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В.В.Зинченко

Христианская социально-духовная
ценностная система и делиберативная
практика демократической
демархии в условиях глобальных
институциональных общественногосударственных трансформаций
В статье рассмотрены проблемы взаимодействия и столкновения глобальных схем
мироздания, общественного и личного развития; исследованы пути формирования
институтов социума, в котором важное внимание уделено системе ценностей. Автор
рассматривает социальные и моральные ценности христианства как общественную
форму гражданской демократии. В контексте социальной онтологии и аксиологии
анализируются конфликты различных уровней общественной жизни, в частности,
ценностные,
административные,
социальные,
экономические,
политические,
идеологические и духовные, динамика развития процессов самоорганизации, специфика
стратегий общественного развития и трансформаций институтов власти в условиях
глобализации в современных системах.
Ключевые слова: глобализм, ценности, христианство, отчуждение, духовность, идеология
неомарксизм, онтологический статус, христианский персонализм, демократический
социализм, соборность, демархия, делиберативность.
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V.V.Zinchenko

Christian socially-spiritual valuable
system and deliberative practice
democratic demarchy in the conditions
of global institutional public and state
transformations
The problems of interaction and impact of the global scheme of the universe, social and personal
development, to explore ways of creating institutions of society, in which attention is paid to the
importance of values. An author examines the social and moral values of christianity as public
form of civil democracy. In a context social ontology and axiology are analyzed conflicts of various
levels of a public life, in particular, valuable, administrative, social, economic, political, ideological
and spiritual, the dynamics of self-organizing processes, specific strategies of social development
and transformation of institutes of power in conditions of globalization in the modern systems.
Key words: globalism, values, christianity, alienation, spirituality, ideology, neomarxism,
the ontological status, christian personalism, democratic socialism, community, demarchy,
deliberative.
современных условиях мировой си- исполняют свои обязанности. Хаотичность
стемы «неокапитализма» «противо- и неэффективность трансформаций мировой
речия глобализма и империализма» модели экономики и политики, авторитарноне могут быть более подведены под общие бюрократических систем макро- и микроформулы, такие, как «универсальные проти- уровней на постсоветском пространстве, их
воречия между трудом и капиталом», и тем нестабильность, вызывают необходимость
более не могут быть решены ими [19,191]. поиска методов оздоровления общественных
Человечество подошло к пределу необрати- и государственных отношений, экономики,
мости, за которой находится возможность поиска путей перехода к альтернативным монегуманности, несвободы и свержения чело- делям социального развития и к управленчевеческого достоинства. Вопрос заключается скому механизму нового типа. Поэтому в нав том, чтобы реалистично понять специфику, стоящее время идет беспрецедентный слом
меру ответственности человека при данных существующих стереотипов глобального обобстоятельствах и реализовать ее, посколь- щественного мышления.
ку состоялось качественное повышение ценНаряду с другими определениями XX-XXI
ностной весомости бытия, которое опреде- века также называют временем господства
лило окончательную актуальность нашей идеологий. Идеологий, которые почти всегда
ответственности за него. Взаимосвязь ответ- рассматривали человека в качестве средства
ственности и прогресса является такой, что к установлению того или иного типа господсамосознание человечества очутилось перед ства – то национального, то классового, то
необходимостью выработки морального со- бюрократического. Любого, но обязательного
знания с присущим ему имманентно новым такого, что противостояло бы человеческой
подходом к моральной ответственности че- свободе, а значит и справедливости. Идеоловека, который чувствует негативность по- логия отучает человека свободно мыслить и
следствий своей деятельности и очутился на сознательно принимать решения. Господствуграни потери возможностей не только про- ющая – любого сорта – всегда стремится к
грессирующего развития, но и абсолютной уничтожению самосознания личности, навядеградации как человека разумного.
зывая фальшивые ценности на индивидуальВ индустриальном и «неоиндустриаль- ном и общественном уровне и в самой своей
ном» обществе современности во все более сути противостоит истине, добру и культуре.
широких сферах общественной жизни управ- «Господство опирается в значительной степеленческие указания теряют форму приказа и ни на реальный аппарат власти, а идеология
с помощью манипуляции, которая использует создает цементирующий фактор разрушаюсоциальную технику, превращаются так, что щий общественное здание, который нельзя
подчиненные сами сознательно и свободно недооценивать» [15,51]. Человечество созда-
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ло огромный и богатый пласт культуры, мир
ценностей человеческого духа, полноценно
постичь который можно тогда, когда человек
станет действительно свободным и от экономического угнетения, и от духовной нищеты.
Никакие экономические системы или политические доктрины не должны доминировать
над интересами развития человека.
Человек в процессе своей жизни имеет возможность творчески сформировать или нивелировать себя и именно поэтому мы ни на
кого, кроме нас самих, не сможем переложить
бремя ответственности за свою деятельность,
достижения или неудачи. Другой выход – это
бегство от свободы, но человек, меняющий
свободу ответственности на безопасность
безответственности, не достоин ни свободы,
ни безопасности. Люди сами препятствуют
становлению свободы и справедливости, снова и снова воспроизводя репрессивное общество и его мораль прежде всего в собственном
сознании и стиле мышления. Настоящая свобода становится реальностью только тогда,
когда ее проводниками и носителями являются свободные люди, освобождении от потребностей и интересов угнетения.
Неомарксизм, или «западный марксизм»
является широким теоретическим учением и
одновременно системой практических мероприятий по созданию такого типа общества,
где бы смогли утвердиться свобода и справедливость в самом широком смысле, предусматривающих раскрытие всех возможностей и
потенций человека в сфере духа и творчества,
общества и культуры, экономики и политики.
Автор рассматривает социальные и моральные ценности христианства как общественную основу и форму духовного содержания
гражданской демократии, а неомарксизм и
христианство и как онтологию, и как систему
практических мер, обеспечивающих предпосылки для формирования творческих способностей, развития и благосостояния человека.
Принципиальным моментом неомарксизма
является то, что кардинальные политико-экономические изменения в обществе безусловно возможны только тогда, когда человеческое
сознание освобождается от репрессивного
мышления. Специальным заданием статьи является продемонстрировать, что социальные
и этические ценности демократического социализма выросли в христианской традиции.
Социализм, справедливость и демократия
становятся реальностью тогда, когда он утверждается в сознании людей. Именно это
является главным актом социалистической
революции (как изменения экономических и
политических отношений), что по своей сути
является эволюцией постепенного приобщения людей к системе духовных ценностей,
которая сможет сформировать новые отно-

шения между ними [8,53]. «До тех пор, пока
свобода не стала реальностью, именно разум
человека является оппозицией, отрицанием
по отношению к репрессивной, отчужденной,
бесчеловечной действительности» [22,369].
Устройство общества должно формировать
условия для всесторонней реализации развития личности.
Современному глобальному обществу
присущи экономическое, социальное, национальное и духовное расслоение и противоречия, в нем существует политический, религиозный и общественный раскол, который
с каждым днем распространяется, достигая
антагонистической непримиримости. Хотя
человек, в отличие от животных и не принадлежит исключительно к царству природы и не
руководствуется исключительно инстинктами. Ложь и безнравственность стали нормой
и повседневной сутью политической и общественной жизни. В такой ситуации еретиком
становится тот, кто отказывается насиловать
собственную совесть. Вспомним пример нацистской Германии: яд бесчеловечности проник в душу народа и стал повседневностью
после того, как жизнь и свобода человека
перестали быть высшей ценностью. Страшнее то, что подобные отношения обязательно
отражаются в мышлении и поведении людей,
особенно молодежи.
Лучшие представители народов из поколения в поколение мечтали о таком государстве
и таком обществе, которые бы несли счастье
и благосостояние каждому человеку, где каждый имеет широкие возможности для саморазвития. А сейчас мы дошли до того, что на
большей части постсоветского пространства
даже фундаментальные права человека – в
частности, право на жизнь – недоступны большинству людей. Ныне, к сожалению, в глобальном масштабе во многом строится кланово-корпоративная система, которая наряду
с утверждением неконтролируемой борьбы
за обогащение, отравляет души людей псевдоценностями индивидуалистического эгоизма. А в большинстве постсоветских стран она
строится теми, кто, громко провозглашая себя
олицетворением народа, на самом деле воспринимает ее как кормушку для своего клана,
стремится создать государство, где бы перестала быть священной жизнь человека, его
права и достоинство, а нормой стало бы постоянное пренебрежение ими. Такое впечатление, что нынешнее состояние человеческих
отношений стало наглядной иллюстрацией
идей Дарвина о биологической борьбе, в которой побеждает сильнейший, тот, кто не считается ни с какими средствами. Не хочется, да
и невозможно поверить в то, что это является
сущностью человека. Справедливее все-таки
считать человека значительно более сложным
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существом, основой которого является прежде всего свобода, в том числе и в выборе добра и зла, той или иной системы ценностей.
Надо, наконец, обратиться к универсальным ценностям, которые лежат в основе благосостояния современной европейской цивилизации. Европейская цивилизация является
не только одной из многих существующих, а
выступает своеобразным и ярким явлением
осуществления и утверждения непереходных общечеловеческих ценностей, которые
являются общими этическими, культурными
и правовыми достижениями всего человечества. Ее главной основой, которая делает возможным взаимодействие и сотрудничество в
условиях социокультурного и мировоззренческого разнообразия, является гуманизм, понимаемый как признание безусловной ценности человеческой личности, ее неоспоримого
права на достоинство и счастье, утверждение
приоритета прав человека и единства нравственного закона для всего человечества. Это
общечеловеческие ценности, которые не подвластны никаким политическим конъюнктурам и возносят на высшую ступень человеческую личность, утверждая права и свободы
человека в их в полном виде. Однако осью европейской модели развития является прежде
всего христианство с его идеями гуманизма,
терпимости и взаимопонимания. В основе
общества, которое руководствуется этими
идеями, всегда находятся свобода, социальная справедливость и общественное партнерство. Общество, которое опирается в своем
развитии на гуманистические ценности и интересы, имеет возможность обратиться к развитию благосостояния каждого из его членов,
к развитию культуры и духовности. Гражданская демократия поддерживает стремление
человечества к всепланетарному взаимодействию, прежде всего в духовно-нравственной
и культурной сферах.
Человечество на протяжении своей истории сумело всё-таки понять, что возможность
его развития зависит от создания такой системы отношений между людьми, которая
исключала бы «войну всех против всех». Несмотря на различные деформации, возможно
говорить о человеческом обществе как о поступательном движении человечества к все
большему осуществлению свободы и справедливости.
Для неомарксизма, так же как и для христианства, неприемлемы любые конструкции, в
которых интересы и свободы личности ущемляются в угоду каким-либо идеологическим
штампам. Неомарксизм, как и классический
марксизм, состоит из принципа радикального гуманизма и идеи справедливой общественной организации. Концепция последней опирается на идею Маркса об изменении

функции государства как органа классового
господства и угнетения. Только то государство является правовым, которое в первую
очередь отстаивает интересы человека, а не
государства как определенной самостоятельной от общества системы. Напомню слова основателя идеи правового государства и гражданского общества Джона Локка: целью права
является не отмена или ограничение свободы,
а ее хранение и распространение. Только таким образом в центр внимания общества и
государства будет поставлена личность человека. Большинство европейских правовых
и этических учений исходит из понимания
сущности человека как изначально моральной. Один из отцов мировой и американской
демократии Томас Джефферсон отметил, что
нравственность, сострадание, милосердие –
врожденные элементы сущности человека.
Сознание того, что есть добро и зло, в такой
же степени присуще ей как органы чувств.
Этическое учение неомарксизма образовано
идеей К.Маркса о том, что сущность человека
является принципиально доброй и зло в ней
связано с ситуацией и условиями существования, которые могут быть изменены. Это является сутью христианства – того «жизненного
круга», в котором сформировались основные
принципы культуры и цивилизации, к которым имеем честь принадлежать и мы.
Концепция неомарксизма, его социальная
конструкция (демократический социализм) и
христианство в идеалах и практике представляют собой наиболее аутентичное воплощение высоких морально-этических ценностей.
Социализм ни в коей мере не является централизованным управлением и плановым производством, которые не имеют в своей сущности
ни демократии, ни равенства. Маркс во вступлении к «Критике политической экономии»
указывал, что прогресс не является самодостаточной величиной и по-разному проявляется в процессе исторического и общественного развития, например, в экономической
сфере и культурной надстройке: «Подобное
значимое и для прогресса в производственных отношениях: так, Бах или Лейбниц ... ни
в коей мере не являются соответствующими
нищете тогдашней Германии. Развитый капитализм, с другой стороны, музам может
быть только вредным» [1,151]. Неомарксизм
ставит своей целью достижение полной гуманизации личности и общества, становление
и развитие такого типа человека, для которого целью существования является не эгоизм
и безграничное обогащение, а творчество и
нравственное становление как саморазвитие
личности. Очевидной иллюзией и упрощением было бы думать, что только экономические
изменения являются необходимым условием,
которое обеспечивает справедливость и сво-



Государственный Советник, 2013

№4

боду для каждого. Освобождение человека
от давления экономических условий, препятствующих его полному развитию, является
лишь одним из моментов для общества, которое служит настоящим человеческим потребностям. Для демократического социализма
общественные преобразования не исчерпываются только экономико-политической сферой, он обращает внимание и на то, что происходит в человеческом сердце, признавая
человека прежде всего как нравственную
личность. Неомарксизм стремится создать в
обществе и межличностных отношениях такие условия, при которых человек может избавиться отчуждения от результатов своего
труда и деятельности, окружающих людей и
природы, найти собственную сущность и построить жизнь так, чтобы существовать и развиваться в единстве. Преодолением отчуждения является «действительное разрешение
противоречия между человеком и природой,
человеком и человеком» [7,116]. Освобождение человека от отчуждения в неомарксизме
ориентировано прежде всего на внутреннее
состояние духа, при котором главным для человека становится преодоление собственного
эгоизма, закрытости от других, достижения
свободного и ответственного взаимодействия
с окружающими на принципах свободы, справедливости, солидарности.
Современное государство основывается на
централистских, иерархических принципах.
Институты демократии представляют собой
совсем другую модель. В античной демократии не было правительства, премьер-министра, президента, главы государства. Суверенная власть заключалась в народном собрании.
Защитники управленческой демократии выступают с радикальной критикой неолиберального государства ХХІ века, но, парадоксом является то, что практика классической
демократии выглядит для них столь новой
и чуждой, что вполне вероятно, что они автоматически ее станут отрицать. Защитники
демократии должны выработать убедительные аргументы против обычных возражений.
Современная управленческая наука и практика являются крайне элитистскими по своему
содержанию. Ими предполагается, что современное государство столь сложно, что только
элита политических профессионалов может с
ним совладать. Простые афинские граждане
могли править маленьким городом-государством, но они не были готовы к столкновению
с занятой полный рабочий день бюрократией
современного государства. Поэтому, мол, нам
нужны профессиональные политики с оплачиваемым штатом исследователей. Из опыта
мы знаем, что эти профессиональные политики совершенно беспомощны перед лицом
решительной исполнительной ветви власти и,

в любом случае, мало склонны к тому, чтобы
радикальным образом ставить под вопрос систему, от которой зависят их карьерные возможности. Протагор говорил в свое время о
politike techne, искусстве политического суждения. Протагор утверждал, что все в равной
степени наделены этой способностью. Когда
дело доходит до вопроса, в их ли интересах
принятое решение, любой гражданский субъект имеет те же условия, что и член парламента, учитывая что они оба лишены специальных технических знаний.
Современные неомарксисты выступают за
систему, очень похожую на классическую демократию, которую они называют «демархией» [21,32]. Вместо национальных государств
они предлагают систему, в которой власть децентрализована и процесс принятия решений
осуществляется представительными органами, создаваемыми с помощью жребия из тех,
кто имеет законный материальный интерес в
рассматриваемом вопросе. Только когда различие между управляемыми и управляющими будет отменено, когда массы будут самостоятельно решать все главные вопросы через
институты демократии участия, тогда всеобщая глубокая тайна, лежащая в самой сердцевине социальной справедливости и социализма, перестанет вызывать противоречия.
Только когда массы на референдумах будут
решать, как распределить свой коллективный
социальный труд – сколько отдать на оборону, сколько на здравоохранение, сколько на
потребительские товары и т. д. – только тогда
сможет политическая и экономическая жизнь
общества перестать быть обманом [20,69].
Парламентское правление, получающее легитимность с помощью регулярных выборов,
представляют современному миру как «демократию», простую и понятную. Неомарксизм
же смотрит на нее по-другому. Он считает,
что это наиболее совершенная форма власти
богатых – как учил Аристотель, что выборы
всегда и везде являются отличительной чертой аристократического, а не демократического государства.
Опыт показывает, что те, кто избран в парламент, никогда и нигде не представляют тех,
кто их избрал. На какой показатель ни смотреть – класс, пол, национальность, богатство
или образование – те, кого выбрали, всегда более привилегированны, чем те, кто за них голосовал. Избранные всегда в социальном плане представляют скорее доминантные классы
общества, чем основную массу населения.
Чтобы продвинуться вперед, нужно понять
тщету претензий выборных институтов на
звание демократии. Неважно, как называется
этот институт – парламент или совет; если его
члены избираются, можно быть уверенным,
что представители не будут никого представ-
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лять. Его займет доминирующая социальная
группа – бизнес и профессиональные классы
в буржуазном обществе, или революционная
аристократия и партия в социалистическом
обществе. Необходимо учитывать, что и т.н.
«акционированные» экономико-социальные
модели, не позволяют достичь преодоления
отчуждения между участниками общественных и производственных отношений. «Акционированные» модели предусматривают
наделение участника взаимоотношений возможностью получения частицы общественной или производственной прибыли. Однако,
предоставляя возможность владения, они не
предоставляют возможность участия в системе управления и контроля. В этом случае
работник на производстве или гражданин в
обществе в лучшем случае превращается во
«владельца-акционера», который подчиняется предписывающей власти управленцев.
Проблема высвобождения человека в процессе истории от отчужденных, господствующих над ним сил присутствует в разных
интерпретациях всех без исключения концепций неомарксистов. Исходным пунктом этого
является Марксово понимания отчуждения в
качестве 1) антропологической и 2) социально-исторической категории. В первом случае
в социальных условиях отношения между
людьми формируются подобно отношениям
между вещами, деградируют к уровню вещественных взаимосвязей. Анализ отчуждения
второго типа требует расшифровки механизмов и закономерностей, которые превращают
продукты человеческой деятельности в силу,
независимую от человека и господствующую
над ним. В неомарксизме отчуждение вместе
с социально-экономическим и идеологическим значением приобретает онтологический
статус [24,56]. В таком случае отчуждение
проявляется как определенный патологический феномен истории, общества и дефект человеческой личности. Если дать обобщенную
характеристику отчуждения в неомарксизме,
картина будет такая: отчуждение заключается прежде всего в чувстве инородности, которое ощущает человек по отношению к миру,
то есть к природе, другим людям и к самому
себе. Оно проявляется в пассивном рецептивном отношении. Особым случаем такой ситуации являются отношение к собственным
продуктам деятельности, в которых человек
не распознает себя как творца, как активную
действенную силу. Не он господствует над
продуктами, в том числе общественными отношениями, а они над ним. Наоборот, именно
человек должен дать развитие миру, раскрыть
его потенцию, в том числе в историко-бытийной тотальности, обеспечить переход от Небытия к Бытию. Начиная с гегелевской феноменологии, неомарксизм избирает модель,

в которой человек предстает как вопрос, а
мир как ответ, и наоборот: «Обосновывается
история опыта сознания как история опыта
объективного мира, который обрабатывается
человеком. В конкретном движущем субъектобъектном отношении человек как вопрос и
мир как ответ означает также: мир как вопрос
и человек как ответ, то есть человек, который пришел к себе, вместе с опосредованными, понятными ему, очеловеченными им необходимостью и природой» [9,116].
Для неомарксизма устранение социальных
антагонизмов, всех форм отчуждения является не самоцелью, а лишь средством достижения истинной свободы каждого. Неомарксизм
рассматривает построение справедливого общества как основу для реализации духовных
и материальных запросов индивида, который
достигает состояния личности лишь в условиях свободы и справедливости. Демократический, децентрализованный социализм – это
осуществление необходимых условий для
того, чтобы самой целью сделать развертывание всех человеческих способностей. Подобный гуманистический идеал, предусматривающий признание ценности личности, ее прав
и демократических свобод, всеобщего блага
как цели сообщества, плюрализма в экономике, политике, духовной жизни свидетельствует о возможности синтеза идей и общественной практики социализма и христианства. Это
общественное явление не сконцентрировано в
социальной группе. Им являются как отдельные индивиды, так и разные общественные
группы, сознание и деятельность которых, по
выражению Э.Блоха, являются «неодновременными» существующим антагонистичным
отношениям, а воображение и мысль направлены в будущее: «Ожидание, надежда, стремление к еще неосуществленной возможности,
– это не только основная черта человеческого
сознания, но и основное назначение внутри
всей объективной действительности» [10,5].
Сущность христианства сосредоточена на
личности человека, которая имеет для него абсолютную онтологическую ценность. А полнота бытия личности невозможна без свободы.
Примат свободы в человеческой природе всегда утверждался христианским вероучением,
согласно которому свобода является аспектом
богоподобия человека, его принадлежности
Царству Божьему. Христианский персонализм
рассматривает человеческую личность как
образ и подобие Божие в человеке. Личность
создается взаимно Божией и человеческой свободой и творчеством. Личность, которая является прежде всего нравственным принципом,
рассматривается как возможность, задача, стоящая перед индивидом и которую он безусловно должен иметь возможность реализовать, в
том числе и в общественной жизни.
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Одновременно христианство и неомарксизм противостоят безграничному эгоистическому самоутверждению индивидуальности.
Христианский персонализм и демократический социализм не рассматривают личность
как нечто изолированное и самодостаточное.
Христианство понимает свободу как освобождение – постоянный процесс, в котором
личность осознает себя свободной перед Богом не наедине, а в солидарной общности с
другими людьми. Идея социализма исходит
из того, что человек исторически изменяется
и такие его черты как жестокость, жадность,
зло не заложены в нем изначально. Они возникли и утвердились в результате тысячелетних отношений насилия и угнетения, рабства
и эксплуатации, вероломства и лицемерия. С
уничтожением этих отношений должны постепенно исчезнуть и порожденные ими пороки. Христианство в связи с этим призывает
к преодолению человеком собственного грехопадения, которое понимается как стремление человека к безграничному господству над
окружающим миром, над себе подобными,
что, в конце концов, привело к отдалению от
Творца, к ситуации, когда окружающее стало противником, а иногда, даже и врагом. Об
этом же говорит и неомарксизм, указывая на
ситуацию отчуждения человека от других людей, мира, продуктов собственной деятельности и, что самое главное, – от собственной
сущности. Поэтому наряду со свободой обязательно присутствует ценность солидарности, которая рассматривает людей равными
в праве на жизнь и свободу, одновременно
обращаясь к принципу ответственности каждого за свободу другого, что, в свою очередь,
предполагает аналогичную поддержку прав
и свобод конкретной личности со стороны
других членов общества. Свободное развитие
каждого является возможным при условии
свободы другого.
Христианство впервые в истории устанавливает равенство людей – как детей Божиих
и одновременно как личностей, неповторимых и уникальных носителей свободы и образа Божия в себе. Каждый в своей уникальности спасен благодатью и жертвой Христа.
Христианство возглашает это в своем учении
о соборности, которая заключается в сочетании свободы и единства людей на основе
их общей общественно-духовной коммуникации и любви и уважении к общим моральным ценностям. Через свободу личностей, их
справедливых взаимоотношений утверждается добровольный, основанный на добре и взаимном уважении духовный и политико-экономический союз всех человеческих существ:
«Отдельный человек лишь тогда может стать
свободным, когда свободным является и сочеловек, то есть когда общество, в котором он

существует, является солидарным» [20,40]. В
конечном итоге права и свободы личности,
подтвержденные общечеловеческими ценностями, приобрели статус не только нравственного идеала, но и реальности, которая способствует утверждению свободы и солидарности
в стремлении каждого к счастью, благосостоянию.
Относительно преодоления тоталитарных тенденций в человеческом мышлении
и общественных отношениях заслуживает
особого уважения опыт разделения властей в
европейской истории на политическую и духовную, носителями которой были, с одной
стороны, государство и с другой – церковь.
Это имело особое значение в моральном и
правовом аспектах. Борьба и взаимодействие
между светскими и духовными центрами власти и началась, и закончилась тем, что наряду
с «царством Кесаря» в жизни общества отстояло себя «Царство Божье» – сфера духа.
Духовная власть – сфера этики и морали, сумела отстоять свою независимость от посягательств политической власти и идеологии.
Благодаря этому в европейской модели развития общества, несмотря на временные поражения, удалось избежать диктата как тоталитаризма, так и теократии. Именно разделение
светского (как политического) и религиозного
(как духовного) центров власти обусловили в
значительной мере формирование в Европе
гражданского общества и демократии, самоорганизации, самоуправления и децентрализации. Ведь в ситуации отсутствия в обществе
всеобщего духовного контроля – со стороны
государства, а политического – со стороны
церкви и религии, возможно свободное развитие личности и как уникальной личности
(дитя Божьего), и как гражданина (общественно-коллективного существа, имеющего
уровень ответственности перед другими).
Доминирование ритуала над духом, сущностью христианства, ведет к господству той же
самой тоталитарной идеологии, другой только
по форме: «Это фальшивое сознание. По сути
оно является завесой, находится между обществом и взглядом на него» [23,175]. Главной
чертой идеологий является отстаивание и пропаганда интересов исключительно одной из наций, религий, общественных групп и классов
вроде бы в качестве общечеловеческих. Тоталитарные тенденции опасны тем, что «влезая
в душу», они стремятся к тотальному контролю над мыслями и деятельностью человека и
очень гибко видоизменяются. Контролируя
мнения и мысли, тоталитаризм не фиксирует
их все время на чем-то одном. Выдвигаются
догмы, пропагандой представляющиеся в качестве не подлежащих сомнению; но в свое
время их форма меняется, неизменно оставляя
догматизированную «безошибочность».
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«делиберативной общественной коммуникации», которая разрабатывается современными
концепциями и общественно-экономической
практикой. Данная модель получила название
делиберативной демократии (происходит
от латинского термина deliberatio – «обсуждение») [16,158]. Каждый индивид получает
возможность принимать участие в выработке
стратегии функционирования предприятия,
государства, общества, которое приводит к
учету интересов отдельных индивидов и социальных групп и углубления их взаимопонимания. Общественные, государственные,
хозяйственно-производственные образования
формируются благодаря отношениям взаимного признания, обсуждения и компромисса, который означает добровольный отказ от
узкоэгоистических индивидуалистских или
групповых интересов, если они стоят на пути
к взаимному согласию и расширению открытости общественной и политической коммуникации. Делиберативная демократия коммуникативного самоуправления отмечает, что
нельзя считать по-настоящему легитимным то
решение, которое опирается на заранее выработанную и утвержденную формулу действий
и решений (наподобие, «Я знаю, чего хочет
народ» и т.п.). Не существует единственной,
заранее сформированной «воли народа». Целью делиберативной модели является постоянное уменьшение наемно-эксплуататорских
отношений; расширение системы самоуправления (как общественного, так и на уровне
предприятий). В таком случае субъект общественных и трудовых отношений является
также субъектом (а не объектом) системы
управления, распределения и контроля.
Важным является вопрос участия самих
граждан и трудовых коллективов в планировании и оперативном управлении обществом и предприятиями. Очень большую роль
играет и общий уровень развития населения,
его политической активности. Нельзя согласиться с тем, что выборы сами по себе – инструмент классового господства. Мы видим
концепцию, в которой попытались избежать
всяческой иерархии – любой гражданин может попасть в совет любого уровня – от местного до национального. Каждая область деятельности находится под управлением своего
совета, которые друг от друга финансово независимы. Совет формируется из жителей, в
своих финансах он руководствуется планом,
основные показатели которого утверждены
электронным голосованием. Отдельные ветви государства возглавляются присяжными
или руководителями, избираемыми по жребию. Власть не сосредотачивалась ни вверху,
ни внизу, а была распределена. Возможно и
предварительно обрисовать, как эти принципы можно приложить к современным услови-

Догмы обязательно нужны для тоталитаризма, поскольку требуется абсолютная покорность подданных, однако невозможно
обойтись и без определенных корректив, диктуемых новыми потребностями властителей.
Вот здесь и выступает на первый план в нынешних условиях стремление к механическому соединению церковной и государственной
жизни, что наносит обеим этим сферам и
обществу огромный моральный ущерб. Подчиняясь сфере светской политики, церковное
руководство в результате усваивает ее тактику и методы, превращая церковь в подобие
государственной структуры со всеми политическими и моральными последствиями этого.
В свою очередь клерикализм, как стремление
высшей иерархии к власти, демонстрирует
лишь новый вид искушения к «царствам и
богатствам земным», которые предлагались
дьяволом еще Христу и были отвергнуты им.
Однако отделение церкви от государства не
должно означать ее отчуждения от общества.
Задачей Церкви являются не административные манипуляции, а поддержка нравственного роста людей во всех жизненных сферах.
Церковь должна иметь возможность пропагандировать и отстаивать правду и справедливость, принципы личного и общественного
блага, внедрять эти принципы в повседневность. Церковь призвана помогать не только
своим членам, но и обществу в целом в нахождении, если не совершенных путей решения нравственных и социальных противоречий, то, по меньшей мере указывать, что
является лучшим и преобладающим в свете
Евангелия. Нельзя превращать церковь в политическую, а тем более, в партийную силу
– это принижает значение Христа и христианства, – которые, безусловно, шире рамок той
или иной политической партии или доктрины.
Социализм, как и христианство, верит в возможности духовного и социального развития
человека, признает то, что этические принципы, которые выросли на христианской почве,
взошли и сформировали основу европейского
типа общества и культуры. Путь к социальной
справедливости проходит не через классовую
и национальную борьбу и вражду, а, прежде
всего, вследствие диалогического общественного дискурса и изменения сознания людей.
Современный неомарксизм считает, что
единственная работающая альтернатива –
прямая демократия [См.:2;3;18;20;21;23].
При определенных условиях человек не только является способным к ответственности,
но и стремится к ней. Человек способен себя
контролировать и действовать общественно-солидарно в случае стремления к целям,
достижение которых будет способствовать
удовлетворению его индивидуальных интересов. Следующим шагом является модель
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ям – на одном уровне, суверенитет народа будет осуществляться с помощью электронного
голосования в рамках теледебатов. Поскольку
только меньшинство решений, которые нужно принимать в стране, можно полностью выносить на народное голосование, другие общественные учреждения должны находиться
под наблюдением разнообразных комиссий.
Администрации по радиовещанию, водоснабжению, почте, железнодорожному сообщению и т.д. будут контролироваться советами,
в которые по жребию будут избираться потребители и работники. Такие советы не будут
подотчетны никакому правительственному
министру, напротив, демократия основывается на принципе: довольно большая выборка
сможет представить все общество.
При системе демократического контроля над общественными органами граждане
должны иметь в виду, что в определенный
момент их могут призвать для работы в каком-либо совете. Не все будут работать в
национальных советах, но каждый должен
знать, что ему придется работать в школьном совете, местном совете по здравоохранению или в совете на рабочем месте. Если
бы люди прямо участвовали в управлении
государством, мы не видели бы тех цинизма
и апатии, которые характеризуют типичного
современного избирателя. Неоклассическая
демократия по-прежнему будет государством
в традиционном смысле. Она будет организованной общественной властью, которой будет подчиняться меньшинство. Демос будет
использовать ее для защиты от остающихся
или нарождающихся классов-эксплуататоров.
Но она будет «безголовой»: государством без
главы государства, без иерархии, отличающей
государство, основывающееся на классовой
эксплуатации. Различные органы общественной власти будут контролироваться гражданскими комитетами, избираемыми по жребию.
Эта точка зрения радикально отличается как
от неолиберализма, социал-демократии, так
и от практики ранее существовавшего социализма. Планирование, например, не подчиняется правительству, а находится под контролем наблюдательного комитета из простых
граждан, отобранных по жребию. В этом
смысле они автономны от любого правительства – как независимые центральные банки,
агентства по радиовещанию, художественные
советы, советы по исследованиям – и их можно считать аналогами автономных организаций буржуазного гражданского общества.
Для них не обязательно находиться под прямым государственным контролем, их уставы
и социальное происхождение их членов будет
обеспечивать их функции. Власть демархических советов должна быть регуляторной,
или экономической, или и той, и другой. Для

функционирования развитого индустриального общества требуется значительный объем
регулирования.
В современном обществе часть регулирования приходится на то, что мы рассматриваем как законы, исходящие из решений политиков и подкрепляемые государственной
властью, но его большая часть исходит из
автономных органов. Во многих случаях это
регулирование влияет только на внутреннюю
деятельность отдельных отраслей промышленности или видов общественной активности, и состав этих советов должен был ограничен людьми, занятыми в этой сфере. Другой
источник власти демархических советов должен происходить из их способности распоряжаться ресурсами, как человеческими, так и
неодушевленными. Администрации должны
вверять в управление советам некоторое недвижимое общественное имущество. Совет также должен распоряжаться движимым
общественным имуществом в виде машин,
транспорта и сырья. Это более важно для
управления производственным процессом в
демархиях, но будет в какой-то мере влиять на
все остальное. Мы предполагаем, что такое
движимое имущество должно распределяться согласно национальному плану. Совет, занимающийся проектом, должен использовать
эту собственность, пока не возникнет более
важная задача с ее использованием.
Наконец, в распоряжении совета находится труд участников этого проекта. Поскольку этот труд является частью общего труда
общества, и потенциально может использоваться для других целей, это, с точки зрения
национальных счетов, абстрактный общественный труд. Аналогично, передача движимого общественного имущества в рамках
проекта предполагает часть общественного
труда, затрачиваемую на воспроизводство
этого имущества. Таким образом, это тоже
абстрактный общественный труд. Динамика
экономической власти советов – это, в конечном счете, распоряжение абстрактным общественным трудом. Величина этой власти измеряется в часах трудового бюджета. Но по
какому праву советы распоряжаются этой
властью и кто регулирует эту величину? Эта
власть делегируется самим народом. В конечном счете, народ делегируют свои полномочия. Или он голосует за налоги самостоятельно и вверяет демархическому совету бюджет
для производства бесплатных услуг, или он
решает приобретать услуги, в этом случае голосуя за рабочее время для производства этих
услуг. Мы рассматриваем экономическое планирование как систему, в которой команды
профессиональных экономистов будут разрабатывать альтернативные планы, представляемые комиссии по планированию, которая
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ее требованиям: «быть могущим» связано с
«быть обязанным». «Ответственность является составляющей свободы действующего
субъекта: я отвечаю за свои действия, невзирая
на то, существует ли объект ответственности,
который – рано или поздно – привлечет меня
к ней» [14,32]. Этим обусловливается ответственность и зависимость состояния каждого
за аналогичное состояние другого. Равный
для всех уровень свободы и справедливости
является возможным при наличии солидарности: каждый член сообщества должен отвечать за свои действия, заручаясь аналогичной
ответственностью по отношению к себе со
стороны других членов. Происходит сочетание самой ответственности и совместной
ответственности (со-ответственности).
Т.е., общество и производство в перспективе
должны стать самоуправляемыми. На смену системе «человек-вещь-человек», должна
прийти система «человек-человек», где отношения будут непосредственно межличностно-общественными, разумными. Но такие
отношения требуют и определенных людей
– всесторонне развитых, способных ориентироваться во всех общественных отношениях. Самоуправление осуществляется внутри
общественных систем благодаря включению
населения в управление и собственность, расширению прав и свобод, роста социальной
защищенности, гуманизации общественной
жизни. Новое общество, таким образом – это
сознательно регулируемая и самоуправляемая система. Демократия менеджмента во
всех формах делиберативной модели прежде
всего – это коммуникация, которая в процессе самого широкого обсуждения рационально
формирует волю ее участников. То есть, необходимо исходить не из заранее определенных взглядов и решений, а из процессов их
формирования в общественном и экономическом коммуникативном дискурсе. Развитие
нового общества должно осуществляться как
свободное дело освобожденных индивидов –
избавленных через систему самоуправления
от угнетения и эксплуатации, от отчуждения.
Вместе с принципом ответственности,
каждый при такой системе также получает
часть общественного участия или предпринимательского дохода и управленческих возможностей пропорционально индивидуальному взносу в общее дело. Это становится
стимулом и мотивацией к творческому, инициативному саморазвитию каждого участника общественных и производственных
процессов. Благодаря этому обеспечивается
достижение цели демократического делиберативного уклада – состоянию гуманизма,
индивидуальной свободы и общественной солидарности вместо состояния конфликтной
социально-политической борьбы, антагони-

будет выбирать из них лучший. Только очень
значительные решения (уровень налогов, процент национального дохода, направляемый на
инвестирование, здравоохранение, образование и т.д.) должны будут решаться с помощью
прямого народного голосования.
Целью «делиберативной коммуникативной демократии» на общественном, политическом и экономико-производственном уровнях является достижение бесконфликтной
ситуации на основе согласованных действий,
которые направлены на удовлетворение общих интересов, участие работников (производство) и граждан (общество) в структурах
управления. Целью анализа является определение ключевых черт и механизмов построения общества, в котором нет независимых от
воли людей общественных и производственных отношений, то есть в котором упразднены
отношения принуждения и господства одних
людей над другими. Контроль над процессами
производства и общественного функционирования должен перейти к непосредственным
участникам общественного производства
(как в отрасли материального производства,
так и в сфере продуцирования идей и управленческих решений). Предыдущие объекты
производства и управления (люди) должны
стать субъектами производственной, общественной организации и управления с целью
реализации своих и коллективных, общеобщественных потребностей и способностей
[23,13]. Создается система общих стимулов и
общей заинтересованности благодаря общему
участию в управлении, которое в результате
приобретает черты самоуправления. В таком
случае нормы и решения могут быть легитимизированы на основе общей коммуникации,
которая является регулятивным принципом.
Созданная структура должна предоставлять
одинаковые условия для равноправного выбора действий, исключая принуждение и
господство. Целью становится достижение
демократического консенсуса в принятии решений. На уровне общества и предприятия
нормы и решения формируются в результате
компромисса и согласия (консенсуса) между
всеми заинтересованными участниками, которые имеют ровные права в равном доступе
к управленческой власти. В то же время исключается избыточное давление со стороны
одной из сторон, не предоставляется никому привилегированного властно-управленческого положения. Консенсус достигается
благодаря процедуре общего коммуникативного формирования решений, которые основываясь на равных интересах каждого, находят обоснованное одобрение всех.
Для такой системы базовым является принцип общественной ответственности. Способность к ответственности означает подчинение
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стичной непримиримости и господства эксплуататорских отношений.
В демократическом обществе христианство становится средством защиты от посягательств государства на частную жизнь и
необходимым условием функционирования
демократической системы. Одновременно, в
условиях демократии христианство раскрывает свой неполитический характер, свою обращенность к общечеловеческим духовным запросам личности. В отношении христианских
церквей гражданская социальная демократия
исходит из понимания всей христианской
Церкви явлением Вселенским, т.е. сферой, не
ограниченной наследием какой-либо одной
национальной культуры или цивилизации.
Признание большого многообразия форм
религиозно-церковной жизни базируется на
том, что христианство не может обосновываться исключительно политическими, этническими или идеологическими принципами.
Именно христианство называет такой подход
филетизмом и осуждает как ересь. Филетизм стремится к признанию истинным лишь
одного из земных церковных воплощений
христианства исключительно на этно-национальной основе. Это приводит к игнорированию или и к уничтожению неповторимости
проявлений мирового христианства. Исходя
из этого, в отношении к религиозным организациям считаем общественно вредным и
антихристианским пропагандируемое некоторыми политическими и государственными
кругами разделение существующих типов вероисповеданий на «традиционные» и «нетрадиционные», с соответствующей при таком
подходе дискриминацией одних и привилегированным положением других. Не нужно политизировать христианство, пусть лучше политики становятся истинными христианами,
а через них христианизируются и гуманизируются их доктрины.
Христианство сочетается с демократическо-социалистической идеей и в том, что
включает в свой ценностный ряд и социальную сферу. Отстаивая достоинство человека,
социалистическая демократия и христианство
не могут быть равнодушными к социальной
несправедливости. Согласно христианскому
вероучению, христианин должен участвовать
в создании нового, достойного человека мира.
Христианская надежда на освобождение начинает реализовываться здесь, на земле, она
предполагает активную деятельность в мире.
Христианство является этикой любви, причем
этикой, которая имеет социальный характер,
ибо она направлена на радикальное обновление жизни. Надежда, которая порождена
верой в пришествие Царства Божия, является великой силой нравственного обновления
общества и его освобождение. Христианство
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производит в человеке чувство уверенности,
наполняет жизнь смыслом. Еще Кьеркегор отметил, что верующий человек навечно получает иммунитет против отчаяния: «Теология
является надеждой на то, что несправедливость, которая характерна для мира, не останется навечно, что несправедливость не может быть последним словом» [14,59].
Христианство не отвергает добра, даже
если оно исходит от людей нерелигиозных,
но отрицает насилие, диктат, ненависть, даже
если они прикрывались именем Христовым.
Христианство революционизирует общество в качестве моральной революции, духовно его обновляя. Как идея освобождения,
оно универсально, общечеловеческое, такое,
что признает равенство всех людей между
собой. Его историческая миссия – в преодолении классовых, расовых, этнических
и других противоречий. Ибо человеческая
сущность – наднациональная и надклассовая, и уже в этом является противоположностью любым тоталитарным посягательствам.
Поэтому обязательно и возникает проблема
воспитания людей в духе вечных ценностей.
Для достижения нового типа общества следует осуществлять долгосрочную стратегию,
направленную на массовое политическое и
духовно-культурное просвещение широких
слоев населения. Сильно, но и правдиво было
сказано классиками неомарксизма Т.Адорно
и М.Хоркхаймером в «Диалектике просвещения», что измена идеалам свободы, надежде
на справедливое развитие, соглашательство
со «слепым» существованием, которое не
стремится ни к чему творческому, примиряется с неправдой, обязательно приводит к распаду сущности человека, к общественному и
индивидуальному кретинизму.
Герой произведения Михаила Булгакова
«Собачье сердце», профессор Преображенский, целесообразно заметил, что разруха начинается в головах. И именно из «голов», в
смысле сознания, души, мышления человека
нужно начинать, стремясь к чему-то новому
и лучшему в обществе, государстве, человеке. Социализм, как и христианство, является
идеей и практикой полного и безусловного
освобождения человека: «Я ничто, но я должен стать всем» [6,261]. Как и христианство,
он имеет общечеловеческий характер, выступая идеей преодоления всех враждебных
человеческой свободе форм социальной и
духовной организации. Неомарксист Макс
Хоркхаймер, один из современных вдохновителей демократической модели социализма,
отмечал, что существует сугубо человеческая
солидарность, которая представляет собой не
просто солидарность определенного класса
или нации, но то вечное, что объединяет друг
с другом всех людей [17,58].
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Поэтому свобода, основанная на уважении
внутреннего мира и прав личности достигается в солидарных отношениях людей между
собой на основе справедливости, в основе
которой находится равное уважение и поддержка достоинства всех людей. Этот нравственный идеал имеет своим источником органично интегрированные как светский, так и
религиозный гуманизм. Подобное отношение
к человеку подтверждает ценность межличностной коммуникации и взаимопонимания,
то есть тех принципов, которые закладывают основы общественной свободы и солидарности, противостоящих тоталитаризму и
авторитарности как деформации общества и
патологии личности [13,61]. Христианское
учение о человеке, его этические требования,
борьба с несправедливостью – все это взаимодействующие и органически связанные
идеи гражданской и социальной демократии,
которые, в конечном итоге можно свести к
одному нравственному мотиву: фундаментальному выражению многообразия общественно-политических и морально-духовных
идеалов всеобъемлющего стремления человека к свободе, счастью, развитию, творчеству и
со-творчеству [11,125].
Этот морально-этический идеал равнодоступен представителям всех слоев общества.
Он возникает как результат суммы политикоэкономических и культурно-воспитательных
мероприятий. Есть правда в том высказывании, что для нового общества нужен новый
тип человека. Но новый не в смысле одномерного и некритического мышления и сознания,
а прежде всего в формировании действительно свободного человека, который мог бы избавиться от нетерпимости, несправедливости в
собственном развитии и в отношениях с другими. Социальная демократия и христианство
пронизаны глубокой верой в возможности прогресса сущности человека. Христианство дает
социализму духовную основу, а социализм
является средством для выполнения велений
христианских заповедей: «Если я имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру ..., а не имею любви, – то
я ничто» [5]. Политика, которая вдохновляется христианской этикой и демократическим
социальным идеалом, возможна и способна
нести ответственность на пути истинной демократии и гуманизма, т.е. в форме социально
справедливого государства, демократического
социализма и гражданского общества.
Самоорганизация и самоопределение прямо противоположны тоталитаризму и несвободе. Завоевание социально-экономических
и культурных пространств свободы осуществляется не на обходном, подчиненном, ложном
пути политики, а как строительство контробщества. Неомарксизм исходит из того, что в

таком обществе, которое в своей тотальности
определяется экономическими отношениями,
причем определяется таким образом, что ничем не сдерживаемая экономика господствует над всеми человеческими отношениями, в
подобном обществе все неэкономичные элементы являются определенными экономикой.
Когда это господство сбрасывают, то оказывается, что разумная организация общества, на
которую нацелена критическая теория, является чем-то большим, чем по-новому устроенная экономическая форма. Это большее
имеет решающее значение, лишь благодаря
ему общество и становится разумным: подчинение экономики потребностям отдельных
индивидов. Свобода в этом аспекте означает:
не позволять рынку отчуждать себя, а государству – управлять собой; это значит – организовать общественное целое под своим собственным руководством, без посредничества
промежуточных, отчужденных механизмов.
История становления человечества, которую Маркс назвал его «предысторией», является историей классового общества. Актуальная история человечества начнется тогда,
когда это общество будет упразднено. Когда
материальные процессы становятся рациональными и превращаются в сознательное
дело людей, слепая зависимость сознания от
социальных условий прекратит свое существование. Разум, если он детерминирован
рациональными социальными условиями, детерминирован самим собой. Таким образом,
целью общественно-исторического развития
является освобождение человека от всех форм
притеснения, возвращения ему отчужденной
человеческой сущности. Установление «неограниченной коммуникации» приводит к
появлению бесклассового коммуникативного
уклада, выстроенного по принципам разума
и свободы. Никакие формы отчуждения не
могут и не должны быть в нем внедрены, институализированы и преобразованы в узаконенные публичные структуры, которые определяют нашу жизнь. Именно это имел в виду
Маркс, характеризуя переход от отчужденного к освобожденному человечеству.
Разум в качестве противоположности репрессивных отношений и репрессивного сознания, проявляется как способность человека
к установлению истинных, неотчужденных
отношений на принципах свободы. Прорыв
разума в негативном невосприятии притеснения, несправедливости и меркантилизма, осуществляет новую взаимосвязь человека с миром. Человек как общественно-историческое
проявление и осуществление бытия, предстает
творцом нового духовного и общественного
мира тотальной коммуникации. Свобода может
быть осуществлена лишь в том случае, если
ее проводниками и носителями являются сво-
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бодные индивиды, освобожденные от потребностей и интересов господства и притеснения.
Общественную революцию неомарксизм понимает как слом этой детерминации. В мире
освобожденного человека должно быть нечто
большее, чем только экономика. Более того,
приматом в этом мире должно быть именно неэкономичное, человеческое в интересах идеи
человеческого счастья. Новый строй должен
доказать свою высшую ценность не только путем экономических достижений, не только с
помощью экономических принципов производительности, а именно благодаря этике, которая, будучи взятой автономно, формирует свое
реальное содержание.
Целью социальноориентированной гражданской демократии является построение
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общества, в котором не будут существовать
страх и ненависть между людьми и социальными группами. Осуществление такого
общества может опираться только на всеобщую веру в человека, его склонность к добру, справедливости, творчеству. Построение справедливого общества абсолютно
невозможно без свободы внутреннего мира
человека, той свободы, которая является безусловной основой солидарных отношений
человека с человеком именно как свободных существ. Поэтому появляется необходимость радикальных изменений не только
в экономических и политических системах,
но и в наших личностных и поведенческих
структурах, то есть во всей системе ценностных ориентаций человека.
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Процессуальная форма надзора:
особенности, признаки и принципы
Статья посвящена характеристике особенностей (требований, признаков) и принципов
процессуальной формы надзорной деятельности как одной из разновидностей юридического
процесса.
Ключевые слова: процессуальная форма, процессуальная форма надзора, особенности,
требования, свойства, принципы, значение.

V.P.Beliaev

Procedural form of supervision:
features, characteristics and principles
The article is devoted to the characteristic features (requirements, characteristics) and principles
of procedural forms of surveillance activities as one of the varieties of the legal process.
Key words: procedural form, the procedural form of supervision, features, requirements,
properties, principles, value.

М

ы исходим из такого подхода, при
котором категории «юридический
процесс» и «юридическая процессуальная форма» (в их распространимости на все
разновидности юридических процессов) объединяют, в частности, общие свойства и надзорного процесса. Соответствующие отрасли
государственно-властной деятельности и формы ее реализации должны отвечать общим требованиям, выведенным как научная абстракция
и объединенным рамками научного обобщения
«юридическая процессуальная форма».
Вначале отметим, что процессуальная форма надзора должна быть целесообразной, ориентированной на обеспечение осуществления
прав личности, общественных и государственных интересов. Например, в законе о прокуратуре РФ определены цели осуществления этой
деятельности: соблюдение Конституции РФ,
обеспечение верховенства закона, единства и
укрепления законности, защиты прав и свобод
человека, а также охраняемых законом интересов общества и государства. В свою очередь,
все положения о федеральных службах, наряду
с общими требованиями, содержат подробную
регламентацию полномочий той или иной службы в сфере осуществления надзора (контроля),
организацию их деятельности.
Далее, процессуальные нормы призваны
так организовать надзор, чтобы обеспечить
выполнение предусмотренных законом задач;
они должны создать оптимальные условия для
их решения и вытекающих из них других требований, предъявляемых законом к надзорной
деятельности, содержать также и надежные га-

рантии, обеспечивающие эффективность и действенность надзора.
Следующее требование к процессуальной
форме заключается в том, что она всегда должна
отвечать принципу законности. В надзорной деятельности, особенно прокуратуры, это требование приобретает почти решающее значение,
поскольку, преследуя основную цель обеспечения законности, надзор должен осуществляться
в рамках закона, в строгом соответствии с законом.
Помимо этого, к другим требованиям (особенностям) надзора можно отнести рациональность и простоту его процессуальной формы.
Надзор должен быть рациональным, то есть
обеспечивать решение стоящих перед ним задач с наименьшими затратами материальных и
людских ресурсов (так называемая «процессуальная экономия»).
С требованием рациональности процессуальной формы тесно связано требование ее
простоты (простоты, а не упрощенства!). Это
означает, что процессуальная форма должна
быть свободна от ненужных, пустых формальностей, то есть от таких правил и процедур, в
которых нет необходимости с точки зрения процесса. Загромождение надзорной деятельности
ненужными процедурами превращает надзор
из средства достижения поставленных целей в
его препятствие.
В числе других требований процессуальной
формы назовем также соблюдение нравственности, использование законов логики и психологии, надлежащее проведение логических
операций.
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Таковы некоторые общие требования, которым должна отвечать любая процессуальная
форма юридической деятельности государственных органов, в том числе и надзор.
В то же время процессуальная форма надзорной деятельности имеет свои специфические
свойства, на характеристике которой остановимся подробнее.
Прежде всего, эту деятельность вправе осуществлять специально уполномоченные субъекты, наделенные соответствующими полномочиями (они обозначены в юридической литературе
как «лидирующие субъекты» и «ординарные
участники процесса»). К лидирующим субъектам, к примеру, прокурорского надзора, относятся только прокуроры (в процессуальном
значении этого слова, поскольку и заместители,
и помощники в этом смысле − тоже прокуроры). Последние инициируют прокурорско-надзорную деятельность, осуществляют ее в соответствии с определенной законом процедурой и
принимают соответствующие процессуальные
решения, а в отдельных случаях надзирают и за
их исполнением.
К специфическим свойствам надзора можно
отнести установленную законом юридически
определенную и урегулированную форму разрешения юридического дела. Применительно к
административному надзору укажем на строго
определенную законом процедуру обжалования
решений должностных лиц соответствующих
государственных органов (причем только законом; никакие другие правовые акты не могут
ни изменять, ни устанавливать процессуальную
форму надзорной деятельности).
Специфические признаки процессуальной
надзорной деятельности находят свое выражение в тех принципах, которые лежат в ее основе.
Основополагающими началами, на которых
базируется процессуальная форма, в частности,
прокурорский надзор, являются закрепленные
в ст. 4 Закона о прокуратуре РФ принципы законности, централизма, независимости от федеральных и местных органов власти, гласности.
С нашей точки зрения, в число надзорно-процессуальных принципов помимо надзорных
надо включить и такие как: защита прав и законных интересов граждан, общества и государства; принцип гарантированности устранения
нарушений закона, от кого бы они не исходили;
принцип персональной ответственности должностных лиц органов надзора за соблюдение
процессуальных норм и законность принимаемых ими решений. В существе последнего
из указанных принципов заложено еще одно
важное свойство надзорной деятельности:
специфичность принимаемых решений по разрешаемому юридическому делу и их правовой
режим. Взять, к примеру, такое полномочие, как
объявление прокурором предостережения о недопустимости нарушения закона. Процедура,

условия, правовые последствия предостережения прописаны в законе о прокуратуре РФ.
Второй пример: при пересмотре постановлений
по делу об административном правонарушении законодательно установленная процедура
предусматривает роль инициатора пересмотра,
сроки, полномочия властных субъектов, их обязанность принять соответствующее закону решения.
Названные ранее общие требования, которым должна отвечать процессуальная форма
юридической деятельности, существуют в неразрывном единстве и взаимообусловленности
как между собой, так и с ее специфическими
признаками. Причем, общее и особенное в
процессуальной форме находится в диалектическом единстве. Общее выражается через
особенное, а в особенном − в каждом специфическом признаке процессуальной формы − так
или иначе проявляется общее. Важно отметить,
что специфические черты процессуальной формы не могут рассматриваться изолированно
от указанных общих требований, которым она
должна отвечать как любая правовая форма, вне
связи с ними.
Следовательно, юридическая процессуальная форма надзорной деятельности, ее требования (свойства), признаки и принципы проистекают из общих положений и требований
юридической процессуальной формы.
Надо сказать, что рядом ученых уже предпринимались попытки обосновать наличие и
содержание процессуальной формы надзора, в
большинстве своем – прокурорского. На самостоятельное значение процессуальной формы
прокурорского надзора в числе первых обратил
внимание В.Я. Чеканов [1].
В.М. Савицкий, говоря о роли прокурора
в судебном процессе, отмечал органическую
связь «между внутренней сущностью, содержанием деятельности прокурора и процессуальной формой, в которую она облекается применительно к условиям реализации каждой
процессуальной стадии» [2].
В свою очередь, М.Н. Маршунов называл
исследуемый вопрос «достаточно тонким»,
считая, что «задача состоит в том, чтобы процессуальное законодательство последовательно
отражало положение прокурора именно как органа надзора» [3]. Поддерживая и развивая эту
мысль, позволим себе интерпретировать ее в следующем ключе: задача заключается скорее не в
том, чтобы отраслевое законодательство включало в себя процессуальные нормы о прокурорском надзоре, а в том, чтобы в законодательство
о прокурорском надзоре непосредственно вошли соответствующие процессуальные нормы и
правила по его осуществлению, причем в достаточно полном объеме, который позволил бы
всю многогранную деятельность прокуроров (и
других должностных лиц надзорных органов)
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ввести в рамки исключительно процессуальной
формы.
Отметим, что в последнее время заметно
активизировались ученые – специалисты в
области административного права, все больше и больше появляется работ, так или иначе
связанных с процессуальной формой административной деятельности (Д.Н. Бахрах, И.В.
Панова и другие). Большинство из них отмечают, что хотя до настоящего времени не состоялось официального признания такой отрасли, как административно-процессуальное
право, административный процесс реально
существует. Но, к сожалению, как верно отмечают В.М. Манохин и Ю.С.Адушкин, имеющиеся процессуальные нормы не выделены
в самостоятельные правовые акты. «Это как
раз и свидетельствует об отсутствии заботы
о процедурах, низком уровне правовой культуры» [4].
Солидаризируясь с таким суждением, со
своей стороны отметим, что сложность как
раз заключается в том, что законодательство
о надзоре в полной мере не содержит необходимых процессуальных норм. К примеру,
при осуществлении административного производства законодатель очень скупо прописал
процессуальную форму возмездного изъятия
имущества, порядок его конфискации, лишения определенных прав и т.п. Законодательство о надзорных функциях федеральных
служб по существу только в общих чертах
регламентирует процедуру осуществления
надзорных полномочий, ограничиваясь лишь
перечислением последних без процессуального сопровождения, то есть без ответа на вопрос, а как в рамках процедуры это сделать (с
чего начать, в какой последовательности проводить, чем завершить и т.п.).
1.
2.
3.
4.
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Следовательно, проблема совершенствования процессуальной надзорной деятельности
остается актуальной и требует своего разрешения. В связи с этим выскажем одно замечание
практического свойства: недостаточная четкость
и определенность в закреплении признаков,
требований, свойств процессуальной надзорной формы осуществления соответствующих
полномочий в определенной мере «повинна» в
проявлениях процессуального нигилизма в среде прокурорских работников и должностных
лиц других государственных надзорных органов, профессиональных деформаций (волокита, использование в личных целях служебных
полномочий, стремление к упрощенчеству за
счет установления истины, бюрократизм и т.п.).
Изложенное несовместимо с целями и задачами надзора, дискредитирует само назначение
и роль этого государственно-правового института. Важно то, что осуществляемый в строгом
соответствии с законом надзор является эффективным средством укрепления законности
и правопорядка, обеспечивает подлинно демократическую процедуру разрешения юридических дел, включенных в компетенцию органов
надзора, становится важнейшим гарантом соблюдения законных прав и интересов граждан.
Юридическая процессуальная форма надзора позволяет создать устойчивый, стабильный,
нормативно-определенный (процессуальный)
режим разрешения юридических дел; она регламентирует условия для полноты, всесторонности и объективности исследования обстоятельств конкретного дела в их совокупности,
установления истины, правильного и неуклонного применения закона; обеспечивает возможность выявления причин и условий совершения
правонарушений и принятия соответствующих
мер предупреждения таковых.
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К вопросу о разграничении
правового режима и иных смежных
юридических категорий
В статье рассматриваются вопросы соотношения правового режима с такими
юридическими категориями, как «правовое состояние», «норма права», «институт
права», «отрасль права», «правовой статус», «правовой механизм», «механизм правового
регулирования».
Ключевые слова: правовой режим, правовое состояние, норма права, институт права,
отрасль права, правовой статус, правовой механизм, механизм правового регулирования.

G.S.Beliaeva

To the question of delimitation of the
legal regime and other related legal
categories
The article considers the issues of correlation of the legal regime of such legal terms as «legal
state», «rule of law», «Institute of law», «the branch of law», «legal status», «legal mechanism
and the mechanism of legal regulation».
Keywords: legal regulations, legal status, rule of law, institute of law, branch of law, legal
status, legal mechanism, mechanism of legal regulation.

В

вопросе поиска оптимального определения понятия правового режима безусловно важным моментом является
выявление его соотношения и разграничения со
смежными юридическими категориями.
«Правовой режим» и «правовое состояние». Правовое состояние представляет собой
разновидность социального состояния, способ
юридического бытия субъектов, объектов или
общественных отношений в определенный момент времени и в определенном пространстве,
как правило, закрепленный в установленном законом порядке.
По мнению Н.И. Матузова, категория «правовое состояние» методологически плодотворна при анализе целой группы различных
политико-юридических явлений. Особенно целесообразно исследование названной категории
в качестве методологического инструмента при
анализе правового сознания, правовой культуры, законности, правопорядка, юридической
ответственности. Явно или неявно, но научное
познание в области юриспруденции обычно начинается с выделения и интерпретации состояний, в которых находится, может или должен
находиться тот или иной правовой объект [1].
Правовой режим является категорией, достаточно тесно связанной с правовым состоянием.
И если последнее применяется преимуществен-

но к характеристике правового положения субъектов, объектов или общественных отношений,
то правовой режим – категория более универсальная, поскольку активно используется в отношении большого круга правовых явлений.
Если еще раз обратиться к этимологии понятия режим, то в самом общем виде в его определении можно выделить два аспекта: режим как
способ существования некоего объекта (реально существующая совокупность определенных
параметров того или иного объекта) и как путь
достижения данного способа существования
(совокупность правил, способов и методов, направленных на достижение данных параметров
объекта).
Следовательно, в своем материальном значении, и в этом можно согласиться с позицией
Ю.С. Новиковой, понятие «правовой режим»
может быть признано тождественным понятию
«правовое состояние» и пониматься как способ
существования какого-либо объекта, выражающийся в виде его характеристик в определенный момент времени и в определенном пространстве [2].
Данную точку зрения подтверждают и Н.И.
Матузов и А.В. Малько, которые утверждают,
что правовой режим, призванный упорядочить
социальные состояния (процессы) и обладающий соответствующими элементами, сам вы-
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ступает в качестве разновидности правового
состояния [3].
Как уже было сказано ранее, установление
правового режима необходимо для наступления
определенного социального результата (эффекта или состояния), к которому стремится законодатель, путем выбора наиболее оптимальных
способов и средств в качестве цели его достижения. В качестве такой цели регулирования
нередко выступает развитие, закрепление, охрана или прекращение какого-либо правового
состояния.
Таким образом, если под правовым режимом
понимать порядок, (систему методов) правового регулирования, то правовое состояние – это
те цель и результат, к которому законодатель
стремится, устанавливая тот или иной правовой
режим.
Тем самым правовой режим создает в рамках правового состояния условия оптимального
функционирования и существования субъектов
как обладателей субъективных прав и юридических обязанностей и объектов права как носителей определенных качеств и свойств, имеющих юридическое значение. Правовой режим
определяет порядок регулирования правового
состояния, то есть он устанавливается законодателем, а реализуется посредством перехода в
правовое состояние.
Правовое состояние носит стабилизирующий (устойчивый) характер, является длящимся во времени (например, брак, родство, гражданство, дееспособность, недееспособность и
другие).
Характер и особенности содержания и проявления правового состояния оказывают непосредственное влияние на выбор средств и способов их регулирования.
В случае если правовое состояние оказывает
позитивное влияние на общественные отношения и их участников как носителей последнего,
законодатель стимулирует его существование
и развитие. Например, в соответствии со ст. 1
Семейного кодекса РФ, семья, материнство,
отцовство и детство в Российской Федерации
находятся под защитой государства. Семейное
законодательство исходит из необходимости
укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения,
взаимопомощи и ответственности перед семьей
всех ее членов, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной
защиты этих прав.
Если же правовое состояние оказывает в
целом негативное воздействие, то законодатель
стремится ограничить его, вернуть в первоначальное состояние. Например, в соответствии
со ст. 22 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации» решение о приобре-
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тении или прекращении гражданства Российской Федерации подлежит отмене, если будет
установлено, что данное решение принималось
на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений.
В свою очередь, и само содержание правового состояния будет оказывать влияние на способы, методы, типы правового регулирования,
выбор юридического инструментария в рамках
правовых режимов.
Если правовое состояние складывается в
рамках частного права, то регулирование будет
осуществляться по общедозволительному типу,
то есть общий порядок возникновения, изменения или прекращения правового состояния будет происходить по воле его носителя (носителей). Например, в соответствии со ст. 12 СК РФ
для заключения брака необходимы взаимное
добровольное согласие мужчины и женщины,
вступающих в брак.
Если правовое состояние реализуется в сфере
публичного права, то первоочередное значение
имеет не воля носителей правового состояния,
а интересы общества или государства (публичный интерес). Например, в соответствии со ст.
86 Уголовного кодекса РФ, лицо, осужденное за
совершение преступления, считается судимым
со дня вступления обвинительного приговора
суда в законную силу до момента погашения
или снятия судимости. Судимость как правовое
состояние возникает тем самым по воле законодателя путем вынесения правоприменительного акта вне зависимости от (и даже против) воли
лица – носителя этого правового состояния.
Подводя итог, можно заключить, что разграничение понятий «правовое состояние» и
«правовой режим» происходит по следующим
основаниям:
- правовой режим – это порядок правового
регулирования, сочетающий в себе комплекс
правовых средств такового. Правовое состояние – это способ правового проявления субъектов, объектов, общественных отношений;
- правовое режим олицетворяет порядок
правового регулирования, правовое состояние –
цель и результат такового.
Таким образом, соотношение понятий «правовое состояние» и «правовой режим» происходит по формуле: «правовой режим – это всегда
определенное состояние, но не каждое правовое состояние – правовой режим».
«Правовой режим» и «норма», «институт», «отрасль права». С нашей точки зрения,
отождествление данных категорий является
методологически неверным по следующим
причинам. Указанные категории детально разработаны юридической наукой, сформулированы их понятия, признаки, структуры, классификации и т.д. Нормы права объединяются в
отрасли, отрасли делятся на институты, которые
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в свою очередь могут образовывать подотрасли
и субинституты (подинституты). Правовые режимы представляют собой качественно иное
образование и в данные рамки не укладывается.
Кроме того, данное деление норм права разработано юридической наукой и употребляется
только в научных источниках и учебной литературе, в то время как категория «правовой
режим» широко представлена и в нормативноправовых актах различного уровня.
Указанные категории различаются и по объему. Нормы, отрасли, институты права, будучи
элементами содержания права, включаются в
текст нормативно-правового акта или целой
группы актов. Правовой режим, в свою очередь,
тоже устанавливается этими актами, но не охватывается ими полностью, а лишь путем изложения определенного правила поведения.
Правовые нормы, естественно, составляют
основу правового режима в регулируемой режимом ситуации, однако он не сводится к их совокупности.
Институт и отрасль права включают все те
же «тематические» родственные правила поведения, правовой режим же, помимо норм права,
складывается из правоотношений, юридической ответственности, комплекса юридических
фактов и т.д. Правовыми средствами, мотивирующими поведение субъектов, выступают не
сами нормы права…, а те меры информационно-психологического воздействия, которые в
них содержатся… - правовые стимулы и ограничения» [4].
«Правовой режим» и «правовой статус»
субъекта. Статус от лат. status (состояние, положение) определяется как правовое положение
гражданина или юридического лица (организации) по отношению к государству, его органам,
физическим и юридическим лицам; для коллективных субъектов права – «закрепленное уставами и положениями в объеме, необходимом
для выполнения стоящих перед ним задач» [5].
В юридической литературе по вопросам разграничения вышеназванных понятий имеются
следующие точки зрения.
В частности, Д.Н. Бахрах указывает, что к
правотворчеству, правоприменению, к изучению права возможен статутный подход, то есть
подход с точки зрения субъекта, но к юриспруденции также применим и так называемый режимный подход, то есть систематизация норм
по признаку объекта [6].
Э.Ф. Шамсумова полагает, что понятие
«правовой режим» шире понятия «правовой
статус», поскольку правовой режим как категория практическая устанавливается лишь
относительно какого-либо объекта, субъекта
или деятельности. Говоря же о субъектах, по
мнению автора, чаще всего речь идет о характеристике их правового статуса. Однако наличие или обладание правовым статусом еще не

предполагает установление правового режима
[7].
По мнению Б.Б. Каминского, правовой статус взаимодействует с правовым режимом той
или иной отрасли права. Юридический режим
является своего рода «питательной средой», в
которой происходит и формируется содержание
субъективных прав и юридических обязанностей гражданина, то есть его правовой статус
[8].
По нашему мнению, если говорить о соотношении правового режима и правового статуса,
оно представляет собой соотношение целого и
в структурном отношении его составной части:
если под правовым статусом понимать сложное
(комплексное) правовое средство, то правовой
режим – комплекс правовых средств различного уровня (от сложных до простых). Структурные элементы правового статуса полностью
входят в структуру правового режима, который,
в отличие от статуса, ориентирован на такие существенные характеристики субъектов права,
как объекты правового регулирования, ситуационные (временно-пространственные характеристики), метод правового регулирования (для
отраслевых правовых режимов), другие объекты, обретающие конкретику в соответствии с
регулируемыми ситуациями.
«Правовой режим» и «правовой механизм».
Правовой механизм представляет собой комплекс юридических средств, необходимых для
достижения юридических целей, действующих
последовательно в соответствии с определенной юридической процедурой (схемой).
По объему правовой режим более широкое
понятие, чем правовой механизм, поскольку
включает более широкий набор юридических
средств (инструментов), в том числе и сами
правовые механизмы, охватывает специфический набор методов и типов правового регулирования.
Правовые режимы олицетворяют функциональную характеристику права – определенный
порядок, они нацелены не только на результат
(достижение целей правового регулирования),
но и обеспечивают сам процесс регулирования,
создавая его особую направленность и настрой
(климат).
Правовые механизмы нацелены, прежде всего, на результат – наиболее оптимальное достижение субъектами права юридических целей и
задач. Например, введенный в России в 2010
году механизм альтернативного урегулирования споров с участием посредника (медиации)
направлен на урегулирование споров при содействии медиатора на основе добровольного
согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Таким образом, цели
правовых механизмов по сравнению с режимными целями являются более предметными,
конкретными.
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Кроме того, правовые режимы обладают
большей стабильностью поскольку, являясь
разновидностью правового состояния, сами
направлены на их закрепление и регулирование (охрану). Правовые механизмы, напротив,
отличаются динамичностью, поскольку предназначены для практической деятельности и
представляют собой определенные схемы, алгоритмы, меняющиеся по мере изменения юридической практики.
«Правовой режим» и «механизм правового
регулирования». Механизм правового регулирования (МПР) можно определить наиболее
общую модель правового воздействия, правовой режим – как особую разновидность МПР,
специфический механизм правового регулирования, особым образом регулирующий конкретную группу общественных отношений,
направленный на конкретные виды объектов
(субъектов), в рамках которого последние действуют.
Правовой режим реализуется через МПР,
это его своеобразная проекция на определенную социальную ситуацию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Данные категории не совпадают и по объему:
помимо элементов МПР (норм права, юридических фактов, актов реализации права, правоприменения), составляющих механизм реализации
правовых режимов, в его содержание входят субъекты, их правовые статусы, объекты, методы взаимосвязи конкретных видов субъектов с объектами,
система гарантий, в том числе юридическая ответственность за нарушение режимных требований.
Для правового режима имеют важнейшее значение
такие условия, как время, пространство, круг лиц,
на которые он распространяется, наполняющиеся
конкретным содержанием в соответствии с регулируемыми социальными процессами [9].
Суммируя вышесказанное, правовой режим
можно определить как особый порядок правового регулирования общественных отношений, основанный на определенном сочетании
правовых средств и способов правового регулирования, гарантий и принципов, направленный путем создания благоприятных (неблагоприятных) условий для удовлетворения
интересов субъектов права на достижение
оптимального социального порядка.
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А.Ф.Бортняк

Правовое поведение как
деятельностная интерпретация
знаковой информации
На основании анализа различных подходов к пониманию поведения человека автор
демонстрирует еще один – семиотический, который предлагает рассматривать
правоотношения как своеобразную интерпретацию понимания смысла правовых знаков.
В этом контексте создание права является кодированием общественной информации, а
правовое поведение, соответственно, декодированием.
Ключевые слова: право, правовое поведение, правовой знак, символ, кодирование,
декодирование, интерпретация.

А.F.Bortniak

Legal behavior as activity interpretation
of sign information
Based on the analysis of different approaches to understanding human behavior the author
demonstrating another – semiotic, which proposes to consider the relationship as a kind of
understanding of the interpretation meaning of legal signs. In this context, the creation of public
law is the encoding of social information and legal behavior, accordingly, decoding.
Key words: law, legal behavior, legal sign, symbol, encoding, decoding, interpretation.

П

оведение издавна было предметом
изучения многих наук. Прежде всего, это такие науки, как философия,
психология и социология (в контексте юриспруденции – философия права, правовая или
юридическая психология и социология).
Философия оценивает поведение как «способность человека к деятельности в материальной, интеллектуальной и социальной сферах жизни», которая «никогда не достигает
стадии, когда развитие прекращается» и на
которую «комбинированно влияют природные и экологические факторы» [1, с. 346].
Психология подает поведение как «целесориентованную активность живого организма,
которая служит для контакта с окружающим
миром с целью удовлетворения индивидуальных потребностей» [2, 265]. При этом человеческое поведение психологи выделяют,
прежде всего, характерным использованием
знаков и символов, в частности языка, для
управления ею.
Социология рассматривает поведение как
взаимодействие, которое «имеет четко выраженный двухвекторный характер: во-первых,
окружающая среда в отношении человека
является причиной, побуждением к деятельностному или вербальному поведению, вовторых, поведение человека направлено на
адаптацию к этой среде, а также на ее изменение» [3, 117].

В целом поведение относится к тем феноменам бытия социального субъекта, которые
нуждаются в контроле, координации и регулировании. То есть, человеческие действия,
поступки, речи, рефлексы и другие поведенческие проявления требуют упорядочения,
подчинения определенным правилам, определенной системе норм и требований. Характерное для межсубъектного поведения
использование различных знаков и символов
сводится в основном к речи, обеспечивающей
процесс управляемости, управления, регулирования поведения человека.
Правовое поведение – это один из тех феноменов человеческого бытия, которые являются основными причинно-следственными
действиями (или бездействием) социальных
субъектов, их взаимодействием с окружающей средой (правовой реальностью).
Символизм сферы правоотношений связан
с правом как «системой последовательно развертываемых символов » [4, 247]. В этом контексте, по нашему мнению, правомерные действия следует трактовать как преобразование
символизма понимания и восприятия права в
символизм воспроизведения в поведении. То
есть, право здесь выступает как «категорический императив» (по Канту [5]). Поэтому и
правовое поведение следует считать символическим взаимодействием субъектов правоотношений. Основным символом правоотноше-
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ний является право (в общем, символическом,
знаковом понимании – как общеобязательное
правило поведения отдельного индивида и
общественно – правовых отношений сообщества).
«Право намечает нормативную границу,
своеобразную демаркационную линию, отделяющую цивилизованность от не цивилизованности, должное от недопустимого... Эта
нормативная граница обозначена в юридических текстах », – отмечает известный современный философ права В. Бачинин [6, 129].
А поскольку право является юридическим
текстом, который передается определенными
знаками, то очевидным становится влияние
знаковости на формирование правового поведения. Язык права – не закостенелое письмо,
это – посредник правоотношений, выражение
правовой позиции государства, концентрированный сигнификат (психологическое деятельностное общение), возбудитель правового мышления, создатель правового сознания,
регулятор правового поведения и т.п.
Кроме этого, язык права можно считать
таким, который «не показывает и не объясняет, а доводит до сведения решения, позицию,
приказ; и там, где она определяет, определение становится своеобразным «отделением
добра от зла»; она беспрекословно устанавливает правое и неправое, утверждает одну ценность как основу другой» [7, 133]. Такой язык
Г. Маркузе называет «ритуально-авторитарным», суть которого заключается «в альтернативных техниках манипулирования и контроля» [7, 134]. Причем, заметим, язык права
не только отражает эти формы контроля, но и
сам становится инструментом контроля.
Стоит учесть еще одну особенность языка
права – он терминологический. Процесс терминологизации права неизбежный и обязательный, ведь специфика применения правовых норм требует преобразования слов живой
речи, что бытует в обычном социуме, на правовые термины, «обслуживающие» исключительно сферу правоотношений, воспроизводящие четко очерченные специальные аспекты
права. В этом случае слова становятся своеобразными вербальными знаками. Философско-правовая трактовка понятия «термин»
возможна через восприятие его «не только в
грамматическом и формально-логическом, но
и в материальном смысле: как границы, определяющей и его развитие – термины, которые
общество налагает на дискурс и поведение»
[7, 239]. В данном случае речь идет о дословном восприятии омонимичного перевода слова «термин» (лат. – terminalus от terminus) как
«предел», «окончание», «ограничения», где
правовой термин призван не только отражать
и называть специфику правовой реальности и
правовых отношений, но и устанавливать чет-
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кие границы действий и поступков правового
субъекта с целью регулирования его правового поведения.
Что касается терминологии в целом, то
лингвисты, учитывая деятельностный подход,
предлагают «разграничивать две грамматики
– активную грамматику, грамматику языка в
значении речевой деятельности, высказывания, продуцирования, и грамматику пассивную, т.е. грамматику слухового восприятия»
[8, 520]. При переходе на уровень правового
дискурса это разграничение, считаем, можно объяснить на основе принципа «кодирование – декодирование». Другими словами,
язык права выступает «активной грамматикой», поскольку в правовой коммуникации
она является «деятельностной» относительно правового субъекта, она действует, влияет
на его правовое поведение, определяя нормы
правомерности и противоправности, а также
уровень правовой ответственности за противоправные действия. Эта «активная грамматика» права содержит элемент «кодирование»
правовых требований и норм в сжатой словесной форме, которую правовой субъект должен
«декодировать», «расшифровать», то есть понять и принять к руководству собственным
поведением в правовой реальности. В таком
случае грамматика мышления (как внутренней речи) право-воспринимающего человека
уже не остается «пассивной», ведь он не только воспринял («выслушал») правовые требования и нормы, но и перевел их в плоскость
деятельности, контроля своего поведения. Теперь уже его правовое мышление становится
«активной грамматикой» относительно собственного тела как продуцента поведенческих
рефлексий, а так называемая «поведенческая
грамматика», которую также можно «читать»
(наблюдать), становится пассивной, исполнительской. Но в случае правоотношений, когда
поведение одного социального субъекта является элементом правовой коммуникации в
целом, его поведенческая грамматика становится активной относительно другого субъекта правоотношений, влияя уже на его правовое поведение. Этот процесс бесконечен, но
ограничен сферой действия системы права,
нормами которого руководствуются социальные субъекты.
Однако каким бы совершенным ни был
текст права, понятия, «декодированные» из
него, обретут содержание только в правомышлении социального субъекта. «Только
благодаря одному из участников герменевтического разговора, интерпретатору, второй
участник, текст, вообще приобретает голос.
Только благодаря ему письменные обозначения вновь превращаются в смысл» [9, 451].
При этом речь права рассчитана не на специалиста право-воспринимающего человека, а
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на каждого дееспособного и правоспособного гражданина как носителя правовой культуры и активного участника правоотношений.
В целом индивидуальное толкование знаков
права состоит в том, что «сначала просто
перечисляются выделенные связи, и только
потом из них формируется новая смысловая
структура, непременно отражая теоретические стремление интерпретатора» [10, 237].
Социальный субъект выделяет «интересные»
для себя правовые знаки, объединяет их по тематике, сфере применения, важности и т.д. в
так называемую правовую сеть, которая влияет на его правовое мировоззрение, конечно,
учитывая собственные правовые ценностные
ориентиры, тем самым выступая своеобразным интерпретатором права.
Если понимать интерпретацию права как
психологический процесс (деятельность правового мышления), то, по мнению А. Славской
[11], можно выделить два типа интерпретаторов: первый – это те, кто пытается максимально безэмоционально раскрыть логику правового знака, отводя свои впечатления на второй
план, второй – те, кто стремится выработать
собственную позицию по восприятию правонорм. Есть основания считать, что большинство правовых субъектов относится ко второй
категории интерпретаторов права, поскольку
правовое мировоззрение каждого отдельного
индивида наделено оценочной функцией и
является собственной позицией по «правильности» права. Однако, по нашему мнению,
правовой субъект за нейтральных условий
правоотношений является гибридным (смешанным) типом интерпретаторов права. Ведь,
во-первых, право как таковое, дает лишь незначительную возможность интерпретации,
будучи общеобязательным к выполнению; вовторых, право формирует правовое мировоззрение социального субъекта, подавая конгломерированное ядро право-ориентационной
информации, в-третьих, социальный субъект
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

не ставит своей целью проанализировать и
интерпретировать право по-своему, а берет
его за основание (инструкцию) правового поведения в социуме.
Психологизм языка права имеет особенность раскрываться также через так называемую «обратную связь», на которую, собственно, и рассчитано право. Здесь имеем в
виду надежду на ответную реакцию правового субъекта, проявленную в правовом поведении. Язык права ориентирован на то,
чтобы под его влиянием социальный субъект
«формировал собственную сложную морально-правовую систему, чувствовал потребность духовного труда, интеллектуальную
необходимость самооценки собственного
правового поведения, осуществлял его корреляцию в отношении других людей, производил своеобразный морально-правовой и
жизненный релятивизм, корректировал свое
поведение и жизнедеятельность»[12, 39].
То есть, на основе воспринятого права осуществляется внутренняя психологическая
корреляция, определяется некий «вектор»
психологически-правового
направления
лица. Социальный субъект как продуцент
правомерного поведения, сложившегося и
соблюдаемого под влиянием права, согласовывает свои правовые действия и поступки с
другими участниками правоотношений, приспосабливается к правовой реальности, в которой находится, к общественно-правовым
и морально-правовым ситуациям, корректирует свое ежедневное правовое поведение,
формирует свое правовое окружение, демонстрирует свое правовое мировоззрение, пытается утвердить свои правовые ценности,
свою правовую свободу, доказать целесообразность своих правовых интенций, а также
навязать их правовому окружению и повлиять на корреляцию правового поведения социальных субъектов, с которыми находится в
правоотношениях и т.д.
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Принципы сетецентрического
управления в информационной
экономике
Излагаются принципы сетецентрического управления. Описываются условия применения
такой модели управления. Показаны ее преимущества и области применения.
Ключевые слова: управление, модели управления, информационные модели, сетевое
управление, сетецентрическое управление.

S.A.Kudzh

Principles of network-centric
management information economy
The article describes a new management model. This model is called network-centric model of
governance. The article reveals the conditions of application of the model. Article shows the
advantages of the model. The article describes the application of this management model.
Key words: management, management models, information models, network management,
network-centric management

С

овременное
сетецентическое
управление [1] относится к области
информационного менеджмента, а
в отношении школ управления относится к
школе управления при непредвиденных обстоятельствах [2]. Сетецентрическое управление, называемое также субсидиарным [3]
состоит в выделении полномочий и прав самостоятельного принятия решений от центральных органов периферическим.
Одна из ведущих организаций в области
управления – Министерство обороны США
неоднократно применяло этот принцип, под
разными названиями. Наиболее известный
вариант (мощь на периферию «power to the
periphery») был с успехом применен во время второй мировой войны при ведении боевых действий в Северной Африке против
Роммеля и позже при ведении боевых действий Дж. Бушем старшим в Персидском заливе («Буря в пустыне»).
Управление является эффективным
только тогда, когда модель управления соответствует структуре управляемого объекта. Это связано с принципом информационного соответствия. Сетецентрическое
управление не эффективно в централизованных организациях, а эффективно только
в распределенных организациях сетевого
типа. Поэтому эффективно это управление
во время боевых действий при отсутствии
четкой связи между центром и оперативными частями.

В рамках информационного подхода сетецентрическое управление создается на основе
комплекса информационных моделей. Одной
из базовых моделей является информационная модель ситуации и позиции объекта
управления в этой ситуации [4]. Вторая информационная модель – это модель с множественным выбором целей [5]. Третья группа
моделей – это модели информационных единиц [6] и семантических информационных
единиц [7].
Кроме того, при выборе параметров модели необходим коррелятивный анализ [8] как
инструмент выявления скрытых отношений
и факторов между параметрами модели. В
большой степени сетецентрическое управление включает ситуационное управление.
На первом этапе используя системный анализ строят сложную систему в которую входит объект управления, система управления,
микросреда объекта управления, определяют связи и отношения между частями такой
сложной системы, осуществляют ее декомпозицию, то есть разбиение на элементы системы.
После этого определяют «алфавит» такой
декомпозиции, при которой каждому элементу выбирают в соответствие информационную единицу – носитель информации. На
следующем этапе формируют более высокий
уровень информационных единиц – семантические информационные единицы. Эти единицы являются носителями смысла или се-



Государственный Советник, 2013

№4

мантики. Различие между ними такое же, как
между символом и словом.
Символ имеет информационный объем,
но не имеет смысла. Совокупность символов образует слово, которое является элементарной информационной семантической
единицей, содержащей смысл. В практике
управления такое слово не обязательно является лексической единицей естественного языка. Например, это может быть машинное слово или закодированное сообщение,
вызывающее изменение состояния объекта
управления. В картографии такой единицей
является условный знак.
Таким образом, определяется «алфавит» и «словарь» языка сетецентрического
управления.
На следующем этапе формируются информационные модели: системы управления, объекта управления; ситуации; позиции объекта; динамики объекта; динамики
среды и ресурсов, используемых в управлении.
Информационные
модели
системы
управления и ресурсов подвергаются декомпозиции и на основе коррелятивного
анализа определяется какая часть ресурсов
соотносится с определенной частью системы управления.

Напомним, что при сетецентрическом управлении речь идет о распределенной системе
управления, которая представляет собой сетевую модель с узлами и дугами их соединяющими.
Одним из современных подходов, в котором
формируется и эффективно используется сетецентрическая модель, является информационный подход в управлении [9]. Использование
сетевых технологий в совокупности с информационным подходом позволяет создать новую
модель управления – модель сетецентрического управления [10] (рис.1). Принципиальным в
модели является организация горизонтальных
связей с их замыканием и организацией концентрических уровней управления (А1, А2, А3).
Поэтому структура модели напоминает концентрические кольца с разной степенью обеспечения ресурсами и правами выбора. Здесь
А1 –высшее руководство; А2 – руководство
среднего звена; А3 – руководство оперативного
уровня; ФЗ – функциональные заместители.
Кроме того, реализация такой модели требует создания единого информационного пространства предприятия (ЕИПП) и применении
сетевых технологий. При большой распределенности области управления создается единое
информационное пространство сферы управления.
ЕИПП

Конкуренты

Партнеры

ФЗ

А1

А2

Поставшики

А3
Рис.1. Сетецентрическая модель управления
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Преимущество модели в сокращении времени на согласование принимаемых решений между центром управления и периферией управления.
Использование сетецентрической модели
в современных условиях происходит с учетом взаимосвязанных условий:
• усложнение информационных моделей
управления;
• обеспечение совместимости функциональных блоков;
• ликвидация промежуточных звеньев;
• учет глобализации;
• конвергенция.
Обеспечение совместимости функциональных блоков достигается интеграцией и
применением методов стандартизации, гармонизации и сертификации.
Ликвидация промежуточных звеньев осуществляется на основе интеграции (включая
вертикальную) технологий, систем и организаций.
Глобализация. Этот фактор означает необходимость учета глобальной информации
при принятии стратегических и даже оперативных решений. Круглосуточное подключение к информации о состоянии рынков коренным образом меняет условия проведения
деловых операций.
Эта проблема решается путем использования сетевых технологий с подключением
к глобальным сетям и мировым информационным рынкам. Кроме того, для анализа
глобальных данных необходимо применение многомерных баз данных и систем типа
OLAP.
1.

Конвергенция. Конвергенция – это тенденция, сходимость информационных признаков,
т.е. сходство в строении моделей и функциях.
В этой модели она решается путем замыкания
функциональных блоков одинаковых уровней
в концентрические кольца.
Основой сетецентрического управления
является компьютерная система управления
электронным документооборотом (СУЭД).
Применение СУЭД позволяет достичь следующих целей:
• интеграции процессов документационного обеспечения управления предприятием в
рамках единой информационной среды;
• повышения информированности руководства и специалистов за счет увеличения объемов информационного хранения, централизованной обработки информации, уменьшения
времени поиска документов, подготовки отчетов и докладов, а также за счет повышения
полноты и достоверности отчетов;
• уменьшения стоимости документационного обеспечения управления предприятием;
• повышения оперативности делопроизводства;
• интеграции информационных процессов
в рамках кооперации предприятий;
• создания качественно новой информационной базы для совершенствования документационного обеспечения управления.
Таким образом, сетецентрическая модель
управления позволяет решать задачи, не решаемые в классических иерархических системах, существенно сокращает время принятия управленческих решений и повышает
качество управления.
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В.М.Маркелов

Пространственная информация как
фактор управления
В статье дается анализ использования пространственной информации как фактора
управления и поддержки принятия решений. Описаны пространственные отношения
как экономический фактор. Показаны математические методы, применяемые при
пространственном анализе. Описана геостатистика как инструмент оценки и управления.
Описаны три основные функции, которые выполняет пространственная информация в
экономической деятельности.
Ключевые слова: управление, пространственная информация, региональное управление,
пространственная экономика, пространственный анализ, управление недвижимостью,
логистика.

V.M.Markelov

Spatial information as a factor of
management
The article analyzes the use of spatial information management and decision support. The article
describes the spatial relationships as an economic factor. The article analyzes the mathematical
methods of spatial modeling. The article describes the geostatistics as a tool for assessment and
management. The article reveals three main functions that the spatial information in the economic
activity.
Key words: management, spatial information, regional management, spatial economics, spatial
analysis, property management, logistics.

В

управлении большое значение имеет
пространственная информация. Координаты местоположения на земной поверхности – это неотъемлемый атрибут
объекта недвижимости, который определяет
его рыночную стоимость. При оценке эффективности инновационных проектов пространственный фактор влияет на диффузию инноваций и требует учета. При перемещении
материальных потоков пространственный
фактор также влияет на стоимость перевозки
и требует учета.
Не случайно за рубежом появилось новое
направление в экономике – пространственная
экономика, которое отличается от региональной экономики и имеет свои методы и задачи.
Несмотря на интенсивное развитие пространственной экономики [1] за рубежом, в России
это направление практически является дублированием региональной экономики. Различие
между ними состоит в масштабе, методах и
используемой информации.
Региональная экономика исследует регионы как однородные объекты исследования,
включая масштаб страны. Пространственная
экономика исследует неоднородность пространства, как экономический фактор, начиная с локальных участков и отдельно взятых объектов, то есть более детально, чем
региональная экономика. Пространственная



экономика выявляет и изучает латентные
(скрытые) факторы, влияющие на экономические показатели. В частности, для этой
цели пространственная экономика использует коррелятивный анализ [2, 3] (не путать с
корреляционным), который в региональной
экономике неизвестен. Пространственная экономика широко использует геоинформатику,
геоинформационные системы и геоданные.
Региональная экономика ближе к экономической географии, чем к геоинформатике [4].
Региональная экономика опирается на анализ
Рикардо, Тюннена, Вебера, Кристаллера (решетка Кристаллера) и других регионалистов.
Образование пространственной экономики
одни специалисты связывают с 2007 годом и
работами Дейла Стокса и Питера Маршалла. Другие ссылаются на работы Иогана фон
Тюннена (1826). По мнению автора статьи,
первая точка зрения является более точной. А
вторая по существу сводит пространственную
экономику к региональной, что имеет место в
России.
Считается, что пространственная экономика обеспечивает поддержку, качество и
инновационные продукты в городской и региональной экономике и обеспечивает связь
между дисциплинами экономики, планирования и ГИС. Существенным отличием пространственной экономики является использо-
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y = a0Π(xiaiexp(-Jixi));
6) Зависимости асимптотического роста
(случай множественной зависимости):
y = a0 – a110-Σbixi;
Можно дать характеристики применения
соответствующей аналитической зависимости. В частности, линейная зависимость (1)
применяется в случае монотонного возрастания (убывания) результативного признака
в соответствии с монотонным изменением
значения фактора производства. Такая зависимость имеет место в логистике при росте
затрат с увеличением расстояния на которое
перемещается груз. При этом экономические
факторы внутри зоны перемещения груза неизменны. То есть зона перемещения (регион)
являются однородными в смысле экономических факторов. Пространственный фактор –
расстояние однозначно определяет экономический фактор – затраты.
Линейные парные и множественные зависимости используются, когда нужно установить зависимость различных факторов
от условий производства (климатических
характеристик, качества почв, количества
вносимых удобрений и т.д.), например, при
определении нормальной урожайности сельскохозяйственных культур, при проведении
земельно-оценочных работ и т.д.
Эта зависимость также используется в
логистике, когда перевозка осуществляется
через регионы с разными экономическими
факторами. Например, перемещение груза
осуществляется через страны, в которых существенно различается стоимость горючего.
В этом случае зона перемещения (совокупность регионов) являются не однородными в
смысле экономических факторов.
При анализе использования земель в конкретных сельскохозяйственных предприятиях линейные производственные функции
применяются с целью выявления основных
факторов, влияющих на эффективность производства.
Степенная зависимость может быть использована в случае криволинейного возрастания (убывания) результативного показателя
при изменении фактора производства.
Множественные степенные зависимости
применяются для анализа уровня и интенсивности использования земель в районах со
сложными природными условиями: в зонах
орошаемого земледелия, в хозяйствах с развитой водной эрозией почв и дефляцией, в
районах широкого проведения работ по осушительным мелиорациям и культуртехническим мероприятиям.
Гиперболическая зависимость применяется при изучении обратно пропорциональных
связей, когда увеличение факторного показателя в области неотрицательных значений

вание пространственных отношений [5, 6] и
геоданных [7, 8]. В региональной экономике и
в «российской» пространственной экономике
таких понятий нет и их не используют.
Следует отметить, что геоданные различного территориального охвата и содержания
имеют широкий круг потребителей из различных сфер производственной и административной деятельности. Сами по себе геоданные являются товаром, и существует рынок
этих товаров, называемый геомаркетом [9].
Однако этот факт лежит пока за рамками исследований Российских экономистов и исследователей в области «пространственной экономики» в частности.
В настоящее время существует объективное противоречие между потребностью в пространственном анализе со стороны практики
и неспособностью существующих методов
управления давать объективные характеристики развития процессов и явлений в пространстве. Это можно сделать путем развития
и применения специальных геоинформационных методов [10].
К настоящему времени методы экономико-статистического моделирования при учете
пространственных факторов разработаны достаточно полно и могут быть использованы
при решении различных задач с использованием пространственных отношений. В основу
математических расчетов могут быть положены следующие аналитические зависимости:
1) Линейные зависимости:
а) для парной зависимости (зависимость
результативного показателя только от одного
производственного фактора):
y = a0 + a1x; (1)
б) для множественной зависимости (зависимость результативного показателя от двух и
более производственных факторов):
y = a0 + Σaixi;
2) Степенные зависимости:
а) для парной зависимости:
y = a0xa1;
б) для множественной зависимости (функция Кобба-Дугласа):
y = a0Πxiai;
3) Гиперболические зависимости (случай
парной зависимости):
y = a0 + a1/b√x;
в частном случае имеем уравнение гиперболы (b=1):
y = a0 + a1/x;
4) Полиномиальные зависимости (случай
парной зависимости):
y = a0 + a1x + a2x2 + ... + aLxL;
в частном случае (L=2) имеем уравнение
параболы:
y = a0 + a1x + a2x2;
5) Кинетические зависимости (случай множественной зависимости):
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приводит к уменьшению значения результата. В землеустройстве гиперболические зависимости нашли широкое применение при
определении различных нормативов и, прежде всего, при расчете удельных затрат на
строительство населенных пунктов в расчете
на одного жителя в зависимости от крупности поселений; затрат на строительство животноводческих комплексов и ферм в расчете
на голову скота при различной концентрации
поголовья; удельных затрат на гектар осваиваемой или мелиорируемой площади земель в
зависимости от размера объекта мелиорации
и т.д.
Полиномиальная зависимость используется в случае ускоренного возрастания (убывания) результативного показателя при равномерном изменении фактора производства. В
некоторых случаях данная зависимость применяется с учетом наличия максимума (минимума) результата производства (y) в границах
изменения производственного фактора (x). В
этой связи параболическая зависимость при
решении вопросов землеустройства применяется для поиска оптимальных площадей различных земельных участков (землевладений
и землепользований, полей, рабочих и бригадных участков, севооборотов, сенокосо- и
пастбищеоборотов).
Кинетическая зависимость и уравнение
асимптотического роста применяются при
проведении землеустройства для анализа
уровня интенсивности использования земель
и установления различных нормативных показателей.
Переходя к рассмотрению другой области
– инноваций, можно также дать оценку применения пространственной информации [6,
11]. Пространственная информация в инновационных процессах служит основой анализа,
оценки и поддержки принятия решений. Инновация или инновационный проект связан
с инновационностью. Инновационность заключается в возможности создания, приобретения, освоения и внедрения результатов инновационной деятельности для обеспечения
устойчивого развития [12]. Инновационный
процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций. Он включает распространение в реальном пространстве [13].
Одним из факторов использования информации является эффект от распределения качественных и количественных характеристик
информации в зависимости от территории. В
этих случаях говорят о пространственно распределенной информации. Наиболее эффективным инструментом анализа этого фактора
являются методы геоинформатики [7].
В геоинформатике для описания пространственной информации применяют геоданные [7, 8] и модели, построенные на их ос-

нове [14]. Эти модели позволяют эффективно
учитывать пространственную зависимость
социально-экономической информации при
управлении, производстве и в бизнесе. Применительно к среде экономической деятельности пространственная информация выполняет три основные функции.
Первая функция – связующая. Она заключается в том, что пространственная информация служит основой связи и интеграции
других видов информации как наиболее постоянная в сравнении с другими видами. Чаще
всего эта функция реализуется при сборе статистической информации [15, 16], которая затем «накладывается» на пространственную
информацию и на основе такой комбинации
строятся различные тематические картографические модели, отражающие какое-либо
явление [17].
Вторая ее функция – измерительная – используется для различных расчетов и для
получения экономических оценок. На самом
деле пространственная информация в геоданных составляет меньшую часть. Большую
часть в них составляют социально-экономические данные. Примером является расчет
площади земельного участка или объекта недвижимости, которая определяет стоимость
данного объекта.
Третья функция – прогностическая. Она
связана с тем, что экономическая ситуация
может быть связана с распределением в реальной пространственной среде. Например, факторы стоимости могут иметь пространственные зависимости. В данном случае следует
говорить о наличии некого информационного
поля, которое определяет некий экономический показатель. Такие задачи решает геостатистика [15, 18]. Основные идеи геостатистики заложены в магистерской диссертации
Южно-африканского инженера Криге [19].
Поэтому этот метод пространственного анализа, включенный в программное обеспечение многих ГИС (ArcView, ArcGIS), носит
название «кригинг». Теоретические основы и
последующее развитие геостатистики осуществил французский математик Маттерон [18].
Данная модель создает информационное
поле, связанное с пространством, на основе
которого можно делать экономические оценки, применяемые при принятии решений и
управлении. В качестве примера можно привести работу [20], в которой на основе единичных измерений объектов недвижимости
строилось непрерывное информационное
поле изменения стоимости недвижимости по
всему пространству, в котором проводились
исследования.
Пространственная информация характеризует не только факторы диффузии, но и
факторы развития, например распределение
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природных и других видов ресурсов [21].
Обычно ресурсы не могут быть потреблены
в их первоначальном виде. Они должны быть
переработаны в удобную технологическую
форму реализации. С развитием общества,
спрос на ресурсы растет. Пространственная
информация как потенциал [22] этих ресурсов дает возможность оценить ресурсы для
последующего развития.
Различные проблемы связаны с использованием ресурсов: деградация окружающей
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
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23.
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среды; избыточное потребление; истощение
ресурсов. Пространственная информация
дает возможность оценить эти процессы для
последующего развития.
Таким образом, пространственная информация является составляющей экономического потенциала [22]. Учет ее особенностей и
использование с помощью методов геоинформатики повышает экономический потенциал
и качество принимаемых управленческих решений.
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Н.А.Бахарева

Пространственная информация в
региональном и муниципальном
управлении
В статье дается анализ пространственной информации в аспекте ее применения для
задач управления. Дается классификация пространственной информации, применяемой
для управления. Раскрывается содержание каждого класса. Описаны методы
моделирования пространственной информации. Описаны особенности систем хранения
пространственной информации. Доказано, что пространственная информация является
ресурсом управления.
Ключевые слова: управление, пространственная информация, информационные модели,
управленческие модели, региональное управление.

N.A.Bahareva

Spatial information in regional and
municipal management
The article analyzes the use of spatial information management. The article gives a classification
of spatial information used for management. The article reveals the content of each class of
spatial information. The article describes the modeling of spatial information. The article shows
the features of the storage of spatial information. The article argues that spatial information is
a resource management
Key words: management, spatial information, information models, management models,
regional management

В

ажным фактором в процессе анализа информации и принятия решений,
является ограниченная способность
физических лиц обрабатывать многоаспектную информацию и принимать правильные
решения. Марч и Саймон [1] называют это когнитивным ограничением. В России существует другое понятие – информационный барьер.
Согласно Марчу и Саймону [1] современные организации должны рассматриваться как корпоративные системы с высоким
уровнем обработки информации и принятия
решений на различных уровнях управления.
При этом все большее значение, особенно в
региональном и муниципальном управлении
приобретает пространственная информация.
Она является новым видом информационного
ресурса и источником получения знаний для
управления [2]. Но она используется редко в
явной и чаще в неявной форме для решения
задач управления [3]. Не случайно за рубежом (2005-2007) возникло новое направление
в экономике – пространственная экономика.
В России как ответная реакция появилось направление с таким же названием.
Однако Российская «пространственная экономика» по существу является видоизмененной региональной экономикой. Это обусловлено тем, что в России эта дисциплина лежит

строго в рамках региональной экономики. За
рубежом «пространственная экономика» - это
синтез технических и экономических наук. За
рубежом основой инструментария и получения данных для пространственной экономики
являются геоинформационные технологии и
системы. В России об этом иногда упоминают, но чаще не говорят совсем. Мало того,
некоторые доктора экономических наук называют пространственную экономику «Space
economics». Это означает «космическая экономика». Но по этому факту можно судить о
состоянии этой науки в России.
Анализируя состояние информационного
менеджмента Марч и Саймон [1] считают,
что модель ограниченной рациональности
лиц, принимающих решение и нормативные
модели принятия решений, не отвечают современным требованиям управления в условиях разнообразия видов и больших объемов
информации. Это в первую очередь относится
к пространственной информации.
В частности, отмечается, что в современных условиях при принятии решений возникает необходимость учета не только динамики окружающей среды, но и адаптивной
организационной динамики управления [4].
Эти факторы выдвигают дополнительные
требования по сбору пространственных све-
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дений, имеющих значение для принятия решения с использованием полного набора ресурсов управления.
Пространственная информация используется в управлении через информационные
технологии и геоинформационные технологии [5]. Рассматривая пространственную
информацию, как основу для принятия
управленческих решений, можно дать классификацию основных ее видов.
1. Информация, применяемая для позиционирования объектов
2. Информация, применяемая для размещения объектов и решения задач оптимизации на этой основе.
3. Информация, применяемая для расчета
площади, объемов и стоимости работ на этой
основе
4. Информация, применяемая для расчета
площади, объемов и стоимости объектов на
этой основе
5. Информация, применяемая для расчета
расстояний и стоимости транспортировки на
этой основе
6. Информация, применяемая для оценки
пространственной ситуации
7. Информация, применяемая для оценки
недвижимости
8. Информация, применяемая для учета и
ведения кадастра
9. Информация, применяемая для мониторинга земель
В настоящее время существует объективное противоречие между потребностью в
пространственной информации со стороны
практики и неспособностью существующих
органов управления получать и применять
пространственную информацию. На практике это можно сделать путем развития и применения специальных геоинформационных
методов [5].
К первой группе относится координатная
информация отдельного объекта. Координаты местоположения объекта на земной поверхности – это его неотъемлемый атрибут,
который определяет его административную и
региональную принадлежность.
Ко второй группе относится координатная
информация совокупности близкорасположенных объектов и координатная информация ситуации вокруг этих объектов.
К третьей группе относится геометрическая информация, которая описывает реальные существующие объекты и объекты, проектируемые для строительства.
К четвертой группе относится информация, применяемая при управлении и оценке
объектов недвижимости, земельных участков, жилых и нежилых сооружений и т.п.
К пятой группе относится информация,
применяемая в логистике и сфере транспорт-

ных услуг, а также при развитии городских
территорий.
К шестой группе относится информация,
картографического характера, применяемая
при муниципальном и региональном управлении.
К седьмой группе относится информация,
описывающая пространственную ситуацию,
влияющую на стоимость объекта недвижимости
К восьмой группе относится информация,
применяемая для учета и ведения кадастра.
Эта информация наиболее регламентирована
и отработана.
К девятой группе относится информация,
описывающая тип, качество и состояние земель.
Одним из факторов использования пространственной информации является эффект
от распределения качественных и количественных экономических характеристик в
зависимости от территории. В этих случаях
говорят о пространственно-распределенной
информации. Наиболее эффективным инструментом анализа этого фактора являются
методы геоинформатики.
Для описания пространственной информации применяют геоданные [6] и модели,
построенные на их основе [7]. Эти модели
позволяют эффективно учитывать пространственную зависимость социально-экономической информации при управлении, производстве и в бизнесе. Особая организация и
интеграция геоданных создают ресурсную
модель [6] и модель базы данных.
Пространственные данные различного
территориального охвата и содержания имеют широкий круг потребителей из различных
сфер производственной и административной
деятельности [8]. Они играют важную роль
в задачах экономического, политического и
экологического развития на федеральном и
региональном уровнях, укрепления межрегиональных и международных связей и партнерства. В связи с этим важно подчеркнуть
использование геостатистики [9] как инструмента, учитывающего пространственный
фактор при сборе статистики о внешней среде и позволяющего вводить в экономические
расчеты пространственные характеристики.
Джей Гэлбрейт [10] выделяет две категории
для организаций использующих информацию
для управления: увеличение производительности обработки информации; сокращение
потребности в обработке информации лицом
принимающим решение. Для первой и второй
категории эффективным средством является
информационное моделирование. Поэтому
применение пространственной информации
основано на информационном моделировании. Это моделирование в аспекте управления
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основано на понятии субъекта и объекта [11],
как взаимодействующих субстанций. Информационное моделирование включает сложные
и простые информационные модели. Основой
управления является модель информационной ситуации и информационной позиции
[12]. Сложные информационные модели состоят из более простых. Такими простыми
единицами являются информационные единицы хранения и переноса информации [13]
и семантические информационные единицы
[14]. Различие между ними такое, как между
символом и словом. Символ – структурно неделимая информационная единица [13]. Он
является носителем информации, но переносит смысловые значения только в комбинации
с другими символами. Однако смысла он не
имеет. Минимальная информационная единица, которая имеет смысловое значение – это
слово.
Одной из особенностей пространственной
информации, которая сдерживает ее широкое применение, является специфика систем
хранения пространственной информации.
Эта специфика характерна для всех стран
мира. Для учета особенностей этого фактора во всем мире разрабатывают специальные
программы организации инфраструктур пространственной информации
Эти системы хранения пространственной
информации [6] включают картографическую, геодезическую, фотограмметрическую
и сопутствующую им экономическую информацию. Однако специфика разных форм хранения пространственной информации предопределяет специальные методы обработки и
поиска такой информации [15].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Пространственная информация характеризует факторы диффузии экономических
процессов и факторы их развития. Она характеризует распределение природных, технических, энергетических и других видов
ресурсов, применяемых в региональном и муниципальном управлении. Многие ресурсы
не могут быть потреблены в их первоначальном виде. Они должны быть переработаны в
удобную технологическую форму реализации. Пространственная информация позволяет оценить потенциал этих ресурсов и дает
возможность оценить применение ресурсов
для последующего развития.
Различные проблемы связаны с использованием ресурсов: деградация окружающей
среды; избыточное потребление; истощение
ресурсов. Пространственная информация
дает возможность оценить эти процессы для
последующего развития.
При учете пространственных факторов
можно выделить три вида анализа их развития: граничный; управляющий; сущности.
Граничный вид используется для моделирования взаимодействия между ресурсом
и пользователями. Управляющий вид – исследует координацию развития и взаимодействует с внешней средой. Вид сущности
используется для анализа изменения сущностных свойств ресурса в процессе его применения.
Таким образом, пространственная информация является составляющей экономического потенциала. Учет ее особенностей и
использование с помощью методов геоинформатики повышает эффективность регионального и муниципального управления.
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И.Н.Розенберг, В.Я.Цветков, И.А.Романов

Управление железной дорогой на
основе спутниковых технологий
Описана открытая инновационная разработка – интегрированная система управления
железной дорогой на основе спутниковых технологий. Показано, что протяженность
железной дороги и ее распределение в пространстве приводят к необходимости
применения методов геоинформатики для анализа инновационного проекта. Показано,
что особенности железной дороги приводят к необходимости реализации проекта в виде
открытой инновации. Описаны концепции оценки эффективности управления железной
дороги. Приведены оценки эффективности инновационной разработки.
Ключевые слова: инновация, инновационный проект, эффективность, инновационные
модели.

I.N.Rozenberg, V.Ia.Tsvetkov, I.A.Romanov

Management of railways based on
satellite technology
Described the discovery of innovative design – an integrated system of railway management
based on satellite technology. It is shown that the length of the railway and its distribution in
space lead to the need for the application of geo-informatics analysis of the innovation project. It
is shown that the characteristics of the railroad led to the need for the project in the form of open
innovation. Describes the concept of evaluating the effectiveness of the railway. Are evaluating
the effectiveness of innovation.
Key words: innovation, innovative project, efficiency, innovative models.

И

нновационное развитие является
ключевым в современном мире. Ряд
международных программ таких как
«Дорожная карта» и «Эврика» направлены на
интеграцию России и Евросоюза по общему
пространству науки и образования, включая
культурные аспекты [1]. Основой такой интеграции являются инновационные проекты.
Эти международные проекты предусматривают интеграцию инновационного развития и в
сфере транспорта. В связи с этим актуальными являются исследования инновационных
разработок в сфере транспорта.
Железная дорога представляет собой геотехническую систему (ГТС) [2], имеющую
внутреннюю структуру и инфраструктуру, активно взаимодействующую с внешней средой
и решающую важные экономические и социальные задачи страны.
Одной из особенностей железной дороги как геотехнической системы является ее
протяженность и распределенность в пространстве. Это приводит к необходимости
применения методов геоинформатики при организации управления ЖД [3]. Это приводит
к необходимости создания специальных моделей описания железных дорог [4]. Наконец
это приводит к необходимости проведения
инновационного анализа с использованием
методов геоинформатики [5].



Информационная обеспеченность всех
уровней управления геотехническими системами – от регионального до локального,
в настоящий момент недостаточна. Одним
из эффективных способов получения оперативной информации о состоянии дороги,
грузопотоков на ней и окружающей среды
является космическое зондирование [6]. Для
управляющих органов необходим регулярный
мониторинг геотехнических систем (ГТС),
обеспечивающий оперативное получение и
обобщение данных на разных уровнях.
В соответствии с современными представлениями о ГТС, исследование взаимодействия природных факторов и инженерных
сооружений на всех стадиях их создания и
эксплуатации, должно обеспечиваться интегрированным подходом [7]. Он формирует
информационную основу разработки управленческих мероприятий по экологической и
технической безопасности природы и общества и оптимизации транспортных потоков.
Основные стратегические цели инновационного проекта показаны на рис.1.
Одной из причин выполнения проекта в
виде открытой инновационной разработки
послужило то, что вследствие ограниченности собственных интеллектуальных и технологических ресурсов, многие подразделения
ОАО РЖД не могут полагаться исключи-
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тельно на свои собственные ресурсы. Экономически целесообразней купить лицензию,
технологию, программу или патенты других

компаний, а также интегрировать свои усилия
со специалистами, работающими в данном
направлении.

Интеграция исследований проектных, научных,
учебных и производственных организаций

Интеграция интеллектуального капитала
специалистов разных организаций

Создание единого информационного
пространства

Создание системы мониторинга объектов
железнодорожного транспорта

Повышение качества планирования и управления
перевозочным процессом

Оптимизация управления инфраструктурой и
сокращение эксплуатационных затрат

Обеспечение безопасности перевозочного
процесса

Поддержка и наращивание интеллектуального
капитала
Рис.1. Основные стратегические цели инновации
Кроме того, необходимо принять во внимание расширение технологий аутсорсинга,
широкое распространение знаний. Учитывалось и то обстоятельство, что на местах,
накапливался позитивный опыт диспетчеризации и управления, который требовал
использования и широкого внедрения, выходящего за рамки участков железной доро-

ги. Все это нашло отражение в двух первых
целях.
Железная дорога представляет собой
сложную распределенную геотехническую
систему [2]. Оперативное управление такой
системой в современных условиях возможно
только на основе единого информационного
пространства.
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Это определило третью цель – создание
единого информационного пространства.
Это пространство объединило различные
информационные потоки: оперативную информацию диспетчерских служб, электронный документооборот, ситуационный анализ
в ситуационных комнатах, информационные
потоки спутниковых навигационных систем
и др.
Телекоммуникационные системы служат
основой создания информационного пространства и управленческой информационной среды. В совокупности эти компоненты
дают возможность интеграции данных в единую систему и тем самым обеспечивают возможность комплексного использования всей
информации.
Эффективное применение космических
технологий [6] определило четвертую цель
проекта – создание информационного подпространства оперативного мониторинга
подвижных объектов на основе спутниковых
технологий.
Интеграция различных информационных
потоков и систем данных позволило создать
интегрированную информационную основу
единого информационного пространства. Эта
основа создала возможность нового комплексного анализа информации, что в свою очередь
создало возможность повышения качества и
планирования перевозочным процессом.
Разработка и использование новых информационных моделей, включающих динамические и статические составляющие, позволило
поставить и реализовать шестую цель проекта – оптимизация управления инфраструктурой железнодорожного транспорта и снижение на этой основе эксплуатационных затрат.
Обеспечение безопасности перевозочного
процесса определило седьмую цель проекта.
Интеграция данных и новых информационных моделей по существу создало возможность применения технологии spin-off, что
выразилось в получении дополнительного
эффекта обеспечения безопасности перевозочного процесса.
Информационная поддержка процесса
управления определяется не только качеством
и количеством программно-технологических
средств, но кадровой подготовкой специалистов. В более широком аспекте это выражается в необходимости поддержания и наращивания человеческого и интеллектуального
капитала. Это определило восьмую цель проекта.
В совокупности все цели определили завершенность и эффективность инновационной разработки.
В настоящее время общепризнанным является положение, что управление и эксплуатация геотехнических систем (включая желез-
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ные дороги) базируется на своевременном и
всестороннем изучении прямых и обратных
связей во взаимодействии природных компонентов и инженерных сооружений на всех
стадиях и этапах их создания и эксплуатации
[8].
Поэтому достижение стратегических целей было основано на геоинформационных
технологиях, которые в методологическом
плане представляют наиболее интегрированные технологии при изучении природной среды и пространственных объектов.
Используя концепции открытой инновации, при реализации проекта применялось не
каскадное проектирование, а итеративное с
использованием метода встречных информационных потоков [9].
На рис.2 приведена структурная схема инновации, которая послужила основой решения стратегических задач. На первом этапе
проводились комплексные аналитические исследования, включая теоретические, патентные и технологические.
На основе проведенных исследований был
сформулирован ряд концептуальных решений, которые являются объектами интеллектуальной собственности авторского коллектива
и служат основой получения положительного
эффекта и повышения эффективности.
Далее формировались и накапливались
объекты интеллектуальной собственности,
наиболее близкими к тематике статьи являются [10, 11]. Всего было получено более
10 патентов, на основе которых создавалась
интегрированная информационная система
управления. В качестве опоры такой системы использовалось геоинформационное пространство.
Геоинформационный подход продиктован
целым рядом факторов. Одним из основных
является выявление и использование пространственных отношений [12], что можно
сделать только методами геоинформатики.
Другой причиной является то, что геоинформационные технологии обеспечивают максимальную степень сбора и интеграции разнообразных данных в сравнении с другими
информационными технологиями.
В совокупности новые технологические
и теоретические решения позволили создать
«Интегрированную систему управления», основой которой является «Интегрированная
геоинформационная среда» и система комплексного мониторинга. Комплексный мониторинг основан на применении спутниковых
радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS
[6, 7].
В совокупности этот проект привел к появлению синергетического эффекта [13] и
созданию нового качества организации и
управления железной дорогой. Это качество
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Теоретическое
исследование

Патентное
исследование

Технологическое
исследование

Объекты интеллектуальной собственности

Интегрированная система управления

Модели
грузопотоков

Новая
модель
геоданных

Спутниковые
навигационные
технологии

Комплексный мониторинг
транспортных потоков

Интегрированная геоинформационная среда

Создание нового качества организации и
управления
Новая технология
управления железной
дорогой

Новое средство
организации
движения

Рис.2. Структурная схема инновации
обусловило появление новой технологии
управления железной дорогой и новому средству организации движения.
В ходе работ была разработана информационная модель оценки эффективности проекта.
Экономическая эффективность – комплексная категория, отражающая экономичность
(оптимальность потребления ресурсов) функционирования хозяйствующего субъекта (железной дороги – ЖД) и его результативность
(степень достижения поставленных целей).
При построении модели были выделены две взаимодополняющие характеристики качества функционирования ЖД – внешняя и внутренняя эффективность. На основе

интеграции результатов оценки внешней и
внутренней эффективности возможно определение итогового уровня эффективности деятельности ЖД.
Модель эффективности учитывает результативность работы ЖД в разрезе трех основных
направлений деятельности: текущей, финансовой и инвестиционной. Оценки эффективности присутствуют на всех этапах процесса
принятия управленческого решения.
Объектом интеллектуальной собственности является методический подход оценки
эффективности управления ЖД. Его особенность заключается в совокупности следующих концепций.
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1 Категория «эффективность» рассматривается комплексно [8] как с позиций оптимальности потребления ресурсов, так и степени достижения поставленных целей с учетом
воздействия внешней среды на ЖД.
2 Необходимо комплексно использовать
финансовые и нефинансовые показатели, особенно при учете интеллектуального капитала.
3 ЖД рассматривается как открытая система, следовательно, показатели, характеризующие ее внутреннюю структуру как внешнюю
среду - взаимосвязаны. Для открытой системы отношения не менее важны чем связи. Это
требует проведения коррелятивного анализа
[14, 15].
4 ЖД – динамически развивающаяся и
адаптируемая к условиям внешней среды система. Следовательно, необходимо применять
динамические модели для ее описания [16].
5. В соответствии с различными стадиями
жизненного цикла, в которых может пребывать ЖД, были выделены три основные группы стратегических целей:
- цели, связанные с ростом (например, увеличение объема грузоперевозок, увеличение
прибыльности или увеличение доли рынка);
- цели, связанные со стабильностью состояния (устойчивое развитие и совершенствование);
- цели, сопряженные с «сокращением» (сокращение затрат).
6. Использование временных концепций
оценки эффективности: ретроспективная
оценка, которая дает обобщение опыта и учет
реальных ситуаций – перспективная оценка
эффективности.
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7. Применение технологий непрерывного
мониторинга для управления и оценки эффективности управления.
Совокупность этих концепций не только решает отдельную проектную задачу, но
и создает условия для применения новой
формы управления ЖД – интеллектуальных
транспортных систем [17]
Работы по инновационной разработке «Интегрированная система управления железной
дорогой» были реализованы в виде рабочего
проекта «Электрификация участка СызраньСенная Куйбышевской и Приволжской ж.д.
со строительством второго главного пути». В
целом эта работа является важным шагом на
пути практической реализации инновационной стратегии ОАО «РЖД» на период до 2030
года.
«Интегрированная система управления железной дорогой», внедренная на участке Сызрань – Сенная, включает совокупность автоматизированных систем (АС) по ключевым
направлениям планирования и управления
перевозочным процессом.
Каждая из систем имеет одну или две основных и несколько вспомогательных функций. Перечень систем с их краткими и полными названиями приведен в таблице 1.
Курсивом выделены слова, образующие сокращенное название системы.
На рис. 3 показаны системы, которые являются основой интеграции в общую интегрированную систему управления. Особо
выделены ВКС, ЦМП, СМПО и АСОС как
координирующие и связывающие остальные
системы.

ИСУ
АСУПЛ

ВКС

АСТН

АБТЦ-М

ЦМП

АС ОПП

АС МК

СМПО

АС ФСПГП

АС РАПО

АС ОС

АС ОППУ

АС ОКСО

АС ВТП

АСУЭ

АС БСУКПС

АС ОППР

АС ПД

АС СПУКПО

АС ОГС

Рис. 3. Компоненты интегрированной системы управления.
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Таблица 1
Комплекс взаимосвязанных систем, образующих основу интегрированной системы
управления
№

Обозначение

Название

1

АС ТН

АС технического нормирования эксплуатационной работы

2

АС ОПП

АС оптимальной технологической модели организации перевозочного процесса

3

АС ФСПГП

АС оптимизации формирования многогруппных составов сборных поездов и грузовых
подач

4

АС ОППУ

АС оптимизации планирования подач и уборок местных вагонов по подъездным путям
и грузовым фронтам

5

АС ВТП

АС ведения технологических процессов сортировочных станций

6

АС БСУКПС

АС бортовых и стационарных устройств контроля подвижного состава

7

АС ПД

АС передачи данных и АРМы контроля подвижного состава

8

АС ОГС

АС по обеспечению грузовых составов поездными локомотивами и локомотивными
бригадами

9

АСУПЛ

АС по организации управления поездных локомотивов

10 АБТЦ-М

Система автоблокировки АБТЦ-М на перегоне Сенная-Сызрань

11 ВКС

Высокоточная координатная система

12 ЦМП

Цифровая модель пути участка Сызрань - Сенная Куйбышевской ж.д. созданная на
основе ДГНСС ГЛОНАСС/GPS

13 СМПО

Система моделей подвижных объектов

14 АСМК

АС использования мобильных комплексов для обслуживания объектов инфраструктуры участка

15 АС РАПО

АС регистрации аварийных процессов и отказов оборудования, расчета остаточного
ресурса силового оборудования, оптимизации обслуживания

16 АС ОКСО

АС оперативного контроля режимов работы силового оборудования, соотношения
потребления активной и реактивной энергии тяговых подстанций участка Сызрань Сенная

17 АСУЭ

АС централизации энергодиспетчерского и энергосбытового управления и оптимизации режимов электроснабжения

18 АС ОППР

АС проектной оценки показателей поездной работы на электрифицированном участке
Сызрань-Сенная

19 АС СПУКПО

АС спутникового позиционирования, управления и контроля подвижными объектами
при работе в «окнах»

20 АС ОС

АС оперативной связи (распределенная система)

21 АС ДО

АС дистанционного обучения

Поскольку ИСУ должна реализовывать
функции управления, то декомпозиция ее на
перечисленные компоненты (подсистемы)
осуществляется с целью реализации отдельных функций и осуществления взаимосвязи в
процессе управления.
Внедрение данной разработки позволяет осуществлять подборку вагонов в формируемых многогруппных поездах на любом,
даже ограниченном, числе сортировочных
путей или концах этих путей в соответствии
с такими критериями, как: подборка вагонов
по станциям их назначения, по грузополучателям, собственникам подвижного состава,
по родам вагонов и их текущему состоянию
– гружёные и порожние, по родам перевозимого груза и видам налива, с выделением в
отдельные группы вагонов с охраной и без охраны и т.п.

Эффективность внедрения разработки
обеспечивается за счёт:
• сокращения эксплуатационных расходов, связанных с формированием
многогруппных составов, в том числе,
за счёт двух-трёхкратного сокращения
времени на формирование многогруппных составов и снижения энергозатрат
при выполнении маневровой работы;
• освобождения маневровых локомотивов прикреплённых станций от необходимости детальной подборки вагонов;
• высвобождения дополнительных мощностей при формировании местных
поездов и дополнительных путей сортировочных парков при применении
автоматизированного метода комбинаторной сортировки вагонов;
• ускорения подачи вагонов под грузо-
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вые операции и соответственно сокращения простоя местных вагонов на
станциях.
Годовой экономический эффект от внедре1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

№4
ния автоматизированной системы оптимизации формирования многогруппных составов
сборных поездов и грузовых подач на станции
Сызрань-1 составил 1 млн. 400 тыс.руб. в год.
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Л.Д.Ревуцкий

Основные экономические и
социальные последствия умышленного
занижения и завышения
справедливой стоимости предприятий
В статье рассмотрены три важных для методологии определения стоимости предприятий вопроса,
на которые даны сравнительно развёрнутые ответы: какие оценки стоимости предприятий
следует считать справедливыми? Каким образом устанавливать факты занижения и завышения
стоимости предприятий и определять уровень занижения или превышения этой стоимости? Какие
экономические, социальные, юридические и морально-нравственные последствия имеют случаи
занижения и завышения справедливой стоимости предприятий?
В статье впервые представлена установленная автором пропорциональная взаимосвязь пограничных
значений справедливой стоимости предприятия, полученных рекомендуемыми методами
затратного и доходного подходов, и приведены простейшие формулы для расчёта коэффициентов
выявленной пропорциональности.
Ключевые слова: предприятие, справедливая стоимость, занижение, завышение, пограничные
значения справедливой стоимости, уровень занижения (завышения) стоимости, безапелляционные
значения стоимости, Росгоскомоценка, экономические, социальные, юридические и нравственные
последствия искажений реальной стоимости, пропорциональная взаимосвязь между пограничными
оценками справедливой стоимости.

L.D.Revutskii

Basic economic and social consequences
of the deliberate underestimation and
overestimation of the fair value of the
enterprises
The article discusses three important valuation for methodology of enterprises questions that are relatively
detailed answers: what the valuation of enterprises should be considered fair? How to establish the facts
and understating overbilling enterprises and determine the level of under- or over this value? What
economic, social, legal and moral implications are cases of overstatement and understatement of the fair
value of enterprises?
This article was first presented by the author proportional relationship border of fair value of the
enterprise received the recommended methods of cost and income approaches, and some basic formulas
for calculating the coefficients of proportionality identified.
Key words: enterprise, fair value, understatement, overstatement, the border of the fair value, the level of
understatement (overstatement), peremptory cost values, Rosgoskomotsenka, economic, social, legal and
moral consequences of distortion of real value, proportional relationship between the frontier estimates
of fair value.
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«Если бы стоимость (в частности, предприятий) можно было определить однозначно, то участие человека в
этом процессе не требовалось бы, и профессия оценщика никогда бы не получила своего развития»

Альфред Кинг

В

этой статье под предприятиями понимаются экономически весомые
средние, крупные и крупнейшие
предприятия и их всевозможные объединения. По сложности, важности и особенностям
определения стоимости к ним примыкают
другие очень дорогостоящие, редко оцениваемые, уникальные активы, которые за рубежом
(а теперь и у нас) принято называть проблемными.
Справедливой стоимостью предприятия
считается такая стоимость, величину которой нельзя опротестовать, оспорить в арбитражном суде, опровергнуть на стадии
экспертизы отчёта об её оценке, подвергать
убедительному сомнению научными, экономическими, финансовыми и социальными
аргументами-обоснованиями её недостоверности либо ошибочности. Другими словами,
под справедливой стоимостью оцениваемого
предприятия нами понимается такая стоимость, с установленной величиной которой
бесконфликтно согласны заказчик оценки,
непосредственный пользователь оценки, сам
оценщик, эксперт результата оценки либо
аудитор соответствующей бухгалтерской отчётности, а также государство и общество. В
процессе определения справедливой стоимости предприятия обязательно учитывают все
существующие разнонаправленные драйверы
этой стоимости. Справедливость оцениваемой стоимости подкрепляется отсутствием убедительных оснований для признания
её недостоверной, как по видам подходов и
конкретным методам, использованным для
определения искомой стоимости, так и по исходным данным, принятым для соответствующих расчетов. Приведенное определение
этой разновидности стоимости существенно
отличается от тех, которые указаны в Международных стандартах финансовой отчётности (МСФО) и в Международных стандартах
оценки (МСО). Справедливыми и несправедливыми могут быть как рыночные, так и нерыночные стоимости экономических единиц
(в частности, проблемных активов).
Когда в статье употребляются слова «завышение стоимости» или «переоценка» предприятия, под ними имеются в виду вольное
или же невольное, умышленное или же непреднамеренное установление явно завышенного значения его справедливой стоимости.
Занижение или завышение (превышение)
справедливой стоимости предприятия – это

одно и то же, что и зачастую преднамеренная
недооценка или переоценка её соответствующих реальных пороговых значений.
Случаи занижения справедливой стоимости предприятий, в силу очевидной экономической выгодности её недооценки для
тех, кто недобросовестно, иногда преступно
в этом заинтересован и успешно добивается
своих целей, в ущерб государству и обществу,
встречаются намного чаще, чем случаи её завышения (экспертная оценка соотношения:
примерно 95 к 5). По поводу правдоподобности указанного соотношения можно спорить.
Первый вопрос, который, наконец, должен быть поставлен на повестку дня и соответствующим образом рассмотрен, состоит
в том, какие оценки стоимости предприятий
следует считать корректными, нормальными
и справедливыми. При этом я исхожу из того,
что однозначной оценки стоимости предприятий, к сожалению, не существует в принципе, в чём согласен с А. Кингом [1].
В настоящее время не так уж широк набор
методических подходов и конкретных методов определения справедливой стоимости
предприятий. Общепринятых классических
подходов всего три (затратный, доходный и
сравнительный, называемый рыночным). В
каждом подходе – два-три метода, широко
применяемых оценщиками на практике.
Методы сравнительного подхода к оценке стоимости предприятий не пригодны для
практического применения просто потому,
что как такового рынка для их купли-продажи
фактически не существует, и выбор предприятия-аналога во многих случаях представляет
непреодолимые затруднения.
В своих предыдущих публикациях, например, в [2, 3], я небезосновательно утверждал,
что метод дисконтирования денежных потоков
(ДДП) по абсолютно объективным причинам
ни при каких условиях не должен и не может
быть использован для определения стоимости
предприятий, тогда как сегодня это делается
повсеместно. Область целесообразного применения метода ДДП - оценка, в частности,
инвестиционной привлекательности предприятий, их ценных бумаг и многих других
инвестиционных товаров, например, таких
как отели, торговые сети, квартиры, офисы,
склады, земельные участки и т.д. Стоимость
инвестиционного товара (например, предприятия) и суммарный (совокупный) экономический эффект инвестиций в его создание или
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приобретение, т.е. инвестиционная привлекательность такого товара, далеко не одно и то
же. До настоящего времени горе-теоретики от
оценки, авторы учебников и учебных пособий
по рассматриваемому вопросу подменяют показатели стоимости предприятий показателями их инвестиционной привлекательности,
путают эти совершенно разные показатели
друг с другом. Кроме того, эти «теоретики»,
а также нынешние преподаватели оценки стоимости предприятий и обученные ими практикующие оценщики, часто подменяют показатели стоимости показателями рыночной
капитализации этих хозяйственных объектов,
что также недопустимо.
Таким образом, после отсева негодных
подходов и методов оценки справедливой
стоимости предприятий, для практического
применения остаются всего лишь два метода,
пригодных для этих целей: метод восстановительной (индексированной исторической)
стоимости либо, при невозможности его применения, метод замещения оцениваемого
предприятия соответствующим новым аналогом при затратном подходе, и нормативнодоходный метод, как частный случай метода
прямой капитализации его годового чистого
дохода, при доходном подходе к решению таких оценочных задач. И оба этих метода оценщики должны профессионально использовать
одновременно, с учётом всех видов имеющихся износов и драйверов оцениваемой стоимости.
Автор этой статьи утверждает, что при отсутствии каких-либо сложных приборов и
простейших измерительных средств (эталонов, шаблонов, калибров) для определения
экономической и социальной ценности, стоимости и цен предприятий, значения стоимостей, лежащие в интервале между оценками,
которые методически корректно получены
двумя вышеупомянутыми методами затратного и доходного подходов, следует считать
нормальными, реальными, справедливыми,
безошибочными, включая значения самих пограничных (пороговых) оценок.
Само собой разумеется, что при расчёте
пограничных оценок справедливой стоимости предприятия в обязательном порядке необходимо учитывать все известные виды износа и прочие драйверы его стоимости, если
таковые имеют место. Кроме того, не должна
вызывать сомнений достоверность исходных
данных, используемых оценщиком для производимых расчётов.
Если у кого-то появятся другие конструктивные идеи в этой области знаний, милости
просим поделиться с нами.
В дальнейшем по тексту будем исходить
из того, что профессионально продвинутые
оценщики стоимости предприятий умеют
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грамотно применять указанные выше методы
расчёта пограничных значений этого показателя, т.е. владеют информацией, изложенной,
например, в работах [4, 5], и пользуются ею.
Несмотря на то, что однозначной оценки
стоимости предприятия по всей вероятности не существует, на практике для удобства
пользования всегда возникает задача, какую
из её интервальных значений, а их может
быть «великое» множество, условно, просто
для удобства, считать номинальной, базовой,
применимой для дальнейшего использования, например, в процессе рыночного торга
при купле-продаже оцениваемого объекта. В
таких случаях оценщикам следует договариваться о том, как лучше поступать, чтобы действовать однообразно.
В статье [6] простейшие соображения по
этому поводу приведены. Когда разница в пограничных значениях справедливых стоимостей предприятия не превышает 15,0%, объявляемую заинтересованным сторонам единую
стоимость оцениваемого объекта принимают
равной большему значению оценки из двух
полученных разными методами. Если указанная разница выше 15,0%, в качестве условной
единственной оценки справедливой стоимости предприятия используют среднеарифметическое значение полученных пограничных
оценок. Другие предложения на эту тему,
если они появятся, приглашаю обсуждать.
В завершение этой части статьи укажем
безоговорочные признаки недостоверности,
суррогатности, фальшивости, профанации
результатов определения справедливой стоимости предприятий и других проблемных
активов:
- неуместное использование для целей
оценки стоимости такого рода экономических
объектов метода дисконтирования денежных
потоков предприятия в случаях доходного
подхода к решению подобных задач;
- использование методов сравнительного
(рыночного) подхода к решению тех же задач
при отсутствии рынка предприятий и проблемных активов, когда каждое из них, как
правило, неповторимо;
- применение для определения стоимости
предприятия метода реальных опционов - яркий пример умышленной профанации оценочной деятельности в неблаговидных целях;
- отсутствие экономически и социально
обоснованной расчётной формулы для определения справедливой стоимости оцениваемого предприятия либо другого проблемного
актива;
- применение произвольного «взвешивания» результатов оценки стоимости предприятий, полученных различными методами
разных подходов, включая рыночный, при
отсутствии возможности теоретического обо-
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снования конкретных значений принимаемых
весовых коэффициентов;
- полное игнорирование принципа наиболее
эффективного использования оцениваемого
предприятия при определении его справедливой стоимости;
- указание окончательной оценки стоимости рассматриваемого предприятия с точностью до рублей либо десятков и сотен рублей.
Наличие положительных экспертных заключений на отчёты о результатах оценки стоимости предприятий, с перечисленными выше
признаками недостоверности полученных
оценок, убедительно свидетельствуют о недопустимом неблагополучии в существующей
экспертно-оценочной деятельности, о профессиональном невежестве экспертов либо,
как правило, об умышленном сокрытии ими
недобросовестности, низкого качества работы
оценщиков по совершенно разным причинам,
включая соблюдение интересов своей саморегулируемой организации (СРО) и коррупцию
в условиях полной безнаказанности как оценщиков, так и экспертов качества их работы.
Профанация оценки стоимости предприятий и экспертизы её результатов обычно является одним из своеобразных видов так или
иначе наказуемого мошенничества, а иногда
и уголовного преступления оценщиков и экспертов, занимающихся этим делом. Когда-нибудь это будет осознано в обществе, адекватные формы наказания явных мошенников и
особенно преступников от оценки обязательно
разработают и введут в действие.
Тяжесть наказания проштрафившихся оценщиков и экспертов за доказанное (в частности,
в арбитражном суде) неудовлетворительное
качество выполненной оценочной работы безусловно должно зависеть от уровня допущенной недооценки или переоценки справедливой
стоимости оцениваемого предприятия, т.е. от
социально-экономических последствий совершённых поступков. Здесь важно будет сформулировать принципы чёткого различения фактов преступности и мошенничества.
К большому сожалению, невозможно привлекать к ответственности за мошенничество
или же за соответствующее уголовное преступление инициаторов противоправных действий оценщиков и экспертов – заказчиков
ложной оценки стоимости предприятий, так
как следов своего грязного коррупционного
дела они не оставляют и доказать их вину в
суде нельзя.
Второй вопрос, заслуживающий рассмотрения в этой статье: каким образом устанавливать
факт занижения или завышения справедливой
стоимости предприятий и определять уровни
недооценки или превышения этой стоимости.
Первоначально будем полагать, что пограничные значения справедливой стоимости

предприятия определяются правильно, сомнений не вызывают.
Есть основания предложить следующую
простейшую процедуру установления фактов занижения или завышения справедливой
стоимости предприятия: если отклонения от
нижнего пограничного значения рассматриваемой стоимости в сторону снижения или от
верхнего её значения в сторону превышения
составляют соответственно 15,0% и более, то
в первом случае фиксируется факт недооценки, а во втором – факт переоценки величины
установленной стоимости оценённого хозяйственного объекта.
Уровни занижения или завышения справедливой стоимости предприятия определяют
отношениями соответственно полученного
фактического значения недооценённой справедливой стоимости предприятия к её нижнему пограничному значению, или значения его
переоценённой справедливой стоимости к её
верхнему пограничному значению. Указанные уровни могут быть установлены в долях
от единицы либо в процентах. Такие уровни
являются надёжными параметрами контроля
ситуаций для принятия эффективных управленческих решений, связанных, например, с
предъявлением претензий государственных
органов или заинтересованных юридических либо частных лиц к тем, кто занимался
определением справедливой стоимости рассматриваемого объекта оценки и экспертизой
предъявленных заказчику недостоверных результатов такой работы.
У некоторых руководителей крупных СРО
оценщиков существует мнение (см., например, одно из выступлений Неймана Е.И. –
первого вице-президента РОО, на форуме
портала Appraiser.ru в июле 2012 г.), согласно
которому недооценки, нормальные оценки
и переоценки, т.е. любые оценки стоимости
предприятий по своей сути являются равноценными, всего лишь результатами работы
разных, но равных по профессиональному
уровню оценщиков, и все имеют одни и те
же права на жизнь и практическое применение. Отсюда получается, что какими бы методами не определялась справедливая стоимость предприятия, все они правильны, т.е.
отличить более корректный метод и результат
оценки его стоимости от менее корректного,
в т.ч. и профанационного, ошибочного, не
представляется возможным даже для такого
известного специалиста по оценке как упомянутый выше деятель. Если это не шутка, то
не знаю, что это такое. Даже заблуждением
нельзя назвать. Однако представляется, что
такое мнение кому-то для чего-то очень нужно, явно выгодно.
Всё было бы отлично, если бы действительно не существовало серьёзной проблемы
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установления безапелляционной, бесспорной
оценки справедливой стоимости того или
иного предприятия. Рассмотрим эту проблему на гипотетическом примере. Руководство
одного из крупнейших отечественных предприятий обратилось к оценочному подразделению международной аудиторской фирмы
КРМG с заказом определить справедливую
стоимость своего объекта. Фирма за приличное вознаграждение выполнила эту работу и
выдала заказчику окончательный результат
– 10 млрд. руб. В отчёте о результатах проведенной оценки было указано, что стоимости этого предприятия, полученные методами
затратного, доходного и рыночного подходов,
составили соответственно 8, 10,5 и 11 млрд.
руб. По прошествии какого-то времени один
из деловых партнёров этого предприятия по
каким-то соображениям посчитал, что рассматриваемое предприятие стоит не менее 15
млрд. руб, т.е. было существенным образом
(на 5 млрд. руб) недооценено и решил подать
соответствующую претензию в арбитражный
суд на недобросовестно поступившую фирму,
чтобы получить с неё затраченные на заказ
средства обратно. Что делать суду в сложившейся ситуации? Поручить оценочному подразделению другой крупной международной
аудиторской фирмы повторить оценку стоимости спорного предприятия и найти способ
оплатить эту работу, например, за счёт ответчика или истца в суде? К сожалению, таким способом не удастся решить возникшую
проблему: предыдущая и повторная оценки
справедливой стоимости оцениваемого предприятия с юридической точки зрения не будут
отличаться друг от друга по уровню достоверности. Даже если вторая оценка устроит истца, с ней не согласится ответчик, и наоборот,
т.е. суд не сможет принять объективное решение по такому делу, довести его до конца.
Любые эксперты скорее всего признают обе
оценки равноценными.
Выход для таких случаях видится только один: создать в стране государственный
или государственно-частный центр (Государственную Палату либо Государственную
Комиссию) при Правительстве РФ для оценки и, если будет возникать такая необходимость, экспертизы результатов оценки справедливой стоимости предприятий-гигантов и
других проблемных активов. Если это будет
комиссия, назвать её можно Росгоскомоценкой. При этом за образец может быть принята
аналогичная зарубежная компания «BLACK
ROCK (Чёрная Скала)», созданная и успешно
функционирующая при Правительстве США.
В орбите её внимания находятся проблемные активы стоимостью в десятки триллионов американских долларов. В составе этой
Комиссии должны работать специально ор-
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ганизованные под её эгидой Научно-методический Центр, Экспертный Совет, редакционно-издательский отдел и т.д. Комиссия будет
сотрудничать со специально подготовленными, специализированными государственными
оценщиками и государственными экспертами
результатов оценки соответствующих проблемных активов. Статус государственных
оценщиков и экспертов таких активов должен
быть приближен к статусу аудиторов Счётной
Палаты РФ. Оценки стоимости проблемных
активов, выдаваемые оценщиками и одобренные экспертами Росгоскомоценки, должны
и будут считаться окончательными, безапелляционными. Они не могут быть оспорены
в Арбитражных судах и только по величине
этих оценок появится возможность объективно устанавливать и легитимизировать факты умышленного занижения или завышения
справедливой стоимости предприятий, если
они имеют место, а также действительные
уровни отклонений фактических значений
рассматриваемых оценок от установленных и
утверждённых Росгоскомоценкой.
Другой путь решения такой весьма серьёзной проблемы состоит в том, чтобы заказчики
оценки стоимости проблемных предприятий
и активов сразу же напрямую обращались к
будущей Росгоскомоценке, а не использовали
её, после первоначального обращения к другим оценочным фирмам, в качестве арбитра,
что обычно бывает очень накладно в финансовом отношении и не всегда в полной мере
компенсируется ответчиками в арбитражных
судах.
Отдельная проблема: кому может быть доверена профессиональная подготовка и систематическая переподготовка государственных
оценщиков и государственных экспертов, аккредитованных при упоминаемой выше Росгоскомоценки. Кто эти люди, и где их найти?
Третий и последний вопрос, на котором считаю необходимым остановиться, – попытка
хотя бы кратко обозначить экономические и социальные последствия занижения и завышения
справедливой стоимости предприятий, призвать коллег приступить к более развёрнутому,
углублённому изучению и обсуждению этой
важной для государства и общества задачи.
Социально-экономические
последствия
занижения или завышения справедливой стоимости предприятий обычно проявляются в
нескольких направлениях, основными из которых являются:
- экономические,
- социальные,
- юридические,
-морально-нравственные.
Положительных эффектов в случаях обнаружения и подтверждения таких фактов не
существует: сплошной негатив.
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В числе основных экономических последствий занижения справедливой стоимости
предприятий:
- искусственное занижение показателя национального богатства страны и показателя
вклада в него той отрасли народного хозяйства, к которой принадлежит недооценённое
предприятие;
- предприятие с заниженной оценкой стоимости занимает неподобающе низкое для
него место в международных и отечественных рейтингах аналогичных предприятий,
что не может не сказываться на интенсивности продаж и покупок его продукции и ценных бумаг;
- цены акций таких предприятий, как правило, не устойчивы, имеют тенденцию к спекулятивным колебаниям и снижению;
- закрепление на долгое время серьёзных
искажений результатов бухгалтерского учёта
и отчётности этих предприятий, несоблюдение в должной мере отечественных правил
бухгалтерского учёта и требований международных стандартов финансовой отчётности;
- процветание коррупции в цепочке заказчик оценки - оценщик стоимости предприятия - эксперт результатов проведенной оценки
при заведомо заказанном занижении либо завышении реальной стоимости того или иного
предприятия;
- неоправданное действительным положением вещей существенное завышение рентабельности производственной и прочей деятельности недооценённых предприятий с
известными негативными моментами такого
завышения, например, таких, как выплаты
несправедливо огромных бонусов учредителям и топ-менеджерам крупных акционерных
обществ и т.д.
Завышенная рентабельность работы рассматриваемых предприятий достигается в основном за счёт значительной преднамеренной
недооценки стоимости их основных средств.
Переоценённые предприятия, в свою очередь, также искажают реальное состояние
экономики страны. При заказываемом завышении реальной стоимости какого-то конкретного предприятия коррупция в указанной
выше цепочке участников оценочного процесса неизбежна.
Что касается основных социальных последствий занижения справедливой стоимости предприятий, отметим следующие проявления этих последствий:
- недополучение бюджетом страны существенной суммы налогов на имущество и прежде всего на недвижимость недооценённых
предприятий;
- длительная консервация нищеты, крайней и реальной бедности подавляющего большинства населения страны;

- недопустимое, социально опасное неравенство людей и семей страны по уровню
получаемых доходов (фактическое значение
децильного коэффициента дифференциации
доходов населения в РФ – 32 при его официально признанном значении 15-16 и норме не
более 8-10 [7], вспомним о размерах бонусов
собственникам и верхушке управленческого
персонала предприятий);
- консервация экономической отсталости
страны, сырьевого крена в её народном хозяйстве со всеми вытекающими отсюда нежелательными обстоятельствами;
- недостаточное вливание бюджетных
средств в обеспечение охраны окружающей
среды, что в конечном итоге сказывается на
продолжительности жизни и демографической ситуации в стране.
О негативных социальных последствиях
переоценки стоимости предприятий говорить
не будем, в силу сравнительной редкости таких случаев. С первого взгляда не совсем понятно, как и в чём они проявляются.
В юридическом плане основные последствия занижения или завышения стоимости
предприятий выглядят следующим образом:
- случаи противозаконного поведения
участников процесса оценки стоимости предприятий понуждают государство принимать
соответствующие меры профилактики и
борьбы с допускаемыми правонарушениями
в этой области человеческой деятельности;
- очевидная коррупционность практики занижения или завышения справедливой стоимости предприятий;
- перспектива возрастания загрузки арбитражных судов делами подобного рода, сравнительно высокая трудоёмкость и затратность
судебной разрешимости таких дел.
В числе основных морально-нравственных
последствий занижения и завышения справедливой стоимости предприятий упомянем
нижеследующие:
- морально-нравственное разложение всех
участников этого дела, начиная прежде всего
с заказчика недобросовестной работы и заканчивая оценщиком и экспертом результатов
выполненной оценки;
- аналогичное разложение характерно для
тех, кто утверждает результаты экспертизы
полученной оценки и отчёт о проделанной
оценочной работе;
- не может считаться благополучным государство и общество, в котором безнаказанно торжествуют мошенники-заказчики
недостоверных результатов оценки, мошенники-оценщики, конструирующие «липовые»
оценки, и мошенники-эксперты квазирезультатов выполненной оценочной работы.
Значительную долю ответственности за
безнравственность многих оценщиков и экс-
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пертов, занимающихся профанацией оценки
и экспертизы результатов стоимости предприятий, несут существующие «школы» профессиональной подготовки таких специалистов в
Финансовом университете при Правительстве
РФ, в Государственном университете управления, в Международной Академии оценки
и консалтинга и в других местах, в которых
практически нет преподавателей, досконально владеющих тонкостями своей профильной
учебной дисциплины и могущих служить образцами высоконравственного поведения в
профессиональном отношении.
Кстати, нельзя не заметить, что часто бывает довольно трудно отличить последствия
каких-то явлений от причин, их вызывающих,
и наоборот, причины от их последствий. Это
совсем неудивительно, так как между ними
тесная взаимосвязь.
В заключение этой статьи непременно хочется поделиться с будущими читателями
совершенно случайно сделанным совсем недавно, на мой взгляд, теоретически и практически важным для дальнейшего развития
методов оценки стоимости предприятий небольшим открытием, которое почему-то раньше в голову не приходило.
В отличие от подавляющего большинства
других видов товаров, предприятия имеют
не одну, как правило, имущественную (капитальную, ресурсную) экономическую ценность, а две – имущественную и социальную
экономическую ценность. Имущественная
ценность предприятия возникает у него
вследствие произведенных капитальных
вложений в его создание, существование и
развитие либо как результат инвестиций в
приобретение этого объекта собственности
с той или иной целью. Социальная ценность
появляется у него, когда оно начинает производить пользующуюся спросом населения
и промышленностью продукцию, выполнять
нужные потребителям работы и/или оказывать те или иные услуги тем, кто их заказывает, т.е. приносить пользу людям, обществу
и государству. Как имущественная, так и социальная ценность предприятия имеют соответствующее денежное выражение. На базе
этих ценностей рассчитывают адекватные
им имущественную и социальную стоимости предприятия – пограничные показатели
его справедливой стоимости. Как было отмечено выше, в первом случае используют
методы восстановительной стоимости или
замещения оцениваемого предприятия при
затратном подходе к решению таких задач, а
во втором – нормативно-доходный метод его
оценки при доходном подходе к этому делу.
При этом обязательно учитывают имеющие
место износы и драйверы оцениваемых стоимостей.
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Суть сделанного открытия состоит в том,
что между пограничными оценками справедливой стоимости предприятия существует
довольно устойчивая пропорциональная взаимозависимость. Как же она выглядит?
Напишем концептуальные выражения для
определения справедливой имущественной
(Сип) и справедливой социальной (Ссп) стоимостей предприятия, измеряемых в тыс. денежных единиц (д.е.):
Cип = Поп х Куп
и (1)
Ссп = Поп х Дчуп х Мчдп,
где Поп - общий производственный потенциал оцениваемого предприятия, тыс. нормочасов в год;
Куп - фактическая удельная капиталоёмкость общего производственного потенциала
этого предприятия, тыс. д.е. вложенного капитала на тыс. нормо-часов его Поп в год;
Дчуп - фактическая удельная доходопроизводительность рассматриваемого предприятия по чистому доходу, тыс. д.е. за тыс.
нормо-час его работы;
Мчдп - капитализационный мультипликатор (капитализатор) годового чистого дохода
предприятия, число лет капитализации этого
дохода.
Тогда
Сип/Ссп = Куп/(Дчуп х Мчдп),
т.е. Сип = Ссп х Куп/(Дчуп х Мчдп)
и, наоборот, (2)
Ссп = Сип х (Дчуп х Мчдп)/Куп.
Таким образом, теперь стали известными
формулы для определения величины коэффициентов пропорциональной взаимозависимости величины Сип от величины Ссп и величины Ссп от величины Сип.
Кроме того, из соотношений (2) вытекает
возможность написания формулы для определения величины показателя Куп:
Куп = Сип/Ссп х (Дчуп х Мчдп). (3)
Если назвать коэффициентом пропорциональности (Кпр) отношение Сип/Ссп, то выражение (3) будет выглядеть следующим образом:
Куп = Кпр х Дчуп х Мчдп. ( 4 )
Методы определения показателей Поп,
Дчуп и Мчдп достаточно широко известны
(см., например, статью [ 5 ]). Остаётся только
более глубоко разобраться с методами определения величины показателя Куп, сделать их
корректными, доброкачественными.
Остаётся только надеяться, что это открытие найдёт достойное применение в теории и
практике определения пограничных значений
справедливой стоимости оцениваемых предприятий.



The State Counsellor, 2013

№4
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Никогда нельзя путать, подменять друг
другом показатели стоимости, инвестиционной
привлекательности и рыночной капитализации
предприятий.
2. Методы сравнительного подхода и метод
дисконтирования денежных потоков предприятий при доходном подходе принципиально не
пригодны для определения их стоимости.
3. Однозначного значения справедливой
стоимости предприятия при существующих
методах и возможностях её определения не существует. Пограничные значения справедливой
стоимости предприятия определяют указанными в статье методами затратного и доходного
подхода. Любые внутриинтервальные значения
этой стоимости следует считать приемлемыми,
нормальными, безошибочными. Предложен
принцип методически однообразного определения условно однозначной величины такой стоимости.
4. Для установления факта и степени занижения или завышения справедливой стоимости
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

предприятия необходимо получение безапелляционных пограничных значений её величины.
Предложен путь обеспечения безапелляционности получаемых оценок разброса искомой
стоимости предприятий в результате появления
в стране института государственных оценщиков и государственных экспертов результатов
оценки стоимости проблемных активов.
5. Негативные последствия занижения или
завышения справедливой стоимости предприятий проявляются в четырёх аспектах: экономическом, социальном, юридическом и морально-нравственном. Всесторонняя профилактика
таких проявлений, борьба с ними, со всех точек
зрения представляются обязательными, крайне
необходимыми для государства и общества.
6. Между пограничными значениями справедливой стоимости предприятия, установленными соответствующими методами затратного
и доходного подходов, существует пропорциональная взаимосвязь. Представлен принцип и
метод определения коэффициентов пропорциональности между ними.
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Развитие сферы услуг и
трансформация рынка труда в
России: региональный аспект
В статье рассматривается понятие услуги как маркетингового продукта, дается
характеристика формирования постиндустриального общества в России. Авторами
проанализированы тенденции развития сферы услуг в субъектах Российской Федерации
с 2003 года и определены основные особенности занятости населения по сферам
экономической деятельности. На основе выявленных факторов, как способствующих
занятости населения в сфере услуг, так и сдерживающих ее развитие, авторами предложена
концепция перспективной маркетинговой стратегии социально-экономического развития
России до 2015 года.
Ключевые слова: сфера услуг, маркетинговая стратегия, трансформация, качество
обслуживания, занятость, безработица, рынок труда, концепция.

V.V.Kotilko, E.A.Efimova

Development of the services sector and
the transformation of the labor market
in Russia: regional aspect


The State Counsellor, 2013

№4

The article discusses the concept of services as a marketing product, describes the emergence of postindustrial society in Russia. The authors analyze the trends of development of sphere of services
in subjects of the Russian Federation since 2003 and identified the main features of employment
of the population by sector of economic activity. Based on the factors identified as contributing
to employment of population in the sphere of services and hindering its development, the authors
proposed the concept of promising marketing strategy for socio-economic development of Russia
up to 2015.
Keywords: services, marketing strategy, transformation, quality of service, employment,
unemployment, labour market, concept.

С

фера услуг России, несмотря на отставание от уровня развития ведущих стран мира, постепенно превращается в самостоятельный сектор экономики,
от которого зависит будущее российской экономики.
В настоящее время свыше 60% численности занятых работает в данном секторе
экономики. Учитывая, что в перспективе
доля занятых в сфере услуг будет возрастать,
то можно предположить, что большинство
из них будет работать в негосударственном
секторе экономики, сфере услуг, владеть менеджментом и маркетингом в сфере услуг,
понимать специфику предпринимательской
деятельности в этой сфере деятельности,
уметь разрабатывать программы и прогнозы развития объектов сферы услуг, понимать
отечественную специфику и проблемы занятости населения, а также своевременно
выявлять негативные тенденции, которые
могут иметь место в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
Роль сферы услуг в современном мире
Господствующие мировые тенденции, разнообразие предлагаемых услуг превращает
эту сферу деятельности в самостоятельный
сектор экономики, который пронизывает
наше общество, как «кровеносная система».
По значимости она может сравниться с базовыми отраслями экономики, а функционально она близка к роли, которую играют отрасли и объекты инфраструктуры, создающие
благоприятную среду для развития рыночной
экономики.
В сфере услуг задействована основная
часть негосударственного сектора. Ее образно
можно назвать самой рыночной сферой деятельности.
По разнообразию видов обслуживания,
начиная от бытовых услуг и кончая научноинформационными услугами, эта самая динамичная и демократичная сфера деятельности.
Она создает рабочие места, как в развитых,
так и отсталых странах мира, как на севере,
так и на юге планеты, как на государственном
уровне, так и на уровне регионов и муниципальных образований.
Для индустрии сервиса характерно большое разнообразие в формах собственности и
управления.

Этот сектор охватывает международные
корпорации, банки, авиакомпании, компьютерные центры, телекоммуникации, страховые, юридические и консалтинговые фирмы,
государственные и негосударственные структуры, а также некоммерческие организации.
Под сферой услуг обычно понимают совокупность отраслей народного хозяйства, результаты деятельности которых выражаются
в предоставлении удобств.
Сфера услуг – эта система видов деятельности, которая независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, оказывают сервисные услуги, потребительная
стоимость которых сводится к процессу предоставления услуг [1].
Под услугой в этом случае подразумевают
содействие удовлетворению индивидуальных
или коллективных потребностей без передачи
права собственности на какое-либо имущество.
При предоставлении услуг реализуется
экономическая функция аналогичная производству и продаже материальных ценностей.
Отличие состоит в том, что процесс производства услуг по времени совпадает с их потреблением.
В сфере услуг труд не материализуется в
вещах. В этой связи в экономической литературе иногда различают сферу услуг:
1) материального производства, относя
сюда транспорт, связь, бытовое обслуживание;
2) социальной, культурной сферы, рассматривая здесь преимущественно услуги образования, физической культуры, науки и искусства;
3) в сфере удовлетворения первоочередных потребностей населения, под которыми
подразумевается торговля, жилищно-коммунальное обслуживание, здравоохранение;
4) в сфере денежного обращения – финансовые, банковские услуги, кредитование,
страхование.
С развитием рыночных отношений происходит диверсификация потребностей и
диверсификация функций в следствии сохранения принципа разделения труда, который
приводит к появлению разнообразных видов
деятельности по оказанию услуг. Поэтому
любые категории и группировки услуг носят
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В условиях формирования постиндустриального общества в России, где сфера
услуг не заняла доминирующее положение в
рыночной экономике, маркетинг сферы услуг
сводится к изучению ограниченного круга
потребителей, интересующихся неразвитым
перечнем (ассортиментом) услуг, в основном
лишенным индивидуальных запросов и невысокой требовательностью к качеству и культуре обслуживания. Рынок услуг в основном
ориентируется на стандартизированную продукцию, на единообразных и предсказуемых
потребителей услуг.
В условиях развитых рыночных отношений и конкурентной борьбы предпринимателей на первый план выходят такие характеристики сферы услуг, как предоставление
комплексных и уникальных видов услуг, повышенное требование к качеству услуг, высокий уровень профессиональной подготовки
исполнителей; необходимость изучения динамики запросов массовых и индивидуальных
потребителей, формирование и внедрение в
сознание потребителей, а также на рынке услуг, имиджа фирмы, оказывающей услуги.
В перспективе, когда экономика страны
приобретет черты «сервисной экономики»,
границы между отраслями, оказывающими
услуги, будут исчезать (особенно в силу внутрифирменной диверсификации). Произойдет трансформация рынков услуг, в котором возрастет удельный вес индивидуальных
потребительских запросов и предложений,
появится множество сегментов потребителей,
которые будут свободно перетекать из одного
«устойчивого» сегмента рынка в другой.
Для новой сервисной экономики будет характерен отход от стандартных продуктов и
услуг. Возрастет значение услуг, имеющих отличительные признаки, свойственные ярким
индивидуальностям, что, в конечном итоге,
приведет действующие на рынке фирмы и
компании к ориентации на дифференцированные услуги. В результате изменятся сложившиеся формы управления сферой услуг.
Процесс управления объектами сферы
услуг имеет принципиальные отличия, связанные с понятием «неосязаемости» услуг,
до их приобретения. В этой связи возрастает
значение косвенных элементов, позволяющих
оценить потребителем потенциальное качество обслуживания. Среди этих элементов
следует выделить такие из них, как внешний
вид офиса фирмы, внешний вид руководителей и служащих компании; использованный
дизайн внутреннего интерьера фирмы; наличие современного технологического оборудования, качество используемой оргтехники,
уровень развития систем коммуникаций; контингент клиентов, обращающихся к услугам
данной фирмы; способность компании ис-

непостоянный, временный характер в связи с
появлением на рынке услуг новых ее видов.
Рост сервисных услуг в экономической
сфере обусловлен такими важными в рыночных условиях факторами, как высокая доходность услуг, быстрота получения платы
за выполняемые услуги и низкая материалоемкость, увеличивающая добавленную стоимость и, в конечном итоге, валовой внутренний продукт.
В перспективе, наряду с известными секторами экономики, появится новый ее вид
«сервисная экономика». Возрастет значение
понятия «услуги» как маркетингового продукта.
Понятие «сервисная экономика» является
социально-ориентированным. В ней основное внимание уделяется конкретному клиенту, независимо от того к сфере материального
производства, обращения или в сфере услуг,
как таковой, относится предполагаемая услуга. Этот новый вид экономики может успешно развиваться в условиях рынка, развития
конкуренции и маркетинга сферы услуг.
Развитие конкурентоспособных систем обслуживания требует понимания того, что услугу следует рассматривать в качестве результата маркетинговой деятельности конкретной
компании, которой предшествует умение выделить отличительные характеристики различных видов услуг, классифицировать и ранжировать их, а также согласовывать спрос и
предложение в сфере услуг и определять возможные формы управления этим процессом.
В этом случае услуга рассматривается в качестве маркетингового продукта.
Сущность маркетинга в сфере услуг заключается в деятельности, нацеленной на согласование спроса и предложения услуг. Следует отличать услугу от физического товара,
под которым понимают предмет, устройство
или вещь. В отличие от физического товара «услуга» - это действие, исполнение или
усиление. В этой связи Ф. Котлер предложил
определять услугу как «любое действие или
исполнение, которые одна сторона может
предложить другой и которые в основном не
осязаемы и не приводят к завладению чемлибо» [2]. Отсюда всякая конкретная услуга
является процессом, в то время как любой физический товар им не является.
Услуга как маркетинговый продукт появляется в результате соединения двух систем, т.е. «покупателя» и «продавца». Она
включает в себя обе системы, так как услуга
может быть оказана при условии непрерывной их взаимосвязи. В качестве специфической особенности следует рассматривать то
обстоятельство, что процессы производства,
доставки и потребления услуги происходят
одномоментно [2].
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пользовать разнообразные методы и способы
психологического воздействия на конкретные
рынки услуг, начиная от поддержания имиджа фирмы и кончая умением распространять
благоприятную информацию о выполненных
запросах известных клиентов.
Управление сферой услуг находится в прямой зависимости от применения маркетинга
в сфере услуг, который, в свою очередь, учитывает одномоментность, несохраняемость
услуги и амплитуду колебания качества услуги. Результат маркетинговой деятельности
фирмы выражается в потенциальном доверии
клиента и ожидаемом качестве выполняемых
ею услуг. Практически этот результат достигается путем увеличения доли постоянных клиентов в общей численности их обслуживания.
При сравнении деятельности собственных
маркетинговых служб и специализированных
компаний по анализу конъюнктуры рынка услуг с позиций затрат предпочтение отдается
последним. В то же время фирмы сохраняют
собственные маркетинговые службы, так как

хотели бы иметь аналитические обзоры состояния дел на рынке услуг и получать конкретные ответы на поставленные вопросы. Малые
и средние предприятия лишены возможности заказывать маркетинговые исследования
у специализированных фирм. Поэтому им в
этом должны помогать местные органы власти, создавая соответствующие некоммерческие службы.
Влияние сферы услуг на развитие рынка труда
За последний период существенно изменилась структура занятости населения. Структура экономики региона играет определяющую
роль в структуре занятости населения. С 2005
года Федеральной службой государственной
статистики занятость определяется не по отраслям экономики, а по сферам деятельности,
что затрудняет выявление структурных сдвигов в сфере занятости населения. Однако и по
тенденциям за последние 7 лет можно сделать
ряд выводов относительно изменения структуры занятости.

Таблица 1
Изменение структуры занятости населения России в 2003 – 2012 годах по сферам
деятельности, в %

Занято в экономике – всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

2003

2012

100
10,5
0,3
1,9
19,1
3,1
6,2
14,5

100
7,2
0,2
2
15
3,3
7,4
16,1

Темпы роста
2012 г. к
2003 г., в %
100,00
68,57
66,67
105,26
78,53
106,45
119,35
111,03

1,9
9
1,2
5,7

2,1
9,4
2
6,6

110,53
104,44
166,67
115,79

7,2

7,5

104,17

9,1
7,1
3,2

9,2
8
3,9

101,10
112,68
121,88

Примечание: Рассчитано по данным источника: Экономическая активность населения России (по результатам
выборочных обследований). 2012: Стат.сб./Росстат. – M., 2013. С. 73.
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Как следует из таблицы 1, сфера услуг в
России за 2003 – 2012 гг. показала существенный рост по доле занятых на фоне сокращения занятости в сфере сельского хозяйства,
рыболовства и обрабатывающих производств.
Однако, в субъектах Российской Федерации
тенденции в сфере занятости населения не
всегда совпадали с общероссийскими. Выделим некоторые региональные особенности
занятости по сферам экономической деятельности в 2003 – 2012 годах.
Во-первых, во всех регионах, кроме Еврейской автономной области, произошло сокращение занятости в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства. Самое
значительное сокращение отмечалось в Курской, Рязанской, Кировской, Иркутской областях и Республике Марий Эл. Во-вторых, в
большинстве регионов, кроме Белгородской,
Амурской и Калининградской областей, Республик Ингушетия, Калмыкия и Бурятия и
Чукотского автономного округа, отмечается
снижение занятости в обрабатывающих производствах. В-третьих, в большинстве регионов (62 из 83 регионов) отмечается рост занятости в сфере строительства, производства
и распределение электроэнергии, газа и воды.
В-четвертых, практически во всех регионах
выросла занятость в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных

средств и предметов личного пользования,
ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере
операций с недвижимым имуществом. Наибольший рост в данных сферах произошел в
г. Санкт-Петербурге, Свердловской и Курской
областях, Алтайском, Забайкальском и Хабаровском краях и Республиках Марий Эл и
Мордовия. В-пятых, во всех субъектах Федерации, кроме отдельных регионов Приволжского федерального округа (Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Кировской,
Нижегородской, Самарской и Саратовской
областей) произошло снижение доли занятых в сфере образования. При этом занятость
в сферах здравоохранения и предоставления
коммунальных услуг населению наоборот
увеличилась во всех регионах, кроме Республик Алтай, Татарстан и Тыва, Алтайского,
Забайкальского, Пермского и Хабаровского краев, Ханты-Мансийского автономного
округа, Амурской, Нижегородской, Новосибирской, Тюменской и Томской областей. Несмотря на произошедшие изменения и увеличение занятости в сфере услуг, значительная
доля занятого населения в России (свыше
30%) по-прежнему сосредоточена в сфере
промышленности и сельского хозяйства. Регионы с наибольшей и наименьшей долей занятых в сфере услуг в 2011 году представлены в таблице 2.
Таблица 2
Регионы с наибольшей и наименьшей долей занятых в сфере услуг в 2011 году, в % от общей
численности занятых в экономике региона
Сфера деятельности

Регионы с наибольшей долей
занятых в данной сфере

Оптовая и розничная торговля;
обл., Ростовская
ремонт автотранспортных средств, Нижегородская
обл.,
Курская
обл.,
Брянская обл., г.
бытовых изделий и предметов
Москва
личного пользования

Регионы с наименьшей долей
занятых в данной сфере
Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий
АО, Чукотский АО, Респ. Коми,
Чеченская Респ.

Гостиницы и рестораны

Владимирская обл., Краснодарский Респ. Саха (Якутия), Чеченская
край, Респ. Северная Осетия, Саха- Респ., Ямало-Ненецкий АО, Белголинская обл., Респ. Дагестан
родская обл., Курская обл.

Транспорт и связь

Ханты-Мансийский АО, Респ.
Респ. Марий Эл, Чеченская Респ.,
Коми, Ямало-Ненецкий АО, Забай- Респ. Алтай, Респ. Адыгея, Респ.
кальский край, Респ. Карелия
Ингушетия

Операции с недвижимым имуществом

Новосибирская обл., Нижегородская обл., Московская обл., г.
Санкт-Петербург, г. Москва

Респ. Дагестан, Чеченская Респ.,
Кабардино-Балкарская Респ., Респ.
Калмыкия, Респ. Ингушетия

Образование

Респ. Саха (Якутия), Чеченская
Респ., Респ. Алтай, Респ. Ингушетия, Респ. Тыва

Ленинградская обл., г. Москва,
Калининградская обл., Московская
обл., Владимирская обл.

Калмыкия, Чеченская Респ.,
Здравоохранение и предоставление Респ.
Забайкальский край, Респ. Ингусоциальных услуг
шетия, Респ. Тыва

Ямало-Ненецкий АО, г. Москва,
Ленинградская обл., Владимирская
обл., Респ. Татарстан

Предоставление прочих коммуг. Москва, Респ. Дагестан, Респ.
нальных, социальных и персональ- Тыва, Респ. Ингушетия, Новосиных услуг
бирская обл.

Ханты-Мансийский АО, ЯмалоНенецкий АО, Владимирская обл.,
Воронежская обл., Оренбургская
обл.

Примечание: Рассчитано по данным источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. /
Росстат. – М., 2012. С. 104-111.
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Что касается полового состава занятых в
сфере услуг, то во всех субъектах Российской
Федерации прослеживается перевес в данной
сфере в пользу женщин. Наибольший удельный вес женщин в 2012 году отмечался в
сфере образования (81,5%), здравоохранения
(79,9%), гостиничном и ресторанном бизнесе
(77,0%). Единственной сферой деятельности,
в которой преобладали мужчины, являлось
государственное управление и обеспечение
военной безопасности – в 2012 году доля занятых мужчин составила 58,7% [7, с. 74].
Отдельно следует проанализировать влияние ценового фактора на изменение структуры занятости населения, то есть заработную
плату работников (номинальную и реальную). Самая низкая номинальная заработная
плата в 2011 году к среднероссийскому уровню отмечалась в гостиничном и ресторанном
бизнесе (64,3%), образовании (67,2%), здравоохранении (75,0%), оптовой и розничной
торговле (87,8%) [6, с. 170-171]. При этом в
финансовой сфере отмечалась самая высокая номинальная заработная плата – 239,2%
к среднероссийскому уровню. Также высокая
заработная плата свойственна сфере операций с недвижимым имуществом, в 2011 году
она превышала среднероссийский уровень на
53,5%.
В целом по Российской Федерации в 2011
году номинальная заработная плата выросла на 12,4% к уровню 2010 года, а реальная
– только на 5,2%. При этом по сфере услуг
наибольший рост номинальной и реальной
заработной платы (свыше 10% к уровню 2010
года) отмечался в финансовой деятельности,
в сфере транспорта и связи, а также в сфере
операций с недвижимым имуществом. Самый
низкий рост номинальной заработной платы
(менее 6% к уровню 2010 года) был характерен для сферы образования и здравоохранения. При этом темпы роста реальной заработной платы в данных сферах деятельности
вообще оказались отрицательными к уровню
2010 года.
В этой связи следует отметить один парадоксальный на первый взгляд момент:
согласно данным Федеральной службы государственной статистики в тех сферах деятельности, в которых наблюдается наибольшая величина заработной платы и ее
наибольший рост (финансовая деятельность,
операции с недвижимым имуществом, государственное управление и обеспечение
военной безопасности), также отмечается
высокий спрос на труд в виде заявленных
в службу занятости вакансий. И, наоборот,
в тех сферах деятельности, где заработная
плата достаточно низкая (образование, оптовая и розничная торговля, предоставление
коммунальных, социальных и персональных

услуг), отмечается низкий спрос на труд.
Очевидно, что такое положение дел противоречит так называемому закону спроса на
труд, согласно которому при повышении
заработной платы, спрос на рабочую силу
должен снижаться. Однако в реальности на
величину спроса на труд и на региональные
различия в структуре и динамике занятости
в сфере услуг влияет не только ценовой фактор (заработная плата), но и множество неценовых факторов, которые для современного состояния развития сферы услуг в России
оказались более решающими, чем заработная плата. Данные факторы можно разделить
на несколько групп (см. табл. 3).
Из таблицы 3 следует, что в целом число
факторов, сдерживающих рост занятости в
сфере услуг в России, превышает число факторов, способствующих ее развитию. В связи
с этим возникает необходимость в государственном регулировании развития сферы услуг, в частности, в разработке маркетинговой
стратегии на федеральном и региональном
уровнях.
Выбор маркетинговой стратегии развития сферы услуг
I. Федеральный уровень
Долгосрочная маркетинговая стратегия
и концепция развития сферы услуг должна
опираться на долгосрочную стратегию социально-экономического развития Российской
федерации, которая в свою очередь зависит
от содержания Послания Президента РФ Федеральному собранию, в части основных направлений социальной политики.
Необходимость разработки долгосрочной
маркетинговой стратегии определяется следующими обстоятельствами:
- поэтапным выявлением целевых ориентиров долгосрочного социально-экономического развития и их увязкой с базовыми
принципами, приоритетами, источниками
финансирования и механизмом, ориентированным на достижение ожидаемых результатов от развития индустрии сервиса.
- достижения предсказуемости социальной
политики государства для всех слоев общества, достижения стабильности и обеспечения требуемой социально-экономической
безопасности для России в целом и всех ее
регионов.
Долгосрочная стратегия развития сферы
услуг – это контуры сервисного сектора экономики будущего с учетом перспективного
спроса и предложения на его услуги. Данная
стратегия ориентирована на решение приоритетных проблем в рамках социальной политики государства, на достижение социального согласия и обеспечение достойного образа
жизни независимо от региона проживания
жителей нашей страны.
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Таблица 3
Факторы, влияющие на динамику занятости населения в сфере услуг в субъектах Российской
Федерации

Правовые

Социальные

Экономические

Группа
Способствующие росту занятости в
факторов
сфере услуг
- рост совокупного спроса в стране;
- рост мегаполисов – центров притяжения труда и финансовых ресурсов;
- развитие сферы коммуникаций (сотовой связи и Интернет);
- банкротство ряда предприятий
производственной сферы в результате экономического кризиса 2008-2010
гг.

Сдерживающие рост занятости в
сфере услуг
- старая структура экономики ряда
субъектов Федерации (преимущественное развитие ресурсно-сырьевой базы в регионах или аграрного
сектора);
- несовершенство системы ценообразования в сфере услуг;
- низкая оплата труда персонала сферы услуг (по сравнению с сырьевым
сектором);
- недостаток инвестиций в сферу
услуг;
- высокие риски предпринимательской деятельности;
- распространение теневой занятости;
- высокие ставки по кредитам для
бизнеса.
- изменение образовательных стан- дефицит квалифицированных спедартов в вузах и сузах, открытие но- циалистов на фоне избытка выпусквых специальностей и направлений, ников с высшим образованием;
готовящих специалистов для сферы - низкая внутренняя мобильность
услуг;
населения;
- рост потребности населения в орга- - высокий уровень скрытой безрабонизации досуга;
тицы;
- рост инвестиций в человеческий
- «утечка мозгов» из периферии в
капитал;
Центр;
- развитие нестандартных форм за- национальные и психологические
нятости (аутсорсинг, лизинг, фрилан- особенности жителей отдельных
синг, работа по гибкому и свободно- регионов (какой труд и в какой сфере
му графику)
считается престижным, какие профессии считаются «мужскими» и
«женскими»).
- создание благоприятных правовых
условий и гарантий хозяйствования
для инвесторов, в частности, иностранных;
- повышение грамотности населения
в области открытия собственного
дела;
- создание эффективного института
банкротства для юридических лиц.

Примечание: таблица составлена авторами
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При выработке долгосрочной стратегии
следует обратить внимание на:
- разработку стратегической модели социального облика российского общества и обоснование экономической модели отечественной экономики, а также на роль индустрии
сервиса в этом процессе;
- этапы, сроки и механизм достижения социальных целей, среди которых особое место займут задачи, связанные с повышением
уровня жизни населения, обеспечения социально-экономической устойчивости формируемого нового общественного уклада жизни;
- определение роли и места России в трансформациях социальных процессов мирового
сообщества, включение ее в мирохозяйственные связи по линии международных контактов, обмена информацией и сотрудничества
межгосударственных компаний и банков, обслуживающих мировую экономику;
- формирование сценариев развития экономики России и ее регионов с учетом уровня
развития сферы услуг:
1) целевой и пессимистический сценарии,
рассчитанные на благоприятные и неблагоприятные внешние факторы и условия, влияющие на социальную и экономическую безопасность государства;
2) сценарии, различающиеся темпами
роста уровня жизни населения и целевыми
установками (параметрами), отражающими
степень приближения к показателям качества
жизни и сферы услуг, соответствующим мировым стандартам развития стран мира;
3) сценарии, зависящие от интенсивности
инвестиционных вливаний, включая иностранные, в производственную и непроизводственную сферу экономики страны;
4) сценарии, связанные с темпами реформирования экономики страны по таким вариантам как:
- усиление влияния государства на регулирование социальных и экономических сфер
развития страны;
- усиление контроля за ходом, темпами и
результатами реформирования народного хозяйства России;
- увязка различных вариантов реформ с
уровнем социальных издержек и финансовыми возможностями государства, особенно
в процессе реформирования таких сфер, как
жилищно-коммунальное хозяйство, туризм
поддержка объектов сферы услуг межрегионального и межгосударственного значения.
Концепция перспективной маркетинговой стратегии социально-экономического
развития России до 2015 г.
Перспективная стратегия социально-экономического развития страны формируется
исходя из последовательной реализации и рационального сочетания макроэкономической

и социальной политики, а также их согласования со всеми ветвями власти.
Макроэкономическая политика ориентирует развитие экономики и сферы услуг на
выбор инновационной модели развития страны. На возможность решения отечественных
проблем таким путем указывает опыт многих
развитых стран мира.
Разработка маркетинговой стратегии развития сферы услуг должна опираться на
долгосрочный
социально-экономический
прогноз развития Российской Федерации, с
помощью которого предполагается преодолеть технологическую отсталость, как в производственной так и непроизводственной
сферах. Кроме того, она должна быть увязана
по целям, средствам и ожидаемым результатам с социальной политикой РФ.
Концепция долгосрочной маркетинговой
стратегии для федерального уровня должна
ориентироваться и координироваться с Концепцией долгосрочной стратегии социально-экономического развития России, разрабатываемой в Министерстве экономического
развития РФ.
Эта концепция предусматривает целенаправленное, согласованное и объективно
контролируемое статистической отчетностью последовательное преобразование с
помощью мер государственной политики: 1)
структуры национального капитала; 2) структуры валового выпуска; 3) структуры продукции (услуг) конечного непроизводственного
потребления; 4) структуры внешнеторгового
оборота страны; 5) структуры затрат на фундаментальные и прикладные научно-технические разработки.
Условия реализации долгосрочных маркетинговых целей на федеральном уровне
должны включать следующие элементы:
- соблюдение достижения намечаемых темпов роста важнейших макроэкономических
и социальных показателей на каждом этапе
долгосрочной маркетинговой стратегии;
- увязку долгосрочных целей, выделяемых средств и разрабатываемого механизма
государственного регулирования социальноэкономического развития страны в рамках
«обобщенной социально-экономической модели российского общества»;
- достижение компромисса между возможностью инвестирования реального сектора
экономики и повышением уровня жизни населения, соблюдением социально-гарантированных форм обслуживания населения;
- обеспечение нормативно-правового и
государственного регулирования социально-экономического развития страны (нормативно-правовое обеспечение деятельности,
соблюдение интересов собственников и наемных работников, обеспечение государствен-
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страны, на базе которого может разрабатываться территориальный стратегический
маркетинг.
Учет влияния факторов, влияющих на
территориальный стратегический маркетинг, осуществляется только по факторам
имеющим долговременный характер. Среди
них в первую очередь выделяют:
- геополитическое и транспортно-географическое положение регионов;
- социально-исторические и национальные
особенности и условия, влияющие на уровень
жизни и обеспеченность населения объектами сферы услуг;
- природно-климатические условия, оказывающие влияние на стоимость жизни и потребности населения в объектах сферы услуг;
- уровень социально-экономического развития, территориальную специализацию
субъектов федерации, масштабы и уровень
развития индустрии сервиса;
- потенциальные возможности развития
межгосударственных и межрегиональных
объектов сферы услуг, включая услуги от туризма, объектов культуры, здравоохранения,
образования, спортивных и других сооружений непроизводственной сферы.
Содержание территориальной стратегии развития России и ее регионов включает обоснование следующих перспективных направлений:
- оценка итогов развития и долговременных тенденций социально-экономического
развития;
- выявление проблем, требующих решения
в рамках федеральной региональной и социальной политики на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- оценка экологического состояния регионов, выявление причин экономических кризисов и путей их решения;
- оценка эффективности внешнеэкономических и межрегиональных связей в рамках
экономического, социального, научно-технического, инвестиционного, культурного и информационного сотрудничества;
- выявление региональных кризисных ситуаций, влияющих на социально-экономическую безопасность страны, имеющих федеральное значение и социальную окраску;
- оценка хода реализации федеральных социальных региональных программ, анализ
причин их невыполнения, усиление механизма выполнения программ в среднесрочной и
долгосрочной перспективе;
- оценка результативности «федеральной
региональной политики» и «федеральной»
социальной политики», их влияние на процессы, протекающие внутри субъектов Федерации, а также на уровне предприятий и
фирм, оказывающих услуги.

ных нужд, управление казенными и унитарными предприятиями, защита интересов
отечественных товаропроизводителей и негосударственных фирм, работающих в сфере
услуг населения).
II. Территориальный аспект долгосрочной маркетинговой стратегии
Территориальный аспект долгосрочной
маркетинговой стратегии должен опираться
на цели, средства и ожидаемые результаты
федеральной региональной политики, а также
на долгосрочный прогноз территориального
социально-экономического развития Российской Федерации.
Цель долгосрочной стратегии территориального развития ориентирована на выявление долговременных тенденций развития
страны, отслеживания изменений в территориально-отраслевой структуре экономики
страны, нейтрализацию негативных факторов, влияющих на социально-экономическую
безопасность страны и ее регионов, а также
на стабилизацию социально-экономического положения, повышение качества и уровня
жизни населения, создания условий для развития объектов социальной сферы и укрепление федеративных начал в государстве.
Региональная маркетинговая стратегия
опирается на многоуровневую систему, включающую прогноз территориального аспекта
развития страны, прогнозы социально-экономического развития федеральных округов и
прогнозы социально-экономического развития субъектов Федерации, а также прогнозы
развития городов, административных районов и населенных пунктов.
На федеральном уровне основным объектом территориальной стратегии является Российская Федерация в разрезе федеральных
округов и крупных экономических районов.
Обоснование стратегии развития этих территорий на федеральном уровне осуществляется преимущественно по макроэкономическим показателям, связанным с валовым
региональным продуктом, объемами промышленного и сельскохозяйственного производства, объемами и структурой инвестиций,
оборотом розничной торговли, сферой платных услуг и уровнем безработицы.
Согласование стратегий федерального
и регионального уровня осуществляется
не только по показателям, характеризующим
производственную и непроизводственную
сферу, включающую отрасли сферы услуг. В
процессе согласования и балансировки должна осуществляться увязка территориального
разреза отраслевых прогнозов развития сферы услуг с предложениями субъектов Федерации, направляемыми в Минкэкономразвития
РФ. После этого формируется компромиссный вариант территориального развития
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М.Г.Кигинько

Вступление России в ВТО и
развитие ее внешнеэкономической
деятельности
Следствием глобализации экономических процессов и императивов интеграции в систему
мирохозяйственных отношений стало вступлении РФ в ВТО, но представляется, что
эффективное членство в этой организации возможно только в том случае, если Россия
будет двигаться в направлении модернизационного вектора своего развития, в том
числе и во внешнеэкономической деятельности. Страна только вступила на путь такого
развития и испытает много трудностей в обеспечении эффективной внешнеэкономической
деятельности, оценке состояния которой посвящена данная статья.
Ключевые слова: ВТО, внешнеэкономическая деятельность России.

M.G.Kigin'ko

Russia's WTO accession and the
development of its foreign economic
activity
The consequence of the globalization of economic processes and imperatives for integration into
the system of world economic relations became Russia's accession to the WTO, but it seems that
the effective membership in this organization is possible only if Russia will move in the direction
of modernization of the vector of its development, including in the foreign economic activity.
The country embarked on the path of such development and will experience many difficulties
in ensuring the effective foreign economic activity, estimation of the state of which this article
is devoted.
Key words: WTO, foreign trade activities of Russia.

Н

а протяжении всей истории существования и развития Российского
государства внешние факторы оказывали серьезное влияние на формирование
национальной экономики. Россия, обладающая уникальными запасами природных ресурсов, производственным и кадровым потенциалом, безусловно, имеет все предпосылки
для участия в мировом разделении труда. Современные изменения в мировой экономике
заставляют более ответственно подходить к
вопросам стратегического планирования ВЭД
страны, выбора ее специализации и формирования долгосрочных конкурентных преимуществ. Без разработки адекватной вызовам времени стратегии ВЭД российской
экономике будет непросто занять достойное
место в системе мирохозяйственных связей.
В настоящее время, в связи с отсутствием у
РФ четкой позиции по многим актуальным
вопросам мировой экономики, экономического сотрудничества с рядом стран, страна не
рассматривается как полноправный участник
мирохозяйственных отношений и в результате этого сталкивается с серьезными внешними угрозами.

Неотъемлемой частью развития ВЭД России является ее внешнеэкономическая политика, ориентирующая участников на последовательную реализацию на международных
рынках нынешних и потенциальных конкурентных возможностей страны. Следует принимать во внимание и тот факт, что в развитии
современных форм и направлений ВЭД особую значимость приобретают те из них, которые стимулируют развитие отраслей и производств, ориентированных на инновационную
модель развития экономических систем. Следствием глобализации экономических процессов и императивов интеграции в систему
мирохозяйственных отношений стало вступлении РФ в ВТО, но представляется, что эффективное членство в этой организации возможно только в том случае, если Россия будет
двигаться в направлении модернизационного
вектора своего развития. Перспектива конкуренции с мировыми брендами стимулирует к
оптимизации систем управления, внедрению
энергосберегающих технологий, бережному
отношению к ресурсам, созданию эффективных производств. В результате такого позиционирования ожидаются рост несырьевого экс-
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порта, инициативы процедур по пересмотру
ряда антидемпинговых мер, действующих в
настоящее время в отношении российских
производителей. Вхождение в ВТО несколько изменило традиционные приоритеты российских компаний относительно мест изготовления продукции, рынков сбыта и поиска
партнеров, предоставив новые возможности
для выхода на международные рынки. Компании, ориентированные на внутренние рынки, теперь ищут экспортные пути, поскольку
возможности выхода на мировые рынки в
ближайшее время будут упрощены. С другой стороны, снижение экспортных пошлин,
открывающее широкий доступ различных
импортных товаров на отечественный рынок, слияние внутреннего и международного рынков приводят к потере национального
контроля над целыми (наиболее уязвимыми)
отраслями национальной экономики, значительному снижению уровня рентабельности
отечественных товаропроизводителей и их
конкурентоспособности. Это, прежде всего,
относится к пищевой, фармацевтической, химической, авто- и авиастроительной, легкой и
электронной промышленности, сектору страховых и иных финансовых услуг, к розничной
торговле, субъектам малого к среднего предпринимательства. Вступление в ВТО является
значимым критерием, прежде всего, политическим, который позволит повысить рейтинг
России и сделает ее более доступной и привлекательной для зарубежных инвесторов.
Современная международная торговля во
многом определяется правилами, разработанными на Западе. Так, ВТО предложена
США и Великобританией на Бреттон-Вудской конференции в 1944 г. наряду с МВФ и
МБРР. В силу экономической и политической
экспансии Запада, особенно за последние 30
лет, правила стали универсальными, а их выполнение стало, своего рода, входным билетом в цивилизованный и мир развитых стран.
Одним из следствий такой ситуации является доминирование западной экономической
мысли, привлекательной в силу социальнополитических успехов США и Европы. Очевидно, что возможность задавать стандарты
мировой торговли обеспечивает Западу преимущества, сопоставимые по значимости с
правом печатать мировую резервную валюту.
Однако отличие нынешней ситуации состоит
в том, что Запад уже не столь привлекателен
для остального мира. Так, в Европе механизмы коллективного спасения банков вылились
в их прямую «докапитализацию» (из средств
Европейского механизма стабилизации), а не
в новую промышленную политику. В социально-политической плоскости также имеются проблемы, многие из которых не решаются
или порождают социальные протесты.

Глобальные политические и экономические изменения, произошедшие вслед за распадом СССР в начале 90-х годов ХХ века,
привели к исчезновению социалистической
системы и переходу России на путь рыночной
экономики. Предприятия и организации получили экономическую и политическую свободу заключать экспортные и импортные контракты, самостоятельно выбирать партнеров
и стратегию развития. Россия, как огромный
рынок сбыта, стала открытой страной. В государство, десятилетиями испытывающее дефицит товаров народного потребления, начала
в огромных количествах поступать различная
продукция, далеко не лучшего качества.За более чем двадцатилетнее существование России как нового и независимого государства,
к сожалению, структура экспорта и импорта
не претерпела глобальных изменений. Страна
традиционно остается крупнейшим экспортером энергоносителей и природных ресурсов,
импортируя товары народного потребления,
машины и оборудование. По объему экспорта высокотехнологичной продукции Россия
уступает не только развитым, но и отдельным новым развивающимся странам – таковы сложившиеся тенденции развития ВЭД в
России. Отмечая общие тенденции экспорта
и импорта РФ следует отметить, что внешнеторговый оборот за январь-июнь 2013 года
составил 404620,17 млн. долларов, из которых 150676,8 млн. долларов приходится на
импорт, а 253943,4 млн. долларов на экспорт.
За аналогичный период 2012 года соответствующие показатели были равны: внешнеторговый оборот - 406826,4 млн. долларов, из
которых на импорт приходилось 145721 млн.
долларов, а на экспорт 261105,3 млн. долларов. Представленные результаты позволяют
констатировать, что в первом полугодии 2013
году экспорт снизился, а импорт оказался
выше на 4955,65 млн. долларов в стоимостном выражении. Сальдо внешнеторгового
оборота составило 103266,6 млн. рублей, что
меньше показателя прошлого года на 10,5
%. Это достаточно серьезный спад. Многие
эксперты полагают, что присоединение России к ВТО является «внутренней» причиной
уменьшения объемов внешней торговли. Существует мнение, что ВТО лишь обнажила
существующие проблемы, но в дальнейшем
она послужит стимулом для развития производств, другие же, наоборот, считают, что
механизмы ВТО носят дискриминационный
характер и для производителей, и для государства с точки зрения бюджета, нормативно-правовой базы, методов государственного
регулирования.
Согласно данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), по экспорту наблюдается снижение в 4 месяцах из первого
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полугодия и это объясняется тем, что доходы
от экспорта нефти из России в январе-июне
2013 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.) снизились на 8,4% или до 83,98
млрд долл. с 91,65 млрд долл. Это произошло
как за счет снижения мировых цен, так и за
счет сокращения физических объемов экспорта. Ещё одной причиной сложившейся ситуации является усиление ограничительных
мер, которые вводят страны СНГ относительно российских товаров. Странами СНГ применяется 31% от общего количества ограничительных мер. Основная доля ограничений
приходится на Украину (16 мер) и Узбекистан
(6). Остальные страны СНГ, применяющие
ограничительные меры, – Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова и Туркменистан
В таблице стран СНГ зеленым отмечены
страны, величина оборота с которыми в 2013

году увеличилась по сравнению с первым
полугодием прошлого года, а красным, соответственно, – уменьшилась. Таким образом,
можно отметить, что по всем направлениям: экспорту и импорту, а также по группам
стран наблюдается снижение эффективности
ВЭД, относительно первого полугодия 2012
года. Исключение составляет импорт из стран
Дальнего Зарубежья. Получен результат, который прогнозировали критики вступления
в ВТО: Россию стали постепенно наводнять
импортные товары, отечественная продукция
на данный момент экспортируется в меньшем
объеме.
В таблице стран СНГ зеленым отмечены
государства, величина оборота с которыми
увеличилась по сравнению с первым полугодием прошлого года, а красным, соответственно, – уменьшилась.

Среди стран Дальнего зарубежья наблюдается аналогичная динамика. Торговый оборот
со странами, с которыми он был традиционно
наиболее высок, отмечается сокращение поставок, в то же время наблюдается рост внешнеторгового оборота с Италией, Японией,
Южной Кореей.Тем не менее, в целом среди
первой десятки торговых партнеров преобладают те страны, торговый оборот с которыми
уменьшился за полугодие. В то же время, он
увеличился со странами, с которыми Россия
торговала меньше: торговля с такими странами как Гонконг, Чили, Киргизия, Португалия,
где прирост составляет более, чем 40%.
Слабый экономический рост в развитых
странах и «постоянное возвращение неопределенности по поводу будущего евро» стали
главными причинами низких темпов увеличения международной торговли в прошлом году.

Если в странах с развивающейся экономикой
в первом полугодии текущего года наблюдается рост импорта, то в странах с развитой
экономикой наблюдается обратный процесс
(рост импорта в 1 полугодии текущего года
наблюдается только в Японии).
В структуре экспорта России в страны
Дальнего зарубежья в первой половине 2013
года преобладают топливно-энергетические товары (42,81%), минеральные ресурсы
(43,28%) и 4,35% приходится на металлы и
изделия из них. На остальные товарные группы приходится гораздо меньше – от 3% до 2%
(рис.1).
Наблюдается снижение доля экспорта металлов и изделий из них на 1,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года. Сократился и экспорт черных металлов в связи с переориентацией основных от-
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Рис. 1. Состав экспортируемого Россией товара в страны Дальнего зарубежья
в 1 полугодии 2013 года
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ечественных производителей на внутренний
рынок. Доля экспорта продовольственной
продукции незначительна. По сравнению с
январем-июнем 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров в 2013 году сократились на 28,7%, а физические – на 55,1% .
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлознобумажных изделий в январе-июне 2013 года
осталась на уровне января-июня 2012 года и
составила чуть более 1 %. Стоимостной объем экспорта данной товарной группы по сравнению с январем-июнем 2012 года снизился
на 1,5%. При богатейших лесных запасах
Россия выступает экспортером круглого леса.
Следует отметить, что производство богатого ассортимента продукции лесной и целлю-
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лозно-бумажной промышленности является
достаточно перспективным направлением
расширения внешнеэкономической специализации отечественного народного хозяйства,
имея хороший потенциал импортозамещения.
Таким образом, видно, что структура экспорта в страны Дальнего зарубежья не претерпевает серьезных изменений, по-прежнему
велика доля продукции топливно-энергетического комплекса и экспорта минеральной
продукции. Тем не менее, из-за снижения
цен на нефть, в целом и по этим показателям
российский экспорт уменьшился. Объем экспорта химической продукции, продукции машиностроения вырос, но это незначительно
сказалось на общей динамике.

Рис. 2. Состав экспортируемого Россией товара в страны СНГ в 1 полугодии 2013 года
Товарная структура экспорта в страны СНГ В целом динамика импорта химической проявляется более сбалансированной. Несмотря дукции не очень высока, однако по-прежнему
на то, что топливно-энергетические товары и на лидирующих позициях в данной группе
минеральные продукты также занимают глав- находится продукция более высокой степени
ное место, доли других товаров значительно обработки (например, лаки и краски, в то вревыше.
мя, как Россия поставляет за рубеж преимуТоварная структура импорта из стран щественно химическое сырье), и при этом наДальнего зарубежья кардинально отличается блюдается рост числа таких товаров (рис 4).
от экспорта: первое место по стоимости ввеТаким образом, развитие экспорта в Росзенных товаров – машины и оборудование, сии соответствует мировым тенденциям - изпродукция химической промышленности и за последствий кризиса 2009 года, нынешнекаучук, а также продовольственные товары. го кризиса Еврозоны, мировое производство
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Рис. 3. Состав импортируемого Россией товара из стран Дальнего зарубежья
в 1 полугодии 2013 года

Рис. 4. Состав импортируемого Россией товара из стран СНГ в 1 полугодии 2013 года
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растет низкими темпами, объемы экспорта
и импорта снижаются. Это отражается и на
внешней торговле России. Присоединение
нашей страны к ВТО действительно начинает
приводить к тем последствиям, о которых говорили специалисты: увеличивается и в стоимостном и физическом выражении импорт
из стран Дальнего зарубежья, причем в его
структуре преобладают товары высокой степени переработки – машины и оборудование,
продовольственные товары, т.е. преимущественно готовая продукция, в то время как мы
поставляем за рубеж сырье. При этом понижения цен для потребителя, которое прогнозировали эксперты, так и не произошло. Наиболее сильным фактором, оказавшим влияние
на нынешние экспортные и импортные потоки, стало падение цен на нефть, особенно в
мае месяце, что явилось основной причиной
уменьшения стоимости экспорта России, а
также притормозило многие торговые операции. Таким образом, как и отмечают многие
эксперты, ощутимых выгод от присоединения
России к ВТО пока не видно. Должно пройти
время, прежде чем проявятся реальные результаты.
Для сравнения приведем данные об экспорте и импорте РФ за 2009 год. Внешнеторговый оборот России в 2009 году составил
469,0 млрд.долларов США (с учетом данных
о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 36,2%, в
том числе со странами дальнего зарубежья
– 400,5 млрд.долларов США (снижение на
36,3%), со странами СНГ – 68,5 млрд.долларов США (снижение на 35,5%).
Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 134,3 млрд.долларов
США, что на 66,2 млрд. долларов США меньше, чем в 2008 году. При этом в торговле со
странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 109,3 млрд.долларов США (уменьшение
на 58,1 млрд.долларов США), со странами
СНГ Экспорт России в 2009 году составил
301,6 млрд.долларов США и по сравнению с
2008 годом уменьшился на 35,5%, в том числе в страны дальнего зарубежья – 254,9 млрд.
долларов США (снижение на 35,9%), в страны СНГ – 46,7 млрд.долларов США (снижение на 32,9%).
Причиной сокращения стоимостного объема экспорта России в 2009 году по сравнению
с 2008 годом явилось резкое падение в конце 2008 года уровня цен основных сырьевых
товаров, экспортируемых Россией, при этом
следует отметить, что в течение 2009 года
фиксировался их постепенный рост.
Основу российского экспорта в 2009 году
в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес
которых в товарной структуре экспорта в эти
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страны составил 69,5% (в 2008 году – 72,6%)
и по сравнению с 2008 годом стоимостной
объем этих товаров сократился на 38,6%.
В товарной структуре экспорта доля товаров химической промышленности в 2009 году
составила 5,7% (в 2008 году – 6,0%). По сравнению с прошлым годом стоимостной объем
этой продукции сократился на 39,0%, физический объем – на 15,0%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2009 году составила 2,6% (в 2008 году – 2,3%). По сравнению
с 2008 годом снизились физические объемы
экспорта необработанных лесоматериалов
- на 41,0%, целлюлозы – на 17,8%, при этом
возросли физические объемы поставок в
страны дальнего зарубежья пиломатериалов –
на 4,7%, бумаги газетной – на 12,6%.
Доля экспорта продовольственных товаров в 2009 году составила 2,5% (в 2008 году
– 1,2%). Стоимостной объем поставок продовольственных товаров возрос по сравнению
с 2008 годом на 32,4%, а физический – на
70,8%, в основном, за счет экспорта пшеницы (рост на 47,6%), ячменя (рост в 2,4 раза),
семян подсолнечника (рост в 2,9 раза), рыбы
свежей и мороженой (рост в 5,7 раза).
В структуре экспорта в страны СНГ в
2009 году доля топливно-энергетических товаров составила 42,2% от всего экспорта в эти
страны (в 2008 году – 41,0%). Стоимостной
объем экспорта топливно-энергетических товаров снизился по сравнению с 2008 годом на
33,0%.
В товарной структуре экспорта в страны
СНГ доля металлов и изделий из них в 2009
году составила 11,8% (в 2008 году – 13,0%).
Стоимостной объем данной товарной группы снизился по сравнению с 2008 годом на
40,6%. Физический объем экспорта черных
металлов и изделий из них снизился на 26,2%.
Доля машин и оборудования в 2009 году
составила – 15,9% (в 2008 году – 19,3%). Снижение стоимостных объемов экспорта продукции машиностроения наблюдалось по
всем товарным группам ТН ВЭД.
Удельный вес продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в товарной
структуре экспорта в страны СНГ в 2009 году
составил 9,2% (в 2008 году – 7,5%), продукции химической промышленности – 10,2%
(10,3%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий – 5,1% (4,3%). Стоимостные
объемы экспорта указанных товарных групп
снизились по сравнению с 2008 годом на
19,9%; 35,4% и 23,9%, соответственно.
Импорт России в 2009 году составил
167,4 млрд.долларов США и по сравнению
с 2008 годом снизился на 37,3%, в том числе из стран дальнего зарубежья – 145,6 млрд.
долларов США (снижение на 36,8%), из стран
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СНГ – 21,8 млрд.долларов США (снижение
на 40,5%).
Снижение стоимостных объемов российского импорта в 2009 году было связано с сокращением физических объемов импортных
поставок, тогда как средние цены ввезенных
товаров оставались практически на уровне
прошлого года.
В товарной структуре импорта из стран
дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2009 году приходилось 46,0% (в 2008
году – 55,9%). По сравнению с прошлым годом
стоимостной объем импорта машиностроительной продукции уменьшился на 48,0%
Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной
структуре составила 17,5%, что на 4,2 процентных пункта выше, чем в 2008 году.
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта
составил 17,6% против 13,9% в 2008 году.
Доля импорта текстиля, текстильных изделий и обуви составила 5,7% (в 2008 году
– 4,3%). Стоимостной объем ввоза текстильной и обувной продукции по сравнению с
прошлым годом снизился на 17,5%. Импорт
хлопчатобумажных тканей и обуви из натуральной кожи (физические объемы) сократился, соответственно, на 39,3% и 36,0%.
В товарной структуре импорта из стран
СНГ в 2009 году доля машин и оборудования составила 23,7% (в 2008 году – 28,8%).
По сравнению с 2008 годом стоимостной объем импорта машиностроительной продукции
уменьшился на 52,5%.
Доля импорта продовольственных товаров
и сырья для их производства составила 18,7%
(в 2008 году – 13,8%). Стоимостной объем
импорта продовольственных товаров в 2009
году по сравнению с прошлым годом сократился на 21,5%.
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта
из стран СНГ составил 10,1% против 9,1% в
2008 году. Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности сократился на 35,3%.
Удельный вес текстиля, текстильных изделий и обуви в товарной структуре импорта из
стран СНГ в 2009 году составил 4,2% (в 2008
году – 3,1%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий – 4,0% (в 2008 году – 2,6%).
Стоимостные объемы импорта указанных товарных групп снизились по сравнению с 2008
годом на 21,7% и 11,2% соответственно.
В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический
партнер страны. На долю Европейского Союза в 2009 году приходилось 50,3% российского товарооборота (в 2008 году – 52,1%). На

страны СНГ в 2009 году приходилось 14,6%
российского товарооборота (в 2008 году –
14,5%), на страны ЕврАзЭС – 8,7% (8,2%), на
страны АТЭС – 20,7% (20,3%).
Основными торговыми партнерами России в 2009 году среди стран дальнего зарубежья были: Германия, товарооборот с которой составил 39,9 млрд.долларов США
(59,4% к 2008 году), Нидерланды – 39,9 млрд.
долл.США (64,5%), Китай – 39,5 млрд.долл.
США (78,8%), Италия – 32,9 млрд.долл.
США (62,2%), Турция – 19,6 млрд.долл.США
(50,8%), США – 18,4 млрд.долл.США (69,0%),
Франция – 17,1 млрд.долл.США (77,2%),
Польша – 16,7 млрд.долл.США (61,9%), Япония – 14,5 млрд.долл.США (50,2%), Финляндия – 13,1 млрд.долл.США (58,6%).
Главный современный вызов – это вызов
конкурентоспособности. Экономика страны
должна быть конкурентоспособна - и на внутреннем рынке, и на внешнем. Конкурентоспособный экспортный потенциал промышленности должен быть построен за 5-7 лет,
доля России на мировом рынке должна не
падать, а увеличиваться. Это одновременно и
вопрос о выживании предприятий, и вопрос
устойчивости платежного баланса и финансовой системы государства.
В международной торговле основное место
занимают готовые изделия и услуги, базирующиеся на высоких технологиях. Российский
экспорт носит преимущественно сырьевой
характер, импорт имеет главным образом потребительскую ориентацию. Структура отечественной торговли услугами свидетельствует о неразвитости этой сферы экономики;
преобладают традиционные виды услуг: туристические и транспортные.
Научно-техническая сфера страны также
недостаточно развита и существенно уступает по масштабам и интенсивности внедрения
инноваций развитым странам. Инновационная система РФ находится на стадии становления и только адаптируется к современным
рыночным условиям.
Непременным условием укрепления позиции страны в системе мирохозяйственных
связей является структурная перестройка
экономики и обновление технологического
базиса, повышение эффективности и конкурентоспособности производства. Основные
фонды заметно изношены, недостаточно
производительны и не позволяют выпускать
готовую конкурентоспособную продукцию.
Экономическая политика и ситуация в стране
является одним из главных факторов, определяющих развитие внешней торговли. При
неблагоприятной в целом экономической
среде экспортерам и импортерам сложно планировать свою деятельность на относительно долгосрочную перспективу. Устойчивое и
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успешное развитие страны возможно при условии открытой экономики и использовании
внешнеэкономического фактора. Очевидно,
что современную однобокую топливно-сырьерую специализацию необходимо менять,
она не может служить надежной основой экономического роста, хотя и укрепляет позиции
России на внешних рынках, способствует
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
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развитию смежных отраслей, обновлению и
расширению транспортной инфраструктуры, народного хозяйства в целом. Важнейшим условием качественного преобразования
внешнеэкономических связей является техническая модернизация экономики, ее диверсификация путем преимущественного развития
обрабатывающих и наукоемких отраслей.
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Л.Ю.Филобокова

Экономико-географическое
положение региона и особенности
методических подходов к управлению
его развитием
(на материалах Сахалинской области)
Экономико-географическое положение это категория пространства, общественноисторическое и экономическое понятие, поскольку по содержанию и характеру своего
проявления зависит от условий общественного и хозяйственного развития той или иной
территории. Отличительные особенности территориально-локализованного пространства
определяются как географическим местоположением, так и емкостью природно-ресурсного
потенциала. В региональных системах с емким природно-ресурсным потенциалом
методические подходы к оценке эффективности систем их управления должны учитывать
экологическую, экономическую, социальную составляющие, позволяющие в процессе их
агрегирования измерить взаимосвязи и зависимости с генеральной целевой установкой
стратегии развития - повышение качества жизни населения.
Ключевые слова: экономико-географическое положение региона, методические подходы к
оценке эффективности управления

L.Iu.Filobokova

Economic and geographical position
of the region and of the specific
methodological approaches to the
management of its development
(on the material of the Sakhalin region)
Economic-geographical situation of this category of space, socio-historical and economic concept,
because the content and the character of its manifestation depends on the conditions of social
and economic development of a territory. Distinctive features of geographically localized space
defined geographical location and capacity of the natural resource potential. In the regional
systems with a capacious natural resource potential methodological approaches to assessing the
effectiveness of management systems should take into account environmental, economic, and
social components so that their aggregate measure the relationships and dependencies with the
General target of the strategy of development - improving the quality of life of the population.
Key words: economic-geographical position of the region, methodological approaches to assessing
the management effectiveness

Э

кономико-географическое положение представляет собой пространственное расположение местности
(страны,
территориально-локализованного
пространства регионального уровня, отдельного хозяйствующего субъекта) по отношению к путям сообщения, другим местностям,
с которыми данная местность или объект
связаны и взаимодействуют. Экономико-географическое положение – не только категория
пространства, но и общественно-историческое и экономическое понятие, поскольку по
содержанию и характеру своего проявления

зависит от условий общественного и хозяйственного развития той или иной территории.
Так, для Сахалинской области, самостоятельной, целостной системы и подсистемы
по отношению к территориально-локализованному пространству Дальневосточного
федерального округа и экономике России
в целом, присущи как единство, так и внутренние противоречия, наличие позитивных
и негативных сторон взаимодействия с окружающей средой, которые, в значительной
степени, определяются географическим местоположением.
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Сахалинская область расположена на российском Дальнем Востоке у восточных берегов
Евразийского материка, в переходной зоне от
континента к Тихому океану и граничит с другими субъектами дальневосточного федерального
округа – Камчатский, Хабаровский и Приморский края. Область представлена 59 островами,
в состав которых входит остров Сахалин, прилегающие к нему острова Монерон, Тюлений и 56
островами Курильской гряды. Общая площадь
Сахалинской области составляет 87,1 тыс. кв.км.

Отличительные особенности региона
определяются как географическим местоположением, так и емкостью природно-ресурсного потенциала, для которого характерным
является многокомпонентность образующих
его возобновляемых и невозообновляемых
природных ресурсов, вовлеченных в процесс
экономического использования не только Сахалинской области, российского Дальнего
Востока, Российской Федерации, но и многих
зарубежных стран (табл.1.).

Таблица 1
Запасы природных ресурсов Сахалинской области (по состоянию на начало 2012г.)
Природные ресурсы

Оценочные запасы

Нефть

3,8 млрд. тонн условного топлива; большей частью на шельфе

Газ

4 млрд. тонн условного топлива; большей частью на шельфе

Уголь

9,6 млрд. тонн условного топлива (каменный – 77,6%; бурый – 22,4%)

Морские биоресурсы

- более 6,3 млн. тонн промысловых рыб и беспозвоночных, при общем допустимом объеме улова более 1 млн. тонн в год;
- 9,8 млн. тонн водорослей, при общем допустимом объеме добычи 2 млн. тонн
в год

За последние пять лет в структуре валового регионального продукта произошли
сдвиги в сторону наращивания доли уча-

стия такого сегмента региональной экономики, как добыча полезных ископаемых
(см. табл. 2.).
Таблица 2
Структура валового регионального продукта Сахалинской области за 2008-2012 годы (%)
2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Изм.

Добыча полезных ископаемых

Сферы деятельности

25,4

53,6

49,8

5,8

58,8

33,4

Сельское х-во, охота, лесное х-во

2,1

1,2

1,0

0,9

1,0

-1,1

Рыболовство и рыбоводство

4,1

2,6

2,5

2,8

2,1

-2,0

Обрабатывающие производства

3,4

3,4

4,0

4,8

4,8

1,4

Строительство

31,5

12,3

15,6

9,4

8,4

-23,1

Производство и распределение электроэнергии

1,9

1,5

1,2

1,6

1,2

-0,7

Торговля и бытовое обслуживание населения

7,7

6,2

5,7

5,4

4,9

-2,8

Транспорт и связь

7,0

4,5

4,1

4,9

4,3

-2,7

Операции с недвижимостью, аренда, предоставление услуг

5,2

5,4

4,9

4,0

5,2

-

Другие виды деятельности

11,7

9,3

10,9

10,4

9,2

-2,5

По всем отраслям системы регионального
хозяйства, за исключением добычи полезных
ископаемых и обрабатывающих производств,
наблюдается снижение доли их участия в формировании ВРП. Сложившиеся тенденции
развития островного региона обусловлены
реализацией транснациональных нефтегазовых проектов и это сопровождалось существенным приростом таких экономических
индикаторов, как: ВРП, денежные доходы
населения, инвестиции в основной капитал,
экспорт на душу населения, занятость населения и другие, уровень значения которых
превышают сопоставимые данные по ДВФО
и России в целом.

Оценка качественно-количественных индикаторов использования ресурсов, авансированных в развитие региона, также позволяет констатировать положительную динамику
(см. табл. 3).
Развитие Сахалинской области определяется
как экономико-географическим положением,
так и емкостью природно-ресурсного потенциала. Если географические и климатические
условия негативно влияют на экономические
показатели функционирования системы регионального хозяйства, то природно-ресурсный
потенциал обеспечивает возможность реализации транснациональных проектов с высокими
показателями экономической эффективности.
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Таблица 3
Оценка динамики качественно-количественных индикаторов использования ресурсов,
направленных на развитие Сахалинской области в 2010-2012 году
Показатели

2010

2012

Темпы
роста, %

Абсол.
измен,
+-

1

2

3

4

5

Валовой региональный продукт, млн. руб.

392400

568100

144,78

175700

Добавленная стоимость, млн. руб.

227021

295804

130,29

68783

Численность населения, постоянно проживающего в регионе,
тыс. чел.

514,5

497,9

96,77

-16,6

Валовой региональный продукт на одного жителя, постоянно
проживающего в регионе, тыс. руб.

762,68

1140,99

149,60

378,31

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
млн. руб.

118446

181298

153,06

62852

3,31

3,13

94,56

-0,18

176757

259406

146,76

82649

2,22

2,19

98,65

-0,03

Расходы на оплату труда и связанные с ней социальные выплаты, млн. руб.

130712

161684

123,69

30972

Расходы на оплату труда и связанные с ней социальные выплаты, млн. руб.

130712

161684

123,69

30972

3,00

3,51

117,00

0,51

204405

290620

142,18

86215

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обороты

1,92

1,95

101,56

0,03

Прибыль основной деятельности функционирования системы,
млн. руб.

25002

29309

117,22

4307

Рентабельность основной деятельности экономики региона, %

6,37

6,75

106

0, 38

Фондоотдача основных производственных фондов, руб.
Материальные затраты, млн. руб.
Материалоотдача, руб.

Зарплатоотдача, руб.
Средние остатки оборотных средств, млн. руб.

Однако при положительной динамике макроэкономических показателей развития анклавного региона не происходит достижение целевой
установки стратегии развития – повышении
уровня и качества жизни населения. Несмотря

на повышение средней продолжительности
жизни населения, проживающего в регионе, до
65,5 лет, данный оценочный индикатор ниже
соответствующего значения в среднем по Российской Федерации (табл. 4).

Таблица 4
Показатели, отображающие качество жизни населения Сахалинской области в 2010-2012
году (по индикатору продолжительности жизни)
Показатели

2010г

2011г.

2012г.

Абсолютное
изменение

1

2

3

4

5

1.Средняя продолжительность жизни населения, лет

58,2

63,3

65,5

7,3

2.Уровень смертности населения в регионе

0,260

0,240

0,210

-0,050

3.Уровень выживаемости детей в возрасте до 1 года

0,980

0,990

0,990

0,010

4.Доля соответствия продолжительности жизни от ожидаемого
уровня (85 лет), %

68,47

74,47

77,06

8,59

Еще классиками политической экономии
был сформулирован вектор благосостояния,
который не сводился к одному денежному богатству. Так А. Смит связывал благосостояние
с долей «свободы и спокойствия», которыми
человек может распоряжаться благодаря обмену продуктами своего труда с другими,

надежностью помещения капитала, общественным престижем и «приятностью» занятия [3]. К. Маркс выделял свободное время,
необходимое человеку «для образования, для
интеллектуального развития, для выполнения социальных функций, для товарищеского
общения, для свободной игры физических и
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Таблица 5
Локальные индикаторы оценки качества жизни населения в регионе и алгоритм их расчета
Критерий и локальные
индикаторы оценки

Алгоритм расчета
Качество здоровья

1.К1-уровень смертности населения в возрасте до 85 лет, постоянно проживающего в регионе

1/Численность постоянно проживавшего в регионе населения, умершего
в возрасте до 85 лет / Общая численность умершего населения, постоянно
проживавшего в регионе

2.К2-уровень смертности на 10
тыс. человек населения в регионе

1/Численность постоянно проживавшего в регионе населения, умершего
за анализируемый период х 10 тыс. / Средняя численность населения, постоянно проживающего в регионе

3.К3-уровень выживаемости
детей в возрасте до 1 года

Средняя численность детей в возрасте до одного года, постоянно проживающих в регионе / Средняя численность детей, родившихся в отчетном
году и постоянно проживающих в регионе (без учета родившихся в отчетном году) в возрасте до одного года

4.К4–уровень обеспеченности
населения региона благоустроенным жильем

Площадь благоустроенного жилья на конец анализируемого периода /
Общая жилая площадь в регионе на конец анализируемого периода

5.К5–уровень соответствия благоустроенного жилья нормативному уровню

Общая благоустроенная жилая площадь, приходящаяся в среднем на одного жителя, постоянно проживающего в регионе / Нормативная величина благоустроенной жилой площади на одного жителя по региону

Качество жилищных условий

6.К6-уровень автомобильных до- Протяженность автомобильных дорог с асфальтированным и бетонным
рог с асфальтированным и бетон- покрытием / Общая протяженность автомобильных дорог по региону
ным покрытием
конец анализируемого периода
Качество доходов населения
7.К7-коэффициент индивидуаль- Среднедушевые денежные доходы / Установленный прожиточный мининых доходов
мум в регионе
8.К8-коэффициент бедности населения по уровню доходов

1/Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума /
Общая численность населения, проживающего в регионе

9.К9–уровень дохода, используемого на образование, культуру,
туризм

Стоимость услуг в области образования, культуры, туризма, реализованных в регионе за анализируемый период / Общая сумма доходов, подученных населением региона за анализируемый период
Качество услуг

10.К10–число больничных коек
на 10 тыс.человек населения

Число больничных коек, созданных в регионе х 10тыс. / Общая численность населения, проживающего в регионе

11.К11–число врачей на 10 тыс.
человек населения

Численность врачей, работающих в регионе, х 10тыс. / Общая численность
населения, проживающего в регионе

12.К12–число высших и средних
профессиональных учебных заведений на 10 человек населения

Число высших и средних профессиональных учебных заведений в регионе
х 10тыс. / Общая численность населения, проживающего в регионе

13.К13–число организаций
культуры, спорта, санаторно-оздоровительных услуг на 10 тыс.
человек населения

Число организаций культуры, спорта, санаторно-оздоровительных услуг
в регионе х 10 тыс. / Общая численность населения, проживающего в
регионе

14.К14–число организаций связи, Число организаций связи, бытового обслуживания населения в регионе
бытового обслуживания на 10
х10 тыс. / Общая численность населения, проживающего в регионе
тыс. человек населения
Качество безопасности жизни
15.К15–уровень зарегистрированных преступлений на 10тыс.
человек населения

1/Число зарегистрированных преступлений в регионе за анализируемый
период х 10 тыс. / Общая численность населения, проживающего в регионе

16.К16-уровень зарегистрированной безработицы на 10тыс.
человек населения

1/Численность официально зарегистрированных безработных в регионе
за анализируемый период х 10тыс. / Общая численность населения, проживающего в регионе

17.К17-уровень вакантных
рабочих мест на 10 тыс. человек
населения

Наличие вакантных рабочих мест по данным службы занятости населения региона х 10 тыс. / Общая численность населения, проживающего в
регионе
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интеллектуальных сил» [1]. А. Пигу отмечал,
что экономическая наука исследует только
экономическое благосостояние, которое можно измерить «национальным дивидендом»
– тем, что люди покупают на свои денежные
доходы, но минимум условий жизни человека
также должен включать определенные требования к жилищным удобствам, медицинскому
обслуживанию, образованию, питанию, досугу, санитарной службе, охране труда, общественному порядку и т.п. [2].
По нашему заключению, все это интегрируется в такой категории, как качество жизни. Качество жизни представляет собой категорию, системное содержание сущности
которой определяется единством компонентов – самого человека, как биологического
и духовного существа, его жизнедеятельностью и условиями, в которых она протекает.
Отсюда следует, что номенклатура показателей качества жизни должна включать как
объективные характеристики самого человека (или социума), его жизнедеятельности
и условий жизни, так и субъективные оценочные характеристики, отражающие отношение субъекта к реалиям его жизни. Предлагаются локальные индикаторы оценки
качества жизни населения в части измерения качества здоровья, качества жилищных
условий, качества доходов населения, качества услуг и качества безопасности жизни
(см. табл.5).
Индекс, отображающий качество здоровья, качество жилищных условий, качество
доходов населения, качество услуг и каче-
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ство безопасности жизни в регионе предлагается рассчитывать по следующей формуле:
Кij = n-1√Σ(xi2), (1)
где: Xi - коэффициенты (К1 –К17).
При этом предлагается рассчитывать и
оценивать такие частные, по отношению к
интегрированному коэффициенту качества
жизни населения в регионе, коэффициенты,
как: коэффициент качества здоровья населения (КZN), коэффициент качества жилищных условий (KGY), коэффициент качества
доходов населения (KDN), коэффициент качества услуг (KCY), коэффициент качества
безопасности жизни в регионе (KBG).
Интегрированный индикатор, отображающий качество жизни населения в регионе
(KKGN), предлагается определять по следующей формуле:
KKGN = 0,40KZN+0,30KGY+
+0,05KDN+0,10KCY+0,15KBG (2)
Если всем коэффициентам, используемым для расчета интегрированного индикатора придать равное весовое значение, то
формула примет вид:
KKGN=KZN+KGY+KDN+KCY+
+KBG)/5 (3)
В зависимости от рассчитанного уровня KKGN предлагается дифференцировать
уровень социально-экономического развития регионов по критерию эффективности
управления – качество жизни населения
(табл.6).

Таблица 6
Дифференциация уровней социально-экономического развития регионов по критерию
«качество жизни населения»
Уровень социально-экономического развития региона
Идеальный (гипотетический)

Значение коэффициента качества жизни населения
10 и более

Высокий

8,51-9,99

Высоко-умеренный

6,51 – 8,50

Умеренно-допустимый

4,51- 6,5 0

Низкий

2,51-4,50

Неудовлетворительный

1,51 -2,50

Критический

менее 1,50

Тестирование уровня социально-экономического положения (развития) Сахалинской
области по разработанной автором методике
позволило идентифицировать низкий уровень
развития, при наличии положительной динамики.
Для систем регионального хозяйства, обладающих отличительными географическими и
климатическими условиями, влияющими как
на потенциал, так и на уровень социально-

экономического развития, большое значение
имеет управление экологической составляющей. Для целей управления экологической
подсистемой (элементом) российских регионов предлагаются критерии эффективности (рис. 1.). Разработка механизма и систем
управления, стимулирующих эффективность
природоохранных мероприятий, является необходимой в условиях императивных требований трансформации национальной эконо-
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мики на инновационно-воспроизводственный
режим развития и, по заключению автора, сопряжено с решением таких задач, как:
во-первых, необходимость сформировать
структуру управления (выделить основные
элементы и их взаимосвязи, определяющие
перечень прав и обязанностей отдельных хо-

зяйствующих субъектов и региональной системы управления);
во-вторых, необходимость разработки, тестирования и оценки наиболее рациональных
природоохранных нормативов, штрафов, выплат, определяющих конкретное содержание
такого механизма.

Критерии оценки эффективности экологической политики российских
регионов

Функциональные
Отражают состояние
окружающей среды
(«качество» ресурсного
потенциала и
безопасность для
проживания и
жизнедеятельности
человека):
–состояние и емкость
природно-ресурсного
потенциала
–экологическая
безопасность
жизнедеятельности
– упаковка;
– реклама

Экономические
Отражают степень
участия в
формировании
уровня и качества
жизни населения:
– качество доходов

Социальные
Отражают
степень участия в
формировании
уровня и
качества жизни
населения:
– качество
здоровья

Технологические
Отражают степень
использования,
уровень
технологической
безопасности:
– уровень
загрязнения
окружающей среды;
– экологическая
безопасность
продукта
-степень
использования
(выход продукции)

Рис. 1. Критерии оценки эффективности экологической политики российских регионов
Высокую статусность в управлении региона- контроль), предлагается рассматривать:
ми с естественными конкурентными преимуще- разработка научно-обоснованных норм и
ствами приобретает экологический аудит, пред- нормативов сбросов в окружающую среду;
ставляющий собой инструмент, включающий в
- оптимизация уровня потребления природсебя организационно-экономические факторы но-сырьевых ресурсов;
защиты окружающей среды и позволяющий вы- упорядочение ресурсопотребления и энербирать оптимальный вариант природоохранных гопотребления;
сооружений, организовывать информационно- повышение делового выхода из потребляеаналитический контроль за состоянием и степе- мого сырья и сокращение отходов;
нью эксплуатации природоохранной техники,
- предотвращение аварийных сбросов, выдавать оценку экономической целесообразно- бросов и техногенных катастроф.
сти того или иного инвестиционного проекта.
Достижение заданной целевой установки
В качестве цели экологического аудита пред- позволит оптимально развивать и использовать
ставляется целесообразным рассматривать под- инновационный потенциал, направив его на
тверждение достоверности выполнения при- обеспечение устойчивого социо-эколого-экородоохранных мероприятий и их соответствие номического развития российских территорий,
нормативным требованиям действующего за- повышая, при этом, качество жизни населения
конодательства. В качестве основной целевой и обеспечивая возможность будущим поколеустановки экологического аудита, как подфунк- ниям разумно удовлетворять возникающие поции управления (общей функции управления – требности.
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М.Р.А.Санчес

Концептуальное обоснование модели
трансформации Боливарианской
Республики Венесуэла на
инновационный путь развития
Глобализация, модернизация и конкурентоспособность – те составляющие, которые
определяют современный процесс эволюционного развития любой национальной
экономики, в том числе и Боливарианской Республики Венесуэла. Трансформация
страны на инновационный путь экономического развития предопределяет необходимость
концептуального обоснования модели перехода и последующее формирование стратегии
развития. Таким изысканиям посвящена данная статья
Ключевые слова: инновационное развитие, национальная экономика Венесуэлы

M.R.A.Sanches

Conceptual basis of the model of
transformation the Bolivarian republic
of Venezuela to the innovative way of
development
Globalization, modernization and competitiveness - the elements that determine the contemporary
process of evolutionary development of any national economy, including the Bolivarian Republic
of Venezuela. Transformation of the country to the innovation path of economic development
predetermines the necessity of conceptual substantiation of the model of transition and the
subsequent formation of the development strategy. This survey is devoted to this article
Key words: innovative development of national economy of Venezuela

Х

арактерной чертой развития современной мировой экономики является преодоление национальных
границ, формирование действительно всемирной экономической системы, основанной
на тесном международном экономическом
сотрудничестве. Глобализация экономики
проявляется в появлении целого ряда международных экономических организаций, трансконтинентальных банков и компаний, появлении интернациональных денежных единиц.
Глобализацию можно рассматривать как тип
экономики, в рамках которого нельзя отделять
экономическую от социальной и политической составляющих, поэтому для понимания
экономических проблем необходимо включать их социально-политический контекст.
Глобализация экономики может привести к
существенному экономическому прогрессу
за счет обогащения национальных экономик
технологическими достижениями других
стран, увеличения мобильности капитала и
трудовых ресурсов, возможности реализации
международных проектов, которые не могли

бы быть осуществлены одним государством.
С другой стороны, глобализация приносит и
множество проблем, среди которых можно
выделить:
-экономическое подчинение развитыми
странами и их крупнейшими компаниями менее развитых государств;
-забвение национальных экономических
норм и традиций;
-возникновение мировой финансовой
«квазиэкономики» с гипертрофированно развитым рынком фиктивного капитала, опережающим темпы эволюции рынка реальных
продуктов и услуг, что ведет к возможности
повторения мировых экономических кризисов, в т.ч. вызываемых искусственно, за счет
«подрыва» финансового рынка;
-появление международных преступных
картелей и синдикатов, занимающихся экспортом-импортом наркотиков, оружия, «живого товара» и примыкающих к ним террористических организаций фашистского и
фундаменталистского толка, промышляющих
захватом заложников, угоном самолетов и вы-
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ских проектов при активных, инновационных
организационно-экономических управленческих решениях. Предлагаемый автором подход к трансформации экономики Венесуэлы
на инновационно-воспроизводственный путь
развития включает в себя следующие основные элементы:
-институциональные реформы как приоритетное направление национальной экономической политики;
-разработка и обоснование долгосрочного
видения состава и структуры национальной
экономики, формирование на их базе промышленной политики страны;
-разработка модели макроэкономического
регулирования, адекватной реалиям хозяйственной жизни и поставленным задачам развития страны.
Представляется, что структурная перестройка (структурные сдвиги в сторону повышения удельного веса высокотехнологичных
отраслей) должна исходить из императивных
установок сохранения отраслевого многообразия народнохозяйственного комплекса Венесуэлы, при этом в структуре промышленности целесообразно выделить три группы
отраслей- драйверов национальной экономики:
-топливно-энергетический комплекс;
-отрасли обрабатывающей промышленности, способные поставлять продукцию на
экспорт (металлургическая, энергетическое
машиностроение, химическая);
-отрасли обрабатывающей промышленности, обеспечивающие как внутренний рынок,
так и поставки на экспорт пищевая, текстильная).
Первая группа отраслей – драйверы национальной экономики должна не только
сохранить, но и повысить свою конкурентоспособность, что позволит повысить инвестиционную привлекательность страны и,
благодаря этому, привлекать иностранные инвестиции.
Вторая группа отраслей нуждается в развитии инновационного потенциала, обеспечиваемого государственной поддержкой на
внутреннем и внешнем рынках.
Третья группа отраслей должна обладать
конкурентоспособностью на внутреннем
рынке, что напрямую зависит от умеренно
протекционистских мер и мотивации внутреннего спроса.
Обеспечение структурных сдвигов достигается благодаря стабилизационной и структурной политике, которые тесно между собой
связаны, но в первую очередь необходимы
институциональные преобразования, их ориентация на рыночные реформы.
Под институциональными преобразованиями понимают изменение формальных и не-

зывающими широкий резонанс терактами, в
т.ч. с использованием камикадзе.
Глобализация мировой экономики и растущая синхронизация политико-правовых и
социально-гуманитарных процессов в мировом масштабе создают принципиально новый
контекст развития Венесуэлы, для которой
открываются новые возможности и появляются новые вызовы для внешнего позиционирования и для достижения целей внутреннего развития. Внешние вызовы – это угрозы
безопасности со стороны государственных и
негосударственных субъектов, влияние мирового финансового кризиса на национальную
экономику, зависимость страны от состояния
международных рынков энергоносителей – и
именно они чаще всего становятся объектом
дискуссий о «последствиях глобализации».
Однако и внутренние вызовы имеют большое значение. В соответствии с известным
принципом, в глобальном мире надо бежать
со всех ног, чтобы остаться на том же месте,
а чтобы двигаться вперед – надо бежать в два
раза быстрее. Мировой финансово-экономический кризис показал критическую зависимость национальных экономик от мобильных
глобальных ресурсов (финансовых, информационных, технологических и других), а
установление зависимости динамики ВВП
Боливарианской Республики Венесуэла от
внешних факторов конъюнктуры, актуализирует проблему концептуального обоснования
модели развития, разработки стратегии развития и поиска инновационных ресурсов и
источников развития страны.
По заключению автора, главным вызовом
в экономической сфере Венесуэлы на ближайшие 30-35 лет является необходимость
репозиционирования страны в мировой экономике, поскольку сырьевая специализация
и высокая степень зависимости от ресурсной
нефтегазовой составляющей, не обеспечивают ни высокий уровень и качество жизни (поскольку не дает стабильного, независимого от
внешней конъюнктуры источника ресурсов),
ни устойчивое развитие системы национального хозяйства, ни наращивание емкости инновационного потенциала и повышение ее
инновационной активности. Необходим переход страны от ресурсно-ориентированного к
инновационному развитию, при этом драйвером национальной экономики представляется целесообразным рассматривать топливноэнергетический комплекс.
Для обеспечения устойчивых темпов роста
национальной экономики Венесуэлы, обеспечиваемых ее трансформацией на инновационно-воспроизводственный путь развития,
необходимо формирование модели экономики, которая потребует институциональные
реформы и реализацию системы стратегиче-
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формальных условий хозяйственной деятельности и, прежде всего:
-разработка и применение законодательства, расширяющего масштабы частного
предпринимательства (расширение сферы
частного сектора) и государственно-частного
партнерства;
- формирование новых организаций и учреждений рыночного типа (коммерческие
банки, страховые компании, инвестиционные
фонды и др.);
-разработка новой системы управления народным хозяйством (отказ от жестких мер администрирования, создание системы регулирования посредством экономических методов
и рычагов).
Институциональные преобразования, прежде всего, выражаются в разработке законов,
регулирующих деятельность экономических
агентов в условиях рыночного хозяйства. Рыночное законодательство должно регулировать, прежде всего, такие области, как:
-права собственности;
-договоры между экономическими агентами;
-процедуры открытия фирм и регистрации
индивидуальных предпринимателей, процедуры реорганизации и банкротства;
-поддержание конкурентной среды.
В условиях объективно существующей необходимости трансформации страны на инновационный путь развития необходимы рыночные институты, которые могут возникать
как самостоятельно, без участия государства
(ответная реакция на потребности внешних
экономических агентов), так и посредством
государственного регулирования в направлении стратегического вектора развития. Президент Венесуэлы Николас Мадуро придерживается стратегического вектора, заданного
Уго Чавесом, признававшего, что стратегиче-

ской целью является достижение социального равенства, то есть равенства в получении
доли общественного продукта, создаваемого
в стране с учётом потребностей каждой личности. И чтобы эта стратегическая цель не
оставалась пустым обещанием, необходимо
стремиться и постоянно добиваться улучшения положения народа [3].
В экономике Венесуэлы ведущую роль
играют нефть и газ и это чревато высокой степенью зависимости от конъюнктуры внешнего рынка. Поэтому одной из стратегических
целей в трансформации экономики страны на
инновационный путь является решение задач
в области индустриализации, предусматривающей диверсификацию и обеспечивающей
многоотраслевой характер национальной экономики. В таких условиях страна нуждается,
прежде всего, в росте, исходящим из самой
системы. Существует несколько концепций и
теорий экономического роста.
Так, в соответствии с теорией эндогенного
роста, технологическая эволюция включается
во вновь создаваемый капитал и вызывается
предшествующими экономическими условиями, то есть экономический рост берет начало
внутри самой системы, при этом нация-государство и технический прогресс обычно рассматриваются в качестве эндогенного фактора. Эндогенная теория роста делает основной
упор на образование, профессиональную подготовку и развитие новых технологий для мирового рынка в качестве основных факторов,
которые определяют темпы роста нации-государства. Однако эта теория не уточняет никакого механизма перехода, с помощью которого
осуществляется технический прогресс; прогресс представляется как нечто бестелесное и
падающее с неба «подобно манне небесной».
Согласно этому взгляду технология рассматривается в качестве экзогенного фактора (рис. 1).

Эндогенная:
Внутренняя сила

Экзогенная:
« Манная небесная»

Рис. 1. Модели теории эндогенного и экзогенного роста
Среди моделей теории кумулятивного роста в качестве базовой рассматривается модель Г. Мюрдаля, в соответствии с которой
специализация и эффект масштаба производства со временем могут увеличить первона-

чальные незначительные преимущества той
или иной территории [2]. В результате этого
преимущества отдельных местностей приводят к ускорению их развития. В соответствии
с концепцией «полюсов роста» Ф.Перроу,
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рост экономики появляется в некоторых пунктах, или полюсах роста, а затем распространяется по различным каналам и с определенным переменным эффектом на всю экономику
региона [1]. Согласно заключений Ф. Перроу,
генератор нововведений (полюс роста) включает три основных компонента:
-ведущая отрасль (отрасль-мотор);
-группа отраслей местного значения, связанных с ведущей отраслью;
-пространственная агломерация производства.
В результате возникает цепь взаимосвязанных эффектов, при благоприятных условиях
способная значительно изменить экономическое пространство региона.
В условиях глобализации экономики, международной интернационализации экономических связей, усиления конкуренции, особое
внимание уделяется новым формам организации производства.
Формирование кластеров, цепочек добавленной стоимости, экономика обучения,
внедрение инноваций в настоящее время рассматриваются в качестве основных форм, механизмов ускорения экономического развития
стран и регионов, повышения конкурентоспособности за счет внутренних факторов развития социально-экономических систем.
Мировой опыт развитых стран доказывает как эффективность, так и неизбежную закономерность возникновения разного вида
кластеров. Так, в Концепции стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. выявление и стимулирование развития возникающих
территориально-производственных кластеров рассматривается как одно из важнейших
направлений создания общенациональной
системы поддержки инноваций и технологического развития, обеспечивающего прорыв
России на мировые рынки высоко – и среднетехнологичной продукции. Авторы полагает, что за базу в разработке и обосновании
концептуальной модели трансформации национальной экономики Боливарианской Республики Венесуэла на инновационный путь
развития могут быть использованы и теория
эндогенного роста, и базовая модель теории
кумулятивного роста Г. Мюрдаля и концепция «полюсов роста» Ф. Перроу.
Авторское обоснование концептуальной
модели трансформации Боливарианской
Республики Венесуэла на инновационный путь развития основывается на доказательстве рабочей гипотезы о том, что
переход страны на инновационный путь
развития является ответной реакцией на
вызовы, обусловленные международной
экономической и политической глобализацией, императивами модернизации, а до-
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стижение заявленной цели обеспечивается
институциональными преобразованиями с
элементами рыночных реформ, стратегией
долгосрочного развития, прежде всего, за
счет эндогенных факторов и полюсов роста
в направлении заданного вектора – повышение уровня жизни населения, эффективность реализации которой обеспечивается
инновационными подходами к организации и управлению.
Социально-экономическая политика Боливарианской Республики Венесуэла, проводимая Президентом Уго Чавесом, в 1999-2011 гг.
включала четыре важных сегмента:
-устранение структурно-отраслевых и региональных диспропорций в развитии экономики, в том числе посредством масштабного
реформирования политических институтов,
внедрения качественно новой социально-экономической модели с проведением курса на
системную модернизацию;
-разработка и последовательная реализация комплексной государственной стратегии
по борьбе с преступностью и профилактике
криминальных девиаций;
-стимулирование вовлечения всех социальных групп, национальных меньшинств в
диалог и взаимовыгодное сотрудничество;
-адресное использование положительного зарубежного опыта, совершенствование
внешнеполитического обеспечения социально-экономических преобразований внутри
страны для содействия импорту технологий,
наращиванию долгосрочных инвестиций в
высокотехнологичные отрасли, интенсификация торговли и другие [4 ].
Экономическая составляющая представлена в первом и четвертом сегментах.
Совершенствование структуры экономики,
по замыслу Президента страны, предусматривает активизацию развития нефтедобычи,
нефтехимии, создание многоотраслевой химической промышленности и машиностроения, модернизацию горнорудного дела, сталелитейной, черной, цветной металлургии,
строительства, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Успеху и
обеспечению структурных сдвигов в национальной экономике Венесуэлы должны способствовать:
-капиталовложения в реальное производство;
-инвестиции на развитие человеческого
потенциала.
Автор солидарен с такой политической
установкой и полагает, что в обосновании
стратегии трансформации экономики страны на инновационный путь развития данные
установки могут быть рассмотрены и как задачи, и как средство реализации глобальной
цели.
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Модель трансформации на инновационный путь развития направлена на теоретико-методологическое обоснование подходов
к формированию долгосрочной стратегии
развития Венесуэлы, реализация которой
обеспечит выход страны на новый уровень
социально-экономического развития за счет

структурной диверсификации, повышения
инновационности и конкурентоспособности.
Возможность реализации такой модели нуждается в разработке и последующей реализации государственной инновационной политики, блочная модель которой представлена
в табл.1.

Таблица 1
Блочная модель государственной инновационной политики Боливарианской Республики
Венесуэла
Методологический блок
Программно-целевой блок
Ресурсный блок
Нормативно-законодательная база

Элементы
государственной Информационный блок
инновационной Аналитический блок инновационного климата и инновационной активности
Оценка и мониторинг инновационно-инвестиционной деятельности
политики

Блок инновационного развития базовых отраслей промышленности – драйверов
национальной экономики
Модель инновационного развития регионов с использованием кластерных технологий
Блок инструментария государственного регулирования инновационных процессов,
разграничения функций государства и бизнеса

Глобализация, модернизация и конкурентоспособность – составляющие, определяющие процесс эволюционного развития любой национальной экономики, в том числе
и Венесуэлы. В теории под модернизацией
понимается совокупность процессов индустриализации, секуляризации, урбанизации,
становления системы всеобщего образования, представительной политической власти,
усиление пространственной и социальной
мобильности… и др., ведущие к формированию «современного открытого общества» в
противовес «традиционному закрытому». В
рамках процесса модернизации обычно происходят следующие изменения:
-совершенствование всей системы общественных отношений и изменение уклада
жизни - появление новых процедур и механизмов, регулирующих конфликты и разрешающих общественные проблемы;
-возрастание сознательности и самостоятельности отдельных индивидов;
-в области экономики – максимальное распространение товарно-денежных отношений,
появление новых передовых технологий, достижение высокого уровня профессиональной специализации менеджеров и наемных
работников;
-изменение социальных отношений – переход от иммобильного сословного общества к
динамичному, основанному на высокой социальной мобильности и социальной конкуренции.

В числе характеристик процесса модернизации также необходимо выделить:
- комплексность, поскольку он охватывает
все сферы жизни общества;
-системность, так как изменение любого
элемента или целой сферы жизни общества
ведет к изменению других – культурные и политические изменения приводят к изменениям в экономике, и наоборот;
-глобальный характер – начавшись в странах Запада, она распространяется затем на
весь мир и затрагивает Венесуэлу;
- протяженный характер – модернизация не
происходит в одночасье, а делится на этапы
(появление реформаторской элиты, инициирование преобразований, распространение и
закрепление их результатов);
-дифференцированный, а не однотипный
и прямолинейный характер – модернизация
в разных странах протекает по-разному, так
или иначе учитывает и опирается на традиции национальной культуры и этики, не требует полного отказа от них в пользу западных
и европейских ценностей.
Для того, чтобы производить конкурентоспособную продукцию необходим выход на
качественно новые технологии – именно эти
условия и диктуют необходимость ускоренной модернизации промышленности Венесуэлы. Практически, именно осуществление
модернизации в промышленности, науке,
обороне, образовании и медицине будет определять, превратится ли Венесуэла в равно-
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правный элемент системы цивилизованных
стран – или в страну-изгоя, с которой никто
не захочет иметь дела. Такие подходы (видение) составляют теоретико-методологическую базу обоснования модели трансформации Боливарианской Республики Венесуэла
на инновационный путь развития.
Автор полагает, что в современных условиях для трансформации Боливарианской
Республики Венесуэла Венесуэлы на инновационный путь развития наиболее приемлема
модель, предопределяющая инициирование
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
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инновационных процессов в среде крупной
национальной компании нефтегазового комплекса, располагающего наиболее современными производственными технологиями,
квалифицированными трудовыми ресурсами.
Такой компанией является PDVSA, на 51%
акций представленная национальной экономикой страны.
Именно ТЭК располагает тем потенциалом, который может представлять ядро инновационного кластера национальной экономики страны.
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А.М.Тусупов

Экономическое развитие
Республики Италия в условиях
глобальных вызовов: анализ и
пути совершенствования политики
государства
Вниманию читателей предлагаются анализ нынешнего экономического состояния
Республики Италия, характеризующейся политической нестабильностью, спадом
экономического роста, увеличением до критической отметки государственного долга
страны, ухудшением макроэкономических показателей. Разработаны необходимые
государственные меры по улучшению социальной и экономической ситуации в стране.
Ключевые слова: долговой кризис, политическая ситуация, государственные расходы,
государственная политика, экономический рост.

A.M.Tusupov

Economic development of the Republic
of Italy in terms of global challenges:
analysis and policy improvements state
The readers are offered an analysis of the current economic condition of the Republic of Italy,
characterized by political instability, decline of economic growth, increased to a critical level
of public debt, the deterioration of macroeconomic indicators. Developed adequate measures to
improve the social and economic situation in the country.
Key words: debt crisis, the political situation, public expenditure, public policy, and economic
growth.
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Н

а сегодняшний день ни одна новостная программа не проходит без участия эффекта «долгового кризиса
Еврозоны»: с завидным постоянством публикуются материалы и видеоролики о нуждающихся в коллективной помощи Евросоюза
Греции, Ирландии, Испании и Португалии.
Стоит отметить, что в последнее время
большую обеспокоенность представляет экономическое развитие не вышеперечисленных
стран, а считающейся локомотивом промышленности стран Европы Республики Италии.
Италия является высокоразвитой индустриально-аграрной страной. Основными информационными характеристиками Италии являются:
1) дуализм территориальной, экономической, политической и социальной структуры
Италии: север Италии – высокоразвитый район страны, обусловленный промышленным
освоением района, близостью к ведущим промышленным державам Европы, обилием сухопутных и морских магистралей; юг Италии
– депрессивный район страны, занимающий
периферийное территориальное положение,
обладающий слаборазвитой промышленностью, большая часть населения которого занята в сельском хозяйстве [1];
2) численность населения Италии, равная
61 482 297 человек: данный показатель представлен Американским бюро переписи населения на основе статистических данных
переписи населения конкретных стран на
01.07.2013г. [2];
3) ВВП на душу населения в Италии за
2012 год составляет 33 тыс. долл. США: данный показатель представлен Всемирным Банком [3];
4) государственный долг Италии на
01.10.2012г. составляет 123% от ВВП страны
[4];
5) приоритетные отрасли развития итальянской экономики – машиностроение, автомобилестроение, судостроение, станкостроение, авиакосмическая промышленность,
производство электрооборудования, металлургия, текстильная, фармацевтическая, пищевая, мебельная, обувная промышленность,
деревообработка, туризм и сельское хозяйство [5].
Для итальянской экономики характерно
активное вмешательство государственного
капитала в промышленность, высокий уровень развития государственно-монополистического капитализма: государству почти
полностью принадлежит энергетика, на 50%
- транспорт, на 30% - горнодобывающая промышленность, на 45% - металлургия, на 22%
- транспортное машиностроение, а также
многие предприятия легкой промышленности, многие крупные банки [6].
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На сегодняшний день плачевное экономическое состояние Италии связано с двумя основными факторами: финансово-экономическим кризисом в Европе и нестабильностью
политической ситуации в стране.
Показатели итальянской экономики в 2012
году существенно ниже как средних показателей экономики еврозоны, так и мира в целом:
государственный долг Италии на 01.01.2013г.
составил 127% к ВВП; ВВП государства снизился на 2,4%; бюджетный дефицит увеличился и составил 2,7%; совокупный спрос
упал на 3,9%; валовые инвестиции снизились
на 8,0%; экспорт увеличился на 2,9%; импорт
снизился на 7,7%; совокупная налоговая нагрузка достигла уровня 44,0% [5].
Последние несколько лет Италия характеризуется политической неустойчивостью,
порождающей в глазах общества страх неопределенности будущего. Замедление темпов развития итальянской экономики, снижение доверия инвесторов к стране, критика
со стороны лидеров стран Европейского союза и настойчивые рекомендации принять
срочные меры по поддержанию экономической стабильности вынудили Правительство
С.Берлускони приступить к решительным
действиям, но меры, предложенные Правительством, оказались недостаточными в решении накопившихся экономических трудностей. По этим причинам, а также в связи с
обострившимся внутриполитическим противостоянием, в ноябре 2011 года Правительству С. Берлускони пришлось уйти в отставку.
Президент страны Дж.Наполитано назначил новым председателем Совета Министров
итальянского экономиста М.Монти, сформировавшего новое так называемое «техническое» правительство, деятельность которого
осуществлялась на временной основе до национальных парламентских выборов.
Развязка политического кризиса наступила совсем недавно в октябре 2013 года, когда
кабинет Э.Летты неожиданно получил вотум
доверия от лидера партии «Народа свободы»
С.Берлускони. Таким образом, уже второй месяц действует новое Правительство Италии,
от которого ждут решительных действий по
улучшению макроэкономических показателей и ситуации в целом по стране.
Но каким образом Кабмину Э.Летты удастся остановить спад экономики и переквалифицировать его в экономический рост? Какие
меры необходимы для осуществления целей
Правительства по улучшению социальной и
экономической ситуации в стране? Постараемся ответить на эти вопросы.
Во-первых, необходима политическая стабильность в стране, необходимо позабыть о
межпартийных и межличностных распрях
политических деятелей Италии и сосредото-
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читься на работе во благо своего государства.
Во-вторых, необходимо разрядить социальную напряженность в стране, успокоить
волнения, вызванные безработицей и высокими налогами, дать понять гражданам, что
Правительству стоит доверять, что оно заботится не столько о цифрах в бюджете, сколько
о своих гражданах, необходимо донести эту
мысль до каждого жителя Италии.
В-третьих, необходимо активизировать
усилия по сокращению бюджетного дефицита, сокращению государственного долга,
привлечению прямых иностранных инвестиций, приватизации государственных активов,
дальнейшему стимулированию положительного сальдо платежного баланса, снижению
процентной ставки и т.д.
Для всего этого, снятия усталости антикризисных мер, достижения положительных
показателей экономического роста и занятости населения потребуются следующие меры:
1) внести на рассмотрение странам G-20
инициативу создания глобального жесткого
регулирования объемов заимствований, которые позволили бы не допускать быстрого
и неоправданного роста размеров внешнего
долга как суверенного, так и корпоративного,
в особенности размеров долга финансовых
организаций [7];
2) рефинансирование государственного
долга путем выпуска новых займов, выпуска
и продажи государственных ценных бумаг
(как вариант применение опыта Испании –
выпуск 50-летних долгосрочных облигаций).
Дальнейшее усиление (утяжеление) налогового бремени категорически воспрещается;
3) сокращение бюджетного дефицита
(формула составлена автором):
E (=0) + ↓Т + ↑OMO + ↑М = ↑↓G, (1)
где E – выпуск новых денег (emission):
эмиссия неэффективна ввиду автоматического повлечения за собой роста инфляции;
↓Т - налоги (taxes): большинство процентных ставок останутся прежними, за исключением имеющих наибольшую социальную направленность, которые будут снижены;
↑OMO – операции на открытом рынке
(open market operations): акцентируется внимание на продаже государственных ценных
бумаг;
↑М – денежные средства, поступающие
от продажи государственных активов и приватизации непрофильного государственного
1.
2.

имущества и государственного участия в ряде
компаний;
↑↓G
–
государственные
расходы
(government), причем ↑G+↓G→0: сокращение
расходов национальных и местных органов
власти, их аппарата; реорганизация органов,
дублирующих функции друг друга; увеличение расходов на социальную защиту малообеспеченных слоев населения;
4) активное привлечение прямых иностранных инвестиций в традиционно сильные отрасли экономики, возможность их участия в приватизации итальянских активов;
реализация национальной энергетической
стратегии; активизация фондового рынка;
упрощение процесса лицензирования бизнеса; использование новых форм финансирования и сотрудничества малого и среднего бизнеса (государственно-частное партнерство,
бизнес-объединения); дальнейшее развитие
туризма (согласно новой программе восстановления экономики Италии Э.Летты «Направление-Италия») [8];
5) ослабление политики жесткой экономии
в вопросе социального обеспечения (предоставление малоимущим семьям гарантированного дохода, упрощение получения пособия по безработице, снижение социальных
отчислений из заработной платы и т.д.);
6) борьба с безработицей, уровень которой в 2012 году составил 11,2% (в ЕС –
11,7%). Особое внимание следует уделить
проблеме безработицы среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет – показатель составляет
36,6% (самый худший в ЕС). В данном вопросе необходимы: создание новых рабочих
мест; поддержка развитию и за ним идущий
рост предпринимательства; облегчение поиска работы молодежи посредством создания
программ аналогичных казахстанским («Программа – Занятость 2020», «Молодежная
практика»); упрощение процедуры увольнения и сокращения штата сотрудников как метод стимулирования найма молодежи.
Таким образом, государственная политика
Италии на ближайшее десятилетие сводится
к поступательному движению в сторону экономического роста «из минуса в плюс», инвестированию в традиционно развитые отрасли
экономики, стабилизации политического и
социального состояния страны, достижению
стабильных положительных макроэкономических показателей на основе эффективного
управления ресурсами и грамотной экономической политики.
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И.С.Бочарникова, О.Г.Зубова

Оценка эффективности
противодействия молодежному
экстремизму: на примере анализа
региональных программ
1

В статье был произведен сравнительный анализ целевых Программ разных уровней (сельских поселений, районных муниципалитетов, региональных, городских) по профилактике экстремизма. Анализ показал, что в большинстве программ не учитывается возрастная
дифференциация в самой группе молодежи, а также отсутствует направленность на различные группы, присутствует в основном общая профилактика, кроме того объем и серьезность подготовки заявленных мероприятий не соотносится с их запланированным финансированием. Эффективность Программ повысится, если они будут разрабатываться в
трех направлениях: коррекция, диагностика и создание оптимально комфортной среды для
реализации молодежью своего потенциала, повысится их финансирование, будет больше
скоординирована работа всех структур, задействованных в реализации, в том числе и с привлечением широкой общественности, будет обеспечена профессиональная работа по социологическому обеспечению, широкая пропаганда и отчетность всех проектов.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, региональные программы по противодействию
экстремизма, профилактика молодежного экстремизма

I.S.Bocharnikova, O.G.Zubova

Assessment of the effectiveness of
countering youth extremism: the
example of analysis of the regional
programmes
2

In the article the comparative analysis of target Programs of different levels (rural settlements
and district municipalities, regional, municipal) on the prevention of extremism. Analysis
showed that in most programs is not considered age differentiation in the group of young people,
as well as there is no focus on the different groups present in the main General prophylaxis,
besides the scope and seriousness of the preparation of stated events is not correlated with their
planned financing. The effectiveness of the Programs will increase if they will be developed
in three directions: correction, diagnostics and an optimally comfortable environment for the
implementation of the youth of her potential, increase their financing will be more coordinated
the work of all institutions involved in implementation, including and with the involvement
of the General public will be ensured the professional work of sociological ensure extensive
advocacy and reporting of all projects.
Key words: youth extremism, regional programs to combat extremism, prevention of youth
extremism.
овременная российская молодежь протестного потенциала, поэтому проблема
составляет наиболее активную часть агрессивного поведения молодежных группинаселения, но в силу своих социаль- ровок в российском обществе становится все
ных характеристик и остроты восприятия более актуальной. По данным МВД России
окружающей обстановки является той частью на учете органов внутренних дел состоит 302
общества, в которой наиболее быстро проис- неформальных молодежных объединения, 50
ходит накопление и реализация негативного из которых представляют наибольшую обще-
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ственную опасность. По экспертным оценкам,
в среднем 80 процентов участников организаций экстремистского характера составляют
лица, возраст которых не превышает 30 лет
[3].
Можно выделить следующие значимые
факторы возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде:
• дисфункциональность общественных институтов;
• системность явлений коррупции и криминализации;
• изменение культурно-ценностных ориентаций;
• проблема создания условий для полноценной самореализации и жизнедеятельности;
• чувство незащищенности, невостребованности в структуре современного социума
(особенно в сельской местности);
• включенность молодежи в интернет-ресурсы, усиливающая возможность использования сети Интернет в противоправных целях.
При организации профилактики молодежного экстремизма необходимо применять дифференцированный подход, с целью организации общепрофилактических мероприятий,
диагностики со всей молодежью и выстраивания непосредственной работы для молодежи,
находящейся в зоне риска (выходцы из неблагополучных, социально-дезориентированных
семей, с низким социально-экономическим
статусом, носители молодежных субкультур,
участники неформальных объединений, члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект и т.п.).
Кроме того необходимо учитывать социально-экономические, и психолого-возрастные особенности разных периодов, в которых
оказывается молодежь.
В психологическом плане юность характеризуется развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни, когда актуализируется
потребность самоиндефикации, поиска своей
группы, которая формируется по схеме «мы»
– «они», поэтому в этот период легче производит внушение и манипулирование. В социальном плане большинство молодых людей в
возрасте от 16 до 22 лет оказываются в ситуации свободы и позиции социальной незащищенности, как следствие проявляется их готовность к экспериментам, участию в акциях,
митингах, погромах.
Данная проблема особо актуальна для многих полиэтничных регионов России. Так, согласно статистическим данным 2012 года на
территории Астраханской области проживает
234 000 молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет. Данная категория граждан составляет
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23% от всего населения Астраханской области, что дает возможность говорить, о том у
региона «молодое лицо» [4]. Выбор изучаемой территории обусловлен не только разнородным этническим составом, но и конфессиональным, что способствует активизации
усилий на этапе диагностики и предотвращения исследуемого явления.
Для противодействия различного рода
экстремистских проявлений разрабатываются программы по профилактике терроризма
и экстремизма, в том числе и в молодежной
среде. Так с целью формирования толерантности, атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, в том числе и в
молодежной среде в Астраханской области
действует комплексная долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и
терроризма в Астраханской области на 20132017 годы» (далее Программа).
Программа предусматривает создание
условий, затрудняющих проведение экстремистских и террористических акций на
территории Астраханской области, противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, и наконец, активизация
работы на стадии диагностики по информационно-пропагандистскому
обеспечению
антиэкстремистских и антитеррористических
мероприятий [8].
Для достижения обозначенных целей программы необходима координированная работа правоохранительных органов, исполнительных органов государственной власти
Астраханской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, существующих
институтов гражданского общества. Поэтому
действия Программы направлены на совершенствование механизма взаимодействия исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, территориальных
органов, федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и населения Астраханской области по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма.
Немаловажным аспектом в успешной реализации Программы является её финансовая составляющая, объём финансирования
составляет лишь 46242 000 рублей, в 2013
году будет освоено 9068000 рублей. Для сравнения объём финансирования аналогичной
программы Челябинской области на три года
составляет 8094000 рублей [10]. В программах муниципальных образований (районных,
сельских), финансирование практически отсутствует, так в Программе по противодей-
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ствию экстремизму и профилактики терроризма муниципального образования «Успенский
сельсовет» Ахтубинского района Астраханской области на 2011-2013 годы заложено
2000 рублей, а в Программе муниципального
образования «Глажевское сельское поселение» Киришского муниципального района
Ленинградской области на 2012-2013 годы
финансирование вообще отсутствует [6,7].
В Астраханской области финансируются не
только мероприятия Программы, связанные
с оснащением средствами технической защиты объектов с массовым пребыванием населения, проведением командно-штабных и
тактико-специальных учений и тренировок
по управлению подразделениями при проведении контртеррористических операций,
но и на проведение социологических исследований (350000 руб.), семинаров, тренингов
(100000 руб.), изготовление печатных информационно-пропагандистских материалов
антиэкстремистской направленности (200000
руб.), организацию и проведение конференций, форумов, выставок, фестивалей (285000
руб., в том числе для молодежи 60000 руб.),
пополнение фондов библиотек литературой
соответствующей тематике (50000 руб.), создание и демонстрацию видеороликов антитеррористического характера (200000 руб.)
[8]. Если оценить подобные цифры, то остается несоразмерным важность осуществления
программы и серьезность заявленных мероприятий с системой финансирования.
В ожидаемых результатах Программы
(недопущение увеличения доли зарегистрированных преступлений террористического
и экстремистского характера свыше 0,1 процента от общего числа преступлений за весь
период реализации Программы; создание
системы технической защиты потенциально
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым пребыванием граждан; сохранение стабильности в сфере
межнациональных отношений, содействие
межконфессиональному диалогу в Астраханской области, формированию у граждан толерантного сознания и поведения; внедрение
эффективных образовательных и социокультурных технологий распространения норм
толерантного поведения и противодействия
различным видам ксенофобии, способствующих формированию обстановки, препятствующей распространению идей терроризма и
экстремизма) показаны необходимые составляющие в дальнейшей профилактике экстремизма и радикализма, большей частью среди
молодежи.
Выполнение запланированных мероприятий в проанализированных программах, не
зависимо от уровня, осуществляется по двум

основным направлениям: первое – осуществление профилактического воздействия на
факторы, определяющие ситуацию в сфере
противодействия терроризму и экстремизму
на территории региона, минимизация угроз
возникновения террористических и экстремистских проявлений; второе – обеспечение
готовности к предупреждению и пресечению
актов терроризма и экстремизма, минимизации (ликвидации) их последствий, совершенствование взаимодействия сил и средств
исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти для организации ситуационного
реагирования на возможные террористические проявления, а также минимизации и ликвидации их последствий [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15].
Правовую основу Программ составляют:
Конституция РФ, соответствующие федеральные законы и указы президента, распоряжения регионального правительства [2, 17,
18, 19, 20].
Как уже упоминалось выше, в ряде муниципальных образований также были приняты
подобного рода программы. Практически все
программы написаны под кальку, так можно
выделить программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Селитренский сельсовет» Харабалинского района
Астраханской области на 2013-2014 годы».
Главная цель программы – организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия
населения к работе органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
администрации муниципального образования
«Селитренский сельсовет», правоохранительным органам, формирование толерантной
среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и
свобод человека – соотносится с региональной [15].
Основные задачи реализации данной Программы связаны в большей степени с культурно-просветительскими основами и направлены на формирование толерантного сознания,
терпимости, духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, готовности к диалогу, преодоления ксенофобных
настроений в восприятии образа «чужих».
Основные мероприятия Программы направлены на пресечение пропаганды нетерпимости и насилия, запрещение символики
экстремистских групп и организаций на тер-
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ритории поселения, индивидуальную работу
с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет подобные взгляды;
повышение правовой грамотности населения,
развитие воспитательной и просветительской
работы с детьми и молодежью о принципах
поведения в вопросах веротерпимости и согласия, художественной самодеятельности
на основе различных народных традиций и
культурного наследия. В информационную
работу входит осуществление регулярного
мониторинга печатных и электронных СМИ,
Интернет-изданий и литературы, а также продуктов индустрии массовых развлечений на
предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и
ненависти и призывов к насилию, а так же
популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в
духе толерантности и патриотизма [15].
Спорным вопросом остается вопрос финансирования. Объём финансирования на два
года – 20000 рублей. Местный бюджет выделяет деньги для распространения опыта проведения просветительских информационных
мероприятий в учреждениях культуры по формированию толерантности и преодолению ксенофобии, проведения мероприятий для детей
и молодёжи с использованием видеоматериалов по соответствующей тематике, а так же для
изготовления печатных памяток и плакатов по
противодействию экстремизму и терроризму.
Сегодня сложно оценить итоги всей комплексной долгосрочной целевой программы
«Профилактика экстремизма и терроризма в
Астраханской области на 2013-2017 годы»,
но можно выделить те мероприятия, которые реализуются согласно заявленным цели
и задачам в 2013 году. В течение года был
проведен ряд предупредительно-профилактических мероприятий по противодействию
экстремизму. К организации и проведению
таких мероприятий привлекаются молодежные отделения национально-культурных
обществ, функционирующих на территории
Астраханской области. Например: в апреле
2013 года Астраханская областная общественная организация узбекской культуры
«Узбекистан» организовала работу международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы в сфере профилактики религиозного экстремизма, вопросов
сохранения межэтнического и межконфессионального согласия», которая стала площадкой для диалога представителей различных
ветвей власти, отвечающих за религиозную
политику и за противодействие экстремизму с представителями научного сообщества,
правоохранительных органов, общественных и религиозных организаций [1].
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Министерством образования и науки
Астраханской области, Центром гражданского образования ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и
переподготовки» в системе мероприятий комплексной долгосрочной целевой программы
«Профилактика экстремизма и терроризма в
Астраханской области на 2013-2017 годы» с
1 марта по 30 апреля 2013 года проводился
областной конкурс методических и агитационных материалов, эссе по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде
и по разъяснению основ законодательства в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
Конкурс проводился в целях обновления
урочной и внеклассной работы в образовательных учреждениях области по развитию
толерантности учащихся и недопущению
проявлений экстремизма и ксенофобии в молодёжной среде и разработки методических
материалов по разъяснению основ законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Основными
задачами конкурса было выявление и распространение лучшего педагогического опыта
по проблемам организации работы по профилактике экстремизма в молодёжной среде,
обновление содержания и структуры воспитательной деятельности по профилактике экстремизма на основе отечественных традиций
и современного опыта, развитие творческого
потенциала, повышение профессионального мастерства педагогических работников,
создание условий для реализации идейного
и творческого потенциала учащихся, формирование у подрастающего поколения надлежащего отношения к политическому, национальному и религиозному экстремизму.
В номинациях конкурса «Сценарий урока и
сценарий внеклассного мероприятия», «Сочинение, эссе», «Агитационный плакат (листовка)» приняли участие педагоги и учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений
Астраханской области [5].
Факультет социальных коммуникаций
Астраханского государственного университета 19 ноября проводит региональную студенческую научно-практическую конференцию
«Толерантность и интолерантность современной молодежи» цель, которой обобщение
опыта междисциплинарных исследований
толерантности в современном обществе. Основные направления работы конференции:
толерантность: категориальный статус, содержание понятия, структура; история и онтология представлений о толерантности и
терпимости в науке и общественной практике; толерантность и религия; социокультурные аспекты толерантности в России; технологии и методы формирования толерантности
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и профилактики ксенофобии в системе образования:
индивидуально-психологический
аспект; средства массовой информации как
объект и субъект поликонфликтного социума; технологии и методы формирования толерантности в молодежных группах и объединениях: социально-психологический аспект;
интолерантность и экстремизм; специфика
межэтнической коммуникации в Астраханской области: политический аспект [16].
Для оценки эффективности противодействия молодежному экстремизму проведем
также анализ целевых программ крупного
мегаполиса Санкт-Петербурга, где создана
и действует многоуровневая система профилактики экстремистских проявлений, в которую вовлечены все субъекты профилактики
экстремизма, в том числе и органы местного
самоуправления. В городе была реализована
программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
на 2009-2012 годы», «План мероприятий по
реализации государственной миграционной
политики в Санкт-Петербурге на 2009-2011
годы». В текущем году активно выполняется
принятая 23.09.2010 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Программа
гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
воспитания культуры толерантности в СанктПетербурге на 2011-2015 годы» (программа
«Толерантность»), финансирование данной
программы составляет 533960000 рублей [9].
Показательны некоторые мероприятия,
входящие в план реализации Программы,
ориентированы на подростков и молодежь:
организация изучения культурного наследия
народов России, истории и культуры СанктПетербурга (Петербурговедение) в рамках
системы дополнительного (внеклассного)
образования (1700000 руб.); организация
издания материалов, освещающих общие
ценности различных религий, представляющих диалог конфессий в Санкт-Петербурге
(1050000 руб.); подготовка и проведение
ежегодного кинофорума с показом в кинотеатрах Санкт-Петербурга картин, пропагандирующих идеи толерантности и диалога культур, а также кинолент с антифашистским
содержанием (23900000 руб.); разработка
и реализация детских программ и праздников этнокультурного характера с участием
музеев Санкт-Петербурга (1400000 руб.);
организация производства и публикации в
городском журнале цикла тематических информационно-публицистических материалов, направленных на воспитание культуры толерантности, изучение многообразия
национальных культур, представленных в
Санкт-Петербурге, раскрытие характера российской цивилизации, расширение представ-

ления о понятии «россиянин» и группе «россияне» (3400000 руб.) [9].
Сравнительный анализ целевых Программ
разных уровней (сельских поселений, районных муниципалитетов, региональных, городских) по профилактике экстремизма, показал,
что в большинстве программ не учитывается
возрастная дифференциация в самой группе
молодежи, а также отсутствует направленность на различные группы, присутствует в
основном общая профилактика, кроме того
объем и серьезность подготовки заявленных
мероприятий не соотносится с их запланированным финансированием.
Отличительной особенностью программ
является процедура принятия: утверждаются программы в некоторых регионах исполнительной властью различных уровней (администрация муниципального образования
Глажевское сельское поселение, Правительство Санкт-Петербурга, Правительство Республики Башкортостан, Кабинет министров
Республики Татарстан), в некоторых законодательной (Совет депутатов Серпуховского
муниципального района МО, Совет муниципального образования «Селитренский сельсовет»).
Эффективность Программ повысится, если
они будут разрабатываться в трех направлениях: коррекция, диагностика и создание оптимально комфортной среды для реализации
молодежью своего потенциала; оптимальное
финансирование, координация работы всех
структур, задействованных в реализации, в
том числе и с привлечением широкой общественности. Также необходима профессиональная работа по социологическому обеспечению, широкая пропаганда и отчетность
всех проектов.
В этой связи основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде должны быть ориентированы на:
- создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности молодого человека, формирование толерантной,
ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и
патриотизма;
- разработку системы психологической и социально-коррекционной работы, нацеленной
на профилактику ненормативной агрессии,
развитие умений социального взаимодействия,
рефлексии, саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных организаций, субкультур.
Таким образом, критериями оценки эффективности Программ могут выступать следующие основные направления функционирования системы профилактики экстремистской
активности в молодежной среде, имеющие
комплексный характер:
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1. Нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма в молодежной среде, ориентированное на создание
реальных возможностей для успешного жизненного старта и самореализации молодого
поколения.
2. Научно-методическое и аналитическое
обеспечение профилактики экстремизма в молодежной среде, направление на создание технологий изучения молодежного экстремизма,
создание системы мониторинга динамики его
изменений, разработку эффективных форм и
методов профилактической работы.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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9.

10.

11.
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13.
14.
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3. Создание системы альтернативных полей, площадок для реализации потенциала
молодежи и ее включения в социально одобряемые виды деятельности.
4. Кадровое, организационное, финансовое
обеспечение функционирования системы профилактики молодежного экстремизма, ориентированное на профессиональную подготовку, повышение квалификации специалистов,
работающих с молодежью, в соответствии с
особенностями современного этапа развития
радикальных и экстремистских проявлений в
молодежной среде.
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Э.А.Соснин, А.В.Шувалов, Б.Н.Пойзнер

Принципы политической
психопатологии
Предложена типология революционеров, основанная на методологическом аппарате
теории целенаправленных систем. Статистический анализ патографических материалов
о 51 революционере и 179 гениях позволяет сделать вывод о психопатологической
обусловленности как стиля лидерства личности, так и её пригодности к роли революционера
или гения.
Ключевые слова: гений, революционер, типология, политическая психопатология

E.A.Sosnin, A.V.Shuvalov, B.N.Poizner

Political pathorgaphy principles
A systematic of revolutionaries is propounded. It is based on methodological apparatus of goalseeking systems theory. Statistical analysis of pathography concerning 51 revolutionaries and 179
geniuses permits to make conclusion about pathographical determination of specific leader style
and fitness for revolutionary or genius role.
Keywords: genius, revolutionary, systematic, political pathography

С

Введение
татья продолжает наши исследования
[1–3], опирающиеся на методологию
теории целенаправленных систем деятельности (ЦСД) и в частности показавшие:
1. Всякая организация (как ЦСД) – будь то
фирма, империя, научный коллектив и т.д. –
проходит один и тот же жизненный цикл. Творческие усилия любого объединения людей направлены лишь на четыре класса объектов:
новые цели Z деятельности, способы Q их достижения, требуемые ресурсы R, неизбежные
отходы W. С этими классами связана «специализация» творческих субъектов (чаще всего –
в соответствии с их одарённостью) на том, как
подходить к решению задач.
2. Различным стадиям жизни ЦСД (рис. 1)
релевантны шесть стилей лидерства:
• «Гений» (идейный лидер). Ставит новую
цель Z, которая инициирует работу по созданию новой ЦСД людей.
• «Талант» (инструментальный лидер).
Обладает знаниями во многих областях, компетентен для решения групповых задач и достижения поставленных целей, в т.ч. и для претворения в жизнь новой ЦСД.
• «Мастер» (цеховой лидер) Успешно контролирует воспроизводство сложившейся
ЦСД.
• «Потребитель» (номинальный лидер). Сохраняет гомеостаз в сложившейся ЦСД.
• «Хитрец» (иерархический лидер) удерживает положение в иерархии, контролируя получение от этого бонусов и «откатов» в условиях
стагнации системы.

• «Революционер» (авторитарный лидер). Разрушает стагнирующую и деградирующую систему для захвата власти.
3. Этим стилям лидерства с большой вероятностью соответствуют конкретные психические расстройства субъектов ЦСД (показано
на материалах о 339 персонах, повлиявших
на историю). При этом один и тот же человек, участвуя в жизни ЦСД, может сочетать
несколько лидерских стилей. Наибольшее количество стилей управления сочетают Гении
и Революционеры.
В статье сделана попытка построить принципы политической психопатологии на основе теории целенаправленных систем деятельности [1, 5] и метода патографий [6].
Стили управления Революционера в
эволюции ЦСД
Революционер – личность, которая осуществляет новации, направленные на разрушение и/или ускорение разрушения уже существующих ЦСД, а в ряде случаев – построение
«своей» ЦСД. Для этого используются ресурсы R, побочные продукты деятельности W и
операторы Q разрушаемой системы. Учитывая наибольшую политизированность именно этой группы лидеров, их можно отнести к
условно выделенной нами области исследований – «политической психопатологии». Наши
предшественники (например, [7]) решали
проблему в психоаналитическом ключе («политический психоанализ»), стремясь выявить
бессознательные побуждения и мотивы политической деятельности личности. Они справедливо полагали, что «политическая наука
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Рис. 1. Смена стилей лидерства в ходе развития системы [4]
без биографии есть форма набивания чучел»,
а «политический человек переносит личные
мотивы на общественные объекты».
Мы решили придерживаться менее спорных и менее сенсационных положений классической психиатрии.
В стадии стагнации ЦСД теряет устойчивость, внутри системы зреют противоречия,
ухудшается работы её подсистем, что облегчает работу Революционера по её разрушению. Анализируя биографии и патографии,
мы видим, что Революционер Революционеру
– рознь! Одно дело – призывать к разрушению, другое – призывать к террору, третье –
организовать эти «акции», сплотить особую
группу людей в партию для осуществления
массового террора. Но самое сложное – удержать власть: это требует овладеть не только
авторитарным, но и другими стилями управления.
В этом контексте имеет смысл вспомнить
дневниковую запись Л.Н. Толстого: «Я серьезно убеждён, что миром управляют совсем
сумасшедшие. Не сумасшедшие либо воздерживаются, или не могут участвовать». Через
несколько дней он разъясняет свою мысль:
«Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые
достигают своих целей. Происходит это оттого, что для них нет никаких нравственных
преград: ни стыда, ни правдивости, ни совести, ни даже страха». Насколько это убеждение обосновано фактами? Попробуем разобраться.
В рамках нашего подхода к Революционерам можно отнести как молодых хулиганов,
разрушающих уклад мирной жизни граждан, так и властителей, закрепляющих свою
власть развязыванием войн с соседями. К Революционерам относятся и наркоторговцы,
создающие и совершенствующие собственную систему власти, разрушая существую-

щие системы и подсистемы. Так, свой персональный вариант ЦСД наркоторговли создал
колумбийский бандит Пабло Эмилио Эскобар
(1949-1993). Первоначально в борьбе с собственной нищетой Эскобар действовал случайными методами: кражи, продажа краденого, подделка лотерейных билетов, торговля
сигаретами с марихуаной. Затем он создаёт
уличную банду (вымогательство среди владельцев автомашин), затем переходит к похищениям людей. В 1971 г., не получив выкупа
за похищенного богатого промышленника,
Эскобар его убивает. Это вызвало ликование в
среде крестьян, и он понял, как усилить своё
влияние. Часть средств от грабежей он стал
пускать на нужды бедняков (строил им жильё), вербуя среди них новых исполнителей
своей воли, уничтожал бандитов-конкурентов, за что опять получал поддержку бедноты
как «благородный защитник» от разбойников.
В обмен на свою защиту он привлекал крестьян к выращиванию наркотических растений и продажи их ему на «льготных условиях»; использовал помощь крестьян для того,
чтобы не попасться в руки полиции.
В результате ЦСД Эскобара вступила в фазу
быстрого роста, и потребовалось устранить
препятствия транспортировке наркотиков на
более устойчивый рынок их потребителей –
США. Возбудив в населении недовольство,
он применил массовый террор по отношению к представителям государственной власти: если полицейского, судью или политика
не удавалось купить, его неизбежно убивали. Для устрашения населения и принуждения его «давить» на правительство Эскобар
взрывал гражданские объекты. Запугивая
специалистов и их семьи, он поставил переработку сырья и производство наркотиков на
промышленную основу. Создал эффективную
дилерскую сеть, включающую боевые под-
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разделения, самолёты, подводные лодки, причалы и гостиницы.
Для построения своей ЦСД Эскобар последовательно применил методы традиционной
революционной борьбы. Мы видим и возбуждение бунтов населения (как ранние российские революционеры), и шантаж «спецов»
(как у Л.Д. Троцкого при создании Красной
Армии), и террор по отношению к чиновникам и полицейским (к чему призывал В.И.
Ленин в «Задачах отрядов революционной
армии»). Подобно политическим компромиссам Ленина при завоевании власти в России,
Эскобар в 1977 г., когда рост его системы уже
заканчивался, вступил в альянс с тремя другими наркобаронами, создав т.н. Медельинский
картель. О значении этой ЦСД – даже после
убийства самого Эскобара – свидетельствуют эксперты: «…наркоторговля в этих странах – основной фактор экономического роста,
основной их бизнес в международном разделении труда. При таком положении вещей
наркокартели, по сути, становятся структурообразующими национальными корпорациями, на которых держится основная часть
экономики этих стран. Государственные институты при этом разрушаются и отмирают (курсив наш. – Авт.)» [8, с. 74].
Итак, «политическая психопатология» позволяет вскрыть истинные (глубинные) причины многих социальных явлений. Любой –
но отнюдь не каждый! – человек может быть
недоволен существующими условиями. Как
правило, для психически здорового субъекта
характерна хорошо развитая система адаптации, в чём и проявляется инстинкт самосохранения. Человеку понятно, что легче
измениться самому (к чему призывают психологи и философы), легче приспособиться
и перетерпеть (к чему призывают великие
религиозные деятели), чем начать ломать существующий строй. Однако при некоторых
психических расстройствах или аномалиях
характера человек не способен или не считает нужным изменять СЕБЯ. Для него перестают существовать авторитеты, и появляется уверенность, что необходимо изменить
окружающее и окружающих. Чаще всего это
люди с такими расстройствами личности,
как параноидное или паранойяльное расстройства личности (сюда входят и фанатики), шизоидное расстройство личности и
диссоциальное расстройство личности (т.н.
социопаты).
Так, Жан Поль Марат (1743–1793) ещё до
того времени, как стал руководителем якобинской диктатуры, отрицал всякие авторитеты
и был недоволен всем и всеми. Французская
Революция создала ситуацию, где психопатический характер Марата мог проявиться с
наибольшей полнотой. Он писал: «Если бы я

был законодателем, то настоял бы, во имя блага моей родины и всего человечества, чтобы
на преступниках, приговорённых к смертной
казни, врачи производили трудные и новые
операции и, в случае удавшейся операции,
приговорённые к смерти были помилованы
или присуждены к более слабому наказанию».
10 лет спустя, когда революция предоставила
Марату на некоторое время власть законодателя-диктатора, он провёл свой принцип
«меньшая боль одним во имя большего блага
другим» в чудовищных размерах. Скальпелем ему уже служила гильотина и различным
видам живосечения подверглись по его настояниям несколько десятков тысяч человек.
Психопатическая подкладка необыкновенно
честолюбивого, несомненно, талантливого,
но вместе с тем крайне неуравновешенного
человека, сдерживавшаяся долгое время требованиями научной методики и дисциплины,
которой он сам себя долго подчинял, обнаружилась тогда во всей силе под влиянием
вспыхнувших страстей и приняла такие чудовищные размеры, что человек превратился в
зверя [9]. Ретроспективный диагноз Марата
– параноидное расстройство личности.
Пример диссоциального расстройства
личности у Революционера-лидера – Григорий Иванович Котовский (1881–1925). Он
происходил из аристократического рода, вырос в обеспеченной и благополучной семье
и до 1902 г. пользовался покровительством
богатого помещика, своего крёстного отца
Манук-бея. Будучи ярко выраженным асоциальным психопатом, несмотря на интеллектуальную и физическую одарённость,
Котовский выбрал путь сначала банального мошенника, дезертира, разбойника, а затем и профессионального преступника. После Октябрьской революции, сообразив, что
удовлетворить свои бандитские влечения
социально приемлемым образом удобнее
и безопаснее присоединившись к большевикам, стал «убеждённым государственником» (приобрел «крышу»). Все свои криминальные навыки он направил на построение
«светлого будущего». Котовский сумел превратить свою «разбойничью шайку в регулярное войско. Его бригада была не просто
не хуже, но даже лучше многих других советских кавбригад. А после Гражданской войны Котовский стал не только командиром
корпуса, но и крупным хозяйственником,
основателем Бессарабской коммуны. Следовательно, были у него и организаторский
талант, и военные способности…» [11, с. 6].
Привязав деятельность Революционера
к стадиям развития его собственной ЦСД (и
стадиям разрушения системы, которую он
избрал своей мишенью), можно предложить
следующую типологию:
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• На стадии деградации ЦСД-мишени и начала деятельности ЦСД Революционера действуют Баламут и Психопат (социопат).
• На стадии активного разрушения ЦСДмишени и использования её элементов для
строительства ЦСД Революционера действуют Революционер и Мультиреволюционер.
• На стадии стагнации ЦСД Революционера действуют Угасший Революционер и Инквизитор.
Оптимальной мишенью для разрушения
является для революционера система, находящаяся в стадии стагнации. Её слабостями и
недостатками наиболее успешно пользуются
Баламуты и Психопаты.
Эталонный пример Баламута – Михаил Александрович Бакунин (1814–1876). С
юности он отличался пылкостью и страстью
к критике. Окружающим нравился его «беспокойный дух», но В.Г. Белинский писал ему:
«Идея для тебя дороже человека». Умея говорить о своих мечтах и прожектах часами, он
полностью соответствует типу Фантазёра. Но
с одним важным отличием – все его помыслы
носили разрушительный характер для систем,
на которые Бакунин обрушивался со своей
критикой. С годами борьба против «всего
ложного» приобретает целенаправленно разрушительный характер: борьба за «освобождение славянства», за разрушение конфедерации существующих государств, борьба с
христианским республиканством Мадзини и
т.д. Ещё не снискав себе славы анархиста, Бакунин уже находился в постоянном конфликте со всем миром. При этом идея разрушения
представляется ему привлекательней идеи её
реализации.
Черты Психопата-фанатика видны в Сергее Геннадьевиче Нечаеве (1847–1882). Не
признавая авторитета существующих ЦСД,
он уже предпочитает не столько говорить,
сколько действовать. Его интересуют не абстрактные «мир, свобода и счастье», а конкретные методы уничтожения ненавистной
ему Российской империи. Он не только пишет «Катехизис революционера», принципы
которого напоминают одновременно правила
тоталитарной секты и террористической организации. Он реально создаёт кружки революционно настроенной молодёжи, членам
которых вменяется в обязанность слежка друг
за другом. Не повинующихся ему он приказывал убивать. Был приговорён к двадцати годам заключения.
Баламут и Психопат расшатывают – каждый по-своему – систему до тех пор, пока она
не дрогнет. И тогда навыков авторитарного
лидера уже недостаточно! Нужен Революционер, способный сочетать в себе авторитарный,
инструментальный и цеховой стили управления. Анархия, воцарившаяся после Октябрь-
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ского переворота в России, грозила гибелью
всем, в т.ч. и инициировавшим её Баламутам
и Психопатам. Красная Армия помочь не могла: «Красная Гвардия была нужна для переворота. В условиях войны (с Германией. – Авт.)
она была малоуправляема и небоеспособна.
<…> Реально большевики могли полагаться только на «платных солдат», на немногие
«идейные» части. Массовая армия представляла собой неорганизованные расхристанные
полчища. Не желавшие ни рисковать собой,
ни подчиняться дисциплине, ни даже чистить
сапоги, солдаты выглядели устрашающе.
<…> В феврале 1918 г. фукнули немцы – армия и побежала». В этих условиях положение
спасает Троцкий. «В разгар брестских переговоров, 15 января 1918 г. вышел новый декрет о Рабоче-Крестьянской Красной армии
(РККА). Отцом этой армии следует считать
Льва Троцкого» [11, с. 191].
При создании РККА Троцкий проявил
себя как изобретательный инструментальный и цеховой лидер, создавая эффективные
операторы Q. Например, оператор репрессий
(система военных комиссариатов) по отношению к тем, кто не явился в пункт призыва, и
к членам их семей. Это позволило призывать
даже врагов советской власти, в том числе
«спецов».1
Для обеспечения ресурсами R использовался оператор захвата: в руках большевиков
после переворота оказалось 80% всех самолётов России, 60% подвижного состава поездов,
60% пулеметов, 70% артиллерийского парка,
100% всех отравляющих веществ, оставшихся от царской власти [11].
Для чего служили репрессии по отношению к дезертирам и «военспецам», к крестьянам и «классовым врагам», не желавшим отдавать R для нужд РККА? Чтобы выявить и
уничтожить мешающие действиям РККА побочные продукты W и ненужные операторы
Q, оставшиеся от предыдущей ЦСД. И вот к
октябрю 1919 г. численность РККА достигла
3 млн. человек, а к концу 1920 г. – 5 млн., т.е.
5% населения.
В этом сюжете мы видим, как Троцкий-Баламут становится Троцким-Мультиреволюционером, осознав: одних только слов мало,
а нужно создавать операторы Q для поддержания новой власти (быть инструментальным
лидером), изыскивать и находить всё новые
ресурсы R для оптимальной работы операторов (быть цеховым лидером), дабы создаваемая ЦСД работала и наращивала свою степень сложности.
Мультиреволюционерам помогают Революционеры, сочетающие авторитарный
1

«Спец» – название специалиста, выходца из непролетарской среды, распространённое в СССР до середины
1920-х гг. [12, с. 577].
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и цеховой стили управления. Так, на стадии
разрушения ЦСД-мишени и строительства
новой ЦСД «на костях» старой продолжается парадоксальный союз повзрослевших и
набравшихся опыта Баламутов и Психопатов, теперь уже Мультиреволюционеров и
Революционеров. Вторые талантами почти
не блещут, но от этого первые не перестают
нуждаться в них. Знаменитый пример такой
диады – Сталин и Троцкий. Они как две формирующиеся ветви власти – законодательная
и исполнительная – служат одной цели: разрушению и перекройке старой ЦСД под новый образец. Одни творчески устанавливают
новые правила игры, поучают и приказывают,
а другие выполняют их поручения, тоже творчески (преимущественно на уровне обкатки
предложенных законодателями операторов Q
в боевых условиях).
После завершения строительства новой
ЦСД все Баламуты, Психопаты «списываются в запас», т.е. переходят в ранг Угасших Революционеров. В их числе (для Российской
революции) – Н.К. Крупская, В.И. Засулич,
В.Н. Фигнер. А ещё те, кто были уничтожены или репрессированы, так как в роли Баламутов и Психопатов стали уже представлять
опасность для самого Мультиреволюционера. Последний в этом случае являет ипостась
Инквизитора, совмещающего иерархический и авторитарный стили управления: неприятие любых изменений и война с любыми конкурентными системами. Теперь задача
такого экс-Революционера аналогична задаче
иерархического лидера: удерживать власть в
налаженной, начинающей стагнировать, ЦСД
и контролировать получение ренты.
Подобную роль играл Муаммар-альКаддафи (1942-2011), лидер Ливийской Арабской Джамахирии. Если бы Каддафи не превратился в Инквизитора, он «вряд ли смог бы
удерживать власть больше сорока лет, вряд
ли стал бы признанным лидером десятка африканских стран <…> Странности Каддафи
– неотъемлемая составляющая его власти.
Отчасти именно они обеспечивают ему популярность среди ливийцев и многих других
народов Азии и Африки» [13, с. 180].
Психопатологический анализ
Влияние психических расстройств на деятельность Революционеров вряд ли вполне
ясно и однозначно. Полярные мнения на этот
счёт таковы:
1) психическая патология никоим образом
не отражается на деятельности исторических
деятелей: они действуют вопреки болезни и
независимо от неё;
2) психическая патология в абсолютном
большинстве случаев не может оставлять не
вовлечёнными в свой процесс такие сферы
психики, как, скажем, мышление и эмоции;

любой вид деятельности человека – от живописи до революционной борьбы – в первую
и основную очередь зависит от свойств психического функционирования: интеллекта, сознания, мышления, эмоций, влечений.
Авторы статьи склонны придерживаться
второй точки зрения.
В связи с близостью патохарактерологических черт Гениев и Революционеров, которая
была обнаружена нами ранее [1, 2], потребовалось прибегнуть к дифференцированному
диагностическому подходу в группе «шизофреноподобных расстройств». Статистическому анализу были подвергнуты 179 лиц из
категории «Гении» и 51 человек из категории
Революционеров (всего 230 персоналий).
При изучении выяснилось, что присущие
им диагностические признаки во многом связаны с целенаправленной (профессиональной) деятельностью. А именно, если среди
лидеров-Революционеров преобладают государственные и политические деятели, включая и собственно революционеров, то среди
лидеров-Гениев мы встречаем весь культурный спектр творческих деятелей – от писателей и художников до учёных, философов и
религиозных деятелей. Но в этой преморбидно2 присутствующей психопатологической
обусловленности в абсолютном большинстве
случаев и заключается первоначальный выбор
человеком своей профессиональной деятельности. Приведём простое сравнение: не игра в
баскетбол делает человека высоким, но высокие люди идут играть в баскетбол. Низкорослые субъекты окажутся в этой игре малоуспешными, зато перед ними открываются другие
перспективы: чтобы доказать свою значимость
окружающим, они, кстати говоря, чаще других
успешны в военном деле и политике.
Если от анатомии («анатомия – это судьба»,
с полным на то основанием говорил Зигмунд
Фрейд) перейти к психопатологии, то недовольный окружающим юноша охотнее займётся революционной борьбой (варианты: пойдёт
служить в полицию или… в «бандиты»), а
склонный к интроспекции и тонко чувствующий – быстрее найдёт своё призвание в науке
или искусстве. Так что психопатологические
особенности личности3 – это тоже судьба.
Обнаружено явное различие в распределении психических расстройств среди представителей Гениев и Революционеров. Бросается
в глаза большее количество лиц с шизотипическим расстройством и шизоидным расстройством личности. А в группе Революционеров
– лиц с параноидным и диссоциальным (т.н.
социопаты) расстройствами личности.
2

Преморбидный – доболезненный; преморбидная
личность – личностные качества, в которых выражается готовность к развитию болезни.
3
Если им удаётся найти социальное применение.
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Сравнение диагностических показателей Гениев и Революционеров
Показатель

Гении

Революционеры

Психически здоровый

20.67%

13.73%

Шизофрения

6.14%

1.96%

Шизотипическое расстройство

7.26%

0%

Шизоидное расстройство личности

13.40%

1.96%

Аффективные расстройства (все виды)

17.32%

9.80%

Параноидное расстройство личности

3.35%

27.45%

0%

7.83%

31.28%

62.74%

Диссоциальное расстройство личности
Всего различных видов «психопатий»

Какие черты личности отличают пациента, страдающего шизотипическим расстройством, и шизоида? Замкнутость и необщительность, неспособность к тёплым
эмоциональным отношениям с окружающими, сниженный интерес к сексуальному общению, склонность к аутистическому
фантазированию и погружённость в свой
внутренний мир, затруднение в понимании
и усвоении общепринятых норм поведения,
странные для окружающих взгляды и мировоззрение, переживания деперсонализации
и дереализации, эпизоды со слуховыми или
иными галлюцинациями и бредоподобным
содержанием, возникающие, как правило, без
внешнего пускового фактора; обстоятельное
или метафорическое мышление без выраженной разорванности. Такие пациенты обычно живут своими необычными интересами
и увлечениями, в которых могут достигать
больших успехов. В связи с поглощённостью
захватившей их идеей, они легко переносят
бытовые лишения.
Вышеперечисленные качества в изобилии
встречаются у Гениев и лишь в минимальной
степени присутствуют у Революционеров,
что полностью коррелирует с особенностями их лидерства в ЦСД. А шизотипическое
расстройство абсолютно отсутствует у Революционеров, т.к. по своему определению
полностью противоречит их основным личностным установкам и качествам.
Доминирующими чертами параноидного
расстройства личности являются склонность
к образованию сверхценных идей. Самая
важная из них – мысль об особом значении
собственной личности. Для таких фигур характерно постоянное недовольство (кем-то и
/ или чем-то), склонность не прощать оскорбления и пренебрежительного отношения к
своей персоне; подозрительность, воинственно-щепетильное отношение к вопросам, связанным с правами личности, частые необоснованные мысли о заговорах.
Добавим к перечисленному основную характеристику диссоциального расстройства

Таблица 1

личности, которые также чаще встречаются
у мужчин: явное несоответствие между поведением и господствующими социальными
нормами. Асоциальные психопаты нередко
могут обладать специфическим поверхностным шармом и производить впечатление обаятельных и располагающих к себе людей (как
у Г.И. Котовского и С.Г. Нечаева). Их жизнь,
начиная с детского возраста, представляет собой богатую историю асоциальных поступков: лживость, прогулы, побеги из дома, вовлечённость в криминальные группы, драки,
воровство, манипулирование в собственных
интересах окружающими. При этом у них отсутствуют нарушения мышления, напротив,
им свойственен повышенный уровень ориентировки в социальной ситуации и хороший
вербальный интеллект. Лидерские качества
и лживость позволяют широко влиять на поведение окружающих. Обладая творческой
одарённостью, они могут становиться известными в своей стране людьми. Отсутствие
осознания своей вины, склонность обвинять
во всех существующих грехах окружающих
и неспособность извлекать уроки из негативного жизненного опыта позволяют им достаточно долго сопротивляться государственной
«машине подавления» инакомыслия.
Обнаружено, что черты диссоциального расстройства личности полностью отсутствуют у Гениев. Это коррелирует с тем,
что их деятельность всегда носит социально
позитивный характер. Черты параноидного
расстройства присутствуют у них лишь в минимальной степени по сравнению с Революционерами.
Разумеется, как и в любой психологической классификации, строгих рамок, отделяющих один тип Гения и Революционера от
другого, нет.
Можно утверждать, что среди Мультигениев преобладают лица или психически
здоровые, или обладающие нетяжёлыми
аффективными расстройствами. Об этом
свидетельствует и большой процент их в графе «психически здоровые» (см. табл. 1).
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Выводы
Психопатологические особенности творческой личности статистически значимо (и
судьбоносно) влияют на выбор ею профессии. Целенаправленная система деятельности
функционирует устойчиво, если на разных
стадиях её жизненного цикла действует творческая фигура (Гений – в нашей типологии)
с релевантным стилем лидерства (рис. 1).
Определённый стиль лидерства необходим
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

также, когда Революционер (антипод Гения)
разрушает «старую» систему, чтобы строить
иную. Психические расстройства Гениев и
Революционеров различаются (табл. 1), подтверждая в ключевых моментах их систематику. Обнаруженные корреляции придают
достоверность положениям, составляющим
основу нового междисциплинарного направления исследований – «политической психопатологии».
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Р.И.Остапенко, А.И.Остапенко

Использование методов
моделирования структурными
уравнениями в области управления
образованием
В статье дается обзор работ отечественных и зарубежных исследователей использующих многомерные методы анализа данных, а в частности методы моделирования структурными уравнениями. Приводятся примеры исследований зарубежных авторов применяющих методы структурного моделирования
в изучении механизмов управления образовательным процессом.
Ключевые слова: моделирование структурными уравнениями; структурное
моделирование, управление образованием, педагогика, научные исследования, обучение.
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R.I.Ostapenko, A.I.Ostapenko

Using the methods of structural
equation modeling in the field of
education management
The article presents a review of domestic and foreign researchers using multivariate
data analysis methods and in particular the methods of structural equation modeling.
The examples of studies by foreign authors to apply the methods of structural
modeling in the study of mechanisms of educational management.
Key words: structural equation modeling, structural modeling, education
management, education, research, training.

С

истема управления образованием –
это открытая система, функционирующая на стыке образования и общества, учитывающая и интересы общества в
целом, и интересы социальных институтов,
классов и отдельных людей. Изучение и анализ механизмов их управления, управления
образовательным процессом необходимо изучать с помощью соответствующих методов,
а в частности и методов математических.
Вышесказанное подчеркивает актуальность
темы данной статьи.
Исследования в области наук, делающих
акцент на рассмотрении явлений как сложных, динамических, самоорганизующихся
систем, опираются на соответствующий математический аппарат, где одним из современных математических методов является
структурное моделирование или моделирование структурными уравнениями (structural
equation modeling). Структурное моделирование как метод моделирования причинноследственных связей и латентных структур
был разработан и является инструментом в
работах как зарубежных классиков этого метода (P. M. Bentler [1], К. А. Bollen [2], H. M.
Blalock [3], O. D. Dunkan [4], K. G. Joereskog
& D. Soerbom [5]), так и становится популярным среди отечественных ученых, а в частности психологов (Т. В. Корнилова [6], А. Д.
Наследов [7]), социологов (И. Ф. Девятко [8],
Ю. Н. Толстова [9]), экономистов (А. К. Колесников [10]) и других специалистов (А. В.
Воробьев [11], Ф. В. Мясников [12]).
Не является исключением и область педагогических исследований (L. Liu, B. J. Fraser, M.
S. Khine [13], Y. K. Usluel [14], Р. И. Остапенко
[15, 16]) однако на наш взгляд область управления педагогическими системами представлена
достаточно скромно. С примерами удачного
применения структурного моделирования в
вопросах образования и управления образовательным процессом можно познакомиться
в таких книгах как M. S. Khine «Application

of Structural Equation Modeling in Educational
Research and Practice»; Cuttance P., Ecob R.
«Structural Modeling by Example: Applications
in Educational, Sociological, and Behavioral
Research» [26], а также фрагментарно – в некоторых русскоязычных источниках [17-23].
Важные преимущества методов моделирования структурными уравнениями:
- объектно-ориентированный характер моделирования;
- обработка данных, не соответствующих
распределению Гаусса;
- обработка массивов с пропущенными
числами;
- допущения о связях между ошибками;
- модификация модели до ее наилучшего
соответствия исходным данным.
При использовании методов следует учитывать причинно-следственные связи, являющиеся следствием теоретических представлений
исследователя; уделять внимание качеству собираемых данных; использовать большой объем выборки при обработке (более 300 испытуемых); возможность дальнейшей качественной
интерпретации результатов моделирования.
Приведем некоторые примеры использования структурного моделирования в рамках
управления образовательными процессами.
H.W. Lee в своем исследовании [25] показывает, что эффективность процесса генеративного
обучения зависит не только непосредственно
от внедряемых инструментов обучения, но и
опосредованно через развитие саморегуляции
и умений учащихся использовать стратегии обучения (см. рис.1). В общем, под генеративным
обучением понимается переосмысливание и
перестройка ментальных моделей и изменение
путей, которыми люди двигаются от положения, в котором находятся, туда, где стремятся
быть. Опосредованный характер обучения наглядно показан указательной стрелкой идущей
от латентной переменной «саморегуляция» к
переменной «способность к использованию
стратегий» с помощью коэффициента регрес-
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Обозначения:
g1 – группа обучения по способу 1; g2 – группа обучения по способу 2; pre – контрольная группа.
SR – саморегуляция (cog – когнитивный контроль, meta – метакогнитивный контроль);
USE – способности к использованию генеративных стратегий обучения
REC – запоминание (termi – термины; fact – факты);
COM – понимание (conc – понятия; relat – отношения)

Рис.1. Структурная модель влияния способов обучения

Обозначения:
ICT Facilities – средства ИКТ (ICTF in classroom – ИКТ средства в классе, ICTF in lab – ИКТ средства в лаборатории, ICTF in office – ИКТ средства в офисе);
Perceived Attributes – воспринимаемые атрибуты (Relative Advantages – относительные преимущества,
Compatibility – совместимость с профессией, Easy of Use – простота использования, Observability – видимость
результатов);
ICT Usage – использование ИКТ (Instructional – в обучении, Managerial – в управлении).

Рис.2. Структурная модель использования ИКТ в вузах
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сии 0,22, а далее к переменным «запоминание»
и «понимание» – 0,29 и 0,33 соответственно.
Методом структурного анализа автору удается
подтвердить выдвинутую им гипотезу. На основании индексов качества (χ2 = 65,56; df = 31;
p-value = 0,00028; RMSEA = 0,071) автором делается вывод о соответствии модели исходным
данным.
Автор [19] также настаивает на том, что
структурное моделирование как метод сочетания факторного и путевого анализа может
быть использован не только для изучения
влияния способов обучения на их результаты, но и позволяет выяснить опосредованное воздействие связанных с обучением
психологических причин. Большое значение
в структурном моделировании, в отличие от
других методов многомерного анализа, является введение латентных переменных (на
рисунках они изображаются в форме овалов). Они позволяют исследовать опосредованные влияния воздействий на результаты
обучения. Подробнее с латентными переменными можно познакомиться в работах
[17] и [18].
Y. K. Usluel [14] исследует влияние факторов влияющих на более активное применение преподавателями информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в системе высшего образования. На основе экспериментальных данных полученных в результате опросов 814 преподавателей, автор
предлагает структурную модель (см. рис.2)
связи обеспеченности вузов ИКТ, частотой их
применения и их свойствами (преимущества,
простота и т.д.).
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Латентная переменная «средства ИКТ»
манифестируется местоположениями этого
оборудования, переменная «использование
ИКТ» – видом деятельности, «воспринимаемые атрибуты» – различными характеристиками ИКТ. Автором статьи устанавливаются
причинно-следственные связи между этими
переменными. На основании индексов качества (χ2 = 85,64; df = 24; p-value = 0,0000;
RMSEA = 0,056) автором делается вывод о соответствии модели исходным данным.
Из рисунка 2 можно заключить, что наличие
компьютеров, проекторов, Интернета и других
ИКТ не только прямо и положительно сказывается на частоте их использования в учебной и
управленческой деятельности преподавателями, но и через осознание преимуществ новых
технологий, совместимость с профессиональной деятельностью, простотой применения и
видимостью результатов работы. Разумеется,
предложенная модель требует дальнейшего
усовершенствования с учетом возрастных особенностей преподавателей, их информационной компетентности и других факторов.
Еще одно исследование, проведенное на
базе Вашингтонского школьного научно-исследовательского центра говорит о возможностях комплексного подхода к анализу явлений,
связанных с вопросами обучения и воспитания [26]. Оно посвящено оценке отношений
между активностью, этнической принадлежностью, бедностью, образованием родителей
и академической успеваемостью студентов с
помощью метода структурного моделирования. Одна из моделей полученная в результате преобразований изображена на рис.3.

Рис.3. Путевая модель

Обозначения:
Ethnicity – Этническая принадлежность («Небелый» или кавказской национальности);
Low Income – Бедность (Доля учащихся получающих в школе льготный обед);
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MED – Образование матери;
FED – Образование отца;
Homework – Количество часов самостоятельной работы студента;
Activities – Количество мероприятий в которые был вовлечен студент за последние 12 месяцев;
TV – Количество часов просмотра телевизора в день;
Мath – Стандартизированный балл по математике.

На данной модели все достаточно ясно объясняется с помощью прямых и обратных (тесных
или слабых) коэффициентов регрессии расположенных над однонаправленными (причинноследственными) стрелками. Так, например, ясно
видно, что образование матери сильнее влияет на
активность студента в различных мероприятиях,
чем образование отца. Или видно, что низкий
уровень дохода родителей влияет на повышение
уровня их образования. Образование матери также сильнее влияет на успеваемость студента по
математике и т.д. При анализе таких структур не
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

стоит, разумеется, и забывать об опосредованном
влиянии одних факторов на другие, что принципиально невозможно было при «одномерном»
статистическом анализе данных.
Мы показали, что сфера применения структурного моделирования в управлении образованием
разнообразна, имеет научно-практическое значение, а метод открывает новые возможности по
продуктивному анализу данных в области управления. Его применение позволит справляться с
теми задачами в области управления, решение
которых было принципиально невозможно.

ЛИТЕРАТУРА

Bentler, P. M. (1989). EQS Structural Equations Program Manual. Los Angeles, CA: BMDP Statistical Software.
Bollen K. Latent Variables in Psychology and the Social Sciences // Annual Review of Psychology. 2002. № 53. P.
605–634.
Blalock H.M., Blalock A.B. Methodology in Social Research. N.Y., Vol. 47, No. 1 (Sep., 1968), pp. 91-92.
Duncan, O.D. (1966) Path analysis: Sociological examples. American Journal of Sociology, 72, 1-16.
Joereskog K.G., Soerbom D. Advances in Factor Analysis and Structural Equation Models. Cambridge, 1979.
Корнилова Т.В. Основные тренды в развитии методов психологических исследований // Экспериментальная
психология в России: Традиции и перспективы. – C. 42-46.
Наследов А.Д. Структурное моделирование каузальных гипотез: исследование педагогических стереотипов
оценивания младших школьников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.12. Вып. 1. – СПб.,
2011. – С.305-313.
Девятко И.Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и теории. – М.: Наука, 1993. – 175 с.
Толстова Ю.Н. Социология и математика: Сборник избранных трудов. 2003.
Колесников А.К. Моделирование структурными уравнениями как способ исследования взаимодействия
поставщиков и потребителей образовательных услуг // Сборник научных трудов SWORD, 2011. №2. С.73-74.
Воробьёв А.В., Баркова Т.Ю. Латентно-структурная математическая модель влияния психосоциальных
факторов на психосоматическое состояние подростков // Естественные и технические науки, 2011. – № 3. –
С. 23-25.
Мясников Ф.В. Статистическое моделирование линейными структурными уравнениями при геологических
исследованиях // Разведка и охрана недр, 2009. – №4. – С.27-38.
Afari, E., Aldridge, J. M., Fraser, B. J., & Khine, M. S. (2013). Students’ perceptions of the learning environment and
attitudes in game-based mathematics classrooms. Learning Environments Research, 16, 131-150.
Usluel Y. K., Aşkar P., Baş T. A Structural Equation Model for ICT Usage in Higher Education. Educational Technology
& Society. 2008. 11 (2).
Остапенко Р.И. Структурное моделирование в психологии и педагогике [Электронный ресурс] // Перспективы
науки и образования, 2013. № 2. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive (дата обращения: 19.12.2014).
Остапенко Р.И. Структурные связи ценностных ориентаций и поведенческого стиля в конфликтной ситуации
работников организации [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. № 1. – URL:
http://pnojournal.wordpress.com/archive (дата обращения: 19.12.2014).
Остапенко Р.И. Латентное в социо-гуманитарном знании: понятие и классификация [Электронный ресурс]
// Современные научные исследования и инновации. – Июль 2012. – № 7 – URL: http://web.snauka.ru/
issues/2012/07/15845 (дата обращения: 19.12.2014).
Остапенко Р.И. О корректности применения количественных методов в психолого-педагогических
исследованиях [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. № 3. – URL: http://pnojournal.
wordpress.com/archive (дата обращения: 19.12.2014).
Остапенко Р. И. Формирование информационно-математической компетентности студентов гуманитарных
специальностей: методические аспекты // Перспективы науки и образования, 2013. – №4. – C.101-106.
Остапенко Р.И. О формировании математической компетентности студентов-экономистов [Электронный
ресурс] // Современные научные исследования и инновации. – Февраль, 2013 – URL: http://web.snauka.ru/
issues/2013/02/21092 (дата обращения: 19.12.2014).



Государственный Советник, 2013
21. Остапенко Р.И. Краткий обзор и перспективы развития методов структурного моделирования в
отечественной науке и практике [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. № 5. URL:
http://pnojournal.wordpress.com/archive (дата обращения: 19.12.2014).
22. Остапенко Р.И. Формирование математической компетентности будущих педагогов-психологов: Дис. …
канд. пед. наук. – Воронеж, 2009 – 199 с.
23. Остапенко Р. И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике: учебное пособие для
студентов и аспирантов психологических и педагогических специальностей вузов / Р. И. Остапенко. –
Воронеж.: ВГПУ, 2012. – 124 с.
24. Остапенко Р.И. Формирование математической компетентности студентов-психологов в условиях
самодиагностики по курсу «Математические основы психологии» // Перспективы науки и образования, 2013.
№ 6. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive (дата обращения: 19.12.2014).
25. Lee H.W. An Application of Latent Variable Structural Equation Modeling For Experimental Research in Educational
Technology // TOJEТ. 2011. v.10.
26. Structural Equation Models Assessing Relationships Among Student Activities, Ethnicity, Poverty, Parents’ Education,
and Academic Achievement. Available at: http://spu.edu/ (accessed 13.10.2013)
27. Cuttance P., Ecob R. Structural Modeling by Example: Applications in Educational, Sociological, and Behavioral
Research. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 1987. 319 p.
28. Остапенко Р.И. Использование структурных уравнений в моделировании процессов управления
образованием // Управление образованием: теория и практика, 2013. №4. С.1-9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

REFERENCES

Bentler, P. M. (1989). EQS Structural Equations Program Manual. Los Angeles, CA: BMDP Statistical Software.
Bollen K. Latent Variables in Psychology and the Social Sciences // Annual Review of Psychology. 2002. № 53. P.
605–634.
Blalock H.M., Blalock A.B. Methodology in Social Research. N.Y., Vol. 47, No. 1 (Sep., 1968), pp. 91-92.
Duncan, O.D. (1966) Path analysis: Sociological examples. American Journal of Sociology, 72, 1-16.
Joereskog K.G., Soerbom D. Advances in Factor Analysis and Structural Equation Models. Cambridge, 1979.
Kornilova T.V. Main trends in the development of methods of psychological research. Jeksperimental'naja psihologija
v Rossii: Tradicii i perspektivy - Experimental psychology in Russia: Traditions and perspectives, 2010. pp. 42-46 (in
Russian).
Nasledov A.D. Structural modeling causal hypotheses: a study of the pedagogical stereotypes assessment of Junior
schoolchildren. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta - Vestnik of Saint Petersburg University, 2011, V.1, pp.305313 (in Russian).
Deviatko I.F. Diagnosticheskaia protsedura v sotsiologii. Ocherk istorii i teorii [Diagnostic procedure in sociology. Essay
on the history and theory]. Moscow, Nauka, 1993. 175 p.
Tolstova Iu.N. Sotsiologiia i matematika: Sbornik izbrannykh trudov [Sociology and mathematics: a Collection of
selected papers]. 2003.
Kolesnikov A.K. Structural equation Modeling as a way to study the interaction between suppliers and consumers of
education services. Sbornik nauchnykh trudov SWORD - Collection of scientific papers SWORD, 2011, no.2(9), pp.7374 (in Russian).
Vorob'ev A.V., Barkova T.Iu. Latent-structural mathematical model of the influence of psychosocial factors on the
psychosomatic condition of adolescents. Estestvennye i tekhnicheskie nauki - Natural and technical Sciences, 2011, no.3,
pp.23-25 (in Russian).
Miasnikov F.V. Statistical modeling linear structural equation with geological studies. Razvedka i okhrana nedr Exploration and protection of mineral resources, 2009, no.4, pp.27-38 (in Russian).
Afari, E., Aldridge, J. M., Fraser, B. J., & Khine, M. S. (2013). Students’ perceptions of the learning environment and
attitudes in game-based mathematics classrooms. Learning Environments Research, 16, 131-150.
Usluel Y. K., Aşkar P., Baş T. A Structural Equation Model for ICT Usage in Higher Education. Educational Technology
& Society. 2008. 11 (2).
Ostapenko R.I. Structural equation modeling in psychology and pedagogy: problems of science and education.
Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of Science and Education, 2013, no.2, pp.49-60 (in Russian)
Ostapenko R.I. Communication values and behavior styles in conflict situation of workers of the organization.
Perspektivy nauki i obrazovanija - Perspectives of science and education, 2013. no.1. Available at: http://pnojournal.
wordpress.com/archive (accessed 25 August 2013).
Ostapenko R.I. Latent in the socio-humanitarian knowledge: the concept and classification // Modern scientific
research and innovation, 2012, no.7. Available at: http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15845 (accessed 18 January
2013).
Ostapenko R.I. About the correctness of the application of quantitative methods in psychological and pedagogical
research. Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii - Modern scientific research and innovation, 2011, no.3.
Available at: http://web.snauka.ru/issues/2011/07/1375 (accessed 18 January 2013).
Ostapenko R.I. Formation of information-mathematical competence of students of humanitarian specialties:



№4

The State Counsellor, 2013

№4
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

methodical aspects. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of Science and Education, 2013, no.4, pp.101-106
(in Russian)
Ostapenko R.I. Summary and perspectives of development of methods of structural modeling in the Russian science
and practice. Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of Science and Education, 2013, no.5, pp.101-106 (in
Russian)
Ostapenko R.I. Formation of information-mathematical competence of students of humanitarian specialties:
methodical aspects. Modern scientific research and innovation, 2013. № 5. Available at: http://web.snauka.ru/
issues/2013/05/24148 (accessed 18 January 2013).
Ostapenko R.I. Formirovanie matematicheskoi kompetentnosti budushchikh pedagogov-psikhologov: Diss. …Kand.
ped. nauk [Formation of mathematical competence of future teachers-psychologists: Diss. ... PhD in Ped. Sciences].
Voronezh, 2009. 199 p.
Ostapenko R.I. Osnovy strukturnogo modelirovaniia v psikhologii i pedagogike: uchebnoe posobie dlia studentov i
aspirantov psikhologicheskikh i pedagogicheskikh spetsial'nostei vuzov [Structural equation modeling in psychology
and pedagogy: a textbook for undergraduate and graduate students of psychological and pedagogical professions
schools]. Voronezh, VGPU, 2012. 124 p.
Ostapenko R.I. Formation of a mathematical competence of students-psychologists in conditions of self-diagnosis on
the course "Mathematical Foundations of Psychology". Perspektivy nauki i obrazovaniia - Perspectives of Science and
Education, 2013, no.6, pp.49-60 (in Russian).
Lee H.W. An Application of Latent Variable Structural Equation Modeling For Experimental Research in Educational
Technology // TOJEТ. 2011. v.10.
Structural Equation Models Assessing Relationships Among Student Activities, Ethnicity, Poverty, Parents’ Education,
and Academic Achievement. Available at: http://spu.edu/ (accessed 13.10.2013)
Cuttance P., Ecob R. Structural Modeling by Example: Applications in Educational, Sociological, and Behavioral
Research. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 1987. 319 p.
Ostapenko R.I. Using structural equation in modeling the processes of education management. Upravlenie
obrazovaniem: teoriia i praktika - Education management: theory and practice, 2013, no.4, pp.1-9 (in Russian).
Информация об авторе:
Остапенко Роман Иванович
(Россия, Воронеж)
Кандидат педагогических наук
Преподаватель кафедры математики
Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Воронеж)
E-mail: ramiro@list.ru

Information about the author:
Ostapenko Roman Ivanovich
(Russia, Voronezh)
Ph.D. in Pedagogy
Lecturer of the Department of Mathematics
Zhukovsky–Gagarin
Air Force Academy
E-mail: ramiro@list.ru

Остапенко Алексей Иванович
(Россия, Воронеж)
Заместитель директора
ООО “Экологическая помощь”
E-mail: alexeiost@list.ru

Ostapenko Aleksei Ivanovich
(Russia, Voronezh)
Deputy Director
of the LLC "Ecological help"
E-mail: alexeiost@list.ru

Издатель: ООО “Экологическая помощь”
Адрес издательства: Российская Федерация, 394051, г.
Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 29/65.
Телефон: +(473)2913555; Факс: +(473)2964132;
Эл. почта: gossovetnik@inbox.ru
Сайт: http://госсоветник.рф

Publisher: “Ecological Help” (Ekologicheskaia pomoshch)
Address publisher: Russian Federation, 394051, Voronezh,
st. Geroev Sibirjakov, 29/65.
Phone: +(473)2913555; Fax: +(473)2964132;
E-mail: gossovetnik@inbox.ru
Site: http://gossovetnik.wordpress.com/



