрацию исправительных учреждений возлагается обязанность привлекать осужденных к общественно полезному труду, т.е. их трудоустройство.
Таким образом, перед администрацией стоит непосредственная задача сохранения, расширения и
поиска новых рабочих мест в современных условиях. Как показывает практика, данному вопросу,
в настоящее время уделяется недостаточно внимания.
Количество нетрудоустроенных осужденных с
каждым годом возрастает. Среднесуточный заработок осужденного составляет 151 руб., что является,
конечно, более чем скромным заработком, позволяющим осужденному только отовариться в ларьке.
Данная ситуация может быть изменена в лучшую
сторону за счет повышения производительности
труда и увеличения рентабельности производства.
Осужденные, привлеченные к труду, находятся
в неравном положении с осужденными, не имеющими работы. Так, например, в соответствии со
ст. 107 УИК РФ из заработной платы, пенсий и иных
доходов осужденных к лишению свободы производятся удержания для возмещения расходов по их
содержанию.
В соответствии с п. 4 ст. 99 УИК РФ осужденные,
получающие заработную плату, и осужденные,
получающие пенсию, возмещают стоимость питания,

одежды и коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости специального питания и специальной одежды. С осужденных, уклоняющихся от работы либо
не занятых трудом, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых счетах
(если есть средства). Вся тяжесть материального
бремени лишенных возможности работать и зарабатывать деньги ложится на семьи осужденных, а также на государство, обязанное поддерживать минимальные нормы материального, бытового и т.д.
обеспечения заключенных [6].
Отсутствие дохода осужденного не позволяет
исполнять в полном объеме постановления судов о
возмещении материального ущерба и морального
вреда потерпевшим от преступления. Тем самым мешает «восстановлению социальной справедливости»,
делает невозможным исполнение судебных приказов
о взыскании алиментов, в связи с чем государство
должно брать на себя часть ответственности за материальное обеспечение детей, лишенных алиментов.
Крайне низкая среднемесячная зарплата осужденного приводит к тому, что при освобождении из
мест лишения свободы более 80 % осужденных имеют
на лицевых счетах менее 100 рублей, что способствует
совершению ими повторных преступлений. Осужденный, человек, проведший без работы 5–10 лет,
не способен и не хочет трудиться, социализация его
в общество после освобождения равна нулю. Тем
самым отсутствие работы в местах лишения свободы
перечеркивает главный принцип и цели уголовноисполнительного законодательства — исправление
осужденных и предупреждение совершения новых
преступлений.
Трудовая деятельность заключенных в тюрьмах
рассматривается как мощное средство их реабилитации, обеспечивающее поддержание трудовых
навыков во время отбывания наказания, дающее возможность освоения потребующихся при освобождении профессий и открывающее возможности получения заработка в расчете на частичное самообеспечение в тюрьме и по выходе на свободу. Получение
прибыли от труда заключенных не является приоритетной задачей для тюрем.
Анализируя опыт зарубежных стран, нам следует
перенять широкое использование привлечения их к
трудовой деятельности в качестве одного из основных способов ресоциализации осужденных. Разрабатывать индивидуальные программы реабилитации
осужденных, а также принимать во внимание их
желания, способности, специальное образование,
общекультурный уровень, для получения конкурентоспособной профессий, овладения современными
производствами.
Проводя реформу в УИС, мы стремимся к соблюдению международных стандартов обращения с
осужденными. В международных стандартах обращения с осужденными важная роль уделяется выполнению группы стандартов по организации труда и
профессиональной подготовки лиц, лишенных свободы. Во многих странах УИС только на 10–15 %
покрывает расходы на содержание осужденных за
счет реализации произведенной продукции, все
остальное оплачивается государством. Для администраций тюрем важнейшей задачей является занятость контингента разумной и полезной деятельностью. Труд осужденных в этих странах рассматривается как формирование привычки «трудиться»,
поиск той специальности (трудовой деятельности),
которая доставляет удовольствие и даст возможность
успешно трудоустроиться после освобождения.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
И КАЧЕСТВО
В МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
В статье раскрываются понятия «конкурентоспособность» и «качество», рассматривается их взаимосвязь, пути повышения уровня конкурентоспособности на основе управления качеством.
Ключевые слова: конкурентоспособность, управление качеством, конкуренция.

Конкуренция является при этом движущей силой,
которая заставляет производителей всегда заниматься системой качества и в целом конкурентоспособностью своих товаров, чтобы сохранить и
улучшить свои позиции на рынке. В условиях развитого конкурентного рынка маркетинг становится
эффективным средством решения проблемы качества и конкурентоспособности товаров, испытывая,
в свою очередь, их обратное воздействие, которое
расширяет либо снижает его возможности [1].
В итоге получается, что конкурентоспособность
продукции — решающий фактор коммерческого
успеха на развитом конкурентном рынке. Это понятие включает в себя много аспектов, которые
означают, что продукция будет соответствовать требованиям потребителя и условиям рынка по техническим, качественным, экономическим, эстетическим характеристикам, а также иным условиям.
Конкурентоспособность предприятия в условиях
рыночной экономики — это обобщающая характеристика деятельности хозяйствующего субъекта,
отражающая уровень эффективности использования

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Конкурентоспособность и качество являются
выражением всей совокупности возможностей
страны в целом и любого производителя создавать,
выпускать и сбывать товары и услуги.
На основании мирового опыта можно утверждать, что в условиях открытой рыночной экономики,
необходимым условием которой является конкуренция, проявляются факторы, которые делают
качество условием выживания товаропроизводителей, критерием результативности их хозяйственной деятельности, экономического благополучия
страны.
В статье пойдет речь о связи конкурентоспособности и качества и о том, как управление качеством
может стать основным средством повышения конкурентоспособности.
Качество является синтетическим показателем,
отражающим проявление различных факторов,
начиная от динамики и уровня развития национальной экономики до умения организовать и управлять
процессом формирования качества в рамках любого
хозяйствующего субъекта.
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Рис. 1. Показатели конкурентоспособности продукции
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хозяйствующим субъектом экономических ресурсов
по сравнению с эффективностью использования
экономических ресурсов конкурентами. Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов рассматривается в основном в рамках конкурентоспособности продукции и/или международной торговли.
Качество развивалось по мере того, как развивались, разнообразились и преумножались общественные потребности и возрастали возможности производства по их удовлетворению. Особенно динамично этот процесс происходил в последние десятилетия, когда быстро менялись само по-нятие качества, требования и подходы к нему.
В 50-е гг. XX в. качество оценивалось как соответствие либо несоответствие требованиям стандарта,
либо другого документа на изготовление продукта —
технические условия, договор и т.п.
В 60-е гг. XX в. качество основывалось на том,
что продукт должен удовлетворять не только обязательным требованиям стандартов, но и эксплуатационным требованиям, чтобы пользоваться спросом на рынке.
В 70-е гг. XX в. качество оценивалось соответственно фактическим требованиям рынка. В идеальном варианте это означает выполнение требований
покупателей о высоком качестве и низкой цене
товара.

Начиная с 80-х гг. XX в. предпочтение у покупателей стали получать товары, обладающие в дополнение к другим потребительскими свойствами, удовлетворяющими потребности, которые у потребителей носили неявный, мало осознаваемый ими характер.
Конкурентоспособность, в отличие от качества,
определяется совокупностью только тех конкретных
свойств, которые представляют несомненный интерес для данного покупателя и обеспечивают удовлетворение данной потребности, а прочие характеристики во внимание не принимаются.
Также имеется принципиальное различие между
качеством и конкурентоспособностью, которое заключается в следующем: конкурентоспособность
является рыночная категория, отражающей одну из
существенных характеристик рынка — его конкурентность. Качество является категорией, присущей
не только рыночной экономике. Конкурентоспособность имеет изменчивый и динамичный характер,
эта категория реагирует на изменение конъюнктуры,
колебание цен, действие конкурентов-производителей и конкурирующих товаров, на воздействие
рекламы и на проявление других внешних по отношению к данному товару факторов [2].
Подытожив, можно сделать вывод, что понятие
«конкурентоспособность товара» шире понятий

торый подтверждает эффективность функционирования системы менеджмента качества, является сертификат соответствия, выданный специализированной организацией на основе данных аудита. Наличие
у хозяйствующего субъекта сертифицированной
системы менеджмента качества предоставляет ему
ряд конкурентных преимуществ: создание репутации
надежной фирмы; международное признание и более
эффективный поиск равноправного партнерства;
расширение рынков сбыта; способствование соблюдению международного и российского законодательства; повышение производительности труда; сокращение затрат; повышение производственной и финансовой дисциплины и др. [3].
На сегодняшний день качество — это необходимое условие функционирования хозяйствующего
субъекта, от которого напрямую зависит его
конкурентоспособность. Достижение высокого качества — это цель не только хозяйствующего субъекта, но и национальной экономики в целом. Поэтому
конкурентное качество можно рассматривать как
главную движущую силу экономики и основу социального благополучия.
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«качество товара» и «технический уровень товара»,
которые являются главной составляющей конкурентоспособности. Уровень конкурентоспособности
определяется также внешними факторами и характеристиками, не обусловленными его свойствами:
сроки поставки, качество сервиса, реклама, повышение (снижение) уровня конкурентоспособности
конкурирующих товаров, изменение соотношения
спроса и предложения, финансовые условия и др.
Взаимосвязь конкурентоспособности и указанных
показателей схематично изображена на рис. 1. В данной схеме качество выступает как главный фактор
конкурентоспособности товара, составляя его «стержень».
Центральное место, которое занимают качество
и конкурентоспособность в рыночной экономике,
определяет их место в стратегии маркетинга и непосредственно в практической маркетинговой деятельности. И поскольку маркетинг ставит в центр
внимания потребителя, вся работа предприятия,
использующего принципы и методы маркетинга,
направлена на подчинение производства интересам
потребителя.
В этой связи проблемы качества и конкурентоспособности в маркетинге носят не текущий, тактический, а долговременный, стратегический характер.
Поэтому имеет место долгосрочное прогнозирование объема и характера потребностей, перспективного технического уровня и качества продукции. Все
эти меры направлены на выявление возможных требований к ассортименту и качеству изделий на перспективный период их производства и потребления;
определение научно-технических и экономических
возможностей удовлетворения требований потребителя; установление ассортимента и показателей
качества при разработке перспективных видов
продукции.
В конце 80-х годов Международной организацией
по стандартизации (ISO) совместно с крупнейшими
компаниями, имеющими богатый опыт системного
подхода к проблеме качества, были разработаны
стандарты серии ISO 9000. В настоящее время для
выхода на международный рынок просто необходима система менеджмента качества, которая соответствует стандартам указанной серии. Российские
предприятия, которые сотрудничают с зарубежными
контрагентами, сталкиваются с необходимостью
наличия системы качества, сертифицированной в
соответствии с требованиями ISO. Документом, ко-
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Книжная полка

В книге выдающегося отечественного ученого, инициатора и активного участника возрождения российской
социологии как науки А. Г. Здравомыслова (1928–2009) подведен своего рода итог теоретических и прикладных исследований автора, его размышлений о природе и назначении социологического знания. С учетом
уникального исследовательского опыта автора, его личного участия в научной жизни СССР и России наших дней, а также ведущих зарубежных стран рассмотрена роль социологии в современном мире. Раскрыты
особенности развития социологической мысли во Франции, Германии, Великобритании и США. Особое
место отведено отечественной социологии, ее становлению в середине XIX века, возобновлению научной
жизни и дальнейшему развитию социологической науки во второй половине XX – начале XXI века. Включены материалы к научной биографии автора. Для социологов, историков науки, философов. Может использоваться в высших учебных заведениях при подготовке кадров по направлению (специальности) «Социология». Представляет интерес для широкого круга специалистов в области социально-гуманитарных наук.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире : монография / А. Г. Здравомыслов. –
М. : Логос, 2010. –408 с. – ISBN 978-5-98704-466-7.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АПК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена вопросам обеспечения информационной поддержки инновационной
деятельности предприятий АПК Омской области. В статье отмечается, что информационная инфраструктура, и в частности ее интерактивная составляющая, является одними
из важнейших звеньев системы поддержки инновационной деятельности. Анализ информационной поддержки на разных уровнях позволяет сделать вывод о ее недостаточности и сформулировать предложения по развитию инфраструктуры и требования
к информационным ресурсам.
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Инновационное развитие экономики России
невозможно без формирования полноценной инфраструктуры с всесторонне развитыми звеньями. Одним из важнейших звеньев инфраструктурной поддержки научно-инновационной и инновационнопредпринимательской деятельности является информационная инфраструктура, под которой понимается система организационных структур, подсистем,
обеспечивающих функционирование и развитие
информационного пространства и средств информационного взаимодействия [1]. Информационная инфраструктура включает в себя совокупность информационных центров, подсистем, банков данных и знаний,
систем связи, центров управления, аппаратно-программных средств и технологий обеспечения сбора,
хранения, обработки и передачи информации [2].
Исследования процессов инновационной деятельности и в особенности процессов инновационной
диффузии, трансфера технологий и внедрения инновационных разработок свидетельствуют о недостаточной развитости звеньев информационной инфраструктуры, обеспечивающих накопление, хранение,
обработку и распространение инновационной информации. Сегодня в России можно выделить не
более 10 интерактивных информационных ресурсов
обеспечивающих поддержку инновационной деятельности на федеральном уровне. Наиболее значимые
из них представлены в табл. 1.
Рассматривая отраслевую направленность информационной поддержки, можно констатировать, что
в АПК России инновационные ресурсы на федеральном уровне аккумулируют несколько учреждений: Главный вычислительный центр МСХ РФ (http://
www.gvc.ru), Центр рыночной информации (http://
www.cri.mcx.ru), Всероссийский научно-исследовательский институт по информатизации АПК (http://
www.agrosystem.ru), Система научно-технической
информации АПК (http://snti.aris.ru), Единая система
информационного обеспечения агропромышленного
комплекса России (http://referent.aris.ru) и пр. Эти
организации имеют интерактивные ресурсы в сети
Интернет, однако качество инновационной инфор-

мации и территориально-отраслевой охват незначительны.
В последние годы на территории Омской области
произошли существенные качественные сдвиги в
развитии инновационной инфраструктуры. Сегодня
кроме существующих учреждений прежней системы
НТИ и вузов функционируют: АНО «Омский молодежный бизнес-инкубатор», Инновационно-технологический центр технопарка «Омский», Межвузовский инновационный бизнес-инкубатор, Омский
региональный бизнес-инкубатор, Омский центр научно-технической информации и др.
Все эти учреждения, безусловно, играют важную
роль в инновационном развитии экономики региона,
однако информационное обеспечение инновационных процессов этими учреждениями осуществляется
в недостаточной степени, ни кто из них не формирует полноценные отраслевые инновационные ресурсы. Более того, даже отраслевые учреждения
АПК на территории региона не обеспечивают в
должной степени накопление, актуализацию и распространение инновационной информации. При
этом необходимо отметить, что современное сельское хозяйство — это отрасль с динамическим изменением характера производственных процессов,
средств производства, технологий и управления.
В силу ряда объективных и субъективных особенностей, отрасль нуждается во внешних источниках
научно-технического прогресса и системе переноса
этой информации в производство [3].
Для развития такой системы необходимо реализовать ряд мероприятий, целью которых будет являться
интеграция инновационных ресурсов АПК и обеспечение широкого доступа к ним, развитие информационной инфраструктуры и повышение информационной грамотности участников рынка. Реализация
указанных мероприятий позволит качественно
изменить систему информационного взаимодействия
участников инновационного процесса в отрасли.
Выработка новых подходов к информационному
обеспечению инновационной деятельности должна
осуществляться с учетов ряда факторов.

Таблица 1
Информационные ресурсы поддержки инновационной деятельности
Наименование ресурса

Цель ресурса
Осуществляет координацию и управление деятельностью
центров научно-технической информации РФ

Российский венчурный портал
(http://www.projects.innovbusiness.ru)

Площадка для публикации инновационных проектов,
поиска инвесторов и объектов инвестирования

Портал высоких технологий
(http://www.hitech-rus.ru)

Помощь участникам инновационного процесса
в продвижении высокотехнологичной продукции
и поиске инвестиций

Наука и коммерциализация технологий
(http://www.ras-stc.ru)

Проект EuropeAid (Программа технического содействия)

Всё об инвестициях и инновациях
(http://www.afon-invest.ru)

Всероссийский специализированный справочник

Наука и технологии РФ
(http://www.strf.ru)

Информационно-аналитический портал в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2007—2012 годы»

Федеральный портал
по научной и инновационной
деятельности
(http://www.sci-innov.ru)

Информация по научной и инновационной деятельности.
Содержит ссылки на основные организации,
связанные с осуществлением этой деятельности

значительно повысит потребительские свойства информации и позволит систематизировать пользовательские запросы.
В круг самих пользователей, а также потенциальных поставщиков инновационной информации будут
входить: органы государственной власти; предприятия и организации; научные организации и учреждения; международные организации и сообщества;
сельские жители; средства массовой информации.
Множество пользователей обусловливает необходимость создания гаммы разнообразных представлений данных информационных продуктов:
1. Официальные издания на электронных носителях данных (дискеты, CD).
2. Распространение баз данных или фрагментов
баз данных.
3. Предоставление доступа пользователям к базам
данных и информационным хранилищам.
4. Реализация информационного обслуживания
по запросам.
5. Предоставление информации по телекоммуникационным сетям.
6. Распространение информации по глобальным
информационным сетям, в частности сети Интернет.
Возможность предоставления информации указанными способами позволяет достичь следующего:
— открытость информации;
— качество предоставляемых услуг и материалов;
— универсальность представления материалов,
когда пользователь может выбирать его вид;
— адресная направленность, когда практически
любой пользователь может быть удовлетворен в
своих информационных потребностях.
Центр инновационной информации АПК Омской
области целесообразно создавать с учетом существующей региональной и отраслевой инновационной
системы, которая включает в себя достаточно большой круг организаций и внутри которой существует
конкуренция. В этой связи на начальном этапе
целесообразно указанный центр создать на базе
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Это позволит избежать недобросовестной конкуренции и обеспечить высокий
интеграционный эффект за счет равноудаленности
ведомства от участников рынка и безусловной заинтересованности в развитии отрасли в целом.
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Во-первых, уровень обеспечения сельскохозяйственного производства научно-технической и рыночной информацией крайне низок.
Во-вторых, агропромышленный комплекс имеет
особую структуру потребителей инновационной
информации. Связано это с тем, что практически
все сельское население наряду с сельскохозяйственными предприятиями занимается производством
продукции (по некоторым видам продукции (картофель) доля хозяйств населения, в общем объеме
производимой продукции, достигает 80 %).
В-третьих, уровень развития информационнокоммуникационных сетей на селе, уровень информационной грамотности сельского населения остается
очень низким.
В таком контексте инновационная информация
представляет собой уже не только сводки и перечни
научных достижений, а информационный продукт,
требующий соответствующего качественного предоставления пользователю. Средства и методы передачи инновационной информации внутри системы
будут определяться рядом факторов — особенностью потребителя, типом информации и информационного продукта, наличием и степенью развитости
инновационной инфраструктуры, экономической
эффективностью этих средств и методов. Все это
создаст возможность активно использовать как традиционные способы передачи информации, так и
современные электронные, основанные на использовании передовых информационных технологий.
Для организации эффективного сбора, обработки
и распространения инновационной информации
представляется целесообразным создать специализированный центр — Центр инновационной информации АПК Омской области. Приоритетным направлением в работе такого центра должно стать создание
и ведение Центрального банка данных (ЦБД), созданного на основе принципа интеграции информационных ресурсов. Интеграция информационных
ресурсов осуществляется формированием информационных фондов на основе единого каталога информации. ЦБД необходимо рассматривать как технологический инструментарий, обеспечивающий оперативность и качество подготовки информации. Общую совокупность баз данных можно классифицировать по видам информации. Такая классификация
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Интеграция участников должна осуществляться
на следующих принципах:
— добровольность (осознание выгод от участия
в процессе);
— комплексность (обеспечение участия инновационных структур, осуществляющих исследования
по всему спектру вопросов производства, хранения,
переработки и сбыта продукции);
— конкурентность (справедлива и открытая конкуренция продуктов и услуг участников системы);
— единоначалие (наличие интегратора, обеспечивающего взаимодействие инновационных структур,
поддерживающего каналы распространения информации, осуществляющего получение и распределение финансовых и прочих ресурсов).
В качестве организационно-правовой формы
такой интеграционной структуры целесообразно
предложить какую-либо форму некоммерческого
объединения. При этом на начальном этапе возможно создание бюджетного или государственного
учреждения, которое смогло бы, используя административный ресурс, материально-техническую
базу учредителя эффективно осуществить начальный организационный этап.
Таким образом, можно заключить следующее.
Во-первых, в отрасли и в АПК Омской области отсутствует единая система сбора, обработки, накопления, хранения и распространения инновационной
информации. Во-вторых, развитие информационной
инфраструктуры и, в частности, центра инновационной информации АПК Омской области, позволит
создать условия для интеграции участников инновационного процесса. В-третьих, использование современных информационных технологий и принципов

УДК 658.012.4

интеграции инновационного ресурса позволит значительно ускорить процесс инновационной диффузии
и обеспечит доступность инновационной информации и ее адаптивность к конкретным хозяйственным
условиям.
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Исследуются теоретические и методические вопросы обеспечения экономической
безопасности страны посредством уточнения курса модернизационных процессов и
теории воспроизводственного процесса.
Ключевые слова: экономическая безопасность, безопасность экономического пространства, человеческий потенциал, основной капитал.

Развитие новой мировой экономики и усиление
конкуренции диктует всем участникам хозяйственной деятельности новые правила игры как отдельным
предпринимателям, фирмам и корпорациям, так и
суверенным государствам и их объединениям.
Современная экономическая ситуация формируется
таким образом, что любой хозяйствующий субъект
(объект экономической безопасности) вследствие
значительно возросшей взаимной зависимости на

всех уровнях не может обеспечить задачи эффективного решения своих экономических и социальных проблем без учета проблем безопасности в
сфере экономики [1].
В настоящее время вопросы безопасности вообще
и экономической безопасности (ЭБ), в частности,
становятся особо актуальными. В XXI веке ожидается усиление борьбы за экономические ресурсы,
следовательно, любой субъект экономики будет
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на сельскохозяйственные продукты, в центре этого
круга. Исследуя эту модель, он пришел к выводу,
что оптимальным будет размещение различных отраслей сельского хозяйства в виде концентрических
колец по убывающей интенсивности [4].
Экономическое пространство является важным
элементом геополитики.
Как показывает мировой опыт, обеспечение
экономической безопасности — это гарантия
независимости страны, условие стабильности и
эффективности жизнедеятельности общества,
достижения успеха. Соответственно, обеспечение
экономической безопасности принадлежит к числу
важнейших национальных приоритетов.
За последние годы ситуация в России в отношении национальной экономической безопасности
постепенно выправляется, хотя до стабильных
показателей, характерных для большинства передовых стран, еще предстоит осуществить множество
преобразований.
Анализ структуры экономики региона, происходящих внутри неё трансформаций позволяет дать
ответ на вопрос о фундаменте (базисе) социоэкономики, поскольку именно экономические доминанты
создают основную совокупность рабочих мест, формируют среднерегиональный уровень заработной
платы, уровень доходов, налоговые поступления в
бюджет, а за счёт последних осуществляется текущее финансирование социальных отраслей и социальных программ.
Морально и физически устаревшие основные
фонды советского периода так и продолжают активно
использоваться в современной экономике. Так, доля
машин и оборудования в возрасте до 5 лет на начало
2009 г. была в 4,4 раза меньше, чем в 1990 г., одновременно доля наиболее старого оборудования,
прослужившего свыше 20 лет, продолжала увеличиваться и достигла к 2010 г. 60,1 %, против 15 % в
1990 г. [5]. Причем по электроэнергетике, черной
металлургии, химической и нефтехимической промышленности, цветной металлургии средний возраст
машин и оборудования превышал таковой в целом
по промышленности (20,1 года). Следует констатировать, что высокая степень физического и морального износа основного капитала, неблагоприятная
возрастная структура парка машин и оборудования,
транспортных средств является, несомненно, одной
из главных угроз экономической безопасности
страны.
Ни в сфере услуг, ни в сфере производства структурных реформ так до сих пор и не производится.
Наличие всевозможных субсидий в социальных
отраслях приводит к отсутствию стимулов снижения
затрат. Однако отсутствие реального роста доходов
российского населения не дает возможности обойтись без субсидирования. Отсутствие необходимых
по длительности и объемам пенсионных вложений,
не дает их рассматривать как реальный источник
инвестиций. Система здравоохранения, активно
ушедшая в нелегальную коммерцию, не является
сегодня опорой для поддержания здоровья народонаселения и неэффективна, к тому же рост стоимости предоставляемых услуг, к сожалению, никак
не связан с увеличением качества медицинского
обслуживания, ответственности.
Само понятие «модернизация» предполагает как
минимум два аспекта. Первый — технический, реализующийся в новых технологиях, будь то приборостроение, авиастроение, информационные технологии и т.д. То есть модернизируются инструменты и
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испытывать на себе все возрастающее число разных
по силе воздействия, но одинаковых по направленности экономических угроз.
Исследователи, занимающиеся изучением данного вопроса, в целом схожи в своих определениях
понятия «безопасность». В целом, под безопасностью какого-либо объекта понимают состояние, при
котором данному объекту в данной момент опасность не угрожает.
Российское законодательство в Законе РФ «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 г. трактует
безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [2].
Позднее, после принятия Федерального закона
от 13 октября 1995 г. №157-ФЗ «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности», в
научный оборот вошло понятие «экономическая
безопасность» [3].
В указанном нормативном документе под экономической безопасностью понимается состояние
экономики, обеспечивающее достаточный уровень
социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость ее экономических интересов
по отношению к возможным внешним и внутренним
угрозам и воздействиям. Актуальность изучения
экономической безопасности в национальном масштабе бесспорна, что и подтверждается многочисленными публикациями и выступлениями на эту тему
за последнее десятилетие.
Развитие понятия «экономическая безопасность»
в качестве общегосударственной задачи обусловило
появление таких направлений исследований, как
«экономическая безопасность региона», «экономическая безопасность отрасли», «экономическая безопасность предприятия» и т.п.
Особое распространение получило развитие
понятия «национальная экономическая безопасность
России». Проблемы обеспечения экономической безопасности РФ как непременного условия ее возрождения привлекают к себе все больше внимание исследователей. Подобное внимание объясняется кризисом, поразившим российскую экономику в 90-х гг.
прошлого века. По своей глубине, продолжительности и тяжести он сравним с самыми тяжелыми
мировыми экономическими кризисами. Остановились целые предприятия и даже целые отрасли, в т.ч.
и высокотехнологичные производства.
Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности — это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективности жизнедеятельности общества, достижения
успеха. Соответственно обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших
национальных приоритетов.
За последние годы ситуация в России в отношении национальной экономической безопасности
постепенно выправляется, хотя до стабильных показателей, характерных для большинства передовых
стран, еще предстоит осуществить множество преобразований.
Представляет интерес также термин «экономическое пространство» применительно к хозяйствующим субъектам — ввел его немецкий экономист
И. Тюнен, который исследовал экономику сельского
хозяйства, теорию ренты. Он предположил существование изолированной хозяйственной области в
виде круга с почвой абсолютно одинакового плодородия и с городом, являющимся источником спроса
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средства в целях создания более комфортных условий жизнедеятельности и увеличения индивидуальной
и общей производительности труда. Второй аспект,
неотрывно следующий за первым, связан с социальной модернизацией, затрагивающей государство,
общество, а также мораль, традиции и культуру.
До сих пор модернизация в технологической и
социальной сфере реализовывалась по-разному.
Если в технологическом плане большинство модернизационных изменений несло конструктивный
эффект, то в социальном — все наоборот.
Население нашей страны уменьшается ежегодно
на несколько сотен тысяч человек. Происходит
фактическая и притом прогрессирующая депопуляция России. Поэтому конечная цель государственной политики по наращиванию экономической
безопасности должна быть направлена на преодоление этого процесса.
Процесс модернизации образования в России
следует осуществлять на основе инноватики, ведь в
конечном счете одной из целей инновационной
деятельности является повышение уровня жизни и
благосостояния, как личности, так и общества в
целом.
Если разработку стратегии реформирования
образования осуществлять на основе общей теории
инновационных технологий [6], то это позволит,
с одной стороны, значительно сэкономить время,
с другой — внести ясность в понимании сути и неизбежности инноваций в образовательной сфере.
Без инноваций нет прогресса. Прогресс представляет собой развитие с улучшением показателей,
используемых для его оценки. Возможно, например,
экстенсивное развитие, когда в использование вовлекаются все новые массы ресурсов, но не происходит каких-либо качественных изменений. Для того
чтобы они наступали, необходимы новая техника,
новая технология, схемы организации труда, производства и управления. Все названное возникает на
базе инновационного поиска и невозможно вне его.
Это утверждение не зависит от субъекта, страны,
времени.
Без инновационного проектирования нет инноваций. По определению, инновация — результат инновационного поиска, который, в свою очередь, является элементом инновационного проектирования,
а точнее, его начальным элементом. Спор возможен
вокруг случаев открытий, изобретений, рационализаторских предложений, инноваций.
Несистемная инновация — нонсенс. В жизни и
деятельности все процессы взаимосвязаны, и это
проявляется в продуктовом, информационном, ресурсном, временном и прочих отношениях. В силу
этого эффект инновации реализуется только в том
случае, если в сопряженных областях деятельности
есть резервы «пропускной способности», другими
словами, резервы должны быть комплектными по
отношению к эффекту инновации. Если такой комплектности нет, то эффект инновации может быть
реализован в лучшем случае лишь частично.
Инновационное пространство многомерно, непрерывно и бесконечно. Многообразность инновационного пространства связана с предметным многообразием и разнообразием способов инновирования
(обновления и совершенствования). Сам феномен
многомерности можно констатировать, но вряд ли
он может иметь точную количественную характеристику. Возражений против указанных факторов
многомерности инновационного пространства в хозяйственной практике и исследованиях не зафикси-

ровано. Это служит основанием к признанию
указанного феномена объективным. Непрерывность
инновационного пространства может быть подвергнута сомнению лишь в одном случае, когда наступает
непреодолимая невозможность усовершенствования
традиционных техники и технологий. Но по этой
же причине происходит переход к иному способу
удовлетворения соответствующей потребности,
который, в свою очередь, обладает собственным
потенциалом инновационного поиска. Подобный
переход служит одновременно доказательством непрерывности инновационного пространства.
Инновации всегда сопряжены со снижением
удельных затрат. Первое отношение к такой трактовке может быть отрицательным — а как быть с
инновациями социального характера? Ответ на этот
вопрос будет связан с методикой определения
удельных затрат и сопоставимостью сравниваемых
случаев.
Далее — выбор государственной инновационной
стратегии развития образования, как отдельного
фактора экономической безопасности, должен
определяться с учетом того, что развитие инновационной среды в образовательном секторе касается
не только разработки и внедрения нового содержания, новых педагогических технологий. Это, прежде
всего, процесс реформирования системы качественных изменений в деятельности педагогов, стиля их
профессиональной жизни, мировоззрения и мышления.
Усиление конкурентной борьбы на глобальном
рынке образовательных услуг поставило сложные
задачи перед национальными системами образования, основные направления модернизации которых
определены в Национальной доктрине развития
образования до 2025 года. Изучение теоретических
основ современной экономики, базирующейся на
знаниях, знакомстве с практикой функционирования
вузов зарубежных стран на внешних и внутренних
рынках образовательных услуг, исследовании противоречий и проблем развития образования за рубежом в условиях экономики знаний, позволяет
предупредить возможное негативное развитие событий в российском образовании, разработать конструктивные меры по повышению его конкурентоспособности.
Таким образом, организация и функционирование комплексной системы обеспечения экономической безопасности в целях максимальной эффективности должны основываться на ряде следующих
принципов: системности, партнерских взаимоотношений, планомерности, непрерывности, экономической целесообразности, дифференцированности,
координации, полной подконтрольности, сбалансированности интересов и концептуальности.
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НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
ЭКОНОМИКА БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
В статье представлено новое научное направление – экономика безбарьерной среды,
рассматривающее доступность как общественное благо и изучающее влияние доступности на развитие экономики и эффективность инвестиций. На примере госпрограммы
«Доступная среда» на 2011–2015 годы рассмотрены методы формирования и оценки
эффективности различных мероприятий по формированию безбарьерной среды.
Ключевые слова: факторы производства, маломобильные группы населения, экономика безбарьерной среды, общественное благо.

Экономического обоснования требуют затраты
на формирование безбарьерной среды и оценка их
эффективности с учетом влияния факторов доступности на здоровье людей, занятость, мобильность,
социальную активность различных групп населения,
на бизнес и инвестиционную привлекательность
территорий, в конечном счете, на рост ВВП. В рыночных условиях эти вопросы приобретают особую
значимость.
Экономика безбарьерной среды. Перед обществом, как и перед отдельным человеком, всегда
стоит задача выбора направлений и способов использования ограниченных ресурсов в различных конкурирующих целях. Методы решения этой задачи и
составляют предмет экономической науки.
Одной из самых молодых отраслей экономической науки, предметом изучения которой является,
в частности, система предпочтений в отношении
общественных благ и их выбора, стала экономика
общественного сектора [1]. Ее особенность состоит
в том, что она рассматривает государство в общем
ряду субъектов экономической деятельности, выявляет логику его экономического поведения и концентрирует внимание на тех конкретных экономических благах, поставку которых берет на себя общественный сектор, и на эффективности производства
этих благ.
Главная целевая установка государственной бюджетной политики — улучшение жизни населения.
Доступность, являясь общественным благом, с одной
стороны, способствует росту внутреннего платежеспособного спроса как предпосылки увеличения
общественного потребления, а с другой — росту потребления факторов производства, т.е. активизацией
инвестиционных процессов. Однако глубоких научных исследований в данном направлении мало.
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Актуальность исследований. Проблема доступности городской среды приобрела мировой масштаб:
по данным ООН, в мире доля инвалидов составляет
около 10 % от численности населения. Среди основных причин инвалидности можно выделить заболевания, травматизм, старение населения, военные
конфликты, терроризм. Инвалидность вызывает
значительный экономический ущерб, особенно в
странах, где мало внимания уделяется формированию безбарьерной среды и оценке ее эффективности.
Проблема передвижения людей с ограниченными
возможностями сопровождала человечество всегда.
Установлено, что первобытные люди, получившие
травмы, еще долгое время жили и приносили пользу
своим соплеменникам, занимаясь домашним хозяйством и изготовлением оружия. В Европе после Второй мировой войны создана доступная среда, налажено транспортное обслуживание инвалидов, сформировалось толерантное отношение к этой проблеме
в обществе. В США, после гражданской войны 1861–
1865 гг., стали серийно выпускать кресла-коляски,
инвалидам мы обязаны изобретением выкидного
ножа и открывалки. В 70-х годах прошлого века в
Северной Америке возникло общественное движение
за независимое проживание, которое привело в 1990 г.
к подписанию Акта об американцах с инвалидностью.
В 2006 г. принята Конвенция ООН о правах инвалидов, которую к началу 2011 г. подписали 150 стран,
97 из них ее ратифицировали. Россия также стоит
на пороге ее ратификации, сдерживает цена вопроса:
необходимо привести законодательство РФ в соответствие с ее принципами и нормами. Кроме того,
практическая реализация этих законов потребует
немалых финансовых затрат.
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За рубежом отдельные работы посвящены
оценке влияния доступности на бизнес и туризм [2].
В таких странах, как Австрия, Бразилия, Соединенное Королевство и Гонконг уже пожинают плоды,
полученные в результате внедрения качественно
разработанных рыночных стратегий, объектом
которых являются туристы пожилого возраста [3].
Анализ показывает, что рынок, создаваемый пожилыми людьми, только ждет своего открытия, а во
многих странах с развитой экономикой он уже значительно активизировался. Например, годовой доход
ресторанно-гостиничного бизнеса в США вырос на
12% только за счет внедрения стандартов, предусмотренных Актом об американцах с инвалидностью.
Необходимость более детального изучения роли
доступности в современном обществе привела к
появлению нового научного направления — экономика безбарьерной (доступной) среды. Предметом
изучения данного направления является вопросы
обоснования, формирования, управления, оценки
эффективности безбарьерной среды. В конце прошлого века аналогичным образом проблемы экономического развития и качества жизни общества породили взаимосвязь экономики и экологии. Взаимосвязь экономики и доступности еще более тесна:
недоступность снижает уровень жизни значительной
части населения, ведет к их деградации и изоляции
от общества, превращая в иждивенцев, что сказывается на экономике страны в целом. Если в экологии
процессы растянуты во времени, то наступление
инвалидности практически сразу исключает человека из экономических отношений.
Методы формирования безбарьерной среды.
Рассмотреть комплекс вопросов, связанных с формированием безбарьерной среды целесообразно на
примере региональных целевых программ по доступности, разрабатываемых в рамках государственной
программы «Доступная среда» на 2011–2015 годы.
Основной акцент в госпрограмме сделан на выявление проблем и обеспечение доступности среды и
услуг для маломобильных граждан. По нашей методике передвижения осуществляются в среде жизнедеятельности: «жилье – среда – транспортная
инфраструктура – объекты тяготения». Такой подход является комплексным и позволяет разработать
мероприятия, которые и дадут положительный эффект.
Формирование безбарьерной среды — сложная
проблема, требующая междисциплинарного сотрудничества. Социология, например, способствует
выявлению потребностей инвалидов. Строительные
науки учитывают антропометрические данные
различных категорий инвалидов, которые изучает
медицина. Технические науки обеспечивают изготовление механизмов и средств реабилитации. Совокупными методами градостроительных и архитектурных наук формируется безбарьерная среда.
Транспортная наука изучает проблемы мобильности
населения. Однако экономических исследований,
связанных с оценкой эффективности доступности,
явно недостаточно.
Социологические опросы колясочников, проведенные в г. Омске, показали, что до 90 % опрошенных
испытывают реальные трудности при передвижении.
Общее среднее, средне-специальное и высшее
образование в 2005 г. имели 24,9, 26,3 и 20,7 % соответственно. Половина инвалидов трудоспособного
возраста готова работать, если им будут созданы
необходимые условия. В настоящее время занято
около 15 % инвалидов трудоспособного возраста.

К примеру, в европейских странах эта цифра доходит до 45 %.
На вопрос о предпочтении различных видов транспорта 56 % респондентов в 2008 г. выбрали низкопольные автобусы на маршрутах ГПТ. Специальный
автобусный маршрут хотели бы видеть 38,9 %. Услугами социального такси готовы воспользоваться 22,7 %,
индивидуальным транспортом хотели бы управлять
10,1 %. Эти данные позволяют выбрать, с учетом
численности населения и размеров города, оптимальные формы транспортного обслуживания инвалидов
и маломобильных граждан.
Для разработки мероприятий по доступности
необходимо оценить существующее состояние
доступности. Для этого нами предложена система
коэффициентов доступности: К Д=0…1 — недоступно, 1…2 — доступно с посторонней помощью,
2…3 — доступно самостоятельно. Она необходима
для унификации результатов аудита и мониторинга
мероприятий по доступности. Работая над устранением препятствий можно проследить изменение
коэффициентов во времени, планировать и контролировать расходы на повышение доступности и их
эффективность.
Автором проведен аудит доступности 300 объектов г. Омска и др. городов, который показал, что
объекты с КД=3 или близкими к этому значениями,
посещаются более активно. На посещаемость влияет
удобное расположение парковок, остановок, доступность пешеходных переходов, т.е. все то, что предусмотрено нормативами доступности и современным
законодательством. Доступность объектов привлекает не только людей с инвалидностью: в маломобильную группу входят дети, беременные, пожилые
и люди с багажом. Кроме того, доступность повышает эвакуационные показатели объектов.
Оценка эффективности безбарьерной среды. Для
оценки эффективности безбарьерной среды нужен
особый методический подход. Дело в том, что
оценка социально-экономической эффективности
доступности усложнена по ряду причин. С одной
стороны, обеспечение равных прав людей на доступность к муниципальной социальной и транспортной инфраструктуре закреплено законодательством и является расходным обязательством государства. С другой стороны, организации и учреждения, вне зависимости от форм собственности и
ведомственной принадлежности, также обязаны
обеспечить доступность своих объектов для маломобильных пользователей. Это является достаточной
мотивировкой для инициации проектов по доступности, определяет их цели и задачи, но не требует обязательной оценки эффективности. В экономике практически отсутствует методика оценки
социально-значимых проектов. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» также не вносят ясность в эти вопросы [4].
В настоящее время оценка эффективности реализации целевых программ осуществляется путем
сравнения текущих значений целевых индикаторов
с их значениями, установленными на соответствующий год. Расчет оценки эффективности производится делением суммы всех отклонений фактически
достигнутых значений целевых индикаторов от
значений, предусмотренных программой на соответствующий год, на общее количество целевых
индикаторов. Проще говоря, эффективность оценивается по количеству выполненных мероприятий из
запланированных. Такой подход не отражает реаль-

Интегральный экономический эффект Эинт, или
чистый дисконтированный доход (ЧДД), который
учитывает экстерналии, характеризует общий результат инвестиционного проекта. Его определяют
как разность между текущей приведенной стоимостью потока будущих денежных оценок полезных эффектов доходов и текущей приведенной стоимостью потока будущих затрат на реализацию проекта с учетом доступности за время всего его жизненного цикла:

Эинт = ЧДД =

Т

∑ (R Т − ЗТ ) /(1 + Е )Т

Т =0

(1)
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где RТ — результаты, достигаемые на t-ом шаге
расчета; ЗТ — затраты, осуществляемые на том же
шаге; Т — период расчета, равный сроку жизни
инвестиций; Е — норма дисконта.
Норма дисконта принимается с учетом ставки
рефинансирования ЦБ РФ и особенностями решаемой проблемы. Для адекватной оценки издержек и
выгод доступности требуется ее корректировка на
социальную ставку дисконтирования. Социальная
ставка дисконтирования — это альтернативные возможности использования обществом ресурсов либо
между двумя периодами времени, либо между различными вариантами инвестирования. На наш взгляд,
ставка социального дисконта должна составлять от
5 до 15 %.
Затраты на реализацию программ определяются
финансовыми возможностями регионов. По крупным городам они колеблются от 0,02 до 2 % от ВРП.
Сложнее определить результаты реализации программ из-за отсутствия методик по отдельным показателям общественной эффективности социальных
проектов. Выход видится в определении потерь,
которые несет экономика, все общество от недоступности. Они определяются на основе теории массового
обслуживания и при их снижении представляют
собой предотвращенный ущерб.
К общественным потерям можно отнести изоляцию, социальную незащищенность и дискриминацию инвалидов, низкую мобильность населения, низкое качество и комфорт жизни, ограничение доступа к образованию, культуре, лечению, отдыху,
рынку товаров и услуг и т.д. Экономические потери
связаны с ограничением потребительских расходов,
низкой градостроительной ценностью территорий,
высоким уличным травматизмом, расходами бюджетов всех уровней, связанных с ограничением мобильности и занятости инвалидов, снижением ВВП. Создание безбарьерной среды снижает транспортную
нагрузку на город, позволяя реализовывать части
населения свои потребности в пределах пешеходной
доступности, делает более эффективным использование общественного транспорта и сдерживает
развитие личного автотранспорта. В этом проявляется экологическая составляющая доступности.
Теория д-ра Г. Тагути, описывающая взаимосвязь
качества и стоимости потерь, показывает, что по
мере того как изменение величины, характеризующей качество (например, времени обслуживания),
растет, связанные с ней затраты или потери для
общества резко увеличиваются. Во многих случаях
эта зависимость носит квадратичный характер. Таким образом, при определении финансовых результатов целесообразно ориентироваться на предотвращенный ущерб, который вызывает недоступность.
В общем виде эффективность доступной среды
описывается S-образной кривой (рис. 1). По мере
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ной эффективности и нуждается в совершенствовании.
Для оценки эффективности управления проектами формирования доступной инфраструктуры
была разработана система критериев для каждого
уровня управления — муниципального и регионального. Среди них — доля доступных для инвалидов и
маломобильных граждан жилых и социальных объектов, средств транспорта, показатели мобильности,
наличие форм транспортного обслуживания инвалидов и т.д. Каждый критерий имеет сопоставимые
единицы измерения и единый масштаб весомости,
который задается коэффициентами доступности на
основе проведенного аудита. Данная система позволяет оценить эффективности работы органов
власти разного уровня по формированию доступной
транспортной инфраструктуры и безбарьерной
городской среды. Кроме того, разработаны практические рекомендации по определению значений
данных критериев и их улучшению. В частности,
разработана методика организации транспортного
обслуживания маломобильных групп населения,
которая заключается в выявлении и удовлетворении
транспортных потребностей всех категорий населения при эффективном использовании ограниченных ресурсов.
Социально-экономическая эффективность безбарьерной среды. Определение социально-экономической эффективности зависит от состава участников инвестиционных проектов и делится на общественную, коммерческую и бюджетную. Общественную эффективность отражают такие показатели,
как: увеличение чистого дисконтированного дохода
бюджета; повышение уровня, качества и комфорта
жизни маломобильных граждан; рост доходов от
занятости населения; доходы от повышения уровня
потребительских расходов; доходы от повышения
качества транспортного обслуживания; снижение
ущерба от уличного и дорожного травматизма; снижение ущерба от временной нетрудоспособности;
снижение ущерба от транспортной усталости.
Коммерческая эффективность заключается в
увеличении доходов и снижении расходов участниками проектов. Например, модернизация парков
автотранспортных предприятий новым доступным
подвижным составом ведет к снижению приведенных
затрат на его содержание и привлечению новых потребителей.
Бюджетную эффективность составляют: налоги,
сборы и доходы от реализации проектов, снижение
расходов на лечение; снижение расходов на социальные выплаты, доходы от освобождения сопровождающих инвалидов лиц, экологическая эффективность
доступности.
Данные показатели можно использовать на этапе
конкурсного отбора при сравнении эффективности
проектов с характеристиками доступности и без
таковых. Экономический анализ инвестиционных
проектов основывается на учете ценности ограниченного ресурса при его наиболее выгодном альтернативном использовании, и влиянии внешних эффектов. К внешним эффектам отнесены экстерналии, которые характеризуют воздействие на «третью сторону», не принимающую участия в производстве и
потреблении продукции и услуг. Например, улучшение доступности инфраструктуры приводит к изменению предпринимательской активности, что может
повлиять на характер экономического развития. Социальная эффективность заключается в возможности
ее использования всеми категориями населения.
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Рис. 1. Динамика интегрального эффекта при формировании доступной среды на примере г. Омска
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повышения доступности эффективность начинает
расти и достигает максимума при достижении полной доступности. Доступность обладает эффектом
мультипликатора и акселератора экономики, что
ведет к росту ВВП.
Механизм реализации программных мероприятий. Формирование доступной среды целесообразно осуществлять программно-целевым методом
с использованием технологии управления проектами
(Project Management). Такой подход выключает аудит
доступности объектов, разработку мероприятий
(проектов), обоснование затрат и экономическую
оценку, механизм реализации мероприятий, контроль и анализ результатов и позволяет задействовать
механизм государственно-частного партнерства, что
повышает эффективность программных мероприятий. Данная методика согласуется с госпрограммой
«Доступная среда» на 2011–2015 гг. и позволяет разрабатывать и внедрять финансовые механизмы
устойчивого формирования доступной среды для
инвалидов и иных МГН на территории страны.
Целевая программа включает подпрограммы по
направлениям, состоящие из проектов, которые
делятся на мелкие подпроеткы. Такой принцип позволяет использовать традиционные методы и новейшие технологии управления проектами и эффективно организовать работу по реализации программных мероприятий. На уровне подпроектов становится возможным применение принципов государственно-частного партнерства с использованием
частных инвестиций и инвестиционного потенциала
региона. Например, доступность способствует привлечению потребителей коммерческих структур,
которые размещены вдоль дорог и на объектах
транспортной инфраструктуры.
На примере г. Омска ситуация с доступностью
выглядит следующим образом. Если в 2005 г. доступно было менее 1 % подвижного состава пассажирского транспорта, то к 2011 г. эта цифра поднялась до 20 %. За это время приспособлено более ста
остановочных пунктов, организован специализированный автобусный маршрут № 1И. Проведен аудит
объектов жилья, транспортного, социального, культурного и медицинского назначения. Составлена
карта доступности г. Омска, выполнено два муниципальных гранта по повышению индивидуальной
мобильности колясочников и один федеральный по
организации транспортного обслуживания инвалидов
[5, 6]. Подробная информация размещена на сайте

http://www.voi.omsk.su. Результаты исследований
легли в основу долгосрочной целевой программы
«Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения города Омска» на 2011–
2015 годы.
Заключение. Безбарьерная среда является общественным благом, которым могут пользоваться все
категории населения. Функция ее полезности выходит далеко за пределы ее основных потребителей,
в этом проявляются экстерналии ее эффективности.
Доступность улучшает качество жизни населения,
ее эффективность имеет многообразие проявлений
и превосходит затраты на ее формирование. Для
государства доступность эффективна как источник
роста ВВП. Повышение доступности — это путь
инновационного развития экономики городов и регионов. Новое научное направление открывает большое поле для исследований специалистов различного
профиля.
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Г. А. ДРЕМИНА

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУРАХ
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования системы бюджетирования в холдинговых компаниях. Определяется роль и место бюджетирования в системе управления, анализируются типичные проблемы, возникающие
при организации бюджетного процесса в холдинговых структурах, выявляются факторы, определяющие особенности построения бюджетных систем для разных видов
холдингов. Предлагаются практические рекомендации для разработки корпоративных
стратегий в холдинговых компаниях Омского региона.

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5 (101) 2011

Омский государственный
институт сервиса

Ключевые слова: система бюджетирования, холдинг, бизнес-процессы, финансовая
структура, центр финансовой ответственности.

мнению О. Д. Кавериной, бюджетирование является
одной из основных функций управления — планирования, и в этой связи оно должно присутствовать в
любой эффективной системе управления организацией [4, с. 89]. Многие зарубежные авторы, в том
числе Петер Хорват, придерживаются мнения, что
бюджетирование — это инструмент контроллинга,
который позволяет руководителю заранее оценить
эффективность управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы между подразделениями, наметить пути развития и избежать
кризисной ситуации [5, с. 135]. М. А. Вахрушина отмечает, что процесс планирования неразрывно связан с процессом контроля. Без контроля планирование становится бессмысленным. В этой связи бюджетирование является частью управленческого контроля, оно создает объективную основу оценки результатов деятельности организации в целом и ее
структурных подразделений [6, с. 98]. М. С. Кузьмина рассматривает бюджетирование как часть
управленческого учета, поскольку для учета затрат,
являющегося ключевым вопросом управленческого
учета, важен не только подсчет произведенных затрат, но и прогнозирование их размера на ближайшую перспективу [7, с. 103]. Приведенные выше
трактовки понятия бюджетирования указывают на
расхождение мнений специалистов. На наш взгляд,
они дополняют друг друга. Комплексный подход к
пониманию бюджетирования дает возможность
более полно раскрыть сущность данного процесса.
Бюджетирование следует рассматривать, с одной
стороны, как важнейший структурный элемент метода управленческого учета, а с другой — как управленческую технологию, обеспечивающую выработку и повышение обоснованности принимаемых
управленческих решений.
Бюджетные технологии используются для повышения эффективности управления материальными
и финансовыми ресурсами, оптимизации процесса
принятия бизнес-решений и оценки возможных
последствий этих решений. Система бюджетирования — это система управления предприятием, в рамках которой реализуется совокупность взаимосвязанных оперативных и финансовых бюджетов,
отражающих в количественном и стоимостном
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Развитие современных холдинговых структур
происходит в условиях глобализации экономики и
усиления конкурентной борьбы, что предопределяет
необходимость четко скоординированной и спланированной работы всех подразделений холдинга.
Одной из наиболее эффективных управленческих
технологий, применяемых в рамках холдинговых
структур на сегодняшний день, является бюджетирование. Необходимость использования технологии
бюджетирования в практике менеджмента не вызывает сомнения, однако при её реализации возникает ряд проблем, в связи с чем представляется необходимым уточнить понятие, роль и место бюджетирования в управлении.
Бюджетирование как система имеет достаточно
глубокие исторические корни. Его происхождение
многие специалисты связывают с возникновением
камеральной бухгалтерии, имеющей целью «схематическое, легко контролируемое определение хода
производства и его результатов на основе предварительно составленной сметы и бюджета» [1, с. 85].
Немецкий ученый Г. Альтерман, проводя одно из
исследований по перспективному планированию и
прогнозированию, пришел к выводу, что понятие
«смета» исходит из камеральной бухгалтерии.
Сметное планирование, являясь основой разработки
стратегического плана, одновременно представляет
собой основу для разработки системы бюджетов
[2, с. 16]. Российскими учеными также внесен определенный вклад в развитие идей бюджетирования.
Среди них следует отметить Л. И. Гомберга, который выделял в качестве объектов исследования им
же сформулированной новой науки «экономологии»
смету (бюджет), бухгалтерский учет и контроль.
В смете он видел инструмент планирования, связывая
его с коммерческим расчетом. А. П. Рудановский
предлагал ввести в классификацию счетов счета бюджета и пытался установить связь каждой операции
с бюджетом, называя это процессом бюджетирования. Таким образом, он был первым, кто ввёл
понятие бюджетирования в российскую теорию и
практику учета [3, с. 94].
Обзор литературы показывает, что специалисты
выделяют разные подходы к определению роли и
места бюджетирования в системе управления. По
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выражении контролируемые аспекты деятельности
предприятия. При этом бюджетирование представляет собой интеграцию основных функций управления, таких как, анализ, учет, организация, планирование, контроллинг.
К специфическим особенностям бюджета относится то, что бюджет — это финансовый документ,
не имеющий стандартной формы, созданный до
того, как предполагаемые действия начнут воплощаться. Состав, содержание бюджетов, взаимосвязи
между ними зависят от объектов бюджетирования,
форм и методов планирования, принятых в организации, а также специфики организации. Единой
модели бюджета не существует. Каждая организация
подходит к построению бюджетов индивидуально,
поэтому существует множество классификационных
признаков, по которым различаются бюджеты. Такими признаками могут быть уровень детализации
расчётов, сфера деятельности предприятия, номенклатура затрат, объём и содержание информации,
длительность планируемого периода, методы разработки и принципы формирования бюджетов.
Особенности формирования системы бюджетирования в холдинговых структурах определяются
рядом факторов, среди которых можно выделить
несколько групп. Первая группа охватывает юридические аспекты, такие как объединение большого
количества юридических лиц с разной формой собственности, организационно-правовой формой, разными ограничениями на рынке. Группа организационных факторов связана с разнородностью организационных структур, стратегических целей организации, информационных потребностей. Технологические факторы проявляются в объединении
нескольких бизнес-процессов, чаще всего с невзаимосвязанными видами бизнеса. Группа управленческих факторов представлена различными технологиями управления, планирования, учета, налогообложения и программного обеспечения. В бюджетной
системе холдинга должны быть решены следующие
задачи:
— построение логической структуры бюджета
холдинга;
— создание эффективных механизмов по координации действий входящих в холдинг предприятий
и их подразделений;
— консолидация бюджетов дочерних предприятий и бюджетных форм по направлениям бизнеса
в комплексный финансовый план;
— мониторинг бюджетных показателей по всем
подразделениям холдинга в единой информационной
системе, оперативность изменения информации;
— формализация технологии ведения учета и
формирования управленческой отчетности;
— высокий уровень информационной и экономической безопасности.
Изучение бюджетных систем в омских холдинговых компаниях, таких как ЗАО «Омскзернопродукт», АТПП «Группа Оша», ОАО «Инмарко» и др.
позволяет нам сформулировать практические рекомендации для формирования системы бюджетирования в холдингах.
Концепция построения бюджетной модели,
прежде всего, зависит от вида холдинга. Стратегию
создания и развития холдинга сложно поменять на
этапе внедрения системы бюджетирования. Анализ
состава холдинга помогает определить тип холдинга
и требования, предъявляемые к структуре бюджетной системы, регламенту, информационному пространству, системе отчетности, задачам автомати-

зации. Для каждого типа холдинга требуется обеспечить такую систему информации, которая решала
бы задачу комплексно: с одной стороны, удовлетворяла потребности подразделений, а с другой стороны, давала возможность получить консолидированную отчетность по холдингу.
Для того чтобы разобраться в специфике формирования бюджетных систем, определим основные
типы холдингов. Горизонтальные холдинги — это
объединение однородных направлений деятельности.
Они представляют собой по содержанию филиальные структуры, которыми управляет головная
компания, что облегчает процесс бюджетирования.
Вертикальные холдинги — объединение предприятий
в одной производственной цепочке. Особенность
вертикальной модели — высокая централизация
управленческих процессов. Взаимодействие дочерних компаний должно быть непрерывным по технологическому циклу и логистике. Исходя из этого
требования, формируется логика бюджетной системы. Бюджетная модель должна охватывать все
компании холдинга, а не отдельные подразделения.
При внедрении бюджетирования в таких холдингах
нужно четко формализовать механизм взаимодействия дочерних компаний друг с другом и с управляющей компанией, оптимизировать организационную структуру холдинга, управленческий учет,
документооборот. Также нужно проанализировать
существующую систему планирования и принятия
управленческих решений. Задача автоматизации
бюджетных процессов в таких холдингах достаточно трудоёмка. В вертикально интегрированных
компаниях имеются особенности при формировании
финансовой структуры. Финансовая структура может не совпадать с организационной, так как строится по другим принципам. При разработке системы
бюджетирования необходимо обеспечить связь с
планированием и заложить эту зависимость в бюджетные формы, что повлияет на вид самих бюджетов, состав статей и методику их составления. Все
центры финансовой ответственности вертикального
холдинга участвуют в реализации общих проектов,
следовательно при планировании доходов и расходов
конкретного центра ответственности необходимо
учитывать доходы и затраты других участников
этого проекта. Прежде всего, стоит с особой тщательностью рассмотреть вопрос проведения взаиморасчетов между различными предприятиями холдинга
и соответственно учесть данные операции в структуре бюджетной системы. Структура бюджетной
системы должна отражать основные бизнес-процессы компании и учитывать их взаимодействие в технологической цепочке холдинга. Бюджетные формы
и методика их заполнения должны четко определять,
какая информация переходит из одной бюджетной
формы в другую, а какая информация является входящей для бюджетных форм.
Диверсифицированные холдинги — объединение
предприятий, напрямую не связанных ни торговыми,
ни производственными отношениями. Его собственники не стремятся жёстко контролировать текущую
операционную деятельность — их интересует,
прежде всего, доходность. В связи с этим главной
задачей при построении бюджетной системы в таких холдинговых структурах является формирование
финансовой структуры. При определении подразделений, выделенных по способности приносить доход, аккумулировать затраты и нести ответственность за их величину, следует принимать во внимание соответствие «вид деятельности – юридическое
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чем система бюджетирования, что необходимо учитывать при построении бюджетных форм.
Первым практическим шагом построения системы бюджетирования холдинга должно быть составление организационно-иерархической модели.
В основу классификации компаний холдинга в зависимости от его вида может быть положен, например,
признак отраслевой диверсификации; территориальное размещение предприятий; приоритетность
направлений деятельности в зависимости от принятой корпоративной стратегии. Далее следует определиться с составом и структурой бюджетов для всех
предприятий холдинга, установить промежуточные
и результативные бюджетные показатели и методы
их планирования для каждого подразделения холдинга. Важно утвердить единый стандарт бюджетной
системы для холдинга и описать в нем концепцию и
регламент бюджетирования. Необходимо описать
функции подразделения, которое отвечает за бюджетирование, и закрепить их в «Положении о подразделении». Руководство бюджетным процессом и
все необходимые изменения этого процесса должны
быть сосредоточены в одном центре управления.
Для формирования системы бюджетирования в
холдинге необходимы объективные и субъективные
предпосылки. При внедрении системы бюджетирования необходимо функционирование планово-аналитической службы. Такое подразделение должно стать
структурой, которая будет нести ответственность
за подготовку документов, необходимых для формирования основного бюджета, а также за повседневный контроль операционных бюджетов. Еще одной
предпосылкой можно считать наличие эффективной
финансовой службы, на которую можно возложить
такие обязанности, как анализ и контроль графиков
поступления и расходования денежных средств в
составе операционных бюджетов, составление и
контроль основного бюджета движения денежных
средств, разработку плана финансирования и представление его для утверждения руководству. Экономические службы должны создавать единую нормативно-методическую базу, формировать единый
финансовый поток денежных средств. Кроме финансово-экономических подразделений, важно наличие
службы информационных технологий, позволяющей
автоматизировать учет на предприятии с использованием компьютерных программ. Информационные
технологии являются инструментом информационно-аналитической поддержки процессов разработки бюджетов, а также контроля за их исполнением. На практике, чаще всего, присутствует проблема низкой оперативности внесения фактических
показателей исполнения бюджета. Здесь важно не
только организовать эффективную работу информационной системы, но и внедрить четкую систему
материального стимулирования работников, участвующих в формировании и корректировке бюджетной
отчетности. Особое значение имеет наличие квалифицированной команды специалистов, а также готовность работников к нововведениям. Для решения
методических проблем в управляющей компании
холдинга необходимо создание централизованного
бюджетного управления, желательно с отдельным
специалистом, занимающимся разработкой и адаптацией методической документации и бюджетного
регламента.
Таким образом, бюджетирование должно обеспечивать создание современных механизмов по
координации действий входящих в холдинг предприятий. Многие проблемы, возникающие в ходе
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лицо – центр финансовой ответственности», что
позволит контролировать денежные потоки между
компаниями внутри холдинга. На данном этапе
очень важно правильно определить центры финансового учета и обозначить зоны ответственности:
центры управленческой прибыли, центры затрат,
трансфертные зоны, центры оптимизации затрат,
в том числе налоговой оптимизации. Желательно,
чтобы построенные модели наглядно отображали
схему перемещения ресурсов как внутри холдинга,
так и входящих и исходящих потоков ресурсов при
взаимодействии с внешними субъектами. В случаях
широко диверсифицированного по видам деятельности холдинга полезно будет составление нескольких моделей, каждая из которых ясно описывала бы
какую-либо одну сферу деятельности. Конечным
результатом должна стать модель бюджетной системы, охватывающая все основные бизнес-процессы.
Чтобы оценить финансовый результат отдельного
направления бизнеса необходимо консолидировать
бюджетные формы дочерних предприятий, которые
к нему относятся, а затем, чтобы контролировать
ситуацию в целом по холдингу, нужно консолидировать бюджетные формы всех направлений бизнеса.
Для участников системы бюджетирования на
различных предприятиях диверсифицированного
холдинга необходимы индивидуальные инструкции
с учетом особенностей производственного процесса
каждого конкретного предприятия. Отраслевая специфика влияет на бюджетную структуру и подходы
к процессу бюджетирования. Например, для строительства неприменимы модели бюджетирования
производственных и торговых компаний. В торговле
и в производстве планирование производится от предполагаемого объема продаж, а в строительстве —
от затрат. Отраслевые особенности холдинга находят отражение в бюджетных формах и методах их
составления. Бюджетная структура индивидуальна
для каждого конкретного холдинга. Зачастую представленные оперативные бюджеты компаний не
соответствуют стратегическому плану развития
холдинга. Причина может быть в том, что стратегические решения топ-менеджмента не были своевременно в формализованном виде доведены до сведения
менеджеров подразделений. В связи с этим особенно
актуальным становится согласование показателей на
всех уровнях бюджетной системы.
Организация бюджетирования в холдингах зависит от системы управления. В зависимости от этого
бюджетная система может формироваться «снизу
вверх» или «сверху вниз». Так, например, если управляющая компания играет роль только контролирующего органа, применяется подход к построению
бюджетирования «снизу вверх», когда руководители
дочерних компаний сами выстраивают свои бюджеты и отвечают за свои показатели, а управляющая
компания проводит только их консолидацию, анализ
и корректировку. Для постановки бюджетирования
в таких холдингах при разработке финансовой структуры холдинга центры финансовой ответственности
необходимо разделять по уровням управления в
соответствии с организационной структурой. Первый уровень — это холдинг в целом. Второй — направления бизнеса и управляющая компания. Третий — дочерние предприятия и т. д. На предприятиях
всех отраслей при построении системы бюджетирования необходимо обеспечить связь с системой
управленческого учета для организации контроля за
исполнением бюджетов. Обычно система управленческого учета на предприятиях внедряется раньше,
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организации бюджетного процесса на предприятиях
Омского региона, можно решить с помощью учёта
исследованных в данной статье факторов, определяющих особенности формирования бюджетной
системы в холдинговых компаниях.
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ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ:
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Статья посвящена наиболее важным, с точки зрения автора, моментам в становлении
и развитии теории и практики личного потребления. Представлен ряд положений и
пример рейтинга обеспеченности населения предметами длительного пользования в
субъектах Сибирского федерального округа.
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Впервые место потребления в воспроизводственном процессе в экономической теории достаточно
четко и определенно обозначил К.Маркс в своем
основополагающем труде «Капитал» и ряде последующих работ. До него классиками экономической
теории, включая А. Смита и Д. Рикардо, потребление
индивидуумами различных благ выносилось за рамки
политической экономии, т.е. признавалось, по
существу, явлением внеэкономического порядка.
Так, в своем знаменитом «Исследовании о природе
и причинах богатства народов» А. Смит, как и
Д. Рикардо, основное внимание уделяет категориям
и сущности заработной платы, земельной ренты,
прибыли; как В. Петти, значительное место отводит
рассмотрению роли денег в жизни общества [1]. При
этом не ставится вопрос о роли потребления как
такового, возможно, потому еще, что XYIII век не
дал в полной мере картины рыночного хозяйства,
капиталистического производства.
К. Маркс же, еще исследуя простое воспроизводство, наглядно показал, что рабочий, как и все остальные факторы производства, должен воспроиз-

водить себя через индивидуальное потребление. При
этом Маркс, как и повсюду в своих сочинениях,
проводит резкую грань между интересами наемного
рабочего и хозяина-капиталиста, выделяя наряду с
индивидуальным потреблением в интересах самого
рабочего производительное потребление в интересах
фабриканта. Таким образом, производительное и
индивидуальное потребление, по К. Марксу, совпадают до границ необходимого (т.е. минимального,
насущного, поддерживающего способность к труду
у работника). Все же, что рабочий потребляет сверх
этого, относится уже к непроизводительному потреблению.
Здесь следует отметить «расцветший» впоследствии при социализме термин «личное потребление».
Поскольку производственные отношения при социализме уже не являлись антагонистическими, все
индивидуальное потребление часто заменялось термином «личное потребление», не затрагивая совершенно марксового «производительного» и «непроизводительного» потребления. То есть снимался сам
вопрос о том, полностью или не полностью индивиду-
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потреблять все больше и больше. Мы будем потреблять все что угодно. Без всякой пользы и смысла»
[3, c. 55].
Разумеется, как социолог Бодрийяр опирается в
своих выводах и представлениях на предшественников — западных социологов и экономистов. Вероятно, он был хорошо знаком с теорией «демонстративного потребления», основы которой впервые ввел
в обсуждение американский экономист и социолог
Т. Веблен в своей книге «Теория праздного класса»
[4]. Правда, тогда этот термин, как и следует из
названия работы, применялся лишь по отношению
к верхушке общества, тем потребителям, кто мог
себе позволить не трудиться. Теперь же, с появлением и укреплением среднего класса (частично уже
и в России) термин «демонстративное потребление»
охватывает гораздо более широкие массы, практически подавляющую часть даже и рядовых потребителей, приобретающих товары не для использования по прямому назначению, или не только для
этого, а в основном для демонстрации своего статуса
в обществе, его завышения в глазах окружающих.
Говоря о других аспектах потребления в современном обществе, нельзя пройти мимо научно-технических достижений в разработке новых товаров
для массового потребителя. И это тем более интересно в контексте тезиса Ж. Бодрийяра о том, что
«масса разрушает экономику» в ответ на то, что
средства массовой информации как орудия системы
общества тотального приоритета потребления осуществляет так называемый «рациональный контроль
за намерениями и устремлениями» каждого индивида
как потребителя [3, c. 54]. Он говорит об этой
системе, что «ей выгодно наличие массы, потерявшей
рассудок от создаваемых для кухни технических
новинок и т.п.» [3, c. 54].
Разумеется, почти брезгливое отношение Бодрийяра к техническим новинкам не может быть адекватно воспринято экономистами, которых философ заранее обрекает на ненужность. С экономической точки зрения, еще со времен «развитого
социализма» отдавалась дань должного внимания к
перестройке личного потребления под влиянием
научно-технического прогресса. Так, советский экономист А. И. Левин наряду с многими другими в свое
время посвятил этому вопросу монографию «Научно-технический прогресс и личное потребление»,
где на 247 страницах изложил свои взгляды [5].
В начале этой работы отдается необходимая дань
воспеванию «основного экономического закона
социализма», направленного на максимальное удовлетворение потребностей трудящихся (тогда как мы
знаем о подавляющем приоритете отраслей группы
«А» — тяжелой промышленности – над отраслями
группы «Б» — легкой и пищевой индустрии при
социализме). Основная часть монографии посвящена
описанию места НТП в изменении структуры потребления и увеличении его общего объема.
Как и теперь, экономисты отдавали должное
прямому воздействию научно-технического прогресса (НТП) на сферу личного потребления через
непосредственное проникновение в нее различных
научно-технических достижений, имея в виду такие
глобальные достижения, как электрификация, газификация, появление телевещательных сетей и пр.
Теперь бы мы добавили компьютеризацию, сети сотовой связи, спутниковое телевещание и навигацию,
сеть Интернет, нанотехнологии, и т.п. и т.д.
К косвенному же воздействию НТП на сферу
личного потребления можно отнести проникновение
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альное потребление теперь уже трудящихся является
необходимым, очевидно, что — да, с одной стороны.
С другой — не все индивидуальное потребление при
социализме являлось личным, т.к. значительная часть
его приходилась на так называемые «общественные
фонды потребления», где потребление осуществлялось уже не в личном, а в коллективном порядке,
и не за счет трудовых доходов населения, а помимо
них, в размере, от этих доходов непосредственно не
зависящем.
Если взять еще один аспект личного потребления,
то здесь как раз подходит деление его К. Марксом
на производительное и непроизводительное, но уже
в другом смысле. Под непроизводительным потреблением при социализме можно считать так называемое неразумное потребление. Этот термин широко
применялся в свое время, да и сейчас еще не утратил
своей актуальности. В частности, о разумном, рациональном потреблении много говорилось в работах
Института питания РАМН СССР, например, одного
из ведущих специалистов Ю. Р. Ходош, которая
внесла значительный вклад в разработку рациональных норм потребления продовольствия [2]. К неразумному потреблению тогда отнесли потребление
алкоголя, табачных изделий, а также потребление
продовольствия, приводящее к избыточному весу,
и все вместе — к болезням и сокращению продолжительности жизни отдельных индивидов (о наркозависимости тогда не говорили и по идеологическим
мотивам, и потому, что степень ее распространенности была на уровне, не сопоставимом с сегодняшним).
Следует отметить, что если ранее концепция
«разумного потребления» казалась незыблемой и
безупречной со всех возможных точек зрения, то
теперь, когда смыкаются границы различных теорий,
когда все больше проблем выходит на междисциплинарный уровень, стоит упомянуть о взглядах на
разумное, рациональное потребление известного
французского ученого-социолога и философа
Ж. Бодрийяра.
Его оригинальный подход ко многим вопросам
заставляет задуматься и экономистов, считающих
«личное потребление», потребление вообще и разумное потребление в частности прерогативой чисто
экономической. Так, в своей работе «В тени молчаливого большинства, или Конец социального» Ж. Бодрийяр выражает свою позицию по этому вопросу
следующим недвусмысленным образом: «Экономисты, к своему изумлению, так и не смогли рационализировать его (потребление. — Прим. авт.) ...
Масса перевела потребление в плоскость, где его уровень оказывается показателем статуса и престижа,
где оно выходит за всякие разумные пределы или
симулируется ... Обращенные к ней настойчивые
призывы к правильному, рациональному потреблению раздаются со всех сторон (они исходят и от
официальной пропаганды, и от общества потребителей, и от ассоциаций экологов и социологов), но
все напрасно» [3, c. 53].
Здесь Ж. Бодрийяр по-своему вступает в полемику с апологетами современного общества потребления, доказывая, что в его пределах никакие призывы к рациональному потреблению не действенны,
т.к. разумное потребление и общество потребления
находятся в разных плоскостях, и, если можно так
сформулировать, не связаны не только функциональной, но даже корреляционной зависимостью.
Он говорит о потребителях: «Они заявляют: «Вы
хотите, чтобы мы потребляли. Ну что ж, мы будем

87

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5 (101) 2011

Рейтинг субъектов Сибирского федерального округа
по наличию в домохозяйствах отдельных предметов длительного пользования
(на 100 домохозяйств; на конец 2009 года, шт.)
Видеомагнитофон,
DVD-плеер

Таблица 1

Наличие

Рейтинг

Наличие

Рейтинг

Наличие

Рейтинг

Наличие

Рейтинг

Справочно:
индекс
стоимости
жизни

Республика Алтай

70

12

39

9

45

10–11

176

12

107,23

Республика Бурятия

72

10–11

32

10–11

52

6–7

206

8

95,22

Республика Тыва

72

10–11

32

10–11

45

10–11

203

10

98,05

Республика Хакасия

87

7

59

4

67

3

240

2

95,76

Алтайский край

92

4

47

8

52

6-7

214

6

89,59

Забайкальский край

86

8

27

12

44

12

204

9

101,39

Красноярский край

102

1

63

2

79

1

248

1

98,96

Иркутская область

89

6

58

5

58

5

224

4–5

99,41

Кемеровская область

96

2

66

1

59

4

231

3

85,08

Новосибирская
область

91

5

56

6

47

9

202

11

101,83

Омская область

84

9

49

7

50

8

213

7

85,32

Томская область

94

3

62

3

71

2

224

4-5

96,05

Субъекты
Сибирского округа

Микроволновая печь

Компьютер

Мобильный телефон
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(Составлено по [7; 8, с. 60])
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в быт большинства семей потребителей, или, как
можно уточнить с точки зрения статистики, в быт
большинства домохозяйств, технически сложных
предметов длительного пользования, которые снижают до минимума потери времени и энергии в процессе удовлетворения базовых жизненных потребностей. Новые товары — это, как правило, товары
более высокого уровня качества, отличающиеся
улучшенными потребительскими свойствами, благодаря чему они быстро проникают в сферу личного
потребления, вызывая качественные изменения в
структуре потребления и рождая новые и новые
потребности. Разумеется, следует сказать, что новые
потребности имеют под собой широкую базу в виде
потенциальных потребностей. И здесь автор вынужден не согласиться с Н. Е. Алексеевым [6, c. 42], его
формулировкой потребности как обязательно осознанной необходимости, полагая, что все осознанное
лежит в области сознательного, пусть даже и фантастического пока, представления о реальном. Неосознанные же устремления и желания как раз и
формируют те потенциальные потребности, которые затем «обнаруживаются» при появлении их
воплощения — новых товаров в той их части, которая отсутствовала в замыслах или мечтах на уровне
сознательного, конкретного представления.
Отдельно стоит обозначить такой аспект массового потребления, как региональное потребление.
Этот аспект актуален для крупных по масштабам
территории стран, тем более с неравномерными
климатическими условиями. Естественно, лучше, чем
Россия, этот аспект не представит ни одна страна
мира. Существуют объективные региональные различия в потреблении, особенно в области продовольствия. Для России с ее крайне протяженной
территорией различия в питании жителей Крайнего
Севера и субтропического юга описывались неоднократно и не нуждаются в повторении. Поэтому
ограничим область рассмотрения региональных раз-

личий в потреблении только непродовольственными
товарами. Исключим также из этого ассортимента
такие товары, как одежда и обувь, т.к. различия в
их потреблении по регионам также объективно
обусловлены и вряд ли вызовут дискуссии. Наконец,
из оставшегося ассортимента не будем рассматривать товары, являющиеся традиционными, привычными. Ограничим также территорию пределами,
пожалуй, одного из самых обширных Сибирского
федерального округа. Еще более сузим предмет рассмотрения, т.к. нас, конечно, интересуют показатели,
относящиеся непосредственно к Омской области, и
ее место по ним среди других территорий вышеназванного округа.
В связи с изложенным ранее влиянием научнотехнических достижений на личное потребление
есть смысл воспользоваться для характеристики потребления данными об обеспеченности домохозяйств Омской области и других субъектов Сибирского федерального округа не всеми предметами
длительного пользования, а лишь теми, которые
появились впервые в последний, пореформенный
период (условно 15–20 лет, хотя, разумеется, часть
реформ не закончилась и сейчас, однако они уже
имеют принципиально иной характер). Поэтому
возьмем для примера такие товары, как видеомагнитофоны, DVD-плееры, микроволновые печи, компьютеры, мобильные телефоны, и обозначим место
Омской области среди двенадцати субъектов округа
по обеспеченности этими предметами домохозяйств
на конец 2009 года (табл. 1).
Как показывают данные приведенной таблицы,
почти по всем современным предметам длительного
пользования (ПДП) на первом месте по наличию их
в домохозяйствах находится Красноярский край,
лишь по микроволновым печам на первом месте
Кемеровская область. Омская область по обеспеченности данными ПДП занимает места с седьмого по
девятое, т.е. ближе к концу списка. Факторы, обус-
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ловившие такое положение в потреблении омичами
современных товаров, неочевидны, и для подтверждения этого в таблице приведена графа по индексу
стоимости жизни по сравнению со средним по России (средний по России индекс взят за 100,00). Так,
например, очень близок индекс стоимости жизни в
Омске и Кемерово — 85,32 и 85,08 — однако Кемеровская область занимает в среднем гораздо более
высокое место в рейтинге (с первого по четвертое).
Если же рассмотреть приведенные абсолютные
цифры наличия ПДП, то очевидно, что наибольшим
спросом пользуются мобильные телефоны как относительно недорогие предметы практически уже
первой необходимости. Очевидно, здесь сыграли
роль в основном два фактора: цена самого предмета
и специфика его потребления. Так, компьютеры не
только дороже, но и способны удовлетворять потребность в них практически всей семьи. Мобильный же телефон необходим каждому и имеет широкую ценовую линейку, благодаря чему доступен в
зависимости от бренда и набора технических функций подавляющему большинству потребителей.
В целом же приведенные данные являются наглядным подтверждением широкого распространения технически сложных товаров как одной из черт
проявления глобализации потребления, в данном
случае, через его региональный разрез. Впрочем,
этот вопрос находится уже за пределами материала,
ставящего перед собой задачу рассмотрения лишь
отдельных аспектов характера современного потребления, наиболее существенных, но, по нашему
мнению, не вполне еще проработанных.

СМОТРОВА Людмила Фёдоровна, кандидат экономических наук, доцент (Россия), доцент кафедры
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УДК 330.341.44

Н. Б. ХАСАНШИНА
Омский филиал
Московской финансовопромышленной академии

ВОЛНЫ
КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ
КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье дается общая характеристика волновой концепции корпоративной интеграции,
раскрываются наиболее существенные особенности каждой волны слияний и поглощений. Автор уточняет содержание неолиберальной модели глобализации, а также
показывает ее воздействие на развитие рынков корпоративного контроля в условиях
формирования нового типа информационной экономики. В статье впервые обобщаются современные классификации факторов, влияющих на интеграционные процессы
в корпоративном секторе экономики. Автор обосновывает особое значение группы
мегафакторов в период выхода глобальной экономики из мирового финансово-экономического кризиса. В статье по-новому анализируются структура и содержание мегафакторов, способствовавших интенсификации развития мировых и российских рынков
M&A на современном этапе глобализации.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ключевые слова: слияния и поглощения, волны корпоративной интеграции, рынки корпоративного контроля, мегафакторы развития рынков M&A, глобализация, трансграничные сделки.
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Успешное развитие компании в современном бизнесе зависит от ее способности правильно и быстро
определять факторы как внутреннего, так и внешнего воздействия, влияющие на условия функционирования бизнеса. Реорганизация бизнеса зачастую становится необходимым ответом на изменения
внешней среды, попыткой эффективной адаптации
к ним. Интеграция активов компаний в настоящее
время является основной формой реорганизации бизнеса и основной стратегией развития корпораций.
Интеграционные процессы в корпоративном секторе экономики принято описывать с помощью волнообразной динамики. При этом большинство российских и зарубежных исследователей отмечают, что
наиболее отчетливо волны слияний и поглощений (M&A)
можно наблюдать на протяжении двадцатого столетия. Охватывали они, прежде всего, американский
рынок корпоративного контроля, т.к. именно в США
впервые сформировались механизмы корпоративной интеграции посредством слияний и поглощений.
Американский рынок M&A на протяжении XX в. являлся самым активным и определял основные тенденции этого процесса.
Данные о первых трех волнах слияний и поглощений, исследованных Ральфом Нельсоном (США) в
1959 г. [1], содержат многочисленные сноски, в которых автор корректировал цифры предыдущих исследователей. Регулярный учет сделок M&A ведется в
США с 60-х гг. XX в., в частности, в основанном в
1966 г. журнале «Mergers & Acquisitions», в разделе
«реестр M&A». С. Ф. Рид и А. Р. Лажу отмечают,
что Федеральная комиссия по торговле США также
собирала статистические данные о крупных сделках

M&A. Однако годовые итоговые цифры «реестра» и
федеральной статистики редко совпадали, т.к. в официальную статистику нередко включались объявленные, но так и не состоявшиеся сделки, а в «реестре»
часто упускались состоявшиеся, но не объявленные
в прессе сделки. Кроме того, в 60–70-е годы одни и
те же акции, доходы и активы сообщались и многократно отражались в статистике как завершенное
слияние, хотя в реальности совершалось несколько
последовательных поглощений. В итоге летописцы волн
M&A суммировали активы и капиталы каждой промежуточной сделки, что приводило к двойному счету
и эти суммы попадали в годовые отчеты и реестры
M&A. Тем не менее какой бы ни была реальная величина каждой волны слияний, сегодня не вызывает сомнений периодичность этого процесса [2, c. 829–830].
Наиболее полно масштабы и особенности сделок
в волновой динамике M&A рассмотрены в работах
С. Ф. Рида и А. Р. Лажу [2, c. 830–845], М. М. Мусатовой [3, c. 108–118], Н. Ю. Кониной [4, c. 66–79], С. В. Лупашко [5, c. 21–41], Ю. А. Комольцева [6, c. 12–13].
Обобщая результаты многочисленных исследований, анализирующих волновую концепцию слияний
и поглощений, следует отметить, что большинство
зарубежных и российских авторов выделяют пять
отчетливо выраженных волн в развитии мировых
рынков корпоративного контроля. При этом в пятой
волне указывается два этапа. С позиций экономической теории при анализе интеграционных процессов важно обозначить наиболее существенные
особенности, характерные для каждой волны и связанные с конкретно-историческими условиями осуществления сделок M&A:
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тых стран, и прежде всего США и стран Западной
Европы. Ускорение процессов корпоративной интеграции происходило в условиях формирования новой
информационной экономики и нового этапа глобализации.
Анализ особенностей пятой волны корпоративной интеграции и факторов, влияющих на развитие
рынков корпоративного контроля в мировой и российской экономике, невозможен без уточнения сущности процессов глобализации, вызванных глубокими системными, структурными, институциональными и технологическими изменениями в мировом
хозяйстве.
Глобализация как процесс, связывающий разрозненные национальные хозяйства в интегрированную
глобальную экономику, воспринимается историками,
философами и экономистами как крайне противоречивое явление. В экономической науке нет единого подхода к анализу сущности и оценке современных результатов глобализации. Тем не менее
научное сообщество едино в главном — сегодня термин «глобализация» отражает неолиберальную идеологию рынка, демократии и системы ценностей
западной цивилизации. Лидерами в процессах глобализации выступают страны «большой семерки»,
причем США играют на глобализирующемся рынке
роль победителя в «холодной войне». Неолиберальная модель глобализации ориентируется на глобальное использование информационных, сетевых и телекоммуникационных технологий [8, c. 76–79].
На наш взгляд, важно показать воздействие
глобализации на развитие финансовых рынков в
целом и рынков корпоративного контроля в частности. В данном контексте наиболее адекватно сущность глобализации раскрывается в коллективной
работе «Практика глобализации: игры и правила
новой эпохи» [9]. Авторы определяют глобализацию
как процесс формирования единого финансовоинформационного пространства на базе информационных технологий — технологий всеобщей коммуникации и мгновенной связи всех со всеми. Информационные технологии являются материальным
воплощением и непосредственным двигателем глобализации — разрушения административных барьеров между странами, объединения финансовых
рынков, приобретения финансовыми потоками, технологиями и информацией всеобщего мирового характера [9, с. 133–134].
Такая трактовка глобализации позволяет проанализировать ключевые факторы, повлиявшие на
характер и динамику развития рынков корпоративного контроля. В отличие от мотивов, которые отражают побудительные причины к интеграции активов
корпораций и ожидаемые от нее эффекты, факторы
являются обстоятельствами, вызывающими необходимость осуществления сделок по слияниям и поглощениям.
Сегодня в экономической литературе представлены различные концепции, раскрывающие структуру и содержание факторов, влияющих на решения
компаний об использовании механизмов слияния и
поглощения. В отечественной науке факторы развития интеграционных процессов в корпоративном секторе экономики проанализированы в работах Л. Д. Абрамовой [10], Ю. В. Иванова [11], И. Ю. Кониной [4],
М. М. Мусатовой [3] и др. Общим для большинства
современных концепций является разделение факторов корпоративной интеграции по отношению к
объекту на две большие группы — внешние и внутренние [11, с. 28–33; 4, с. 44–47]. М. М. Мусатова
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1. 1897–1904 гг. — горизонтальная интеграция
или образование отраслевых монополий посредством
горизонтальных объединений преимущественно в
форме трестов и синдикатов в условиях становления
антимонопольного законодательства США (пик —
90-е годы XIX в.);
2. 1916–1929 гг. — растущая концентрация или
образование олигополий посредством горизонтальных
и вертикальных слияний (пик — 20-е годы XX в.);
3. 1965–1970 гг. — эра конгломератов в условиях
ужесточения в США антимонопольного законодательства и введения ограничений по горизонтальной
и вертикальной интеграции (пик — 70-е годы XX в.);
4. 1981–1989 гг. — деконгломератизация или
реструктуризация конгломератов в условиях отмены
ограничений по горизонтальной и вертикальной интеграции, появления возможности выкупа посредством долгового финансирования и, как следствие,
синхронизации пиков M&A в США и Западной Европе (пик — 80-е годы XX в.);
5. 1992–2000 гг. (I этап) — эра мегаслияний или
стратегическое расширение бизнеса в условиях либерализации мировых рынков, ускорения процессов
глобализации и усиления роли глобальных стратегий
транснациональных корпораций (ТНК) посредством
трансграничных сделок преимущественно в форме
горизонтальных и вертикальных слияний (пик —
90-е годы XX в.);
2003-2007 гг. (II этап) — эра мегаслияний и образования глобальных финансовых монополий в условиях формирования единого финансово-информационного пространства, прогрессирующего роста
финансового сектора, глобальной перегруппировки
сил и дальнейшей концентрации транснационального
капитала (пик – 2007 г.).
Некоторые авторы считают, что сегодня, в период
выхода мировой экономики из финансово-экономического кризиса, наблюдается начало шестой волны
слияний и поглощений [2, c. 843]. При этом многие
исследователи утверждают, что периодичность волн
M&A связана с циклами деловой активности, с состоянием фондового рынка, с крупными преобразованиями в технологической сфере, а также со значительными изменениями в регулировании экономических процессов.
В данной статье мы ограничимся анализом особенностей пятой волны слияний и поглощений на
рынках корпоративного контроля, начало которой
датируется 1992 г. и совпадает с периодом распада
СССР и началом приватизационных процессов в РФ
на основе массового акционирования и ваучеризации. Если в 1992 г. мировая экономика под воздействием целой совокупности факторов, способствовавших ускорению процессов глобализации, вошла
в пятую волну M&A — эру мегаслияний, то в быстро
формирующемся корпоративном секторе России
произошло вхождение в первую для него волну
слияний и поглощений. Поэтому в динамике сделок
M&A в России ученые выделяют несколько основных
этапов, каждый из которых характеризуется законодательными изменениями, институциональными
особенностями, а также целями, мотивами и способами корпоративной интеграции [5, c. 42–43; 4,
c. 122–142]. Наиболее детально рассматривает основные этапы становления и развития рынка слияний и
поглощений в России С. В. Гвардин [7, c. 9–41].
В конце XX – начале XXI вв. в ходе интеграции
экономики России и стран Восточной Европы в глобальный рынок стремительно менялся облик ведущих отраслей и национальных экономик всех разви-
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выделяет четыре группы факторов интеграции: мегафакторы (мировые тенденции); макрофакторы (изменения на национальном уровне); мезофакторы
(отраслевые параметры); микрофакторы (уровень отдельных компаний) [3, с. 30–8]. Первые три группы —
внешние для компании факторы, четвертая — внутренние. Такая классификация факторов интенсификации слияний и поглощений является на наш взгляд
наиболее удачной, так как позволяет анализировать
динамику интеграционных процессов в конкретноисторическом аспекте. Данный подход дает возможность учитывать организационные, институциональные, экономические, технические и социальные изменения, происходящие в анализируемый период на
всех четырёх уровнях воздействия на компанию —
от ускорения глобализации и обострения конкуренции в мировой экономике до изменения стратегии
развития или смены лидера в конкретном бизнесе.
На современном этапе развития рынков M&A, в
период выхода глобальной экономики из мирового
финансово-экономического кризиса, наиболее важным и интересным представляется анализ внешних
для бизнеса мегафакторов, определяющих направления и динамику сделок M&A. Данная группа факторов требует детального уточнения в связи с быстро
изменяющимися условиями и параметрами функционирования мировой экономики. Рассмотрение объективных процессов, происходивших за последние
два десятилетия в мировой экономике, позволяет поновому показать структуру и содержание мегафакторов, оказавших влияние на решения компаний о
слияниях и поглощениях.
1. Либерализация мировых рынков и институциональные особенности современного этапа глобализации. В научном сообществе принято связывать
начало пятой волны M&A с ускорением процессов
глобализации, либерализацией мировых рынков и
обострением международной конкуренции в начале
90-х годов XX в. Всемирная либерализация экономических отношений явилась логическим следствием начавшихся в России и странах Восточной
Европы процессов рыночной трансформации и
встраивания в систему международного разделения
труда. Важными факторами динамики M&A стали
процессы дерегулирования в развитых странах, в
частности изменения в законодательстве США по
дерегулированию электроэнергетики и телекоммуникационной отрасли. Приватизационные программы
в переходных экономиках способствовали ускоренному развитию на постсоветском пространстве
акционерного капитала и его последующей интеграции в мировое финансовое пространство.
К наиболее существенным институциональным
изменениям в сфере международного регулирования
относятся: либерализация режимов международной
торговли, ограничения в политике протекционизма
и постепенное снижение импортных тарифов, либерализация прямых иностранных инвестиций, внедрение для всех стран — торговых партнеров единых
стандартов на технологию, экологию, бухучет и
макроэкономическую политику. Процессы экономической интеграции на уровне регионов и государств,
и, прежде всего, создание Евросоюза и введение
единой европейской валюты, способствовали укреплению валютной стабильности. Рассмотренные выше
институциональные изменения неизбежно привели
к обострению международной конкуренции и нарастанию в бизнесе потребности в повышении конкурентоспособности, прежде всего, в отраслях с высокой долей расходов на НИОКР. Поэтому именно в

период пятой волны M&A в сделках по слияниям и
поглощениям жестко отслеживалась задача обеспечения экономической эффективности.
2. Формирование нового типа информационной
экономики на базе телекоммуникационных и сетевых компьютерных технологий. За последние два
десятилетия самым значимым, на наш взгляд, событием во всей совокупности процессов интеграции и
ускорения взаимозависимости в мировой экономике
представляется переход развитых стран к новому
информационно-технологическому способу производства. Происходит не только совершенствование
прогрессивных, в том числе информационных технологий, но и разработка новых технологий на фоне
ускоренного развития рынка международной информации, где информация становится самым дорогим
и необходимым товаром, а слияния и поглощения
выступают как инструмент к получению необходимой информации. Информационный бизнес сегодня значительно превышает по объемам и по удельному весу в мировом ВВП машиностроение, химическую промышленность, металлургию и сельское хозяйство вместе взятые. Центры глобальной экономики представлены развитыми странами и мегаполисами, в которых базируются транснациональные
корпорации, и здесь же сосредоточены интеллектуальные и информационные ресурсы.
Информатизация, телекоммуникационные и сетевые технологии выступают сегодня как важнейшие
факторы ускорения процессов M&A, в том числе в
сфере мобильных технологий. Так в последнее
десятилетие наблюдается активное формирование
глобальных телекоммуникационных холдинговых
компаний. Кроме того, использование информационных технологий привело к снижению затрат на
коммуникации и управление и, как следствие, к повышению общей эффективности трансграничных
коммуникаций во всех сферах бизнеса, что позволяет осуществлять управление всё более крупными
корпорациями из головной или управляющей компании на значительном расстоянии.
3. Либерализация трансграничного движения
капитала и сокращение скорости осуществления
международных финансовых сделок. В 90-е годы
на постсоветском пространстве открылась возможность развития акционерного капитала и взаимного
приобретения корпоративных ценных бумаг зарубежными инвесторами, что позволило осуществлять
финансирование международных слияний и поглощений на основе обмена акциями. На мировых рынках
капитала увеличилось отношение общей суммы сделок к капитализации рынка акций, при этом основной задачей сделок M&A считалось стратегическое
развитие компаний [12, с. 68–69].
Распространение информационных и телекоммуникационных технологий привело к значительному
увеличению скорости осуществления финансовых
операций и возникновению принципиально новых
возможностей для трансграничных M&A-сделок,
кредитов, депозитов, прямых и портфельных инвестиций. В результате в совокупной динамике межстрановых потоков капитала общая сумма сделок
по трансграничным слияниям и поглощениям возросла с 25 млрд долл. в 1980 г. до 1 трлн 144 млрд долл.
в 2000 г. [4, с. 6]. И. Г. Владимирова отмечает, что на
протяжении 90-х годов доля трансграничных слияний
и поглощений во всех сделках (включая национальные) составляла 25% как по стоимости, так и по количеству сделок, а количество мегасделок (сделок стоимостью более 1 млрд долл.) увеличилось с 14 в 1987 г.
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Общей закономерностью современного этапа
глобализации является тот факт, что объем международных финансовых операций увеличивается намного быстрее, чем международная торговля, движение капитала или мировой ВВП. Международные
финансовые потоки приобрели самостоятельную, во
многом спекулятивную динамику. Ускорение развития фондовых рынков и повышение степени ликвидности капитальных рынков позволяют компаниям
мобилизовать огромные финансовые ресурсы с
помощью банков и путём эмиссии облигаций. При
этом в банковском секторе постоянно усиливаются
процессы концентрации наднационального банковского капитала в форме трансграничных слияний и
поглощений, что приводит к повышению роли крупнейших банков в формировании финансово-промышленных групп (ФПГ) и дальнейшем развитии ТНК.
В итоге глобальный финансовый капитал контролирует и инициирует сегодня большую часть трансграничных слияний и поглощений в логике дальнейшего
повышения уровня концентрации мировых рынков
и возрастания роли крупномасштабного производства.
6. Мировой финансово-экономический кризис и
обострение международной конкуренции. Сегодня,
в период посткризисного оздоровления мировой и
российской экономики и оживления процессов M&A
на мировых рынках корпоративного контроля, важно
осознавать истинные причины и механизмы событий, способствовавших началу мирового финансовоэкономического кризиса 2008 г.
Лидерами в структуре транснационального финансового капитала являются несколько крупнейших
банковских группировок. Эти глобальные финансовые игроки последовательно разрабатывают и реализуют свои глобальные проекты, в процессе осуществления которых периодически происходит конфликт интересов. М. Г. Делягин в одной из своих публичных лекций определил нынешний кризис как
«глобальный кризис глобальных корпораций». Однако, несомненно, общим интересом мирового финансового капитала является дальнейшее укрепление
собственных позиций на основе ускорения процессов концентрации.
На мировых финансовых рынках, и прежде всего
в США, два последних десятилетия шло развитие
«финансовых пузырей», основанных на бесконечных долларовых вливаниях в экономику, на выстраивании кредитных пирамид и перепроизводстве
долгов, на спекулятивном росте цен на акции, а также на производстве и перепроизводстве вторичных
финансовых инструментов — фьючерсов, опционов
и ипотечных деривативов (закладных на закладные).
Главными архитекторами на глобальных финансовых рынках были все те же наднациональные банковские группировки, в задачу которых входило,
помимо всего прочего, просчитать начало кризиса
банковской ликвидности для того, чтобы вовремя
выйти из игры и зафиксировать максимальную прибыль. В итоге, кризис наступил и последовательно
лопнули «пузыри» по ипотеке и по ипотечным деривативам, по нефтяным фьючерсам и опционам, по
ценам на акции, а дальше — банкротства ряда средних и крупных банков. Усиление международной
конкуренции неизбежно привело к необходимости
дальнейшей концентрации финансового капитала и
интенсификации процессов слияний, прежде всего,
в банковском секторе, поглощений мелких и средних
банков крупными, а крупных крупнейшими на фоне
государственной поддержки.
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до 175 в 2000 г. [13, с. 27, 29]. К концу XX века, в результате прогрессирующего роста глобальных финансовых потоков и ускорения международных
финансовых сделок, окончательно сформировался
транснациональный капитал как самостоятельная
экономическая сила, подверженная объективным
процессам дальнейшей концентрации капитала в
форме наращивания объёмов трансграничных слияний и поглощений.
4. Усиление роли глобальных стратегий ТНК на
фоне сохранения выгод крупномасштабного производства и повышения уровня концентрации мировых рынков. Интеграция активов, ресурсов и мощностей в настоящее время становится одним из
основных направлений реструктуризации мировой
промышленности и финансового сектора, так как
является важнейшим фактором устойчивости развития и повышения конкурентоспособности бизнеса.
Сохранение выгод крупномасштабного производства
усиливает активность крупнейших компаний на
рынках корпоративного контроля нарастающими
темпами, что свидетельствует о глобальной перегруппировке сил и глубоких структурных изменениях в
мировой экономике. Глобальные стратегии ТНК
объединяют национальные и региональные рынки.
Основным способом воздействия ТНК на экономические процессы является инвестиционная деятельность в форме трансграничных слияний и поглощений как инструмента наращивания прямых зарубежных инвестиций. Н. Ю. Конина отмечает, что темпы
ежегодного прироста сделок M&A за последние 20 лет
составили 42 %, а общий объем прямых иностранных
инвестиций в начале XXI века достиг 2/3 мировой
торговли [4, с. 5–6]. Крупнейшие транснациональные корпорации холдингового типа доминируют на
мировом рынке и фактически определяют сегодняшние и будущие параметры многих отраслей в структуре мировой экономики. Кроме того, глобальные
корпорации всё больше стремятся к образованию
групп, куда входят промышленные, торговые и
финансовые компании. В итоге реализации глобальных стратегий ТНК формируются интегрированные
наднациональные международные торгово-индустриальные системы. Содержание глобальных стратегий ТНК составляет борьба за место в новой информационной экономике, а слияния и поглощения активов или долей капитала — это основной инструмент их реализации.
5. Прогрессирующий рост финансовых рынков
и дальнейшее увеличение разрыва между стоимостью активов финансового и реального секторов мировой экономики. В 90-х годах XX века в развитых
странах наряду с ускорением развития высокотехнологичных производств и отраслей, производящих
наукоемкие информационные технологии в реальном
секторе, неуклонно формировалась постоянно растущая финансовая надстройка, представленная крупнейшими банковскими группировками и их финансовым окружением — фондовыми и валютными
биржами. Возникновение единого финансово-информационного пространства способствовало оживлению фондовых рынков, активизации рыночных
посредников и появлению новых финансовых инструментов. М. Г. Делягин отмечает, что на рубеже
XX–XXI веков началась постепенная интеграция
отдельных глобальных рынков различных финансовых инструментов в единый мировой рынок финансов, выражающаяся в неуклонном снижении «цены
перехода» для капиталов из одного финансового
инструмента в другой [9, с. 134–135].
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Финансовые трудности компаний в реальном
секторе также привели к необходимости решений
об интеграции активов, в том числе под банковской
опекой. Так, с помощью долларовых вливаний в
2009 г. в США началась срочная скупка реальных
активов крупнейшими банками и, как следствие,
укрепление их положения в мировой финансовой
элите.
Однако следует отметить, что в целом на мировом
рынке слияний и поглощений в 2008 г. произошло
сокращение активности на 27 % по сравнению с
2007 г., пиковым для второго этапа пятой волны M&A.
Впервые за 20 лет сравнялись объемы совершенных
и отмененных сделок. Большинство сделок M&A
осуществлялось стихийно, продавцы спасались от
банкротства, слабые объединялись, чтобы стать сильнее, а сильные покупатели дешево получали проблемные активы. 2009 г. для мирового рынка M&A
оказался не менее пессимистичным чем 2008 г., за
исключением США. Значительное сокращение объемов сделок было вызвано острой нехваткой кредитных ресурсов, необходимых для совершения покупок. В условиях, когда заемные деньги становятся
недоступны, серьезно возрастает роль государственных денег. Поэтому правительства развитых стран
и России так или иначе участвовали в консолидации
банковского сектора, национализировали банки или
выкупали в них стратегическую долю, что позволило
избежать массовых банкротств, увеличило количество внутристрановых сделок и уменьшило процент
трансграничных объединений.
Особенность кризисного 2009 г. для российского
рынка M&A заключалась в том, что более половины
объема рынка составили сделки в нефтегазовом секторе, при этом банковский сектор предпочитал стратегию сохранения бизнеса и ожидания дальнейшего
развития событий. Эксперты отмечают, что возрождение активности на мировом и российском рынках
корпоративного контроля началось с середины 2010 г.
Подводя итоги, необходимо отметить, что особенности пятой волны слияний и поглощений на рынках корпоративного контроля обусловлены группой
мегафакторов, сформировавшихся в ходе глубокой
системной и структурной трансформации мировой
и российской экономики. В данной статье впервые
обобщаются современные классификации факторов,
влияющих на процессы M&A, а также по-новому
анализируются структура и содержание мегафакторов, способствовавших интенсификации корпоративной интеграции на современном этапе глобализации.
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четких экономических границ. Так, «открытие»
границ рынка ценных бумаг Омской области для
финансовых компаний из других регионов произошло в период между 2000 г. и 2005 г. (табл. 2).
2. Формирование регионального РЦБ, исходя из
качества ценных бумаг. Ликвидные ценные бумаги
(имеющие высокое качество, т.е. относительно
высокие надежность и/или доходность) формируют
общий национальный уровень рынка ценных бумаг,
региональный РЦБ включает менее качественные
ценные бумаги, спрос на которые не выходит за границы конкретного региона. Согласно исследованию
автора данной статьи, между «национальными»
ценными бумагами (большинство из которых обращается на организованном РЦБ) и «региональными»
ценными бумагами действительно существует ряд
принципиальных отличий, обуславливающих разницу в качестве ценных бумаг. В частности, эмитенты, ценные бумаги которых обращаются на
организованном рынке, стабильно получают прибыль, качественно и в достаточном объеме раскрывают информацию о своей деятельности. Это приводит к тому, что на организованном рынке концентрируется избыточный объем денежных средств.
Однако с учетом рисков вложений средств в ценные
бумаги на неорганизованном рынке такая ситуация
экономически обоснована [7].
3. Региональные рынки ценных бумаг формируются в результате создания региональных финансовых центров. Между развитием региональной
экономики и рынка ценных бумаг существует тесная
связь (табл. 3, подробнее см. [7, с. 41–42]). Можно
предположить, что в определенных регионах
происходит централизация финансовых ресурсов,
которая приводит к формированию региональных
рынков ценных бумаг.
Так, в Западной Сибири Новосибирская область
лидирует по качественному и количественному уровню рынка ценных бумаг (количество эмитентов).
Соответственно, неоднородный характер развития
рынка ценных бумаг в различных регионах позволяет говорить об объективном функционировании
региональных рынков ценных бумаг.
4. Региональный рынок ценных бумаг — это
сфера деятельности региональных профессиональных участников РЦБ. В настоящее время наиболее
распространенным подходом к рассмотрению рынка
ценных бумаг является исследование деятельности
региональных участников РЦБ. Можно констатиро-
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В Российской Федерации, несмотря на тенденции
глобализации и интеграции, сохраняются локальные
особенности функционирования региональных
экономик. Специфика развития проявляется и на
рынках ценных бумаг (РЦБ) различных регионов:
даже в условиях единого экономического пространства и единого законодательства о ценных бумагах
в разных субъектах Российской Федерации существуют отличия в количестве эмитентов и профессиональных участников РЦБ, в объемах выпуска
ценных бумаг, а также инвестиционной активности
инвесторов. Совокупность количественных и качественных характеристик РЦБ позволяет говорить о
функционировании регионального рынка ценных
бумаг. Кроме того, эффективное использование
механизма РЦБ способно оказать существенное влияние на развитие региональной экономики.
Российский рынок ценных бумаг стал формироваться в 1990-х гг. Отсутствие стабильных экономических связей между регионами и развитой инфраструктуры обусловило именно региональный характер развития рынков ценных бумаг в России. Приватизация государственной собственности фактически
сформировала региональные рынки ценных бумаг,
т.к. распределение акций приватизируемых предприятий происходило локально (в первую очередь,
среди сотрудников самого предприятия).
В рассматриваемый период региональный характер рынка ценных бумаг объективно признавался
всеми. Так, коллектив авторов под руководством
Т. Б. Бердниковой отмечали, что рынок ценных бумаг данного периода интересен тем, что происходило
его становление и одновременно развитие в целом
по России, и в каждом регионе отдельно [1, с. 175].
В настоящее время исследования региональных
рынков ценных бумаг как системы отношений не
носят системного характера. В этой связи предлагается выделить четыре основные точки зрения на
региональный рынок ценных бумаг (табл. 1).
Раскроем подробнее каждую из точек зрения.
1. Рынок ценных бумаг — экономическое явление.
Критерием выделения регионального рынка ценных
бумаг могут выступать четкие границы, существующие при низком уровне развития экономических
отношений и инфраструктуры рынка. В современных условиях глобализации финансового рынка и
экономической интеграции такие границы практически полностью стираются. В 1990-х гг. российский
рынок ценных бумаг характеризовался наличием
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Точки зрения на региональный рынок ценных бумаг*
Уровень
рассмотрения

Критерий выделения
регионального РЦБ

Открытость
или закрытость РЦБ
как системы

макро/мезоуровень

обращение капиталов
внутри ограниченной
территории

закрытая система

Микроуровень
(с позиции
конкретной ценной
бумаги)
и макро/мезоуровень

качество ценных
бумаг
(их инвестиционная
привлекательность)

одновременно закрытость
(для низкокачественных
ценных бумаг)
и открытость
(для высококачественных
бумаг)

Региональные рынки «охватывают торговлю
ценными бумагами между эмитентами,
инвесторами и фондовыми посредниками
определенного региона: города, области
(штата, земли и т.д.)»,
«во всех странах формируются определенные
региональные финансовые центры» [4, с. 78]

макроуровень

централизация
финансовых
ресурсов

открытая система

В РФ существует единый рынок ценных бумаг,
региональные особенности проявляются только
в деятельности региональных финансовых
институтов (на основе [5], [6])

микроуровень

деятельность
региональных
профессиональных
участников РЦБ

открытая система

Содержание
Региональный РЦБ — экономическое явление.
Региональность — характерная черта слабых
и развивающихся рынков, у которых
отсутствуют развитые телекоммуникации,
инфраструктура
[2, с. 86].
Региональный рынок формируют
«бумаги, предназначенные для использования
внутри того или иного региона», «регионализм»
связан с отсутствием интереса к данным ценным
бумага у инвесторов из других регионов [3, с. 20]

* Систематизация точек зрения произведена автором исследования
Таблица 2
Динамика количества профессиональных участников
рынка ценных бумаг Омской области, на 1 января
Показатель

1997 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

20

16

13

9

—

—

6

4

—

—

22

54

из них:
некредитных организаций

—

—

4

8

кредитных организаций

—

—

18

46

Количество региональных профессиональных участников
из них кредитных организаций
Количество филиалов и иных обособленных
подразделений профессиональных участников,
осуществляющих брокерскую и/или дилерскую
деятельность и/или деятельность по управлению
ценными бумагами

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Составлено на основе первичных данных НАУФОР и ФСФР
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вать, что сам рынок ценных бумаг един (т.к. не существует законодательных барьеров для обращения
ценных бумаг на всей территории Российской
Федерации), а «региональность» проявляется лишь
в деятельности региональных финансовых институтов. Весьма интересен опыт Уральского федерального округа, на территории которого функционирует единственная в России региональная (объединяющая несколько регионов) саморегулируемая организация — ПУФРУР (Некоммерческое партнерство
профессиональных участников фондового рынка
Уральского региона). Одной из задач ПУФРУР является создание благоприятных условий для развития
фондового рынка и повышение инвестиционной
привлекательности Уральского федерального округа;
также подчеркивается значение ПУФРУР в эффективном отстаивании интересов во властных структурах и создании успешного механизма конкуренции
с крупными национальными профучастниками [6].
Таким образом, существование различных точек
зрения на функционирование регионального рынка
ценных бумаг становится очевидным. Кроме того,
само понятие «регион» может означать субъект РФ,
группу субъектов РФ или же группу стран (рис. 1).
Однако в рамках данного исследования под регионом

понимается субъект РФ или, в отдельных случаях,
группа субъектов РФ.
Итак, на основе рассмотренных точек зрения
можно выделить следующие научные предпосылки
формирования региональных рынков ценных бумаг
в Российской Федерации.
1. Региональный рынок ценных бумаг не имеет
четких экономических либо законодательных границ. Любое выделение региональных рынков весьма
условно.
2. Объекты рынка ценных бумаг — ценные бумаги — не всегда могут преодолеть административные границы региона в силу своего качества. Таким
образом, несмотря на единое экономическое пространство внутри РФ, сохраняется и локальный характер экономических отношений по поводу выпуска
и размещения ценных бумаг.
3. Различие в уровнях развития региональных
экономик находит отражение и в функционировании
рынка ценных бумаг. То есть РЦБ наиболее развит
в динамично развивающихся регионах.
4. Региональные особенности рынка ценных
бумаг проявляются в деятельности региональных
участников РЦБ, опосредующих движение финансовых ресурсов. При этом целесообразно учитывать

Таблица 3
Показатели экономического развития регионов и состояния региональных рынков ценных бумаг
в Западной Сибири в 2009 г.
Показатели экономического развития региона*

Показатели состояния РЦБ

Число
предприятий
и организаций**

Оборот малых
предприятий*,
млрд руб.

Инвестиции
в основной
капитал,
млн руб.

Количество
акционерных
обществ**

Количество
участников
финансового
рынка**

Алтайский край

59 532

143,7

43 641

1 764

3

Кемеровская область

51 451

193,0

109 434

1 936

15

Новосибирская
область

155 610

289,8

101 421

5 663

44

Омская область

48 586

216,4

60 027

2 860

14

Томская область

33 041

91,9

77 131

937

5

Республика Алтай

10 110

8,1

6 952

614

—
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Субъект РФ

* Значение показателя валового регионального продукта для Кемеровской и Томской областей включает
существенную долю продукта добывающей промышленности. Поэтому для общей характеристики уровня
развития региональных экономик вместо показателя ВРП представлен показатель оборота малых предприятий.
** Средняя хронологическая за 2009 г.
Составлено по: [9], [10, с. 401, 415, 933]

Регион

Субъект РФ
(Омская область)

Группа субъектов РФ
(Сибирский регион)

В рамках данного
исследования такой
подход является
приоритетным

В некоторых
частных вопросах
исследования
применяется этот
подход

Группа стран
(Восточная Европа)

Рис. 1. Подходы к определению понятия «регион»

Субъекты, имеющие прямой
интерес
Эмитенты
Инвесторы

Субъекты, имеющие косвенный
интерес
Региональный
рынок ценных
бумаг

Проф. участники

Регулирующие органы
СРО
Региональные власти

Рис. 2. Субъекты, заинтересованные в функционировании регионального РЦБ

ций субъектов, заинтересованных в развитии рынка
(рис. 2).
Региональные эмитенты, инвесторы и профессиональные участники имеют прямой интерес в
развитии и функционировании регионального рынка
ценных бумаг, т.к. эти субъекты осуществляют
деятельность на данном рынке: профессиональные
участники являются торговыми и финансовыми
посредниками, инвесторы размещают свободные
финансовые ресурсы (финансовые инвестиции на
организованном РЦБ либо реальные инвестиции
посредством акционирования), эмитенты привлекают
финансовые ресурсы.
Регулирующие органы, саморегулируемые организации (и их филиалы) не имеют прямого интереса
в развитии регионального рынка, однако они заинтересованы в обеспечении законности осуществ-
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деятельность не только профессиональных участников РЦБ, но и эмитентов, инвесторов, филиалов
саморегулирующих организаций и региональных
отделений регулирующих органов.
5. «Региональность» рынка ценных бумаг можно
рассматривать как на уровне отдельных регионов,
так и на уровне группы субъектов РФ.
Несмотря на то, что данные научные предпосылки были сформулированы на основе различных
точек зрения, существенных противоречий между
ними нет. Соответственно, сочетание данных предпосылок и формирует направление дальнейшего
исследования регионального рынка ценных бумаг.
Исследование региональных рынков в данном
аспекте может иметь большое практическое значение. При этом возможности развития региональных РЦБ целесообразно рассматривать с пози-
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ления деятельности на региональном РЦБ и в защите
прав и законных интересов участников рынка.
В развитии региональных рынков ценных бумаг
косвенно заинтересованы органы региональной
власти, т.к. эффективное привлечение и перераспределение финансовых ресурсов на региональном РЦБ
способно оказать существенное влияние на темпы
и характер развития региональной экономики.
Соответственно, исходя из группировки интересов в развитии регионального РЦБ и характера связи
между региональным рынком и факторами его развития, можно выделить два аспекта развития регионального РЦБ:
1. Развитие собственно регионального рынка ценных бумаг.
2. Использование механизма рынка ценных бумаг
для стимулирования региональной экономики.
Развитие собственно регионального рынка ценных бумаг нацелено на повышение активности и эффективности отношений между региональными
субъектами РЦБ. В рамках данного направления развития регионального рынка ценных бумаг возможны
мероприятия по повышению инвестиционной активности населения, проведение семинаров по улучшению
политики эмитентов в области корпоративного управления, консультации с профессиональными участниками регионального РЦБ по налаживанию взаимодействия торговых и финансовых посредников и эмитентов. В результате возможно повышение эффективности функционирования регионального РЦБ.
Использование механизма РЦБ для стимулирования региональной экономики предполагает комплекс
мероприятий региональных властей, направленный
на решение задачи развития экономики региона
посредством эффективного применения инструментов рынка ценных бумаг. При этом выпуск ценных
бумаг как способ финансирования деятельности
зачастую не обладает принципиальными преимуществами по сравнению с альтернативными вариантами
[11, с. 128]. Соответственно, в рамках данного аспекта
развития регионального рынка можно выделить два
наиболее перспективных направления:
1) содействие региональным эмитентам в выходе
на организованный рынок ценных бумаг. В частности, между Группой ММВБ и рядом субъектов
Российской Федерации, в том числе Омской областью, 3 марта 2010 г. было подписано соглашение
о сотрудничестве в области развития Рынка инновации и инвестиций (РИИ ММВБ) в интересах молодых инновационных компаний [12];
2) учреждение региональных фондов прямых и
венчурных инвестиций. Подобные фонды — региональные венчурные фонды инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере (ВФИвМПвНТС) — уже созданы в некоторых регионах России
(в том числе в Новосибирской и Томской областях).
В Омской области такой фонд еще не учрежден,
хотя его функционирование может быть источником
большого объема финансовых ресурсов для предприятий инновационной направленности. Наиболее
важным требованием к данному фонду является
инвестирование в акции АО и доли ООО инновационных компаний региона (при этом принадлежность
инвесторов и управляющей компании к данному региону вовсе не обязательна) [13].
Таким образом, основным направлением развития
региональных рынков ценных бумаг является их структурное преобразование для наиболее полного удовлетворения потребностей непосредственных участников рынка (эмитентов, инвесторов, профессиональ-

ных участников РЦБ) и субъектов, имеющих косвенный интерес в развитии рынка ценных бумаг региона.
За два десятилетия уровень развития РЦБ в России существенно вырос. В настоящее время региональные особенности рынка ценных бумаг практически остаются без внимания. При этом «теряются»
(т.е. остаются невостребованными) возможности
совершенствования региональных рынков ценных
бумаг и региональных экономик. Соответственно,
исследование регионального РЦБ на современном
этапе его развития вновь приобретает актуальность.
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Основной объект исследования — государственное регулирование иностранных инвестиций в исторической ретроспективе. Рассматривается вопрос биполярного влияния
иностранных инвестиций на экономику Российского государства. Кроме того, автор
акцентирует внимание на значимости, контролирующей функций государства в процессе иностранных инвестиционных вложений. Освещается нормативно-правовая база,
регулирующая взаимодействие юридических лиц — субъектов РФ и иностранных
организаций. Определяется понятие прямых иностранных инвестиций, государственное
регулирование которых является приоритетной задачей для отечественной экономики.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, государственное регулирование, инвесторы,
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Следующим важным шагом, направленным на
защиту экономических интересов России, стало
ограничение активности иностранных инвесторов по
географическому или региональному принципу. Так,
иностранным предпринимателям запрещалось приобретать земли в областях, прилегающих к Китаю,
в Приамурье и Приморье.
Такая рестриктивная норма содержится в законодательствах многих стран и сегодня. Она направлена
на обеспечение интересов национальной безопасности и предотвращения возможных негативных последствий отчуждения приграничных территорий [3].
Еще одним способом государственного регулирования деятельности иностранного капитала являлись
его ограничения по национальному признаку. Так,
периодически вводились запреты на участие в определенных отраслях капиталов, имевших германское,
японское или китайское происхождение.
Переживаемый кризис в настоящее время в условиях нефтяного бума, когда большая часть валютных доходов государства образуется за счет торговли углеводородным сырьем на международных
рынках, имеет свой исторический аналог: до 1917 г.
Российская империя была крупнейшим в мире
экспортером нефти, а в самой России нефть занимала третье место по вкладу в формирование валютных резервов государства. Но при этом в 1914 г.
большинство из торгующих нефтью юридических
лиц, зарегистрированных на территории России,
контролировались иностранным капиталом, а доля
добычи и торговли нефтью, приходившаяся на
иностранные компании, составляла соответственно
54 и 75 %.
Нельзя не отметить позитивную роль иностранного капитала в экономике России на рассматриваемом этапе ее развития. Иностранные инвестиции
и концессии способствовали привлечению не только
финансовых средств, но и новых технологий, что
сказалось на развитии капитализма в России в целом.
Развитие экономики России позволяло не только
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Каждой исторической эпохе и каждому государству соответствует некий уникальный набор внешних (привходящих) и внутренних (конституциональных) факторов, которые определяют характер
воздействия иностранного капитала на экономику
страны. Действительно, например, модель рентабельности прекрасно работала в 1950-е гг. в США,
но уже в следующем десятилетии она потеряла свою
актуальность. Или, например, модель В. Леонтьева
была адекватна условиям первых лет после крушения
колониальной системы, но в современных условиях
ее применение вызвало бы большие трудности [1].
В данной связи особую актуальность приобретает
краткое рассмотрение участия иностранного капитала в экономической жизни России, взятое в исторически обозримом отрезке времени, начиная с эпохи формирования капиталистических отношений.
Вплоть до отмены крепостного права в 1861 г.
участие иностранного капитала в экономической
жизни Российской империи было фрагментарным.
Это объяснялось отсутствием законодательной базы,
необходимостью получения личного разрешения
императора, а также отсутствием правовых гарантий
иностранному инвестору. Несмотря на принятие в
1863–1865 гг. законов, регламентирующих деятельность иностранных предпринимателей в России,
носивших декларативный характер, условия для
полноценного участия иностранного капитала в
экономической жизни России появились только в
1898 г. с уравнением в правах отечественных и
зарубежных предпринимателей и снятием сословного запрета (к торговле в России допускались только
лица, принадлежавшие к купеческому сословию).
Исключение составляла оборонная промышленность,
в которой участие иностранного капитала не допускалось. Таким образом, первым примером государственного регулирования деятельности иностранного инвестора после декларации равенства его прав
с предпринимателем отечественным становится ограничение по отраслевому принципу [2].
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аккумулировать иностранные инвестиции, но и самостоятельно осуществлять вложения собственных
средств в производства на территории других стран.
При этом основной поток российского инвестиционного капитала направлялся в такие страны, как
Китай, Персия и Монголия. Всего за период бурного
развития российского капитализма с 1886 по 1914 г.
было вывезено около 2,3 млрд руб. [4], (что составляет
примерно 35 млрд долларов США в современных
ценах).
В начале 1918 г. I Пленум ВСНХ положил начало
государственному регулированию иностранных инвестиций в советский период развития национальной
экономики, приняв решение о предпочтительном
праве государства на закупку у иностранных концессионеров производимой на территории РСФСР
продукции. Эта работа получила свое продолжение
в постановлении СНК СССР от 21 августа 1923 г.
«Об общих экономических и юридических условиях
концессии», создается Главный концессионный комитет при СНК СССР.
Введение НЭПа существенно облегчило иностранному капиталу доступ в молодую советскую экономику. Всего за годы НЭПа было получено 2 211 заявок от иностранных инвесторов, из которых были
отобраны только 163, на основе которых и были заключены концессионные договоры. К концу 1927 г.
концессионный капитал составлял от всего промышленного капитала СССР менее 1 %, реализованная
продукция концессионных предприятий — всего 1 %
от всей реализованной продукции. По некоторым
оценкам на 1 октября 1928 г. иностранный капитал
в российской промышленности был представлен
всего лишь 60 млн рублей, в то время как только в
1913 г. иностранными инвесторами в российскую
промышленность было вложено 1 343, 5 тыс. рублей
[5] (или более 20 млрд долларов США по курсу того
времени).
С окончанием НЭПа можно говорить и об окончании участия иностранного капитала в экономической жизни СССР. Вплоть до второй половины
1980-х гг. иностранный капитал в народнохозяйственный оборот нашей страны не допускался. В то же
время нельзя не отметить, что сам СССР являлся
экспортером капитала. И, несмотря на то, что экспорт советского капитала осуществлялся, зачастую
исходя из политических, а не экономических соображений, отрицать факт его влияния на экономики
стран СЭВ, отдельных развивающихся стран Азии
и Африки нельзя. Другой формой участия СССР в
мировом обороте капитала является создание смешанных торговых обществ за рубежом.
В течение 30 лет, предшествовавших распаду
СССР, было создано около 100 подобных обществ.
Следующим шагом либерализации отношения советской экономики к иностранному капиталу стало
разрешение на создание совместных предприятий
на территории СССР. Нормативными правовыми
актами, закреплявшими это право, стали постановления Совета министров СССР от 13 января 1987 г,
№ 48 «О порядке создания на территории СССР и
деятельности совместных предприятий, международных объединений и организаций СССР и других
стран-членов СЭВ» и от 13 января 1987 г. № 49
«О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских
организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран».
Эти постановления создавали правовую базу для
100 деятельности иностранных юридических лиц на

территории СССР, фактически придавая иностранным инвестициям легальный статус впервые за всю
историю СССР со времени отказа от нэпа.
Нормы, регулировавшие деятельность иностранных инвесторов по созданию и дальнейшему функционированию совместных предприятий, отличались
известным либерализмом. Например, равные права
представителей учредителя с советской и с зарубежной стороны занимать высший руководящий пост в
создаваемом совместном предприятии, чего не могут
обещать иностранному инвестору, например, Швейцария или Япония.
В п. 16 постановления СМ СССР № 48 и в п. 21
постановления СМ СССР № 49 устанавливалось, что
«председателем совета (правления) или генеральным
директором совместного предприятия, международного объединения или организации может быть как
советский, так и иностранный гражданин. При этом
иностранный гражданин может занимать только
одну из указанных должностей».
Следующим важным шагом по пути диверсификации форм международного экономического сотрудничества и либерализации режима для иностранного инвестиционного капитала стало заключение соглашений с зарубежными государствами о
защите иностранных капиталовложений. В 1989 г.
были заключены соглашения с ведущими капиталистическими странами Европы — ФРГ, Францией,
Великобританией и др. В настоящее время Российская Федерации продолжает активно использовать
этот международный правовой инструмент стимулирования экономического сотрудничества.
И наконец, 10 декабря 1990 г. приняты «Основы
законодательства об инвестиционной деятельности
в СССР», а 1 сентября 1991 г, вступил в силу Закон
РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1545-1 «Об иностранных
инвестициях в РСФСР» [6].
Указанный закон впервые легально определил
понятия иностранного инвестора (ст. 1) иностранных инвестиций (ст. 2).
В семи главах указанного закона регламентировались различные вопросы создания и ликвидации
предприятий с иностранными инвестициями (глава 3),
видов и условий деятельности предприятий с иностранными инвестициями (глава 4), приобретения
иностранным инвестором долей участия в предприятиях, акций и иных ценных бумаг (глава 5), приобретение иностранными инвесторами и предприятиями с иностранными инвестициями прав пользования
землей и других имущественных прав (глава 6),
а также осуществлению иностранных инвестиций в
свободных экономических зонах (глава 7).
Для целей государственного регулирования иностранных инвестиций большой интерес представляют нормы ст. 5 указанного закона, а также глава 2,
которая определяла государственные гарантии защиты иностранных инвестиций. В ст. 5 провозглашен
примат норм международных договоров РСФСР, что
является важным условием благоприятного инвестиционного климата. Глава 2 (ст.ст. 6–11) посвящена
вопросам предоставления льгот, гарантий и защиты
иностранным инвесторам. Так, ст. 6 «Правовой
режим иностранных инвестиций» устанавливает, что
«иностранные инвестиции на территории РСФСР
пользуются полной и безусловной правовой защитой, которая обеспечивается настоящим законом,
другими законодательными актами и международными договорами, действующими на территории
РСФСР. Правовой режим иностранных инвестиций,
а также деятельности иностранных инвесторов по
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мической жизни страны, региона, отрасли. Вместо
новых технологий, оборудования, новых трудовых
навыков, задействуемых в конкретном производственном процессе, в качестве инвестиций выступают только обезличенные финансовые средства,
направляемые уже российскими резидентами на
какие-то внутренние цели. С учетом того, что получение подобных кредитов во многих случаях осуществляется под гарантии каких-либо органов власти,
будь то федеральные, региональные или муниципальные органы, единственным применяемым в таком
случае методом государственного регулирования
подобной инвестиционной деятельности является
административный метод. В последние годы российский частный бизнес самостоятельно, без какихлибо гарантий государства привлекает значительные
кредитные ресурсы из-за рубежа, что вызывает
определенные опасения государства, но вмешаться
в этот процесс оно не может.
И в целях настоящей статьи здесь правильнее
говорить о кредитовании, субсидировании, а не об
инвестировании, как это зачастую делается отечественными авторами [10].
Таким образом, исключив из числа объектов государственного регулирования иностранных инвестиций, рассматриваемых в настоящей статье, инвестиции — финансовые и портфельные, как имеющие
слишком малый удельный вес, а инвестиции прочие,
как не отвечающие основному критерию частных
инвестиций — самостоятельности их осуществления
инвестором — принимаем прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) за единственный вид иностранных инвестиций, государственное регулирование
которых и является приоритетной задачей государственного регулирования иностранных инвестиций
вообще. В процессе осуществления ПИИ существует
ряд потенциальных угроз экономической безопасности.
Так, возможно, такое поведение иностранного
инвестора, когда он, осуществляя прямые инвестиции, стремится получить прибыль за счет эксплуатации производственных мощностей предприятияреципиента (или сырьевой базы) любой ценой и в
течение короткого времени. В этом случае инвестор
использует все возможности максимизации прибыли
без учета долгосрочной перспективы деятельности
предприятия-реципиента. Происходит преждевременный износ средств производства, выработка сырьевой базы, эрозия социальной сферы предприятия.
Другой потенциальной опасностью для национальной экономики является такое поведение
прямого иностранного инвестора, когда им движет
стремление получения прибылей на родине за счет
использования производственных мощностей приобретенного предприятия. Это осуществляется посредством переноса основных фондов с территории
страны-реципиента инвестиций на территорию страны, резидентом которой является инвестор. Такой
вариант развития событий возможен и в том случае,
когда иностранный инвестор является монополистом
в своей отрасли и несет риск перепроизводства.
В этом случае он заинтересован инвестировать
средства в предприятие, но не с целью его развития,
наоборот, с целью его поглощения и контроля за
его производственными мощностями. Разновидность
такого монополистического поведения является
отстранение от конкурентной борьбы на мировых
рынках. Другой разновидностью поглощения, маскируемого под прямые иностранные инвестиции, является захват передовых технологий иностранным
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их осуществлению не может быть менее благоприятным, чем режим для имущества, имущественных прав
и инвестиционной деятельности юридических лиц и
граждан РСФСР, за изъятиями, предусмотренными
настоящим законом».
Таким образом, в приведенной норме видна преемственность по отношению к нормативным правовым актам СССР, гарантировавшим неприменение
дискриминирующих норм к иностранным инвесторам.
Ст. 7 указанного закона устанавливает гарантии
от принудительных изъятий, а также незаконных
действий государственных органов и должностных
лиц; ст. 8 предусматривает механизмы компенсации
ущерба и возмещения убытков иностранным инвесторам.
Таким образом, первыми шагами в отношении
иностранных инвестиций, предпринятыми Российским государством по пути рыночных преобразований, стало придание иностранным инвестициям
национального режима. Вместе с тем такие факторы,
как нестабильная политическая ситуация, системный
экономический кризис, высокие фискальные, административные и криминальные риски, характерные
для 1990-х гг., а также неразвитая инфраструктура
привели к тому, что Россия проиграла в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции и вчерашним
партнерам по СЭВ, и Китаю и другим развивающимся странам и странам с переходными экономиками, например, таким странам Латинской Америки,
как Мексика и Бразилия, или так называемым молодым «азиатским тиграм» — странам Юго-Восточной
Азии с бурно развивавшимися инвестиционными
рынками.
Особую актуальность приобретают проблемы
дестабилизации инвестиционного рынка и экономической ситуации вообще в случае, когда речь идет
об иностранном инвесторе. Известна роль зарубежных инвесторов в экономических кризисах, потрясавших развивающиеся страны Латиноамериканского региона и страны Юго-Восточной Азии [7].
При этом совсем не обязательно, чтобы иностранный инвестор осуществлял краткосрочные спекулятивные финансовые вложения. Вне зависимости от
типа и вида инвестиций, в случае осуществления
деятельности иностранным инвестором возможен
ряд злоупотреблений и потенциальных угроз стабильности национальной экономики [8].
После кризиса 1998 г. объемы финансовых
инвестиций резко сократились. Однако начиная с
2000 г. их динамика существенно улучшилась.
Объемы прямых иностранных инвестиций превосходили объемы портфельных иностранных инвестиций на несколько порядков, а доля портфельных
иностранных инвестиций остается пренебрежимо
малой по сравнению с последними.
Также следует отдельно упомянуть такой вид
иностранных инвестиций, как прочие иностранные
инвестиции. В соответствии с данными государственного статистического наблюдения под прочими
иностранными инвестициями понимаются инвестиции, не подпадающие под определение прямых и
портфельных, к которым относятся, в частности,
торговые кредиты, кредиты правительств иностранных государств под гарантии Правительства Российской Федерации, прочие кредиты (кредиты международных финансовых организаций и т. д.), банковские вклады [9].
Этот вид инвестирования не предполагает участия
собственно самого иностранного инвестора в эконо-

101

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5 (101) 2011

инвестором. В этом случае также имеет место не
направленная на развитие приобретаемого предприятия инвестиционная деятельность, а стремление
обеспечить доступ к высокотехнологичному продукту. И, наконец, такой вид неконструктивного
поведения иностранного инвестора, при котором
инвестирование осуществляется с целью решения не
производственных, а неких иных задач, например,
получения доступа к сырьевой базе для перекачки
сырья за границу, или получения контроля над ним,
или обеспечения осуществления экологически опасных производственных действий, осуществление
которых в стране происхождения капитала невозможно, и т.д.
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В предлагаемом издании рассматриваются вопросы формирования показателей отчетных форм, которые
организации и иные работодатели должны представлять в рамках исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц и страховых взносов на обязательное социальное страхование. Среди рассматриваемых
форм — регистр учета по НДФЛ, справка (ф. 2-НДФЛ), индивидуальная карточка по учету выплат и страховых взносов, расчеты в Фонд социального страхования РФ (форма-4 ФСС РФ) и Пенсионный фонд РФ
(форма РСВ-1 ПФР). Анализируются актуальные моменты, связанные с представлением персонифицированной отчетности. Формирование отчетных форм рассмотрено на практических примерах, что выгодно
отличает данное издание от общетеоретических измышлений по данной тематике. Особое внимание уделено
формированию нового регистра учета по налогу на доходы физических лиц. Книга адресована практикующим бухгалтерам, аудиторам, специалистам налоговых органов, государственных внебюджетных фондов
и иных контрольно-ревизионных подразделений. Будет полезна преподавателям и студентам учебных заведений.

