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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 316.33:321; 316.33:34. 

С. И. Неделько, И. А. Мурзина, С. Н. Егоров 

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ КАК КАТЕГОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Данная статья посвящена раскрытию сущности государственной услуги 

как категории государственного управления и ее соотношению с публичными 
и социальными услугами. Авторами проанализированы основные виды услуг, 
особое внимание уделено специфике государственных услуг, и предложена их 
обобщенная классификация.  

 
В современном мире заметны тенденции нового понимания роли госу-

дарства, его задач и функций, взаимоотношений общества и органов государ-
ственной власти. 

Вместе с тем сущность государства и его социальное назначение яв-
ляются решающими в определении направленности деятельности государ-
ства, его целей и задач. В свою очередь, функции государства зависят от 
тех задач, которые стоят перед обществом на данном этапе развития  
[1, c. 32]. Задачи и вытекающие из них функции государства не являются 
произвольными, они зависят от уровня развития общества, его экономиче-
ских возможностей, потребностей и интересов населения и других факто-
ров. На определенном этапе развития государства именно общество начи-
нает определять, что является для него социально значимым, что оно пору-
чает государству, какие функции на него возлагает, и появляется категория 
«государственные услуги», т.е. система отношений граждан и юридических 
лиц с государственными структурами. 

Понятие «услуга» для законодательства не новое. Оно означает способ 
удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц. В Конституции РФ 
понятие «услуга» определяется как вид материальной деятельности (ст. 8, 74); 
как объект гражданских прав – в Гражданском кодексе РФ (ст. 128, 129); как 
минимальные государственные стандарты – в Бюджетном кодексе РФ (ст. 6, 
65) и др. Понятие «государственные услуги» в России стало использоваться 
примерно с 2005 г. с началом административной реформы, в то время как во 
многих зарубежных странах государственные услуги – одна из основных форм 
отношений гражданина, юридического лица и власти, где государство рассмат-
ривается как «поставщик услуг». Таким образом, вхождение термина «государ-
ственные услуги» в нашу жизнь связано с изменением роли и задач государства 
в обществе, с утверждением новых ценностей и приоритетов [2, с. 15].  

Для оценки места, которое занимает предоставление государственных 
услуг в системе современного государственного управления, соединяющего 
стратегию и тактику управления, мы предлагаем модель, представленную на 
рис. 1. Согласно этой модели, государственное регулирование социально-
экономического развития региона строится на основе региональной стратегии. 
Принимаемая на ее основе комплексная программа социально-экономического 
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развития региона определяет задачи, стоящие перед региональной системой 
исполнительных органов государственной власти. Комплексная программа 
социально-экономического развития выполняется через реализацию функций 
государственной службы, на формулировку и состав которых также влияет 
законодательство о государственной гражданской службе в РФ и норматив-
ные правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг. 

 

Стратегия 
региона 

Комплексная 
программа социально-

экономического 
развития региона 

РЦП 1 

РЦП 2 

…………..

РЦП N 

Функции 

Услуги  
программные 
(оказываемые  

в рамках действующих 
ОЦП 

Закон о государственной 
гражданской службе в РФ 

Положения  
о ведомствах  
и структурных 
подразделениях 

Услуги  
нормативно-
правовые 

(оказываемые  
на постоянной основе) 

Удовлетворенность 
потребителя услуги

Законы, регулирующие 
предоставление 

государственных услуг. 
Административные 

регламенты и 
стандарты услуг 

Оценка 

Оценка 

Оценка влияния 
на достижение 

целей 

Оценка 
соответствия 

 Сбалансированная система показателей 
(ССП) 

Бюджетирование, ориентированное 
на результат (БОР) 

Доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности ( ДРОНД) 

Оценка и мотивация 
государственного служащего  

Рис. 1 Модель реализации государственных услуг  
в системе государственного управления регионом 

 
Важно учитывать и сам процесс оказания государственных услуг, под-

разумевающий качество и комфортность получаемых услуг. 
Анализ зарубежного и отечественного опыта оказания государственных 

услуг позволил определить систему потребностей потребителей по поводу 
качества и комфортности (доступности) получаемых услуг, включающую 
группы информационных, функциональных и эмоциональных потребностей 
(рис. 2). 

В рамках работ по выполнению государственного контракта с Прави-
тельством Пензенской области «Разработка и внедрение системы мониторинга 
доступности и качества государственных услуг Пензенской области на основе 
исполнения административных регламентов и стандартов комфортности и ка-
чества» специалистами кафедры государственного и муниципального управле-
ния в 2007 г. было проведено социологическое исследование. Исследование 
проводилось методом массового анкетного опроса по месту жительства рес-
пондентов. В качестве исследовательской техники использован метод формали-
зованного интервью. Объем выборки: 500 жителей Пензенской области. Харак-
теристики выборки: квотная (по месту жительства респондентов, по полу и 
возрасту), внутри квот – случайная. Поселенческая структура выборки репре-
зентирует демографический профиль населения области. Возможная статисти-
ческая погрешность всей выборки в пределах 3–5 %. Обработка результатов 
массового опроса осуществлялась при помощи модульного, полностью интег-
рированного, обладающего всеми необходимыми возможностями программно-
го комплекса SPSS. Анализ вторичных источников информации, данных экс-
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пертных и массовых опросов позволил определить систему основных факто-
ров, оказывающих негативное влияние на качество и комфортность государст-
венных услуг (рис. 3). Так, на доступность и качество государственных услуг 
(госуслуг) негативно влияет отсутствие или непроработанность администра-
тивных регламентов оказания госуслуг, отсутствие стандартов качества и ком-
фортности госуслуг, отсутствие системного мониторинга качества оказания го-
суслуг. Вместе с тем недостаточная информированность населения, недоста-
точный уровень профессионализма, слабое использование ИКТ снижают уро-
вень доступности и качества в процессе оказания госуслуг. 

 

Качество  
и доступность 

услуги 

Информационные потребности 

Эмоциональные потребности 

Точность 
и аккуратность 

Удовлетворенность 
клиента 

Функциональные потребности 

Обратная 
связь 

Содержание 
информации 

Полнота 

Доходчивость 

Воспринимаемость 

Контакт с клиентом 

Решение проблем 

Разрешение жалоб  
и первичных конфликтов 

Конфиденциальность 
Надежность 

Безопасность 

Место 
Расположение учреждения 

Характеристика помещения 

Время 

Оказания услуги 

Ожидания услуги 

Подготовки  
к получению услуги 

Способ 
оказания 

Персонал 

Окно 

Возможность 
виртуального 
обращения 

Одно 

Много 

Отношение к клиентам 

Профессионализм 

Одностороннее 

Многостороннее 

 
Рис. 2 Система потребностей потребителей по поводу качества и комфортности  

(доступности) получаемых услуг 
 

 

Отсутствие стандартов 
качества госуслуг 

Доступность  
и качество 

государственных 
услуг 

Отсутствие или непроработанность 
административных регламентов оказания госуслуг 

Отсутствие системного  
и регулярного 

мониторинга качества 
оказания госуслуг 

Отсутствие стандартов 
комфортности госуслуг 

Недостаточная 
информированность населения 

Недостаточное 
финансирование (обеспечение 
регламентов и стандартов  
или системы мониторинга) 

Слабое использование ИКТ 

Невключенность результатов 
мониторинга в систему управления 
оказанием госуслуг (в систему 
планирования и мотивации) 

Множественное межведомственное взаимодействие 
(отсутствие системы «одного окна») 

Недостаточный уровень 
профессионализма и клиентской 

ориентации персонала 

 
Рис. 3 Система факторов, оказывающих негативное влияние  

на качество и комфортность (доступность) государственных услуг 
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В результате социологического исследования были выявлены основные 
претензии к качеству полученных государственных услуг (рис. 4). Ответы 
респондентов свидетельствуют о том, что наибольшее неудовлетворение в 
процессе получения услуг вызывают хождение по многим кабинетам (отсут-
ствие системы «одного окна») (77 %), большие очереди (76,5 %) и дороговиз-
на услуг (75,5 %). Наименее значимыми явились претензии, проявляющиеся в 
отсутствии (недостатке) оборудованных мест для ожидания (60,7 %) и отсут-
ствии (недостатке) необходимой информации (60,2 %). Планомерное устра-
нение этих претензий станет существенным фактором снятия барьеров в дос-
тупности и качестве услуг. 

 

77,0%

76,5%

75,5%

67,3%

64,8%

61,8%

60,7%

60,2%

50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0% 80,0%

Хождение по многим кабинетам – отсутствие
системы «одного окна»  

Большие очереди  

Дороговизна услуг (пошлин, платежей) 

Отсутствие грамотного консультанта 

Недостаточный профессиональный уровень
персонала 

Низкая культура персонала  

Отсутствие (недостаток) оборудованных мест
для ожидания  

Отсутствие (недостаток) необходимой
информации  

 

Рис. 4 Основные претензии к качеству полученных государственных услуг  
по данным массового опроса (Пензенская область, 2007 г.) 

 
Наряду с термином «государственные услуги» нередко как синонимы 

употребляются термины «публичные» и «социальные» услуги [3, с. 6]. Одна-
ко полностью смешивать эти понятия нельзя, поскольку они с разных сторон 
характеризуют оказываемые услуги. В то же время и их противопоставление 
ошибочно, т.к. одна и та же услуга может в ряде случаев являться и государ-
ственной, и публичной, и социальной. Государственная же услуга в первую 
очередь характеризует субъект, оказывающий услугу: это всегда государст-
венные органы. 

Говоря о содержании понятия «публичные услуги», можно использо-
вать два подхода – эмпирический и теоретический.  

Эмпирический подход основывается на реально выполняемых ведомст-
вами и их учреждениями функциях. Здесь публичными услугами называют 
услуги, предоставляемые органами исполнительной власти и их учреждения-
ми при непосредственном взаимодействии с гражданами. 

Теоретический подход исходит из типологии благ, обладающих опре-
деленным набором свойств. 

Можно выделить следующие признаки публичных услуг: 
– обеспечивают деятельность общезначимой направленности; 
– имеют неограниченный круг субъектов, пользующихся ими; 
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– осуществляются либо органом государственной и муниципальной 
власти, либо другим субъектом; 

– основываются как на публичной, так и на частной собственности 
[4, с. 153]. 

Первые два признака характерны не только для публичных, но и для 
государственных услуг, два других признака в приведенной формулировке 
шире, чем признаки государственных услуг, что дает основание рассматри-
вать государственные и публичные услуги как часть и целое. Последний, чет-
вертый, признак не является самостоятельным и производен от третьего при-
знака. Поскольку публичные услуги осуществляются либо органом государ-
ственной и муниципальной власти, либо другим субъектом, то совершенно 
очевидно, что оказание публичных услуг может базироваться на любой фор-
ме собственности. 

Первый из приведенных признаков публичных услуг – характеристика 
их как деятельности общезначимой направленности – показывает наличие 
публичного интереса в осуществлении такой деятельности и позволяет сде-
лать вывод: независимо от того, какой субъект (государственный орган, му-
ниципальный орган, негосударственная организация) в конкретном случае их 
выполняет, публичная власть обязана обеспечить их исполнение. Если в ча-
стном секторе желающих оказывать определенного рода публичные услуги 
не нашлось либо это по определенным причинам не под силу частной органи-
зации, то государственный, муниципальный орган обязан взять ее выполне-
ние на себя. И если заинтересованности нет, то орган публичной власти либо 
формирует такой интерес, либо берет на себя выполнение публичной услуги. 

Следует отметить, что сфера общественно значимых услуг должна на-
ходиться в зоне внимания публичной власти независимо от субъектов, их 
оказывающих. Однако формы участия государственных органов различаются 
в зависимости от того, идет ли речь о государственных или публичных услу-
гах. Государственные услуги предполагают непосредственное исполнение их 
самими государственными структурами. Что касается публичных услуг, то 
государственные органы могут: исполнять их самостоятельно; делегировать 
их исполнение органам местного самоуправления; организовать их исполне-
ние коммерческими и некоммерческими организациями (принцип аутсорсин-
га) [5, с. 75]. 

Социальные услуги выделяют по той сфере, в которой данные услуги 
оказываются (здравоохранение, культура, образование, наука), что само по себе 
уже показывает их общезначимую направленность и ставит в один ряд с пуб-
личными услугами [3, с. 7]. Социальные услуги могут оказываться как государ-
ственными и муниципальными структурами, так и коммерческими и неком-
мерческими негосударственными организациями, являясь, соответственно, го-
сударственными и негосударственными. Поэтому, например, в образовании 
они могут характеризоваться следующим образом: 1) публичная государствен-
ная социальная услуга; 2) публичная негосударственная социальная услуга. 

В связи с новизной понятия еще не существует официально принятой 
классификации государственных услуг, а имеются лишь различные авторские 
подходы. 

Согласно классификации, предложенной профессором Ю. А. Тихоми-
ровым, государственные услуги подразделяются на публичные и админист-
ративные. 
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Государственные услуги, направленные на внешних (по отношению к 
государству) клиентов, называются государственными публичными услуга-
ми. Государственные публичные услуги могут носить принудительный ха-
рактер, налагая обязанность на физических или юридических лиц вступить во 
взаимодействие по определенному поводу с государственным органом для 
того, чтобы избежать санкций или иных негативных последствий [6, с. 5].  

Если же государственные услуги направлены на другие государствен-
ные и муниципальные органы, то они считаются государственными админи-
стративными услугами. К таким услугам относится подготовка документов 
для государственных органов, согласование, представительство. В этой связи 
можно выделить отличительные признаки государственной административ-
ной услуги: индивидуальность предоставления; обращение (в связи с реали-
зацией прав и обязанностей) пользователей государственных услуг в государ-
ственный орган; предоставление услуги непосредственно в государственном 
органе, когда осуществление этой услуги в силу объективных социально-
экономических причин не может быть передано коммерческим или неком-
мерческим организациям.  

В рамках предлагаемого подхода классификация государственных ус-
луг может быть представлена в следующем виде: 

1. По наличию промежуточного результата: государственная услуга про-
стая (подразумевает однократное обращение в исполнительный орган государ-
ственной власти с получением конечного результата); государственная услуга 
сложная (подразумевает множественное обращение в исполнительный орган 
(органы) государственной власти с получением промежуточных результатов, 
имеющих самостоятельную ценность). 

2. По содержанию результата: информационно-консультационные; 
коммуникационные; финансовые; предоставление правообеспечивающих 
документов. 

3. По условиям оказания: программные; нормативно-правовые. 
4. По потребителям: для граждан; для предпринимателей (юридиче-

ские и физические лица). 
Вместе с тем следует различать элементарные государственные услуги 

и композитные (межведомственные) государственные услуги. Элементарные 
государственные услуги – услуги, запрошенные гражданами, бизнесом или 
другими ведомствами, которые реализуются и оказываются в рамках взаимо-
действия с одним ведомством. Примерами таких услуг являются, например, 
выдача свидетельства о рождении или общегражданского паспорта. Компо-
зитные (межведомственные) государственные услуги – услуги, которые со-
стоят из нескольких элементарных услуг, т.е. оказываются различными ве-
домствами. 

По сложившейся практике в условиях отсутствия четких правовых ос-
нов предоставления государственных услуг государственный орган сам опре-
деляет (по существу, назначает) исполнителя услуги, принимает решение об 
отнесении услуги к категории бесплатной или платной (за исключением ус-
луг, являющихся платными по закону, например экологическая экспертиза), 
разрабатывает систему ценообразования, порядок и форму предоставления 
услуги и т.д. В результате таких действий органов исполнительной власти 
получили широкое распространение фиктивные и избыточные государствен-
ные услуги [7, с. 15]. Первая подразумевает услугу, установленную в норма-
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тивно-правовом акте, но неосуществляемую в реальной практике деятельно-
сти органов исполнительной власти, вторая же – услугу, частные издержки от 
введения которой для хозяйствующего субъекта, подпадающего под ее дей-
ствие, превышают его частные выгоды и общественные выгоды с учетом эф-
фекта дохода.  

А. В. Нестеров отмечает, что могут существовать услуги, которые не-
обходимы, но нет услугодателей. С другой стороны, есть услуги, которые 
предлагаются, но у услугополучателей нет в них потребности. Такие услуги 
называются навязанными. Навязанные платные услуги, если они оказываются 
с использованием ресурсов исполнительных органов власти, должны быть 
ликвидированы [8, с. 23]. 

Существует еще одно понятие лишних, т.е. дублирующих, услуг, у ко-
торых несколько услугодателей. В первом случае имеются силы, заинтересо-
ванные в существовании таких услуг, причиной которых является рентоори-
ентированное поведение субъектов, связанных с такими услугами. Во втором 
случае причиной существования данного класса услуг является инерция и, 
возможно, определенные социальные причины. В третьем случае, когда для 
одной услуги не находится услугодателя или одну услугу оказывают два ус-
лугодателя, причиной является исторически сложившаяся ситуация либо пе-
реходный период. Естественно, общество и государство заинтересованы в 
том, чтобы одномоментно или постепенно исключить все избыточные обяза-
тельные услуги либо путем их перевода в класс необязательных, либо пол-
ным их исключением.  

Наличие избыточных и дублирующих услуг государственных органов 
исполнительной власти приводит к тому, что эти органы отвлекают ресурсы 
от выполнения необходимых функций. Кроме того, государственные служа-
щие, обладая административным ресурсом, связанным с наличием властных 
полномочий, имеют возможность устанавливать требования и накладывать 
санкции за их несоблюдение [9, с. 73]. Так как исполнительные органы власти 
фактически являются монополистами при оказании данных услуг, то считает-
ся, что с целью экономии ресурсов один вид услуги должен оказываться од-
ним услугодателем. С этим трудно согласиться, т.к. у услуги должна быть 
единая (типовая, унифицированная, стандартная) процедура, но точек досту-
па к данной услуге должно быть много. При этом под точкой доступа к услу-
ге подразумевается пункт, где осуществляется взаимодействие услугодателя 
и услугополучателя. Данная точка доступа должна быть единой для услуго-
получателя в смысле, что он не должен еще куда-то обращаться для получе-
ния данной услуги (например, идти фотографироваться, получать справки). 

Исходя из понятия «доступности» (физическая, информационная, финан-
совая доступность), выделяются доступные услуги (приемлемы для всех граж-
дан) и малодоступные услуги (приемлемы для определенных категорий лиц). 

Государственные услуги должны обладать свойством универсальности 
требований ко всем услугополучателям (отсутствие дискриминации), а тех-
нологически процесс оказания универсальных услуг не должен создавать 
технологических барьеров (производительность услуги должна обеспечивать 
отсутствие очередей). Исключением может быть лишь определенный круг 
лиц, отмеченный в законодательстве. 

В зависимости от причины обращения за государственной услугой, их 
можно разделить на вынужденные и добровольные услуги. В случае вынуж-
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денного обращения услуга должна оказываться только на бесплатной основе, 
за исключением услуг, реализующих юридически значимые действия, когда 
взимается государственная пошлина. Следует подчеркнуть, что в идеале ни о 
каких предварительных обязанностях услугополучателей государственных и 
социальных услуг не может быть и речи, тем более о плате за эти услуги. 
Данные виды услуг должны оказываться только на добровольной и бесплат-
ной основе. Другое дело, что услугополучатели социальных услуг должны 
подтвердить свое право на данный вид услуг, а получатели государственных 
услуг должны предоставить идентифицирующие их документы. Но, к сожа-
лению, сегодня государство не предоставляет такую возможность, и за оказа-
ние услуг предусмотрена плата. 

Необходимо различать возмездность и платность услуг. Безвозмездных 
услуг не может быть вообще, а бесплатные услуги могут быть. Даже если ус-
луга бесплатна для услугополучателя, она обязательно должна быть эквива-
лентно возмещена либо из ресурсов государственного бюджета, либо страхо-
вой компании, либо спонсорской помощи. 

Исходя из целей услугополучателей услуг по закону, их можно разде-
лить на три вида: бесплатные услуги, реализующие конституционные права 
граждан; бесплатные услуги, обеспечивающие содействие услугополучате-
лям в реализации их законных обязанностей; услуги, реализующие законные 
интересы услугополучателей на платной основе.  

На основе вышесказанного предлагается обобщенная классификация 
государственных услуг (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Обобщенная классификация услуг 

Критерий Вид услуги 

1. По сфере оказания 
– Публичные; 
– социальные (общественные); 
– административные 

2. По наличию  
промежуточного результата 

– Простые; 
– сложные 

3. По содержанию результата 

– Информационно-консультационные; 
– коммуникационные; 
– финансовые; 
– предоставление правообеспечивающих  
документов 

4. По условиям оказания 
– Программные; 
– нормативно-правовые 

5. По взаимодействию  
с ведомствами 

– Элементарные; 
– композитные (межведомственные) 

6. По основанию оказания 
– Платные; 
– бесплатные 

7. По практике применения 
– Избыточные; 
– фиктивные; 
– навязанные 

8. По целям  
услугополучателей 

– Реализующие конституционные права граждан; 
– обеспечивающие содействие услугополучате-
лям в реализации их законных обязанностей; 
– реализующие законные интересы услугопо-
лучателей 
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Окончание табл. 1 

9. По причине обращения 
– Вынужденные; 
– добровольные 

10. По доступности 
– Доступные; 
– малодоступные 

11. По количеству  
услугополучателей 

– Массовые; 
– индивидуальные  

 
Несмотря на все многообразие услуг, важно и необходимо, чтобы услу-

ги предоставлялись по мере возможности на том уровне административного 
управления, который ближе всего к отдельному человеку. Очень важно и це-
лесообразно повысить качество предоставления государственных услуг по-
средством отделения получателей государственных услуг от тех, кто их ока-
зывает; достигнуть такого уровня профессионализации государственной 
службы и государственного аппарата, при котором решения будут прини-
маться в соответствии с существующим законодательством и посредством 
четких, прозрачных и объективных процедур; модернизировать систему 
управления таким образом, чтобы управленцы получали всю необходимую 
информацию и несли ответственность за свои действия, а также за формиро-
вание политики и реализацию государственных программ. 
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УДК 316.3.33 
Г. Б. Кошарная, Н. А. Юртаев, Л. В. Рожкова 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)1 
 
В статье исследуется индивидуальное предпринимательство как способ 

социальной адаптации населения в трансформируемой России. На основе экс-
пертного опроса предпринимателей и статистических данных по малому пред-
принимательству в Пензенской области проводится анализ динамики развития 
индивидуального предпринимательства в регионе.  

 
Малое предпринимательство – самая используемая форма занятости в 

мире. В экономически развитых странах малый бизнес вносит существенный 
вклад в экономическое развитие, производя около половины ВВП, генерируя 
свыше 50 % добавленной стоимости, обеспечивая занятость 50–70 % трудо-
способного населения [1]. 

Весь мировой опыт свидетельствует, что в экономике даже самых вы-
сокоразвитых стран, где имеются громадные предприятия и корпорации, ка-
залось бы монополизировавшие целые сектора общественного производства, 
основная масса валового продукта создается большим количеством малых и 
средних предприятий. Они являются гарантами гибкости и динамичности 
экономики, мощным средством постоянной корректировки и сохранения 
структуры воспроизводства, удовлетворяющей потребности населения в ра-
боте, заработной плате, социальных услугах. Деятельность малых и средних 
предприятий ориентирована в наибольшей степени на удовлетворение мест-
ных нужд, на развитие региона и решение социально-экономических проблем 
на местах. 

Развитие предпринимательства, как показывает опыт развитых стран, 
ведет к повышению эффективности экономики, а это, в свою очередь, к росту 
благосостояния общества.  

Малое предпринимательство постепенно развивается, набирает опыт и 
завоевывает свое место в структуре российской экономики. Как самостоя-
тельное социально-экономическое явление оно существует в нашей стране 
cвыше 20 лет и является одним из основных источников налоговых поступ-
лений, насыщения региональных и местных рынков товарами и услугами. 
Малые предприятия занимают свою нишу на рынке, удовлетворяя локальный 
спрос или специфические потребности в специализированной продукции и 
услугах, в том числе в инновационной сфере. Соответственно, малое пред-
принимательство объективно существует и развивается как относительно са-
мостоятельный сектор экономики.  

Важная роль мелкого предпринимательства заключается в том, что ма-
лые предприятия обеспечивают социальную и политическую стабильность. 
Люди, имеющие свое небольшое дело, заинтересованы в стабильности поли-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жиз-
ненные стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изменяющихся 
социально-экономических условиях России», проект № 08-03-28301 а/В. 
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тической, социальной обстановки в стране и постоянном экономическом 
росте. Известно, что в периоды экономического спада в первую очередь 
страдают малые предприятия. Только в условиях стабильного экономиче-
ского роста малый бизнес имеет шансы на успех, а риск потерпеть крах ми-
нимален. Отсюда можно сделать вывод, что чем больше людей вовлечено в 
малое предпринимательство, тем стабильнее социально-политическая об-
становка в стране. 

Индивидуальное предпринимательство можно классифицировать как 
особый тип экономического поведения, для которого характерны предпри-
нимательский дух и инициативная творческая деятельность, связанная в то же 
время с определенным риском для ограниченного числа заинтересованных 
людей. Созданию такой атмосферы в малой фирме способствует соединение 
в одном лице собственника и управленца. 

Необходимо отметить, что для организации индивидуального предпри-
нимательства, как правило, не требуется крупных вложений в основные средст-
ва. Это преимущество особо привлекает многих начинающих предпринимате-
лей и положительно сказывается на себестоимости выпускаемой продукции. 

В то же время малое предпринимательство имеет следующие недостат-
ки: велика степень риска быть разоренным, т.к. многое зависит от воздейст-
вия внешней среды; низкая возможность накопления капитала, когда для 
расширения производства его владельцы могут выделить незначительную 
часть своего капитала; малому бизнесу трудно внедряться в фондоемкие и 
наукоемкие производства; сложно организовать свою собственную службу 
маркетинга, дилерскую сеть; конкурировать с крупным производством и т.д. 
Вследствие этих и многих других объективных обстоятельств, менее благо-
приятных условий хозяйствования малые предприятия характеризуются 
меньшей устойчивостью и конкурентоспособностью, а значит, нуждаются в 
содействии со стороны государства для обеспечения внутренней стабильно-
сти и саморазвития этого сектора. Поэтому в экономически развитых странах 
реализуют различные программы поддержки малого предпринимательства.  

К сожалению, нужно констатировать, что в настоящее время Россия 
входит в группу стран со слабо развитым сектором малых предприятий. 
Формирование сектора малых и средних предприятий здесь идет медленными 
темпами. Развитие малого предпринимательства наталкивается на серьезные 
препятствия, вызванные отсутствием или недостаточным развитием норма-
тивно-правовой базы, недостаточно развитой инфраструктурой, отсутствием 
соответствующих финансовых механизмов, опыта предпринимательской дея-
тельности.  

В первые годы реформ в нашей стране произошел бурный рост малого 
предпринимательства. Если в середине 1980-х гг. общее количество малых 
предприятий СССР не превышало 40 тыс. (все они были, естественно, госу-
дарственными), то уже в 1991 г. таких предприятий насчитывалось 268 тыс., а 
к 1996 г. их количество превысило миллион. Однако затем это количество 
уменьшается, и в 1997 г. их осталось около 900 тыс., и дальше этот процесс 
спада продолжается [2]. Особенно сильный удар по малому предпринима-
тельству был нанесен августовским кризисом 1998 г., от которого малый биз-
нес не оправился до сих пор. Не менее 30 %, а по некоторым данным до по-
ловины малых предприятий полностью или временно прекратили свою дея-
тельность [3]. 
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Малое предпринимательство в Пензенской области является одной из 
важнейших основ устойчивого социально-экономического развития региона; 
его развитие считается одним из наиболее перспективных направлений рыноч-
ных преобразований в Пензенской области. На 1.01.2007 г. в Пензенской облас-
ти функционировало 8803 малых предприятий. В табл. 1 представлены данные 
по количеству субъектов малого предпринимательства за 1998–2007 гг. 

 
Таблица 1 

Количество малых предприятий в Пензенской области 

Год Число малых предприятий 
1998 4690 
2000 6093 
2002 6102 
2003 5806 
2004 7219 
2006 8694 
2007 8803 

Примечание . По материалам официального портала Правительства Пензенской 
области (http:// www.penza.ru). 

 
Основными центрами малого предпринимательства в регионе стали го-

рода: Пенза (72 % предприятий), Кузнецк (3,5 %), Сердобск (2,3 %), Каменка 
(2 %), Пензенский район (4 %), что связано с наличием на этих территориях 
сырья, трудовых ресурсов, потребительского рынка и производственных по-
мещений.  

В целом в малых городах Пензенской области численность индивиду-
альных предпринимателей на начало 2001 г. составляла 68 % от общего числа 
предприятий, учтенных в Едином государственном регистре предприятий и 
организаций (ЕГРПО) и находящихся в исследуемых малых городах Пензен-
ской области.  

В 2003 г. в Пензенской области произошел резкий спад численности 
субъектов малого предпринимательства почти на 10 % по сравнению с 2002 г. 
На наш взгляд, это связано с изданием Федерального закона от 23.06.2003 г. 
№ 76-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон от 
8.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» [4]. В ст. 3 этого закона указано, что 
физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпри-
нимателя, обязано до 1.01.2005 г. предоставить в регистрирующий орган по 
месту своего жительства пакет определенных законом документов для пере-
регистрации. И в случае неисполнения данного требования предприниматель 
снимается с регистрации. Многие индивидуальные предприниматели решили 
по разным причинам просто не вставать на учет в органы регистрации.  

В каждом конкретном районе Пензенской области обстановка по разви-
тию субъектов малого предпринимательства различная, а зачастую противо-
положная. Так, если в одних городах, таких как Сурск, Городище, Спасск и 
Белинский, число индивидуальных предпринимателей заметно сокращается, 
то в других малых городах, таких как Никольск, Нижний Ломов, Каменка, 
Сердобск, этот показатель постепенно увеличивается. С 2001 г. по 2008 г. 
численность индивидуальных предпринимателей в Спасске сократилась в два 
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раза, в Белинском – более чем в три раза, в Городище уменьшилась почти в 
два раза, в Сурске – в четыре с половиной раза. В других же малых городах за 
тот же период численность малых предпринимателей повысилась, так, на-
пример, в Никольске на 14 %, в Каменке на 13 % и в Сердобске на 22 %.  
В целом исследуемые малые города Пензенской области можно условно раз-
делить на две группы: перспективные для развития индивидуального пред-
принимательства, где повышается численность людей, выбравших этот спо-
соб адаптации; и неперспективные города для развития малого предпринима-
тельства, где этот способ имеет тенденции к резкому снижению. 

Большинство предпринимателей в районах Пензенской области пред-
почитают работать неофициально, т.е. не регистрироваться в налоговых ор-
ганах как индивидуальные предприниматели, чтобы не платить налогов. Это 
практикуется особенно часто в начале предпринимательской деятельности. 

Результаты исследования позволили выявить, что сельское население 
использует в основном два способа социальной адаптации в форме предпри-
нимательской деятельности. Это либо использование в предпринимательской 
деятельности своего квалификационно-профессионального уровня, либо за-
нятие предпринимательством, абсолютно не связанным с предыдущей ква-
лификацией. Выбор определенного вида индивидуального предприниматель-
ства связан с индивидуальным адаптационным потенциалом конкретного че-
ловека, который во многом детерминирован личностными качествами и пси-
хологическими особенностями, мировоззренческими установками и взгляда-
ми, мотивами. В особенностях социальной адаптации сельского населения 
проявляется специфика рынка труда и социальной мобильности, влияющая 
на адаптационное поведение. 

Важным исходным пунктом деятельности предпринимателя является 
решение основать собственное дело, которое включает в себя готовность из-
менить свой образ жизни. Это решение принимается по различным причинам, 
иногда потому, что не устраивает прежняя работа, или потому, что привлека-
ет создание чего-то нового, особенно, если есть интересная идея. Очень часто 
дает наибольший стимул к отказу от прежнего образа жизни стечение обстоя-
тельств. Данные проведенного исследования показали, что 21 % опрошенных 
предпринимателей указали на вынужденный уход в индивидуальное пред-
принимательство. Для части респондентов этот уход был связан со стечением 
обстоятельств, большей частью благоприятных. Однако большинство рес-
пондентов (54 %) заявило, что их уход был связан с желанием получить неза-
висимость, чтобы реализовать свои идеи, стремлением самореализовываться.  

Одной из главных причин слабого распространения индивидуального 
предпринимательства как способа адаптации населения в малых городах яв-
ляется следующая особенность. Для того чтобы стать успешным предприни-
мателем, необходимо обладать широтой взглядов и стратегическим мышле-
нием. При этом деятельность предпринимателя часто связана с принятием 
рискованных решений, ответственность за которые несет только он сам.  
От предпринимателей требуется умение видеть главное направление, которое 
создает благоприятные возможности или, напротив, угрозу для его дела. Дол-
госрочное направление – это способность заглядывать в будущее и выяснять, 
что должно быть сделано сегодня для подготовки к будущему. Большая гиб-
кость необходима для того, чтобы проявлять творческий потенциал на этом 
пути, чтобы видеть новые подходы, которые радикально отличаются от сего-
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дняшних, ведь предприниматель должен принимать решения, связанные с 
вопросами, не имеющими прецедентов, когда имеется высокая степень необ-
ходимости. 

Таким образом, нисколько не умаляя значение деловых качеств в сис-
теме предпринимательских способностей, следует подчеркнуть, что основа 
предпринимательства – это скорее способ деятельности, тип поведения, чем 
профессия. По данным западных социологов, в различных странах не менее 
90 % населения предпочитают работать по найму. Объясняется это тем, что в 
большинстве своем люди не хотят, не умеют или по каким-либо причинам не 
могут заниматься предпринимательской деятельностью. Те же, кто посвятил 
себя предпринимательству, совсем не обязательно оказываются самыми спо-
собными или наиболее квалифицированными. Для некоторых это занятие 
стало вынужденным, других предпринимательство просто чем-то притягива-
ет, так что рано или поздно они начинают им заниматься [5, 6]. 

Экспертный опрос индивидуальных предпринимателей, проведенный 
авторами в 2008 г., выявил основные причины, подтолкнувшие людей к заня-
тию предпринимательством. В их числе были названы следующие: стремле-
ние найти и реализовать себя (46,3 %), низкая оплата труда (36,7 %), примеры 
успешного предпринимательства (17,5 %), увольнение с работы (11,9 %) и 
другие причины (5,6 %).  

Респонденты отмечали, что организовать свой бизнес очень не просто, 
риск обанкротиться и все потерять чрезвычайно велик, а трудностей на пути 
становления собственного дела очень много.  

В первую очередь это касается трудностей финансирования. Получить 
банковский кредит владельцам малого бизнеса очень сложно: банки предъяв-
ляют более жесткие требования к малым предприятиям по предоставлению 
гарантий возврата кредита, ввиду отсутствия у последних достаточно дли-
тельной кредитной истории и повышенных рисков. С другой стороны, при-
сущая малому бизнесу специфическая структура активов, в которой минима-
лен вклад недвижимости, служащей залогом возврата кредита, также услож-
няет процесс поиска инвестиций. Кроме того, банковский сектор в большей 
мере ориентирован на обслуживание крупных предприятий, что существенно 
повышает издержки кредитования малых и приводит к повышению ставок по 
кредитам. 

По результатам исследования были выявлены негативные проблемы той 
части населения, которая выбрала малое предпринимательство как адаптацион-
ную стратегию. Так, 45,8 % опрошенных предпринимателей в районах области 
отметили нехватку стартового капитала, 28,2 % конкуренцию, 19,2 % админи-
стративные барьеры, 17,5 % несовершенство системы налогообложения, 14,7 % 
сложности получения кредитов, 5,6 % рэкет и 1,7 % другое (рис. 1). 

В настоящий период, по мнению индивидуальных предпринимателей, 
больше всего их беспокоят и мешают более эффективно работать высокие 
налоги (на них указали 58,1 % опрошенных), инфляция (19,2 %), отношения с 
местными властями (14,1 %), высокие ставки банковских кредитов (12,4 %) 
(рис. 2).  

Среди факторов, которые положительно повлияли на становление и 
развитие их предпринимательской деятельности, предприниматели в первую 
очередь выделили нужные связи (43 %); профессиональные знания (30,5 %); 
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удачное стечение обстоятельств (23,7 %); своевременно собранная информа-
ция (7,5 %). 

 

 

Рис. 1 Основные проблемы, возникающие в начале становления  
предпринимательской деятельности, % от числа опрошенных (N = 50) 

 

 

Рис. 2 Распределение ответов предпринимателей на вопрос:  
«Что больше всего беспокоит и мешает работать в настоящий период?»,  

% от числа опрошенных (N = 50) 
 
Больше всего предпринимателей привлекает в их работе следующие 

аспекты: видеть конкретные ощутимые результаты своего труда (23,8 %), ин-
тересная работа и отсутствие чрезмерного давления со стороны руководства 
(по 23,1 %), возможность проявить инициативу (22 %), высокий заработок 
(19,2 %), возможность способствовать делу возрождения страны (8,5 %) и 
другое (1,1 %). 

Проведенное исследование показало, что две пятых индивидуальных 
предпринимателей (40,7 %) считают, что, для того чтобы сделать свою жизнь 
успешной, им необходимо хорошее образование; 38,4 % респондентов выде-
лили деньги как недостающий для полного успеха элемент; 3,9 % респонден-
тов предложили свои варианты: здоровье, воля и интеллект, стабильность. 
Данные распределения представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос:  

«Что необходимо для того, чтобы сделать свою жизнь успешной?», 
% от числа опрошенных (N = 50) 

Вариант ответа % 
1. Хорошее образование 40,7 
2. Деньги 38,4 
3. Престижная профессия 27,7 
4. Удачное стечение обстоятельств 27,1 
5. Помощь друзей и близких 20,9 
6. Затрудняюсь ответить 5,1 
7. Другое 3,9 

 
Тот факт, что 38,4 % опрошенных малых предпринимателей недос-

тающим элементом для полного успеха в жизни выделили деньги, говорит о 
том, что деньги для большинства предпринимателей являются одной из осно-
вополагающих ценностей, которая стоит над многими другими, такими как, 
например, здоровье и т.д. Вопреки широко распространенному мнению о 
предпринимателях как людях, стремящихся прежде всего к высокому мате-
риальному достатку, этот мотив присутствует лишь приблизительно у каждо-
го второго. Здесь следует учитывать, что этот мотив заложен в экономиче-
ской специфике предпринимательства, его главной функции, без этого моти-
ва не может быть предпринимательства. Тем не менее социологические иссле-
дования показывают увеличение мотивов независимости и самовыражения. 
Денежный доход для таких предпринимателей выступает не в качестве самоце-
ли, а как символ успеха, свободы, возможности для творческого самовыраже-
ния. При этом прослеживается связь между уровнем доходов и значением мо-
тивов получения высокой прибыли: с повышением дохода значение материаль-
ных мотивов снижается. Однако какие бы соображения ни приводили в пользу 
тех или иных мотивов, по словам самих предпринимателей, они «не отвечают 
центральной роли денег в профессии предпринимателя» [7]. 

В целом считают себя в общем обеспеченными 41,2 % опрошенных ин-
дивидуальных предпринимателей, но покупка дорогих вещей для них затруд-
нительна, у 29,9 % хватает денег на нормальную жизнь, у 22 % на текущие 
нужды денег хватает не всегда, 5,6 % могут тратить деньги, не считая их, и 
только 3,4 % малых бизнесменов часто имеют долги. 

Большинство индивидуальных предпринимателей (40,7 % опрошенных) 
самым главным условием жизнеспособности бизнеса в нашей стране считают 
спрос и предложение на продукцию предприятия; 29,4 % таковым главным ус-
ловием обозначают стабильное законодательство; 23,8 % респондентов счита-
ют, что жизнеспособность бизнеса зависит прежде всего от личных качеств 
предпринимателей; 18,1 % выделили главным условием квалифицированный 
персонал; 17 % – связи в различных структурах и 2,2 % отметили другие усло-
вия, такие как снижение налогов, развитие промышленности и т.д. 

Таким образом, анализируя сложившуюся практику создания и функ-
ционирования малых предприятий в России, можно выделить шесть групп 
проблем, в наибольшей мере сдерживающих их развитие:  

– организационные проблемы (трудности с юридическим оформлени-
ем и регистрацией предприятия, открытием счета в банке и др.);  
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– материально-финансовые проблемы (затруднения в формировании 
стартового капитала для обеспечения деятельности предприятия, в установ-
лении связей с поставщиками сырья, недостаток опыта в позиционировании и 
сбыте продукции); 

– налоговые проблемы (запутанная, все время меняющаяся, чрезмер-
ная по объему налоговая система); 

– проблемы материально-технического обеспечения (нехватка или от-
сутствие производственных помещений, современного оборудования, низкая 
квалификация персонала, недостаточная защищенность деятельности пред-
принимателя и т.д.); 

– проблемы низкой платежеспособности предприятий (многие фирмы 
предлагают взаимозачет); 

– проблемы безопасности (отсутствие развитой системы страхования, 
неэффективная работа судебной системы, криминогенность). 

Численность малых предприятий у нас недостаточна для функциониро-
вания экономики. Вряд ли можно согласиться с мнением, что «произошло на-
сыщение рынка в этой сфере». По мировым стандартам считается, что нор-
мальным является наличие одного малого предприятия на 30–50 человек на-
селения, это значит, что в России их должно быть 4–5 млн, в действительно-
сти же их во много раз меньше, так что России еще очень далеко до мировых 
стандартов. Тем более что динамика показывает тревожную тенденцию: ма-
лое предпринимательство не развивается, а свертывается. 

Экономические показатели, характеризующие деятельность малого 
бизнеса, свидетельствуют о высокой его эффективности и важности для эко-
номики. Вклад малых предприятий в формировании государственного бюд-
жета весьма велик. По оценкам торгово-промышленнной палаты РФ, ими 
производится около 30 % прибыли, с которой налоги взимаются живыми 
деньгами, а в некоторых регионах доля малого бизнеса в формировании ме-
стных бюджетов достигает 35–40 %. Но в то же время доля малых предпри-
ятий в производстве ВВП очень мала по сравнению с другими развитыми и 
не очень развитыми странами: не больше 8–10 %. 

Малое и среднее предпринимательство является важнейшим механизмом 
обеспечения занятости и самозанятости населения. В глазах респондентов од-
ним из важных факторов привлекательности малого бизнеса выступает воз-
можность получения дополнительного дохода. Это позволяет предположить, 
что занятие предпринимательством представляет в нынешних условиях не 
столько способ реализации своих способностей и устремлений, сколько выну-
жденную стратегию экономической адаптации. Кроме того, индивидуальным 
предпринимательством как способом социальной адаптации может воспользо-
ваться далеко не каждый, а только та часть населения, которая обладает пред-
принимательскими способностями. Подтверждением этого служат результаты 
проведенных исследований, которые показывают, что 2/3 респондентов, вы-
бравших этот особый способ социальной адаптации, не справляются с пробле-
мами и терпят неудачу в своих начинаниях. Однако, несмотря на это обстоя-
тельство, необходимо констатировать тот факт, что число людей, выбирающих 
малое предпринимательство как способ адаптации в малых городах с каждым 
годом все больше возрастает, способствуя решению важнейших социально-
экономических задач региона, таких как обеспечение занятости населения, соз-
дание новых рабочих мест, формирование конкурентной среды, поддержание 
инновационной активности, смягчение социальной напряженности.  
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Д. В. Шевыркин  

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье дан анализ реального состояния семьи, брака и демографии в 
России, отмечены позитивные тенденции в изменении ситуации вследствие 
проведения активной социальной политики государства, и даны рекомендации 
по дальнейшему укреплению института семьи и улучшению демографической 
ситуации в стране.  

 

Семья – это основополагающий институт в структуре общества и госу-
дарства. На жизнедеятельности семьи самым непосредственным образом ска-
зываются все реформы и изменения в жизни страны, т.к. их результаты ока-
зывают большое влияние на уровень жизни семьи, на ее стабильность. Изме-
нения, происходящие на протяжении последних 20 лет, затронули основы 
общественного устройства России и самые глубокие пласты повседневной 
жизни людей, их ценности, обыденные представления, нормы поведения и 
жизненные стратегии. В социальной науке эти изменения, пронизывающие 
все сферы российского общества, получили название трансформационного 
процесса. Трансформации охватили все сферы социальной жизни, вызвали 
глубокие изменения всех социальных институтов. Трансформация семьи – 
тоже одна из сторон этого процесса.  

О. М. Здравомыслова характеризует отличительные черты этого вре-
мени как цивилизационный шок, растерянность и апатию, овладевшие 
большинством населения, что разрушительно сказалось на социальном ин-
ституте семьи и социализации молодого поколения [1, с. 4–5]. Негативные 
изменения отразились на физическом и психическом здоровье населения. Так, 
В. И. Добреньков отмечает, что «свыше 70 % населения России живет в состоя-
нии затяжного психоэмоционального и социального стресса» [2 с. 174–175].  
По мнению ученого, острейший социально-экономический и духовный кри-
зис привел страну к демографическому кризису, к кризису российской семьи. 
Такой вывод можно подтвердить объективными данными. На 1 января 2006 г. 
население Российской Федерации составило 142,7 млн человек, сократив-
шись с 1993 г. на 4 %, или на 5,8 млн человек. В случае сохранения такой 
тенденции постоянное население страны к 2050 г. убудет на 20 млн и составит 
121,2 млн жителей. Прогноз ООН еще более негативный. Для простого воспро-
изводства населения необходим среднестатистический показатель  
2,15 рождений на одну женщину, в 2006 г. в России он составлял 1,3. При этом 
до недавнего времени лишь 7 % российских семей воспитывали по три ре-
бенка и более, 28 % – по два, а 65 % – по одному [3, с. 38]. Участники Все-
российской конференции по демографии также отметили сужение репродук-
тивного периода женщин, что напрямую влияет на здоровье потомства наря-
ду с ухудшающейся экологией, стрессами и т.д. В стране на протяжении по-
следних десятилетий неуклонно снижается продолжительность жизни насе-
ления, в 1992 г. впервые было зарегистрировано превышение смертности над 
рождаемостью, а в демографии появилось понятие «русский крест», «когда 
на графике кривая уменьшающейся рождаемости перекрещивается с кривой 
увеличивающейся смертности», и эти кривые продолжают расходиться  
[4, с. 39]. Сложившаяся в стране ситуация потребовала самых экстренных мер 
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по укреплению семьи, следствием чего должен стать рост рождаемости и по-
вышение качества жизни всего населения. 

Следует отметить, что позитивные изменения в государственной политике 
сегодня приводят и к улучшению состояния российской семьи, но время боль-
ших успехов еще не пришло. Социально-экономический кризис 90-х гг. XX в. 
привел к резкому расслоению населения и формированию стратегии выживания 
для подавляющего большинства семей, а последствия проводимой тогда соци-
альной политики будут еще продолжительное время сказываться на жизни всего 
российского общества. При формировании эффективной социальной, в том чис-
ле и семейной, политики важно учитывать последствия реформ 1990-х гг., а так-
же социальный опыт населения, приобретенный в советский период. 

Еще недавно исследователи отмечали, что семья и семейные отноше-
ния в России находятся в глубоком кризисе. Этот кризис, по мнению ученых, 
был в значительной мере подготовлен и ускорен целенаправленными дейст-
виями государства, а точнее, государственной политикой в отношении семьи 
по переориентации личности с семьи на государство, т.к. власть практически 
не предпринимала мер по преодолению кризиса семьи. В предвыборных про-
граммах политических партий и блоков в 2003 г. вопросы семейной и демо-
графической проблематики занимали незначительное место [4, с. 161].  

Говоря о кризисе семьи и репродуктивного поведения, известный со-
циолог, исследователь семьи А. И. Антонов замечает, что «ситуация не улуч-
шится без радикального изменения положения института семьи среди других 
институтов, без преобразования ориентации всей системы ценностей в обще-
стве с индивида на семью». В 2006 г. ученый верно заметил: мнение о том, 
что «нынешние демографические проблемы порождены только трудностями 
современного переходного периода и что по мере преодоления этих препят-
ствий они решатся… быстро и легко, не соответствует истине и говорит о 
безразличии к динамике населения» [5, с. 135].  

В доказательство его слов приведем данные, полученные нами в ходе со-
циологического исследования весной–летом 2008 г. В числе других респонден-
там были заданы следующие вопросы: «Сколько детей было у Ваших родите-
лей?», «Сколько детей вы хотели бы иметь?», «Сколько детей вы уже имеете?». 

Анализ результатов исследования (N = 100) показал, что в родитель-
ских семьях респондентов было даже по семь и восемь детей (речь идет пре-
имущественно о пятидесятилетних), а сегодня, несмотря на то что участники 
опроса говорят о желании иметь трех (19 респондентов) и четырех (4 респон-
дента) детей, реально их имеют намного меньше (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Количество детей в семьях респондентов (N = 100) 
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Полученные данные подтверждают мнение А. И. Антонова о кризисе 
семьи и репродуктивного поведения в России. 

Следует понимать, что улучшение условий жизни населения не приве-
дет к автоматическому увеличению рождаемости. Даже для повышения рож-
даемости до уровня простого воспроизводства населения, «при котором насе-
ление стабилизируется, как говорят на нулевом росте», необходимо прово-
дить эффективную семейную и демографическую политику, направленную 
на поощрение семей с тремя и более детьми. Для простого воспроизводства 
населения по данным на 2006 г. было необходимо, чтобы 35 % семей имели 
трое детей, 14 % семей – четверо детей, а 2 % были бы многодетными.  
Для расширенного воспроизводства населения «необходимо на этапах акти-
визации демографической политики в два раза увеличить долю семей с 4 деть-
ми, в 7–10 раз – с 5 детьми и более» [5, с. 136].  

За последнее время ситуация значительно изменилась в лучшую сторо-
ну: сегодня государство уделяет семейной политике все больше внимания и 
средств, ведь семья оказывает определяющее влияние на развитие и станов-
ление человеческой личности, «на качество межличностных отношений»  
[6, с. 5]. При этом семья должна быть мощным социальным институтом, при-
званным эффективно выполнять экзистенциальные функции «по рождению, 
содержанию и социализации» новых поколений.  

Формируя эффективную семейную политику, власть должна учитывать 
реальную ситуацию на местах и в масштабах всей страны. Именно социологи 
призваны помочь государству и обществу, т.к. их работа позволит не только 
проводить мониторинг ситуации, но и своевременно выявлять «узкие» места в 
осуществлении социальной политики в целом. Сегодня во многих регионах от-
мечается трансформация брачно-семейных отношений и традиционных ценно-
стей семьи и детей, увеличивается доля однодетных и бездетных семей, а также 
неполных семей как результат разводов, овдовения и внебрачных рождений. 
Рисунок 2 наглядно отражает ситуацию с институтом брака в России.  

 

 

Рис. 2 Соотношение числа заключенных браков и числа разводов  
в Российской Федерации [8] 

Годы 
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Приблизительно такая же картина по соотношению браков и разводов в 
Пензенской области (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 Соотношение числа заключенных браков и числа разводов  
в Пензенской области [8, 9] 

 
Несмотря на наметившуюся тенденцию к улучшению ситуации, число 

разводов все еще составляет более половины от числа заключенных браков. 
При этом чаще всего распадаются семьи с несовершеннолетними деть-

ми. Р. М. Ярмиева, анализируя ситуацию в Татарстане, относительно благо-
получном в социально-экономическом отношении регионе, говорит, что на 
фоне устойчивой тенденции увеличения числа малых семей существует тен-
денция «сокращения суммарного коэффициента рождаемости, то есть числа 
детей, рожденных одной матерью (в 1981 г. – 2,1; в 2002 г. – 1,4; в 2003 г. – 
1,35 ребенка), наблюдается рост количества детей, рожденных вне брака». 
Так, в 2003 г. численность детей, рожденных вне брака, составила 9874, что 
на 34,6 % больше, чем в 1997 г. [10, с. 67].  

В 2006 г., по данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ, количество детей, родившихся на 1 тыс. человек населения, составило 
10,4, умерших – 15,2. В том же году количество детей, умерших в возрасте до 
одного года на 1 тыс. родившихся живыми, составило 10,2. Ежегодно, по 
данным Министерства здравоохранения и социального развития РФ, по при-
чине невынашиваемой беременности погибает до 170 тыс. детей. Лишь 28 % 
новорожденных можно считать здоровыми, остальные появляются на свет 
больными или входят в группу риска [11, с. 11]. В России на 100 новорож-
денных приходится 150 абортов, а недавно их было свыше 200 [12, с. 44].  

В 2006 г. в неполных семьях, по данным Федеральной службы судеб-
ных приставов РФ, проживали более 10 млн детей. В январе–апреле 2007 г. 
добровольно выплатили алименты лишь около 340 тыс. должников (из обще-
го количества в 12 млн). Количество ежегодно поступающих по делам об 
алиментах заявлений достигает 2 млн [11].  

В январе 2007 г., по данным Минздрава РФ, количество детей-сирот 
достигло порядка 750 тыс., из которых в интернатах воспитывалось порядка 
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200 тыс. Количество детей, ежегодно остающихся без попечения родителей, 
составляет около 90 тыс., а детей, устраиваемых на воспитание в семьи, – 
около 75 тыс. [11].  

По данным статистики, 2–2,5 тыс. детей ежегодно погибают от домаш-
него насилия, около 2 млн несовершеннолетних граждан (в возрасте до  
14 лет) избивают родители, 50 тыс. детей ежегодно убегают из дома, спасаясь 
от жестокого обращения, около 2 тыс. детей и подростков ежегодно сводят 
счеты с жизнью. Кроме того, более 50 % преступлений в быту совершается в 
присутствии детей, а 30–40 % всех тяжких насильственных преступлений со-
вершается в российской семье. В России продолжает расти число беспризор-
ников. По мнению специалистов, оно составляет 3–4 млн человек [13, с. 57]. 

Приведенные выше данные напрямую свидетельствуют о кризисе рос-
сийской семьи. Кроме того, в России долгое время сокращалось не только 
фактическое, но и желаемое число детей. Наше исследование показывает, что 
эта тенденция сохраняется. Остается актуальной проблема трудоустройства 
родителей, воспитывающих детей, т.к. работодатели предпочитают бездет-
ных специалистов. Не решена проблема доступности жилья для молодых се-
мей, а доход в таких семьях часто ниже прожиточного минимума. В стране 
сложилась ситуация, когда семьи с детьми живут заведомо хуже в материаль-
ном отношении, чем семьи без детей.  

В ходе предпринятого исследования было опрошено 100 респондентов 
репродуктивного возраста, в том числе 33 мужчины и 67 женщин. Был задан 
вопрос: «Что Вас останавливает от рождения детей?» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные причины отказа от рождения детей (N = 100) 

Что Вас останавливает от рождения детей? % к опрошенным 
1. Плохие жилищные условия 23 
2. Недостаток денежных средств 59 
3. Боязнь потерять хорошую работу 6 
4. Возможность прекращения карьерного роста 5 
5. Физические трудности и эмоциональные переживания, 
связанные с воспитанием детей 

20 

6. Неуверенность в партнере 17 
7. Ничего  2 

Примечание : Количество ответов больше 100 %, т.к. респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответов. 

 
Сегодня семейный аспект учитывается при реализации финансовой 

политики. Государство призвано обеспечить реальную безопасность семьи, 
ее благополучие, создать условия для выполнения социально значимых 
функций. Именно семья, которая в состоянии обеспечить не только свое 
выживание, но и плодотворное развитие, может стать мощным фактором 
развития всего общества, поэтому семейная политика должна быть направ-
лена на повышение жизненного потенциала российской семьи. Именно бла-
гополучие семьи является наглядным результатом социальных преобразо-
ваний. На наш взгляд, семейная политика должна быть направлена на ре-
шение следующих задач: 
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– создание условий для выполнения репродуктивной, экономической, 
социокультурной и жизнеохранительной функции, оказание помощи в адап-
тации семьи к социально-экономическим переменам;  

– повышение культуры брачно-семейных отношений и семейных цен-
ностей для укрепления института семьи и улучшения демографической си-
туации, воспитание родительской ответственности и доброжелательного от-
ношения к старшему поколению;  

– обеспечение социальной безопасности семьи, в том числе путем экс-
пертизы всех законопроектов и программ с точки зрения возможных послед-
ствий их воздействия на жизнедеятельность семьи, создание системы ком-
плексной поддержки семей, прежде всего молодых, обеспечение гарантии 
защищенности семьям, находящимся в социально опасном положении, борь-
ба с беспризорностью. 

Наши респонденты, желающие иметь еще детей, ждут помощи от госу-
дарства, и не всегда речь идет только о деньгах (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Необходимые условия для улучшения демографической ситуации 

В чем Вы ждете помощи от государства? % к опрошенным 
1. Увеличение количества и повышение качества  
дошкольных учреждений 

44 

2. Улучшение школьного образования 40 
3. Увеличение материальной поддержки семей с детьми 65 
4. Улучшение жилищных условий 40 
5. Улучшение организации отдыха детей  27 

 
Реализация успешной семейной политики – важная задача государства 

и общества. Решить ее помогает внедрение национальных проектов, заявлен-
ных Президентом России в 2005 г. Действительно, реализация проекта, про-
водимого по улучшению организации первичного медицинского звена в 
здравоохранении и обеспечению доступности высоких медицинских техноло-
гий для всего населения страны, принципиально важны. Сегодня это выража-
ется в появлении хорошо оснащенных фельдшерско-акушерских пунктов в 
селах и деревнях, улучшении оснащенности родильных домов, в стране про-
водится большая работа по созданию перинатальных центров, что поможет 
резко снизить смертность новорожденных. Следует отметить: речь идет о се-
ти таких центров, что обеспечит своевременную и эффективную помощь 
всем нуждающимся детям, поможет не только значительно снизить детскую 
смертность, но и улучшить качество здоровья будущих поколений, т.к. мно-
гие болезни можно предотвратить, оказав помощь детям в первые часы и дни 
их жизни. Внедрение в жизнь родовых сертификатов с 1 января 2006 г. при-
вело к реальной конкуренции родильных домов, способствовало не только 
улучшению медицинского оборудования, но и психологического климата в 
этих учреждениях, изменило отношение к самим роженицам.  

Повышение качества и доступности российского образования тоже не-
обходимы. Известно, что в 1990-е гг. государство не контролировало всеоб-
щее образование, и посещение ребенком школы было личным делом его са-
мого и его родителей. По данным Ростата, на 1 октября 2004 г. более 12 тыс. 
детей школьного возраста вообще нигде не учились [4, с. 39]. Еще недавно 
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без всякой системы закрывались сельские школы, многих детей помещали в 
интернаты, условия в которых оставляли желать лучшего, а некоторые дети и 
вовсе не посещали школу по причине ее отсутствия. Сегодня процесс реорга-
низации обучения в сельской местности осуществляется более ответственно, 
а укрупнение школ и повышение качества образования сочетается с эффек-
тивным использованием школьных автобусов. Это позволяет детям жить до-
ма, получать родительскую заботу и лучше адаптироваться в среду своего 
проживания, помогая своим семьям. Кроме того, организация горячего пита-
ния (для многих категорий детей бесплатного) служит укреплению здоровья 
школьников. Меняется к лучшему и положение в городе: строятся новые 
школы, проводится ремонт школьных зданий и спортивных залов, вновь от-
крываются бассейны. В школах уделяется внимание укреплению здоровья де-
тей, вновь оснащаются медицинские кабинеты, появляются процедурные ка-
бинеты, усиливается контроль за здоровьем детей и педагогов. В микрорай-
онах появляются физкультурно-оздоровительные комплексы. В системе об-
разования реально взят курс и на укрепление семьи. Возобновилось проведе-
ния совместных мероприятий со старшими родственниками детей (родителя-
ми, бабушками и дедушками), создаются советы отцов, советы дедушек, ба-
бушек. Успешно эта работа проводится, например, в Пензенской области, где 
уже можно видеть ее результаты. Проведение государством конкурсов «Учи-
тель года» и «Школа года» позволяет не только улучшить материальное по-
ложение учительства и оснащенность школ, но и поднимает авторитет обра-
зования и учителя в глазах российского общества. Государство опять уделяет 
большое внимание организации отдыха и оздоровления детей, особенно в 
летний каникулярный период. Школьники ездят в загородные лагеря, в кото-
рых помимо усиленного питания и развивающих программ получают и хо-
рошие бытовые условия. Пришкольные лагеря позволяют не только занять 
детей, но и улучшить их здоровье, благодаря хорошему питанию и витамини-
зации. Это реальная адресная помощь семье с детьми со стороны государства. 

Требует безотлагательного решения в масштабах всей страны и жилищная 
проблема, назревшая уже давно. Сегодня государство, наряду с массовым строи-
тельством, впервые обратило внимание на состояние жилья россиян, началось 
переселение людей из ветхого жилья, планируется ремонт домов, которые за де-
сятки лет ни разу не ремонтировались. Работа по реализации национального 
проекта «Жилье» предстоит большая, а результатом его реализации будет ре-
альное улучшение жизни российской семьи и всего населения страны. 

Следствием модернизация агропромышленного комплекса России ста-
ло и укрепление сельской семьи. 

Для повышения эффективности результатов от реализации националь-
ных проектов необходимо еще более ответственно проводить общественную 
экспертизу и осуществлять контроль над их реализацией. Общество должно 
активнее влиять на законодательную деятельность государства по созданию 
максимально комфортных условий для жизнедеятельности и стабильности 
российской семьи. 

Сегодня государственная власть уделяет значительное внимание моло-
дым семьям. В мае 2007 г. Министерством образования и науки была утвер-
ждена «Концепция государственной политики в отношении молодой семьи», 
раскрывающая необходимость особого внимания государства к молодым 
семьям. Эта политика важна по ряду причин: 
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– молодые семьи составляют значительную часть российских семей. 
К 2006 г. в России насчитывалось более 6 млн молодых семей (около  
20 млн граждан). Это значительная часть населения, во многом призванная 
обеспечить развитие страны в целом. Старение населения и неблагоприят-
ные демографические тенденции «заставят общество уже в ближайшем бу-
дущем предъявить к сегодняшним молодым семьям повышенные требова-
ния: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая 
деятельность, в большей степени, чем ее родителей, станет источником 
средств для социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых поко-
лений»; 

– выделение молодых семей в отдельную категорию позволяет изучать 
проблемы жизнедеятельности молодого поколения, более эффективно решать 
проблемы жизнедеятельности молодой семьи; 

– семьи, как правило, создаются россиянами в молодые годы (ориенти-
ровочно средний возраст вступления в брак – 22,2 года для женщин и 24,4 го-
да для мужчин, 70 % заключаемых браков – первые). Именно в этом возрасте 
продолжают формироваться мировоззренческие позиции и ценностные ори-
ентации молодежи, в том числе «ориентации на устойчивую и благополуч-
ную семью, на ответственное родительство и ценности семейной жизни»;  

– статистические данные показывают, что «молодая семья менее устой-
чива (1/3 всех разводов приходится на семьи, существующие менее года, и 
еще 1/3 – с брачным стажем от года до пяти лет; вероятность развода лиц до 
20-летнего возраста в два раза выше и наиболее чревата для семьи, детей, са-
мого института семьи)»; 

– деторождение, само будущее нации в основном связано с молодой 
семьей (3/4 общего числа детей появляется у родителей моложе 30 лет);  

– молодые семьи находятся в более сложном материальном положении, 
нуждаются в поддержке государства и старших родственников, т.к. часто «не 
имеют жилья и не обзавелись домашним хозяйством, обладают повышенны-
ми запросами духовного развития».  

Необходимо обеспечить молодой семье такие условия ее жизнедея-
тельности, при которых она, «опираясь на собственный потенциал, получая 
стратегическую поддержку со стороны государства и общества, станет спо-
собной самостоятельно реализовывать все свои социальные функции и ре-
продуктивные установки» [14].  

Сегодня молодые семьи получают помощь государства в приобретении 
жилья. Это и ипотека, и бесплатное выделение жилья, и погашение кредита 
на жилье с рождением детей. В ноябре 2007 г. возраст супругов в «молодой 
семье» увеличен до 35 лет, что позволит государству оказывать эффективную 
помощь в создании условий и улучшении жизни большему числу семей.  

Для повышения стабильности российской семьи, улучшения качества 
ее жизни в рамках реализации национальных проектов и Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 г., необхо-
димо, на наш взгляд, принять ряд мер в масштабах государства: 

1. Содействовать обеспечению экономического потенциала семьи, для 
чего при реализации семейной политики направлять средства бюджетов всех 
уровней на реальное повышение экономического потенциала семей, не обла-
дающих достаточными средствами для саморазвития. Помочь в формирова-
нии семейной занятости, трудоустройстве и переобучении родителей. 
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2. Содействовать улучшению жилищных условий семей с детьми и мо-
лодых семей. 

3. Обеспечить строгое соблюдение Семейного кодекса и всех соответ-
ствующих законов субъектами социальной жизни, улучшение защиты прав 
детей, расширение форм общественного воздействия на выполнение семьей 
социальных функций. 

4. Усилить содействие семье, состоящей в браке, со стороны государст-
ва и общества. Активно пропагандировать семейные ценности. Морально и 
материально поощрять семьи, долгое время прожившие в браке, успешно 
воспитавшие несколько детей и т.д. 

5. Активно проводить работу по включению детей, находящихся на го-
сударственном попечении, в семейные отношения с целью их успешной со-
циализации (создание замещающих семей). 

6. Направить усилия общества и СМИ на успешную реализацию семей-
ной политики и преодоление демографического кризиса. 

Следует понимать, что предпринимаемые государством и обществом 
меры не дадут полной отдачи, если в стране не изменится идейно-духовный и 
социопсихологический фактор россиян, какой был отмечен в 1943 г.; после 
Сталинградской битвы, и в 1985 г., во время перестройки. В эти периоды от-
мечен значительный рост рождаемости и снижение смертности. Рост рож-
даемости в 2000 г., к сожалению, был недолог [3, с. 43]. Сегодня налицо рост 
рождаемости в Российской Федерации. Надеемся, что ситуация в вопросе де-
мографии и благополучии семьи будет только улучшаться. Дети опять долж-
ны стать высшей ценностью для граждан России, а быть хорошими родите-
лями должно быть не менее престижным, чем сделать профессиональную 
карьеру.  

По мере реализации семейной и демографической политики все яс-
нее видны огромные проблемы, которые предстоит преодолеть государст-
ву и обществу, двигаясь в этом направлении. Необходимо осознать неиз-
бежные трудности и проводить семейную политику еще ответственнее и 
эффективнее. 
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УДК 316.354 
И. У. Забиров 

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
КАК ФАКТОРЫ КАРЬЕРНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В статье рассматриваются факторы карьерной мобильности руководи-

телей промышленных предприятий, а именно обучение и повышение квали-
фикации. Анализ основан на результатах проекта «Профессиональная карьера 
руководителей промышленных предприятий Башкортостана», который реали-
зовывался кафедрой прикладной и отраслевой социологии БашГУ в ряде про-
мышленных предприятий Республики Башкортостан в 2007 г. 

 
Изучение проблемы развития карьеры руководителей промышленных 

предприятий современна и актуальна по нескольким причинам. Во-первых, 
квалифицированные и опытные профессиональные кадры – это человеческий 
потенциал, ресурс экономики, ключевое конкурентное преимущество пред-
приятий и организаций. Во-вторых, от знаний, опыта и профессионализма 
управленцев во многом зависит успех деятельности предприятия, его конку-
рентоспособность, экономическая и финансовая устойчивость, перспективы 
развития. В-третьих, промышленности принадлежит значительная роль в 
экономической стабильности и безопасности страны.  

В сентябре 2007 – мае 2008 гг. было проведено социологическое иссле-
дование среди руководителей низшего, среднего и высшего звена управления 
ряда промышленных предприятий Республики Башкортостан, занимающихся 
в сферах обрабатывающего производства и производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды. Респонденты отбирались методом сплошного 
отбора по критерию должностного статуса (N = 200). В результате представ-
лено респондентов низового уровня руководства – 13,7 %, среднего уровня – 
76,3 %, высшего уровня – 8,4 %. Анкета для опроса включала блок вопросов 
об образовании и повышении квалификации. 

Направлением воздействия на карьерную мобильность, которое реали-
зуется на предприятиях через систему управления персоналом, является обу-
чение и повышение квалификации сотрудников.  

Предприятия, обучая и повышая квалификацию сотрудников, достига-
ют собственных целей и приобретают свои преимущества. Вклад в профес-
сиональное образование сотрудников в первую очередь сказывается на эко-
номических показателях деятельности предприятий. Кроме того, за счет по-
вышения профессионального образовательного потенциала сотрудников по-
вышается конкурентоспособность предприятия, возрастает его инновацион-
ный потенциал, усиливается трудовая мотивация и лояльность персонала.  

Поэтому, с одной стороны, важна нацеленность персонала на обучение 
и получение новых знаний, а с другой, в рамках предприятия необходимо 
проведение целенаправленной политики повышения образования персонала. 
Управление кадрами должно включать такое обязательное направление, как 
обучение, переобучение и повышение квалификации сотрудников.  

Возможны четыре типа обучения руководителей с тем или иным уча-
стием в нем предприятий: 1) дополнительное обучение по имеющейся специ-
альности или в соответствии с занимаемой должностью, рассматриваемое как 
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повышение квалификации; 2) переобучение (переподготовка) с целью полу-
чения новой специальности для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности; 3) профессиональная переподготовка для получения дополни-
тельной квалификации; 4) участие предприятия в получении руководителями 
или потенциальными руководителями, находящимися в резерве на выдвиже-
ние, базового профессионального образования в случае его отсутствия или 
низкого уровня, когда нет среднего специального или высшего профессио-
нального образования (что актуально чаще всего для руководителей низового 
уровня). Данный тип участия в получении образования руководителями был 
развит в советское время, а с переходом к рынку, кризисом экономики и 
коммерциализацией образования утратил свое значение и лишь в последнее 
время, как показывают исследования, начинает возрождаться на новых осно-
вах и в новых формах.  

Каждый тип обучения руководителей реализуется в различных формах. 
Различают организованную учебу руководящих кадров и самостоятельную 
работу руководителей по повышению квалификации, обучение, которое про-
ходит на самом предприятии и проводится, как правило, самими специали-
стами предприятия, и обучение вне предприятия, которое проводится спе-
циалистами учреждений или центров профессионального образования. 

Возрастающее внимание со второй половины 1990-х гг. в республике 
уделяется дополнительному профессиональному образованию и повышению 
квалификации специалистов и управленцев. В 1998 г., согласно Указу Прези-
дента Российской Федерации «О подготовке управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства РФ», в стране начала реализовываться про-
грамма подготовки управленческих кадров для отраслей народного хозяйст-
ва, стратегическая цель которой – создание федерального резерва из высоко-
квалифицированных компетентных руководителей и формирование дирек-
торского корпуса, способного обеспечить развитие предприятий всех отрас-
лей экономики России. В рамках реализации указа в республике был создан 
Башкирский консорциум образовательных учреждений в составе Башкирской 
академии государственной службы и управления при Президенте РБ 
(БАГСУ), Уфимского государственного нефтяного технического университе-
та (УГНТУ), Уфимского государственного авиационного технического уни-
верситета (УГАТУ). Целью консорциума является «подготовка современных 
высококвалифицированных управленческих кадров, владеющих технологи-
ческими инструментами управления предприятиями, способных организовать 
практическую работу предприятий по выведению их из кризиса и созданию 
необходимых предпосылок экономического роста народного хозяйства» [3].  

Рассмотрим результаты опроса руководителей предприятий, характери-
зующие организованные формы обучения и повышения квалификации 
управленческого персонала и отчасти самообразование. 

Прошли обучение, переобучение или повышение квалификации на кур-
сах (семинарах, тренингах) в течение последних трех лет половина руководи-
телей (55,1 %), или каждый второй. При этом руководители высшего уровня 
имели больше возможностей повышать свою квалификацию, чем руководи-
тели среднего и низового уровней (рис. 1). 

Если предположить, что предприятиями направлялось на повышение 
квалификации ежегодно равное число руководителей, то за год прошли обу-
чение на семинарах, курсах или тренингах только примерно 18 % управлен-
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цев, что ниже российского показателя по промышленным предприятиям. На-
помним, что российские данные для управленческого персонала – 27,6 %.  

 

 

Рис. 1 Повышение квалификации в течение последних трех лет, % 

Примечание . Вопрос формулировался так: «Проходили ли Вы обучение,  
переобучение или повышение квалификации на курсах (семинарах, тренингах)  

в течение последних трех лет на предприятии или за его пределами?». 
 
Каждый руководитель из числа обучавшихся в течение последних трех 

лет находился на обучении, переобучении или повышении квалификации в 
среднем 1,99 раза. Средние данные, рассчитанные для руководящего персо-
нала, прошедшего обучение, дают неплохие показатели: каждый второй 
управленец предприятий каждые полтора года проходил обучение. Анализ 
долей прошедших повышение квалификации дает менее оптимистическую 
картину. Почти каждый второй из прошедших повышение квалификации 
(48,0 %) был на курсах, семинарах всего один раз, только каждый четвертый 
(25,5 %) – два раза, только каждый пятый (19,4 %) – три раза. Расчет среднего 
показателя посещаемости курсов повышения квалификации для всего руко-
водящего персонала (с учетом и не прошедших обучение) дает цифру, кото-
рая не может оцениваться как оптимальный показатель. На каждого руково-
дителя приходится в среднем 0,97 посещений обучающих курсов за послед-
ние три года.  

Руководители высшего уровня управления в среднем чаще проходили 
обучение (2,25 раза), чем руководители среднего (2,03 раза) и низового уров-
ней (1,60 раза). 

В направлении сотрудников на повышение квалификации ведущую 
роль играют предприятия: 72 % респондентов сказали, что обучались на кур-
сах (семинарах, тренингах) по направлению предприятия, еще 19,8 % указа-
ли, что они обучались и по инициативе предприятия, и по собственной ини-
циативе. Менее чем в 10 % случаев инициатива направления на обучение ис-
ходила только от самого работника, что совпадает с данными, полученными в 
упоминавшемся российском исследовании [2, с. 29]. 

Предприятия брали на себя и финансовые обязательства по расходам на 
обучение: 91,4 % респондентов обучались за счет средств предприятия (табл. 1). 
Следует также подчеркнуть, что пока предприятия в большинстве случаев не 
страхуют свои финансовые затраты на обучение сотрудников в форме дого-
воров на возврат потраченных средств в случае увольнения работника. Доля 
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случаев, когда предприятия заключают такие договора, согласно ответам рес-
пондентов, крайне мала. 

 
Таблица 1 

Роль предприятия в повышении квалификации руководителей, % 

Вопрос: «По чьей инициативе Вы обучались на курсах  
(семинарах, тренингах), которые Вы посетили за последние три года?» 

% 

1. Направило предприятие 71,7 
2. Моя собственная инициатива 8,5 
3. В каком-то случае была моя инициатива, а в другом – предприятия 19,8 
Всего 100,0 

Вопрос: «Кто оплатил Ваше обучение на курсах  
(семинарах, тренингах), которые Вы посетили за последние три года?» 

% 

1. Предприятие оплатило 91,4 
2. Я сам (а) 1,9 
3. Частично – предприятие, частично – я сам (а) 3,8 
4. Какие-то предприятие, а какие-то – я сам (а) 1,9 
5. Другое 1,0 
Всего 100,0 

Примечание . Данные рассчитаны для респондентов, которые проходили курсы  
(семинары, тренинги) за последние три года. 

 
Вероятно, это может объясняться пока небольшими затратами пред-

приятий на обучение и повышение квалификации. Поэтому, несмотря на 
имеющуюся межорганизационную мобильность руководящего персонала, 
предприятия не ставят своим сотрудникам условий возврата затраченных 
средств. В то же время практика заключения таких договоров становится все 
более распространенной на российских предприятиях. Половина предпри-
ятий обрабатывающей промышленности заключают договора, в соответствии 
с которыми работники должны вернуть средства на обучение в случае добро-
вольного увольнения в течение определенного срока [2, с. 31]. 

Важным аспектом, косвенно характеризующим качество обучения и 
роль предприятия в повышении квалификации персонала, является место 
обучения. Возможные альтернативы места организации обучения и повыше-
ния квалификации сотрудников – на предприятии или за его пределами (кур-
сы, организованные государственными и негосударственными учебными за-
ведениями, а также центрами, специализирующимися на организации обуче-
ния). Крупные образовательные центры страны, к которым относится столица 
республики, а также крупные города России, способны предоставлять более 
качественные образовательные услуги. Следовательно, обучение в таких цен-
трах может оказаться более полезным и эффективным. Расширяет образова-
тельные возможности и обучение за рубежом. Поэтому, несмотря на свою 
дороговизну, такое обучение также может рассматриваться как более пред-
почтительное при определенных условиях и для каких-то категорий сотруд-
ников. В первую очередь это могут оказаться представители высшего ме-
неджмента. 

Ответы на вопрос о местах прохождения курсов повышения квалифи-
кации показывают, что ведущую роль играют те из них, которые организова-
ны в пределах Башкортостана. Их посещал каждый второй руководитель из 
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числа тех, кто повышал квалификацию за последние три года (53 %). На вто-
ром месте по частоте посещения находятся курсы, проходившие в других го-
родах России (42 %), на третьем – на предприятии (25 %). Посетили курсы за 
рубежом лишь 2,8 % опрошенных. 

Руководители высшего и среднего уровня управления больше всего по-
сещали курсы, организованные в Уфе и других городах республики, затем 
курсы за пределами Башкортостана, в других российских городах. Руководи-
тели же низового уровня обучались главным образом на предприятиях, где 
они работают: половина из них выбрали вариант «Организованы на Вашем 
предприятии». 

В большинстве случаев повышение квалификации завершалось полу-
чением соответствующего документа. Отвечая на вопрос «Получили ли Вы 
какой-либо формальный документ об обучении, переобучении или повыше-
нии квалификации (аттестат, диплом, сертификат, свидетельство)?», только 
15,0 % респондентов ответили «Нет, не получил». 

Получение документов, подтверждающих факты обучения и, следова-
тельно, повышения личностного профессионального капитала работников, 
расширяет их возможности на рынке труда, повышает их стоимость, увели-
чивает конкурентоспособность, что особенно важно в контексте рассматри-
ваемой проблемы, это дополнительная возможность для межорганизацион-
ной карьерной мобильности.  

Корпоративный менеджмент предприятий идет на такой риск: 55 % 
прошедших обучение считают, что знания и навыки, которые они получа-
ли на курсах (семинарах, тренингах), могут быть использованы не только 
на своем предприятии, но и на других предприятиях отрасли и на предпри-
ятиях других отраслей. Каждый четвертый (25 %) получил знания, которые 
могут использоваться в отрасли. И только каждый пятый (19,6 %) считает, 
что полученные знания применимы лишь на предприятии, где он работает 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Области применения полученных на курсах знаний: расширение  
возможности для карьерной мобильности, % 

Вопрос: «Знания и навыки, которые Вы получали на курсах  
(семинарах, тренингах), где Вы обучались в течение  
последних трех лет, могут быть использованы…» 

% 

1. Только на Вашем предприятии 19,6 
2. На Вашем предприятии и других предприятиях отрасли 25,2 
3. На Вашем предприятии, на предприятии отрасли  
и предприятии других отраслей 

55,1 

Всего 100,0 

Примечание .  Данные рассчитаны для респондентов, которые проходили курсы 
(семинары, тренинги) за последние три года. 

 
Руководители высшего уровня, по их мнению, по сравнению с руково-

дителями среднего и низового уровней получили более универсальные зна-
ния, которые могут быть применены не только на предприятиях, где они ра-
ботают, но и на других предприятиях отрасли, а также и в других отраслях. 
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Таким образом, для них курсы повышения квалификации в большей мере 
создавали дополнительные конкурентные преимущества и возможности 
карьерной мобильности, чем для остальных руководителей. 

Увеличиваются возможности для карьерной мобильности и риск поте-
ри сотрудника не только тогда, когда обучаемые получают широкие, универ-
сальные профессиональные знания, но и тогда, когда содержанием знаний 
является информация по проблемам управления производственными, техно-
логическими, финансовыми процессами и людьми. Если специальные про-
фессиональные знания вносят вклад в образовательный потенциал руководи-
теля как специалиста, то знания в области управления увеличивают его 
управленческий потенциал. Отсюда значимость знаний в области управления 
для повышения возможностей сотрудника для движения в системе управле-
ния. До недавнего времени «обладание специальными управленческими зна-
ниями не являлось доминирующим фактором легитимации власти управлен-
цев в российской промышленности» [5, с. 261]. Но с развитием бизнес-
образования ситуация постепенно меняется: все чаще для занятия должно-
стей в структурах управления требуется наличие документа, подтверждаю-
щего специальную подготовку сотрудника в сфере менеджмента [5, с. 261].  
И все чаще диплом по менеджменту является дополнительным аргументом в 
пользу дальнейшего карьерного продвижения руководителя. 

Напомним, что не имеют образования по управлению ни в одной из 
возможных форм более чем две трети руководителей (70,6 %). В такой ситуа-
ции курсы повышения квалификации по управлению являются реальной аль-
тернативной возможностью восполнить пробел в знаниях. Как было показано 
выше, в существующей в республике системе высшего дополнительного про-
фессионального образования и повышения квалификации предоставляются 
возможности получения знаний в области управления производством, финан-
сами, человеческими ресурсами. 

Почти каждый второй побывавший на курсах (семинарах, тренингах) 
повысил свой уровень знаний по проблемам управления, расширив свой 
управленческий потенциал и ресурсы карьерной мобильности. Согласно от-
ветам, курсы были посвящены вопросам: управления производством, финан-
сами, сбытом, продажами, информацией (21,2 %); управления и руководства 
людьми (7,7 %); управления производством и управления людьми (16,3 %); 
другим вопросам (54,5 %). 

Затрачиваемые на обучение финансовые средства выглядят в глазах оп-
рошенных руководителей как вполне оправданные. Степень полезности кур-
сов (семинаров, тренингов), на которых они обучались за последние три года, 
была оценена в 4,18 балла по всем массиву опрошенных. При общей пози-
тивной оценке полезности обучения наиболее низкие (3,92 балла) и наиболее 
согласованные оценки были выставлены руководителями высшего уровня, 
что, скорее всего, связано с более высоким уровнем требований высшего ме-
неджмента к содержанию и качеству обучения. 

До сих пор речь шла о том, что получение дополнительного образова-
ния и повышение квалификации руководителей, которые осуществляются 
при непосредственном участии предприятий, создают дополнительные воз-
можности не только для профессионального роста, но и для карьерной мо-
бильности. Но «возможности» – это потенциальный ресурс мобильности. 
Оценить, насколько эти возможности реализовываются руководителями в 
своей карьере, а следовательно, ответить на вопрос, каково реальное воздей-
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ствие обучения и повышения квалификации как форм управления персона-
лом на карьерную мобильность, достаточно сложно. Ранее нами было пока-
зано, что на карьерную мобильность действует совокупность факторов. Вы-
членение действия отдельных факторов с целью оценки результативности их 
влияния на карьеру – задача сложная или нерешаемая. 

Тем не менее имеются видимые результаты влияния обучения и повыше-
ния квалификации на карьерную мобильность руководящего персонала. Ими 
являются те изменения, которые происходят в должностном росте, в повыше-
нии вознаграждения за труд, в предоставлении работникам лучших условий 
труда и некоторые другие, которые происходят после повышения квалифика-
ции. Такая связь событий дает основание предполагать, что повышение квали-
фикации стало ведущим или, по крайней мере, значимым фактором для карь-
ерного роста. Кроме того, исследования показывают, что предприятия действи-
тельно стремятся стимулировать своих сотрудников после обучения, закрепляя 
их таким образом и страхуя свои затраты на обучение от потерь [2, с. 31]. 

Для оценки воздействия обучения и повышения квалификации на ас-
пекты профессионального роста в исследовании задавался вопрос о том, ка-
кие изменения произошли на работе у руководителей после обучения и по-
вышения квалификации (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Влияние повышения квалификации на должностное продвижение,  

условия и оплату труда руководителей, % 

Вопрос: «После обучения, переобучения или повышения  
квалификации, которые Вы прошли за последние три года, Вас….» 

% 

1. Включили в резерв на повышение должности 6,0 
2. Повысили в должности 10,0 
3. Предоставили лучшие условия труда 6,0 
4. Повысили зарплату 8,0 
5. Заключили договор, согласно которому Вы обязаны вернуть  
предприятию деньги, потраченные на Ваше обучение,  
в случае увольнения в течение какого-то срока 

1,0 

6. Никаких изменений не произошло 79,0 
Всего ответов* 110,0 

Примечание . * – сумма составляет более 100 %, т.к. можно было выбрать более 
одного варианта ответа. 

 

Оказалось, что обучение не только было оценено опрошенными как полез-
ное для их деятельности как специалистов и руководителей, но и имело позитивное 
влияние на некоторые аспекты профессиональной деятельности и статус каждого 
четвертого из числа прошедших за последние три года обучения (это примерно ка-
ждый восьмой управленец, работающий на предприятиях). Повышение в должно-
сти получили 10,0 %, повышение зарплаты – 8,0 %, лучшие условия труда – 6,0 % и 
включили в резерв на повышение должности – 6,0 % респондентов.  

Итак, анализ результатов исследования показывает, что на промышлен-
ных предприятиях республики работает управленческий персонал, обладающий 
высоким образовательным потенциалом, который к тому же постоянно развива-
ется через организованные формы обучения и повышения квалификации.  

Существующая система обучения и повышения квалификации руково-
дителей состоит из организованных форм обучения сотрудников, которые 
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сочетают обучение на предприятиях и за их пределами. Преимущественное 
развитие получило обучение на курсах повышения квалификации, проходя-
щих Уфе и других городах России. Предприятия выступают инициаторами 
направления на обучение руководителей, а также оплачивают их обучение.  

Предприятия проводят политику направления на обучение руководите-
лей всех уровней управления. За последние три года каждый руководитель 
посетил обучающие курсы в среднем 0,97 раза. В то же время можно гово-
рить о том, что на предприятиях существует разделение руководителей на две 
группы. Первая группа большая (55 %), достаточно хорошо охвачена обуче-
нием, имеет возможности с периодичностью раз в полтора года повышать 
свою квалификацию, а вторая группа меньшая (45 %), совсем не охвачена 
обучением. Ее представители ни разу не повышали свою квалификацию через 
организованные формы за последние три года. Кроме того, высшие руково-
дители имели некоторые преимущества в повышении квалификации: среди 
них больше тех, кто повышал свою квалификацию за последние годы; часто-
та посещения курсов и семинаров и у них выше, чем у других руководителей. 
Полученные ими на курсах повышения квалификации знания меньше огра-
ничены в своем применении, больше применимы на других предприятиях от-
расли и на предприятиях других отраслей. А следовательно, дают больше 
конкурентных и карьерных преимуществ этой группе управленцев.  

Имеющееся образование и периодическое обновление знаний выпол-
няют роль фактора, расширяющего возможности для профессиональной мо-
бильности и должностного роста. Возможности карьерной мобильности ру-
ководителей расширяются не только за счет приобретения новых профессио-
нальных знаний, но и формального закрепления этого факта в официальных 
документах о получении образования; за счет овладения на курсах повыше-
ния квалификации широкими знаниями, которые могут использоваться и по 
месту работы, и за пределами предприятия. Также повышает управленческий 
потенциал руководителей и создает дополнительные возможности перемеще-
ний в системе управления получение знаний в области управления. 

И, наконец, один из важных выводов исследования состоит в том, что 
обучение и повышение квалификации играет роль не только потенциального, 
но и реального ресурса для карьерной мобильности руководителей. Согласно 
ответам, обучение и повышение квалификации прямым образом повлияло на 
повышение должностного статуса, заработной платы и улучшение условий 
труда каждого восьмого руководителя.  
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УДК 378 
Д. В. Русанов 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрены проблемы сохранения институциональных основ 

высшего образования в условиях глобализации. Показаны тенденции развития 
информации в условиях глобальной экономики знаний и роль высшего обра-
зования в этих тенденциях. 

 
Современные процессы глобализации затрагивают все стороны разви-

тия общества и, прежде всего, характеризуют тенденции, влияющие на рост 
взаимосвязанности и взаимозависимости в мире. Это результат взаимозави-
симости экономических и финансовых секторов на мировом уровне. Причем 
глобализация все чаще рассматривается в единстве с финансово-экономи-
ческой сферой в силу того, что сегодня возможно извлечение более высокой 
прибыли от вложения капитала в сочетании с возможностью размещения 
производства товаров и услуг почти по всему миру. 

Глобализация начиналась, прежде всего, как экономический процесс, 
как стремление к нахождению новых рынков сбыта и дешевой рабочей силы. 
Сегодня транснациональные корпорации создали разветвленные, опутываю-
щие весь мир организационные сети, координирующие производство про-
дукции и ее продажу. 

Экономические источники глобализации подчеркивают практически 
все исследователи, которые рассматривают ее как революционный, гетеро-
генный, уникальный характер. Так, по мнению У. Бека, функционирующая в 
глобальных масштабах экономика подрывает основы национальной безопас-
ности и национальных государств [1, с. 10–11]. Современные процессы акти-
визируют то, что всегда незримо присутствовало в капитализме: предпри-
ятия, особенно функционирующие в глобальном масштабе, играют ключевую 
роль не только в организации экономики, но и общества в целом (они в со-
стоянии отнимать у общества такие материальные ресурсы, как капитал, на-
логи, сырье, рабочие места и т.д.). 

Связь глобализации с капитализмом подчеркивает и другой современ-
ный социолог – З. Бауман, хотя и не сводит ее только к капиталистическим 
отношениям. Развитие неолиберализма и глобальных процессов сделали 
ключевым потребительский, поверхностный стиль жизни. Глобализация по-
рождает ориентацию общества на рыночные ценности, тем самым глобаль-
ные экономические отношения заменяют власть национальных государств. 
Одновременно с этим экономическая составляющая, по мнению и У. Бека, и 
З. Баумана, оставляет глобальные потоки за капиталом, рынками, трансна-
циональными корпорациями, тогда как большинство населения («бродяги») 
находятся в болоте «локализации», создавая множество гетерогенных общно-
стей, часто изолированных друг от друга. 

Интеграция высшего образования в процессы глобализации приводит к 
целому ряду институциональных, структурных, организационных трансфор-
маций высших учебных заведений [2, с. 54–77]. Университет как основной 
социальный институт, провозглашенный в знаменитых теориях постиндуст-
риального общества Д. Белла, под влиянием информационно-глобальных 
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тенденций трансформируется, получая новые конфигурации, которые ставят 
под сомнение само институциональное существование высшего образования. 
Воспринимая глобализацию как экономические процессы, многие авторы 
стремятся обосновать рыночноориентированную направленность универси-
тета, «академический капитализм» как основу научно-исследовательской и 
инновационно-образовательной деятельности.  

Признавая экономические источники глобализации первичными, необ-
ходимо отметить, что под влиянием современных процессов экономика сама 
изменяется. Глобальная экономика отличается от предшествующих типом 
производственной деятельности, базовыми технологиями, структурой [3, 
с. 40–41]. Современные процессы информатизации и глобализации породили 
новый этап развития экономики знаний, в котором качественно меняются та-
кие экономические параметры, как факторы производства, тип производст-
венной деятельности, базовые технологии, разновидности товаров, услуг, 
производственная деятельность человека и т.д. На базе использования новых 
технологий происходит формирование отраслей, специфическим образом со-
четающих формы производства товаров и услуг: IT, средства связи, интернет-
услуги. Высокие технологии проникают и в другие сектора экономики. 

Основными ресурсами глобальной экономики выступают знания и ин-
формация, которые могут выступать и как предмет, и как средство труда.  
В первом случае это первичные необработанные данные, во втором – сово-
купность знаний, с помощью которых информация может быть обработана и 
использована. 

При этом информация как производственный ресурс специфична  
[3, с. 41]. Распространение информации тождественно ее самовозрастанию – 
она становится стандартным свойством факторов производства. Потребление 
информации не ведет к ее исчерпаемости как производственного ресурса: вне 
зависимости от того, кто и в каких количествах, насколько интенсивно ис-
пользует информацию, она не уменьшается в объеме. 

Социальная составляющая информации как основы современной эко-
номики формирует социокультурную направленность процессов глобализа-
ции. В этом отношении большой интерес представляют работы постмодерни-
стов (Ж. Бодрийяр, Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко), которые, говоря об ин-
формации, не используют экономические категории, не затрагивают измене-
ния в структуре занятости, не касаются обмена информацией во времени и 
пространстве. Постмодернисты воспринимают информацию, прежде всего, 
как систему знаков и символов. Они исследуют быстрое развитие средств 
массовой информации, их гипнотическое воздействие на общество в целом и 
его отдельные социальные группы, разнообразные медийные формы, кабель-
ное телевидение, рекламу, моду, человеческое тело, тату. Они привлекают 
наше внимание к проникновению глобализации в повседневную жизнь, пыта-
ясь представить ее как глокальную (глобальную и локальную одновременно), 
говоря об исчезновении публичного пространства, которое происходит одно-
временно с исчезновением приватного пространства. «Одно – уже более не 
спектакль, другое – уже более не тайна» [4, р. 130]. 

По мнению Р. Барта, любой наш жизненный опыт – опыт информаци-
онный. Поэтому мы не просто живем в мире, в котором у нас есть какая-то 
информация, мы обитаем в мире, созданном информацией. В таких условиях 
высшее образование способствует не просто передаче определенного количе-
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ства знаний, а формирует умение получать эти знания, уметь дифференциро-
ванно воспринимать информацию из разных источников и применять ее в 
профессиональной деятельности. Образование в современных условиях при-
обретает метаквалификационные характеристики, которые позволяют каж-
дому человеку интегрироваться в структуры занятости, досуга, общественной 
деятельности и т.д.  

Таким образом, глобализация представляет собой именно социокуль-
турный феномен, поскольку культура – наиболее глобализированная сфера, 
где социальные отношения максимально символизированы и могут осущест-
влять без привязки к определенной территории. Такая трактовка глобализа-
ции позволяет рассматривать и изменения в высшем образовании как социо-
культурные изменения, что способствует сохранению его институциональ-
ных основ. 

Глобализация высшего образования затрагивает и экономические, и со-
циокультурные основы и выражается в следующих тенденциях:  

– усиление диверсификации высшего образования путем расширения 
приоритетов его развития;  

– нахождение определенного равновесия между централизацией и де-
централизацией, которые обеспечивают, с одной стороны, приоритетность 
высшего образования в государственной политике, а с другой – усиливают 
независимость высших учебных заведений за счет новых источников финан-
сирования, что способствует развитию предпринимательской культуры в сте-
нах университетов;  

– превращение высших учебных заведений в мультиструктуры, кото-
рые интегрируют функции обучения, научных исследований, служение об-
ществу.  

Глобализация высшего образования способствует созданию мирового 
образовательного пространства. По мнению С. И. Лашко, можно выделить 
три подхода к исследованию процесса формирования единого образователь-
ного пространства: системный, эволюционно-культурологический и постин-
дустриальный [5, с. 16]. 

В рамках постиндустриального подхода акцент делается на измене-
нии структуры знаний, необходимости инновационного обновления, «на 
опережение» не только явных, но и неявных знаний. С точки зрения эволю-
ционно-культурологического подхода функция знаний раскрывается через 
традиционные и нетрадиционные каналы передачи информации, определя-
ются прямые и косвенные способы интеграции национальных образова-
тельных систем, нацеленные на снижение культурных барьеров движение 
явных знаний на глобальном рынке образовательных услуг. С точки зрения 
системно-институционального подхода функция знаний раскрывается через 
принципы целеполагания при импортировании институтов знаний для дос-
тижения определенного системного качества всего образовательного про-
странства в целом.  

На наш взгляд, в рамках постиндустриального подхода под влиянием 
сиюминутных практических требований выживания и повышения уровня 
конкурентоспособности университетов и их выпускников в высшем образо-
вании переосмысливается и сужается понятие «знание». Проявлением этого 
выступают следующие проявления процессов глобализации в отдельных 
университетах [6, р. 81–105]: 
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– стремление университетов набрать как можно больше иностранных 
студентов и преподавателей; 

– сдвиг научных школ в сторону сближения стратегий администра-
тивного управления, разработки учебных программ, отбора научных направ-
лений и абитуриентов; 

– выбор вузом какой-то узкой специализации, привлекающей наи-
большее число абитуриентов; 

– заметное повышение роли университетских органов административ-
ного управления, т.к. в основе глобализации лежит принцип «стратегического 
управления», требующего наличия глубокого знания внешних союзников и 
конкурентов для быстрого принятия решений; 

– рост количества временных преподавателей, вызванный расширени-
ем рынка образовательных услуг и возрастанием разрыва между преподава-
нием и научно-исследовательской работой. 

Одновременно с этим мировой рынок образовательных услуг, предпо-
лагая разветвленный экспорт образования, включает в себя разные формы 
предоставления образовательных услуг, которые способствуют сохранению 
институциональных основ высшего образования. Согласно генеральному со-
глашению по торговле и услугам (GATS) существует четыре способа торгов-
ли образовательными услугами [7, с. 20; 8, с. 58–59; 9, с. 9–10]:  

– потребление образовательных услуг за рубежом при посещении 
страны-поставщика (передвижение потребителей). Интеркультурные взаимо-
действия проникают в систему высшего образования, способствуя межкуль-
турной коммуникации, интернациональным связям;  

– поставка услуги через границу без участия потребителя (дистанци-
онное обучение). Дистанционное образование стало возможным за счет ис-
пользования новых информационных технологий (кабельная и спутниковая 
связь, проведение аудио- и видеоконференций, программное обеспечение для 
ПК и CD-ROM и Интернет), и по мере развития этих технологий можно про-
гнозировать дальнейшее развитие дистанционного образования. Провайдера-
ми образовательных услуг в рамках дистанционного обучения могут быть 
любые высшие учебные заведения, а также компании или сетевые объедине-
ния вузов и(или) компаний, занимающихся представлением высшего образо-
вания за рубежом. Создание системы регулирования деятельности провайде-
ров, заинтересованность в социальной защите потребителей образовательных 
услуг – пример институциональной направленности высшего образования;  

– коммерческое присутствие поставщика в стране-потребителе 
(офшорные иностранные университеты). Мобильность вузов пока не получи-
ла такого широкого распространения, как мобильность студентов или препо-
давателей, поскольку такая форма предоставления образовательных услуг со-
пряжена с определенным предпринимательским риском. Наиболее распро-
страненная форма такого образования – открытие иностранных университе-
тов или зарубежных обучающих центров, создаваемых иностранными про-
вайдерами образовательных услуг. Этот вид обучения не дает студентам та-
кого культурного и языкового опыта, как при обучении за рубежом, но пре-
имуществом такого вида потребления образовательных услуг становится их 
низкая стоимость. Создание офшорных зон высшего образования широко 
распространено в австралийских университетах;  

– участие в образовательном процессе профессорско-преподаватель-
ского состава из страны-поставщика в стране-потребителе (передвижение по-
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ставщика услуг). Один из традиционных способов развития интернациональ-
ных связей в высшем образовании, получивший распространение еще в сред-
невековых университетах, сегодня получает почти такое же распространение, 
как и мобильность студентов. 

В глобальном обществе, где формируется экономика знаний, повсеме-
стно признается, что инвестиции в высшее образование могут принести поль-
зу не только индивиду, но и обществу в целом [10, 11]. Однако большинство 
исследований подчеркивает экономическую выгоду от инвестиций в высшее 
образование. В докладе ЮНЕСКО «Финансирование инвестиций в образова-
ние и отдача» (2002) на основе исследований в 16 странах было показано, что 
инвестиции в человеческий капитал обеспечивают увеличение темпов эконо-
мического роста на 0,5 %. В огромном количестве международных исследо-
ваний доказывается, что образованная рабочая сила позволяет существенно 
повышать производительность труда, и одновременно профессионализм от-
дельных индивидов способствует поддержанию занятости на устойчивом 
уровне, а также ведет к повышению заработной платы и доходов. Таким об-
разом, общество возвращает вложенные в высшее образование средства в ви-
де высокой базы налоговых поступлений и роста спроса на товары и услуги 
[10, с. 27]. Выгоды от развития системы высшего образования и повышения 
уровня граждан выходят далеко за рамки чисто экономических преимуществ. 

К областям, на которые получение гражданами высшего образования 
оказывает положительное воздействие, относятся личное здоровье, развитие 
местного самоуправления, участие граждан в жизни местных сообществ, по-
литическое участие, уменьшение зависимости от государственных программ 
помощи и т.д. 

Социальная и культурная ценность высшего образования как социаль-
ного института выступает локальной ценностью европейского высшего обра-
зования. Европейские исследователи высшего образования постоянно под-
черкивают, что данный социальный институт остается общественным благом 
(хоть и конкурентоспособным), что обеспечивается путем значительного го-
сударственного финансирования национальных систем высшего образования 
[12, 13]. В Европе достигнута договоренность о государственной ответствен-
ности за высшее образование, которая подразумевает как минимум разработ-
ку структуры образовательной системы, общих условий оказания услуг выс-
шего образования (вне зависимости от того, кто их оказывает). В рамках до-
кументов Болонского процесса подразумевается, что государства: 

– определяют структуру степеней и соответствующие требования; 
– обеспечивают систему оценки качества и его обеспечения; 
– обеспечивают равный доступ для всех достаточно способных канди-

датов; 
– финансируют системы высшего образования наряду с потребителя-

ми образовательных услуг. 
Институциональная направленность высшего образования признается и 

в отечественной традиции образования, на что направлены и процессы мо-
дернизации высшей школы, и интеграция в европейское образовательное 
пространство, и развитие социальных механизмов защиты высшего образова-
ния в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Под-
держка высших учебных заведений, внедряющих инновационно-образова-
тельные программы, способствует сохранению и развитию отечественных 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 44 

научных школ, сконцентрированных в университетах; созданию и поддержа-
нию современной учебно-лабораторной и информационной базы университе-
тов, конкурентоспособной на мировом рынке; повышению качества подго-
товки специалистов и т.д. В целом это способствует сохранению социальной 
направленности высшего образования как одного из основных институтов 
современного общества. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 
КАК СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье показано, что рынок труда представляет собой сложно органи-

зованную систему отношений его элементов, а формирование и развитие рын-
ка труда является процессом появления и наращивания рыночных потенций 
посредством образования качественно новых структурных отношений.  

 
В обширном потоке развития научного знания о рынке труда систем-

ный подход приобретает актуальность и практическую значимость, т.к. по-
зволяет представить рынок труда как одновременно сложно организованное, 
целостное, открытое, динамично развивающееся системное явление, направ-
ленное на содействие занятости населения по найму и получение в связи с 
наемной трудовой деятельностью доходов.  

На сегодняшний день яркие исследования с опорой на системные прин-
ципы в анализе рынка труда прослеживаются в системно-эволюционном 
(С. Михнева), системно-институциональном (Л. Киян), системно-управлен-
ческом (Е. Буйная, И. Сычева, В. Афанасьева) и других подходах (Ю. Черняк, 
Л. Чистов). В свою очередь, ученые отмечают одновременно внутренние про-
тиворечия во взаимоотношениях участников рынка труда и направленное 
стремление системы к устойчивости через рациональные связи согласованно-
го взаимодействия элементов.  

Мы разделяем точку зрения о том, что потенциальные возможности к 
развитию рынка труда заложены в специфике организации его внутренней 
среды, где общий потенциал рынка труда складывается из потенциала его со-
ставляющих, а его развитие происходит через изменения внутренней струк-
туры, рядорасположения и качества элементов, которые расширяют возмож-
ности трудоустройства и повышают эффективность отношений найма, опла-
ты труда, подготовки кадров, рабочих мест и т.д. [1]. С этих позиций форми-
рование рынка труда представляется процессом появления и наращивания 
рыночных потенций посредством образования качественно новых структур-
ных отношений (в данном исследовании виртуальных отношений). 

Таким образом, в целях анализа сложной структуры рынка труда, 
включающей элементы и совокупность их разнокачественных отношений, 
проведем моделирование его внутренней структуры и вычленим внутрисис-
темные отношения, конституирующие рынок труда (рис. 1). 

Рынок труда является сложной системой социально-экономических от-
ношений между наемными работниками и работодателями по поводу при-
влечения и оказания услуг труда, посредством рыночного и регулятивно-
управленческого механизмов их взаимодействия, принадлежащих определен-
ной институциональной среде.  
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Рис. 1 Структура отношений системы рынка труда:  
1 – функционально-экономический; 2 – социально-трудовой;  

3 – регулятивно-управленческий; 4 – организационно-экономический;  
5 – социально-экономический; 6 – институциональный; 7 – информационный 

 
На качество функционирования рынка труда влияет как среда рыноч-

ной системы, частью которой он является, так и внутренняя среда самого 
рынка труда в виде сложно организованного единства соподчиненных эле-
ментов, согласованно функционирующих и связанных отношениями в строй-
ную структуру [2]. 

Внутреннюю среду системы рынка труда можно считать сложно орга-
низованной, т.к. составляющие его элементы (спрос на трудовые услуги, 
предложение трудовых услуг, трудовые посредники, профсоюзы и союзы ра-
ботодателей, институт государственного регулирования) имеют собственное 
содержание: структуру, свойства, функции, индивидуальную траекторию 
движения и развития.  

Система отношений элементов рынка труда входит в плоскость хозяй-
ственного организма общества, представленного как собственно социально-
экономическими отношениями, так и способами их организации. 
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Социально-экономические отношения между элементами рынка труда 
складываются как в сфере обращения (внешний рынок труда), так и в сфере 
производства (внутренний рынок труда), сопровождают все фазы движения 
способностей человека к труду, начиная с подготовки специалистов, их рас-
пределения, обмена и заканчивая потреблением трудовых услуг, оказывае-
мых наемным работником работодателю за определенную плату.  

Широкий взгляд позволяет представить систему социально-экономи-
ческих отношений рынка труда как интеграцию и переплетение экономиче-
ских, социальных, регулятивных, управленческих и организационных отно-
шений его элементов в сложную многослойную конструкцию, состоящую из 
функционально-экономических, социально-трудовых, организационно-эконо-
мических и регулятивно-управленческих слоев. 

Структура отношений рынка труда не стационарна и находится в по-
стоянном развитии, в ее ткань (как в процессе самоорганизации под влиянием 
внешней среды, так и сознательной организации поведения субъектов) вклю-
чаются новые элементы и, соответственно, отношения между ними. Связано 
это с тем, что в основе действий субъектов лежит конкурентный характер от-
ношений за выгодные условия трансакции, который не всегда приводит к со-
гласованию позиций сторон. Поэтому субъекты отношений постоянно ищут 
наиболее эффективные способы коммуникации, что придает системе рынка 
труда внутреннюю динамику, а влияние внешних факторов превращает ры-
нок труда в сложное развивающееся явление. 

Итак, основываясь на вышеуказанных позициях, первостепенно в сис-
теме социально-экономических отношений рынка труда следует выделять 
функционально-экономический структурный слой, субъектные отношения 
которого принадлежат среде внешнего рынка труда. Под внешним рынком 
труда нами понимается подсистема рынка труда, в институциональной сре-
де которого складываются взаимоотношения между наемными работниками 
и работодателями по поводу подготовки, поиска, распределения и купли-
продажи трудовых услуг и посредством рыночного и регулятивно-управлен-
ческого механизмов их взаимодействия с целью заключения трудового до-
говора и достижения занятости. 

В функционально-экономическом слое на основе рыночного механизма 
системно увязываются в структуру рынка труда отношения между наемными 
работниками, предлагающими трудовые услуги на рынке труда, и работодате-
лями, формирующими спрос на трудовые услуги, институтами инфраструктуры 
(трудовыми посредниками, социальными фондами, институтами повышения 
квалификации и переподготовки кадров и др.) и регулирования (профсоюзы, 
союзы работодателей и др.) по поводу купли-продажи трудовых услуг.  

Важно отметить, что в настоящее время целый ряд авторов (И. Собо-
лева, С. Брагинский, Л. Киян, И. Корогодин, С. Михнева, Н. Завельский, 
С. Вечканов, И. Липсиц и др.) считают, что с точки зрения перераспределе-
ния прав собственности акт купли-продажи, при котором происходит обмен 
объектами собственности на рынке труда, имеет особый характер, т.к. собст-
венность работника (способности к труду, рабочая сила, а следовательно, и 
труд) неотделимы (неотчуждаемы) от живой личности человека. Поэтому в 
условиях наемного труда объектом купли-продажи являются не труд или ра-
бочая сила, а услуги, результат труда, т.к. он переходит из собственности од-
ного владельца в собственность другого.  
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Если продать или купить неотчуждаемую собственность наемного ра-
ботника невозможно, то только путем трудового соглашения между наемным 
работником и работодателем рабочая сила включается в производственный 
процесс, организованный и управляемый работодателем, с целью выполнения 
конкретных трудовых функций и обязанностей за определенную плату.  
В процессе выполнения работы с использованием средств и условий труда, 
предложенных работодателем, наемный работник производит продукты тру-
да, которые отчуждаемы от него, оценены и оплачены работодателем. Следо-
вательно, наемный работник, включаясь в трудовой процесс, оказывает рабо-
тодателю трудовую услугу, результаты которой принадлежат работодателю.  

В детальном плане к отношениям функционально-экономического слоя 
можно отнести отношения элементов по поводу поиска контрагентов; отно-
шения трудового посредничества; отношения спроса и предложения трудо-
вых услуг; отношения прав собственности; отношения конкуренции и оплаты 
труда.  

Основной фазой движения способностей к труду является подготовка 
рабочей силы, от которой зависят состояние рынка труда, отношения найма и 
качество производства в целом. Так, подготовка специалистов происходит, 
во-первых, на уровне межсистемного взаимодействия системы рынка труда и 
системы образования (посредством рыночной среды рынок труда проводит 
информацию о предъявляемых требованиях к профессиональным и личност-
ным качествам работников со стороны работодателей), во-вторых, на уровне 
инфраструктуры рынка труда (например, трудовых посредников) и собствен-
но на уровне работодателей (в виде инструктажа, повышения квалификации) 
в процессе производства в форме совершенствования трудовых профессио-
нальных навыков работников.  

На рыночный способ взаимодействия субъектов рынка труда оказывают 
влияние разнообразные внешние и внутренние факторы, особенно политика го-
сударственного регулирования, контроля и управления занятостью и безрабо-
тицей, что отражается в исследуемой модели переплетением функционально-
экономического структурного слоя с регулятивно-управленческим.  

Важно отметит, что в координатах субъектного взаимодействия при-
надлежность государства к множеству сочленений рынка труда (как крупного 
работодателя, органа социальной поддержки, подготовки кадров и регулиро-
вания, арбитра в отношениях между социальными партнерами и т.п.) выдви-
гает его в число приоритетно значимых. С ним связано общественное при-
знание уникальной ценности человеческого труда, равенство сторон в произ-
водственном отношении «работник–работодатель», развитие стабильности 
трудовых отношений, зафиксированное в соответствующих правовых и соци-
альных институтах.  

Весь комплекс отношений внешнего рынка труда между владельцем 
способностей к труду и владельцем вакантного рабочего места выражается в 
отношениях найма, система отношений которого реализуется через конкрет-
ные процедуры предпринимаемых работодателем действий: набора, отбора 
претендентов, процедуры переговоров и заключения трудового договора. 

Сущностным содержанием процедуры отбора является спецификация 
универсальных способностей к труду, т.е. выявление из числа кандидатов на 
занятие вакантных рабочих мест тех, чьи способности в наибольшей степени 
соответствуют конкретному предприятию, конкретному рабочему месту, 
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конкретным условиям. Если в процессе конкурентного поиска выгодных ус-
ловий найма участники рынка труда удовлетворены информацией друг о дру-
ге, то их отношения становятся более определенными и приобретают харак-
тер переговоров по поводу заключения трансакции.  

Определенность отношений участников рынка труда порождает струк-
турный слой социально-трудовых отношений. Все количество информации, 
которой владеют стороны друг о друге, создает у работника определенный 
настрой на труд в данной фирме, на его качество и конечный результат, а у 
работодателя складывается определенная позиция о месте и роли работника в 
кадровой структуре предприятия. 

Стороны социально-трудовых отношений, конкурируя за лучшие усло-
вия найма, уравновешивают свои интересы и требования. В данный процесс 
подключаются независимые представители сторон – профсоюзы, объедине-
ния, ассоциации и институты государственного регулирования, которые на 
основе заключения коллективных договоров и отношений социального парт-
нерства способствуют заключению трудовой сделки. Государственное вме-
шательство в отношения социального партнерства отражает переплетение 
двух структурных слоев взаимоотношений – социально-трудового с регуля-
тивно-управленческим. 

Через процедуру переговоров специфицированные способности чело-
века к труду принимают в отношениях найма форму трудовой услуги как 
предмета сделки. Услуга труда как товар имеет конкретное вещественное и 
стоимостное содержание, реально отделима от человека и свободно обмени-
вается на рынке труда между наемными работниками и работодателями. Она 
обладает стоимостью и потребительной стоимостью, которые выражаются 
посредством рыночной цены. Цена услуги труда отражает, с одной стороны, 
стоимость рабочей силы наемного работника, т.е. издержки, идущие на ее 
воспроизводство, с другой стороны, потребительную стоимость, созданную 
трудом в виде полезного результата, удовлетворяющего потребность работо-
дателя. Следовательно, услуга труда – это полученный конкретный результат 
трудовой деятельности наемного работника, полезный эффект, который мож-
но оценить и который покупается работодателем, обменивается на деньги 
(заработную плату). 

Сделка (трансакция) на рынке труда оформляется подписанием трудо-
вого договора и завершает отношения внешнего рынка труда.  

Следующая фаза движения способностей к труду, отношений найма 
реализуется в сфере производства или в среде внутреннего рынка труда, под 
которым понимается подсистема рынка труда, часть внешнего рынка труда, 
система взаимоотношений между занятыми наемными работниками и рабо-
тодателями посредством механизма централизованной организации трудовых 
отношений в конкретной институциональной среде работодателя с целью 
реализации интересов сторон в процессе занятости по найму. 

Взаимосвязь отношений внешнего и внутреннего рынков труда обозна-
чает непрерывный информационный контакт их сред. Внутрифирменный ры-
нок труда резюмирует завязавшиеся отношения на внешнем рынке труда. 
Только в сфере производства контрагенты могут сделать окончательный вы-
вод, насколько верный они сделали выбор на внешнем рынке труда относи-
тельно друг друга, и, соответственно, сопоставить как настоящие, так и бу-
дущие выгоды и издержки найма. 
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В условиях внутрифирменного рынка труда доминируют организаци-
онно-экономические отношения, специфика которых, в свою очередь, накла-
дывает отпечаток на трудовые отношения, включающие в свою ткань эконо-
мическую, собственно трудовую, социальную, правовую, организационную 
составляющие. Это объясняется тем, что в зависимости от организационно-
правовой формы предприятия, ее миссии, долгосрочных целей и стратегий, 
превалирующих институтов и корпоративной культуры трудовая деятель-
ность работников определенным образом организована. 

Трудовой процесс имеет свое начало тогда, когда рабочая сила соеди-
няется со средствами производства, а наемный работник превращается в не-
посредственного производителя товаров и услуг. В условиях наемного труда 
работодателю как собственнику условий труда и средств труда (а от работни-
ка они, следовательно, отчуждены) принадлежит право организовывать и 
управлять процессом труда, в то время как работник – собственник способно-
стей к труду, рабочей силы, а следовательно, и своего труда – оказывает ра-
ботодателю услугу, трудовое действие за определенную оплату и подчиняет-
ся его внутрифирменному распорядку, режиму труда и отдыха. Полученный 
эффект от оказания трудовой услуги, выраженный в продукте труда, обмени-
вается на заработную плату и дополнительные премии и бонусы, в зависимо-
сти от производительности и интенсивности труда. 

Сохраняется внутрифирменная конкуренция в должностном продвиже-
нии, получении более выгодных работ, занимаемых вакансий, а главным мо-
тивирующим фактором различного рода стремлений остаются более высокие 
доходы, заработная плата. Поэтому на внутреннем рынке труда складывается 
ситуация, подобная монопсонии, при которой работодатель имеет возможно-
сти отбора необходимых кадров как на внутреннем, так и внешнем рынке 
труда и контроля цены услуг труда, а занятый работник – ограниченные аль-
тернативы трудоустройства и желаемого повышения оплаты труда в фирме.  

Таким образом, результатом отношений внутреннего рынка труда или 
конечной целью производства для работодателя выступает произведенный 
продукт и доход от его реализации, а для работника – занятость по найму, 
материальный доход и пополнение человеческого капитала от оказания тру-
довых услуг работодателю и функционирования в трудовом коллективе. 

Конструируя модель отношений системы рынка труда, следует обра-
титься к теории институциональной экономики и отметить в структуре рынка 
труда наличие институционального слоя (Л. Киян, Х. Кресс, Н. Завельский, 
Р. Нуреев, А. Шаститко и др.) [3–6]. 

Так, закрепленные в институтах устойчивые отношения элементов рынка 
труда выстраивают его институциональную структуру, которая, во-первых, 
обеспечивает сосуществование рыночной среды и среды внутрифирменной ор-
ганизации, во-вторых, создает рамочные условия оптимизации соотношения 
спроса и предложения на рынке, совершенствуя на этой основе профессиональ-
но-квалификационную и территориально-отраслевую структуру занятости.  

В настоящее время особого внимания со стороны ученых заслуживает 
представление системы рынка труда как структуры, элементы которой явля-
ются своего рода носителями информации, а их отношения своеобразной ин-
формационной коммуникацией. Поэтому в целях достижения эффективного 
информационного взаимодействия между элементами рынка труда нашло ме-
сто внедрение информационных технологий и средств коммуникации.  
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Влияние информационного пространства Интернета внесло изменения в 
трудовую сферу (Л. Орлов, С. Коул, Р. Рейнхард, В. Федоров, Т. Мельникова, 
М. Сухарев, С. Сазонов, А. Еленин, Ю. Тюшев, Ш. Абрамович и др.), усложнило 
систему социально-экономических отношений элементов рынка труда, оформи-
ло информационный структурный слой, который пронизал и переплелся со все-
ми другими слоями взаимоотношений элементов рынка труда.  

Появление виртуальных представительств реальных элементов рынка 
труда, их сетевые взаимоотношения в среде Интернет показали эффективность 
сетевых способов организации отношений найма в среде внешнего и внутрен-
него рынков труда, сетевого способа оказания трудовых услуг (телеработа) по 
производству различного рода информации и ее трансляции [7–10]. 

Информационные технологии значительно снизили издержки поиска 
участников рынка труда, установления и поддержания их взаимодействия, а 
развитие институтов виртуального посредничества существенно уменьшили 
риски агентов в процессе самостоятельного установления новых связей. 

Если исходить из оригинального подхода в понимании сущности от-
ношений (и в том числе институтов), которые состоят из трех составляющих: 
ресурсной, информационной и доверительной [11], то виртуальные отноше-
ния на российском рынке труда показывают существенно слабые ресурсную 
сторону и составляющую доверительных отношений. 

Первая детерминирует масштабы распространения телеработы как аль-
тернативы реальному труду и связана, прежде всего, с развитием информацион-
ной культуры российского общества, уровнем благосостояния и обеспеченно-
стью компьютерным оборудованием российских семей, преодоления психоло-
гических барьеров перед новой средой трудовой деятельности (особенно лиц 
пожилого возраста), сетевого способа организации трудового коллектива. 

Доверительные отношения остаются большой ценностью в глобальном 
пространстве сети Интернет, т.к. на фоне существенно ослабленной социаль-
ной функции, связанной с отсутствием нормативно-правовой регламентациии 
виртуальных отношений рынка труда и дистанционной трудовой деятельно-
стью, одновременно развивается волюнтаризм работодателей, процветает 
мошенничество в виртуальной трудовой сфере.  

Хотя процесс популярности и инновационности дистанционных трудо-
вых отношений имеет место, все проблемы в комплексе отражают несформи-
рованность виртуальных институтов, без которых невозможно достигнуть 
системной целостности рынка труда в целом.  

Таким образом, теория и методология системного познания рынка труда 
позволяет увидеть четкую структуру отношений элементов рынка труда, теоре-
тически обосновать место, влияние и причины появления новых процессов и 
явлений на рынке труда, стимулирует дальнейший поиск оптимального взаи-
модействия элементов рынка труда как на абстрактном, так и на эмпирическом 
уровнях с учетом требований новых механизмов хозяйствования. 
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УДК 334.7 
В. А. Белякова, С. А. Кураев 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ  
ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИНЦИПАХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  
И КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
В статье рассматриваются формы управления предприятиями, основан-

ными на принципах организации и функционирования маркетинговых органи-
зационных сетей. Отражены механизмы взаимодействия предприятий внутри 
межмаркетинговой орагнизационной сети. Проведен сравнительный анализ 
характеристик традиционных организационных форм интеграции компаний и 
организационной сети, выявлены их отличительные признаки. 

 
Постоянно меняющиеся предпочтения покупателей, обострение конку-

ренции, глобализация экономики требуют, чтобы предприятия были способ-
ны быстро, заблаговременно и продуктивно использовать свой потенциал, 
свои ресурсы для реагирования на изменяющуюся рыночную среду. Приня-
тые методы менеджмента не дают должного эффекта, что заставляет теорети-
ков и практиков в этой области искать новые пути по управлению предпри-
ятием в динамично меняющейся внешней среде. 

Рассмотрение предприятия как подсистемы, входящей в более сложную 
систему взаимодействия между такими же участниками рынка, становится 
наиболее актуальным. Одним из принципов существования системы является 
закон взаимного влияния друг на друга каждого ее элемента. С одной сторо-
ны, элемент подсистемы испытывает влияние со стороны всей системы, с 
другой стороны, он оказывает такое же влияние на нее. В ходе своей деятель-
ности предприятие вступает в отношения различного характера – в финансо-
вые, трудовые, производственные, правовые – с другими хозяйствующими 
субъектами, в результате чего идет формирования сети взаимоотношений 
внутри системы (рис. 1). 

К началу нового века использование сетевых принципов организации 
компаний становится ведущим направлением в менеджменте. Это обусловле-
но следующим: 

– постоянным изменением внешней среды и необходимостью адапта-
ции компаний к этим изменениям; 

– постоянным усложнением производственной и коммерческой дея-
тельности компаний; 

– повышением значения фактора времени (повышение оперативности 
действий требует нового подхода к методам производства и управления); 

– расширением пространства компаний (если она хочет выжить, надо 
очень быстро раздвинуть свой рынок до национальных, а затем до мировых 
масштабов); 

– низкой эффективностью общепринятых форм кооперации при ре-
шении сложных проблем хозяйственной деятельности; 

– стремлением к автономным формам труда; 
– наличием межорганизационных систем информации и коммуникации. 
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА МАРКЕТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СЕТИ 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
ПРЕДПРИЯТИЙ-партнеров 

маркетинг 

производство финансы

кадры 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

маркетинг

производство финансы

кадры

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
ПРЕДПРИЯТИЙ-
посредников 

маркетинг 

производство финансы 

кадры 

КОНЕЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

КОНКУРЕНТЫ 

Прямое (контрактное) 
взаимодействие: 

– сырье, материалы; 
– оборудование, технологии; 
– консалтинг; 
– финансово-кредитные 
ресурсы; 
– патенты и др. 

Косвенное взаимодействие: 
– элементы организационной 
культуры; 
– элементы менеджмента 
(финансового, кадрового, 
производственного); 
– менеджмент качества и др. 

Косвенное взаимодействие: 
– элементы организационной 
культуры; 
– элементы менеджмента 
(финансового, кадрового, 
производственного); 
– менеджмент качества и др. 

Прямое (контрактное) 
взаимодействие: 

– продукция; 
– информация о продукции 

 

Рис. 1 Взаимодействие предприятий внутри маркетинговой организационной сети 
 
Законы рыночной конкуренции сегодня трансформируются в новые 

формы. Если в экономической теории традиционно рассматривались такие 
формы конкуренции, как монополия, олигополия, чистая конкуренция, то 
сейчас ни одна из данных форм не отражает реалии рынка.  

Сетевая организация бизнеса служит своего рода барьером проникно-
вения на рынок. Функционирующие в сети фирмы предпочитают инвестиции 
в межличностные отношения, которые не столь дорогостоящие, как приобре-
тение других активов. Выстроенные межличностные формы взаимодействия 
между предприятиями являются достаточно весомым аргументом в конку-
рентной борьбе и могут рассматриваться предприятием как его конкурентное 
преимущество. 

Поиск эффективных организационных форм объединения компаний 
продолжается, по крайней мере, на протяжении последнего столетия. В миро-
вой практике сложились разнообразные типы интеграции фирм, различаю-
щиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера хозяйственных от-
ношений между их участниками, степени самостоятельности входящих в 
объединение предприятий. Это стратегические альянсы, консорциумы, кар-
тели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, про-
мышленные холдинги, финансово-промышленные группы и т.п.  

Стремление найти баланс между преимуществами централизации и де-
централизации управления и ответственности при объединении компаний 
приводит к выбору таких организационных форм интеграции, которые зани-



№ 3, 2008                                                              Общественные науки. Экономика 

 55 

мают как бы промежуточное место между полностью централизованной кор-
поративной структурой и сотрудничеством в чисто рыночной среде.  

Организационные формы объединения компаний, значительно разли-
чающиеся по степени интеграции их участников, развиваются исторически от 
концернов и семейных групп в начале века до стратегических альянсов в 
конце ХХ столетия. Примечательно, что вновь возникающие организацион-
ные формы не вытесняют предшествующие типы интеграции компаний, а 
дополняют их. Происходит расширение многообразия форм. Характер взаи-
мосвязей между компаниями становится все более сложным и весьма тонким, 
учитывая вдобавок ко всему и возможность кооперации интегрированных 
структур.  

Сложившиеся традиционные организационные формы интеграции 
компаний можно условно разделить на «жесткие» и «мягкие». К «жестким» 
можно отнести концерн, трест, а к «мягким», прежде всего, ассоциацию, кон-
сорциум, стратегический альянс. «Мягкие» формы особенно популярны для 
международных объединений, они позволяют вести совместную деятельность 
при сохранении учредителями юридической и хозяйственной самостоятель-
ности [1, с. 30].  

Чтобы понять отличие сложившихся форм интеграции компаний и но-
вых сетевых форм, необходимо дать определение каждой из них [1, с. 30]. 

Концерн – это форма объединения (как правило, многоотраслевого) 
самостоятельных предприятий, связанных посредством системы участия в 
капитале, финансовых связей, договоров об общности интересов, личных 
уний, патентно-лицензионных соглашений, тесного производственного со-
трудничества.  

В зависимости от характера интеграционных связей между компаниями 
различают следующие виды концернов:  

– вертикальный концерн – концерн, объединяющий компании разных 
отраслей, связанные последовательностью технологического процесса произ-
водства готового продукта (например, горнодобывающие, металлургические 
и машиностроительные); 

– горизонтальный концерн – концерн, объединяющий компании од-
ной отрасли, производящие одно и то же изделие или осуществляющие одни 
и те же стадии производства; 

– конгломерат – организационная форма интеграции компаний, объе-
диняющая под единым финансовым контролем целую сеть разнородных 
предприятий, которая возникает в результате слияния различных фирм вне 
зависимости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, без всякой 
производственной общности; 

– консорциум – временный союз хозяйственно независимых фирм, це-
лью которого могут быть разные виды их скоординированной предпринима-
тельской деятельности, чаще для совместной борьбы за получение заказов и 
их совместного исполнения; 

– картель – объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые 
вступают между собой в соглашение, касающееся различных сторон коммер-
ческой деятельности компании (соглашение о ценах, о рынках сбыта, объе-
мах производства и сбыта, ассортименте, обмене патентами, условиях найма 
рабочей силы и т.д.). В первую очередь регулированию подлежит сбыт про-
дукции. 
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– синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, 
созданное в целях сбыта продукции через общую сбытовую контору, органи-
зованную в форме особого торгового общества или товарищества (акционер-
ного общества, общества с ограниченной ответственностью и т.п.), с которой 
каждый из участников синдиката заключает одинаковый по своим условиям 
договор на сбыт своей продукции; 

– пул (англ. pool букв. «общий котел») – форма объединения компаний, 
отличающаяся тем, что прибыль всех участников пула поступает в общий 
фонд (котел) и затем распределяется между ними согласно заранее установ-
ленной пропорции; 

– трест – объединение, в котором входящие в него предприятия слива-
ются в единый производственный комплекс и теряют свою юридическую, 
производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их 
деятельностью осуществляется из единого центра. Общая прибыль треста 
распределяется в соответствии с долевым участием отдельных предприятий; 

– ассоциация – добровольное объединение юридических или физиче-
ских лиц для достижения общей хозяйственной, научной, культурной или ка-
кой-либо другой, как правило, некоммерческой цели. 

В связи с тем, что научное изучение новых форм интеграции предпри-
ятий началось лишь в конце прошлого века, однозначных определений не 
существует. В экономической литературе можно встретить разные определе-
ния и понятия. 

Так, Р. Патюрель считает, что «сетезация – это метод стратегического 
менеджмента, заключающийся в формировании сети с ее узлами и связями 
для достижения целей соответствия с потребностями и ожиданиями партне-
ров и деловой конъюнктуры» [2]. 

Под сетевой организацией Йоханесс Рюэгг-Штюрм понимает новый 
организационный идеальный тип, для которого характерна структура сети 
свободно связанных между собой равноправных и независимых участников. 
Основную конфигурацию сетевой организации можно определить как само-
организующуюся полицентричную структуру, которая образуется с ориента-
цией на конкретные цели и задачи и меняется при возникновении каждой но-
вой проблемной ситуации, не нарушая при этом сложившийся баланс власт-
ных отношений. Базой такой структуры являются постоянные, охватываю-
щие всю систему коммуникационные, рефлексивные и переговорные, а также 
консенсуально-легитимационные процессы. Из-за ограниченности собствен-
ных ресурсов и для достижения общих целей принципиально независимые 
члены сети постоянно прибегают к коллективному самоограничению.  
При этом могут вводиться иерархические и гетерархические структурные 
формы, но только на время и на базе консенсуса [3]. 

Б. Мильнер утверждает, что сетевая организация (корпорация) является 
виртуальной [4]. Ее характерными чертами являются: 

– непостоянный характер функционирования элементов; 
– осуществление связей и управленческих действий на базе интегри-

рованных и локальных систем и телекоммуникаций; 
– взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинтересован-

ными организациями на основе серии соглашений, договоров и взаимного 
владения собственностью; 

– образование временных альянсов организаций в смежных областях 
деятельности; 
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– частичная интеграция в материнскую компанию и сохранение отно-
шений собственности до тех пор, пока это считается выгодным, договорные 
отношения работников с администрацией во всех звеньях. 

Отечественные авторы говорят о том, что сетезация (создание сетевых 
структур) представляет собой, по сути, отказ от вертикальной иерархии бю-
рократической организации, создание вместо функциональных структур не-
зависимых рабочих групп, переход к горизонтальным структурам организа-
ции и замену в значительной степени административных отношений кон-
трактными (договорными) [5].  

Большинство авторов рассматривают создание сетей лишь как развитие 
взаимоотношений между предприятиями, производящими средства произ-
водства, и определяют сетевую модель как промышленную. 

Так, О. Третьяк следующим образом обобщает предпосылки создания 
промышленных сетей [6]: 

– поведение организаций в промышленном бизнесе часто обусловле-
но наличием ограниченного числа партнеров, каждый из которых уникален и 
действует во имя достижения собственных целей; 

– организация вступает с партнерами в непрерывно возобновляющие-
ся связи, реализующие процесс обмена, что позволяет совместно аккумули-
ровать и использовать ресурсы, увязывать деятельность партнеров в единое 
целое; 

– производственные возможности каждой отдельно взятой организа-
ции в сети развиваются через связи в системе взаимоотношений, поддержи-
ваемыми с другими организациями. 

В соответствии с изложенным деятельность каждого из партнеров 
встраивается в сеть и определяется ею как целым. 

По нашему мнению, данные предпосылки характерны для всех пред-
приятий, невзирая на вид деятельности. Любое предприятие, работающее на 
рынке, налаживает определенные взаимосвязи как с поставщиками, так и с 
покупателями. Зарубежная практика показывает, что формирование сетей 
возможно и среди конкурирующих друг с другом фирм.  

В связи с этим мы понимаем под организационной сетью совокуп-
ность связей между предприятиями, сформированной в результате из хо-
зяйственной деятельности и направленной на достижение поставленных це-
лей как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Цель создания, 
существования и развития сети заключается в обретении участниками до-
полнительных конкурентных преимуществ за счет возможности координа-
ции ресурсов внутри сети. 

Сравнительный анализ характеристик традиционных организационных 
форм интеграции компаний и организационной сети показывает их отличи-
тельные признаки. При сетевом подходе предприятие рассматривается как 
субъект хозяйственных связей, партнер в сети взаимодействующих на рынке 
организаций. Сеть представляет собой достаточно устойчивую рыночную 
структуру, определяющую роль и место в ней предприятия и непосредствен-
но влияющую на результаты его деятельности. 

Сотрудничество предприятий в организационной сети принимает фор-
мы совместного предпринимательства, различных контрактных и субкон-
трактных отношений, франчайзинговых цепей, вертикальных интегрирован-
ных объединений. 
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Сетевая модель применима как в качестве модели внутриорганизаци-
онного сотрудничества, так и между компаниями и группами компаний. 

При внутриорганизационном сотрудничестве и создании компании-
сети предприятие разбивается для более гибкого выполнения производст-
венных программ на самостоятельные в хозяйственно, а иногда и в правовом 
отношении центры (хозяйственные единицы, отделения, производственные 
сегменты, центры прибыли). На смену централизованным приходят федера-
тивные структуры [7]. 

Внутренний рынок компании можно определить как систему поставок, 
осуществляемых отдельными филиалами и дочерними компаниями единой 
макроструктуры по специфическим трансфертным ценам. Он может сформи-
роваться в любой макроструктуре, объединяющей множество филиалов и 
юридических лиц. Целый ряд операций, формально являющихся рыночными, 
на деле представляет собой перемещение благ и услуг в пределах единой 
макроструктуры. В формирующихся сегодня сетевых компаниях роль хол-
динговой составляющей вообще отходит на второй план, в то время как сис-
тема внутренних рынков становится главным интегрирующим элементом 
(рис. 2) [8]. 

 
 ВНУТРЕННИЙ РЫНОК КОМПАНИИ-СЕТИ 
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Рис. 2 Организация взаимосвязей в компании сети 
 
Сети из компаний могут быть представлены двумя организационными 

моделями: 
1. Сетевая структура крупной компании, которая собирает вокруг 

себя фирмы меньшего размера, поручая им выполнение различных специаль-
ных задач (рис. 3). Фирмы, в свою очередь, могут иметь собственные подраз-
деления, необходимые для производства, но требующие очень высокой спе-
циализации. В этом случае сеть является иерархизированной, и крупное 
предприятие занимает доминирующее положение в деловых операциях, явля-
ясь головным заказчиком. Мелкие структуры быстро попадают в зависимость 
от более мощного партнера, что для них нежелательно. Преимущества круп-
ного предприятия позволяют ему осуществлять контроль не за счет участия в 
капитале, а через рыночные механизмы. Крупные фирмы (предприятие-сеть) 
подбирают партнеров, отличающихся высокой гибкостью, адаптивностью к 
меняющимся условиям, творческим потенциалом (рис. 3). Стратегия сетеза-
ции сравнима с методами сужения собственной производственной деятельно-
сти, когда предприятие перестает само заниматься какими-то видами произ-
водства и перепоручает их внешним исполнителям [2]. У разных авторов 
(М. Кастельс, Р. Патюрель) данная модель интерпретируется как «лицензи-
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онно-субподрядная модель производства под «зонтичной» корпорацией» [9] и 
как «сетевая структура крупной компании, которая собирает вокруг себя 
фирмы меньшего размера, поручая им выполнение различных специальных 
задач» [2]. 

 
  

Предприятие-сеть 

Предприятие – 
партнер 1 

Предприятие – 
партнер 2 

Предприятие – 
партнер 3 
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партнер n 

Продукция, информация, ресурсы, 
технология, кадры, организационная культура 

 

Рис. 3 Построение организационной сети по принципу иерархии 
 
2. Совокупность (сеть) предприятий, близких по размеру, большин-

ство которых самостоятельны (юридически), но поддерживают устойчи-
вость друг друга (в хозяйственном плане), что очень важно для всех (рис. 4). 
Подобное содружество, действующее часто в пределах одного региона или 
в рамках одного вида деятельности, повышает конкурентоспособность 
производимых товаров и услуг. Связи управляются несколькими ключе-
выми фирмами, стимулирующими инновационный и коммерческие про-
цессы, управленческие задачи мелких и средних предприятий – членов се-
ти (рис. 4). Данная модель трактуется вышеобозначенными авторами как 
«мультинаправленная сетевая модель, введенная в жизнь мелкими и сред-
ними предприятиями» (М. Кастельс) или «сетевая совокупность предпри-
ятий, близких по размеру, большинство которых самостоятельны юриди-
чески, но поддерживают устойчивость друг друга в хозяйственном плане» 
(Р. Патюрель). 

 
 

 
Предприятие – 
партнер 1 

 
Предприятие – 
партнер 2 

 
Предприятие – 
партнер n 

Продукция, 
информация, 
ресурсы, 

технология, 
кадры, 

организационная 
культура 

Продукция, 
информация, 
ресурсы, 

технология, 
кадры, 

организационная
культура Продукция, 

информация, 
ресурсы, 

технология, 
кадры, 

организационная
культура 

 

Рис. 4 Равноправный принцип построения организационной сети 
 
Рассмотрение фирмы не как отдельного экономического звена, а в ка-

честве элемента целостной системы, где взаимодействуют различные органи-
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зации, привносит концептуальные изменения в теорию и практику формиро-
вания маркетинговой стратегии фирмы на рынке. 

Основными ориентирами маркетинговой деятельности в данной ситуа-
ции становятся: 

1) согласование функционирования звеньев в сети хозяйственных свя-
зей при сохранении приоритета конечного потребителя; 

2) поиск устойчивого конкурентного преимущества; 
3) инициирование новых разработок товаров и услуг и соответствую-

щее построение цепочки взаимодействия; 
4) ускорение передачи сигналов обратной связи с конечным потреби-

телем и гибкая ответная реакция на эти сигналы. 
Основным принципом построения организационной сети служит удовле-

творение потребностей и требований своих партнеров, конечных покупателей.  
Изучение потребностей с последующей разработкой мероприятий по 

их удовлетворению является сферой маркетинга как науки. 
Идея создания сети и развития интерактивного взаимодействия ее чле-

нов лежит в основе концепции «маркетинга взаимодействия» или, в иной 
терминологии, «маркетинга партнерских взаимоотношений». 

Изменения концепции маркетинга в основном определялись и опреде-
ляются состоянием и взаимодействием в рыночном пространстве таких субъ-
ектов, как производитель (продавец), потребитель (покупатель) и государство 
(власти). 

Мировая наука и практика в области маркетинга и предпринимательст-
ва обосновали и рекомендуют выделять следующие концепции в эволюции 
маркетинга: производственную, товарную, сбытовую, традиционного марке-
тинга, социально-этического маркетинга и маркетинга взаимодействия [1].  

Долгосрочная маркетинговая стратегия фирмы, неотъемлемой и основ-
ной частью которой является маркетинг взаимодействия и которая, соответ-
ственно, направлена на развитие и улучшение непрерывных отношений с по-
купателем, была названа Берри (1983 г.) маркетингом взаимоотношений [10]. 

Концепция маркетинга взаимодействия (отношений) является одним из 
основных направлений развития маркетинговой науки. Многие авторы пола-
гают, что эта стратегическая концепция призвана адекватным образом отреа-
гировать на вызовы современной рыночной ситуации. Под такими вызовами 
понимаются, прежде всего, обусловленные конкуренцией узкие рыночные 
места (тенденция к насыщению многих рынков, гомогенизация продукции), 
изменения потребностей клиентуры (тенденция к индивидуализации запро-
сов, ускорение смены предпочтений на рынке), а также перемены в воспри-
ятии рыночных услуг (упразднение межстрановых границ) [11]. 

В результате происходит переориентация маркетинга в сторону тран-
закционных связей, длительных обменных отношений с клиентами и другими 
группами интересов. При этом под маркетингом отношений понимается вся 
маркетинговая деятельность, направленная на установление, развитие и под-
держание успешного обмена в рамках деловых связей [12]. 

Возникновение новой функции маркетинга – функции управления 
взаимодействием (отношений) – позволило с других, коммуникативных, по-
зиций взглянуть на технологию маркетинга. В скандинавской школе, напри-
мер, маркетинг стал рассматриваться как процесс выгодного установления, 
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поддержания и улучшения взаимоотношений с покупателями и с другими 
субъектами для удовлетворения целей всех участвующих в сделке сторон [1]. 

Основная идея маркетинга взаимодействия (отношений) состоит в том, 
что объектом управления маркетингом становится не совокупное решение, а 
отношения (коммуникации) с покупателем и другими участниками процесса 
купли-продажи. В этом контексте отношения становятся важнейшим ресур-
сом, которым владеет компания наряду с материальными, финансовыми, ин-
формационными, человеческими и т.п. ресурсами. Отношения, как результат 
эффективного взаимодействия, становятся продуктом, в котором интегриро-
ваны интеллектуальный и информационный ресурсы – главные факторы не-
прерывности рыночных отношений [1]. 

После триумфального шествия в сфере производства средств производ-
ства маркетинг отношений постепенно проник и в сектор потребительских 
товаров. Однако из-за высокой степени стандартизации и затрудненности 
контактов между поставщиками и потребителями продукции этого сектора 
такой маркетинг до последнего времени ограничивался установлением «горя-
чих» линий связи между партнерами и отсылкой индивидуализированных 
почтовых отправлений [13]. 

Следовать маркетинговой стратегии взаимоотношений фирму вынуж-
дают разнообразные причины: изменение в технологии, увеличивающаяся 
требовательность покупателей и конкуренция, которая заставляет фирму 
дифференцировать свое предложение за счет превосходства в управлении 
взаимоотношениями [11]. 

Однако устойчивое положение предприятия в условиях рыночных от-
ношений, его будущие позиции по сравнению с конкурентами определяется 
уровнем технологий организации производства, маркетинга, инноваций, 
обеспечения сырьем, материалами и энергией, чистоты экологического 
функционирования фирмы. Все это требует хорошего знания не только сво-
его предприятия, своей отрасли, но и отчетливого представления тенденций 
научно-технического прогресса в смежных отраслях, их передового опыта в 
области технологии и менеджмента. Такое требование вытекает из эволю-
ции рыночных отношений [11]. 

Развитие маркетинга отношений как системы включает три основных 
направления: 

– разработку базы данных для идентификации качеств потребителей; 
– анализ специфических сигналов от потребителя; 
– мониторинг программ [14]. 
Хорошо поставленная система маркетинга отношений представлена на рис. 5. 
 
 
Внутренний партнер Внешний партнер 

1. База данных 

3. Система мониторинга 2. Аналитическая система 
 

Рис. 5 Блок-схема системы маркетинга отношений 
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С помощью мониторинга могут быть подсчитаны затраты на привлече-
ние новых потребителей и окупающая эти затраты прибыль. Часто добавлен-
ную стоимость приносит послепродажное обслуживание (сервис) товара. По-
этому устойчивые связи покупателя и продавца являются критическим ком-
понентом системы business-to-business (или промышленного маркетинга). 
Business-to-business – сектор рынка, ориентированный на организацию рабо-
ты с контрагентами и партнерами в процессе производства и продажи това-
ров или услуг. В данный сектор входят все торговые отношения между раз-
личными фирмами, организация поставок, продаж, согласование контрактов 
и планов [14]. 

Есть другой аспект маркетинга отношений, изученный Морганом и 
Хантом. Их модель характеризует новые функции, взаимосвязи компаний с 
окружающей средой. На рис. 6 показаны десять дискретных форм и типов 
маркетинга отношений. Среди них прежде всего надо выделить партнерство с 
поставщиками (товаров и услуг), хотя нельзя избежать сопутствующих по-
лезных контактов (например, с некоммерческими и правительственными ор-
ганизациями). Третье направление представлено потребителями, но автор хо-
тел бы подчеркнуть, что покупатель как самая важная цель бизнеса должен 
находиться в конце цепочки, после внутренних партнерских связей, которые 
должны регулироваться бизнес-процессом [14]. 

 

Центральная 
фирма 

Служащие 

Бизнес-единицы 

Функциональные 
департаменты 

3 Внутреннее 
партнерство 

Промежуточные 
потребители

Конечные 
потребители

4 Партнерство 
покупателей 

1 Партнерство 

поставщиков 

2 Относительное 
партнерство Поставщики 

товаров
Поставщики 

услуг

Конкуренты 

Правительство 

Неприбыльные 
организации 

 

Рис. 6 Относительные изменения в маркетинге отношений 
 
Долгосрочные отношения являются решающим фактором конкуренто-

способности. Элементы конкурентоспособности реализуются через долгосроч-
ные маркетинговые сети и маркетинг отношений, тогда как существующее по-
нятие конкурентоспособности сфокусировано на продукте или компании. 

Конкурентное преимущество субъекты рынка могут получить, образо-
вав цепочку поставок (называемую также ценностной цепочкой). Продуман-
ный менеджмент такой цепочки, полная согласованность действий поставщи-
ков, участвующих в создании и реализации товаров или услуг, обеспечивает 
хорошо налаженное взаимодействие между предприятиями. Этот процесс 
взаимодействия затрагивает отношения по направлению как вверх (между 
компанией и ее поставщиками), так и вниз (с конечными потребителями). 
Эффективный менеджмент цепочки поставок позволяет сохранить конку-
рентное преимущество в бизнесе, если увеличить инновационный вклад, сни-
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зить цены, принять меры, устраняющие противоречия внутри цепочки и 
улучшающие связи между ее звеньями [14]. 

Сегодня мы говорим о деловых сетях как конечной цели маркетинга от-
ношений, достижение которой лежит в основе уникальных активов компании.  

Концепция маркетинга взаимодействий становится основной стратеги-
ей предприятий, входящих в маркетинговую организационную сеть.  

В нашем понимании, маркетинговая организационная сеть – это взаи-
модействие различных предприятий (фирм) в ходе их деятельности по произ-
водству и продаже продукции (услуг), направленное на удовлетворение по-
требностей друг друга в информационных, технологических, трудовых, фи-
нансовых и других видах ресурсов.  

Предприятия нацелены на удовлетворение потребностей друг друга, 
при этом акцент делается не только на качестве выпускаемого товара. Все 
системы предприятия: финансовая, кадровая, маркетинговая, организацион-
ная – приводятся в соответствие к требованиям партнера по сети. Предпри-
ятие, входящее в сеть, несет определенные финансовые вложения в установ-
ление деловых партнерских отношений. Данное обстоятельство может быть 
одним из условий вхождения в маркетинговую организационную сеть. Затра-
ты могут быть связаны со следующим: 

– совершенствованием трудового потенциала персонала предприятия; 
– внедрением или совершенствованием (если она уже есть) системы 

качества; 
– инвестиционными вложениями в модернизацию основных и произ-

водственных фондов; 
– представительские расходы.  
Маркетинговая организационная сеть объединяет компании и поддер-

живающие ее группы (потребителей, наемных работников, поставщиков, ди-
стрибьюторов, розничной торговли, рекламных агентств, университетских 
ученых и др.), с кем могут быть установлены взаимовыгодные бизнес-
отношения. В конечном счете, чем лучше деловая сеть, тем большего успеха 
можно добиться в конкуренции. 

Компании необходимо обеспечить конкурентные преимущества за пре-
делами своей деятельности в цепочке создания стоимости поставщиками, ди-
стрибьюторами, потребителями. Большинство компаний уже сотрудничает с 
избранными поставщиками и дистрибьюторами, для того чтобы сформиро-
вать совершенную систему отгрузки ценностей или сеть цепочки поставок. 

Переход к современным методам управления неразрывно связан с сете-
выми компаниями, сетевыми маркетинговыми организационными структу-
рами. Впереди эпоха компаний-сетей и сетей из компаний, исповедующих 
новые принципы менеджмента и маркетинга. 

Таким образом, трансформация традиционных партнерских взаимоот-
ношений предприятий в сетевые обеспечит членов сети рядом конкурентных 
преимуществ, одним из которых является качественное изменение трудового 
потенциала, основанное на обмене высококвалифицированным персоналом 
или на использовании прогрессивных технологий его обучения. 
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УДК 339.138 
А. В. Семерков 

ИЗМЕРЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ БРЕНДА КОМПАНИИ НА 
ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 
Существующие методики оценки рыночной стоимости капитала бренда 

достаточно трудоемки и малодоступны. В статье описывается методика, по-
зволяющая делать оценку бренда на основе социологического опроса. Приво-
дятся вычисления стоимости брендов зубных паст и аптечных сетей г. Пензы. 

 
В настоящее время вопрос оценки стоимости бренда достаточно актуа-

лен. Существует множество ситуаций, когда необходимость оценки бренда 
является требованием бизнеса. Стоимость бренда компании используется и 
как внутренний измеритель эффективности работы компании, и как экономи-
ческий показатель в отношениях с инвесторами, кредиторами, акционерами, 
государственными органами. 

Практикуется несколько популярных методик измерения стоимости 
бренда. Безусловно, лидером в этом направлении является рейтинг Interbrand, 
публикуемый ежегодно и активно обсуждаемый бизнес-сообществом. В этом 
рейтинге используется таинственный «бренд-мультипликатор», состоящий из 
семи компонентов различной значимости. Значения самих семи компонентов 
устанавливаются сотрудниками Interbrand на основе экспертной оценки, струк-
тура и критерии которой таинственна и которая компанией не раскрывается.  

В России довольно популярна методика разработанная компанией  
V-Ratio под названием Brand Valuation & Analysis – BV&A [1]. Но и она имеет 
свои недостатки [2]. Ключевой элемент в данной методике состоит в способе 
вычисления «старения» бренда, который является таинственным ноу-хау! 

Таким образом, можно говорить, что принятый индустрией подход к 
расчету стоимости бренда базируется на методике экспертной оценки и при-
менении таинственных коэффициентов. 

Методика, предложенная Ю. Рязановым, М. Дымшицем, достаточна про-
ста и открыта [2]. По заявлениям авторов она позволяет измерить стоимость 
бренда на основе социологического опроса практически для любого рынка. 

Попробуем разобраться в данной методике и использовать ее для изме-
рения стоимости корпоративных брендов аптечных сетей г. Пензы.  

Давайте представим бренд в виде сосуда (как предлагается в [2]), куда 
вливается вода (новые покупатели) со скоростью d (% в месяц) и с такой же 
интенсивностью выливается («отказники» бренда). Очевидно, что уровень 
воды будет сохраняться (случай стационарного бренда). Будем считать, что 
уровень воды в сосуде равен доле рынка бренда (D0), к примеру, пусть 
D0 = 25 %, а уход (приход) d = 20 % месяц от величины бренда. Теперь пред-
ставим ситуацию, когда подача воды прекратилась. Другими словами, владе-
лец бренда прекратил всяческую маркетинговую (рекламную) поддержку. 
Очевидно, что уровень воды начинает падать со скоростью 20 % в месяц: 

1-й месяц: D0(1 – d); 
2-й месяц: D0(1 – d)(1 – d); 
n-й месяц: D0     

раз

1 1 ... 1

n

d d d   . 
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Таким образом, для n-го месяца уровень воды (доля бренда) составляет: 

 D(n) = D0(1 – d)n.  (1) 

Для нашего примера с d = 20 % на шестом месяце доля бренда с 25 % 
упадет: 

D(6) = 0,25(1 – 0,2)6 = 6,5 %. 

Такое поведение бренда иллюстрирует рис. 1. 
 

 

Рис. 1 Динамика бренда 
 
Далее проведем процедуру дисконтирования «стареющих» (см. форму-

лу (1)) потоков в единицах доли бренда (D0). В экономике подобная процеду-
ра называется вычислением современной стоимости (СС). Это выглядит так: 

1-й месяц: D0(1 – d)/(1 + i); 
2-й месяц: D0(1 – d)2/(1 + i)2; 
n-й месяц: D0(1 – d)n/(1 + i)n. 
Остается только просуммировать все потоки от 1 до n (n устремим к 

бесконечности). Легко видеть, что это простая сумма членов геометрической 
прогрессии. Приведем результат для СС(D0): 

 СС(D0) = D0(1 – d)/(d + i), (2) 

где i – ставка дисконтирования. 
Единственный параметр, который требуется знать, – старение бренда (d). 
Иногда удобно пользоваться не величиной d (% в месяц; % в год), а 

просто временем жизни бренда m* (в месяцах или годах). Принимая во вни-
мание нелинейность кривой «старения» (рис. 1), можно определить время 
жизни m* как время, за которое бренд стареет в e раз (e – основание нату-
рального логарифма = 2,71). Легко записать: 

D0/D0(1 – d)m* = e, 

далее, выражая m*, получим:  

D0 = 25 % 

d = 20 % 

1–d = 80 % 

D = D0(1–d)n

месяцы, n

Д
ол
я 
бр
ен
да

 D
0 
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 m* = –1/Ln(1 – d), (3) 

выражая d из (3), получим [1]: 

 d = 1 – exp(–1/m*). (4) 

Практическую полезность полученных формул авторы демонстрируют 
вычислением стоимости брендов зубных паст (на основе данных опроса 3000 че-
ловек по всероссийской выборке) (табл. 1). 

Все вычисления стоимости брендов делаются всего по трем парамет-
рам: охват, доля, план (см. первые три столбца в табл. 1). Важно отметить, 
что все эти параметры могут быть измерены социологическим опросом прак-
тически для любого рынка. И для их измерения не требуется особое искусст-
во с применением факторного анализа, шкалирования и т.д. Продемонстри-
руем расчет на примере зубной пасты «Blend-a-med» (см. первую строку в 
табл. 1). 

Охват (пенетрация) – социологически легко вычисляется вопросом: 
«Какие пасты вы покупали хотя бы один раз?».  

«Blend-a-med»: утвердительно ответили 28,5 % респондентов. 
План (планирование покупки): «Какую пасту вы планируйте купить?». 
«Blend-a-med»: утвердительно ответили 26 % респондентов. 
Очевидно, что 2,5 % отказалось от использования пасты. Остается от-

ветить на вопрос: «За какой период времени?». 
Предлагаем следующие рассуждения. 
Обозначим через t0 цикл покупки тюбика пасты. Очевидно, зная время 

потребления бренда (время жизни бренда) m*, можно вычислить число повтор-
ных покупок: m*/t0. При случайном опросе респондентов частота попадания на 
«отказ» 1/(m*/t0). Допустим, срок потребления бренда m* равен 36 месяцев, а 
пасту покупают через каждые 1,5 месяца, тогда каждый из 24 респондентов 
должен сменить бренд, а частота таких событий составит 1/24 = 4,2 %. Далее, 
предполагая, что среди исследуемых брендов нет «новичков» (бренды давно на 
рынке), приближенно можно считать, что процент «отказников» = «охват» – 
«план» (k = 2,5 %). Получили, что 

k = 1/(m*/t0),  

отсюда следует, что 

 m* = t0/ k, (5) 

тогда, пользуясь выражением (4), вычислим: 

d = 1 – exp(–k/t0) = 1 – exp(–0,025/1,5) = 1,7 % в месяц. 

Теперь рассчитаем «бренд-мультипликатор». 
Для расчета брендов на российском рынке ставку дисконтирования 

принято брать из расчета i = 20 % годовых (для месяца i = 20/12 = 1,6 %). 
Подставляя в формулу (2) d и i: 

(1 – d)/(d + i) = (1 – 0,017)/(0,017 + 0,016) = 29,5 

(см. табл. 1). 
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Осталось разобраться собственно с величиной бренда или ответить на 
вопрос: какая часть потребителей бренда являются его долгосрочными поль-
зователями, от которых и станут поступать будущие денежные потоки брен-
да? Будем считать бренд на 100 % жестким, если его потребители не откли-
каются (не делают пробных покупок) при проведении конкурирующими 
брендами активных стимулирующих мероприятий. Соответственно, если в 
структуре потребителей бренда не все являются его активными привержен-
цами, то речь идет о «мягком» бренде. 

Возвращаясь к табл. 1, из социологии приближенно можно оценить же-
сткость брендов. Для этого используем ответы респондентов из второго 
столбца. 

Доля (последняя покупка): «Какой пастой вы пользуетесь сейчас?». 
За жесткость бренда (D*) можно принять отношение «Доля»/«Охват»: 

D* = 21,1/28,5 = 74 %. 

Из приведенного определения жесткости бренда следует, что в струк-
туре потребителей «Blend-a-med» около 1 – 0,74 = 26 % покупателей («мяг-
кий» бренд) являются неустойчивыми (сомнительными) потребителями в 
долгосрочной перспективе, поэтому учитывать будущие денежные потоки от 
этой категории бренда достаточно рискованно. И далее исключим их из рас-
чета стоимости, тогда наше выражение (2) можно записать так: 

 СС(D0) = D0D(1 – d)/(d + i). (6) 

Отличие формулы (6) от (2) лишь в том, что для Современной Стоимо-
сти (СС) учитываются «жесткие» потребители бренда. 

И для стоимости бренда «Blend-a-med»: СС* = 0,21×0,74×29,5 = 4,6 
отн.ед. (в единицах доли рынка). 

Нетрудно провести расчет и в денежном эквиваленте, а точнее, в едини-
цах дохода от продаж. Допустим, что рынок зубной пасты в месяц составляет 
около 60 млн дол. Для простоты примем, что операционная маржа производи-
теля бренда на этом рынке составляет ~25 % от розничных продаж (каждый 
владелец бренда эту величину знает точно), тогда СС бренда в единицах дохода 
для «Blend-a-med» [2]: CC(дохода) = 60 млн дол. 4,6×0,25 = 69 млн дол. 

Воспользуемся полученным примером и проведем вычисление стоимо-
сти брендов аптечный сетей г. Пензы (на основе данных опроса 1000 человек 
по выборке, репрезентативной половозрастной структуре населения г. Пен-
зы). Данные исследования представлены в табл. 2. 

Как видно, наибольшее проникновение имеет аптечная сеть «Фарма-
ция» (49,32 %). Но вот планируют туда пойти только 18 % опрошенных. От-
сюда мы получаем огромный показатель «отказников» бренда – 31 %. А вот 
аптечная сеть «Здравушка» имеет наименьший охват (1,36 %) и наименьший 
план посещения (0,69 %). Следовательно, абсолютное количество отказников 
у нее будет минимальным (0,67 %). Именно с этого и начинается ошибка в 
рассматриваемой методике.  

Цикл покупки (t0) берем на основе анализа статистики посещения аптек 
клиентами. Данный показатель в среднем составляет один раз в месяц. 
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На основе этих данных по формуле (5) легко рассчитывается время 
жизни бренда (m*). Как видно, этот показатель обратно пропорционален доле 
отказников. Следовательно, исходя из этой формулы, у самой распростра-
ненной и известной аптечной сети («Фармация») наименьшее время жизни 
бренда. А аптечная сеть, состоящая из трех аптек («Здравушка») и известная 
очень узкому числу клиентов, имеет наибольшее время жизни бренда. А это 
совершенно нелогично, т.к. капитал бренда, а следовательно, и его стоимость 
строится на высоком уровне осведомленности потребителей и формировании 
у последних сильных, благоприятных и уникальных ассоциаций. 

Несмотря на неадекватность полученных данных, проведем расчеты до 
конца и посмотрим результаты. 

Полученное по формуле (4) старение бренда (d) обратно пропорцио-
нально известности аптечной сети. А это очередное противоречие (вытекаю-
щее из времени жизни бренда).  

Жесткость бренда (D*), как видно, имеет обратную корреляцию с из-
вестностью аптечных сетей на рынке. 

На основе формулы (5) рассчитаем современную стоимость аптечных 
брендов на Пензенском рынке в условных единицах: 

СС*(D0) = D0D(1 – d)/(d + i). 
Ставку дисконтирования i возьмем равной 20 % (опираясь на мнение 

М. Дымщица и Ю. Рязанова). 
Расчет в денежном эквиваленте проводим, опираясь на емкость рознично-

го Пензенского фармацевтического рынка, который составляет ориентировочно 
150 млн рублей в месяц, а операционную маржу принимаем равной 15 %.  

Как видно, стоимость корпоративного бренда «Фармации» оказывается 
меньше стоимости бренда «Здравушки». Самым дорогим брендом оказывает-
ся бренд «Социальной аптеки». А доля ежегодных маркетинговых затрат, не-
обходимых для поддержания бренда на плаву, в несколько раз превышает са-
му стоимость бренда. Все это противоречит разумной логике. 

Попытки доработать методику и получить более правдоподобные ре-
зультаты заключались в следующем:  

– замена абсолютного показателя отказников бренда (охват – план) от-
носительным (план/охват). Это позволило выровнять разброс значений отказ-
ников (20–50 %). Но эти значения оказались чрезмерно высокими и привели к 
мизерному сроку жизни бренда (несколько месяцев). Итог – ежегодный рек-
ламный бюджет в десятки раз превосходит стоимость бренда; 

– изменение сути показателя отказников бренда и вычисление его как 
разницы доли и плана. Это привело к появлению отрицательных значений в 
отказниках, что отразилось в отрицательных значениях стоимостей брендов. 

Таким образом, методика представленная в [2] и апробированная авто-
рами в расчетах брендов товаров повседневного спроса, не дала адекватных 
результатов в расчете стоимости брендов компаний.  

Список литературы 
1. Чернозуб ,  О .  Стоимость брэнда: реальность превосходит мифы [Электронный 

ресурс] / О. Чернозуб. – Режим доступа: http:/www.v-ratio.ru 
2. Рязанов ,  Ю .  Стоимость бренда и оценка экономической эффективности рек-

ламных затрат: введение динамического коэффициента [Электронный ресурс] /  
Ю. Рязанов, М. Дымшиц. – Режим доступа: http:/www.sostav.ru 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 72 

 

ПОЛИ ТИ К А  И  П Р А В О  

 
 
УДК 321.7:340.12  

А. В. Логинов, Н. И. Изергина 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрены механизмы распределения доходов и собственно-

сти в сравнительно-политическом и историческом аспектах, а также вопросы 
оптимизации этих механизмов в процессе реализации государственной соци-
альной политики. 

 
Одним из ключевых механизмов социальной политики любого госу-

дарства являются механизмы распределения доходов и собственности.  
Динамика распределения собственности является одним из существен-

ных индикаторов социального состояния общества, причем ее влияние на по-
литическую сферу в известном смысле более долговременно и устойчиво, 
чем воздействие других факторов развития социума, поскольку характер соб-
ственности – отправная точка и конечный результат функционирования любой 
социально-экономической и политической системы [1, с. 173]. И. А. Ильин от-
мечал, что проблема частной собственности – это «одна из величайших про-
блем человеческого духа» [2, с. 229]. Частная собственность соответствует 
способу бытия личного инстинкта и личной жизни. Отсюда вытекает необхо-
димая индивидуальная форма творчества и хозяйственного труда, хозяйст-
венного интереса и созидания, а также обеспеченная свобода. Революция в 
России доказала, что, отрицая частную собственность, социализм отрицает 
природу человека, психически увечит его хозяйственную силу. 

Таким образом, от того, как в государстве решается проблема частной 
собственности и регулирования доходов, зависит политическая стабильность 
и социальный мир. «Для того, чтобы в стране была возможна социальная ре-
волюция, т.е. насильственный имущественный передел… необходима из-
вестная степень народной нищеты и известный количественный объем не-
имущего слоя… необходима имущественно-социальная бесперспективность 
для этого слоя в смысле продвижения вверх его лучших сил… Правительст-
во, не понимающее того, что именно бедному необходимо чувство частной 
собственности, вера в нее, надежда на нее, доступ к ней соразмерно здоровой 
воле и творческим усилиям, – рано или поздно доведет страну до имущест-
венного передела и гражданской войны» [2, с. 116]. 

На разных этапах развития государства проблема частной собственности 
решается далеко не однозначно. Ретроспективный анализ показывает, что в 
системе социальной дифференциации богатства действуют устойчивые зако-
номерности. Так, выявляется существование предельных величин ее концен-
трации, соответствующих различным фазам развития. Речь идет о том, что фаза 
экономического подъема совпадает с усилением неравенства и социальной 
дифференциации, а период экономического спада, напротив, – с их снижением. 
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Уменьшение степени неравенства, как правило, характерно и для периодов со-
циально-политических катаклизмов (кризисов, военных конфликтов и т.д.). 

Такая тенденция, на наш взгляд, связана с особенностями взаимодейст-
вия экономической и социальной политики.  

Экономика для социальной сферы – это питательная среда. В этом отно-
шении социальная политика не может быть абсолютно независимой от эконо-
мической политики, поскольку она всегда опирается на имеющийся ресурсный 
потенциал экономики. Любое воздействие экономики на социальную сферу со-
провождается определенными изменениями в социальной структуре. Так, в пе-
риоды экономического роста усиление концентрации становится возможным 
благодаря тому, что большинство населения, по меньшей мере, не теряет, даже 
скорее приобретает с точки зрения благосостояния. В этой фазе падение уровня 
жизни менее вероятно по экономическим (снижение стимулов) и социальным 
(неизбежный рост конфликтности), равно как политическим причинам (сдвиг в 
сторону левого политического спектра). С другой стороны, фазы спадов и кри-
зисов стимулируют значительный рост общих и локальных социальных напря-
жений. В этих условиях происходит снижение доли богатства, находящейся в 
распоряжении высших социальных групп.  

Таким образом, органическая взаимосвязь экономики и социальной сфе-
ры носит прямой, но отнюдь не линейный характер, это в некоторой степени 
«маятниковый механизм» со своими внутренними закономерностями работы.  

Воздействие политики на социальную структуру определяется иным 
характером взаимосвязи. Когда политические акторы предпринимают мас-
штабные политические действия, как правило, это нарушает социальную 
гармонию. Такую закономерность можно проиллюстрировать на примере 
постсоветской России, когда на начальных этапах приватизации неравенство 
существенно усилилось, за очень короткое время у ряда социальных групп 
появились сверхдоходы, как следствие усилилась социальная дифференциа-
ция. На этой основе можно предположить, что начальная стадия политиче-
ской модернизации зачастую оказывает негативное влияние на сложившуюся 
социальную структуру общества, которая, в свою очередь, представляет со-
бой медленно трансформирующуюся материю (она, как правило, консерва-
тивна к политическим изменениям). В результате таких воздействий наруша-
ется сложившаяся модель динамического социального равновесия. В этих ус-
ловиях политические акторы вынуждены реагировать на неизбежные соци-
альные кризисы по принципу «пожарной команды». Их социальные действия 
приобретают исключительно антиситемный характер, даже несмотря на 
внешне социальную форму политических действий. Чем больше таких дейст-
вий предпринимается, тем сильнее нарушается сложившееся социальное рав-
новесие. Антисистемность социальных действий политических акторов в на-
чальной стадии модернизации может усугубляться нехваткой материальных 
ресурсов в экономике. В этих условиях какой-либо адекватной альтернативы 
модели «пожарного реагирования» в социальной сфере нет. Социально-
экономические процессы в России 1990-х гг. – наиболее яркий тому пример. 

В России приватизация с самого начала стала камнем преткновения 
противоборствующих социальных сил. Едва ли можно найти какую-либо 
другую проблему, которая вызывала бы столь же болезненную реакцию в 
обществе. Проблема распределения прав собственности и сегодня остается на 
повестке дня экономической политики государства. Приватизация затронула 
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всю систему хозяйственных отношений российского общества. Что в запад-
ных странах происходило как ограниченный по воздействию и растянутый по 
времени процесс, в России совершалось в краткий временной промежуток и в 
более сложных условиях. В Европе, Америке, да и во многих странах других 
континентов приватизация разворачивалась на фоне давно сложившегося 
рынка, который сравнительно легко готов был поглотить дополнительные 
вливания капитала и труда. Поэтому в большинстве западных стран доста-
точно было, как правило, системы законодательных актов, принятых на уров-
не центральных и местных органов власти, чтобы дать начальный импульс 
процессу приватизации. Но и в странах с развитым рынком приватизация 
протекала далеко не гладко, наталкиваясь на противодействие со стороны 
профсоюзов и тех слоев населения, которые ощутили ущемление своих эко-
номических интересов в результате расширения зоны действия частного биз-
неса. В России же и в других молодых государствах, образовавшихся на 
постсоветском пространстве, приватизация протекала особенно болезненно, 
сопровождалась многочисленными злоупотреблениями. Сказались отсутст-
вие рыночной культуры в обществе и инерция политического мышления; 
давление во многом сохраняющих свою силу директоров предприятий и го-
сударственных чиновников, не регулирующих порядок и условия передачи 
государственных предприятий в частную собственность. Массовая ваучерная 
приватизация, стремительно проведенная в нашей стране в 1992–1994 гг., 
привела к грандиозным сдвигам в структуре отношений собственности, по-
влекла изменения социально-экономического склада общества. 

Как отмечает В. А. Виноградов, «ее, пожалуй, самым главным итогом 
было то, что она не привела к созданию массового слоя эффективных собст-
венников, поскольку методы, которыми приватизация проводилась, практи-
чески исключали такую возможность» [3]. 

В социальной политике государства существует определенная корреля-
ция между моделями дифференциации доходов и собственности. Здесь опре-
деляющее место занимают механизмы распределения доходов, поскольку они 
более динамичны, а потому могут более эффективно и относительно безбо-
лезненно корректироваться со стороны властных структур. Модели же рас-
пределения собственности, как правило, более статичны, они тесно связаны с 
длительной динамикой моделей дифференциации доходов, и поэтому на 
практике имеет место существенное отставание в формировании адекватной 
модели собственности. Долговременность и определенная статичность отно-
шений собственности зачастую не позволяет рассматривать их как прямой 
механизм социальной политики государства. Однако несмотря на такую осо-
бенность, в социальной политике стран Запада со временем стали учитывать-
ся и проблемы распределения и роста долгосрочных активов.  

Долговременность формирования отношений собственности связана с тем, 
что они, как правило, зависят от усилий нескольких поколений. Конечно, имеются 
и свои исключения из этого правила. Так, в России в середине 1990-х гг. в ходе 
приватизации процесс приобретения долгосрочных активов для некоторых 
социальных групп происходил значительно быстрее, чем в других государст-
вах. Пожалуй, наиболее зримым результатом российской приватизации стало 
стремительное обогащение директорского корпуса и представителей крими-
нальных структур. Как считает академик РАН Николай Петраков, «задача 
создания эффективного частного собственника как доминирующей фигуры 
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экономики в этот период не была решена. Мелкий и средний бизнес не полу-
чил ни правовой, ни экономической основы для цивилизованной конкурен-
ции. А крупные производства и целые сегменты экономики в результате при-
ватизации получили монопольное положение на рынках и снизили свою эф-
фективность» [4].  

Накопление доходов – это, как правило, результат деятельности актив-
ного поколения и, в меньшей степени, предшествующего. В этой связи мож-
но предположить, что сосредоточение у отдельных социальных групп значи-
тельного потенциала собственности неизбежно ведет к увеличению диффе-
ренциации, тогда снижение социального неравенства реформистским путем 
становится возможным только с помощью применения более гибких меха-
низмов распределения доходов. 

Взаимосвязь доходов и собственности определяется и масштабами кор-
реляции этих параметров. Так, например, во Франции шкала имущественной 
дифференциации примерно в 10 раз масштабнее шкалы доходов (соответст-
венно, различие в величине собственности может составить 1:100) и на поря-
док меньше в доходах (1:10) [5].  

Если следовать канонам классической социальной теории, то степень 
концентрации собственности связана с первоначальным различием в текущем 
материальном потенциале. А это означает, что дифференциация доходов с 
течением времени трансформируется в дифференциацию собственности бо-
лее высокого порядка. Это та ситуация, когда уровень доходов меняет харак-
тер активности в этой сфере.  

Если проследить динамику жизненного уровня различных поколений, 
то можно отметить, что в западных странах в процессе более результативной 
социальной политики и преимущественно реформистских изменений в раз-
личных сферах «каждое новое поколение имеет более высокий уровень дохо-
дов и тип потребления в сопоставимых возрастных группах» [6].  

Приоритеты населения в структуре доходов – это один из значимых 
показателей уровня стабильности социально-политической системы. Напри-
мер, если экономическая система относительно стабильна, то для населения 
становятся более предпочтительными долгосрочные вложения, повышается 
привлекательность ценных бумаг и долгосрочных банковских вкладов в на-
циональной и зарубежной валютах. В период кризиса системы (любого рода: 
экономического, политического) предпочтения меняются. Население пытает-
ся «избавится» от наличности и банковских вкладов, направляя свободные 
средства на покупку недвижимости, золота и предметов роскоши.  

Накопление дополнительных активов в виде собственности ведет к то-
му, что с определенного момента последние начинают использоваться в каче-
стве источника дохода.  

Можно также констатировать, что приоритеты населения обусловлены 
естественной ориентацией на наиболее устойчивые и ликвидные виды иму-
щества, причем она тем больше, чем менее значителен текущий уровень до-
ходов той или иной группы. В то же время с достижением определенной со-
циальной позиции и определенного уровня доходов характер собственности 
начинает приобретать новые очертания: происходит переход к более дивер-
сифицированной модели.  

Механизмы социального государства следуют системным закономер-
ностям, одна из которых связана с тем, что элементы системы обладают оп-
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ределенным динамизмом, изменчивостью, а сама структура относительно ус-
тойчива и консервативна. Например, В. В. Люблинский обращает внимание 
на то, что «в странах Запада процессы распределения доходов и собственно-
сти весьма динамичны, но в структурном плане ситуация меняется достаточ-
но медленно, и порой на те или иные более или менее заметные, видимые из-
менения уходят десятилетия. Общая направленность развития во многом за-
дается НТР, которая формирует мощные импульсы, ведущие к сдвигам в ба-
зовых механизмах» [1, с. 202]. 

Таким образом, механизмы социального государства, как показывают 
факты, эффективны в отношении снижения текущего, но менее действенны в 
отношении долговременного (структурного) неравенства; поэтому у любой, 
даже самой эффективной социальной политики есть свои физические преде-
лы и ограничения. 

Анализ социальной динамики в России показывает, что модели распреде-
ления доходов и собственности по-прежнему весьма полярны и поэтому содер-
жат в себе определенный потенциал социально-политической нестабильности.  

Так, если в России в 2000 г. разрыв между доходами самых богатых и 
самых бедных россиян составлял 14 раз, то в 2007 г. он достиг уже 16,8 раза. 
По данным Росстата, в 2007 г. средний рост реальных зарплат в России со-
ставил 14,4 %, а увеличение пенсий – 21 %. Вместе с тем экономисты счита-
ют, что среднестатистические цифры увеличения зарплат далеко не всегда 
отражают реальную ситуацию с доходами населения. Если у половины рабо-
тающих заработки действительно растут очень заметно, то у остальных они 
стагнируют или даже сокращаются в реальном выражении. Помимо этого, 
рост доходов крайне неравномерно распределяется по различным социаль-
ным группам. В частности, для бюджетников реальный рост зарплаты со-
ставляет около 1–2 %, при этом у значительной части работающих в 2007 г. 
реального роста заработков не было. 

Вместе с тем быстрый рост доходов населения в России – это постоян-
ная тенденция последнего десятилетия (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Соотношение заработной платы и инфляции [7] 

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2007 

(август)
Номинальная 
начисленная 
заработная 
плата, руб. 

1522,6 2223,4 3240,4 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9 10633,9 13410 

Инфляция,  
декабрь  
к декабрю, % 

36,5 20,2 18,6 15,1 12 11,7 10,9 9 8 

Прирост  
номинальной 
зарплаты  
в среднем  
за год, % 

44,8 46,0 45,7 34,6 26,1 22,6 26,9 24,3 26,1 

 
По расчетам Минфина реальный рост зарплат за 2000–2004 гг. составил 

75,8 % (в номинальном выражении за этот период – 309,8 %). В целом за по-
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следние шесть лет зарплатоемкость (отношение суммарной номинальной за-
платы к объему ВВП) российского валового продукта выросла на 10 про-
центных пунктов до 33 %, установив своеобразный рекорд. В результате Рос-
сия стремительно сократила по этому показателю отрыв от западных стран.  
В Норвегии, например, он составляет 34,4 %, в Великобритании – 47,1 %, в 
Швеции – 41 %. Правда, объем ВВП на душу населения в этих странах пока в 
несколько раз больше, чем в России.  

В России сохраняется и даже нарастает отраслевой разрыв в заработ-
ках. По официальным данным, с 2000 г. по 2006 г. зарплата в сфере образова-
ния увеличилась в 5,6 раза, тогда как в области добычи природных ископае-
мых она выросла в 3,9 раза. Однако эти цифры не следует абсолютизировать, 
поскольку абсолютный прирост зарплат в добывающих отраслях России не-
измеримо больше, чем в социальных сферах, где начальный уровень зарплат 
очень низкий (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата [7] 

 1995 г., 
тыс. руб. 

2000 г., 
тыс. руб. 

2007 г., 
тыс. руб. 

Всего в экономике 472 2223 13 546 
Сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство 

259 985 6503 

Добыча полезных ископаемых 1067 5940 29695 
Обрабатывающие производства 454 2365 13251 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

787 3157 15640 

Строительство 587 2640 14 696 
Оптовая и розничная торговля 358 1585 10 676 
Гостиницы и рестораны 325 1640 9388 
Транспорт и связь 703 3220 16 698 
Финансовая деятельность 755 5232 34 141 
Операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 

416 2457 16 845 

Государственное управление и обеспечение  
военной безопасности 

517 2712 16 084 

Образование 309 1240 8202 
Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 

345 1333 9936 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 

471 1548 10 234 

 

Не менее опасная социальная тенденция – это рост зарплат, который в 
последние годы в полтора–два раза превышает рост производительности тру-
да. Сохранение этой тенденции уже привело к снижению конкурентоспособ-
ности как отдельных предприятий, так и экономики в целом.  

О недостаточных предпосылках для продвижения России к социально-
му государству свидетельствует и отношение российского государства к де-
тям и старикам, традиционно оценивающееся как критерий определения сте-
пени социальности страны. Так, во Франции, например, имеется около  
30 весьма значимых видов универсальной помощи для семей с детьми [8].  
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В России же в 2007 г. насчитывалось только пять видов государственной под-
держки семьи. В европейских социальных государствах коэффициент заме-
щения (соотношение между средним размером пенсии и средней начислен-
ной зарплатой) составляет примерно 70 %, в России же в 2006 г. он составил, 
по данным Росстата, лишь 27,2 %, в то время как в предыдущем году он был 
на полтора процента выше [9]. В целом по совокупности социальных и пси-
хологических тягот пенсионеры являются одним из наиболее пострадавших 
от нынешнего курса реформ слоем. Если бы структура российского бюджета 
была приведена в соответствие со стандартами социальных государств, тогда 
по некоторым подсчетам нужно было бы на здравоохранение и образование 
тратить вдвое, на науку – втрое, а на культуру – вчетверо больше [10]. 

Препятствует возникновению эффективного социального государства в 
современной России и социокультурный раскол, который напрямую связан с 
приведенной выше высокой динамикой социального расслоения. В России 
сосуществуют два враждебных культурных уклада – культура социальных 
верхов и новая массовая культура. Высший слой полностью замкнулся в себе 
и на себя. В итоге возникают как бы две страны, не имеющие между собой 
ничего общего, что очень опасно. Российское общество по-прежнему не 
смогло консолидироваться вокруг общих целей и ценностей. В настоящее 
время это совокупность микросообществ, возникших на различных основа-
ниях. Поэтому проведение любых реформ наталкивается на сопротивление, и 
власть вынуждена идти на авторитарные и манипулятивные методы управле-
ния обществом, которые усугубляют ситуацию. Люди не видят перспектив 
качественного улучшения своего нынешнего положения и, что особенно тре-
вожно, не верят в то, что деятельность государственного аппарата на различ-
ных уровнях направлена на обеспечение их социально-экономических и по-
литических прав. «В результате разрыв между бедными и богатыми легко 
трансформируется в кризис доверия народа к власти» [11].  

Модели распределения доходов и собственности вынуждены баланси-
ровать в диапазоне социального равновесия между двумя полюсами, верхней 
границей которого является экономическая эффективность, которая должна 
сохраняться на высоком уровне и не должна быть нарушена социальными пе-
ремещениями. Нижняя граница – это степень удовлетворенности социальных 
групп в отношении экономических и политических аспектов своего положе-
ния. Этот показатель должен намного превосходить потенциал факторов, 
стимулирующих рост неудовлетворенности, а следовательно, и активные 
формы социального протеста. 

Наиболее распространенной теорией, объясняющей формирование 
протестного потенциала, является теория относительной депривации. Пред-
ставители этой теории исходят из того, что в основе формирования протест-
ного потенциала лежит депривация, т.е. «субъективное чувство недовольства 
по отношению к своему настоящему» [12]. При этом большую роль играет то, 
что депривация возникает в определенной социальной среде: оценивая свое 
положение и формируя свои запросы, индивид сравнивает себя с окружаю-
щими. Если уровень потребления у окружающих невысок, то это будет спо-
собствовать занижению притязания и приглушению депривации. Если уро-
вень потребления у окружающих существенно отличается, это способствует 
формированию чувства несправедливости и является одной из предпосылок 
депривации.  
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Относительная депривация связана не только с обладанием материаль-
ными и социальными благами. Она также может быть связана с потребно-
стью в свободе, в самовыражении. Именно подобного рода потребности дви-
гали большинством участников студенческих выступлений 60-х гг. XX в. По-
этому в целом депривацию можно также определить как несоответствие меж-
ду ценностными ожиданиями и реальными возможностями субъекта [13]. 

На протестный потенциал, помимо относительной депривации, влияют 
такие факторы, как способность субъектов к концептуализации социальных и 
политических отношений и неудовлетворенность деятельностью органов вла-
сти. При этом исследователи отмечают, что чем больше факторов, влияющих 
на формирование протестного потенциала, присутствует одновременно, тем 
протестный потенциал больше. Но при этом большую роль играет также уве-
ренность граждан в эффективности протестных действий. 

Эти основные выводы подтверждаются не только на примере западных, 
но и на примере посткоммунистических обществ. Вместе с тем в этих обще-
ствах наблюдаются некоторые отличия, обусловленные особенностями их 
социально-политического развития. Как могло бы показаться на первый 
взгляд, россияне, демонстрирующие более низкий уровень социального са-
мочувствия, чем граждане стран стабильной демократии, должны быть более 
склонны к участию в акциях протеста. Вместе с тем данные статистики и ре-
зультаты опросов свидетельствуют о том, что россияне демонстрируют более 
низкий уровень участия в протестных акциях и более низкую степень готов-
ности принять в них участие. Кроме того, все массовые формы протестной 
активности пользуются в России меньшей популярностью, чем на Западе. Это 
особенно касается бойкотов, митингов, демонстраций и неофициальных за-
бастовок [14]. Несмотря на резкое ухудшение социального статуса жителей и 
рост протестного потенциала после кризиса августа 1998 г., уровень их участия 
в протестных акциях остался стабильным: согласно социологическим наблюде-
ниям последних лет, во всероссийских акциях протеста обычно участвует око-
ло 7–9 % взрослого населения, при этом никаких особых всплесков, связанных 
с ухудшением социально-экономической ситуации, не наблюдается. Участие в 
митингах и демонстрациях, в акциях профсоюзов, политических партий прак-
тически не востребовано (2, 4 и 2 % соответственно) [15]. 

Таким образом, модели распределения доходов и собственности в рам-
ках социальной политики государства нередко бывают очень болезненны для 
отдельных социальных групп, которые реагируют на социальную несправед-
ливость в русле описанного выше механизма относительной депривации. 
Чтобы избежать этого, необходимо, чтобы степень удовлетворенности соци-
альных групп в отношении экономических и политических аспектов своего 
положения была высока.  

На наш взгляд, весомую помощь в этом процессе может оказать гра-
мотная информационная политика. Опыт СССР показал, что создание пози-
тивных образов реальности через систему СМИ приводит зачастую к поло-
жительному результату в процессе социального реформирования, даже если 
эта реальность содержит некоторые элементы вымысла. Это вовсе не означа-
ет, что мы должны закрывать глаза на имеющиеся в нашем обществе острые 
социальные проблемы (бедность, социальное расслоение, депопуляция и др.), 
но, на наш взгляд, с практической точки зрения было бы лучше рассказывать 
о достижениях институтов власти в этих сферах, а стратегические приорите-
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ты государства в социальной сфере преподносить в позитивном социальном 
плане, например, говорить не о борьбе с бедностью, поскольку это негатив-
ный в своей основе образ, а о росте доходов, социальных выплат различным 
слоям населения. В общем, нужно находить любой реальный позитив, дос-
тигнутый в процессе социального реформирования. Вместе с тем мы осозна-
ем, что последовательное внедрение позитивных образов в общественное 
сознание больше применимо в условиях авторитарной системы, когда возмо-
жен полный властный контроль за информационной сферой, но почему бы в 
наших условиях, когда для государственных СМИ имеется ряд «запретных» 
тем (на которые направлено наше «антиэкстремистское» законодательство), 
не ввести запрет на использование таких негативных образов, как «борьба с 
бедностью, коррупцией, терроризмом» и др. Мы убеждены, что для успеха 
многих реформ в социальной, равно как и в других сферах, важны не только 
объемы выделяемых на эти реформы средств, налоговые и другие перерас-
пределительные механизмы, но и изменение сознания самих реформаторов и 
граждан, в том числе путем обеспечения позитивной информационной под-
держки социальным реформам. Для этого важно постоянно и доступно объ-
яснять гражданам цели и задачи каждой реформы и сопровождать такую по-
литику позитивными образами. Результатом такой информационной полити-
ки будет создание обстановки социального оптимизма – важной основы про-
цесса реформирования и социальной мобилизации.  

Поэтому одна из наших гипотез состоит в том, что для успешной реа-
лизации социальных реформ необходима грамотная информационная поли-
тика государства по их поддержке, разъяснению гражданам, созданию поло-
жительного информационного поля и положительных образов в процессе их 
реализации.  
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УДК 323.22/28 
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США НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ «ПОЗОЛОЧЕННОГО ВЕКА»: 
СОДЕРЖАНИЕ И ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (1877–1900) 
 

В статье на примере эпохи индустриализации и монополистической 
трансформации США прослеживаются различные состояния политического 
процесса, представляющего сложное взаимодействие внешних и внутренних 
по отношению к политической сфере факторов, раскрывается его динамика. 

 
«Позолоченный век» – полный противоречий и динамизма период в 

жизни США, обычно хронологически относимый к последней трети XIX в. 
Свое название он получил от названия романа М. Твена и Ч. Уорнера, опуб-
ликованного в 1873 г. В этом сатирическом произведении мастерски описы-
вались нравы политического Вашингтона и раскрывался механизм лоббиро-
вания в период администрации У. Гранта, известной своими коррупционны-
ми скандалами. Однако описываемый дух «предпринимательства в политике» 
получил свое продолжение и после завершения второй администрации  
У. Гранта (1873–1877), когда политическая система США была вынуждена 
быстро приспосабливаться к новым реалиям стремительно модернизировав-
шегося общества. Попробуем рассмотреть эту переломную эпоху сквозь 
призму содержания и динамики политического процесса. 

Нельзя не согласиться с тем, что политический процесс «представляет 
собой один из важнейших путей волеизъявления граждан, в ходе которого 
различные социально-политические силы пытаются защитить свои права и 
интересы, довести их до властных структур и добиться от последних приня-
тия того или иного комплекса мер для их реализации» [1, с. 110]. Иными сло-
вами, политический процесс рассматривается как «специфическое взаимо-
действие объектов и носителей политической власти на основе выполняемых 
ими политических ролей и функций» [2]. Содержательно основу политиче-
ского процесса представляют те или иные проблемы, которые выдвигаются в 
общественном сознании под влиянием объективных и субъективных обстоя-
тельств. Сами проблемы могут носить в той или иной степени искусственно-
манипулятивный, либо естественно-спонтанный характер (т.е. их либо вы-
двигает сама жизнь, либо они специально продумываются политологами, и, 
наряду с этими двумя крайностями, возможны различные промежуточные со-
стояния). Может иметь место концентрация на одной проблеме или несколь-
ких проблемах, а может наблюдаться дисперсия проблем, т.е. их рассеивание 
и доминирование малозначимых или рутинных вопросов. Более того, ситуа-
ция может оставаться стабильной, а может стремительно изменяться, деста-
билизируя содержательно политический процесс. Неустойчивость политиче-
скому процессу может придать и то, что суперконцентрация общественного 
внимания на одной проблеме приобретает характер мании, что дерационали-
зирует политическое поведение.  

Как мы уже отметили, на содержание политического процесса воздей-
ствуют объективные и субъективные обстоятельства. Первые могут высту-
пать в виде складывающейся социально-политической и экономической об-
становки. На ход политического процесса, безусловно, влияет не только 
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сформировавшаяся политическая повестка, но и наличие и степень социаль-
но-политического конфликта в обществе, а также устойчивость властных 
(политических) структур к конфликтам. Совершенно очевидно, что кон-
фликтность общества в данный момент подвергает нагрузкам его властные 
структуры, что сказывается в целом на устойчивости его политической сис-
темы. В итоге политический процесс «может иметь своим результатом сохра-
нение и стабилизацию существующего положения вещей, постепенную реор-
ганизацию или отмену выполнивших свою функцию, изживших себя или по-
казавших собственную неэффективность институтов, органов, принципов го-
сударственно-политической системы, смену правительства и даже режима, 
создание новых институтов, принятие новых законов и нормативных актов и 
т.д.» [1, с. 111]. 

Нам уже приходилось писать о конфликте и консенсусе в американ-
ском обществе [3]. В качестве исходного рубежа для анализа мы взяли край-
ний случай в американской истории – момент окончания Гражданской войны 
1861–1865 гг. Тогда, если говорить об исходном конфликте в обществе, то он 
характеризовался географической поляризацией, а именно стремлением об-
рести консенсус со стороны северных штатов на основе их состоявшейся по-
беды в войне и острым разочарованием – конфликтом в южных штатах, уни-
жением побежденных. Содержательно политическая жизнь опиралась тогда 
на единственную проблему – послевоенное урегулирование на основе при-
знания отмены рабства, и для нее была свойственна крайняя концентрация 
властного ресурса в лице едино мыслящих исполнительной и законодатель-
ной власти. В итоге сам тип политического процесса мы бы обозначили как 
«конфликтный, но предсказуемый, средней интенсивности, с географической 
поляризацией» (рис. 1). 

 
Географическая поляризация конфликта 

Поиск консенсуса              Острый конфликт 
  в северных штатах            в южных штатах 

КОНФЛИКТНЫЙ, ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ 

       Дисперсия проблем   Концентрация на одной проблеме
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ                      ФАКТЫ 
 
       Дисперсия проблем   Концентрация власти 

 

Рис. 1 
 
В середине 1870-х гг., на исходе Реконструкции и после весьма острых 

президентских выборов 1876 г., мы полагаем, остроту политической жизни 
сглаживали множество политических проблем и известная дисперсия власти 
(исполнительная ветвь и сенат находились под контролем республиканской 
партии, а в палате представителей большинство было за демократами). Таким 
образом, сам политический процесс был конфликтным (средней интенсивно-
сти), но недостаточно предсказуемый (из-за дисперсии власти), с высокой 
степенью эмоциональности, т.е. граждане жили устоявшимися эмоциями ста-
рого времени (эпохи Гражданской войны) (рис. 2). 
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 Общественный конфликт средней интенсивности 

КОНФЛИКТНЫЙ, НЕДОСТАТОЧНО ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ 

       Дисперсия проблем           Концентрация на одной проблеме 
 
 
 
       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ                                       ФАКТОРЫ 
 
 
       Дисперсия проблем    Концентрация власти 

 

Рис. 2 
 
Электоральный компромисс Тилдена-Хейса, т.е. разумная, хотя и 

внешне циничная сделка лидеров избирательной кампании республиканского 
кандидата Р. Хейса1 [4], была, пожалуй, единственным выходом из сложной 
политической ситуации, когда ни значительная часть населения, ни элиты не 
были готовы уступить власть партии, ассоциировавшейся с государственной 
изменой и развязыванием Гражданской войны. Главное условие компромисса – 
вывод последних федеральных войск из южных штатов – было выполнено, и 
обе партии продолжили политическое соперничество как бы с чистого листа. 
Можно сказать, что в ходе выборов 1876 г. демократическая партия прошла 
политическую легитимизацию, т.е. доказала свою политическую предсказуе-
мость и конструктивность с точки зрения участия в политическом процессе, 
но это внешне не повлияло на сам процесс, в котором еще долгое время со-
хранялись политические ярлыки эпохи Гражданской войны и Реконструкции. 
Но при этом на рубеже 1870–1880-х гг. США вновь вернулись к экономиче-
ской стабильности и оптимизму середины 1860-х гг., которые были временно 
утрачены в ходе экономической депрессии 1873–1878 гг. На фоне относи-
тельно слабого (отсроченного на будущее) конфликта в обществе наблюда-
лась по-прежнему дисперсия проблем и дисперсия власти. Тогда, если гово-
рить о политической повестке дня, граждан волновали проблемы Юга (т.е. 
положение там негритянского населения) и реформа государственной служ-
бы, проблема денежного обращения. Но при этом хотя бы в какой-то степени 
реализовать указанные вопросы не было возможности: исполнительная 
власть, которую не поддерживали ни законодатели (поскольку нижняя пала-
та, а после 1878 г. и верхняя палата находились под контролем противопо-
ложной партии), ни родная партия (президенту Р. Хейсу противостояли не 
только сплоченный круг республиканских региональных боссов, но и влия-
тельный республиканец-центрист Дж. Блейн) не имели шансов на успешное 
продвижение своей программы. «56-й конгресс практически ничего не дос-
тиг, кроме принятия рутинных биллей. Президент, заранее уверенный в своем 
                                                           
1 Конкретно представителям демократов было обещано лидерами республиканцев вывод 
последних федеральных войск из штатов Южная Каролина и Луизиана, поддержка в 
Конгрессе США планов строительства Техасско-Тихоокеанской железной дороги и ра-
бот по улучшению водных путей в бассейне реки Миссисипи в интересах Юга. 
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поражении, не осмеливался инициировать законодательство; конгресс, уве-
ренный в вето президента, проявлял очень мало инициативы» [5]. 

Президентская кампания 1880 г. была последней, которая проходила с 
использованием аргументов «кровавой тряпки», т.е. обвинений демократиче-
ской партии в предательстве времен Гражданской войны. Но конструктивным 
политический процесс не стал и при новых президентах Дж. Гарфилде и  
Ч. Артуре. Первый просто ничего не успел осуществить, поскольку был убит 
в самом начале президентского срока. При этом даже в эти первые недели 
президентства резко обострилась борьба между двумя ведущими фракциями – 
«стойкими» и «полукровками», когда последние захватили львиную долю го-
сударственных назначений1 [6]. Второй, выступив за реформирование граж-
данской службы и тарифную реформу, вместе с Конгрессом под напором об-
щественного мнения преуспел только в принятии закона Пендльтона 1883 г. 
Что же касается изменений тарифного законодательства, то они, по сути дела, 
не состоялись: с одной стороны, республиканец Т. Рид разработал суперком-
промиссный билль, который фактически тарифы не снизил, а с другой сторо-
ны, предложенный план снижения тарифов конгрессменом У. Р. Моррисоном 
не был принят нижней палатой по причине того, что демократический экс-
спикер С. Рэндалл возглавил оппозицию ему, присоединившись в республи-
канцам-протекционистам. 

В ходе президентской кампании 1884 г. ни одна из партий не имела 
программы действий. И в то же время выход из партии независимых респуб-
ликанцев, не удовлетворенных ходом реализации реформы государственной 
службы, а также атака на личностные качества кандидатов в президенты при-
дали политическо-пропагандистскому действу особую остроту. Сами незави-
симые утверждали в своих изданиях, что именно им принадлежит ключевая 
роль в победе поддержанных ими демократов, но на самом деле степень по-
пулярности лозунгов независимых не стоит преувеличивать, хотя их позиции 
оказались сильны именно в тех немногих штатах, где между обеими партия-
ми изначально существовало определенное равновесие [7]. 

Президентские выборы 1884 г. проложили путь в Белый дом демокра-
тической партии, но конфигурация политического процесса от этого не поме-
нялась. Экономический кризис 1882–1883 гг. носил кратковременный харак-
тер и не создал какого-либо значимого социального конфликта. Дух опти-
мизма и поступательного развития в это время лучше всего отразила книга 
металлургического магната Э. Карнеги «Триумфальная демократия», вы-
шедшая в 1886 г. Дисперсия проблем сохранилась (общество волновали во-
просы реформы госслужбы, денежного стандарта, монополий, рабочего дви-
жения), хотя правящая демократическая партия в лице президента Г. Клив-
ленда в конце 1887 г. попыталась сконцентрировать внимание на единствен-
ной проблеме – тарифной. Однако искусственное «взбадривание» электората 
не принесло на президентских выборах 1888 г. демократам победы, а сам по-

                                                           
1 «Стойкие» представляли из себя когорту послевоенных республиканских боссов, 
которые сделали У. Гранта президентом и с которыми партия в 1870-е гг. добивалась 
электоральных успехов. «Полукровки» – более молодые люди, были готовы отка-
заться от проблемы Юга и негритянского вопроса и на словах выступали за реформу 
государственной службы, считая, что возможно отказаться от старых принципов ра-
ди решения современных задач. 
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литический процесс на протяжении 1880-х гг. сохранял преимущественно 
консенсусный характер (рис. 3). 

 
 Слабый (отсроченный) конфликт в обществе 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФАКТИЧЕСКИ  
КОНСЕНСУСНОГО ХАРАКТЕРА 

       Дисперсия проблем             Концентрация на одной проблеме 
 
 
 
       АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ                                       ФАКТОРЫ 
 
 
       Дисперсия проблем    Концентрация власти 

 

Рис. 3 
 
1890-е гг. принесли в американское общество постоянно растущую 

конфликтогенность. Применительно к началу десятилетия (включая проме-
жуточные выборы 1890 г. и президентские выборы 1892 г.) можно говорить о 
подспудном изменении сознания рядовых американцев, их недовольстве 
стремительно осуществлявшейся индустриализацией и монополизацией и по-
явлении влиятельной третьей партии на левом фланге. Причем ареал и мас-
штаб радикализации общественных настроений значительно расширились по 
сравнению со второй половиной 1870-х гг.: это не только и не столько был 
Средний Запад, сколько вся территория к западу от реки Миссисипи и штаты 
Юга. Обе ведущие партии воспринимали президентскую кампанию 1892 г. 
как обычное политическое мероприятие, которое проходило с меньшими 
проявлениями подкупа и необычайно спокойно по сравнению с предшест-
вующими кампаниями, что, видимо, было связано с введением тайной систе-
мы голосования и известностью публике кандидатов и представляемых ими 
вопросов (главным среди них была тема тарифов) [8]. Однако при внешней, 
хотя и не самой убедительной победе демократов (46 % голосов избирателей 
против 43 % голосов за республиканцев) тревожным звонком для обеих пар-
тий были успехи популистской партии, получившей 8,5 % голосов (в Цен-
тральных Северо-Западных штатах эта цифра выросла до 20 %, в Горных и 
Тихоокеанских штатах – до 25,5 %, и даже на Юге, зараженном расизмом и 
традиционно голосующем за демократов, популисты сумели завоевать почти 
13 % голосов). 

После президентских выборов 1892 г. в связи с началом беспрецедент-
но глубокой и болезненной Депрессии 1893–1897 гг. социальное неблагопо-
лучие принимает опасный для общества и государства характер. Подмечено, 
что в годы экономических кризисов стачечное движение идет на убыль, ибо 
трудящиеся дезорганизованы и лишены материальных возможностей для ор-
ганизованного сопротивления, но зато могут появиться иные формы протес-
та. Такой новой формой стал в 1894 г. марш безработных на Вашингтон.  
Хотя его руководителей в здание Капитолия так и не допустили, само меро-
приятие вызвало тревогу в печати, а сенатору-популисту А. Пефферу дало 
повод внести билли в поддержку требований участников марша (один билль 
предусматривал выпуск 500 млн дол. бумажных денег с целью трудоустрой-
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ства безработных, другой билль позволял местным властям выпускать бес-
процентные облигации на оплату общественных работ на местах) [9]. В поли-
тике происходит не просто концентрирование на одной проблеме – денеж-
ной, а превращение ее в манию, в панацею от всех бед для одних и гибельный 
эксперимент для других [10].  

В то же время имеет место попытка концентрации власти: Белый дом в 
лице президента Г. Кливленда использует все рычаги давления на конгрес-
сменов от своей партии, чтобы добиться отмены закона Шермана 1890 г. об 
ограниченной закупке серебра, который трактуется как главный виновник 
финансовой паники. С демократами – сторонниками золотого стандарта – 
вынужденно проявляют солидарность и конгрессмены-республиканцы. Од-
нако долгожданная отмена осенью 1893 г. ненавистного для финансовой эли-
ты закона не остановила, да и не могла остановить кризис, наиболее острая 
фаза которого приходится на 1894 г. Кливленд как лидер партии, приложив-
ший неадекватные усилия для его псевдорешения, терпит не только личное 
политическое фиаско, но и приводит собственную партию к расколу, в ре-
зультате которого здоровые силы из западных и южных штатов в ходе прези-
дентской кампании 1896 г. приходят к руководству в стане демократов. Ими 
в союзе с третьей, леворадикальной популистской партией выдвигается кон-
структивная политическая альтернатива, стержнем которой является вопрос о 
«дешевых» серебряных деньгах вместе с рядом антимонополистических тре-
бований, и, таким образом, в середине 1890-х гг. происходит крах преслову-
того межпартийного консенсуса. 

В ходе президентских выборов 1896 г. немалую роль сыграл и лично-
стный фактор. Несомненно, что его воздействие на политический процесс 
сказывается в виде следующих взаимно дополняющих друг друга элементов: 
личностных характеристик политического лидера (включающих в себя уме-
ние или неумение слушать других, находить или не находить компромиссы, 
ораторские или организаторские качества), личного политического опыта (он 
может в известной мере откорректировать нежелательные врожденные лич-
ностные качества или, наоборот, их усугубить) и текущей политической об-
становки, предъявляющей спрос на тот или иной тип политика. В этом плане 
Г. Кливленд был далеко не самой удачной фигурой для эпохи социально-
политических потрясений. Хотя, по мнению некоторых американских исто-
риков, он был, возможно, не самым плохим президентом и президентом даже 
в чем-то самостоятельным, о чем свидетельствует беспрецедентное число ве-
то, наложенных на законопроекты Конгресса, его ограниченный политиче-
ский опыт (вернее, отсутствие опыта работы в Конгрессе) вкупе с дефицитом 
большого интеллекта и гибкости в общении с людьми сделали его проваль-
ным лидером в период острейшего экономического и социально-политического 
кризиса. И в то же время бывший конгрессмен от Небраски У. Брайан, произ-
несший на общенациональном съезде демократической партии зажигатель-
ную речь, выдвинувшую его кандидатом в президенты, обладал меньшим ад-
министративным опытом, но более выигрышными личностными качествами 
(в том числе ораторскими), талантами политической гибкости и умением за-
вораживать людей, что оказалось востребованным в ситуации 1896 г. «Текст 
речи показывает, что Брайан пытался отстаивать достаточно возвышенные, 
хотя и несколько абстрактные идеи. При этом он полностью отождествлял 
свою точку зрения с представителями широкого круга американцев». Не ас-
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социируя себя с революцией или радикализмом, «он пытается уподобить ин-
тересы «простого народа» основополагающим для американского государст-
ва предпринимательским традициям» [11]. 

И тем не менее мощная пропагандистская машина, находящаяся в ру-
ках элиты северо-восточных штатов, пытается изобразить Брайана опасным 
смутьяном. У республиканцев, не прикладывающих для этого особых усилий, 
появляется реальный шанс на победу. В это время политический процесс раз-
вивается не только под знаком концентрации на одной проблеме, но и факти-
ческой концентрации власти у крупного капитала на завершающем этапе пре-
зидентской кампании при политическом банкроте-президенте (рис. 4). 

 
 Острый конфликт в обществе 

КРАХ КОНСЕНСУСА И ПЕРЕХОД К ОСТРОКОНФЛИКТНОМУ 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ 
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Рис. 4 
 
Президентская кампания 1896 г. не закончилась крахом американского 

государства, хотя угрозы со стороны аграрных штатов Запада и Юга звучали. 
После поражения У. Брайана осенью 1896 г. в обществе и в сфере политики 
произошло некоторое успокоение, но не возвращение к докризисной ситуа-
ции. Выход из экономической Депрессии 1893–1897 гг. сбил протестную вол-
ну, а испано-американская война 1898–1899 гг. способствовала сплочению 
нации на основе ура-патриотизма. При этом наметилась некоторая концен-
трация власти у Белого дома, что было не только естественно для военного 
времени, но и закономерно в связи с индустриализацией и модернизацией 
общества, усложнением управленческих задач. Произошла известная диспер-
сия политических проблем, переориентация с мании денежного стандарта на 
тарифный вопрос и тему новых заморских территорий, отвоеванных у Испа-
нии. При этом руководство республиканской партии и лично президент  
У. Маккинли, в отличие от своего предшественника Кливленда, проявил по-
литическую гибкость и вплоть до 1900 г. не ставил вопрос об официальном 
переходе на золотой денежный стандарт. Все это способствовало снятию об-
щественно-политического стресса и введение политического процесса в рам-
ки конструктивного консенсуса (рис. 5). 

Таким образом, за какие-то четверть века политический процесс в 
США – в стране с, казалось бы, прочными демократическими институтами – 
проделал стремительную эволюцию от восстановленной в послевоенное вре-
мя политической стабильности к острому кризису, а затем стабильности на 
качественно новой основе. 
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 Слабый конфликт в обществе и временный 
консенсус на базе ура-патриотизма. 
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Рис. 5 
 
Это лишний раз доказывает справедливость суждения, что «политиче-

ские процессы даже в рамках стабильных политических систем носят слож-
ный, нелинейный характер, описание которых в пределах даже самой совер-
шенной теории не представляется возможным» [12, с. 112]. Тем не менее мы 
попытались проанализировать взаимодействие и переплетение различных 
внешних и внутренних факторов политического процесса, проследить его ди-
намику и полагаем, что использованный исследовательский инструментарий 
следует применить к другим историческим эпохам и другим странам.  
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УДК 364.122 
А. Ю. Саломатин, Е. А. Серебрякова 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВОБОДЫ В ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ  

ПОСТМОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
(АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ IX МЕЖДУНАРОДНОГО  

СЕМИНАРА В г. БОРДО) 
 
В статье дан обзор выступлений участников на IX Международном се-

минаре по трудовому и социальному праву в г. Бордо в 2008 г. Учеными об-
суждались вопросы, связанные с индивидуальными правами работников. Ма-
териалы семинара демонстрируют сохраняющиеся различия в национальных 
правовых культурах, усложнение и появление новых ракурсов проблемы в ус-
ловиях постмодернизационного развития. 

 
Возможно, более привычной для трудового и социального права темой 

семинара было бы изучение коллективных прав и коллективных действий 
трудящихся, однако несомненно, что постиндустриальное общество с его 
всеобщей компьютеризацией и расцветом относительно скромного по разме-
рам венчурного бизнеса накладывает определенные объективные ограниче-
ния на феномен коллективизма и заставляет уделить должное внимание фе-
номену индивидуализма. Видимо, этим руководствовался организационный 
комитет семинара во главе с почетным президентом Международного обще-
ства трудового права и права социальной защиты Ж.-М. Серве, когда опреде-
ляли повестку дня и основных выступающих. Формат работы остался преж-
ним: две утренние лекции по 45 минут каждая и формулирование вопросов к 
лекторам в языковых подгруппах, перерастающее в послеобеденную дискус-
сию. С точки зрения географического состава рядовых участников в этом го-
ду было усилено представительство от Африки (прежде всего за счет ЮАР и 
Намибии). Если же говорить о составе лекторов, то он, как всегда, был транс-
континентальным (т.е. не ограничивался только Европой, но и охватывал 
также страны Северной и Южной Америки, Азии и Африки). Достойно были 
также представлены структуры Европейского Союза: причем некоторые из 
гостей приехали не только на 1–2 дня, но и оставались на все время работы 
семинара, как, например, Д. Димитриос, специалист по мониторингу и разра-
ботке европейского трудового законодательства. 

В известной мере «географической изюминкой» этого семинара было 
приглашение в качестве лектора профессора Пекинского университета (КНР) 
Э. Женг. Она отметила, что в Китае термин «свобода» редко употребляется, 
чаще говорят о правах и интересах работников и обязанностях. Примеры на-
рушения прав работников и населения в целом – обыски на работе, отслежи-
вание электронной почты и пользование компьютерами. В Южном Китае в 
частных компаниях сохранились унижающие наказания. Имеет место дис-
криминация по половым и этническим признакам, по социальному происхо-
ждению (деревенские – городские жители). Правительство акцентирует вни-
мание на экономическом прогрессе, социальный прогресс остается на втором 
плане. Согласно закону 1994 г. работник вправе выбирать между постоянным 
и временным контрактом, но на практике доминируют кратковременные кон-
тракты. Нарушения трудового законодательства наказываются администра-
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тивными мерами, за исключением подневольного труда. А ситуация в госу-
дарственных компаниях благоприятнее, чем в частных (особенно в иностран-
ных – корейских, японских и др.) 

Профессор Кейптуанского университета и директор Института разви-
тия и трудового права (ЮАР) Э. Калула подчеркнул, что проблема неравен-
ства наиболее остро стоит в его родной стране, будучи порождением режима 
апартеида. После 1994 г. в ЮАР предпринимаются усилия по приведению за-
конодательства и судебной практики в соответствие со стандартами МОТ.  
Об этом свидетельствуют как Закон о справедливой занятости 1998 г., так и 
ряд судебных решений. При этом особое значение придается такому аспекту 
трудового права, как защита прав беременных женщин и интересов семьи.  

Профессор Университета Алжира М. Кориш обратил внимание, что до 
недавнего времени в Алжире не было общенационального регулирующего 
акта в отношении работников частных компаний, и только в 2006 г. Всеоб-
щий союз алжирских рабочих подписал соглашение с пятью предпринима-
тельскими организациями, в котором упоминается, что «личные права, а так-
же индивидуальные и коллективные свободы не должны ограничиваться ни-
коим образом».  

Содокладчик профессора Кориша – профессор Г. Граба из Алжирско-
го университета – остановилась на ситуации с работниками, находящимися 
на государственной службе. Государственные служащие, подчеркнула док-
ладчик, должны быть лояльны к власти. Новые правила для государственных 
служащих не упоминают о внешнем виде работников, но вопрос о правилах 
одеваться и личной гигиены постулируется в Декрете 1993 г. 

На каждом научном форуме бывает центральный доклад, который фо-
кусирует в себе основные проблемы повестки дня. На семинаре 2008 г. тако-
вым был доклад профессора Льежского университета, почетного президента 
Международного общества трудового права и права социальной защиты  
Ж.-М. Серве. Раскрывая концепцию политических и социальных прав, док-
ладчик обратился к различным источникам, начиная с Великой хартии воль-
ностей, Конституций Мексики и СССР, конвенций МОТ и кончая послевоен-
ными документами ООН и Европейского Союза. Было отмечено, что в по-
следнее время для политико-правовой теории и практики свойственно стрем-
ление к либеральному дерегулированию, к возложению регулирующих 
функций не на исполнительную власть, а на суды. В отношении индивиду-
альных прав работников было замечено, что в различных странах имеет ме-
сто стремление к устранению дискриминации. Так, канадский закон 1995 г. о 
справедливом характере занятости нацелен на устранение неравных возмож-
ностей женщин, аборигенов, лиц с физическими недостатками и др. и требует 
от предпринимателей принятия соответствующих мер. Немаловажным во-
просом является также harassment и особенно сексуальное домогательство, 
которое упоминается в директивах Европейского Союза. В частности, в Ди-
рективе 2006/54 от 5 июля 2006 г. дается трактовка этого явления как «ситуа-
ции, в которой нежелательное поведение сексуального характера имеет место 
с целью и с результатом нарушения достоинства и создания угрожающего, 
враждебного, унижающего окружения». 

Свобода выражения мнения для работника интерпретируется более 
сложным образом. Так, в США суды более либерально подходят к возможно-
сти работнику выражать в одежде и в своем свободном времени свои религиоз-
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ные убеждения. Суды европейского континента исходят в данном случае из 
принципа отделения церкви от государства. Более того, даже у соседних госу-
дарств можно наблюдать различия в трактовке: так, во Франции увольнение 
разведенных преподавателей католического учебного заведения было признано 
законным (поскольку они нарушили догмат Ватикана), а в Бельгии – нет. 

Следует отметить, что современное постиндустриальное общество вы-
двигает проблемы, которые еще 20–30 лет просто не могли существовать. 
Например, вопрос о пользовании офисным оборудованием, прежде всего 
компьютером, что, с одной стороны, таит в себе опасность злоупотреблять 
служебным положением со стороны работника, а с другой стороны, чревато 
нарушением частной жизни работника со стороны работодателя. О делах по-
добного рода, рассматривающихся в Испании, рассказал профессор Мадрид-
ского университета Х. Меркадер. 

Проблему разрешения конфликта между индивидуальными свободами 
работника и интересами корпорации затронул профессор Университета Бу-
энос-Айреса А. Голдин (Аргентина). По его мнению, если работник был пре-
дупрежден о недопустимости использования электронной почты в личных 
целях, он не вправе быть в претензии на нарушение его частной жизни пред-
принимателем, просматривающим почту. Электронное наблюдение в фирме – 
также вопрос весьма щекотливый. Если в одном случае суд признал незакон-
ным увольнение работника, подвергавшегося постоянному электронному на-
блюдению и якобы уличенного в том, что он спал на рабочем месте, то в дру-
гом случае судом было подтверждено увольнение лица, за которым не велось 
постоянного наблюдения и который просто попал в поле зрения службы 
безопасности в связи с тем, что он был замечен в тех местах, где не должен 
находиться по своим служебным обязанностям. И в то же время предприни-
матель поплатился выплатой морального ущерба работникам за то, что после 
обнаружения пропажи ценностей в фирме он устроил личный досмотр (до 
полного раздевания) своим работникам.  

Выступление Ж. Трюдо – декана юридического факультета Монреаль-
ского университета (Канада) – было интересно в том плане, что он представ-
лял несколько чуждую страну для стран континентальной Европы традицию 
прецедентного, судейского права. В этой системе юридических координат 
Верховный Суд страны лишь совсем недавно отметил свое явно анахрониче-
ское решение 20-летней давности, не признававшее права на коллективный 
договор и права на забастовку в качестве фундаментальных прав. Теперь Суд 
выразил мнение, что право на коллективный договор является неотъемлемым 
от закрепленного в Конституционной Хартии права на свободу ассоциаций, 
и, по прогнозам Ж. Трюдо, вопрос только времени, чтобы в каком-либо кон-
кретном деле Суд признал также бы и право на забастовку.  

Профессор Университета Гулля (Великобритания) Джо Карби-Холл 
посвятил свой чрезвычайно подробный доклад положению экономических 
мигрантов на Британских островах. Он отметил, что ряд обязательств, выдви-
гаемых Европейской социальной хартией, либо полностью игнорируются, 
либо соблюдаются чисто косметически Великобританией. Теоретически эко-
номические мигранты должны обладать теми же правами, что и британские 
рабочие, в том числе: правом на отпуск по беременности продолжительно-
стью в 26 недель, правом на неоплачиваемый отпуск в случае чрезвычайных 
семейных обстоятельств, недопущением дискриминации в связи с полом, бе-
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ременностью, религией, расовой принадлежностью, членством в профсоюзе и 
т.д. Объем прав работника расширяется в случае его занятости соответствен-
но в течение одного месяца, двух месяцев, шести месяцев, двух лет. Вместе с 
тем на практике экономические мигранты в силу их незнания британских 
реалий подвержены большему риску травматизма. Их незаконно заставляют 
перерабатывать, им недоплачивают, их запугивают. В многих районах Вели-
кобритании развивается чувство ксенофобии. 

По мнению Карби-Холла, определенную правовую нестабильность не-
сет в себе использование мигрантов агентствами по трудоустройству, кото-
рые достаточно часто перемещают работников от одного работодателя к дру-
гому, так что первые не знают, на кого конкретно жаловаться. Поэтому ми-
гранты в этой ситуации должны получить статус работников агентств. Более 
активно должны оказывать помощь мигрантам профсоюзы. Государству сле-
дует заняться вопросом размещения мигрантов, установив также максималь-
ные расценки, по которым можно было бы вычитать из зарплаты мигрантов 
за жилье. Профсоюзы могли бы осуществить информационно-пропагандист-
скую работу не только в отношении прав мигрантов, но и реалий жизни на 
Британских островах. Необходимо заключить соглашения между Великобри-
танией и странами-донорами миграции по поводу представлений реалистиче-
ской информации об условиях труда в стране, въезда с предупреждением о 
недобросовестной практике агентств занятости. Наконец, следует ратифици-
ровать Конвенцию о защите прав трудящихся-мигрантов. Принятый в 2004 г. 
британским парламентом закон о контроле над агентствами по трудоустрой-
ству достаточно эффективен, но он применим только к сферам сельского хо-
зяйства horticulture, рыболовства и добычи моллюсков. Более того, недоста-
точно используется правительственного персонала для его претворения в 
жизнь, а gang masters не спешат зарегистрироваться в соответствии с законом. 
«В целом создается впечатление, что правительство Блэра-Брауна не обладает 
политической волей, чтобы выкорчевать беззастенчивую практику эксплуа-
тации на трудовом рынке Великобритании», – делает вывод Дж. Карби-Холл. 
Он предлагает уравнять всех работников в их правовом статусе (в том числе 
устранить и зависимость статуса от трудового стажа), поскольку именно ми-
гранты оказываются в данном случае проигрывающей стороной в силу крат-
ковременного характера их занятости. Кроме того, заслуживает одобрение 
инициатива Конгресса британских профсоюзов, который создал комиссию 
помощи ущемленным в своих правах рабочих, в дополнение к которой в двух 
крупнейших английских городах – Лондоне и Бирмингеме – запущены пи-
лотные проекты, нацеленные на просвещение мигрантов о своих правах. Экс-
периментальный характер носит Хартия минимальных стандартов, подписан-
ная представителями тред-юнионов и предпринимателей на северо-западе 
Англии. Предлагается эту практику содействия интегрирования мигрантов 
распространить на всю страну. 

Выступление профессора Университета Франкфурта-на-Майне М. Вайса 
(Германия), как всегда, было эмоциональным и одновременно логичным, 
полным многочисленными примерами. Скажем, где провести разумную грань 
между дискриминацией и разумными требованиями бизнеса? Будет ли оп-
равданным для предпринимателя отказать в приеме на работу продавцом му-
сульманке, носящей платок, из-за опасения, что она отпугнет клиентов? Или 
до какой степени предприниматель может интересоваться у претендента на 
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должность данными о его здоровье, взаимоотношениях с законом (т.е. о на-
личии судимости) без опасности быть уличенным в нарушении личной жиз-
ни? К сожалению, тенденция последних лет состоит в том, что суды меньше 
поддерживают разумные претензии работодателя, отдавая предпочтение ин-
тересам работника. Приведенные высказывания вовсе не свидетельствуют, 
что профессор М. Вайс является однозначным приверженцем предпринима-
телей. Он постоянно подчеркивает, что он является противником пресловутой 
свободы контракта, поскольку нерегулируемой «свободы» просто не может 
быть, когда одна из сторон в договоре явно имеет более слабые позиции. Имен-
но поэтому трудовые контракты призвана интерпретировать судебная власть. 
Что же касается «политической моды» на провозглашенные в документах Ев-
ропейского Союза принципы недискриминации, то, по нашему мнению, они 
еще не имеют четких критериев конкретного применения. 

Для участников семинара большой интерес представляло выслушать 
позицию профессора Университета Анкары (Турция) профессора Н. Сурал. 
В своем выступлении она изложила мысли тех, кто считает борьбу за утвер-
ждение секуляризма в Турции «избыточной». По ее мнению, существует рас-
кол между «секуляристами-консерваторами» и «умеренными секуляристами» 
в условиях «секуляристски-авторитарного государства». «Секуляризм может 
быть нетерпимым и обслуживать интересы авторитарных целей и политики, 
таким образом представляя угрозу для демократии». Сурал отметила, что 
специалистами обсуждается феномен женской приверженности такому рели-
гиозному символу, как головной платок. Весьма примечательно, что религи-
озную моду на ношение платка поддерживают многие молодые студентки, 
для которых это является средством индивидуального самовыражения. 

Профессор Костас Пападимитру (Греция) напомнил, что в области 
отношений «государство–гражданин» концепция абсолютной свободы нико-
гда не являлась преобладающей. Все свободы граждан имеют определенные 
границы, в рамках которых и должны реализовываться. Однако для введения 
ограничений необходимо принятие в расчет двух существенных моментов:  

1. Основание ограничения. Наиболее важными являются такие, которые 
связаны с безопасностью работника, гигиеной производства, дисциплиной 
труда, экономической выгодой работодателя. Однако если ограничения, свя-
занные с безопасностью, практически не вызывают споров, то ограничения, 
обусловленные дисциплиной труда или экономическим интересом работода-
теля, требуют специального обоснования в целях недопущения произвола со 
стороны работодателя.  

2. Соотношение цели и средства ее достижения. Соразмерна ли сте-
пень ограничения свободы той цели, которая достигается этим ограниче-
нием? При этом особое внимание обращается на то, что индивидуальные свободы 
по своей сути не равноценны. Некоторые из них могут быть ограничены доста-
точно существенно, в то время как другие не допускают никакого ограничения в 
принципе. Последние, определяющие статус человека и гражданина, образуют 
своеобразное «ядро» и должны быть определены законодателем как абсолютные.  

При выполнении данных условий постановка вопроса о дискриминации 
по какому-либо признаку представляется необоснованной.  

Томас Давулис, профессор Вильнюсского университета (Литва), об-
ратил внимание на принятые в Литве законы о защите персональных дан-
ных. При этом он отметил, что законодательное регулирование защиты ин-
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дивидуальных прав и свобод в целом не развито. Однако, к сожалению, да-
же наличие соответствующего законодательства не может гарантировать 
соблюдение прав работника, о чем свидетельствует опыт применения нор-
мативных актов Европейского Союза в Литовской республике. Вместе с тем 
факты ограничений индивидуальных прав работников имеют латентный ха-
рактер. Выступающий связывает это с особенностями исторического разви-
тия страны.  

Т. Давулис подчеркнул актуальность выбранной темы семинара и со-
гласился с тем, что специалистам еще предстоит разрешить много сложных и 
интересных вопросов, например: 

1. Может ли работодатель использовать изображение работника в це-
лях рекламы компании? 

2. Согласуется ли полный запрет на использование собственности ра-
ботодателя в интересах работника со свободой выражения, тайной переписки 
и личной жизни? 

3. Вправе ли работодатель проверять личную электронную корреспон-
денцию работника и содержание сайтов, им посещаемых? 

4. Возможно ли осуществление видеонаблюдения в местах переодева-
ния для работников? 

5. Может ли работодатель стимулировать работников по принципу, не 
связанному с их профессиональными качествами (например, в зависимости 
от наличия таких привычек, как курение)? 

6. Может ли работодатель требовать от работника соблюдения опреде-
ленного стиля одежды на рабочем месте?  

В качестве условий, при которых могут вводиться какие-либо ограни-
чения прав и свобод работников, Т. Давулис выделил: 

а) законность цели введения ограничения; 
б) адекватность меры ограничения по отношению к его цели; 
в) информированность работника о соответствующих ограничениях до 

момента их введения, а также возможность доступа работника к информации 
о нем, если таковая была получена работодателем. 

Начиная свой доклад, профессор Масахико Ивамура из Университета 
Токио (Япония) пояснил участникам семинара, что в его стране очень боль-
шую роль играет понятие «коллектив». Значимость этого понятия, равно как 
и важность гармонии в такой общности для каждого гражданина, закладыва-
ются еще в детстве и прочно укореняются в сознании каждого японца. Имен-
но по этой причине для японца является естественным стремление к сохране-
нию коллектива и установленной в нем иерархии. Такое стремление влечет за 
собой фактический отказ человека от выражения собственного мнения, от 
обжалования действий работодателя, который рассматривается как гарант 
порядка в коллективе. Полученное в детстве воспитание накладывает опреде-
ленный отпечаток и на деятельность судей.  

Среди источников правового регулирования трудовых отношений в 
Японии очень большую роль играет правила внутреннего распорядка, кото-
рые устанавливаются работодателем по согласованию с профсоюзом. Этими 
правилами определяются, в том числе, виды дисциплинарных проступков и 
ответственность за их совершение. Правила внутреннего распорядка являют-
ся частью трудового договора.  

В завершающей части своего доклада профессор уделил внимание таким 
правам и свободам, как свобода выражения мнения, тайна частной жизни и др., 
проиллюстрировав свои выводы интересными примерами из судебной практики.  
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Профессор университета г. Бари (Италия) Бруни Венециани привел в 
своем докладе обстоятельный анализ вопросов, связанных с реализацией 
итальянскими работниками свободы слова и выражения мнения, свободы 
мысли, свободы объединения, некоторых других прав и свобод. Профессор 
Венециани затронул как материальные, так и процессуальные аспекты защи-
ты работниками своих прав. Напомнив участникам семинара слова знамени-
того французского ученого о том, что и на работе гражданин остается граж-
данином, выступающий проиллюстрировал на примерах, что эта идея нахо-
дит свое воплощение в практике итальянских юрисдикционных органов.  

Профессор Филипп Аверньон – руководитель Центра трудового права 
и права социальной защиты университета Бордо, главный организатор семи-
нара, – ответив на ранее высказанные предложения и пожелания участников, 
перешел к заключительному докладу. В нем он привел краткий аналитиче-
ский обзор выступлений, излагавшихся в ходе семинара и в завершение на-
помнил участникам, что, нанимаясь на работу, человек не утрачивает своих 
гражданских прав, а следовательно, необходимы условия для реализации 
этих прав каждым работником.  

Информационно-культурная программа семинара, как всегда, была со-
ставлена весьма тщательно. Если в предшествующие годы участники знако-
мились с районами к востоку и северу от Бордо, то в 2008 г. им довелось по-
бывать на родине д'Артаньяна – в Гаскони. В течение дня была осмотрена 
римская вилла IV–V вв. н.э., ферма по разведению быков для корриды и за-
мок XI в. Ларренсенгл. В другие дни гости Бордо имели также возможность 
совершить прогулку на катере вниз по реке Гаронне и побывать в винодель-
ческом замке. Состоялся и традиционный прием в мэрии г. Бордо, а также 
прогулка в залив Аркашон – излюбленное место отдыха горожан. Кстати, 
умению французов вести здоровый и содержательный образ жизни можно 
только позавидовать. В субботний и особенно воскресный день город пусте-
ет: те, кто не поехал к морю, отправился в поля и леса, на озера и реки. Вело-
сипедный спорт и байдарка пользуются здесь популярностью, равно как и 
уютные кемпинги в окружении средиземноморских сосен и акаций. 
 

 

Открытие международного семинара. Выступает профессор Ф. Аверньон 
 



№ 3, 2008                                              Общественные науки. Политика и право 

 97 

 

Пленарное заседание ведет Ж. Трюдо (Монреальский университет) 
 

 

На пленарном заседании 
 

 

На приеме в мэрии г. Бордо 
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УДК 342.53:007  
Е. А. Селиванова 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС») 
 
В информационном обществе, к которому идет в своем развитии и мно-

гонациональная Россия, многократно возрастают роль и значение средств мас-
совой информации (СМИ). Поэтому характер взаимодействия органов власти 
и населения играет сегодня все более важную роль при проведении долгово-
ременных государственных преобразований. В статье раскрывается особая 
роль в построении информационного общества телевизионной программы 
«Парламентский час», над которой работают сотрудники Отдела парламент-
ского телевидения и радио Управления по связям с общественностью и взаи-
модействию со СМИ Аппарата Государственной Думы ФС РФ. 

 
Бурное развитие средств массовой коммуникации, процессы информа-

тизации, либерализации и демократизации российского общества за послед-
ние годы существенным образом изменили уровень и качество взаимоотно-
шений между государством и российскими гражданами. В системе государ-
ственного управления все большее значение приобретают методы информа-
ции и политического анализа, позволяющие учесть и согласовать интересы 
различных групп общества. Разрабатываются и находят свое применение ос-
нованные на достижениях в сфере информации модели повышения эффек-
тивности решений, принимаемых в органах государственной власти. 

В настоящее время в Российской Федерации стремительно развивается 
информационная деятельность, ставшая объектом пристального государст-
венного внимания. Сегодня она рассматривается как один из наиболее дейст-
венных инструментов государственного управления.  

Страны, сделавшие ставку на информированность общества, сейчас за-
нимают наиболее выгодные позиции в мире, считают эксперты, ведь доступ-
ность для граждан всего спектра информационных услуг кардинально влияет 
на развитие этих стран. И, наконец, свободный обмен идеями и информацией – 
это важный фактор укрепления в государствах демократических институтов и 
процедур.  

Информация становится важнейшим видом обеспечения законодатель-
ной деятельности, т.к. она лежит в основе принятия решения о регулировании 
тех или иных общественных отношений. В свою очередь, законодательная 
(представительная) власть является одним из важнейших уровней организа-
ции публичной власти, обеспечивая в конечном счете устойчивость и демо-
кратический характер всей системы властных институтов.  

СМИ выступают сегодня основным гарантом информационного обес-
печения этого процесса, прежде всего, за счет максимально полного инфор-
мирования граждан обо всех наиболее значимых процессах и явлениях, про-
исходящих в обществе, о позиции и действиях властей, их усилиях, направ-
ленных на решение волнующих граждан вопросов и проблем. 

Как отметил доктор исторических наук, профессор К. С. Гаджиев, «в 
наши дни СМИ выступают активным субъектом политической жизни, в та-
ком своем качестве они действительно обладают мощными ресурсами поли-
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тического влияния, превратившись в один из основных инструментов поли-
тического процесса» [1]. 

Тема взаимоотношений СМИ, власти и общества становится сегодня 
все более актуальной в нашей стране. Однако часто при освещении этой темы 
выпадает вопрос об отношении зрительской и читательской аудитории к то-
му, какую информацию о деятельности тех или иных органов власти предла-
гают ей современные российские масс-медиа. Вызывает ли интерес эта ин-
формация? 

Чтобы ответить на этот вопрос, в 2008 г. автором был проведен теле-
фонный опрос. Респондентов спрашивали: «Как часто вы смотрите телевизи-
онные репортажи, читаете журналы и газеты, в которых содержится инфор-
мация о деятельности государственных органов власти?». Из 70 опрошенных 
граждан разных регионов России мнения разделились следующим образом: 

– «Регулярно» – 31 человек; 
– «Иногда (несколько раз в месяц)» – 32; 
– «Довольно редко» – 23; 
– «Совсем не смотрю и не читаю» – 12; 
– «Затрудняюсь ответить – 2. 
Эти опросы показывают, что российские СМИ, дающие информацию 

о деятельности органов государственной власти, в целом позитивно оцени-
ваются большинством россиян (86 %). При этом ответы на вопрос «Кому 
Вы больше доверяете?»: «Правительству» – 20 %, «Государственной Думе» – 
15 %, «Совету Федерации» – 10 %, «Политическим партиям» – 5% – пока-
зывают, что уровень одобрения работы СМИ (50 %) значительно выше, чем 
многих государственных и общественных институтов. С другой стороны, 
значительное число россиян с большей или меньшей долей уверенности 
отмечают, что в последнее время новостные, информационные и аналити-
ческие передачи, рассказывающие о деятельности государственных орга-
нов, на разных общероссийских телеканалах делаются все более похожими 
друг на друга, журналисты их подчас одинаково и поверхностно комменти-
руют события.  

Могут ли современные СМИ полно и объективно информировать граждан 
о деятельности органов государственной власти сегодня? Повышает ли качество 
управленческих решений государственных органов использование СМИ? 

Для ответа на эти вопросы следует обратиться к работе трех известных 
американских специалистов – Альберта Фреда С., Шрима Уилбурга и Петер-
сона Теодора – «Четыре теории прессы», которая была опубликована в 
1956 г. и в которой содержится научное понимание места средств массовой 
информации в современном обществе [2]. Многие положения этой работы 
сохранили свою актуальность до сих пор. Как связана свобода печати, завое-
ванная в процессе демократизации и перехода к рыночной экономике, со 
сложными отношениями с государственными структурами? Авторы говорят в 
ней о формировании «повестки дня», фокусировании внимания аудитории на 
наиболее актуальных проблемах общественного развития, определении боле-
вых точек социальной жизни. 

Наиболее важная функции СМИ, по мнению авторов, связана с тем, что 
происходит выдвижение суждений и оценок деятельности социальных инсти-
тутов (властных в том числе) и должностных лиц. Таким образом, СМИ вы-
полняют контрольные функции, оказывают воздействия (непосредственно 
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или опосредованно через формирование соответствующего общественного 
мнения) на деятельность социальных институтов и должностных лиц.  

Автор учебника «Введение в теорию журналистики» российский уче-
ный Е. П. Прохоров в числе наиболее значимых функций СМИ выделяет 
функцию формирования массового сознания, которая включает в себя широ-
кий диапазон воздействия, начиная с сообщений о фактах, событиях и кончая 
прямым воздействием на общественное мнение [3]. 

«СМИ… играют существенную роль в реализации политического про-
цесса, политической социализации, просвещения, информирования населе-
ния, и политология должна обратить на них самое пристальное внимание», – 
отмечает известный российский политолог.  

Российские аспекты в сфере деятельности СМИ связаны с принципами 
и положениями государственной информационной политики в России, кото-
рые начали формулироваться и развиваться с начала 1990-х гг. Новый им-
пульс эта политика получила лишь в последнее время в связи с осознанием 
необходимости построения информационного общества в России как главно-
го условия ее политического и социально-экономического развития и сохра-
нения статуса мировой державы.  

Решение этой масштабной задачи потребовало перехода от политики ин-
форматизации к информационной политике, включающей в себя геополитиче-
ские, внешнеэкономические, социально-экономические, научно-технические и 
культурные аспекты развития страны. Описанные явления указывают на ак-
туальность изучения современных тенденций применения СМИ технологий 
влияния на граждан.  

Особая роль в построении информационного общества принадлежит 
телевизионной программе «Парламентский час», которая вот уже 10 лет еже-
недельно выходит в эфир на канале «Россия» ВГТРК.  

История парламентского телевидения ведет свой отсчет с мая 1994 г. 
Именно в это время Государственной Думой было принято Постановление о 
создании телерадиослужбы Государственной Думы (Постановление Государ-
ственной Думы № 125-I от 27.05.1994 г. «О создании телерадиослужбы Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).  

Для организации телевещания в главном здании Государственной Ду-
мы был построен телерадиокомплекс, оборудованный самой современной на 
тот период техникой. 

В соответствии с Постановлением Государственной Думы Всесоюзная госу-
дарственная телерадиокомпания (ВГТРК) предоставила эфирное время продолжи-
тельностью 45 минут для выхода в эфир передач парламентского телевидения1. 

В Постановлении главная задача парламентского телевидения была 
сформулирована так: информировать граждан о деятельности Государствен-
ной Думы, о работе депутатского корпуса, депутатских объединений и от-
дельных депутатов. Все судьбоносные для россиян события должны были 
найти свое отражение в передаче «Парламентский час». 

До выхода в эфир этой передачи и после того, как она заняла свое по-
стоянное место в сетке вещания канала, многие российские СМИ размещали 

                                                           
1 Постановление Государственной Думы № 1254-II «О развитии системы государст-
венного телевидения и радиовещания и об освещении деятельности Государственной 
Думы – палаты Федерального Собрания Российской Федерации» от 25.05.1994 г. 
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у себя информацию о деятельности Государственной Думы. Но нередко эта 
информация подавалась в усеченном и искаженном виде, создавая и поддер-
живая в обществе неадекватный облик парламента и работы депутатов. В то 
же время действительно важные и конструктивные инициативы законодате-
лей замалчивались или же только вскользь упоминались в печати и на теле-
видении. Такого рода информационные войны явно не способствовали разви-
тию демократии в российском обществе, укреплению идеи парламентаризма 
и дальнейшему становлению принципа разделения властей. 

С ноября 1997 г. передача «Парламентский час» стала выходить ежене-
дельно на канале РТР, и готовить ее стали государственные служащие – со-
трудники Управления по связям с общественностью и взаимодействию со 
СМИ. Производство телепрограммы «Парламентский час» именно силами 
сотрудников Аппарата Государственной Думы была предпринята с целью 
более полного и объективного информирования населения о деятельности 
парламента России. 

Сегодня программа «Парламентский час» – единственная программа на 
российском телевидении, полно и профессионально освещающая деятель-
ность высшего органа представительной и законодательной власти России. 
Она дает наиболее полный по сравнению с остальными СМИ обзор парла-
ментской недели. В ней выделяются и анализируются основные вехи жизни 
парламента. Депутаты, представляющие различные объединения, получили 
благодаря этой телевизионной программе возможность изложить свою пози-
цию перед многомиллионной аудиторией, рассказать о том, что удалось и че-
го не удалось сделать и почему. 

В целом можно сказать, что интерес к телевизионной программе «Пар-
ламентский час» на сегодняшний день велик. 

Результаты исследования на тему интереса и доверия к программе 
«Парламентский час» среди россиян показывают, что программа выполняет 
свою основную функцию. Исследование на эту тему было проведено в Моск-
ве на основе опроса по телефону. Исследование охватывало 50 человек. Со-
гласно полученным данным, основным средством получения информации о 
деятельности Государственной Думы для жителей Москвы считается телеви-
дение – программа «Парламентский час» (70 %), на втором месте – Интернет 
(15 %), на третьем – газеты и журналы (10 %), на четвертом – радио (5 %).  
При этом исследование показало, что до сих пор есть категория людей, испы-
тывающая нехватку аналитической информации о деятельности депутатов Го-
сударственной Думы. Респонденты отдали предпочтение телевизионной про-
грамме «Парламентский час», а не телевизионным сюжетам из новостных про-
грамм разных телевизионных каналов, т.к. 45-минутная программа – это наи-
более полный и глубокий рассказ о деятельности российских законодателей.  

Среди претензий к средствам массовой информации у жителей Москвы 
назывались такие, как предвзятое толкование фактов журналистов разных ка-
налов и печатных СМИ, а также низкая оперативность подачи материалов.  
В спектр опрашиваемых входили люди разного возраста и социального по-
ложения, а также разного достатка. Интерес к проблемам российского зако-
нодательства зависит особенно от возраста. Чем старше человек, тем больше 
его интересуют вопросы, рассматриваемые в Государственной Думе. Стар-
ший возраст требует больше аналитики о работе депутатов и не удовлетворя-
ется простой информацией. 
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В телевизионных сюжетах программы «Парламентский час» согласно 
Постановлению Государственной Думы освещаются все наиболее значимые 
события, проходящие в палате или непосредственно связанные с законода-
тельной деятельностью депутатов. Создатели программы стараются в телеви-
зионных сюжетах отразить мнения всех депутатских объединений по самым 
актуальным вопросам. Особое внимание уделяется законам, принятие кото-
рых имеет большую общественную значимость.  

Программа «Парламентский час» одной из первых стала освещать тему 
реализации национальных проектов, организовав постоянный выпуск сюже-
тов, посвященных проблемам здравоохранения, образования, агропромыш-
ленного комплекса, обеспечения доступным жильем граждан России. 

Сотрудники отдела парламентского телевидения к созданию телевизи-
онной передачи «Парламентский час» подходят творчески, совершенствуя ее 
структуру, содержание и формы подачи материала, постоянно информируя 
телезрителей о самых интересных событиях из деятельности законодательной 
и исполнительной власти страны. Передача обрела «свое лицо», популярна у 
российской общественности и депутатского корпуса Государственной Думы 
Российской Федерации, материалы программ постоянно используется в рос-
сийских и иностранных СМИ. 

Эфирное время в программе представляется всем депутатским объеди-
нениям пропорционально их представительству в Государственной Думе.  
Об этом свидетельствует анализ выступлений представителей депутатских 
объединений в программе «Парламентский час» за май 2008 г.: 

– фракция «Единая Россия» – 12 мин 09 с; 
– фракция КПРФ – 11 мин 40 с; 
– фракция ЛДПР – 11 мин 01 с; 
– фракция «Справедливая Россия» – 12 мин 17 с. 
Такое распределение эфирного времени позволяет телезрителям иметь 

представление о позиции депутатов, входящих в разные депутатские объеди-
нения. Для этого руководство Отдела парламентского телевидения и радио 
Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ встре-
чается с руководителями аппаратов депутатских объединений, представите-
лями пресс-служб фракций в Государственной Думе, постоянно согласовывая 
с ними кандидатуры выступающих в программе и тематику отдельных теле-
визионных сюжетов. И причины, лежащие в основе того, что зрители больше 
доверяют слову, сказанному самими депутатами, чем пересказу этих слов 
журналистами, доказывают правильность выбранной стратегии построения 
передачи. Выполняя эту задачу, программа старается показать весь процесс 
работы над созданием закона – от постановки проблемы до практической 
реализации принятого решения.  

О структуре и содержании «Парламентского часа» дает представление 
сценарный план одной из таких телевизионных передач. Он включает в себя 
постоянные рубрики и тематические разделы программы: «Актуальный ре-
портаж», «Открытая студия», «Репортаж с пленарного заседания», «Парла-
ментские слушания» и «Правительственный час».  

Анализ структурных элементов телевизионной программы доказывает, 
что построение программы на основе масштабных мероприятий, проходящих 
в Государственной Думе, дает самое полную и достоверную информацию о 
деятельности палаты.  
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Съемочные группы журналистов программы «Парламентский час» по-
стоянно сопровождают депутатов в поездках по регионам. Творческие брига-
ды освещают выездные заседания комитетов Государственной Думы, явля-
ются постоянными участниками этих значимых мероприятий.  

Особое внимание уделяется международному сотрудничеству Государ-
ственной Думы со странами СНГ. В программе регулярно появляются репор-
тажи с заседаний Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. 

«Парламентский час» внимательно следит за строительством союзного 
государства Белоруссии и России. В репортажах корреспондентов находят 
свое отражение заседания Союзного Парламента, принятие союзного бюдже-
та, реализация совместных экономических проектов и др. 

С целью освещения межпарламентской деятельности Государственной 
Думы осуществлялись командировки журналистов в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. Программа регулярно освещала участие депутатов в ра-
боте Парламентской Ассамблеи Стран Евросоюза (ПАСЕ), а также сотрудни-
чество с Парламентской Ассамблеей НАТО.  

Встречи депутатов Государственной Думы с парламентариями и госу-
дарственными лидерами зарубежных стран, с представителями политических 
и общественных организаций, религиозных конфессий, с деятелями науки, 
искусства и другие протокольные мероприятия – все это находило свое отра-
жение в информационных выпусках рубрики «Коротко». 

Анализ действенности программы «Парламентский час» показал, что 
постоянно укрепляются связи создателей этой программы и телезрителей. 
Ведущие и корреспонденты программы получают массу писем из самых раз-
ных регионов страны. Информация не остается безответной.  

Но все же в адрес программы высказываются и критические замечания 
как со стороны депутатов Государственной Думы, так и со стороны телезри-
телей.  

Анализ высказанных в адрес программы замечаний позволяет сделать 
вывод, что основная масса депутатов и руководителей депутатских фракций, 
как правило, выражает свое неудовольствие по поводу продолжительности 
эфирного времени, предоставляемого им. Для осуществления депутатского 
контроля над подготовкой и выпуском телевизионной передачи «Парламент-
ский час» была образована специальная депутатская комиссия. В ее состав во-
шли 18 депутатов, представляющих разные политические взгляды. Комиссия 
была сформирована на основе принципа пропорционального представительства 
депутатских объединений в Государственной Думе. Возглавил ее Валерий Ко-
миссаров, председатель Комитета по информационной политике Государствен-
ной Думы. Творческий коллектив программы «Парламентский час» незамедли-
тельно отреагировал на высказанные депутатами предложения.  

В основе новой концепции, разработанной Комиссией на базе предло-
жений депутатов по реформированию передачи «Парламентский час», пред-
полагалось создание новых рубрик: «Дискуссионный клуб» для лидеров де-
путатских объединений, выступающих по актуальным проблемам законода-
тельства, «Обязаны помочь», «Горячие новости», «Открытая студия» и др. 
Часть из предполагаемых новшеств была претворена в жизнь и использова-
лась в передачах. 

Руководство Управления по связям с общественностью и взаимодейст-
вию с СМИ ежемесячно осуществляет постоянный мониторинг всех критиче-
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ских выступлений депутатов Государственной Думы, негативных выступле-
ний и материалов, опубликованных в СМИ, а также замечаний, содержащих-
ся в письмах и обращениях избирателей. Эти критические материалы стано-
вятся предметом обсуждения сотрудниками Управления на производствен-
ных совещаниях, учитываются при составлении очередных планов создания 
передачи, по всем серьезным замечаниям принимаются конкретные меры. 

Необходимо отметить, что в общественном сознании россиян понятие 
«свобода доступа к информации» сегодня укоренилось. Общественность все 
более убеждается, что она имеет полное право знать, что и как делают феде-
ральные органы власти, правильно ли они распоряжаются вверенными им 
властью и ресурсами.  

Делая вывод на основе деятельности телевизионной программы «Пар-
ламентский час», следует подчеркнуть, что информационное обеспечение за-
конодательной деятельности государственных органов вообще, а Федераль-
ного Собрания – Парламента России – в особенности во многом связано с ак-
тивной информатизацией российского общества, формированием единого 
информационного пространства.  

Развитие законодательной деятельности российского парламента, ре-
шение стратегических задач формирования правового пространства страны, 
подготовка, рассмотрение и принятие законопроектов требуют сегодня пол-
ной и точной оценки существующей ситуации, а следовательно, наличия осо-
бой телевизионной программы, которая полнее других средств массовой ин-
формации доносит до общества информацию о решении тех или иных госу-
дарственных задач.  

Россия, бесспорно, уже прочно вошла в информационное общество, по-
этому особенно важна для органов государственной власти сегодня опора на 
последние разработки отечественных ученых, касающихся методологических 
основ выстраивания взаимоотношений в системе «власть–СМИ–общество». 
Проанализировав деятельность телевизионной программы «Парламентский 
час», можно сделать вывод, что роль этой программы заключается в исполне-
нии функций посредника между парламентом и обществом. 

В настоящее время СМИ формируют информационно-политическое 
пространство общества, информируют его о наиболее важных вопросах на-
циональной политики и международных отношений. СМИ используют от-
крытое информационное сопровождение деятельности политических и обще-
ственных деятелей, освещают их беседы, выступления, обсуждения важней-
ших вопросов стратегии развития страны. И все эти функции определяют ра-
боту сотрудников Аппарата Государственной Думы, осуществляющих вы-
пуск телевизионной программы «Парламентский час».  

Сегодня в СМИ наметился отход от применения технологий пропаган-
ды в чистом виде и поворот к использованию различных методик убеждения 
с элементами пропаганды. Так, автор многих научных публикаций по про-
блемам политической коммуникации, взаимоотношений прессы и власти, 
прессы и гражданского общества И. М. Дзялошинский говорит о таких мето-
дах влияния на общество, как управление информационными потоками (соз-
дание информационного шума, подбор информации, организация «случай-
ных утечек» информации и использование дезинформации); манипулирова-
ние рациональными, убеждающими аргументами, соцопросами, коммента-
риями экспертов, прогнозами [4]. Эти приемы чаще всего используются так 
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называемой «желтой прессой», но не находят применения при подготовке 
программы «Парламентский час». Этот разрыв в воздействии на массовое 
сознание говорит о том, что задача формирования государственной информа-
ционной политики решается сегодня пока весьма слабо, однобоко и хаотично. 
Об этом многократно говорил в своих публикациях доктор философских на-
ук, профессор В. Д. Попов [5].  

Важным, на наш взгляд, является и то, что творческая бригада телеви-
зионной программы «Парламентский час» понимает свою роль в гармониза-
ции взаимоотношений власти и населения, руководствуется принципами сис-
темности подачи информации, приоритета общегосударственных интересов 
перед групповыми, органичного единства свободы и ответственности за ска-
занное.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТИТУТОВ  
СОТРУДНИЧЕСТВА ФРАНЦИИ  

С АФРИКАНСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 
 
В статье рассматривается вопрос реформирования институтов, зани-

мающихся координацией сотрудничества Франции с африканскими странами, 
прослеживаются изменения механизма сотрудничества и оказания помощи 
африканским государствам. 

 
В 90-е гг. ХХ в. круг целей, задач и инструментов сотрудничества 

Франции с африканскими странами значительно изменился и расширился в 
соответствии с новыми реалиями меняющегося мира: установлением и под-
держанием демократических режимов правления в развивающихся странах, 
появлением новых и увеличением открытости старых рынков, потерей тради-
ционных сфер влияния, растущим неравенством между отдельными разви-
вающимися странами, ростом проблем окружающей среды и увеличением 
влияния процессов европейской интеграции на международные отношения. 

В данных условиях французское правительство завершило воплощение 
в жизнь реформирования ведомств, занимающихся оказанием помощи и со-
трудничеством с развивающимися странами. Целью реформы было повыше-
ние эффективности и последовательности французских действий за рубежом, 
а также выделение механизма сотрудничества и оказания помощи в качестве 
одного из главных инструментов французской внешней политики. С 1 января 
1999 г. вступило в силу решение об объединении двух прежних ведомств: 
Министерства иностранных дел (French Ministry of Foreign Affairs) и Мини-
стерства сотрудничества и франкофонии (French Ministry of Cooperation and 
Francophonie) [1, с. 44].  

Франция сохраняет и поддерживает непрерывное оказание официаль-
ной помощи развитию африканским странам, но в то же время сейчас фран-
цузское правительство прилагает усилия для того, чтобы улучшить последо-
вательность и эффективность оказываемой помощи и усилить контроль за 
расходованием выделяемых средств.  

Основной объем французской материальной помощи предоставляется 
странам из так называемой зоны приоритетной солидарности (zone de soli-
darité prioritaire) [2], т.е. зоны с наименьшими доходами и отсутствием досту-
па на рынки основных капиталов. Определением границ данной зоны во 
Франции занимается межминистерский комитет, который устанавливает по-
литические и экономические критерии для подобных стран. Как уже указы-
валось выше, данная ситуация вызывает немало споров и критики. После 
осуществления реформы все страны, которые до этого получали помощь из 
фондов FAC (Aid and Cooperation Fund – Фонд помощи и содействия), из-
вестного теперь как FSP (Priority Solidarity Fund – Фонд приоритетного со-
действия), в настоящее время включены в зону ZSP. Всего в ней находится  
53 страны, 43 из них – страны Африки [1]. 

Помимо зон ZSP деятельность существовавшего до 1999 г. отдельно от 
французского МИДа Министерства по делам сотрудничества и франкофонии 
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направлена не только на осуществление помощи развитию развивающимся 
странам, но также и на усиление французского политического, экономиче-
ского и культурного присутствия и влияния в Африке.  

Главное управление по международному сотрудничеству и развитию 
(DGCID) занимается предоставлением примерно половины от всей француз-
ской финансовой помощи развитию. Оно управляет финансовыми и людски-
ми ресурсами для осуществления технологического, научного и культурного 
сотрудничества Франции с остальным миром. Его бюджет в 2003 г. составил 
около 1,031 млн евро [1]. В 2002 г. бюджет DGCID составлял 40 % от всего 
бюджета МИДа Франции, из него 48 % средств приходилось на страны Аф-
рики [1]. Управление занимается вопросами разработки направлений помо-
щи, ее предоставления и осуществления сотрудничества со странами ZSP. 
Это ведомство поддерживает работу сети местных отделений по делам со-
трудничества и культуры (SCAC), действующих при посольствах Франции. 
Всего насчитывается 160 подобных отделений. Также Управление ведает дея-
тельностью 151 культурного центра, 266 языковых школ при Агентстве по обу-
чению французскому языку за рубежом (AEFE), а также 27 исследовательских 
институтов (в основном гуманитарной направленности) [1]. Что касается люд-
ских ресурсов, то в настоящее время Франция направляет через данное ведом-
ство в развивающиеся страны 2,5 тыс. технических помощников.  

В 1999 г. во Франции был образован Высший Совет по международно-
му сотрудничеству (HCCI – High Council for International Cooperation). В его 
обязанности входит поддержание тесных контактов с местными властями, 
частными компаниями, членами парламента, научными кругами, негосудар-
ственными предприятиями и другими представителями гражданского обще-
ства в развивающихся странах. Следует отметить, что эта консультативная 
служба в действительности занимается разрешением только насущных быто-
вых вопросов. Она практически потеряла роль советника при премьер-
министре и предположительно по финансовым причинам количество ее чле-
нов сократилось с 60 до 45. 

Межведомственный комитет по международному сотрудничеству и 
развитию (CICID) был учрежден в 1998 г. для того, чтобы усилить взаимо-
действие между соответствующими министерствами и ведомствами, зани-
мающимися данными вопросами. Секретариат комитета управляется совме-
стно МИД, Министерствами экономики, финансов и промышленности. Ко-
митет собирается раз в году для того, чтобы определить основные направле-
ния французской помощи развитию, а также страны, которые следует вклю-
чить в ZSP. Приоритетными сферами для оказания помощи и сотрудничеству 
объявляются водоснабжение, образование, здравоохранение, сельское хозяй-
ство, развитие инфраструктуры. 

В формировании африканской политики Франции участвуют и француз-
ские деловые круги. Также в последние годы наблюдается тенденция увеличе-
ния числа центров, занимающихся африканской политикой, целью которых яв-
ляется проведение «многополюсной» и «разноуровневой» политики в Африке. 

На уровне французских министерств и ведомств периодически прово-
дятся конференции по вопросам внешней политики, экономики и финансов, 
телекоммуникаций, образования и культуры, здравоохранения, спорта и т.д. 
Имеется комплекс франко-африканских структур, сложившихся вокруг 
Агентства по делам франкофонии. 
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Помимо Главного управления по международному сотрудничеству и 
развитию, оказанием помощи африканским странам занимаются Француз-
ский банк развития и организация по оказанию финансовой помощи – Фран-
цузское агентство развития (AFD – Agence française de développement). Дан-
ные ведомства находятся не под контролем МИДа, а в ведении Министерства 
экономики и финансов. Бюджет Агентства в 2002 г. составил 1,23 млрд евро 

[2]. Также около 190 млн евро оно получило от МИДа для предоставления 
субсидий развивающимся странам [3, с. 23]. 

Деятельность Агентства заключается в предоставлении кредитов и суб-
сидий. Страны, получающие подобные субсидии, разделены на три группы: 

1. Первая группа состоит из 13 «приоритетных стран» (pays de concen-
tration), где Франция входит в тройку ведущих доноров и располагает дейст-
вующими программами в нескольких секторах экономики и промышленно-
сти. Эти страны включают в себя Сенегал, Бенин, Буркина-Фасо, Мали, Ка-
мерун, Чад, Мадагаскар. Того, ЦАР и ДРК были исключены из данного спи-
ска из-за «слабого управления». 

2. Вторая группа включает в себя 12 стран, рассматриваемых в качест-
ве государств «повышенного сотрудничества» (в одном–двух секторах про-
мышленности). 

3. Третья группа квалифицируется как потенциальные получатели по-
мощи (отдельные случаи сотрудничества). В этих странах нет представи-
тельств Агентства. 

В целом для данного ведомства на первом месте по приоритетности со-
трудничества и оказания помощи находятся африканские государства. 

Что касается предоставляемых Агентством кредитов, то 85 % из них 
сосредоточено в пяти странах: Марокко, Тунис, ЮАР, Вьетнам и Доминикан-
ская Республика [1, с. 43–47]. Агентство направляет свои вложения в основ-
ном в такие сферы, как водоснабжение, здравоохранение, защита окружаю-
щей среды, развитие частного предпринимательства. 

Политика Агентства по отношению к ZSP характеризуется некоторой 
двойственностью. С одной стороны, ZSP слишком слабы в экономическом 
отношении для предоставления Агентством кредитов. Платежеспособность 
развивающихся стран постепенно уменьшается, все меньшее количество го-
сударств могут рассматриваться как приемлемые для предоставления им кре-
дитов. С другой стороны, ZSP слишком велики для выделения им субсидий, 
которые МИД Франции предоставляет Агентству, поэтому направление суб-
сидий сфокусировано на небольшой группе стран. 

Таким образом, целью реформирования ведомств, занимающихся от-
ношениями с развивающимися странами (в частности, африканскими), было 
увеличение эффективности их деятельности и, следовательно, улучшение си-
туации с оказанием содействия развитию и сотрудничеством. Однако ряд во-
просов остался неразрешенным. Министерство экономики и финансов сохра-
нило свою основополагающую роль в вопросах отношений с другими стра-
нами-донорами, управления механизмами по списанию долгов. Также под 
попечительством Министерства находится Французское Агентство развития. 
В то же самое время за субсидии на различные программы сотрудничества 
ответственно Министерство иностранных дел. Подобная расстановка в делах 
сотрудничества с развивающимися странами продолжает оставаться препят-
ствием к созданию той связности и последовательности действий в работе 
французских ведомств, на которые и была нацелена реформа.  
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К тому же высокопоставленные чиновники французского МИДа не яв-
ляются большими специалистами в политике содействия развитию, которая 
раньше не входила в число приоритетов французской дипломатической служ-
бы. Кроме того, Африканский комитет при французском правительстве про-
должает действовать, причем посредством прямых контактов с президентом.  

Несогласованность десяти различных ведомств негативно сказывается 
на процессе выработки и принятия решений. Усугубляет положение межве-
домственные противоречия, конкуренция между чиновниками, определяю-
щими французскую африканскую политику. Традиционная засекреченность 
франко-африканских отношений часто приводит к тому, что появляются раз-
ного рода лобби, преследующие эгоистические цели. 

Одной из новых тенденций в характере африканской политики Фран-
ции является ее стремление расширить свое влияние в англо-, испано-, арабо- 
и португалоговорящих странах континента, при этом сохраняя особые отно-
шения с франкофонной Африкой. 

В течение десятилетий после распада французской колониальной им-
перии и обретения французскими колониями независимости политика Фран-
цузской Республики по оказанию содействия развитию была в основном ори-
ентирована на страны – бывшие колонии, которые сохранили верность своим 
дружественным отношениям с бывшей метрополией и которые в совокупно-
сти воспринимались французами как le champ. Остальным странам третьего 
мира, pays hors champ, со стороны французского правительства практически 
не уделялось внимания.  

В 1990 г., выступая на XVI франко-африканском саммите в Ля Боль, 
Франсуа Миттеран заявил о намерении изменить подобное положение вещей: 
«Франция направит все свои финансовые усилия для того, чтобы помочь 
странам-реципиентам обрести большую свободу» [1]. Одновременно было 
заявлено и о прекращении французской военной помощи диктаторским ре-
жимам в Африке: «Мы не будем больше вмешиваться во внутренние дела, но 
мы будем заботиться о защите французских подданных» [2]. 

Результаты подобной новой политики Франции были достаточно разо-
чаровывающими: с одной стороны, существование «независимых» слабых 
государств с псевдодемократическими институтами власти, с другой сторо-
ны, неэффективный характер французской помощи для борьбы с бедностью. 
В действительности, на то, что ситуация и характер предоставляемой помощи 
не изменились в связи с новыми установками французского правительства, 
повлияли существующие экономические интересы Франции (прежде всего в 
Габоне, Камеруне и Кот-д’Ивуаре). Сам президент Миттеран больше препят-
ствовал, чем содействовал развитию новой политики. В отношениях с афри-
канскими странами он полагался не на официальное Министерство по делам 
сотрудничества, а прислушивался к мнению своих личных советников по аф-
риканской политике, особенно Ги Пенна и своего сына Жана Кристофа Мит-
терана. Также большое влияние на Миттерана оказывал так называемый Аф-
риканский комитет при французском правительстве. Это был неофициальный 
коммуникационный канал с главами африканских государств, возглавляемый 
Жаком Фоккартом. В результате все попытки изменить африканскую поли-
тику потерпели неудачу. 

Ситуация изменилась, когда к власти во Франции пришло в 1998 г. ле-
вое правительство Л. Жоспена. В результате проведенной им реформы Ми-
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нистерство по делам сотрудничества и франкофонии потеряло свою само-
стоятельность и было абсорбировано в структуру МИД. Еще одним шагом по 
включению всех стран африканского континента в сферу французской дея-
тельности является создание в том же 1998 г. так называемых зон приоритет-
ной солидарности (ZSP). Теперь Африка не делилась на франкофонные стра-
ны и все остальные, а рассматривалась как цельный регион. В то же время 
создание ZSP подвергается серьезной критике как со стороны тех чиновни-
ков, которые хотели бы вернуться к старой африканской политике Франции, 
так и самих реформаторов. Появление подобных зон создало больше вопро-
сов, чем ответов. Если для попадания в подобную зону страна должна обла-
дать эффективным легитимным управлением, то, по мнению французского 
правительства, это не относится к таким странам, как Тунис, Гвинея, Того, 
ДРК, Габон, Чад, Джибути, тем не менее эти страны являются ZSP. Неясны и 
причины того, что, например, Зимбабве входит в состав ZSP, а соседняя с 
ним Замбия – нет. Ответом на подобные вопросы может служить первый 
доклад DGCID в 1998 г., согласно которому отбор стран в ZSP «основывается 
на интересах и сравнительных преимуществах для Франции» [2]. 

Что касается воплощения данного направления французской политики 
по распространению влияния на весь африканский континент в рамках фран-
ко-африканских встреч на высшем уровне, то на XIX конференции глав госу-
дарств Африки и Франции, состоявшейся в декабре 1996 г. в Уагадугу (Бур-
кина-Фасо), было принято решение приглашать на франко-африканские сам-
миты представителей всех африканских государств [2]. В конце 90-х гг. ми-
нистр иностранных дел Франции Ведрин менее чем через шесть месяцев по-
сле вступления в должность, в октябре 1997 г., в рамках своего первого визи-
та в Африку подчеркнул желание Франции расширить диалог с нефранко-
фонными африканскими странами (в частности, ЮАР, Эфиопия) [4].  
При этом Франция намерена одновременно сохранить привилегированные 
отношения с традиционными французскими партнерами в Африке (Кот-
д’Ивуар, Габон) и оказывать всяческую поддержку организациям, деятель-
ность которых направлена на поддержание единства континента, предотвра-
щение конфликтных ситуаций и решение общеафриканских проблем (прежде 
всего ОАЕ, с 2002 г. – АС). 

Уже на XX саммите в Париже (27–28 ноября 1998 г.) на встречу с пре-
зидентом Франции Жаком Шираком собрались представители 49 африкан-
ских стран, из них 34 являлись главами государств. 

Единственными неприглашенными странами были Судан и Ливия из-за 
санкций Совета Безопасности ООН и Сомали, где на данный момент отсутст-
вовала легитимная государственная власть. Впервые на подобном саммите 
присутствовал и принимал участие в обсуждении проблем Генеральный сек-
ретарь ООН. 

На XXI франко-африканском саммите, состоявшемся в г. Яунде, каме-
рунские власти пригласили представителей всех африканских государств, 
кроме Камор, которые в это время находились под санкциями ОАЕ. 

XXII саммит, состоявшийся в Париже в середине февраля 2003 г., про-
шел под лозунгом «Новое партнерство между Францией и Африкой», и на 
нем присутствовали представители всех африканских государств. 

В настоящее время на африканском континенте наблюдается рост инте-
грационных процессов в политической, экономической, валютной областях и 
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сфере торговли. Были созданы WAEMU (West African Economic and Monetary 
Union – Западноафриканский экономический и валютный союз), ECOWAS 
(Economic Community of West African States – Экономическое сообщество за-
падноафриканских государств), CEMAC (Economic and Monetary Community 
of Central Africa – Центральноафриканский экономический и валютный со-
юз), ECCAS (Economic Community of Central African States – Экономическое 
сообщество центральноафриканских государств), COMESA (Common Market 
for Eastern and Southern Africa – Восточно- и южноафриканский общий ры-
нок), SADC (Southern African Development Community – Южноафриканское 
сообщество по развитию), IGAD (Intergovernmental Authority on Development – 
Межправительственное управление по развитию) и т.д. 

Французская Республика считает, что процессы региональной интегра-
ции на африканском континенте важны не только для содействия полноцен-
ному участию экономик стран Африки в мировой торговле, но и для появле-
ния новых институциональных возможностей в процессе принятия политиче-
ских решений, что будет способствовать лучшей защите (без прежней кор-
румпированности и двусторонности) интересов индивидуумов и этнических 
групп. 

Европейский Союз и Франция, в частности, поддерживают региональ-
ные интеграционные процессы на африканском континенте через оказание 
институциональной поддержки и обеспечение лучшей координации между 
странами-членами региональных интеграционных объединений. 

Исходя из всего вышесказанного, хочется отметить, что, несмотря на 
все заявления и действия французского правительства по поводу расширения 
влияния Франции на весь континент, франкофонные страны Африки в силу 
объективных историко-культурных причин и традиционных политических и 
экономических взаимосвязей (в том числе на уровне бюрократических кру-
гов) остаются и останутся приоритетными среди приоритетных. 

Одним из основных инструментов французской политики еще во вре-
мена существования колониальной империи являлось культурное проникно-
вение и распространение французского языка. После обретения независимо-
сти африканскими колониями интерес французских правящих кругов к сохране-
нию в них культурного влияния еще более увеличился. В начале 1960-х гг. с 
большинством африканских стран были подписаны соглашения о культурном 
сотрудничестве. Данные соглашения предусматривали помощь со стороны 
Франции в организации системы национального образования, на эти цели 
предназначалось около 35 % средств, выделявшихся в рамках двусторонних 
соглашений. В новые африканские государства направлялись французские 
преподаватели и специалисты. Для Франции такая ситуация предоставляла 
возможность сохранить свое влияние на африканскую молодежь и формиро-
вать профранцузски настроенные национальные кадры.  

Широкое распространение французского языка и культуры издавна 
рассматривается Парижем как необходимое условие сохранения и упрочения 
политического и экономического влияния Франции, причем не только в аф-
риканских, но и в других развивающихся странах. 

Уже в первые годы существования Пятой Республики во Франции рас-
пространилась идея объединения франкоязычных стран на основе историче-
ской и культурной общности. Идея получила известность под названием 
франкофонии. 
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В начале 1974 г. при Политическом управлении МИД Франции была 
создана специальная служба по вопросам франкофонии, что, в общем, под-
тверждало намерение французского правительства придать сообществу поли-
тическую направленность. Новому органу была поручена подготовка перио-
дических встреч представителей франкоязычных стран. При Франсуа Митте-
ране была предпринято реформирование органов, имевших отношение к рас-
пространению французского языка. В августе 1983 г. был упразднен Высший 
совет по защите и распространению французского языка. Вместо него были 
созданы Высший совет по франкофонии (под председательством президента), 
Генеральный секретариат по французскому языку (при премьер-министре), 
непосредственно занимающийся вопросами распространения французского 
языка за рубежом, Консультативный совет по французскому языку, в ведение 
которого входили проблемы преподавания и сохранения чистоты француз-
ского языка. Также было решено увеличить ассигнования на эти цели.  

Главным координатором воплощения в жизнь идеи франкофонии стало 
Генеральное управление по культурным, научным и техническим отношени-
ям при МВС Франции с вошедшей в его состав службой по делам франкофо-
нии. Также в 283 посольствах и консульствах Франции, находившихся в  
115 странах, были введены должности атташе-лингвистов для содействия 
изучению французского языка и организации лингвистических обменов.  

Другим эффективным каналом распространения французского культур-
ного влияния в настоящее время остается созданная еще в 1883 г. частная орга-
низация «Альянс франсез», занимающаяся распространением французского 
языка и культуры. Она не только тесно сотрудничает с Министерством нацио-
нального образования и МИД Франции, но и получает от Кэ д'Орсэ денежные 
субсидии. В 25 африканских странах действуют около 100 ее отделений. По-
мимо преподавания языка ее сотрудники выступают с лекциями, организуют 
выставки, выступления артистов и т.п., что еще больше повышает роль «Аль-
янс франсез» в распространении в Африке французской культуры [5]. 

В осуществлении политики франкофонии участвует и ряд других орга-
низаций: Научно-исследовательский центр по распространению французско-
го языка, Международный центр педагогических исследований, Националь-
ный и региональный центры педагогической документации, ведущие универ-
ситеты Франции. Привлекаются к этой работе и крупнейшие национальные 
компании («Рено», «Эр Франс», «Тоталь»), а также Национальный совет 
французских предпринимателей, торговые палаты, различные профессио-
нальные объединения.  

Французское правительство продолжает поощрять деятельность меж-
дународных организаций, имеющих отношение к франкофонии: Агентства по 
культурному и техническому сотрудничеству, Международной федерации 
преподавателей французского языка, Ассоциации франкоязычных универси-
тетов, Международной ассоциации франкоговорящих парламентариев, Меж-
дународного союза журналистов франкоязычной прессы и др. 

Одной из основных форм французского культурного проникновения на 
африканский континент с 1980-х гг. прошлого века является помощь в разви-
тии информационной системы африканских стран. Телевидение превратилось 
в один из главных каналов культурного воздействия Франции. В середине 
1970-х гг. впервые были подготовлены телевизионные программы по изуче-
нию французского языка, которые бесплатно рассылались по всему конти-
ненту. Такая практика существует и в настоящее время. С 1992 г. в Африке 
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транслируется французский телевизионный канал TV5. В Бурунди, Камеруне, 
Мали и др. действуют французские телевизионные центры.  

В настоящее время, когда усиливается интерес к африканским странам со 
стороны стран ЕС, азиатских государств и в первую очередь США, существует 
сильная вероятность того, что страны Африки могут поступиться единством 
культурных связей с Францией ради получения больших экономических благ, 
как, например, случилось практически со всеми бывшими португальскими и 
бельгийскими колониями, которые вошли в сферу влияния Франции, когда ни 
Бельгия, ни Португалия уже были не в состоянии их «содержать». 

В связи с этим существовала острая необходимость структурных ре-
форм движения Франкофонии в целях придать ему более значимый полити-
ческий вес. Поворот к более четкому политическому оформлению движения 
начался еще в 1986 г., когда впервые прошла встреча на высшем уровне глав 
государств и правительств стран-участниц. Франкофония преобразовывалась 
в определенное межгосударственное сообщество, стремящееся с единых по-
зиций решать общие экономические и политические цели. 

На восьмом совещании министров иностранных дел и по делам Фран-
кофонии, состоявшемся в г. Маракеше (Марокко) в середине декабря 1996 г., 
был одобрен Устав движения Франкофонии, а на прошедшем в 1997 г. во 
Вьетнаме саммите Франкофонии Устав был принят всеми участниками дви-
жения [16]. Этим уставом упорядочивалась структура движения: вводился 
пост генерального секретаря, главного управляющего Агентством Франкофо-
нии и определялась вся вертикальная связь. 

Генсекретарь избирается на четыре года с правом быть переизбранным 
на второй срок, решение о его назначении принимается на встрече глав госу-
дарств и правительств стран-участниц. Кроме этого органа движение подчиня-
ется и другим коллегиальным органам: Совещанию министров иностранных 
дел Франкофонии и постоянному совету Франкофонии. Каждые два года про-
ходит саммит Франкофонии, а ежегодно в Париже – неделя Франкофонии. 

Таким образом, Франция пытается придать движению статус междуна-
родной организации при лидирующей роли Парижа и направить его усилия 
на решение международных проблем. 

Итак, для того чтобы повысить эффективность всех перечисленных на-
правлений франко-африканских взаимоотношений, французское правитель-
ство даже провело реформирование своих ведомств, отвечающих за разра-
ботку и осуществление африканской политики Франции. 
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УДК 343:311.3 
О. И. Столярова 

СУДЕБНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ 
 
В данной статье рассматривается антикоррупционная политика, направ-

ленная на формирование и реализацию норм антикоррупционного законода-
тельства в сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями, решающая 
задачу системного противодействия коррупции. Анализируются данные су-
дебной статистики дел за должностные преступления. Предлагается ввести го-
сударственную систему мер противодействия коррупции, которая предусмат-
ривала бы не только принципиальные подходы к проблеме, но и систему 
взаимосвязанных мер во всех областях деятельности государства и общества. 

 
Антикоррупционная политика в России предполагает устранение при-

чин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, способствую-
щим ее проявлению, а также вовлечение гражданского общества в реализа-
цию антикоррупционной политики. В августе–сентябре 2006 г. в 11 феде-
ральных министерствах Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
выявлено свыше 47 тыс. нарушений закона, внесено 10 тыс. представлений, 
принесено 4 тыс. протестов, возбуждено около 600 уголовных дел коррупци-
онной направленности, в суды направлены более 1100 исков, объявлено1600 
предостережений, привлечено к дисциплинарной и административной ответ-
ственности более 2,5 тыс. государственных и муниципальных служащих [1]. 
Впрочем, по сравнению с прошлым годом количество пойманных за руку с 
конвертом все-таки увеличилось. Неутешительную статистику привел и Ге-
неральный прокурор Юрий Чайка. 21 ноября на Всероссийском координаци-
онном совещании руководителей правоохранительных органов он сообщил, 
что за девять месяцев этого года пресечена незаконная деятельность 12,5 тыс. 
коррупционеров.  

В 2005 г. всего по стране было выявлено более 9 тыс. случаев получе-
ния и дачи взяток, в текущем – уже зарегистрировано более 9,5 тыс. 

Выявлено 1300 должностных лиц, злоупотреблявших полномочиями, и 
1850 превышений должностных полномочий. За полгода 2006 г. за дачу и по-
лучение взяток осуждены 2010 человек. Юрий Чайка подчеркнул, что основ-
ную массу по-прежнему составляют «работники низовых и средних уровней» 
служб. Особенно Генпрокур встревожен коррумпированностью правоохрани-
тельных органов. По статистике из 6,5 тыс. должностных преступлений ми-
лиционерами совершено более 2,5 тыс. 

Чтобы снизить эти показатели, Генпрокуратура утвердила стратегию 
работы органов прокуратуры по противодействию коррупции. В ее рамках 
был создан спецотдел, который позволил только в августе–сентябре прове-
рить исполнение законодательства по государственной службе в 11 мини-
стерствах, службах, агентствах и их муниципальных и региональных подраз-
делениях. В результате проверок выявлено более 47 тыс. нарушений, возбуж-
дено около 660 уголовных дел, а в суды подано свыше 1100 исков. Примеча-
тельно то, что, с одной стороны, Генпрокурор России заявляет о наличии 
объективных условий для ведения эффективной борьбы против коррупции, в 
то же время, с другой стороны, он отмечает, что «основополагающие меха-
низмы государственной службы, призванные предупреждать коррупцию сре-
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ди чиновников, не работают» [2]. Между тем коррупция в системе государст-
венной службы делает нестабильными общественные отношения, способст-
вует развитию напряжения в обществе. В результате негативных последствий 
коррупции возникает отчуждение государственных служащих от государства 
[3]. Президент России отметил: «…в последнее время много дел о коррупции. 
Я считаю, это хорошо... Это очищение среды, которая порождает либо защи-
щает коррупцию. Чем более открытая экономика, тем меньше лазеек для кор-
рупции. И в этом направлении мы будем настойчиво действовать. Но самый 
большой вред от коррупции – морально-политический, потому что устойчи-
вость власти и самого государства зависит от одного важнейшего фактора – 
доверия людей к органам власти. А если люди видят, что она коррумпирова-
на, то это доверие исчезает. Это самое опасное» [4]. Несмотря на крайне тре-
вожное положение дел с уровнем коррупции в системе государственной 
службы, судебная статистика по данной проблеме выглядит весьма скромно. 
Так, по данным Верховного Суда Российской Федерации, в 2006 г. в суды 
было направлено 1237 дел коррупционной направленности. В каждом четвер-
том деле фигурировала сумма взятки от 3 до 10 тыс. руб. Из всей совокупно-
сти дел коррупционной направленности в суд передано всего 10 % дел, в ко-
торых фигурирует сумма взятки 30 тыс. руб. За преступления коррупционной 
направленности суды ограничивались штрафом, запретом занимать должно-
сти или условным сроком [5]. Конечно, не вызывает сомнения тот факт, что с 
данными правонарушениями необходимо бороться, однако следует признать, 
что коррупция в системе государственной службы Российской Федерации не 
ограничивается мелкими взятками. Не вызывает сомнений тот факт, что кор-
рупция в системе государственной службы представляет повышенную опас-
ность для общества и государства. В результате происходит снижение дове-
рия граждан к государственной власти. Коррупция в системе государствен-
ной службы разрушает эту систему, порождает отрицательное отношение к 
государственным институтам и государственным служащим. Вследствие не-
доверия к институту государственной службы падает ее авторитет в глазах 
граждан. Изучение статистических материалов, характеризующих кадровой 
корпус государственных служащих, помогает сделать вывод о том, что с ка-
ждым годом происходит ухудшение его качества, снижается эффективность 
работы [6]. Эти и другие негативные факторы, вызванные коррумпированно-
стью государственных служащих, нередко занимающих ответственные долж-
ности в государственном аппарате, делают систему публичного управления 
малоэффективной. Таким образом, коррупция в системе государственной 
службы подрывает государственные основы, нарушает права граждан, а также 
создает угрозу национальной безопасности России. Как отмечает Д. Н. Бахрах, 
«засилье чиновников в решении самых разнообразных дел общества, их эгоизм 
и корыстолюбие, низкий профессиональный уровень стали сегодня бичом для 
России» [7]. Поскольку проблема предупреждения и пресечения коррупции в 
системе государственной службы вообще и государственной гражданской 
службы в частности приобрела общенациональный характер, необходимо за-
конодательно определить круг вопросов, которые вправе решать в упомяну-
той сфере деятельности Российская Федерация, а также Федерация совместно 
с ее субъектами. Кроме того, следует определить предмет ведения субъектов 
Федерации в сфере предупреждения и пресечения коррупции в системе госу-
дарственной службы. Данный подход не будет противоречить конституцион-
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ным положениям, определяющим исключительные пределы ведения различ-
ных субъектов права. Одной из причин распространения коррупции в системе 
государственной службы Российской Федерации является сложность и бес-
системность структуры исполнительной власти, наличие множества недоста-
точно четко определенных административных процедур (регламентов), кото-
рые подчас созданы самими государственными служащими. К тому же в на-
стоящее время отсутствуют административно-правовые механизмы внешнего 
и внутриорганизационного контроля за деятельностью государственных слу-
жащих. Положение усугубляется и тем, что нет комплексного учета и кон-
троля за служебной деятельностью государственных служащих, не осуществ-
лено четкое распределение компетенции государственных служащих различ-
ных органов исполнительной власти, имеет место дублирование и совмеще-
ние функциональных обязанностей служащих различных ведомств. Данную 
ситуацию провоцирует волокита, связанная как с организационными, так и 
системными проблемами организации системы государственной службы и 
управления, а также с низким профессионализмом определенной части госу-
дарственных служащих. Провести разграничение между организационными 
проблемами функционирования аппарата исполнительной власти и обстоя-
тельствами, стимулирующими коррупционное поведение физических и юри-
дических лиц, достаточно сложно [8]. Существует насущная необходимость 
унификации и универсализации условий и порядка рассмотрения и разреше-
ния органами исполнительной власти всех уровней заявлений о предоставле-
нии, удостоверении, регистрации или приостановлении (прекращении) опре-
деленных правомочий организаций и граждан, а также индивидуальных пред-
принимателей. В настоящее время целесообразно осуществить систематизацию 
законодательства, регулирующего административно-процессуальные отноше-
ния в сфере оказания административных услуг. Необходимо также сформи-
ровать механизм максимально полной открытости, публичности и прозрачно-
сти для общественного контроля управленческих действий, непосредственно 
затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц. 
Данные положения в какой-то степени могут выступать в роли гарантий от 
административного произвола и коррупции, а также способствовать рациона-
лизации работы государственного аппарата. Кроме того, закрепление и реа-
лизация данных положений может способствовать предупреждению и пресе-
чению коррупции в системе отечественной государственной службы. В науч-
ной литературе, посвященной указанной проблеме, говорится о том, что сре-
ди причин, порождающих коррупцию в системе государственной службы 
Российской Федерации, можно также назвать наличие необоснованно боль-
шого количества различного рода разрешительных процедур. Кроме того, в 
настоящее время отсутствует эффективный механизм правовой защиты инте-
ресов физических и юридических лиц, которые вынуждены взаимодейство-
вать с исполнительными органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления [8]. В связи с этим прав С. Г. Пепеляев, говоря о том, 
что «в самом общем плане задача вполне понятна: надо попытаться устранить 
благоприятные для коррупции условия и создать реальную заинтересован-
ность граждан в борьбе с взяточниками» [9]. К причинам организационного 
характера, провоцирующим коррупцию в системе государственной службы 
Российской Федерации, относятся также неадекватность прав, обязанностей и 
ответственности государственных служащих, всех участников вертикальных 
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административно-правовых отношений [8]. Росту коррупции в системе госу-
дарственной службы Российской Федерации в определенной степени способст-
вует и нестабильность служебного положения части государственных служа-
щих. В этой связи, как представляется, для формирования стабильного админи-
стративно-правового статуса государственного служащего необходимо отка-
заться от практики выведения государственных служащих за штат и их после-
дующего увольнения в соответствии с организационно-штатными мероприя-
тиями. Низкое денежное содержание государственных служащих вообще и го-
сударственных гражданских служащих в частности также не обеспечивает эф-
фективности их служебной деятельности. 

Таким образом, в современный период необходима разработка целого 
комплекса разнообразных и последовательных мер административно-правового 
характера, направленных на предупреждение и пресечение коррупции в сис-
теме государственной службы. Прежде всего необходимо совершенствование 
нормативно-правовой основы функционирования исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также допол-
нение законодательства о государственной службе средствами антикорруп-
ционного характера. Необходимо также формирование административно-
правового механизма, который позволил бы обеспечить информационную 
прозрачность процесса принятия общественно значимых решений. В этой 
связи было бы вполне оправдано создание способов общественного влияния 
на институты государственной власти. Как отметил Г. Греф, «в борьбе с кор-
рупцией важнейшим и одним из самых эффективных инструментов является 
общественное телевидение. Средства массовой информации должны быть 
допущены во все уголки, во все самые сокровенные процессы деятельности 
государственных служащих» [10]. По мнению И. Юргенса, существуют че-
тыре главных инструмента: во-первых, демократическая двухпартийная сис-
тема, во-вторых, свободная пресса, в-третьих, развитое гражданское общест-
во, и, в-четвертых, необходимо воспитание граждан в духе нулевой терпимо-
сти к коррупции [11]. 

Необходимо действенное и развернутое антикоррупционное законода-
тельство, которое должно постоянно совершенствоваться и дополняться, т.к. 
коррупция, как и общество, не остаются неизменными. Но в Российской Фе-
дерации система специального законодательства, направленного на борьбу с 
коррупцией, в том числе в управленческой сфере, формируется очень мед-
ленно. Так, еще 15 лет назад был издан Указ Президента РФ от 4 апреля 
1992 г. № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы», 
но его нормы об обязательности представления чиновниками деклараций о 
доходах и имуществе начали реализовываться только через пять лет после 
выхода дополнительного Указа в 1997 г. Еще одним правовым актом Прези-
дента РФ стал Указ 1993 г. «О загранкомандировках должностных лиц цен-
тральных федеральных органов исполнительной власти». В Концепции на-
циональной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от  
17 декабря 1997 г. № 1300, отмечается, что национальные интересы России в 
сфере борьбы с преступностью и коррупцией требуют консолидации общест-
ва и государства, искоренения экономической и социально-политической ос-
новы этих противоправных явлений. В Федеральном Собрании РФ за послед-
ние годы рассматривался целый ряд законопроектов, посвященных корруп-
ции, в том числе проект Федерального закона № 148067-3 «О противодейст-
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вии коррупции», принятый в первом чтении 20 ноября 2002 г. Нужно уско-
рить его принятие, тем более, что региональное правотворчество уже опере-
жает федеральное (например, Закон РТ от 4 мая 2006 г. № 34-ЗРТ «О проти-
водействии коррупции в Республике Татарстан»). За это время Межпарла-
ментская Ассамблея СНГ успела разработать и принять модельный акт «Ос-
новы законодательства об антикоррупционной политике» (Постановление 
МПА СНГ № 22–15 от 15 ноября 2003 г.), где были закреплены принципы и 
приоритетные сферы антикоррупционной политики, многоуровневая система 
мер по ее эффективной реализации, предусмотрены антикоррупционная экс-
пертиза правовых актов и антикоррупционный мониторинг. В этом модель-
ном законе четко обозначены наиболее подверженные коррупции сферы пра-
вового регулирования, в том числе государственная власть, государственная 
и муниципальная служба, сфера правотворчества, бюджетного кредитования, 
осуществления государственных и муниципальных закупок, лицензирования 
отдельных видов деятельности, экспертизы и сертификации продукции и ус-
луг. Судить о степени эффективности борьбы с коррупцией следует не только 
по количеству принятых законодательных актов, но, прежде всего, по кон-
кретным шагам, направленным на реализацию положений соответствующих 
нормативно-правовых актов, в частности по доведению «коррупционных 
дел» до суда и реального наказания виновных. Сегодня достигает критиче-
ских размеров количество поступающих в суды общей юрисдикции админи-
стративных дел по спорам между гражданами и государством (служащими 
государственных органов). Основной массив административных правонару-
шений с признаками коррупции образуют жалобы на неправомерные действия 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (90–120 тыс. 
дел в 2001–2004 гг.), а также дела о признании незаконными нормативных 
правовых актов (около 10 тыс. дел ежегодно). Но нередко при рассмотрении 
таких споров судебные органы оказываются погруженными в коррупционные 
интересы их участников, произвольно используя при этом право на судейское 
усмотрение, так называемую вилку назначения наказания между низшим и 
высшим его пределом, а также возможности квалификации деяний, которые 
могут стать предметом коррупционной сделки. В УК РФ нет специального 
состава преступления, именуемого коррупцией, но есть ряд составов, кото-
рые охватываются понятием коррупции, например получение и дача взятки 
(ст. 290, 291 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 
УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и др. [12]. 

Однако специфика коррупционных деяний такова, что в силу процессу-
альных трудностей или пробелов и издержек административного и уголовно-
го законодательства они часто бывают объективно доказуемы или ненаказуе-
мы, а наиболее опасные проявления коррупции – взяточничество и коммер-
ческий подкуп – отличаются особенно высокой латентностью, чем нередко 
пользуются участники коррупционных сделок. Данные судебной статистики 
лишь в малой степени отражают действительное состояние дел и не дают 
полной картины. Так, следует обратить внимание на практику назначения ре-
ального наказания за должностные преступления, предусмотренные ст. 285–
293 УК РФ. Например, в Краснодарском крае в 2004 г. за эти преступления бы-
ло осуждено к лишению свободы всего 8 % от общего числа осужденных, из 
них на срок до одного года – 38,8 %, на срок от одного года до двух лет – 
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16,6 %, на срок от двух до трех лет – 22,2 %, на срок от трех до пяти лет – 
22,2 %. К другим видам наказания были приговорены: к штрафу – 37,9 %, к 
исправительным работам – 3,1 %, к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью – 0,8 %, условно к 
лишению свободы – 48,2 %. В Ставропольском крае за получение взятки к ре-
альному отбыванию лишения свободы не был осужден ни один взяточник, к 
штрафу – 10,7 %, остальные – условно к лишению свободы. Но при назначе-
нии наказания взяткодателям и взяткополучателям, особенно высокопостав-
ленным, наиболее востребованным оказался институт условного осуждения. 
В связи с этим исследователи приходят к выводу о том, что содержание ст. 73 
«Условное осуждение» УК РФ должно быть кардинально изменено с целью 
сокращения рамок судейского усмотрения. При существующих широких 
возможностях суд может не только ошибаться, но и злоупотреблять своим 
положением, расширяя сферу коррупции [13]. 

Велика роль международно-правовых антикоррупционных документов. 
Международно-правовые нормы антикоррупционного характера содержатся 
в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
(Страсбург, 27 января 1999 г.), Конвенции Совета Европы о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 4 ноября 1999 г.), «Ко-
дексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка», приня-
том резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г., Руково-
дстве ООН «Практические меры по борьбе с коррупцией», «Международном 
кодексе поведения государственных должностных лиц» (резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), «Двадцати принципах борь-
бы с коррупцией», утвержденных резолюцией Комитета министров Совета 
Европы от 6 ноября 1997 г., и др. Для формирования административно-
правовых механизмов участия гражданского общества в борьбе с коррупцией 
уже сделаны определенные шаги. Принят Федеральный закон от 4 апреля 
2005 г. «Об Общественной палате Российской Федерации» [14]. Обществен-
ная палата, как следует из Закона, вправе заниматься экспертизой проектов 
нормативных правовых актов, осуществлять в соответствии с законом обще-
ственный контроль за деятельностью Правительства РФ, федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Феде-
рации и органов местного самоуправления (ст. 2) и др. В этом смысле Обще-
ственная палата может отчасти способствовать предупреждению коррупции в 
системе государственной службы Российской Федерации. Кроме этого, фор-
мированию режима открытости государственной власти могут способство-
вать предписания Федеральных законов: «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. [15], «О персональ-
ных данных» от 27 июля 2006 г. [16]. Исследование показывает, что государ-
ства, в которых сформирован механизм информационной открытости госу-
дарственной службы, по данным Всемирной организации Transparency 
International Russia, являются менее коррумпированными. Так, Швеция одной 
из первых закрепила право граждан на доступ к официальной информации 
(1766). Принцип открытости государственного управления был также реали-
зован в Финляндии (1951), Дании (1970), Норвегии (1970), Франции (1978), 
Нидерландах (1978), Австралии (1982), Канаде (1982), Австрии (1987), Бель-
гии (1994) [17]. Как показывает практика, принцип открытости вносит весо-
мый вклад в дело борьбы с коррупцией в системе государственной службы 
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любого государства. В связи с необходимостью формирования более откры-
того информационного механизма при назначении конкретных претендентов 
на важные государственные должности предлагается установить для них 
единообразные процедуры и обязательные требования, которым они должны 
соответствовать. Прежде всего это касается тех лиц, которые переходят на 
работу в государственные органы из коммерческих организаций. Для устра-
нения возможного влияния на них коммерческих структур, к которым ранее 
они имели отношение, законодательство должно предусматривать установле-
ние специальных запретов. Кроме того, такие лица должны «заморозить» 
свои акции и иные ценные бумаги, составляющие их долю в уставных капи-
талах коммерческих организаций, а также заявить об иных своих имущест-
венных правах, возникших в связи с участием в коммерческой деятельности. 
Для обеспечения данного порядка необходимо сформировать механизмы 
юридической ответственности тех лиц, которые поступят на государствен-
ную службу, не выполнив вышеназванных обязанностей [8]. Среди не терпя-
щих отлагательства вопросов, связанных с предупреждением и пресечением 
коррупции в системе государственной службы, необходимо проведение на 
всей территории Российской Федерации единообразной государственной по-
литики по предупреждению и пресечению коррупции. Должна действовать 
система государственного антикоррупционного мониторинга законодатель-
ства. В целом антикоррупционная политика должна быть встроена в меха-
низмы реализации социально-экономических реформ отраслей права [8, 18]. 
В настоящее время назрела необходимость создания института антикорруп-
ционной экспертизы законодательных и иных нормативных правовых актов. 
Обусловлено это тем, что законодательство порой само провоцирует корруп-
ционную ситуацию. Как отметил С. В. Степашин на заседании «круглого 
стола», посвященного взаимодействию государства, бизнеса и общества в 
борьбе с коррупцией, «все законопроекты должны обязательно проходить 
проверку на коррупциогенность» [19]. Данное предложение поддерживается 
в работах ряда ученых (Ю. А. Тихомиров, М. А. Краснов, В. Н. Южаков,  
Э. В. Талапина, Г. А. Сатаров, К. И. Головщинский). В настоящее время раз-
работана методика проверки законодательства на коррупциогенность, кото-
рую необходимо реализовывать в нормотворческом процессе и выявлять по-
тенциально опасные ситуации с точки зрения проявления коррупции в систе-
ме государственной службы [20, 21]. Формирование института проверки за-
конодательства на коррупциогенность будет соответствовать Конвенции 
ООН против коррупции (31 октября 2003 г.), в которой закреплено предписа-
ние о том, что каждое государство-участник стремится периодически прово-
дить оценку соответствующих правовых документов и административных 
мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения 
коррупции (п. 3 ст. 5). Административно-правовые средства предупреждения 
и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской Фе-
дерации должны быть основаны на современных международных и европей-
ских стандартах, действующих в данной сфере. Для того чтобы администра-
тивно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции были 
наиболее эффективными, целесообразно реализовывать в административном 
судопроизводстве право физических и юридических лиц требовать возмеще-
ния морального и материального вреда, причиненного коррупционными пра-
вонарушениями. В связи с этим следует сформировать правовой механизм 
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отмены нормативных правовых актов, принятых в результате актов корруп-
ции, а также реализовывать механизм взыскания незаконно полученного 
имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг в результате 
коррупции. Для совершенствования административно-правовых средств пре-
дупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы 
Российской Федерации целесообразно закрепить положение о том, что госу-
дарственному служащему запрещается заключать гражданско-правовые 
сделки не под своим именем (псевдонимом), а также с использованием под-
ставных лиц. Данные сделки в соответствии с законом должны признаваться 
судом недействительными, а служащий – привлекаться к дисциплинарной от-
ветственности. В ходе реализации концепции административной реформы 
необходимо произвести оптимизацию функций органов исполнительной вла-
сти, а также принять закон о противодействии коррупции.  

Необходимо сказать, что в настоящее время имеются все необходимые 
правовые нормы для борьбы с коррупцией, однако следует работать над со-
вершенствованием правовых механизмов их реализации, финансирования ме-
роприятий по борьбе с коррупцией. В литературе высказывается мнение о не-
обходимости создания спецслужбы по борьбе с коррупцией, в состав которой 
вошли бы службы собственной безопасности всех правоохранительных орга-
нов. Профессор К. С. Бельский предлагает передать функцию по борьбе с кор-
рупцией органам ФСБ России [22]. На мой взгляд, такая позиция не совсем 
верна, поскольку органы ФСБ и так наделены значительными полномочиями 
по борьбе с преступностью. Наделение их исключительными полномочиями в 
сфере борьбы с коррупцией может способствовать созданию спецслужбы – 
распорядительной деятельности государственных служащих. Для эффективной 
борьбы против коррупции в системе национальной государственной службы 
надо изменить отношение людей к любым проявлениям продажности чиновни-
ков, создать атмосферу нетерпимости по отношению к коррупционерам. 

Таким образом, антикоррупционная политика должна стать постоянной 
и неотъемлемой частью государственной политики в целом. Для этого необ-
ходимо разработать и ввести в действие продуманную государственную сис-
тему мер противодействия коррупции, которая предусматривала бы не только 
принципиальные подходы к проблеме, но и систему взаимосвязанных мер во 
всех областях деятельности государства и общества.  
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УДК 973.091.8  
И. К. Лапшина  

ПРЕЗИДЕНТ И КОНГРЕСС  
В ГОДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ДЖ. ФОРДА 

 
В статье анализируется влияние разделенного правления на взаимодей-

ствие президента и Конгресса в годы администрации Дж. Форда. Особое вни-
мание уделяется прохождению в Капитолии его социально-экономической 
программы. 

 
Сотрудничество и конфликт между президентом и Конгрессом отно-

сится к центральным темам в изучении американской государственности. 
В политической науке различные мнения вызывает вопрос о влиянии на их 
взаимодействие ситуации разделенного правления. Ряд исследователей, на-
пример Дж. Сандквиста, Л. Катлера, Дж. Пфиффнера, Р. Конли, не исключает 
возможности осложнений и даже возникновения тупика в функционировании 
механизма государственного управления в условиях разделенного партийного 
контроля [1–3]. Данная проблема рассматривается в статье на примере дея-
тельности администрации Дж. Форда (1974–1976). 

Дж. Форд пришел к власти на волне Уотергейтского кризиса, следствием 
которого стал уход Р. Никсона с поста президента в виду угрозы импичмента. 
Он был опытным конгрессменом, 25 лет представлявшим свой округ в Капито-
лии. Это давало ему основание во взаимодействии с законодательной ветвью 
правления полагаться на поддержку конгрессменов, с которыми Дж. Форд 
имел, по собственному признанию, «отличные» взаимоотношения [4]. 

Однако статус «неизбранного» президента усложнял его положение как 
главы исполнительной власти, а неожиданно объявленное им «прощение»  
Р. Никсону, вызвавшее резко негативную реакцию в обществе, разрушило ус-
танавливавшееся к нему доверие [5, p. 129, 144, 145, 174; 6, с. 147–148]. Соста-
витель речей Форда Дж. Кассерли отмечал в своем дневнике, что некоторые 
конгрессмены даже пытались «уколоть» г-на Форда замечанием о том, что «они 
были избраны, а он нет». Более того, демократическое большинство прямо за-
являло, что их лидеры «будут руководить новой политикой страны» [7]. 

В 1974 г. поддержка Дж. Форда в Конгрессе оказалась даже ниже, чем 
она была у Р. Никсона в последние восемь месяцев пребывания в Белом доме 
(58,2 % против 59,6 %) [8, p. 1006]. Это объяснялось, в частности, стремлением 
тех же республиканцев дистанцироваться от дискредитировавшей себя админи-
страции в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Белому дому не 
была гарантирована безусловная лояльность даже со стороны консервативного 
блока. Конгрессмен Р. Бауман, к примеру, не скрывал, что при принятии реше-
ний руководствуется прежде всего собственными принципами и интересами 
электората. «Хочет что-то президент или нет, не представляет для меня суще-
ственной разницы. Это – последний фактор, который я бы принял во внима-
ние», – откровенничал консерваторов из Мэриленда [8, p. 1006–1007].  

Результаты избирательной кампания 1974 г., завершившейся усилением 
левого крыла в обеих конгрессовских фракциях, еще более осложнили поло-
жение республиканской администрации. В нижнюю палату пришли 43 демо-
крата-новичка, в основном приверженцы либеральных взглядов. Тем самым 
преимущество оппозиции в палате представителей выросло до 147 мест  
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[9, p. 370–372]. В сенате либералы укрепили свои позиции на четыре голоса.  
У республиканцев большинство из переизбиравшихся конгрессменов, кото-
рые проиграли, были консерваторами. В результате Руководящий комитет 
республиканской фракции в палате представителей – неофициальное объеди-
нение консерваторов – потерял 17 из членов 65, включая своего председателя 
Л. Бейкера из Теннеси [8, p. 839]. 

Все это вело к обострению взаимоотношений между Белым домом и 
Капитолием, тем более что при Форде усилились расхождения между прева-
лировавшими в партиях концепциями относительно роли федерального цен-
тра и местных органов управления в решении социально-экономических про-
блем. «Перераспределение дохода в широком масштабе» от работающих 
граждан к неработающим воспринималось самим президентом не менее как 
угроза «для выживания нашего свободного общества» [4]. 38-й глава испол-
нительной власти продолжил близкую ему по взглядам экономическую поли-
тику Р. Никсона [4, 10], отказавшись от широкомасштабных внутриполитиче-
ских инициатив в условиях неуклонного роста бюджетного дефицита и ин-
фляции. Главная вина за возникновение большинства внутриполитических 
затруднений была прямо возложена на демократическое большинство в Кон-
грессе [11]. 

Неудивительно, что практически по всем существенным социально-
экономическим вопросам, как справедливо отмечалось в литературе  
[6, с. 153], предложения Дж. Форда встретили активное противодействие 
Конгресса. За два с половиной года в должности он 66 раз вынужден был 
прибегнуть к праву вето, что существенно превышало показатель Р. Никсона, 
использовавшего вето в 43 случаях [9, p. 396]. «Вето было единственным наи-
более мощным оружием в моем распоряжении, заставлявшим Конгресс быть 
сдержанным в финансовых вопросах», – признавал Дж. Форд [4, p. 293]. Вы-
ступая в январе 1975 г. со своим первым «Посланием о Положении страны», 
он дал ясно понять, что, «не колеблясь», наложит его на любую программу, 
принятую законодателями, если она потребует новых расходов [12]. 

Оппозиция была настроена не менее решительно. В одном из разгово-
ров с президентом лидер большинства в палате представителей Т. О’Нил 
прямо заявил, что демократы не позволят администрации «снизить темпы 
роста» программ по социальному обеспечению и вспомоществованию  
[4, p. 293]. Используя новые процедуры по формированию бюджета, законо-
датели проигнорировали запрос администрации сократить расходы на 4,6 
млрд дол. в 1974 г. и увеличили финансирование отстаивавшихся демократи-
ческой фракцией мер по преодолению безработицы и оказанию помощи ме-
нее обеспеченным американцам [13, p. 66–67, 403, 1056–1057].  

Вопреки позиции Белого дома, стремившегося не только сдержать фи-
нансирование, но и в целом взявшего курс на уменьшение регулирующих 
функций государства [4, p. 154; 5, p. 171], либеральному Конгрессу удалось 
добиться повышения ответственности правительства за развитие в стране оп-
ределяющих качество жизни ее граждан систем образования и здравоохране-
ния. В 1975 г. конгрессмены преодолели вето президента на законопроект, 
выделявший почти 8 млрд дол. на федеральные образовательные программы 
в 1976–1977 гг. Это на 1,5 млрд дол. превышало запрос администрации [14]. 
Кроме того, в США был сделан важный шаг по предоставлению детям с ог-
раниченными возможностями гарантии на получение надлежащего бесплат-
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ного образования. Законодательство, по которому увеличивалась помощь 
штатам в его обеспечении со стороны центрального правительства, затраги-
вало интересы 8 млн юных американских граждан в возрасте от трех лет до 
21 года. Оно нашло практически единогласную поддержку в обеих палатах 
[15]. Вызвав немало критики со стороны президента за «чрезмерные и нереа-
листичные» размеры федеральных расходов, за «утверждение федерального 
контроля над традиционными функциями властей штатов и местных орга-
нов», билль тем не менее был подписан Дж. Фордом в виду слабой надежды 
на поддержку законодателей в случае вето [13, p. 389]. 

Под руководством демократа-либерала Э. Кеннеди (Массачусетс) и бо-
лее умеренного по взглядам председателя подкомитета по вопросам здраво-
охранения и окружающей среды в палате представителей П. Роджерса (Фло-
рида) конгрессмены в 1974–1976 гг. добились расширения федерального ре-
гулирования в сфере здравоохранения. Они отклонили все предложенные ад-
министрацией изменения в данной области. Выступая с критикой политики 
республиканцев Э. Кеннеди, председатель сенатского подкомитета по здра-
воохранению подчеркнул, что замена целевых грантов на пакетные на деле 
ведет к сокращению финансирования и оставляет местным властям единст-
венный выбор – определить программы, которые должны прекратить свое 
существование. В указанный период Конгресс возобновил финансирование 
программ по борьбе с раковыми заболеваниями, алкоголизмом, планирова-
нию семьи. Были начаты новые «целевые» программы по улучшению служ-
бы «скорой помощи», борьбе с диабетом, детской смертностью, артритом. 
Государственные расходы на здравоохранение возросли с 1972 г. по 1976 г. 
более чем на 25 млрд дол., достигнув 58, 8 млрд [13, p. 323–325]. 

Со своей стороны в 1975–1976 гг. исполнительная власть отклонила 
принятые Капитолием законопроекты об ассигновании 5,3 млрд дол. на соз-
дание миллиона новых рабочих мест, о значительном – пятимиллиардном – 
финансировании общественных работ в штатах для стимулирования выхода 
экономики из фазы упадка, о продлении контроля над ценами на топливо, выде-
лении дополнительных средств Министерству здравоохранения, образования и 
социального вспомоществования, чрезвычайной помощи фермерам и др.  
[6, p. 153–157; 13 p. 139, 681, 730–732]. При этом голосование по преодоле-
нию вето на первый из перечисленных биллей, проходившее в целом по пар-
тийной линии, к разочарованию тех же профсоюзов, показало, что даже по-
давляющее преимущество демократов в обеих палатах не гарантировало ав-
томатический успех фракции большинства [16]. В целом межпартийные про-
тиворечия в ветвях власти по поводу определяющей линии в финансовой по-
литике, по мнению аналитиков, оставили страну без последовательных и со-
гласованных мер в экономической сфере, что повлияло на замедление выхода 
из кризиса [13, p. 49]. 

Однако не только «конфликт», но и неизбежное под давлением жестких 
экономических реалий и угрозы президентского вето «согласие» обусловли-
вали течение законодательного процесса в продолжавшейся ситуации разде-
ленного партийного контроля. Так, в качестве неотложных мер антикризис-
ной политики Дж. Фордом были поддержаны инициированные Конгрессом в 
1974 г. проекты о выделении 2,5 млрд дол. местным властям и властям шта-
тов для создания дополнительных 300 тыс. рабочих мест, распространении 
компенсации по безработице на 12 млн работников и увеличении срока вы-
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платы пособий по безработице на 13 недель [13, p. 65, 1030; 17]. Сделав уступ-
ку исполнительной власти по величине ассигнований более чем на 2 млрд дол., 
демократы при содействии части республиканцев отстояли в 1976 г. новый ва-
риант билля о выделении средств местным властям на сумму в 3,25 млрд дол. 
для реализации программ обеспечения занятости населения. За него проголо-
совал даже помощник лидера фракции меньшинства в сенате Р. Гриффин 
(Мичиган), как предполагалось, не без нажима со стороны промышленников 
Детройта и других заинтересованных групп из его штата [18, 19]. 

Демократы, не будучи уверенными в наличии достаточного числа голо-
сов для преодоления возможного вето президента, вынуждены были принять 
план республиканской администрации по замене существовавших программ 
федеральной поддержки жилищного строительства для бедных на программу 
помощи в аренде жилья, фактически означавший сокращение государствен-
ного регулирования в данной сфере [8, p. 362–363, 978]. 

В целом компромиссными можно назвать законопроекты 1975–1976 гг. 
о снижении и пересмотре налогообложения, находившиеся в центре полити-
ческих дебатов между республиканской администрацией и Капитолием. Па-
дение выпуска продукции на 10 % в начале 1975 г., рост числа безработных 
до 9 % наглядно демонстрировали неэффективность действий, предпринятых 
ранее администрацией Форда по борьбе с кризисом [13, p. 54, 83]. Конгресс, 
контролируемый оппозицией, поддержал более решительные меры по стиму-
лированию экономической активности. Налоги были сокращены на общую 
сумму в 22,8 млрд дол., что значительно – на 6 млрд – превышало предло-
жение администрации. Под давлением демократов-либералов для нефтяных 
и газовых компаний была отменена (за некоторыми исключениями)  
22-процентная налоговая скидка на истощение природных ресурсов, на чем 
либеральный блок Конгресса давно настаивал. Это позволяло восполнить 
доходную статью бюджета почти на 2 млрд дол. Для малоимущих граждан 
налоговые скидки были повышены. Показательно, что окончательный вари-
ант законопроекта был подписан только одним из шести республиканцев – 
участников согласительной конференции представителей сената и нижней 
палаты, а при голосовании поддержан незначительной частью республи-
канской фракции [20, 21]. Несмотря на высказанную в адрес законопроекта 
критику, президент вынужден был его утвердить, поскольку данной мере 
отводилась принципиальная роль в преодолении экономического спада 
[13, p. 92–96]. 

Параллельно с разработкой билля 1975 г. о снижении налогов бюджет-
ный комитет нижней палаты во главе с Э. Аллменом (Орегон) подготовил 
объемные – на 674 страницах – предложения по пересмотру налогового зако-
нодательства в целом, обещанному многими демократами, избиравшимися в 
Конгресс в 1974 г. Соответствующий законопроект после одобрения ряда по-
правок, отстаивавшихся либералами, был принят нижней палатой 4 декабря 
1975 г. (257–168) [22]. Сенат дискутировал билль в течение 25 дней, проведя 
по нему 209 голосований. Представленный в сентябре 1976 г. согласительной 
конференцией компромиссный вариант не решал одной из наиболее острых 
проблем – роста налогового бремени на средний класс. Однако он преду-
сматривал, в частности, повышение минимального налога на доходы самых 
состоятельных лиц и корпорации до 15 % вместо 10 %, закрытие некоторых 
лазеек по укрыванию доходов, подлежащих налогообложению. Законопроект 
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получил подавляющую поддержку обеих фракций в Конгрессе и положи-
тельную оценку президента [19, 23].  

При Дж. Форде на компромиссной основе завершилась борьба между 
демократами и республиканцами относительно судьбы Управления экономиче-
ских возможностей. Действие его программ было продлено на 1977 г., а само 
Управление заменено независимой Администрацией общинных услуг. На неза-
висимости нового агентства особенно настаивали либералы [13, p. 413]. 

Успешному сотрудничеству ветвей государственной власти при разде-
ленном партийном контроле способствовали также общее понимание необ-
ходимости решения насущных проблем общества в целях его стабильного 
развития наряду с политической ответственностью. Среди наиболее значимых 
достижений республиканской администрации первой половины 1970-х гг. вы-
деляется закон 1974 г. о страховании пенсионного трудового дохода, явив-
шийся итогом общих усилий многих сторон на протяжении предшествовав-
ших семи лет. Он впервые установил государственные стандарты для част-
ных пенсионных планов. Закон, затрагивавший непосредственные интересы 
не менее 23 млн работников, рассматривался в числе приоритетных амери-
канскими профсоюзами, и его введение поддерживалось как администрацией, 
так и обеими партиями. После окончательного согласования деталей в 1974 г. 
он был одобрен в Капитолии при единодушной поддержке обеих фракций в 
сенате (85–0) и протесте только двух противников – республиканцев-
консерваторов в палате представителей (407–2) [24]. 

Двухпартийную поддержку нашел также ряд важных начинаний, на-
правленных на улучшение медицинского обслуживания населения. В 1974 г. 
был принят закон о планировании в сфере здравоохранения, призванный упо-
рядочить существующие программы, сдержать рост неоправданных затрат и 
обеспечить наиболее целесообразное расходование средств, выделяемых на 
медицинские услуги. По нему предусматривалось создание национальной се-
ти местных агентств, на которые возлагалась задача по определению приори-
тетов в развитии медицинских услуг, строительству медицинских объектов, 
контролю над использованием ассигнованных на соответствующие цели фе-
деральных средств. Их деятельность распространялась на штаты и районы с 
населением от 500 тыс. до 3 млн человек, границы которых определялись гу-
бернаторами [13, p. 324, 335–340]. 

В 1976 г. Конгресс завершил работу по подготовке и проведению зако-
нопроекта, позволявшего скорректировать программы обучения в медицин-
ских учебных заведениях с целью увеличения недостающих врачей общей 
практики в сельской местности и бедных городских районах. Новый закон 
предусматривал финансирование программы, дающей право Министерству 
здравоохранения, образования и социального обеспечения выступить гаран-
том предоставления частных ссуд студентам-медикам на обучение. Мини-
стерство могло брать на себя их возврат в размере 10 тыс. дол. за каждый год, 
проработанный выпускником в районах с нехваткой докторов, особенно «пер-
вичного звена». Представляет интерес положение закона о расширении про-
граммы предоставления стипендий учащимся, согласным проработать в этих 
районах после завершения учебы не менее двух лет. Ее величина покрывала все 
расходы на образование и позволяла получать дополнительно 4800 дол. в год. 
Президент подписал законопроект, хотя и выразил сомнения по поводу вели-
чины связанных с ним расходов и некоторых положений, усиливавших регу-
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лирующую роль государства в сфере медицинского образования. В частно-
сти, критику вызывало вторжение государства в определение политики меди-
цинских учебных заведений по приему американских студентов, обучавших-
ся за рубежом и желавших завершить образование в США [13, p. 360–363]. 

*** 
Опыт взаимодействия администрации Дж. Форда с Конгрессом показы-

вает, что ситуация разделенного правления не препятствовала принятию об-
щественно значимого законодательства в данный период. Оно затрагивало, в 
частности, системы налогообложения, образования, здравоохранения, стра-
хования пенсионных накоплений, меры по борьбе с безработицей. Конгрессу, 
контролировавшемуся демократами, удалось скорректировать ряд предложе-
ний администрации в сторону увеличения финансовых расходов на социаль-
но важные законопроекты, придать им более либеральный характер. Это со-
ответствовало интересам менее обеспеченных слоев общества. В этом плане 
проведенный анализ подтверждает мнение тех исследователей, которые не 
считают снижение эффективности государственной политики непременным 
следствием разделенного правления.  

Вместе с тем ответ на поставленный вопрос, на наш взгляд, не столь 
однозначен. Межпартийное соперничество в условиях разделенного правле-
ния не может не вести к обострению институционального конфликта между 
президентом и Конгрессом, изначально заложенного конституционной сис-
темой разделения властей.  

В годы президентства Форда произошло явное усиление противостоя-
ния Белого дома и Капитолия по вопросам внутренней политики. В результа-
те законодательная программа администрации в 93-м и 94-м Конгрессах ока-
залась близкой к срыву. Обострение соперничества между президентом и 
Конгрессом не способствовало принятию действенных мер по борьбе с наи-
более острой проблемой – экономическим кризисом. В отличие от оппози-
ции, для исполнительной власти наличие разделенного партийного контроля 
стало весьма неудобным вариантом государственного управления.  

Опыт деятельности администрации Форда в 1974–1976 гг. также пока-
зывает, что складывание согласованных взаимоотношений между двумя ин-
ститутами власти в условиях разделенного правления во многом зависит от 
того авторитета и доверия, которым пользуется президент у законодателей. 
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АННОТАЦИИ 
 
 

С о ц и о л о г и я   
 
 

УДК 316.33:321; 316.33:34. 
Неделько, С. И. 

Понятие государственной услуги как категории государственного 
управления / С. И. Неделько, И. А. Мурзина, С. Н. Егоров // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – 
№ 3. – С. 3–11. 

 
Данная статья посвящена раскрытию сущности государственной услуги как 

категории государственного управления и ее соотношению с публичными и социаль-
ными услугами. Авторами проанализированы основные виды услуг, особое внима-
ние уделено специфике государственных услуг, и предложена их обобщенная клас-
сификация.  

 
 
УДК 316.3.33 

Кошарная, Г. Б. 
Малое предпринимательство как способ социальной адаптации на-

селения малых городов (на примере Пензенской области) / Г. Б. Кошар-
ная, Н. А. Юртаев, Л. В. Рожкова // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 12–20. 

 
В статье исследуется индивидуальное предпринимательство как способ соци-

альной адаптации населения в трансформируемой России. На основе экспертного 
опроса предпринимателей и статистических данных по малому предпринимательству 
в Пензенской области проводится анализ динамики развития индивидуального пред-
принимательства в регионе.  

 
 
УДК 373.167.1  

Шевыркин, Д. В. 
Семейная политика государства в современной России / Д. В. Ше-

выркин // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обще-
ственные науки. – 2008. – № 3. – С. 21–30. 

 
В статье дан анализ реального состояния семьи, брака и демографии в Рос-

сии, отмечены позитивные тенденции в изменении ситуации вследствие проведе-
ния активной социальной политики государства, и даны рекомендации по даль-
нейшему укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в 
стране.  
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УДК 316.354 
Забиров, И. У. 

Обучение и повышение квалификации как факторы карьерной 
мобильности руководителей промышленных предприятий / И. У. Забиров // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2008. – № 3. – С. 31–38. 

 
В статье рассматриваются факторы карьерной мобильности руководителей 

промышленных предприятий, а именно обучение и повышение квалификации. Ана-
лиз основан на результатах проекта «Профессиональная карьера руководителей про-
мышленных предприятий Башкортостана», который реализовывался кафедрой при-
кладной и отраслевой социологии БашГУ в ряде промышленных предприятий Рес-
публики Башкортостан в 2007 г. 

 
 
УДК 378 

Русанов, Д. В. 
Институциональные основы высшего образования в условиях гло-

бализации / Д. В. Русанов // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 39–44. 

 
В статье рассмотрены проблемы сохранения институциональных основ выс-

шего образования в условиях глобализации. Показаны тенденции развития информа-
ции в условиях глобальной экономики знаний и роль высшего образования в этих 
тенденциях. 
 
 
 
 

Э к о н о м и к а  

 
 

УДК 331.5 (045) 
Бабенкова, Л. М. 

Теоретические аспекты исследования рынка труда как системы 
социально-экономических отношений / Л. М. Бабенкова // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – 
№ 3. – С. 45–52. 

 
В статье показано, что рынок труда представляет собой сложно организован-

ную систему отношений его элементов, а формирование и развитие рынка труда яв-
ляется процессом появления и наращивания рыночных потенций посредством обра-
зования качественно новых структурных отношений.  
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УДК 334.7 
Белякова, В. А. 

Теоретические основы становления новых форм управления пред-
приятием на принципах маркетинговых организационных сетей и кон-
цепции маркетинга взаимодействия / В. А. Белякова, С. А. Кураев // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 
2008. – № 3. – С. 53–64. 

 
В статье рассматриваются формы управления предприятиями, основанными 

на принципах организации и функционирования маркетинговых организационных 
сетей. Отражены механизмы взаимодействия предприятий внутри межмаркетинго-
вой орагнизационной сети. Проведен сравнительный анализ характеристик традици-
онных организационных форм интеграции компаний и организационной сети, выяв-
лены их отличительные признаки. 

 
 
УДК 339.138 

Семерков, А. В. 
Измерение рыночной стоимости бренда компании на основе социо-

логических методов / А. В. Семерков // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 65–71. 

 
Существующие методики оценки рыночной стоимости капитала бренда доста-

точно трудоемки и малодоступны. В статье описывается методика, позволяющая де-
лать оценку бренда на основе социологического опроса. Приводятся вычисления 
стоимости брендов зубных паст и аптечных сетей г. Пензы. 
 
 
 
 

П о л и т и к а  и  п р а в о   
 
 

УДК 321.7:340.12  
Логинов, А. В. 

Механизмы социальной политики государства: проблемы оптими-
зации / А. В. Логинов, Н. И. Изергина // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 72–81. 

 
В статье рассмотрены механизмы распределения доходов и собственности в 

сравнительно-политическом и историческом аспектах, а также вопросы оптимизации 
этих механизмов в процессе реализации государственной социальной политики. 

 
 
УДК 323.22/28 

Наквакина, Е. В. 
США на завершающем этапе «позолоченного века»: содержание и 

динамика политического процесса в последней четверти XIX в. (1877-
1900) / Е. В. Наквакина, А. Ю. Саломатин // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 82–90. 
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В статье на примере эпохи индустриализации и монополистической транс-
формации США прослеживаются различные состояния политического процесса, 
представляющего сложное взаимодействие внешних и внутренних по отношению к 
политической сфере факторов, раскрывается его динамика. 

 
 
УДК 364.122 

Саломатин, А. Ю. 
Индивидуальные свободы в трудовых правоотношениях в услови-

ях постмодернизационного развития (анализ материалов IX Междуна-
родного семинара в г. Бордо) / А. Ю. Саломатин Е. А. Серебрякова // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 
2008. – № 3. – С. 91–97. 

 
В статье дан обзор выступлений участников на IX Международном семинаре 

по трудовому и социальному праву в г. Бордо в 2008 г. Учеными обсуждались во-
просы, связанные с индивидуальными правами работников. Материалы семинара 
демонстрируют сохраняющиеся различия в национальных правовых культурах, ус-
ложнение и появление новых ракурсов проблемы в условиях постмодернизационно-
го развития. 

 
 
УДК 342.53:007  

Селиванова, Е. А. 
Информированность населения о деятельности органов государст-

венной власти (на примере телевизионной программы «Парламентский 
час») / Е. А. Селиванова // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 98–105. 

 
В информационном обществе, к которому идет в своем развитии и многона-

циональная Россия, многократно возрастают роль и значение средств массовой ин-
формации (СМИ). Поэтому характер взаимодействия органов власти и населения иг-
рает сегодня все более важную роль при проведении долговоременных государст-
венных преобразований. В статье раскрывается особая роль в построении информа-
ционного общества телевизионной программы «Парламентский час», над которой 
работают сотрудники Отдела парламентского телевидения и радио Управления по 
связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Аппарата Государственной 
Думы ФС РФ. 

 
 
УДК 327 (44) + 327 (6) 

Смирнова, О. А. 
Модернизация механизмов и институтов сотрудничества Франции с 

африканскими государствами / О. А. Смирнова // Известия высших учебных за-
ведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 3. – С. 106–114. 

 
В статье рассматривается вопрос реформирования институтов, занимаю-

щихся координацией сотрудничества Франции с африканскими странами, про-
слеживаются изменения механизма сотрудничества и оказания помощи африкан-
ским государствам. 
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УДК 343:311.3 
Столярова, О. И. 

Судебная антикоррупционная политика в России / О. И. Столярова // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2008. – № 3. – С. 115–122. 

 
В данной статье рассматривается антикоррупциоонная политика, направлен-

ная на формирование и реализацию норм антикоррупционного законодательства в 
сфере борьбы с преступлениями и правонарушениями, решающая задачу системного 
противодействия коррупции. Анализируются данные судебной статистики дел за 
должностные преступления. Предлагается ввести государственную систему мер про-
тиводействия коррупции, которая предусматривала бы не только принципиальные 
подходы к проблеме, но и систему взаимосвязанных мер во всех областях деятельно-
сти государства и общества. 

 
 
УДК 973.091.8  

Лапшина, И. К. 
Президент и конгресс в годы администрации Дж. Форда / И. К. 

Лапшина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обще-
ственные науки. – 2008. – № 3. – С. 123–129. 

 
В статье анализируется влияние разделенного правления на взаимодействие 

президента и Конгресса в годы администрации Дж. Форда. Особое внимание уделя-
ется прохождению в Капитолии его социально-экономической программы. 
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Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области социологии, эко-
номики, политики и права, а также обзорные статьи по тематике журнала. 
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Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий 97 или выше. Необхо-
димо представить статью в электронном виде (дискета 3,5’’, CD-диск) и дополни-
тельно на бумажном носителе в двух экземплярах с указанием даты написания и 
личной подписью автора, заверенной в установленном порядке. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Статья должна со-
провождаться краткой аннотацией и индексом УДК. Основные разделы статьи, кро-
ме введения и заключения, следует пронумеровать. Основной шрифт статьи – Times 
New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электронном виде – RTF. 
Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и предоставлены в виде 
отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, 
векторные рисунки в формате Corel DRAW с минимальной толщиной линии 0,75 pt). 
Рисунки должны сопровождаться подрисуночными надписями. Формулы в тексте 
статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. 
Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов 
Symbol).  

В библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать 
очередности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных 
скобках. В списке указывается: 

– для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год 
издания, том, количество страниц; 

– для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, на-
звание статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 

– для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название ста-
тьи, название издания, время и место проведения конференции, город, издательство, 
год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименования фонда поддержки. 

К материалам статьи прилагается информация для заполнения учетного листа 
автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, ученое 
звание, адрес, телефон, e-mail. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную 

правку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с 
автором. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• социология 
• экономика 
• политика и право 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на первое полугодие 2009 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки» на 2009 г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

__________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс __________________________________________________  

Республика, край, область____________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail_____________________  

Руководитель предприятия ____________________ ______________________  
(подпись)                                 (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2009 г. 
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