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Социальная реабилитация стомированных инвалидов:
зарубежные практики
Social ostomy rehabilitation of persons with disabilities:
international practice
Аннотация: в статье анализируются действующие системы социальной реабилитации инвалидов, включая стомированных, в зарубежных странах с различным уровнем социального развития.
Отмечено, что в системе управления социальной реабилитацией инвалидов их социальной защитой
занимаются наряду с государственными субъектами общественные и частные организации. Инвалид рассматривается в подобных системах управления реабилитацией как равноправный субъект
и стоит в ее центре. Подобная социальная работа с инвалидами дает образец качества социальных
услуг, оказываемых инвалидам, и способа их организации.
В Российской Федерации система социальной реабилитации инвалидов, в которую пытаются включить стомированных инвалидов, построена на основе инерционных, традиционно устоявшихся медицинских принципов и методологических подходов к реабилитации. В данной системе сам ее принцип
существования и реализации основан на обязательной необходимости наличия статуса «инвалид».
Ключевые слова: стомированные инвалиды, система реабилитации, социальные барьеры, социальная реабилитация.
Annotation: the article analyzes the current system of social rehabilitation of the disabled, including
ostomy, in foreign countries with different levels of social development. Noted that the control system of
social rehabilitation of disabled persons, their social protection involved along with public entities, public and
private organizations. Disabilities in a similar control systems rehabilitation as an equal entity and stands in
its center. Such social work with disabled people gives a sample of the quality of social services provided to
persons with disabilities and their method of organization.
In the Russian Federation, the system of social rehabilitation of disabled people, which try to include
ostomy disabled, is based on the inertia, traditionally well-established medical principles and methodological
approaches to rehabilitation. This system has its own principle of existence and implementation is based on
the need for a mandatory status of “disabled.”
Key words: the ostomy invalids, rehabilitation system, social barriers, the social rehabilitation.
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Основным направлением социальной политики любого государства по отношению
к инвалидам является реабилитация как
форма социальной защиты, преследующая
цель активного восстановления не столько трудоспособности, сколько утраченных
возможностей индивида для социального
функционирования, возвращения его к нормальной социальной жизнедеятельности,
интеграции в общество. Число стомированных людей в мире составляет 1,5 млн человек. В большинстве стран мира, по оценке ВОЗ, на 100 000 населения приходятся
100–150 стомированных. В России полной
статистики по стомированным инвалидам
нет. По разным источникам и начального
этапа сбора статистических данных по стомированным на основе региональных электронных баз – Регистров стомированных
больных – можно говорить о наличии 120–
140 тыс. человек. Ежегодно добавляется
вновь прооперированных примерно 20 тыс.
стомированных. Таким образом, в России
стомированные инвалиды составляют около
1% от общего числа всех инвалидов, проживающих в стране.
Для сравнения: количество стомированных в Германии – 120 тыс. человек, ежегодно добавляется 30 тыс. вновь прооперированных. Распределение стомированных
пациентов по основным типам стом, следующее: 80% – колостома; 11% – илеостома;
9% – уростома. Количество стомированных
в США – 500 тыс. человек, ежегодно добавляется 130 тыс. Распределение стомированных пациентов по основным типам стом:
36,10% – колостома; 32,20% – илеостома;
31,70% – уростома [3].
Стомированные индивиды составляют
особую группу лиц, со специфическими ограничениями жизнедеятельности деликатного характера, перенесших сложные жизнеспасающие хирургические вмешательства,
связанные с необходимостью вывода на живот стомы ввиду тяжелых заболеваний или
травм кишечника/мочеточника. Большинство жизнеспасающих операций проводятся по поводу онкологического заболевания.
Численность контингента больных опухолями толстой кишки неуклонно возрастает.
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Рак толстой кишки характерен для индустриально развитых стран, причем наблюдаются
географические и этнические колебания.
Колоректальный рак часто верифицируется
в США, Канаде, Японии, в то время как его
распространенность среди населения Индии, Китая, Вьетнама в 10–12 раз ниже. Проблемы обследования и лечения, больных раком толстой кишки актуальны и для России.
Если в 1960 г., по данным онкологического
научного центра РАМН, зарегистрированы
5007 больных с впервые выявленным раком
ободочной и прямой кишок, то к 1992 г. число больных этим заболеванием увеличилось
более чем в 7 раз, составив 37 999 человек.
В 1999 г. в России выявлено более 46 тыс.
новых случаев колоректального рака, что
на 22% превысило число людей, заболевших данной патологией за 10 лет до этого.
В структуре онкологической заболеваемости в России рак толстой кишки занимает
третье место. Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении рака ободочной
и прямой кишок, пятилетняя выживаемость
при этих опухолях остается на уровне 44,0–
73,6%, а летальность превышает 50% [9].
Из всех стран СНГ, не считая России, процесс реабилитации стомированных инвалидов в комплексе с обеспечением специальными техническими средствами реабилитации на государственном уровне поставлен
только в Беларуси. На учете в Белорусском
Республиканском компьютерном регистре
в настоящее время состоит около 3000 стомированных пациентов – как инвалидов, так
и неинвалидов. Для их медико-социальной
реабилитации в период 1993–1998 гг. была
создана служба в составе двух республиканских (взрослого и детского) и пяти областных
реабилитационных кабинетов стомийной помощи (РКСП) под организационно-методическим руководством республиканского Центра
стомированных больных (РЦСБ). Другой важнейшей функцией РЦСБ является хирургическая реабилитация стомированных больных
с временно выведенной стомой. Приобретенный опыт восстановления кишечной непрерывности позволил выработать схему обследования стомированных больных перед операцией и в послеоперационном периоде [2].
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Рассмотрим теперь службу реабилитации
инвалидов в Израиле, через которую проходят и стомированные инвалиды в том числе
как обладающую определенной уникальностью, когда во главу угла ставится сам
человек, его конституционные права, при
этом и государство, и общество равнозначно создают благоприятную окружающую
социосреду для инвалидов без ущемления
своих интересов, и все стороны остаются
в выигрыше. В Израиле пособие по инвалидности выплачивается тем, кто в результате
инвалидности потерял не менее 50% трудоспособности, а в случае женщины-домохозяйки – при потере 50% способности выполнять работы по ведению домашнего хозяйства. В свете рекомендаций специально созданной Комиссии Ларона, 1 августа 2009 г.
в Закон о национальном страховании были
внесены поправки, цель которых – улучшить
положение людей, получающих пособие
по инвалидности и начавших работать. Поправка к Закону создает улучшенные условия тем, кто выходит на работу, и не ущемляет интересы не работающих. В соответствии с изменением установлены четыре
степени нетрудоспособности: 60%, 65%, 74%
или 100%. Если инвалид хочет приступить
к работе, или же если он работает и желает
проверить возможности дополнительного
трудоустройства, то служба профессиональной реабилитации Ведомства национального страхования непременно возьмет его под
свою опеку.
Врач, назначенный Ведомством национального страхования, должен установить
для застрахованного медицинскую инвалидность в размере не менее 60%; или в размере не менее 40% в случаях, когда по одному
из увечий степень медицинской инвалидности составляет не менее 25%. Для домохозяйки-инвалида – врач, назначенный
Ведомством национального страхования,
должен установить для застрахованной медицинскую инвалидность в размере не менее 50%. То есть служащий отдела заявлений Ведомства национального страхования
должен установить, что застрахованный потерял не менее 50% способности трудиться
или работать в домашнем хозяйстве. Меди-

цинская комиссия состоит из врача, специализирующегося в определенной области
медицины, и секретаря, в задачу которого
входят обеспечение прав инвалида и ведение протокола комиссии. При наличии жалоб на несколько заболеваний или несколько медицинских пороков проверка может
проводиться несколькими врачами-специалистами. Если в результате будет установлена необходимость дополнительной проверки с участием другого врача-специалиста,
то инвалида вызовут на одну или несколько
дополнительных комиссий. Заключение врачей-специалистов, которые выполнят проверку по заболеванию, передается «уполномоченному врачу», который определит
процент медицинской инвалидности от всех
болезней вместе.
Получатель пособия по инвалидности, который не имеет других доходов, освобождается от обязанности выплаты
страховых взносов в течение всего периода, когда он имеет право на получение пособия. А если у инвалида была установлена
степень потери трудоспособности не менее
75%, пожизненно или на срок не менее одного года, то он освобождается от уплаты
страховых взносов в течение всего периода,
когда он имеет право на получение пособия,
даже если у него есть другие доходы. Однако
если он является частным предпринимателем, он должен платить взносы по страхованию от несчастного случая на рабочем месте.
Лицам, право которых на пособие истекло,
Ведомство национального страхования отправляет письмо с указанием того, что удостоверение недействительно и им не следует пользоваться.
Есть еще пособие на получение особых услуг. Право на пособие для получения особых
услуг имеют мужчины и женщины в предпенсионном возрасте, которые застрахованы в Ведомстве национального страхования
и нуждаются в существенной помощи другого человека для выполнения повседневных
действий (одевание, прием пищи, купание,
перемещение по дому и контроль за выделениями из организма) или же в постоянном присмотре во избежание опасности
для жизни для них самих или для других лиц.
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В соответствии с Законом о государственном страховании здоровья, который вступил
в силу 1 января 1995 г., каждый гражданин
Израиля застрахован в больничной кассе
по своему выбору и получает от нее «корзину услуг» здравоохранения. Базовые корзины услуг всех больничных касс одинаковы
для всех клиентов. Каждый человек имеет
право по собственному желанию оформить
дополнительную страховку в той больничной кассе, членом которой он является.
Такая страховка требует дополнительной
оплаты. Рекомендуется выяснить ее условия
в больничной кассе. В клиниках больничной
кассы работают группы медицинских работников и специалистов по уходу, специально
обученные для ухода за онкологическими
больными на дому в случае необходимости.
Кроме того, при окружных центрах «Клалит»
действуют отделы постстационарного лечения, где работают врачи-специалисты, медсестры, социальные работники, физиотерапевты и специалисты по трудотерапии.
Наряду с государственными субъектами
профессиональной реабилитационной помощи инвалидам, включая стомированных,
необычайно важную роль в реабилитации
всех онкологических больных играет негосударственный, общественный субъект, имеющий высочайший профессиональный уровень, – Ассоциация по борьбе с раковыми
заболеваниями, являющаяся самой крупной
общественной организацией в Израиле. Она
основана в 1952 г. и с тех пор возглавляет
борьбу с онкологическими заболеваниями
в Израиле. Противоборство с раком представляет собой важнейшую национальную
задачу, и поэтому деятельность Ассоциации
по борьбе с раковыми заболеваниями важна
и интересна для всего населения – как для
здоровых, так и для больных людей. В настоящее время в Израиле живут около 200 тыс.
онкологических больных, проходящих лечение или находящихся под наблюдением.
Согласно статистике, в стране каждый год
диагностируется примерно 27 тыс. новых
случаев раковых заболеваний, но благодаря
успехам в исследованиях, особому вниманию
к средствам ранней диагностики и раннему
выявлению и лечению существенно выросло
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число людей, поборовших этот недуг, и значительно улучшилось качество жизни пациентов, проходящих лечение.
Чтобы обеспечить онкологическим больным самое эффективное лечение и самые
лучшие условия его получения, Ассоциация
помогает медицинским центрам, предоставляющим лечение онкологических больных,
вести регистрацию пациентов и наблюдение
за их лечением. Она всячески поощряет проведение исследований в Израиле и участвует в международных исследовательских проектах, призванных улучшить методы лечения
рака, выделяет десятки грантов врачам и научным работникам для проведения исследований. Ассоциация оказывает «давление»
на соответствующие органы власти в направлении увеличения бюджета и обновления корзины лекарств, включающей новые
препараты, которые необходимы людям,
страдающим раковыми заболеваниями, и т.п.
В Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями действует профессиональный
информационный центр, в котором работают специалисты в этой области. Центр имеет
доступ к международным компьютеризированным источникам информации. В рамках Ассоциации круглосуточно работает
телефонная служба, которая предоставляет
информацию больным, их родственникам
и населению в целом по вопросам онкологических заболеваний, способов их профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
Информация периодически обновляется
лучшими специалистами с использованием
международных баз данных. Общественная организация стомированных пациентов
действует в рамках отдела реабилитации
Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями. В ней зарегистрированы люди, которые перенесли операцию не только в связи с раковым заболеванием. При этом все
без исключения стомированные пациенты
бесплатно, за государственный счет, имеют
возможность использовать самые современные специальные технические средства реабилитации. Это позволяет всем пациентам
вести обычный образ жизни.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями участвует в финансировании
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ставок медицинских сестер, обслуживающих стомированных пациентов, в больницах
и поликлиниках, стоматерапевтов. Эти медицинские сестры предоставляют информацию перед операцией, проводят маркировку
будущего места для вывода стомы на животе, чтобы предотвратить все последующие
физические неудобства для пациента, затем,
уже для стомированного пациента подбирают индивидуальное оборудование для ухода
за стомой, обучают пациентов самостоятельному уходу и помогают решать повседневные проблемы, с которыми сталкиваются
стомированные пациенты и члены их семей.
При необходимости они направляют пациентов к другим специалистам. Список медицинских сестер, занимающихся стомой,
постоянно обновляется и публикуется в печатном издании «Питхон пэ» и на сайте Ассоциации в Интернете.
Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями оказывает первую материальную
помощь больным, испытывающим денежные затруднения, в период их пребывания
в онкологических отделениях и в период
интенсивного лечения, например, химиотерапии. Предоставление помощи производится на основании медицинских критериев и с учетом дохода. Просьбу об оказании
непосредственной помощи нуждающемуся
пациенту направляет социальный работник
окружного онкологического отделения Ассоциации. Речь идет о единовременной выплате, которая предоставляется до начала
получения обслуживания со стороны государственных и общественных органов социального обеспечения [14].
Рассмотрим опыт работы служб по оказанию реабилитационной помощи стомированным пациентам в Португалии, где существует государственная программа, согласно
которой все стомированные пациенты получают специальные технические средства
реабилитации бесплатно. Выдаются данные
расходные средства один раз в месяц без
ограничений. В Португалии созданы 16 Советов стоматерапии. Возьмем, к примеру,
работу одного из них, созданного в 1999 г.
в Коимбре (Coimbra) на базе Регионального
онкологического центра. Совет объединяет

восемь стоматерапевтов. В Коимбре проживают около 2,5 млн человек. В 2000 г. Совет стоматерапии Коимбре обслужил около
883 стомированных пациентов, в 2001 г. –
уже 941 пациента со стомой. В 2002 г. число
пациентов со стомой, нуждающихся в помощи, составило 1245 человек, т.е. с каждым годом Совет охватывает все больше
стомированных пациентов. Совет проводит
консультации три раза в неделю, оказывает
психологическую помощь не только стомированным пациентам, но и родственникам
до и после операции, обучает пользоваться
техническими средствами реабилитации,
дает советы по диете и образу жизни.
Для улучшения качества жизни, профилактики осложнений, содействия психологической адаптации стомированных людей к жизни Совет стоматерапии создал также Школу
стомированных пациентов. Школа имеет четыре уровня обучения пациентов со стомами.
Процесс обучения включает в себя:
• подробное информирование пациента
о его состоянии;
• подбор необходимых средств по уходу
за стомой, обучение по их использованию,
гигиеническому уходу за стомой в домашних
условиях;
• разработку индивидуальной программы по питанию и образу жизни пациента;
• психологическую поддержку стомированных пациентов.
Активное участие в создании и развитии
Совета стоматерапии принимает коммерческий субъект профессиональной реабилитационной помощи стомированным пациентам – компания-производитель специальных технических средств реабилитации
для стомированных пациентов всего мира
«Колопласт» (Дания). Компания выпускает
литературу для стомированных пациентов;
из недавних буклетов – книга «Жить и быть
независимым», которая является руководством для стомированных пациентов, желающих быть более независимыми. Продукция
всемирно известной датской компании «Колопласт» включает в себя широкий ассортимент специальных технических средств реабилитации, что позволяет пациентам после
операции выбирать эти средства, менять их,
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использовать разные средства при возникновении осложнений на коже вокруг стомы.
«Колопласт» также участвует в деятельности
Совета не только как медицинская компания-производитель, но и как социальный
гарант при устройстве на работу, при получении других социальных льгот.
Совет тесно сотрудничает с крупной общественной организацией пациентов – Португальской лигой «Против рака», которая
выявляет другие источники обеспечения
стомированных пациентов средствами ухода
за стомой. Совет создает также сеть профессионалов в каждом амбулаторном лечебном
заведении для выявления первичных больных [11].
Теперь рассмотрим реабилитацию больных раком, включая стомированных индивидов в самых социально благополучных странах с высшими критериями уровня жизни
и благополучия людей. По опыту последних
десятилетий германская система оказалась
наиболее эффективной в мире как по управлению расходами на здравоохранение, так
и по уровню медицинской помощи населению. В Германии действуют 1152 статутных
фондов страхования по болезни – больничных касс. Статутный означает, что его деятельность регулируется государством. Свыше 90% населения (всего 57 млн) охвачено
этими фондами, которые имеют различную
специализацию: по месту работы (696 фирменных фондов), по роду деятельности
(173 профессиональных фондов), по месту
жительства (268 территориальных фондов),
специализированные фонды по страхованию служащих (15 заменяющих фондов).
Выбор фонда для каждого гражданина доброволен.
Основные черты германской системы
медицинского страхования:
• все фонды на 97% финансируются взносами застрахованных и работодателей. Вклад
той и другой сторон равный, в сумме он составляет 12,9% фонда заработной платы;
• страхование через фонды является
обязательным для всех лиц наемного труда со среднестатистическим месячным доходом. Страховой взнос зависит от дохода,
но до указанного предела. Доход свыше
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этой суммы при расчете страхового взноса
во внимание не принимается. Застрахованными являются и все иждивенцы;
• лица с более высоким доходом имеют
право выйти из системы обязательного страхования и купить полис у частного страховщика;
• в настоящее время в Германии действуют 56 частных страховых компаний с количеством застрахованных 5,9 млн человек
(или 10% населения). Еще 4,7 млн человек
пользуются частным страхованием в дополнение к основному;
• обязательное страхование по болезни
распространяется также на безработных,
пенсионеров, инвалидов и малоимущих.
Их страхуют фонды социального страхования;
• фонды обеспечивают страховое возмещение по всем видам медицинской помощи;
• пациент свободен в выборе врача
и больницы.
Система здравоохранения Германии добилась контроля за ростом затрат на здравоохранение благодаря совершенно уникальной организации – постоянно действующей
национальной конференции под названием
«Согласованное действие». Основанием для
ее работы является статья Закона «О социальном страховании», согласно которой издержки на медицинскую помощь не должны
расти быстрее, чем заработная плата в стране. Таким образом, в Германии сложилась
обязательная по правовому статусу, смешанная по источникам финансирования, всеобщая по охвату населения и видов медицинской помощи система страхования по болезни.
В качестве примера обратимся к опыту
онкологической клиники Бад-Триссль (Германия) [12]. К услугам каждого пациента
клиники Бад-Триссль курс реабилитации
состоит из эффективного комплекса программ, которые позволяют сделать возвращение к привычному для него образу жизни
более результативным.
Реабилитационные программы для каждого конкретного пациента составляются
всегда строго индивидуально, с разумным
чередованием фаз нагрузки и отдыха, под
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тщательным контролем врачей-специалистов. Высокий уровень медицины и комфортабельные условия, в которых проводится восстановительное лечение, являются
гарантом его успеха. Время после болезни
требует комплексного профессионального подхода, восстанавливающего не только
физические, но и душевные силы человека,
поэтому здесь сочетается наука с искусством
восстановления здоровья тела и души.
Направления работы и услуги онкологической клиники следующие:
• массаж рефлексогенных зон стоп, классический и акупунктурный;
• мануальный лимфодренаж;
• физикальная терапия, включая электротерапию;
• мануальная терапия, болевая терапия,
эрготерапия;
• стоматерапия;
• арт-терапия;
• остеопатия.
Клиника следует концепции, в соответствии с которой пациенту уделяют внимание
как личности и занимаются не только его болезнью. Душевность и человеческое тепло
по отношению к пациенту с самого начала
и на протяжении всего пребывания в клинике являются важной составляющей лечебного процесса. В этом направлении в клинике
практикуется комплекс следующих мероприятий: детальные врачебные консультации
относительно целей и методов лечения,
психологическое сопровождение пациента
на всех этапах лечения, дальнейшая терапевтическая поддержка.
Другой пример – организация лечения
в онкологическом центре профессора Клауса Фризе (Германия). В основе успешного
лечения пациентов лежит круглосуточная
работа службы ухода за больными. Компетентный медицинский персонал клиники
сопровождает и поддерживает каждого пациента на всех этапах лечения. Для сохранения социальных контактов пациента его
близкие могут быть вовлечены в процесс
поддержки. Средний и младший медперсонал клиники, регулярно проходящий курсы
повышения квалификации и специализацию
по онкологии, обеспечивает высокое каче-

ство ухода, которое в значительной степени содействует выздоровлению пациентов.
Кроме того, в Германии в большинстве клиник существуют социальные службы, в которых трудятся социальные работники непосредственно, либо через Центральную социальную службу больниц. Социальные работники также заботятся о проведении лечения
и реабилитационных мер, в том числе при
необходимости помещения в дом инвалидов
после пребывания в клинике; о сохранении
квартиры и рабочего места во время лечения
в клинике, а также о том, чтобы освободить
пациентов во время их пребывания в клинике от проблем, которые могут представлять
излишнюю психическую нагрузку для пациента.
В конце 1950-х годов в Германии создана
общественная Ассоциация стомированных
пациентов «Дойче-Илко». Организация имеет региональные подразделения в большинстве крупных городов, осуществляет неоценимую помощь всем медицинским учреждениям страны, в которых функционируют
службы стоматерапии. Более того, Ассоциация оказывает гуманитарную помощь стомированным пациентам развивающихся стран,
где отсутствует государственная поддержка
по обеспечению специальными техническими средствами реабилитации, – осуществляя
сбор «излишних» средств ухода за стомой
и пересылая их нуждающимся. В Германии
обеспечение стомированных пациентов
средствами ухода не ограничено, бесплатно
и не зависит от того, является стомированный человек инвалидом или нет. Не зависит
государственное обеспечение средствами
ухода за стомой и от того, выведена ли эта
стома временно или нет. Все происходит
по факту анатомо-физиологического нарушения функции организма человека.
Рассмотрим теперь систему реабилитации
стомированных пациентов в Дании. Процесс
реабилитации стомированных пациентов
в этой стране зародился еще в начале 1950-х
годов. Здесь было изобретено и официально зарегистрировано первое устройство
по уходу за колостомой – калоприемник, что
в дальнейшем вылилось в создание первого
в мире производства технических средств
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реабилитации по уходу за стомой. В 1955 г.
в Дании создана первая общественная Ассоциация стомированных пациентов «COPA»,
насчитывающая в своих рядах в настоящее время около 3500 членов. Примерно
в те же годы в Дании официально регистрируется специализация в медицине – стоматерапия и появляются первые медицинские
специалисты – специально подготовленные
медсестры по уходу за больными с кишечными стомами – стоматерапевты. В 1989 г.
медсестры-стоматерапевты объединились
и создали Ассоциацию стоматерапевтов
Дании, насчитывающую в настоящее время
200 медсестер-стоматерапевтов. По данным статистики, в Дании проживают около
15 тыс. стомированных людей. Работа специализированных кабинетов реабилитации
стомированных пациентов – так называемых стомакабинетов – распределена на трех
уровнях: первый – национальный, к нему
отнесено два стомакабинета, второй – региональный – 12 стомакабинетов, третий –
районный, к нему отнесены 38 стомакабинетов. Все стомакабинеты располагаются
на базе лечебных учреждений и большинство из них – на базе специализированных,
профильных медучреждений. (Существует
один стомакабинет в Гренландии.)
В Дании действуют утвержденные Министерством здравоохранения стоматерапевтические стандарты по оказанию стомированным пациентам реабилитационной помощи. Наряду со значительной государственной помощью действуют совместные проекты общественной Ассоциации пациентов
и Ассоциации медсестер-стоматерапевтов.
Одним из результатов совместной деятельности этих двух ассоциаций являются создание и работа трех школ стомированных
пациентов.
Можно привести еще множество примеров высочайшего уровня развития, отлаженного процесса управления гибкой системы
здравоохранения и социальной защиты
во многих странах. В частности, Швеции,
США, Канаде, Франции, Великобритании, Нидерландах и др. Если говорить лишь о системе управления процессом реабилитации стомированных индивидов и оказания им ре-
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абилитационных услуг, то даже не в самых
социально благополучных странах оказание
реабилитационной помощи, государственной системы обеспечения жизненно важными специальными техническими средствами
реабилитации стомированных пациентов
осуществляется в полной мере, во всем комплексе и многообразии социальных аспектов реабилитации при отсутствии дискриминационных признаков и самой статусности
«инвалид». Такая ситуация сложилась уже
в более чем 80 странах мира, где процесс
реабилитации стомированных индивидов
основывается на принципах скоординированного социального и продуктивного партнерства многообразия системных субъектов профессиональной реабилитационной
помощи, являющихся представителями
государственного, коммерческого и общественного секторов экономики. (Увы, Россия пока к таким странам не относится.)
За рубежом уделялось и уделяется огромное внимание исследованиям, связанным
с проблемами инвалидности и реабилитации инвалидов. Прежде чем было выработано мировым сообществом приемлемое
и достаточно универсальное определение
реабилитации, во многих странах предпринимались успешные попытки сделать это
самостоятельно. По определению ВОЗ, еще
от 1963 г., реабилитация – это процесс,
целью которого являются профилактика
инвалидности в период лечения заболевания и помощь больным в достижении максимально физической, психической, профессиональной, социальной и экономической
полноценности, на которую они способны
в рамках существующего заболевания [8].
В этом определении признана значимость
социокультурной компоненты в понятии
реабилитации, рассматриваемой как долговременный медико-социальный процесс
преодоления «неполноценности» индивида,
вызванной заболеванием и его социальноэкономическими и социально-психологическими последствиями.
Реабилитация выходит за рамки медицинской сферы, хотя лечение и профилактика
остаются главными составляющими процесса «исправления» ситуации. Реабилитация
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трактуется как определенный объем помощи, включая медицинскую, который необходимо предоставить больному или инвалиду
с целью достижения им таким путем определенного уровня «полноценности». Помощь
извне – от кого бы она ни поступила – это
активизация патронирующих функций общества. Поэтому за рубежом, на ранних этапах
становления реабилитации как социального
явления, она представала прежде всего в составе института социального обеспечения
и имела цели ограничить рост инвалидности путем создания определенных условий
и оказания определенного объема помощи
индивиду, сохранить в возможной степени
его потенциал как члена общества и отдельной личности. В связи с этим представляет
большой интерес распространенные на Западе центры независимой жизни (ЦНЖ) [4] –
организации инвалидов (общественные, некоммерческие, управляемые инвалидами).
Благодаря активному привлечению самих
людей с ограниченными возможностями
к поиску личных и общественных ресурсов,
а также к управлению этими ресурсами ЦНЖ
помогают им получить и сохранить «рычаги»
своей жизни. Центр независимой жизни –
это комплексная инновационная модель системы социальных служб, которые в условиях дискриминирующего законодательства,
недоступной архитектурной среды и консервативного в отношении людей, имеющих
инвалидность, общественного сознания,
создают для людей с инвалидностью режим
равных возможностей [7]. Их цель – интеграция и адаптация людей с ограниченными
возможностями, достижение оптимальных
эмоционально-экспрессивных
контактов
людей с инвалидностью с окружающим миром, отход от распространенного ранее медицинского представления об инвалидах [4].
Центр независимой жизни Западной Австралии – член Австралийского комитета
независимой жизни, крупнейшей организации страны, защищающей интересы инвалидов. Центр разрабатывает общенациональную стратегию, формирует и обновляет
компьютерную базу данных, оказывает помощь в создании новых центров в Австралии
и за ее пределами, представляет и лоббирует

интересы инвалидов и центров независимой
жизни в государственных и политических
структурах. В Центре предоставляются следующие услуги: демонстрация оборудования, информация и консультации, компьютерная база данных, мобильный информационный и демонстрационный стенд, услуги
в области коммуникации, консультирование
по вопросам доступности и дизайна; образование и обучение (навыки независимой
жизни, умение пользоваться техническими
приспособлениями); публикации; прокат
оборудования; справочная библиотека.
Центр независимой жизни в Беркли
(США), основанный в 1972 г., также оказывает своим клиентам целый комплекс услуг.
Среди них – обслуживание слепых: для
слепых и слабовидящих Центр предлагает
группы взаимного консультирования и поддержки, тренинг навыков независимой жизни, оборудование для чтения. Имеется специальный магазин и пункт проката этого оборудования и аудиозаписей. Проект «Выбор
клиента» специально разработан, чтобы
продемонстрировать способы расширения
возможностей выбора в процессе реабилитации инвалидов, в том числе из числа национальных меньшинств и людей с ограниченным знанием английского языка. Имеются
в виду группы поддержки и консультирование, перевод на язык жестов, перевод корреспонденции с английского на американский
язык жестов, помощь в общении, тренинг навыков независимой жизни, индивидуальная
помощь. По проекту «Рабочий клуб» оказывается помощь в трудоустройстве: здесь
и поиск работы для инвалидов, подготовка
к собеседованию, и написание резюме, и навыки поиска работы, и консультирование
по финансовым вопросам (справочное, консультирование, просвещение по вопросам
финансовых льгот, страховки и т.д.).
Существуют и другие социальные программы: «Жилье» – консультирование по жилищным проблемам. Специалисты Центра оказывают помощь в поиске и содержании доступного жилья, дают справки о программах найма,
переселения, скидок и льгот. Они имеют базу
данных и поддерживают связь с домовладельцами, располагают информацией о фе-
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деральном и местном жилищном законодательстве, помогают связаться с адвокатскими
конторами, писать письма и вести переговоры
с землевладельцами. Для клиентов с низкими
доходами в Беркли существует возможность
оборудовать жилье разборными пандусами
и другим оборудованием.
«Двигаться дальше»: программа развития навыков независимой жизни, разработанная для подростков и молодежи, которая
предусматривает индивидуальные занятия,
посвященные развитию навыков независимой жизни и социализации, использованию
технических средств. «Юридическая консультация»: раз в месяц с клиентами встречаются юристы из окружной Ассоциации адвокатов и обсуждают случаи дискриминации,
контракты, семейное, жилищное законодательство, вопросы уголовного характера и т. п.
(Услуги адвокатов бесплатны.) «Молодежная
служба»: индивидуальное и семейное консультирование молодых инвалидов в возрасте
от 14 до 22 лет, техническая поддержка, тренинги, разработка индивидуальных планов
обучения, семинары и группы взаимной поддержки для родителей, техническая помощь
учителям, которые обучают в своих классах
инвалидов, летние лагеря, и многие другие.
Ресурсный Центр независимой жизни
(РЦНС) (Виннипег, Канада) – организация,
которая создана и управляется инвалидами. Центр предлагает своим клиентам возможность научиться управлять своей жизнью, раскрыть новые возможности, узнать
о том, что значит делать выбор, обрести уверенность в себе. В свою очередь Центр независимой жизни Аризоны (США) предостав-

ляет большой спектр услуг и программ для
инвалидов, членов их семей, сотрудников
и работодателей. Он издает ежемесячный
бюллетень, ведет на радио ток-шоу, посвященное проблемам инвалидности [10].
Итак, вполне очевидно, что центры объединяет людей со всеми видами инвалидности, проводят пропаганду независимого
образа жизни, защищают права и интересы
людей с инвалидностью, распространяют
информацию об услугах, организуют группы поддержки, оказывают транспортные
и другие услуги. Как видим, социальной реабилитации и социальной работе с инвалидами, включая стомированных, за рубежом
уделяется огромное внимание. В системе
управления, например, их социальной защитой занимаются наряду с государственными субъектами, общественные и частные
организации. Инвалид рассматривается
в подобных системах управления реабилитацией как равноправный субъект и стоит в ее центре. Подобная социальная работа с инвалидами дает образец качества
социальных услуг, оказываемых инвалидам,
и способа их организации.
Учитывая положительный зарубежный
опыт различных систем социальной реабилитации стомированных индивидов, необходимо совершенствование системы управления социальной реабилитацией в России
на основе инновационной концепции: независимая жизнь инвалидов как цель социальной политики, а инновационная система
управления реабилитационным процессом
стомированных индивидов должна стать пациентцентрированной.
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Социально-помогающая деятельность
на рубеже XIX–XX вв. как основа формирования
национального института социальной поддержки
и защиты инвалидов
Socio-help activities at the turn of XIX–XX centuries as the basis for the
formation of the national Institute of social support and protection of
persons with disabilities
Аннотация: в статье представлен анализ исторических документов, отражающих специфику социально-помогающей деятельности как фактора развития образования и профессиональной подготовки инвалидов на рубеже XIX – XX вв. В статье обосновывается значимость изучения исторического пути развития социально-помогающей деятельности как важнейшего условия формирования современных социальных практик помогающей направленности, выявления особенностей социальной
поддержки различных категорий нуждающегося населения, определение содержания и особенностей
формирования системы социальной защиты и поддержки инвалидов по зрению и слуху. Отражены
технологии оказания социальной помощи инвалидам, которые могут быть проецированы на организацию современной социально-помогающей деятельности.
Ключевые слова: социально-помогающая деятельность, система социальной защиты, социальная поддержка, инвалидность, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху.
Annotation: this article presents an analysis of historical documents, reflecting the specificity of social
assisted activities as a factor for development of education and professional training of disabled people
at the turn of XIX – XX centuries. The article explains the importance of the study of the historical path
of development of social assisted activities as the most important conditions for the formation of modern
social practice help to focus, identifying features of social support to different categories of needy population,
defining the content and features of the formation of social protection and support to people with hearing or
visual impairment. Technologies of rendering social assistance to the disabled people can be projected on the
organization of the modern social assisted activities.
Key words: social assisted activities, social protection systems, social support, disability, visually impaired,
hard of hearing disabilities.
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I. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

В современной России важным фактором
социальной стабильности и общественного
согласия является соблюдение социальной
справедливости. Механизмом, обеспечивающим социальную справедливость и решение
социальных проблем, является механизм социальной защиты, которую необходимо понимать как деятельность по обеспечению
гражданам гарантий нормальной жизнедеятельности. В рыночных условиях институт
социальной защиты выполняет роль своеобразного буфера, гасящего недовольство
граждан, и является обязательным элементом
общественной системы. Для граждан, нуждающихся в помощи, содействии в связи с возрастными проблемами, состоянием здоровья,
социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами к существованию
и др., значимым элементом социальной защиты является социальная помощь.
Официально в России социальная помощь
проявляется в виде пособий, предоставления материальной помощи, обслуживания
больных и престарелых и т.д. Очень часто
социальную помощь отождествляют с социальной работой. Однако социальная помощь
предстает не только как реакция на моральную ответственность общества, но и как его
юридическая ответственность, обращенная
к государственным органам управления.
В этом разрезе субсидиарность социальной
помощи приобретает характер необходимости, а отношения в сфере социальной защиты становятся очень многоплановыми,
включающими взаимные права и взаимные
обязанности всех членов общества, в том
числе и тех, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Рассматривать
их только в рамках социальной работы затруднительно, так как ее суть сужает границы
возможных исследований. Становится целесообразным использование такого понятия
как социально-помогающая деятельность.
Ее парадигмальная сущность заключается
в том, что социальная деятельность осуществляется с помощью общественных ресурсов
и средств для решения проблем индивида
как члена общества.
Социально-помогающая
деятельность
определяется через концепцию социальной

помощи. Представляя собой процесс оказания социальной помощи (процессуальная
основа социальной помощи) в конкретных
социокультурных, экономических, политических условиях общества, социально-помогающая деятельность детерминирована пространственными и временными факторами
[7]. Изучение исторического пути развития
специфической деятельности сегодня является важнейшим условием формирования
современных практик помогающей направленности, выявления особенностей социальной поддержки различных категорий нуждающегося населения, определение особенностей российской системы социальной защиты населения. Одним из поворотных пунктов
эволюционирования национальной системы
социальной защиты населения в России,
становления специфических черт социально-помогающей деятельности и практик
оказания помощи различным категориям населения является период конца XIX – начала
XX вв.. Подтверждением тому являются фундаментальные исследования ученых и практиков – К.И. Ануфриева, Е. Максимова, В.И.
Герье, Г. Швитау, С. Гогеля, И.Н. Исакова и др.
К началу XX века сложилась нормативноправовая основа различных видов и форм
социально-помогающей деятельности, субъектами которой выступали как государственные организации, так и частные лица (промышленники, купцы, члены царской семьи
и др.). На общероссийских съездах (1910,
1914 гг.), разнообразных собраниях, посвященных общественному и частному призрению, нередко обсуждались внутренние
проблемы зарубежного опыта поддержки
нуждающегося населения, так к этому времени стали появляться первые публикации
иностранных специалистов, которые выходили на русском языке [1, 2, 6, 7]. К тому
же с развитием массового производства,
усовершенствованием документоведения
и делопроизводства, с бюрократизацией
общественной жизни, появилась возможность фиксировать события различного социального плана в документах, пригодных
для длительного хранения. Это открыло перспективы прогрессивным гражданам России
как для описания отдельных проявлений
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и анализа социально-помогающей деятельности на основании текущих (рутинных) документов, например, отчетов о деятельности
социальных учреждений или благотворительных обществ, так и для исторических
обзоров и анализов, рассматривающих социально-помогающую деятельность в контексте развития всего общества. Предметом
изучения стали формы, методы и техники
социально-помогающей деятельности, направленной на решения проблем различных
категорий населения.
Вторая половина XIX века – период развития капиталистических отношений. Рост
городского населения сопровождался обострением социальных проблем, усилением
социального расслоения, увеличением числа
обездоленных и, как следствие, появлением
потребности в формировании новых направлений социально-помогающей деятельности.
В это время в Российской империи складывались своеобразные отношения между государственными и общественными структурами, определявшими формирование
основных социальных институтов, в том
числе и института призрения и благотворительности. Именно сочетание государственного и общественного начал
в деятельности благотворительных обществ
способствовало интенсивному росту учреждений общественного призрения (приюты,
богадельни, дома трудолюбия и др.) и формированию национального института социальной защиты населения.
Российский опыт развития государственных и общественных организаций показывает, что в деле призрения и благотворительности частная инициатива зачастую была
первичной. Благотворительная деятельность
частных лиц задавала начало «доброму
делу», а затем включалась общественность
и государство. Это происходило в том случае,
если задача призрения по своему характеру
являлась обязательной для всего гражданского общества и государства в целом. Наблюдается и обратная связь в деятельности
субъектов социальной помощи. В конце
XIX века под особое покровительство государственных и частных благотворительных
обществ попадают люди с различной степе-
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нью ограниченных возможностей: хромцы,
слепцы, калеки, престарелые, увеченные
военные, прокаженные, душевнобольные
и др. Характерной чертой российской системы призрения на рубеже веков, стало
стремление общественности включить призреваемых в активную жизненную позицию
и деятельность по решению своих социально-экономических проблем [6]. Поддержка
и защита людей с инвалидностью к концу XIX
века выделились в самостоятельное направление социально-помогающей деятельности
государственных и общественных организаций.
Ведущими формами поддержки были признаны «трудовая помощь» и благотворительная деятельность, направленная на организацию образования различных категорий
населения. Постепенно такие формы поддержки распространились и на инвалидов.
Еще деятели Первого съезда по общественному и частному призрению (1910 г.) в своих выступлениях призывали к обязательному сбору сведений о числе инвалидов, аргументируя тем, что «дело призрения калек
заслуживает особого внимания со стороны
государства и общественности, ибо при своевременном вмешательстве хирургии возможно восстановить трудоспособность многих калек». Другие исторические документы
подтверждают тот факт, что российская
общественность признавала необходимость
обязательного обучения детей-инвалидов
и переобучения взрослого населения, которое «по причинам приобретенных увечий
утратили возможность заниматься прежним
ремеслом» [2, с. 45]. Таким образом, в Российской империи к концу XIX века сложились такие виды поддержки нуждающихся,
как организация обучения и переобучения
инвалидов, помощь в их трудоустройстве,
воспитании и обучении детей с различными заболеваниями и инвалидностью, и др.
В приютах и богадельнях как ведущих социальных учреждениях организовывалась
взаимоподдержка и взаимовыручка призреваемых с тем или иным видам инвалидности.
В отдельное направление выделилась социально-помогающая деятельность по решению проблем инвалидов по зрению и слуху.

I. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Отношение общества к людям с сенсорными нарушениями обусловливается
рядом социально-исторических факторов,
но общественное сознание всегда приходило к выводу о том, что инвалиды по зрению
и слуху имеют наибольший, так называемый
«реабилитационный потенциал», позволяющий им успешно интегрироваться в общество. Представители передовой общественности конца XIX века понимали, что процесс
интеграции людей с сенсорными нарушениями немыслим без создания специальных
учебно-воспитательных учреждений, которые должны занять в общей системе образования особое положение. К этому моменту, по-видимому, происходит осмысление
ценности активной жизненной позиции
человека с ограниченными возможностями,
направленной на решение своих социальноэкономических проблем. Общество начинает
понимать необходимость развития системы
образования детей-инвалидов, способных
к обучению. На страницах официальной печати активно проводились дискуссии по проблемам обучения и воспитания слепоглухонемых детей. Передовые деятели отмечали:
главная цель разумного призрения слепых
должна заключаться в том, «...чтобы помочь
им по возможности приблизится к зрячим
и приучить их к самостоятельному, производительному труду, который пополнял
бы их досуги и давал бы им необходимые
средства к существованию» [5, с. 7]. «Глухонемой, не учившийся, всегда будет стоять
ниже уровня той среды, в которой он живет,
как бы низок он ни был этот уровень...» [8,
с. 68].
Следует отметить, что основы развития системы образования для инвалидов
с сенсорными нарушениями были заложены еще в начале XVIII века. Данный факт
подтверждает и ход исторических событий.
В России первые специальные школы для
глухих (1806 г.) и слепых (1807 г.) появились в начале XIX века. И это было связано
с деятельностью Александра I. Ознакомившись с западным опытом, Александр I пригласил для работы в Россию французского
тифлопедагога Валентина Гаю, который основал в Санкт-Петербурге первый институт

слепых, где преподавались чтение, разные
науки, пение, музыка и некоторые ремесла.
В 1846 году в Москве учреждена богадельня
для слепых женщин, а в 1880 году – приют
для слепых детей. По историческим данным в особенно широких размерах дело
призрения, воспитания и обучения слепых
стало развиваться в России после того, как
в 1881 году учреждено Мариинское Попечительство для призрения слепых, переименованное в «Попечительство Марии Александровны о слепых», распространившее свою
деятельность на всю Российскую империю.
В задачу Попечительства входила «всякого рода помощь слепым, преимущественно
же забота о подготовке к трудовой жизни
тех из них, которые могут быть помещены
или в училища или в мастерские для взрослых» [3].
Исторические документы подтверждают
и тот факт, что в России первый опыт обучения глухонемых речи сделан в 1806 году,
когда по приказанию Императрицы Марии
Федоровны открыли первое училище для
глухонемых в Павловске, переведенное
вскоре в Петербург. В дальнейшем подобные же школы стали возникать и в других
местах России. И лишь 3 мая 1898 года образовано Попечительство государыни Императрицы Марии Федоровны о глухонемых. Объединив умы многих известных людей того
времени (И.К. Мердер, П.С. Строганов, М.В.
Богданов-Березовский, Е.С. Боришпольский,
и др.), Попечительство в процессе своей
деятельности разрабатывало систему обучения глухонемых (открытие школ, учебных
мастерских, издание учебных руководств
и методик) и оказывало им трудовую помощь
(учреждение мастерских, домов трудолюбия,
оказание помощи в приискании работы).
Именно в то время сделана попытка «изъять из житейского употребления карикатуру глухонемого, которую веками рисовало
себе общество, руководствуясь суеверием,
рутиной, а не истинным знакомством с духовной и физической природой глухонемого» [2]. Как отмечено Т.А. Басиловой, совершенно особую, выдающуюся роль в деле
организации обучения слепоглухих детей
в России сыграла самоотверженная орга-
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низаторская и педагогическая деятельность
Е.К. Грачевой. В 1894 году в Петербурге она
организовала приют для глубоко умственно отсталых детей при «Обществе бедных
и больных детей» и первой приняла на свое
попечение слепоглухую девочку. Впоследствии 15 мая 1909 года градоначальником
Санкт-Петербурга утвержден Устав Общества
попечения о слепоглухонемых, на основе которого открыто первое в России учебно-воспитательное учреждение для таких детей [3].
Развитие социально-помогающей деятельности в России, направленной на формирование системы образования и воспитание «ненормальных» детей, обусловлено
их большим количеством. По данным первой
Всероссийской переписи населения, количество лиц с физическими недостатками в возрасте 1–19 лет составляло: «слепых около
19 т., глухонемых около 49 т., немых около
16 т.» [4]. Заботы об образовании таких
детей полностью ложились на плечи благотворителей, так как эти категории детей-инвалидов были исключены из системы общественного образования. К концу XIX века
в Российской империи сложилась система
вневедомственных бюрократических благотворительных организаций, включавших
«Попечительство Государыни Императрицы
Марии Федоровны о глухонемых» и «Попечительство Императрицы Марии Александровны о слепых». Восстановить хронологию событий позволяет анализ документальных источников прошлых столетий, опубликованном в 2004 году издании под общим
названием «Антология социальной работы
в России и на Ставрополье» [2]. Издание
включает отчеты, уставы, пояснительные
записки, раскрывающие основные направления и организацию деятельности благотворительных учреждений и обществ, занимавшихся проблемами инвалидов по зрению
и слуху, а также монографии и выступления
ученых и общественных деятелей на общероссийских и региональных съездах (1910,
1914, 1915 гг.), конференциях, собраниях.
Ознакомившись с отчетными документами о социально-помогающей деятельности
по решению проблем людей с инвалидностью, к примеру, по зрению, можно доста-
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точно полно представить всю масштабность
работы общероссийского и региональных
попечительств. Документальные источники
позволяют увидеть четкую согласованность
действий органа центрального управления
и многочисленных губернских учреждений
попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых, выявить структуру, направленность, цели и задачи попечительства
как управленческого органа. Так, в 28-м Отчете о слепых, отмечалось, что за 1910 отчетный год состоялось более десяти заседаний, которые возглавляли общественные
деятели, отвечавшие за разные направления
социально-помогающей деятельности. Результаты 28 отчета опубликованы в журнале «Слепец» [2, с. 196], что свидетельствует
об открытости работы попечительского совета, возможности обсуждения проблемных
вопросом в обществе.
Заметим, что к первостепенной задаче
Попечительства относилась не только организация благотворительной деятельности,
направленной на развитие обучение и трудоустройства слепых детей, а также, обучение взрослых незрячих и слабовидящих
ремеслам и другим занятиям, позволявшим
им содержать себя, но и разработка системы
мер предупреждения слепоты. Среди них:
1) командирование в разные местности
Империи специальных отрядов для оказания
бесплатной врачебной помощи больным глазами в среде беднейшего населения;
2) устройство и содержание собственных
бесплатных лечебниц Попечительства;
3) выдача неимущим больным глазами денежных пособий на поездку к месту лечения
и обратно [2, с. 230].
Налицо разнонаправленность социально-помогающей деятельности, формирования ее специализации, техник и технологий
поддержки инвалидов, нуждающихся в разных видах помощи. Из этого же документа
важной является информация о дискуссиях по вопросам развития законодательной
базы в России, регламентирующей обучение
и призрение «слепцов». Общественными деятелями отмечалось, что в западных странах
к тому времени имелась развитая законодательная база – важнейшее условие функцио-
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нирования социальных учреждений по призрению и обучению слепых и слабовидящих.
Осуждая пассивное отношение государства
и самого призреваемого к решению проблемы людей с инвалидностью, передовые
российские благотворители отмечали, что
«слепой, обученный грамоте, но не имеющий
возможность применить ее к делу и не усвоивший никакого запаса доступных ему ремесленных навыков, остается столь же беспомощным, как и всякий и другой слепец, никакой грамоте не обучавшийся» [2, с. 199].
В работе государственных и общественных
учреждений особая роль отводилась не только учебной, но и воспитательной деятельности, организованной на средства благотворителей и меценатов. На рубеже веков во всех
губерниях Российской империи (Бассарабская губерния, Владимирская губерния, Вятская губерния, Екатеринославская губерния
и др.) сложилась сеть учебно-воспитательных
учреждений, включавшая как специализированные школы, так и специальные училища,
где дети и подростки обучались грамоте, получали начальное и среднее профессиональное
образование [2, с. 233–246].
При рассмотрении социально-помогающей
деятельности в решении проблем инвалидов
с проблемами слуха, интересным являются
материалы общепедагогического журнала для
учителей и деятелей по народному образованию. Наиболее полно история и состояние
российской системы призрения инвалидов
с такой патологией представлена в докладе
доктора Е.С. Боришпольского «О всеобщем
обучении глухонемых» в журнале «Русская
школа» (№ 5–6 1914 г.). Немаловажное значение для развития научной мысли по рассматриваемой проблематике имеет то, что в источнике приводятся статистические данные
по численности глухонемых в России. Следует
отметить, что в выступлении Е.С. Боришпольского прослеживается прогрессивная для того
времени мысль о гражданской ответственности как всего общества, так и отдельных
государственных служащих за развитие системы поддержки инвалидов с проблемами
речи и слуха. Такая направленность социально-помогающей деятельности представлялась
как «...священнейший долг страны относи-

тельно своих несчастных сынов… не только
с утилитарной точки зрения, ибо не обучавшиеся глухонемые ложатся тяжелым экономическим бременем на общество, но главное
с точки зрения гуманитарной, нравственной,
этической – мы должны сделать все необходимое, чтобы дать школьное образование глухонемым» [2, с. 247]. Выражая мнения представителей передовой общественности в деле
призрения инвалидов, Е.С. Боришпольский
высказывался о необходимости формирования общественного сознания по отношению
к инвалидам как равным, полноценным гражданам, когда государство обязано заботиться о всеобщем обучении всех детей школьного
возраста, а, следовательно, и о всеобщем обучении глухонемых детей этого возраста.
Особое значение придавалось изучению
зарубежного опыта организации социально-помогающей деятельности по защите
и поддержке инвалидов. В развитых странах забота об обучении глухонемых лежала
на общественном самоуправлении, что подтверждает значимость социально-помогающей деятельности в формировании системы
поддержки, развитии общественных организаций как основного субъекта поддержки инвалидов по слуху, не только в России,
но и в западных странах [2, с. 249]. Общественность придавала важную роль развитию не только образования, но и воспитания
детей с проблемами слуха, гуманистических
традиций в деле призрения такой категории
нуждающихся. В докладах и выступлениях
отмечалось, что на воспитание и обучения
глухонемых, как и детей с проблемами зрения, следует смотреть не только с утилитарной, экономической точки зрения, но и с точки зрения «гуманитарной, этической».
Даже краткий анализ документальных
источников, содержащих сведения о региональных особенностях социально-помогающей деятельности в отношении «ненормальных» детей, позволяет сделать вывод:
в конце XIX – начале XX века существовала
своеобразная система заботы об инвалидах
по зрению и слуху, где ведущим субъектом
поддержки людей с инвалидностью выступала Церковь. Как коллективному субъекту
социально-помогающей деятельности опре-
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деленная роль отводилась Ставропольской
Епархии. Ее деятельность направлена на организацию сборов пожертвований, приуроченные к церковным праздникам, в пользу
Попечительства Императрицы Марии Федоровны о глухонемых и Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых.
Социально-помогающая деятельность освещалась в Ставропольских Епархиальных
Ведомостях, где размещались воззвания
о помощи слепым, призывающие общество
проявить милосердие к тем, кого постигло
несчастье. Здесь же выдвигалась ценная
мысль о том, что «главная цель разумного
призрения слепых заключается, в том, чтобы помочь им по возможности приблизиться
к зрячим и приучить их к самостоятельному
производительному труду, который пополнял бы их досуги и давал бы необходимые
средства к существованию» [2, с. 256].
Таким образом, анализ документальных источников позволяет утверждать, что
на рубеже XIX–XX вв. общество пришло

к выводу о необходимости создания условий для полноценной жизнедеятельности
и полноценного развития людей с инвалидностью, предоставлении им возможности
обучаться, работать, найти свой профессиональный и жизненный путь. Проводниками
в формировании общественного сознания
на проблему инвалидности стали ученые
и общественные деятели в области призрения и частной благотворительности. Их социально-помогающая деятельность направлена не только на практическую поддержку
людей с разной патологией и заболеваниями, но и обсуждение проектов, законов,
положений и других документов, регламентирующих отношения между государством
и человека с инвалидностью, организацию
межведомственного взаимодействия государственных и общественных структур,
занимавшихся вопросами устройства жизнедеятельности инвалидов, пропаганду
нравственного отношения к нуждающимся
в социальной помощи.
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Социализация бренда в спорте высших достижений как
тренд посткризисных маркетинговых коммуникаций
Socialization brand in the sphere of sports as a trend post-crisis marketing
communications
Аннотация: бренд клуба в спорте высших достижений является инструментом привлечения
внимания к социальным проблемам или проектам и одновременно фиксирует внимание на факте
участия в решении этих проблем «своей» организации. Бренд топ-команд футбольной индустрии
способствует PR- продвижению различных программ социального назначения, что в данной статье
рассматривается на примере глобального бренда ФК «Манчестер Юнайтед». Программы спонсорства и кобрендинга также делают бренды неотделимой частью социума, формируют новые мотивы
и потребности участников спортивного процесса. Целью работы является изучение спортивного
брендинга и особенностей его применения в условиях глобализации спортивных процессов. Новизну
работы следует обозначить как определение подходов в стратегии социализации бренда в спорте
высших достижений посредством маркетинговых коммуникаций. К сфере применения относятся области маркетинга, рекламы, PR, коммуникаций в сфере спорта.
Ключевые слова: социализация бренда, программы спонсорства и кобрендинга, бренд-сообщества
в большом спорте, интернет-продвижение бренда и возможности увеличения лояльности к бренду.
Annotation: brand club in the sphere of sports is a tool to attract attention to social issues or projects, and
simultaneously captures the attention on the fact that participation in the solution of these problems «their»
organization. Brand of the top teams of the football industry contributes PR- promote various programs of social
purpose that this article examines the example of a global brand of FC «Manchester United». Sponsorship and
co-branding brands also make an integral part of society, form new motives and needs of the sporting process.
The aim is to study sports branding and especially its use in the context of globalization of sport processes.
Novelty of the work should be marked as the definition of approaches to strategy socialization brand through
marketing communications. The scope of application includes marketing, advertising, PR, communications in
the field of sport.
Key words: socialization brand, sponsorship and co-branding, brand-communities in professional sport,
the Internet – to promote the brand and the possibility of increasing brand loyalty.

Социализация бренда – это внедрение
маркетинга в социум и использование общественных настроений в интересах бизнеса,
рекламы и PR. Социально направленные
коммуникации, осуществляемые в рамках
социально-этического маркетинга, актуализируют морально-этические, правовые, иде-

ологические и прочие нормы общественного
бытия массовой аудитории. Одновременно
социализация предполагает личное участие
потребителей в создании и формировании
продукта. По определению председателя
Международной рекламной ассоциации
(IAA) Алана Рутерфорда, бренд больше не то,
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что говорит о нем компания-производитель,
а то, что друг говорит другу [24].
Исследования мировых корпораций
в сфере рекламы и PR Young & Rubicam, DDB
Worldwide, Landor associates [8] подтверждают, что сильные бренды имеют значимые
ценности и идеалы, которые они вносят
в общество. Поэтому потребители предпочитают именно эти бренды. Использование
данных брендов формирует их миропонимание, культуру, отношения с организациями,
государством и обществом.
Социализация бренда в спорте высших
достижений в данной статье рассматривается как одна из ведущих тенденций развития
спорт-брендинга и маркетинговых коммуникаций в целом.
Предмет исследования – глобальный
бренд ФК « Манчестер Юнайтед» (МЮ) и его
влияние на поддержку и развитие позитивного восприятия спортивного клуба и отдельного вида спорта.
Методический инструментарий: в процессе работы использованы теоретические
и эмпирические методы исследования. Среди теоретических методов необходимо выделить методы структурного и сравнительного
анализа, метод описания, системный метод.
Среди эмпирических методов – изучение
документов по PR-сопровождению деятельности спортивных клубов, систематизация
публикаций по вопросам спортивного брендинга, контент- анализ полученных данных.
В качестве методов маркетинговых исследований автором статьи были использованы
личные интервью и социологические опросы в Интернете.
В специальной литературе обобщен опыт
исследователей, представивших многовекторные и многодисциплинарные подходы
в сфере маркетинга, рекламы и PR, имеющие прямое или опосредованное отношение
к маркетинговым и PR-коммуникациям в большом спорте [ Аакер Д.А., Келлер К., Котлер Ф.,
Скотт М.Д., Андерсон П., Мойер Р., Тернер Р.,
Джером Е., Майкл Дж. Бейкер, Джоел Дин, Питер Друкер, Тед Левитт, Э. Джером Мак-Карти,
Нил Борден, Мэтью Боултон]. Ученые Ф.А.
Кузин, О. Феофанов, В.М. Шепель, Л.К. Аверченко, Е.В. Позднышев стали одними из пер-
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вых, кто заинтересовался работами С. Блэка,
Л.Брауна, Ф. Дейвиса применительно к проблеме брендов спортивных команд, имиджей
спортивных мероприятий и спортсменовзвезд. Работы перечисленных авторов позволили изучить подходы к уяснению специфики
спортивного брендинга, а также выявить, что
такой аспект, как коммуникативная стратегия
в управлении продвижением брендов спортивных организаций, усилении его социальной роли, нуждается в дальнейшем исследовании. Статья опирается также на работы
отечественных и зарубежных исследователей,
полагающих, что социокультурный вектор потребления приобретает в маркетинговых коммуникациях все большее значение [Хилтон С.,
2008; Гэд Т., 2005; Мышковская О., 2004; Трофимов Я.И., 2009 и др.].
Основная целевая установка данной статьи:
– изучение спортивного брендинга и особенностей его применения в условиях глобализации спортивных процессов; определение возможностей совершенствования
маркетинговой и PR- деятельности ФК «Манчестер Юнайтед».
Задачи исследования:
– определить основные направления
и специфику управления брендом в рассматриваемом футбольном клубе;
– дать представление о том, какую роль
в процессе социализации бренда играют
маркетинговые коммуникации разных видов;
– показать, что программы спонсорства
также делают бренды неотделимой частью
социума, формируют новые мотивы и потребности, и этот феномен крайне важен
с учетом особенностей целевой аудитории.
(Ведь от качества и масштабов ценностей,
которые усваивает человек и к которым
он приобщается, зависят качество и масштаб
его личности);
– исследовать, что огромную популярность в последнее время приобрели брендсообщества, участники которых добровольно готовы поддерживать бренды любимых
клубов, в том числе МЮ;
– изучить, что маркетинговая возможность, которую предоставляют социальные
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сети, может дать качественно новый и эффективный толчок развитию интернет – продвижения бренда;
– сформулировать выводы и рекомендации по оптимизации подходов по управлению брендом ФК МЮ.
Гипотеза: социализация бренда, важного
ресурса в системе маркетинговых коммуникаций, становится актуальным инструментом
влияния в стратегии воздействия на целевые группы потребителей в большом спорте.
И бизнес, и маркетинг в сфере спорта –
это отношения между людьми, с которыми
нужно устанавливать доверительные и долгосрочные отношения. Социализация бренда в рамках PR становится деятельностью,
направленной на развитие позитивного
восприятия клуба со стороны всех участников спортивного процесса. К этой сфере PR
традиционно относятся социальные, благотворительные проекты и программы, инициаторами которых выступают крупнейшие
учреждения в мире спорта. Бизнес в сфере
спорта выстраивает свою социальную политику, интегрируя социальные вопросы в направления основной деятельности, а также
предлагая социальные программы с выгодой
для себя.
Другими словами, «социальный брендинг – это продвижение на рынке такого
бренда, который приносит максимальную
пользу социуму, с такими аргументами и механизмами, которые также апеллируют к общественной пользе» [Мышковская О., 2004].
Спорт-брендинг «отвечает» за популярность торговой марки, репутацию спортивного клуба, имидж отдельных видов спорта и входит, таким образом, в социальные
и коммерческие факторы конкурентоспособности предприятия, связанные с областью рекламы и PR.
В этом процессе действует простая закономерность: чем более успешен спортсмен
или команда, тем сильнее предполагаемый
эффект от использования инструментов
спортивного брендинга. Следует подчеркнуть, что речь идет о спорте высших достижений, поскольку именно он предоставляет
широкий спектр возможностей рекламного
и PR-воздействия на участников, болель-

щиков и спонсоров спортивного процесса.
Главными принципами в PR-проектах в сфере спорта являются регулярность воздействия, повторяемость образов, а также эмоциональная основа бренда. В системе спортивного брендинга учитывается, что бренд
приглашенного игрока усиливает имидж
команды; бренд спортивного мероприятия
усиливается за счет привлечения топ-клубов,
игроков-звезд, спонсоров, а также благодаря созданию ассоциативного ряда с мероприятиями аналогичного уровня.
К числу основных инструментов, формирующих бренд, относится весь комплекс
маркетинговых коммуникационных технологий. К коммуникативным целям бренда
также относятся: достижение узнаваемости,
выработки и изменения к лучшему отношения к бренду, стимулирование покупательской активности. С ростом числа коммуникативных каналов, по которым передается информация о предлагаемых товарах и услугах,
бренд перемещается в центр внимания всех
заинтересованных групп. Можно сказать,
что бренд становится инструментом привлечения внимания к социальным проблемам
или проектам и одновременно фиксирует
внимание на факте участия в решении этих
проблем «своей» организации. Бренд топкоманд футбольной индустрии способствует
имиджевому продвижению различных программ социального назначения. Кроме того,
существует понятие проектов «El bono». Это
означает, что футбольный клуб оказывает
в порядке благотворительности профильные
для себя услуги или работы в целях благотворительной помощи. Например, известно,
что консультанты PwCs ежегодно готовят отчетность для крупных благотворительных
фондов.
Механизм социализации бренда имеет прямое отношение к целевым установкам социального PR. Его первое направление – популяризация гуманистических
ценностей спорта и общественно значимых
идей. Схематично этот механизм выглядит
следующим образом: для эффективной реализации общественно значимого проекта
необходимо сформулировать его имидж
и линии позиционирования. Каждая линия
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раскрывается через набор определенных
ключевых сообщений, которые требуется
донести до целевой аудитории посредством
арсенала средств коммуникационного воздействия. Ожидаемый результат – высокая
информированность, вовлеченность в проект, максимальный уровень доверия к социально значимому проекту со стороны целевой аудитории.
ФК «Манчестер Юнайтед» традиционно
организует благотворительные матчи, где
все средства идут на поддержку нуждающимся. Начиная 2000-х гг. «Манчестер
Юнайтед» совместно с фондом «Вместе против колита» организует благотворительные
вечера, на которых осуществляется сбор
средств для лечения язвенного колита. В качестве одного из инициаторов мероприятия
выступил полузащитник «Юнайтед» Даррен
Флетчер, который в течение нескольких лет
борется с язвенным колитом. Мероприятие
также посетили известные в мире спорта
люди, страдающие этим тяжелым заболеванием. В частности, в вечере приняли участие бывший полузащитник сборной Англии
и бывший тренер «Челси» и «Фулхэма» Рэй
Уилкинс, а также бывший капитан сборной
Англии по регби Льюис Муди.
Благотворительный фонд Manchester
United Foundation работает в неблагополучных районах Большого Манчестера и использует любовь к клубу МЮ, чтобы обучать,
мотивировать и вдохновлять молодых людей. Фонд создал сеть тренировочных школ,
центров обучения футбольному мастерству,
что дает молодежи возможность развиваться
и менять свое положение в обществе. Таким
образом, бренд клуба формирует социальную сферу общественно значимых проектов,
привлекая значительное число заинтересованных участников.
Спонсорство по-прежнему является основным инструментом для развития бренда
в мире спорта. Взаимовыгодные спонсорские отношения позволяют создавать устойчивую ассоциацию у потребителя между
двумя компаниями, а при длительном успешном взаимодействии возникает феномен кобрендинга. Анализ документов веб-сайтов
«ФК «Манчестер Юнайтед» показывает, что
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основные направления PR-службы и спортивного маркетинга заключаются в применении спонсорства как движущей силы
бренд-стратегии, и в использовании проектов кобрендинга с целью развития потребительского опыта. МЮ – это целая социальная
платформа, где люди общаются между собой
на взаимовыгодной основе.
Следующее направление в социализации
бренда заключается в том, чтобы показать,
чем он может быть полезен потребителям.
В этой связи можно предположить активное развитие сервисного аспекта бренда.
Эксперты определяют это как тренд brand
buttlering, то есть «слуга бренда», когда
бренд предоставляет своим пользователям
какие-либо дополнительные возможности.
Эти новые возможности и услуги все больше
будут доступны через Интернет. Подобный
социально ориентированный брендинг проецируется на создание отношений, в которых клиенты смогут идентифицировать себя
с целями организации и направлять ее возможности для получения личных выгод.
Третье направление в социализации
бренда – использование возможностей интегрированного брендинга. Интегрированный брендинг представляет собой нечто
большее, чем коммуникационную стратегию
или набор обращений. Он оказывает воздействие на организационную структуру
компании: на то, как она принимает решения, на ее стратегическую направленность,
корпоративную культуру и отношения с потребителями и спонсорами. Мощный бренд
обеспечивает формирование и поддержание культуры клуба и одновременно дает
дифференциацию зрелищной услуге – главному «товару» в спорте. Восприятие корпоративной идеи спортсменами, тренерами,
руководством клуба, а также идентификация их собственных интересов и интересов
клуба входят составными частями в корпоративные ценности и корпоративный имидж.
Чем сильней эта идентификация, тем ближе
корпоративные успехи игроков и тем выше
их стремление помочь командной борьбе.
Итог этого – серьезные корпоративные успехи, то есть победы в спорте и соответствующие финансовые дивиденды.

I. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Четкие корпоративные стандарты, защита
интересов собственных игроков, последовательная позитивная политика по отношению
к целевым аудиториям благоприятно влияют
на внешнее восприятие клуба, выражают
корпоративную стабильность. Убедившись
в благоприятном отношении руководства
компании к собственным игрокам, партнеры
(спонсоры, медиа) и клиенты (болельщики) воспринимают компанию как успешную
и стабильную.
МЮ позиционируется в глазах болельщиков и спонсоров как клуб, вносящий особый
вклад в развитие футбола – национальной
английской игры. Вклад клуба в английский
футбол, по свидетельству сэра Алекса Фергюсона, заметен на всех уровнях: «Юнайтед»
задал стандарты для других клубов Премьерлиги: игроки топ-класса – как легионеры, так
и собственные воспитанники; великолепные
спортивные сооружения на «Олд Траффорд»
и в Каррингтоне для игроков и болельщиков; разнообразные общественные программы, которые позволили нам участвовать
в жизни нашего сообщества как в Англии, так
и за рубежом» [25].
Внутренняя репутация в полной мере может отражаться на внешней среде спортивного клуба. В первую очередь она сказывается на спортивных результатах. Отсутствие
успехов в спорте – это снижение привлекательности клуба с точки зрения партнеров,
в том числе спонсоров. В условиях мирового спорта спонсорские отчисления играют для многих клубов значительно более
существенную роль, чем другие источники
доходов. Поэтому проблема благоприятности имиджа клуба в глазах спонсоров имеет
первостепенное значение: от него зависит
само существование клуба. Положительная
репутация в восприятии этих структур может
иметь весомое значение при продвижении
клубных интересов – составлении более
удобного календаря на сезон, защиты игроков от санкций и взысканий и так далее.
Не менее актуальна репутация в отношении болельщиков. Именно болельщики,
то есть потребители, являются наиболее
преданными приверженцами спортивного
клуба. Раньше или позже для любого клуба

может появиться проблема поиска альтернативных источников дохода. В таком случае доходы от прямых потребителей спортивного зрелища станут привлекать больше
внимания руководства клубов, но преуспеют
на этом поприще только заранее вступившие на путь продуманной стратегии по привлечению болельщиков. Удовлетворять запросы потребителей в эмоциях, ощущениях,
переживаниях – задача PR, производители
получают в обмен средства, которыми покупатели выражают свою приверженность
к бренду. PR клуба «Манчестер Юнайтед»
выполняет не только коммерческие функции,
но и социальные – популяризирует ценности
спорта и здорового образа жизни, в определенной мере укрепляет патриотизм на фоне
сопереживания своей команде в процессе
спортивной борьбы. Клуб организует в этой
связи собственные благотворительные фонды социальной поддержки ветеранов спорта,
целевых групп болельщиков и др.
Целевая аудитория PR клуба МЮ достаточно обширна – это многомиллионные
представители фан-среды, а также спонсоры, заинтересованные в широкой аудитории болельщиков как потенциальных клиентов. В процессе развития бренд клуба
МЮ выдержал испытание временем, прочно
укрепившись в сознании потребителей как
уникальный набор качественных характеристик английского футбола. Со временем
бренд «Манчестер Юнайтед» позволил превратить бренд вида спорта в силу влияния
на предпочтения целевых групп аудитории.
По разным оценкам, количество участников
фан-клуба МЮ к 2014/2015 гг. насчитывает до 600 млн болельщиков, что является
убедительным свидетельством правильной
бренд-стратегии клуба.
В последнее время в спорте высших достижений наблюдается тенденция совместного брендинга, при котором, совмещая свои
успехи продвижения на внутренних и внешних рынках, марки-партнеры создают дополнительные ценности. Продвигая брендовый
товар, партнеры могут одновременно решать
вопросы социальной политики. Социальный
бренд может стать одним из аспектов социально-культурной жизни общества в целом.

27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 14 №1 (107), 2015

В условиях острой конкурентной борьбы
актуализируется стратегия инноваций технологий и идей, которая порождает лояльность к бренду. Социальные сети – это тренд
последних несколько лет. Рынок социальных сетей постепенно становится массовым
явлением. Так, совсем недавно число зарегистрированных
пользователей Facebook
превысило отметку в 1 млрд. Развитие Интернета ставит перед спортивными клубами
новые задачи, в том числе построение репутации на просторах Сети. Тесное взаимодействие представителей фан-клубов выстраивает не зависящую от производителя репутационную модель, которая наряду с той, что
формирует сам бренд вокруг себя, показывает общее представление о нем. С учетом
того, что главное для брендов – быть ближе
к клиенту, многие бизнес-задачи также переместились на социальные площадки. Использование социальных медиа как канала
вовлечения потенциальной аудитории меняет, точнее, изменяет традиционные методы
привлечения потребителей зрелищных услуг
в сфере спорта.
Что касается «сарафанных» коммуникаций, также развитых в среде болельщиков,
то современные средства коммуникаций
позволяют доносить до аудитории все сообщения бренда. При этом повышать доверие к бренду следует действиями, которые
направлены на рост доверия, как это происходит в МЮ. Клуб рассказывает о тех шагах,
которые собирается предпринять для повышения качества своей игры, вовлекает экспертов и болельщиков, чтобы они давали
свои комментарии, делились своим мнением,
потому что оно важно для всего манкунианского сообщества. PR клуба показывает, что
нынешняя ситуация утраченного лидерства
не идеальна, но в этом сила открытости, прозрачности и подлинности социальных медиа.
Основным критерием оценки любой программы/проекта в сфере маркетинговых
коммуникаций является эффективность
их реализации. Определить эффективность
реализации социальных PR-проектов можно различными способами. Например, проведением количественных и качественных
социологических исследований (массовые
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опросы, экспертные интервью, фокус-группы и т.д.) для сравнения отношения людей
к проблеме до реализации проекта/программы и после нее. Или организацией мониторинга информационного поля для определения количественной медиаактивности
проекта и качественной оценки его медиаимиджа.
В проектной части данной работы автором была поставлена цель – сформулировать
выводы и рекомендации по оптимизации
и совершенствованию подходов по управлению, в том числе социализации, бренда ФК
«Манчестер Юнайтед». Для достижения цели
была определена задача – изучить общественное мнение целевой аудитории болельщиков клуба «Манчестер Юнайтед» об эффективности построения PR-деятельности
клуба и перспективах ее развития. Было
принято решение не использовать результаты уже проведенных исследований, а самостоятельно, в соавторстве с Р. Гариповой, организовать онлайн-опрос, в достоверности
результатов которого мы будем уверены. Для
этого был выбран интернет-ресурс – социальная сеть Facebook и официальная группа
ФК «Манчестер Юнайтед». Из всех социальных сетей мы выявили преимущество группы
в Facebook – интернациональное сообщество, в котором состоят фанаты из разных
стран. Также нами была оценена удобная
функция сайта – автоматический перевод
темы и вопросов на язык, который использует каждый пользователь Facebook. Таким
образом, мы конкретизировали цель – изучить мнение болельщиков клуба «Манчестер
Юнайтед» из разных стран и получить представление о глобальности бренда.
Основная гипотеза: фанаты имеют неформальное и устойчивое представление
о PR-деятельности их любимого клуба и проявлениях глобального бренда в социально
значимых проектах. Метод: социологический опрос на сайте в группе «Манчестер
Юнайтед». Технология: на сайте были размещены анкета по анализируемой тематике
и предложение представителям фан-клубов
принять участие в опросе. Кроме того, был
проведен онлайн-опрос целевых групп болельщиков МЮ.
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Таблица 1
Распределение респондентов по возрасту
Группы респондентов по возрасту
18 – 24
25 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
старше 60
ИТОГО

Количество опрошенных, доля, %
12,93
16,19
24,97
25,86
15,89
4,16
100,00
Таблица 2

Распределение ответов по отношению к PR-кампании
Ответы респондентов
Не нравится
Нравится
Отсутствие отношения
ИТОГО

Репрезентативную выборку составили
болельщики команды – участники форума
и члены закрытой группы. Всего приняло
участие 1035 человек. Сроки проведения
онлайн-опроса – один месяц – с 1 марта
2014 года по 31 марта 2014 года.
Распределение респондентов по возрасту представлено в таблице 1. Половина респондентов относится к группам от 31 до 50,
причем они ровно поровну распределились
в группах от 31 до 40 и от 41 до 50 лет. Группы от 25 до 30 и от 51 до 60 лет также равны
и составляют по 16% от совокупности опрошенных.
В первом блоке вопросов анкеты исследовалось отношение болельщиков к маркетинговым коммуникациям и PR-деятельности
клуба. На вопрос «Что вы можете сказать
об общих тенденциях PR-кампаний клуба
“Манчестер Юнайтед”» письменной фиксацией было получено 1035 вариантов ответов,
которые были распределены в три группы
«Нравится», «Не нравится», «Отсутствие отношения». Результаты представлены в таблице 2. Очевидно преобладание ответов
«Нравится» – более 80%.
Далее в таблице 3 приведены результаты
ответов на ряд основных вопросов, целью

Кол-во ответов
доля, %
11,63
81,57
6,80
100,00

которых было выявление эффективности
маркетинговой и PR- деятельности клуба.
По результатам проведенного социологического исследования мы выдвинули промежуточные выводы по анализу эффективности маркетинговой и PR-деятельности клуба:
– большинство фанатов не представляют, что такое внутренний и социальный PR,
не знают миссию, ценности бренда МЮ;
– по мнению болельщиков, у клуба недостаточная активность в прямых контактах
с болельщиками – прямые линии, онлайнконференции, блоги, твиты;
– по мнению болельщиков, развитие футбола является миссией клуба как новатора
и лидера в индустрии мирового футбола
(предложения рассмотреть вариант организации франчайзинговых школ не раз звучали в ответах).
Обобщенные мнения респондентов об основных инструментах маркетинговых и PRкоммуникаций клуба МЮ представлены в таблице 4.
Основные ответы социологического опроса акцентировали необходимость более планомерной работы ФК МЮ по развитию PRкоммуникаций. Прежде всего в организации
пресс-конференций, прямых линий с кумира-
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Таблица 3
Ответы на основные вопросы анкеты
Вопрос
1. Считаете ли Вы, что маркетинговая и PR-деятельность
клуба эффективны?

Да, %
81

2. Как часто необходимо менять стратегию связей с общественностью клуба?

43 – 57 – устрачасто ивает существующая
55
37

3. Успеваете ли вы отслеживать основные события жизни клуба?

Нет, %
17

Другой ответ, %
2
(чаще всего формулировка – не знаю
такого)

8
(затрудняюсь ответить)
26
(не знаю, что это,
возможно, слышал)
18
(не знаю, не задумывался)
26
(не уверен, что проблема в этом)

4. Знаете ли вы ценности клуба, его миссию, параметры
бренда?

19

55

5. Считаете ли вы, что клуб своевременно доносит основные посылы (message) до болельщиков, что система
коммуникаций в клубе развита достаточно?
6. Как вы думаете, наличие единой социальной сети,
схожей по функционалу с Facebook и официальным сайтом, сможет улучшить коммуникации с болельщиками,
расширить целевую аудиторию?
7. Как вы считаете, ко-брендинговые проекты смогут повысить эффективность коммуникаций клуба, расширить
целевую аудиторию?
8. Считаете ли вы, что игроки и менеджеры клуба активно вступают в информационные коммуникации с болельщиками?
9. Считаете ли вы, что клуб активно работает над популяризацией футбола?

45

37

58

16

70

26

4
(не знаю)

28

69

42

50

3
(не до конца понял
вопрос)
8
(не понимаю, о чем
спрашивают)
8
(нет ответа)

10. Считаете ли вы, что организация школ по футболу,
82
10
поддерживаемых брендом «МЮ», способна вывести клуб
на еще более высокий уровень популярности?
11. Каковы ваши рекомендации о развитии PRПолучено 1023 мнения, основные ответы
деятельности клуба?
отражены в таблице 4
Таблица 4
Обобщенные мнения респондентов об основных инструментах маркетинговых и PR
коммуникаций клуба МЮ
Обобщенные мнения респондентов

Количество ответов,
доля, %

Пресс-конференции
Совместные PR-компании со спонсорами
Своя социальная сеть
Прямая линия с футбольным клубом
Школа Манчестер Юнайтед
Интернет – общение с кумирами
Итого

14
12
10
32
5
27
100,00
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Таблица 5
Процесс управления социально ориентированным брендом в спорте высших достижений
Название
этапа
Разработка
миссии социального
бренда

Критерий характеристики бренда

Миссия бренда:
– использование интересов участников спортивного процесса для продвижения
основной социально-культурной услуги – игры, матча, состязания клубного, национального или международного уровня;
– поддержание репутации социально ответственной и инвестиционно привлекательной организации;
– развитие клубного спорта и спорта высших достижений в целом
Разработка
Стратегические цели бренда:
– социализация бренда;
стратегических целей
– создание определенного стиля жизни, построенного на взаимодействии с социальным брендом;
управления
социальным – установление тесной связи между участниками спортивного процесса и социальбрендом
но ориентированным брендом
ФормулиСтратегии социального бренда в спорте:
– стратегия рыцаря: бренды строятся на сильных этических убеждениях и стремятся
рование
стратегии
следовать развитию отдельного вида спорта и спорта в целом;
социального – стратегия гармонизатора: бренды имеют единый набор идеалов, которые реализуются через сильный набор ценностей бренда;
бренда
– стратегия селектора: на первом месте – бренд, затем стремление к устойчивому
развитию, необходимость в перепозиционировании отсутствует
Реализация
По отношению к болельщикам:
стратегии,
– удовлетворение одной из трех первичных социальных потребностей потребителя
оценка
(правило «3С»): потребность в социализации, самореализации либо сотворчестве
ее эффекв процессе его взаимодействия с брендами и коммуникациями;
тивности
– использование всех возможностей маркетинга и PR для расширения потенциальи корректиного круга участников спортивного процесса.
рование
По отношению к спонсорам:
– осуществление новых креативных подходов как при реализации единичных спонсорских пакетов, так и в перспективе долгосрочного сотрудничества;
– поиск новых рыночных ниш;
– стимулирование инновационной деятельности.
По отношению к медиа:
– освещение социально значимых проектов;
– развитие проектов с социальными сетями и социальными медиа
Определение Усиление геобрендиговой составляющей как актуальной части бренда клуба:
перспектив
– развитие проектов ко-брендинга;
развития
– открытие франчайзинговых школ;
– формирование масштабной социальной сети для расширения продаж рекламных
мест в социальных сетях и формирования глобальной целевой аудитории поклонников клуба;
– повышение уровня социально ответственной компании в спорте высших достижений
Примечание: таблица составлена автором.

ми, в развитии социальной сети клуба – интер- го объединять, с одной стороны, функционал
нет-пространства, схожего по своим функцио- социальной сети, с другой – PR-пространство
нальным возможностям с Facebook, способно- и официальный сайт клуба.
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Проведенное исследование выявило, что
наиболее актуальными и своевременными
следует признать следующие подходы в стратегии социализации бренда МЮ: развитие
социальных проектов в рамках франчайзинговых футбольных школ, благотворительные акции, ко-брендинговые PR-мероприятия в виде
совместных накопительных программ лояльности с банками, авиакомпаниями, производителями товаров и услуг массового спроса.
Иными словами, бренд МЮ должен вновь
стать брендом инновационных открытий и новых идей в мировом футболе.
Исследование процессов формирования и механизма продвижения социально
ориентированного бренда автор предлагает
в виде итоговой таблицы 5.
Данная таблица иллюстрирует множество
специфичных факторов, с которыми столкнется спортивный клуб, внедряя свои услуги на глобальный рынок мирового спорта.
Среди них – необходимость учета социальных ожиданий целевой аудитории.

Гипотеза о том, что социализация бренда становится актуальным инструментом
влияния на целевые группы потребителей
в большом спорте, подтвердилась. В условиях конкуренции, с учетом посткризисных
явлений мирового экономического кризиса
от спортивной организации и ее партнеров
требуются новые креативные подходы в реализации маркетинговых стратегий.
На первый план выходят потребительская
проницательность, PR, совместный брендинг
и коммуникация с потребителем с помощью
новых интерактивных технологий и Интернета.
Именно эти направления можно считать
рекомендациями по развитию спортивного
маркетинга и PR в спорте высших достижений. Усиление геобрендиговой составляющей также может стать актуальной частью
коммуникационной политики: глобализация поддержки бренда повышает престиж
клуба, усиливает его социальную направленность.

Список литературы
1. Аакер Д. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2003. – 400 с.
2. Барнс Б., Шульц Д. Стратегические бренд-коммуникационные компании. – М: Издательский дом Гребенникова, 2003. – 600с.
3. Бренды и брендинг / Клифтон Рита, Симонз Дж. и др.; пер с англ. – М.: Олимп Бизнес,
2008. – 352 с.
4. Герасимова М.В., Громова Е.И., Евланов В.Н., Тульчинский Г.Л. Брендинг. PR-технология. –
СПб.: Справочники Петербурга, 2007. – 264 с.
5. Джозеф Ф. Ле Пла, Линн М. Паркер. Интегрированный брендинг / Integrated Branding. –
М.-СПб.: Нева : ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003 г. – 330 с.
6. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 280 с.
7. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения /
пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 320 с.
8. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России.2-е изд.– СПб. 2004.-381с.
9. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок /
пер. с англ. В.А. Гольдича и А.И. Оганесовой. – М.: АСТ, 2001. – 272 с.
10. Котлер Ф. Основы маркетинга / пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 520 с.
11. Кумар Н. Маркетинг как стратегия / Нирмалия Кумар. Marketing as Strategy; пер. с англ. –
М.: Претекст, 2008. – 230 с.
12. Маслов В.Л. Спонсорство как инструмент коммуникаций // Маркетинг в России и за рубежом. – 2007. – № 3.
13. Маркетинг и управление брендом: Дайджест McKinsey. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. –
194 с.
14. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов / пер. с англ.
под ред. В. Домнина, А. Сухенко. – СПб.: Питер, 2005. – 247 с.
15. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации (теория и практика) – К.: Дакор, 2002. – 506 с.
16. Нильсон Т. Конкурентный брендинг / Торстен Нильсон. Competitive Branding; пер. с англ. –
М.: Питер, 2003. – 342 с.

32

I. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

17. Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. – М.: Вершина, 2007. – 275 с.
18. Райс Эл, Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость. – СПб.: Питер, 2002. –
340 с.
19. Тульчинский Г.Л. PR-фирмы: Технология и эффективность. – СПб.: Алетейя, 2006.
20. Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и поддержке сильных брендов / пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 250 с.
21. Шарков Ф.И. Магия бренда. Брендинг как маркетинговая коммуникация. – М.: АльфаПресс, 2006 г. – 308 с.
22. Штомпка П. Социология социальных изменений. – М.: Аспект Пресс, 2005.
23. Юдинцев И. PR в спорте. М., Аспект-Пресс, 2008.
24. URL: http://marketing.by/novosti-rynka/agressivnye-reklamnye-kampanii-eto-vcherashniyden-osnovnoy-trend-sotsializatsiya-brendov-alan-ruterford/.
25. URL: http://www.manutd.ru/news/15851/.

References
1. Aaker D. Sozdanie siljnihkh brendov. – M.: Izdateljskiyj dom Grebennikova, 2003. – 400 s.
2. Barns B., Shuljc D. Strategicheskie brend – kommunikacionnihe kompanii. – M: Izdateljskiyj
dom Grebennikova, 2003. – 600s.
3. Brendih i brending / Klifton Rita, Simonz Dzh. i dr. / Per s angl. – M.: ZAO «Olimp Biznes»,
2008. – 352 s.
4. Gerasimova M.V., Gromova E.I., Evlanov V.N., Tuljchinskiyj G.L. Brending. PR-tekhnologiya. –
SPb.: Spravochniki Peterburga, 2007. – 264 s.
5. Dzhozef F. Le Pla, Linn M. Parker. Integrirovannihyj brending / Integrated Branding.
Izdateljstva: Neva, OLMA-PRESS Invest, 2003 g. – 330 s.
6. Doyjlj P. Marketing-menedzhment i strategii / Per. s angl. – SPb.: Piter, 2002. – 280 s.
7. Druker P. Ehffektivnoe upravlenie. Ehkonomicheskie zadachi i optimaljnihe resheniya / Piter
Druker. – Per. s angl. M. Koteljnikovoyj. – M.: FAIR-PRESS, 2003. – 320 s.
8. Domnin V.N. Brending: novihe tekhnologii v Rossii.2-e izd. SPb. 2004.-381s.
9. Kotler F. Marketing v tretjem tihsyacheletii: Kak sozdatj, zavoevatj i uderzhatj rihnok / F.
Kotler; Per. s angl. V.A. Goljdicha i A.I. Oganesovoyj. – M.: OOO «Izdateljstvo AST», 2001. –
272 s.
10. Kotler F. Osnovih marketinga: Per. s angl. – M.: Aljpina Biznes Buks, 2005. – 520 s.
11. Kumar N. Marketing kak strategiya / Nirmaliya Kumar. Marketing as Strategy; per. sangl. – M.:
Pretekst, 2008. – 230 s.
12. Maslov V.L. Sponsorstvo kak instrument kommunikaciyj // Marketing v Rossii i za rubezhom. –
2007. – № 3.
13. Marketing i upravlenie brendom: Dayjdzhest McKinsey. M.: Aljpina Biznes Buks, 2007. – 194 s.
14. Mark M., Pirson K. Geroyj i buntarj. Sozdanie brenda s pomothjyu arkhetipov / Per. s angl. pod
red. V. Domnina, A. Sukhenko. – SPb.: Piter, 2005. – 247 s.
15. Moiseev V.A. Pablik rileyjshnz – sredstvo socialjnoyj kommunikacii (teoriya i praktika) – K.:
Dakor, 2002. – 506 s.
16. Niljson T. Konkurentnihyj brending / Torsten Niljson. Competitive Branding; per. sangl. – M.:
Piter, 2003. – 342 s.
17. Perciya V., Mamleeva L. Anatomiya brenda. – M.: Vershina, 2007. – 275 s.
18. Rayjs Ehl, Traut Dzh. Pozicionirovanie: bitva za uznavaemostj. – SPb.: Piter, 2002. – 340 s.
19. Tuljchinskiyj G.L. PR- firmih: Tekhnologiya i ehffektivnostj. – SPb: Aleteyjya, 2006.
20. Uiller A. Individualjnostj brenda. Rukovodstvo po sozdaniyu, prodvizheniyu i podderzhke
siljnihkh brendov / A. Uiller: Per. s angl. – M.: Aljpina Biznes Buks, 2004. – 250 s.
21. Sharkov F.I. Magiya brenda. Brending kak marketingovaya kommunikaciya Izdateljstvo: AljfaPress, 2006 g. – 308 s.
22. Shtompka P. Sociologiya socialjnihkh izmeneniyj. – M.: Aspekt Press, 2005.
23. Yudincev I. PR v sporte. M., Aspekt-Press, 2008.
24. URL: http://marketing.by/novosti-rynka/agressivnye-reklamnye-kampanii-eto-vcherashniyden-osnovnoy-trend-sotsializatsiya-brendov-alan-ruterford/.
25. URL: http://www.manutd.ru/news/15851/.

33

II. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

М.С. Козырев,
канд. филос. наук, доцент кафедры государственного муниципального
управления и социальной инженерии, Российский государственный
социальный университет, Москва.
M.S. Kozyrev,
candidate of philosophical sciences, associate professor of the public,
municipal administration and social engineering,
Russian State Social University, Moscow.
E-mail: max-han@yandex.ru
УДК 331.5
DOI: 10.17922/2071-3665-2015-1-34-40

О теоретических проблемах государственного
и муниципального управления
About the theoretical problems of state and municipal management
Аннотация: в статье последовательно рассматриваются подходы к дефениции «управление».
Посредством анализа отличительных и существенных признаков данного понятия на конкретных
примерах демонстрируются пробелы в определениях. Констатируется неразрешенная современной
наукой понятийная проблема. Затем анализу подвергается основное понятие теории и практики
государственного и муниципального управления – государственный орган. Предлагаются четко разграничить его от смежных явлений, таких как государственных механизм, государственный аппарат, система государственного и муниципального управления.
Ключевые слова: управление, государственный орган, государственный механизм, система государственного и муниципального управления.
Annotation: the article deals successively approaches to the definition of “management “. By analyzing
the distinctive and essential features of the notion of specific examples demonstrate the gaps in the
definitions. States unresolved modern science conceptual problem. Then the analysis is made on the basic
notion of the theory and practice of state and municipal management – public Agency. Serves to clearly
distinguish it from related phenomena such as the state mechanism, the state apparatus, the system of state
and municipal management.
Key words: management, public Agency, state mechanism, the system of state and municipal management.

Важным моментом в практике государственного и муниципального управления
является понимание особенностей профессиональной сферы и его соотношения с различными фактами социетальной действительности. Нечеткое представление (или его
отсутствие) об основных понятиях приводит
к утрате интереса к профессии, невозможно-
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сти применять имеющиеся знания в процессе
практической деятельности. Говорить о профессиональном росте или эффективной профессиональной деятельности тогда не имеет
никакого смысла. Ведь нет ничего практичней
хорошей теории. Поэтому разрешение основных теоретических проблем управленческих
наук имеет первостепенное значение.
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Основная из них – отсутствие четкого понятия управление, установившего
бы все необходимые основные отличительные признаки. В обобщенном виде одно
из самых распространенных определений
управления звучит как объектно-субъектное целевое воздействие [1, 2, 15]. Казалось
бы емкое и краткое понятие. Однако в качестве опровержения допустимости этого
определения можно привести следующий
пример. Волк бежит за зайцем, догоняет,
убивает и съедает его. Все перечисленные
выше признаки в данном примере имеются:
объект – заяц, субъект – волк, цель – погоня, убийство и утоление в итоге голода,
бесспорно, является воздействием. Но если
назвать данный пример управлением, то тогда таковым можно будет обозначить чуть
ли не все возможные взаимодействия между
живыми существами. Интуитивно мы догадываемся, что использование в этом случае
понятия, фактически обозначающее чрезвычайно широкий круг явлений без каких-либо
определенных границ, явно бессмысленно.
Следовательно, надо найти тот признак, при
помощи которого можно было бы выделить
управление из иных видов взаимодействия.
Таким признаком может служить власть.
Скорректированное понятие управления
будет выглядеть как объектно-субъектное
властное целевое воздействие. Но и здесь
возникает трудность. Что такое власть? Если
предположить, что это возможность оказывать воздействие, то тогда следует признать
волка, в указанном выше примере, также
субъектом наделенного властью. И снова
рассуждения пришли к тому, от чего стремились уйти.
Можно попытаться пойти путем ограничений и уточнений, определив власть как возможность социального субъекта (человека
или группы людей) оказывать одностороннее воздействие. Действительно, начальник,
без сомнения обладающей властью, может
привлечь к дисциплинарной ответственности своего подчиненного. А последний по отношению к первому этого сделать не может.
В этом суть одностороннего воздействия.
Но и этот путь имеет свои препятствия.
Можно ли считать, например, дровосека,

рубящего дерево топором, субъектом наделенного властью? Ведь дерево порубить
дровосека не в состоянии. Определенно нет,
иначе придется сделать вывод, что власть
в той или иной мере принадлежит каждому
чуть ли не от рождения. Понятие управления
в этом случае опять размывается.
Если же снова взяться за ограничения
и предположить, что управление процесс
воздействия, существующий только между
людьми (группами людей), то управление
автомобилем таковым признать будет нельзя. А это противоречит общепринятому пониманию этого процесса, которое закреплено не только в общественном сознании,
но и различных правовых актах [3].
Не решает проблему определение управления через его функции, т.е. управление
это процесс планирования, организации,
мотивации и контроля, необходимый для
того, чтобы сформулировать и достичь цели
организации [7]. Здесь возникает вопрос:
можно ли считать управлением какое-либо
воздействие, если при этом одна или более
из перечисленных функций выпадают? Например, контроль? Такие ситуации могут возникнуть, если объектом управления является
коллектив, состоящий из весьма сознательных индивидов. Контроль в данном случае
совсем не желателен, потому как он может
быть воспринят в качестве попытки оскорбить недоверием.
Если же использовать понятие, согласно
которому управление это обеспечение скоординированной деятельности людей для
достижения общих целей [14], то неопределенность вносит термин «координация».
К примеру, деятельность человека, выкрикнувшего в баре «Дураки – вы все!» и получившего после этого доходчивые аргументы
ошибочности своего мнения от всех посетителей, следует ли отнести к координации?
Ведь результатом его деяния стала синхронизация целей и действий нескольких человек?!
Своеобразной попыткой решения данной
проблемы является выделение понятия социальное управление, в котором в качестве
объекта выступают какие-либо социальные
общности и институты. Тогда упомянутое
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в числе первых определение (объектносубъектное целевое властное воздействие)
не будет иметь каких-либо видимых пробелов и противоречий. Но, к сожалению, такой
подход не разрешает всех трудностей, вызывая подозрения в использовании не совсем
корректных с точки зрения логики приемов.
Управление техническими системами в объем этого понятия не попадает и остается
не определенным.
Схожие трудности появляются в ходе
определения отличительных признаков государственных органов. Чаще всего к таковым относят публично-властные полномочия и правовое оформление публичновластного воздействия. Однако данный
перечень признаков вряд ли можно считать
исчерпывающим. В противном случае следует признать государственным органом
частного нотариуса, который, согласно российскому законодательству, обладает рядом
(пусть и в весьма узких пределах) публичновластных полномочий, т.е. чье воздействие
выходит за рамки нотариальной конторы.
В частности, исполнительная надпись нотариуса в некоторых случаях имеет силу исполнительного листа судебного органа. Помимо указанного многие из своих действий
нотариус совершает от имени Российской
Федерации [4]. Правовое оформление его
внешнего воздействия также имеет место
быть, так как в большинстве своем оно влечет за собой какие-либо юридически значимые последствия.
Схожая ситуация – это пример Банка России. В частности, в соответствии с Федеральным законом «О Центральном Банке Российской Федерации» акты данной организации
обязательны для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
всех юридических и физических лиц. Причем несмотря на то, что акты этого учреждения названы нормативными, а не правовыми,
они должны быть зарегистрированы в порядке, установленном для государственной
регистрации нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти [16], т.е. законодатель де-факто при-
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знает их правовыми. А это говорит о наличии как публично-властных полномочий, так
и их правового оформления. Причем в указанном Законе Банк России не именуется государственным органом1. В этом отношении
крайне любопытна судебная практика. Согласно Постановлению Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ Центральный банк
Российской Федерации, а также Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации не входят в структуру и систему органов
государственной власти или местного самоуправления, но выполняют публично-правовые функции. Указанные организации были
обозначены как иные органы [12]. Ряд судов
как арбитражных, так общей юрисдикции
называют Банк России государственным органом, не отождествляя при этом последнее
с органами государственной власти [9, 13].
По всей видимости, подобное разделение
стало следствием буквального толкования
пункта 1 статьи 11 Конституции Российской
Федерации [5], согласно которому государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской
Федерации, Федеральное Собрание (Совет
Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды
Российской Федерации. Следовательно, все
остальные органы федерального уровня
органами государственной власти не являются. Однако подобная позиция не может
считаться логически безгрешной по следующим основаниям. Во-первых, в статье
11 Конституции Российской Федерации нет
указаний, что приведенный там перечень
является исчерпывающим и иные субъекты не могут осуществлять государственную
власть. Во-вторых, если признать, что государственную власть осуществляют исключительно указанные в описываемой статье
органы, то стало быть другие организации (к
примеру, федеральные министерства, службы, агентства) государственными органами
1
К слову, отказ законодателя от наименования актов
ЦБ РФ как правовых дополнительно и косвенно свидетельствует о том, что данная организация в качестве государственного
органа не признается. Другое косвенное подтверждение предположения – сотрудники Центробанка не является государственными служащими.
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не являются. Ведь публично-властные полномочия отличительный и сущностный признак последних. А это противоречит как теории, так практике государственного управления. Не существует государственного органа
не обладающего государственной властью.
В-третьих, при таком толковании не совсем
понятным становится смысл пункта 2 статьи
120 Конституции Российской Федерации,
указывающий, что суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом.
В данном случае органы государственной
власти напрямую вообще не указаны. Либо
они подразумевались под иными органами,
что странно и маловероятно. Ведь Президент
Российской Федерации, Федеральное Собрание, Правительство Российской Федерации,
суды Российской Федерации имеют фундаментальное значение для современного российского государства и отказ от их отдельного упоминания видится нецелесообразным и непоследовательным при том, что государственные органы как раз обозначены.
Либо акты органов государственной власти
освобождаются из-под юрисдикции судов,
что противоречит статье 1, где Российская
Федерация позиционируется как правовое
государство. Трудно себе представить, что
в правовом государстве могут существовать
какие-либо субъекты, конституционно выпадающие из-под действия правосудия.
Из сказанного можно сделать вывод, что
разделение на органы государственной власти и государственные органы видится нецелесообразным. Более корректно обозначить упомянутые в пункте 1 статьи 11 органы
конституционными (или базовыми), подразумевая, что данный перечень субъектов
осуществляющих государственную власть
не является исчерпывающим.
Возвращаясь к проблеме определения государственного органа, как кажется, ее можно решить, если добавить к признакам государственного органа то, что все его расходы
по осуществлению своей деятельности возмещаются государством (из государственного бюджета). Тогда становится понятным, что
частный нотариат и Центральный Банк Рос-

сийской Федерации органами быть не могут,
так как большинство их расходов оплачиваются из своих собственных средств. Но к какой категории следует отнести указанные
организации? Ведь обладание публичной
властью и правовая форма управления
придает им особый статус. Целесообразно
включить их в государственный механизм,
рассматриваемый в широком смысле. Это означает, что в его структуру входят не только
государственные органы, но и те организации, которым со стороны государства были
переданы полномочия по публично-правовому регулированию тех или иных сфер
общественной жизни. Помимо упомянутых
бюрократический объединений к данному
механизму в Российской Федерации необходимо причислить также органы местного
самоуправления, государственную корпорацию Росатом, фонды медицинского и социального страхования и пенсионный фонд
и т.п.
В обязательном порядке необходимо
отметить еще несколько проблем. Можно
ли назвать государственными органами ряд
войсковых частей, не обладающих публично-властными полномочиями, но затраты
которых полностью возмещаются из государственного бюджета? К сведению, военная служба является видом государственной
службы, а военнослужащие традиционно
считаются составной частью государственного аппарата и, следовательно, государственного механизма [8]. Также не совсем
ясно, к какой категории нужно отнести различного рода государственные предприятия,
учреждения (например, ГУП «Московский
метрополитен», ФГУП «Охрана» МВД РФ,
ГУЗ «Поликлиника № 4») и коммерческие
организации с долей государственного участия (ОАО Сбербанк, ОАО Газпром, ОАО РЖД).
В противоположность воинским частям
их сотрудники государственными служащими не являются, а сами организации могут
претендовать на финансовую поддержку
государства только в строго определенных
законом случаях.
Помимо указанного есть еще ряд любопытных организаций, чей статус в описываемом смысле не совсем понятен. К таковым
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можно отнести аппараты палат Федерального Собрания Российской Федерации, аппараты законодательных собраний субъектов
Российской Федерации. Должностные лица
указанных учреждений не обладают публично-властными полномочиями, но при этом
в соответствующих нормативных правовых
актах они обозначены как государственные органы [10, 11]. Любопытным нюансом
является то, что аппарат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации изначально не был наделен статусом государственного органа, но 22 марта
2013 г. были внесены в соответствующие изменения в ее Регламент. Что заставило законодателя осуществить эти метаморфозы,
остается только гадать. Ситуация с аппаратами законодательных собраний субъектов
Российской Федерации аналогична. Примером может служить Аппарат Московской
городской Думы.
Возможно, для преодоления противоречий и пробелов в описываемых здесь случаях следует четко разграничить термины
«государственные органы» и «государственный аппарат». В последний будут
включены все государственные организации,
расходы которых полностью возмещаются
из государственного бюджета. По этому основанию помимо войсковых частей к этой
категории необходимо отнести казенные
учреждения и предприятия, а также другие
организации, не обладающие самостоятельными публично-властными полномочиями.
К последним можно отнести аппараты законодательных органов, Государственный Совет Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, всевозможные комиссии при Президенте Российской
Федерации и Правительстве Российской
Федерации, и т.д.
Иные государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, автономные)
и предприятия (на праве хозяйственного ведения), а также коммерческие организации
с долей государственного (муниципального)
участия входить в государственные аппарат и механизм не будут. Более корректно
их причислить к элементам системы государственного и муниципального управления.
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В состав последней помимо государственных
органов и органов местного самоуправления
следует включить те организации, которые
тем или иным образом государство привлекло к выполнению некоторых своих функций,
предоставив при этом в их распоряжении
какое-либо имущество. Данные организации выступают в качестве инструмента реализации государственной (муниципальной)
политики в различных сферах общественных отношений.
В качестве кратких итогов статьи можно
привести следующие выводы.
1. В современной науке существует неразрешенная проблема определения отличительных признаков управления. Попытка ее решения наталкивается пока на непреодолимые препятствия. Отнесение конкретных видов воздействия к управлению,
как правило, основывается на устоявшейся
социальной практике, обобщение которой
будет одной из главных исследовательских
задач на ближайшее время.
2. Крайне желательно закрепление как
в практике (правовых актах), так и теории государственного и муниципального
управления признаков трех основных его
понятий: государственный орган, государственный аппарат и государственный
механизм. Отличительные признаки государственного органа это публично-властные
полномочия, правовое оформление публично-властного воздействия и возмещение его
расходов за счет государственного бюджета.
Обладание первыми двумя дает основания
включить организацию в государственный
механизм; присутствие только последнего –
в государственный аппарат.
3. Нелишне уточнить элементный состав
системы государственного и муниципального управления. Помимо органов в ее состав стоит включить те организации, которые были привлечены государством либо
муниципалитетом к участию в реализации
наиболее важных функций регулирования
общественных отношений. Вопрос о том,
какие функции необходимо относить к наиболее важным, решается самими органами
публичной власти. Результат данного решения можно определить по имущественному
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участию государственных органов и органов
местного самоуправления.
4. Следует отметить, что в современной
российской практике государственного и муниципального управления пока еще не сложилось общепринятой концепции, в соответствии с которой можно было четко структу-

рировать субъекты управления. Вероятно,
наделение организации каким-либо публично-правовым статусом зависит от возникающих практических задач государственного
и муниципального управления. Обобщение
и систематизация эмпирического материала,
как представляется, дело будущего.
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Современные социальные технологии
в управлении занятостью населения
(на примере Томской области)
Modern social technologies of management
of employment of the population
(the example of the Tomsk region)
Аннотация: в статье анализируются особенности состояния рынка труда в России и в регионах страны в настоящее время. Рассматривается, в частности, состояние на рынке труда Томской
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области и управление процессом занятости населения в рамках реализации региональной политики. Приводятся показатели состояния сферы занятости на современном этапе. В работе представлен опыт управления процессом занятости населения в Томской области, проведен сравнительный анализ полученных данных. Особое внимание в рамках управления процессами занятости
населения в работе уделено таким технологиям, как развитие системы социального партнерства;
организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы; организация
самозанятости безработных граждан, в том числе развитие малого предпринимательства.
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, трудоустройство, управление занятостью, социальная политика.
Annotation: the paper analyzes the characteristics of the labor market in Russia and in the regions of the
country at the moment. The paper presents, in particular, the state of the labor market of the Tomsk region
and the management of employment within the framework of regional policy. Are given indicators of the state
of employment at the present stage. The paper presents the experience of process management of employment
in the Tomsk region, a comparative analysis of the data. Special attention in the management of processes
of employment is paid to technologies such as the development of social partnership; organization of
employment of citizens experiencing difficulties in finding work; organization of self-employment, including
the development of small entrepreneurship.
Key words: employment, unemployment, labor market, job placement, management of employment,
social policy.

Занятость является одной из ключевых
и определяющих характеристик экономики страны и благосостояния населения.
В то же время занятость представляет собой
не только экономическое явление, но имеет
демографическое и социальное содержание
[6, 17]. Актуальность данной темы исследования обусловлена остротой проблем в социально-трудовой сфере. Формирование
рыночных отношений порождает новые явления и тенденции в трудовой сфере: такие
как сокращение численности занятых в экономике, особенно в сфере материального
производства; изменении отраслевой структуры занятости; расширение занятости в негосударственном секторе экономики; массовое участие населения в нерегистрируемом
секторе экономики и другие [1, 5].
Становление и развитие рыночных отношений наряду с положительными имеют
и ряд негативных моментов, свойственных
любым преобразованиям в социуме [12, 18].
В сфере занятости они проявляются в сокращении числа рабочих мест, отсутствии
сбалансированности спроса и предложения
на рынке труда, снижении эффективности
и остроте проблем воспроизводства ресурсов труда. В результате формируется неэффективная занятость населения в регионах
[19, 20]. Поэтому достижение высокого
уровня занятости является одной из основных целей макроэкономической политики
государства [14, 15].
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По данным официальной статистики, численность безработных граждан в 2013 году,
зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 2,8%, или 23 805 человек по сравнению с 2012 годом. По состоянию на 18 декабря 2013 года она составила 888 334 человека [9, 13]. Поэтому
актуализируется необходимость в изучении
эффективных технологий и новых подходов
в регулировании рынка труда, социальных
процессов и последствий политики занятости населения регионов России [4, 16].
Целью исследования является изучение
технологии управления процессом занятости населения на примере Томской области.
В соответствии с намеченной целью были
определены следующие задачи: проанализировать современную ситуацию на рынке
труда Российской Федерации; представить
технологии деятельности служб занятости;
представить опыт управления процессом
занятости населения в регионе и провести
сравнительный анализ полученных данных.
Политика занятости представляет собой
систему мероприятий, реализуемых Государственной службой занятости для изменения
сложившейся неблагоприятной ситуации,
поддержания стабильности на рынке труда и обеспечения эффективной занятости
[10,11]. Основные задачи политики занятости: сдерживание с учетом экономических и финансовых ресурсов увеличения
масштабов безработицы; создание условий
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Рис. 1. Экономические показатели развития Томской области в 2013 году

для быстрого трудоустройства безработных
граждан; обеспечение целевой поддержки граждан, потерявших работу; смягчение
последствий долговременной безработицы
[3]; опережающее профессиональное обучение; расширение масштабов подготовки
и финансовой поддержки в сфере развития
малого и среднего бизнеса и другие.
Государство, осуществляя политику занятости на федеральном и региональном уровнях, должно преследовать стратегические
и тактические цели. Стратегические цели
заключаются в достижении высокого уровня жизни, создании условий для разностороннего развития человека на основе повышения эффективности экономики [2, 7].
Тактические цели направлены на сбалансирование спроса и предложения рабочей
силы, на обеспечение эффективной занятости. Проведение активной государственной
политики занятости населения в стране осуществляется путем реализации федеральных и региональных программ занятости,
которые формируются исходя из ситуации
на рынке труда и прогноза его развития
с учетом территориальных особенностей
и планов экономического и социального
развития.
Проведем анализ ситуации на рынке труда в Томской области и управления
процессом занятости населения в рамках
региональной политики. Для начала рассмотрим общую социально-экономическую
ситуацию в регионе и ее особенности [8].

Макроэкономическая ситуация в 2013 году
характеризовалась постепенным замедлением экономической динамики. Темп роста
валового регионального продукта (ВРП)
2013 года относительно предыдущего года
составил 99,4% при аналогичном показателе в 2012 году 103,6%. Основной спад
экономики региона пришелся на I квартал
2013 года, со II квартала 2013 года (рис. 1)
наметились признаки оживления экономической деятельности, вызванные восстановлением роста в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, сохранением
положительной динамики роста потребительского спроса на рынке товаров и объемов строительства жилья.
В 2013 году продолжилось замедление роста инфляции после ее всплеска в 2012 году (рис. 2). Индекс потребительских цен сложился на уровне
среднероссийского показателя – 106,6%
(по России – 106,5%). В 2013 году сохранился устойчивый рост денежных доходов населения. По оценке инвестиционной привлекательности регионов России,
проведенной ООО «Национальное рейтинговое агентство», Томская область отнесена
к группе IC3 (высокая инвестиционная привлекательность – третий уровень). По результатам мониторинга Минфина России,
проведенного в 2013 году, Томской области
по итогам 2012 года присвоена II степень
качества управления региональными финансами (надлежащее управление).

43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 14 №1 (107), 2015

Рис. 2. Динамика индексов цен на потребительском рынке Томской области, 2009–2013 годы

В 2013 году в результате проведения активной демографической политики в Томской области продолжился рост численности населения. Деятельность администрации
в сфере демографического развития была
ориентирована на стимулирование рождаемости, снижение смертности и поддержание
миграционного прироста населения. Томская область – один из немногих регионов
России, в котором прирост численности населения фиксируется седьмой год подряд
(начиная с 2007 г.). Численность населения
Томской области на 01.01.2014 увеличилась
на 5,9 тыс. человек и составила 1070,1 тыс.
человек.
За счет увеличения числа родившихся и сокращения числа умерших коэффициент естественного прироста населения по отношению к 2012 году увеличился
с 1,7 до 2,1 на 1000 человек населения. Общий
коэффициент рождаемости в области вырос
по отношению к 2012 году с 13,6 до 13,8 случаев рождений на 1000 человек населения.
Уровень рождаемости в Томской области значительно ниже, чем в среднем по СФО (14,9),
но превышает показатель по России в целом
(13,3). Общий коэффициент смертности
в Томской области снизился по сравнению
с 2012 годом с 11,9 до 11,7 на 1000 человек
населения. Это одно из лучших значений
в СФО. Основными причинами улучшения
значения показателя стали: сокращение
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младенческой смертности (снижение составило 17%), уменьшение количества смертей
от болезней пищеварения (на 6,3%), а также болезней системы кровообращения (на
1,2%). Ухудшение показателей смертности
произошло, прежде всего, в части смертей от немедицинских причин: по сравнению с 2012 годом в 1,7 раза выросло число
смертей от случайных алкогольных отравлений, число самоубийств и убийств возросло на 36,6% и 52,4% соответственно. Среди
регионов СФО Томская область занимает
по уровню смертности третье место, по уровню естественного прироста – шестое место.
Коэффициент миграционного прироста
населения Томской области в 2013 году сохраняет положительное значение, но сократился по сравнению с прошлым годом
с 4,5 до 3,5 на 1000 (второе место среди
регионов СФО). Наблюдаемое в последние
годы сокращение миграционного прироста
объясняется замедлением темпов развития
реального сектора экономики, что препятствует созданию новых рабочих мест и способствует оттоку выпускников томских вузов
в другие более развитые регионы для трудоустройства.
Возрастная структура населения Томской
области моложе среднероссийской. Однако,
по данным прогноза Росстата, к 2020 году
доля населения трудоспособного возраста
в Томской области резко снизится (с 66,5%
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Рис. 3. Динамика уровня безработицы по России и Томской области в 2012–2013 годах, %

до 55,4%) и приблизится к среднероссийскому показателю. В возрастной структуре
населения, занятого в экономике, наибольший удельный вес составляют работники
в возрасте 20–29 лет (29,0%), 30–39 лет
(23,5%), 40–49 лет (24,5%). Средний возраст
работников 38,3 года (по России 39,6 года,
в Сибирском федеральном округе 39,0 лет).
На состояние рынка труда большое влияние
оказывает сокращение занятых возрастной
группы 30–49 лет. Это наиболее массовая
и производительная рабочая сила, обладающая большим опытом, трудовыми навыками
и высокой квалификацией. Снижение численности молодого трудоспособного населения, несмотря на более высокий уровень
образования, может создать риск для роста
инновационной активности.
В связи с перечисленными проблемами
в области демографии, которые, в свою очередь, влияют на ситуацию на рынке труда,
необходимо решить следующие задачи:
1. Реализация мер по повышению рождаемости, сокращению количества абортов,
увеличению суммарного коэффициента рождаемости.
2. Привлечение в область высококвалифицированных специалистов, закрепление
на территории Томской области выпускников
томских вузов, содействие миграции населения репродуктивного возраста.
3. Обучение населения основам здорового образа жизни. Реализация Концепции
по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения.

4. Снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспособного возраста,
от внешних причин: убийств, самоубийств,
случайных отравлений алкоголем.
В 2013 году ситуация на рынке труда
Томской области характеризовалась стабильностью. Общая численность безработных граждан (рис. 3), рассчитанная
по методологии Международной организации труда, составила 39,2 тыс. человек,
или 7,6% экономически активного населения Томской области (за 2012 г.– 41,6 тыс.
человек, или 8,4%).Основные показатели
регистрируемого рынка труда улучшились
[8]: уровень регистрируемой безработицы
составил 1,77% (2012 г. – 1,9%), численность зарегистрированных безработных
на 31 декабря 2013 года – 8,8 тыс. человек
(2012 г. – 9,2 тыс. человек). Коэффициент
напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных
в расчете на одно вакантное место) снизился до 0,7 человека (в 2012 г. – 0,8).
Показатели Томской области уступают
среднероссийским значениям, где уровень
общей безработицы составляет 5,5%, регистрируемой – 1,2%. Причины данных отклонений обусловлены:

территориальными диспропорциями
в части размещения производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающей
рабочие места в Томской области. В томской
агломерации и на территориях размещения
производственных кластеров безработица
не превышает естественный уровень (5%).
Наиболее высокий уровень безработицы на-
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блюдается в сельских и удаленных муниципальных образованиях;

невысокой мобильностью трудовых
ресурсов, в первую очередь ее незанятой
части, необходимой для эффективного перемещения из мест с низким спросом на кадры
в территории, где работодатели испытывают
кадровый дефицит;

невысоким уровнем оплаты труда
на части свободных вакансий.
Темпы снижения зарегистрированной
безработицы уменьшились в связи с тем, что
основную часть тех, кто по-прежнему зарегистрирован в службах занятости, составляют граждане, не способные самостоятельно
преодолеть трудную жизненную ситуацию
(молодежь без опыта работы, женщины,
имеющие малолетних детей, инвалиды, беженцы).
Вместе с тем общая положительная динамика значений показателей по Томской области обеспечена проведением эффективной
политики на рынке труда, в том числе работой служб занятости населения. В 2013 году
на реализацию политики занятости в Томской области выделено 543,3 млн рублей,
в том числе из федерального бюджета
416,4 млн рублей. Реализация мероприятий
на рынке труда Томской области в 2013 году
была ориентирована на повышение уровня
занятости населения Томской области и осуществлялась программно-целевым методом.
В результате реализации ведомственной
целевой программы «Содействие занятости населения Томской области на 2013–
2015 годы» на постоянные и временные рабочие места трудоустроено 26,1 тыс. человек.
В оплачиваемых общественных работах приняли участие 3,9 тыс. человек. Услуги по содействию самозанятости получили более
одной тысячи безработных граждан, из них
298 человек открыли собственное дело при
поддержке государственной службы занятости. Субъектами малого предпринимательства создано дополнительно 113 рабочих
мест для трудоустройства бывших безработных граждан. Профессиональное обучение
проходили более двух тысяч безработных.
Услугами по профессиональной ориентации воспользовались более 20 тыс. чело-
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век, в ярмарках вакансий приняли участие
20,7 тыс. человек.
Участниками ведомственной целевой
программы «Регулирование рынка труда
Томской области на 2013–2015 годы» стали более полутора тыс. человек, которым
по различным причинам не может быть присвоен статус безработного.
В основные задачи управления ситуацией
на рынке труда входит достижение следующих показателей:

снижение уровня регистрируемой безработицы ниже 1,75%, уровня общей безработицы – ниже отметки 7,5%;

трудоустройство не менее 62% граждан,
поставленных на учет в органах службы занятости в качестве ищущих работу;

трудоустройство не менее 69% безработных граждан, прошедших профессиональное обучение.
В течение 2013 года в центры занятости
населения Томской области за содействием
в поиске подходящей работы обратились
37,5 тыс. человек, признаны безработными 17,4 тыс. человек (на 16% меньше, чем
за 2012 г.). Снизилось количество безработных среди традиционно не очень востребованных на рынке труда категорий: молодежи
в возрасте от 16 до 29 лет, женщин всех возрастных групп и граждан предпенсионного
возраста.
Из общего числа граждан, обратившихся в Центр занятости населения г. Томска,
зарегистрированы [8] в качестве ищущих
работу 11608 чел., что на 0,4% меньше
(рис. 4), чем за соответствующий период
2012 года (11651 чел.). Из них признаны безработными 3321 чел., что на 12,6%
меньше, чем за январь-декабрь 2012 года
(3801 чел.).
Основные категории граждан, признанные безработными в январе-декабре
2013 года по сравнению с тем же периодом
2012 года от общего числа граждан представлены на рис. 5.
В составе граждан, зарегистрированных
в Центре занятости населения в качестве
ищущих работу, в январе-декабре 2013 года
по сравнению с аналогичным периодом
2012 года возросла доля:
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Рис. 4. Численность граждан, обратившихся в Центр занятости г. Томска за 2011–2013 годы
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Рис. 5. Основные категории граждан, признанные безработными в 2012–2013 годах


граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
года) перерыва – 14,5%, или 1682 чел. (в январе-декабре 2012 г. – 11,5%, или 1339 чел.);

граждан, ранее не работавших, ищущих
работу впервые – 31,2%, или 3620 чел. (в январе-декабре 2012 г. – 26,8%, или 3127 чел.);

граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации – 6,0%, или 694 чел. (в январе-декабре
2012 г. – 4,7%, или 552 чел.);

граждан, относящихся к категории пенсионеров – 5,5%, или 634 чел. (в январе-декабре 2012 г. – 3,4%, или 395 чел.);


иностранных граждан и лиц без гражданства – 1,7%, или 195 чел. (в январе-декабре 2012 г. – 0,8%, или 95 чел.).
В тоже время произошло снижение доли:
граждан, относящихся к категории
одиноких родителей – 0,9%, или 105 чел.
(в январе-декабре 2012 г. – 1,4%, или
163 чел.);

граждан, относящихся к категории инвалидов – 4,4%, или 510 чел. (в январе-декабре 2012 г. – 6,3%, или 735 чел.);

граждан, работавших на должности
специалиста или служащего – 28,6% или
3323 чел. (в январе-декабре 2012 г. – 37,4%,
или 4355 чел.);
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Рис. 6. Напряженность (количество безработных граждан на одну вакансию)
на регистрируемом рынке труда города Томска в 2012–2013 годах


граждан в возрасте 14–29 лет 47,6%,
или 5525 чел. (в январе-декабре 2012 г. –
49,5%, или 5773 чел.).
Средний период продолжительности безработицы в январе-декабре 2013 года составил 5,7 мес. (в январе-декабре 2012 г. –
5,5 мес.). Распределение безработных граждан по продолжительности безработицы
следующее: граждане, состоявшие на учете
до одного месяца, составляли 16,0%; от одного до четырех месяцев – 37,3%; от четырех до восьми месяцев – 17,4%; от восьми
месяцев до года – 15,9%; более года – 13,4%.
Для отдельных категорий безработных
граждан данный показатель составил: среди женщин – 5,4 мес., молодежи в возрасте
16–29 лет – 3,9 мес.; инвалидов – 8,4 мес.;
граждан, проживающих в сельской местности – 7,2 мес.
В январе-декабре 2013 года нашли работу при содействии Центра занятости населения г. Томска 6623 чел., что на 8,7% меньше,
чем за соответствующий период 2012 года
(рис. 6).
Управление процессами занятости населения в регионе осуществляется через реализацию следующих технологий:

развитие системы социального партнерства;

регулярное информирование населения и работодателей о ситуации на рынке
труда;

организация общественных работ;

организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности
в поиске работы;
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организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

организация самозанятости безработных граждан (клуб «Бизнес-старт»).
Управление процессами занятости населения путем развития системы социального
партнерства осуществляется через систему
институтов и механизмов согласования интересов участников производственного процесса – работников и работодателей. Развитие социального партнерства в различных
его формах – важная составная часть процесса усиления социальной направленности
современной рыночной экономики, ее социализации.
В рамках социального партнерства Центр
занятости населения проводит регулярное
информирование населения и работодателей о положении на рынке труда. Важным
звеном его работы является работа с молодежью. На регулярной основе проходят дни
кадровика, в рамках которых работодатели
получают актуальную информацию о программах и направлениях деятельности Центра занятости. В мероприятиях принимают
участие представители предприятий и организаций различных сфер деятельности.
Для студентов старших курсов проводятся
семинары на тему: «Рынок труда. Технологии
поиска работ». Специалисты Центра занятости на встрече с выпускниками раскрывают
секреты самопрезентации: как составить резюме – визитную карточку соискателя, как
подготовиться к собеседованию с работодателем и успешно пройти его.

II. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

С учащимися школ специалисты Центра
занятости проводят профориентационные
мероприятия на тему: «Мир профессий и мой
дальнейший выбор», где специалисты объясняют старшеклассникам всю ответственность
и важность выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
По окончании беседы подростки проходят
профессионально-диагностическое тестирование с целью определения приоритетного
направления деятельности, а также получают
консультации психологов о своих личностных
качествах и о том, в какой профессиональной
сфере их лучше реализовывать. Также сотрудниками Центра занятости для учащихся
организовываются и проводятся экскурсии
на различные производственные предприятия. Цель данных мероприятий – познакомить
школьников с многообразием профессий
и получить непосредственное представление
о тонкостях и нюансах разных видов специальностей. При проведении этих мероприятий ребята имеют возможность в реальном
времени пообщаться с сотрудниками предприятий и расширить свои знания о мире профессий. Проводятся ярмарки учебных мест
на базе образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. Представители образовательных
учреждений постоянно находятся в контакте
со школьниками, отвечают на интересующие
их вопросы о порядке поступления и зачисления, об имеющихся специальностях и др.
Центр занятости населения принял участие в работе XV Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные проблемы
молодых ученых» НИ ТГУ, ввиду того, что
проблемы трудоустройства выпускников
в студенческом городе очень актуальны. Сегодня молодежь на рынке труда представляет собой уязвимую категорию граждан,
помощь которой является задачей государственной политики. На конференции молодым ученым и студентам рассказали о динамических изменениях на регистрируемом
рынке труда города Томска и о механизмах
регулирования проблем трудоустройства
молодых специалистов. Особенно заинтересовала слушателей программа «Стажировка
выпускников». Будущим молодым специали-

стам представили все достоинства участия
в данной программе: закрепление на практике профессиональных знаний, умений, навыков, приобретение опыта и рекомендаций
для дальнейшего трудоустройства, а возможно, и постоянного места работы.
Культурно-досуговый центр «Факел» стал
местом проведения впервые состоявшегося
в Томске проекта «Ночь карьеры», организатором которого является международная
молодежная некоммерческая организация
AIESEC. Это необычное мероприятие для молодых и активных людей, альтернатива стандартным ярмаркам вакансий и дням карьеры. Новый формат подразумевал не только
различия во времени проведения, но и иную
концептуальную составляющую мероприятия.
У участников проекта была уникальная возможность на протяжении всей ночи общаться
в неформальной обстановке с представителями ведущих компаний и получить больше
информации по интересующим их сферам деятельности. В формате проекта работали несколько площадок: CareerZone, CreativeZone,
CorporateZone и StartupZone. Специалисты
Центра занятости населения г. Томска приняли участие в StartupZone, была представлена
презентация на тему: «Предпринимательство – путь к самореализации». На этой дискуссионной площадке молодые люди узнали,
как реализовать свои бизнес-идеи, с чего
начать, какие трудности могут их поджидать
и как с ними справляться; пройти психологическое тестирование, направленное на выявление способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности.
Как показывает практика, подобная активная форма сотрудничества эффективна,
так как дает возможность работодателю подобрать квалифицированные кадры, а соискателю встретиться с представителями нескольких предприятий одновременно, сравнить условия работы и выбрать подходящий
для себя вариант. Прошедшие мероприятия
в очередной раз показали, что подобная
форма взаимодействия работодателей и соискателей актуальна и востребована. Безусловно, шансы найти работу на ярмарке вакансий достаточно высоки, поскольку здесь
встречаются люди, заинтересованные друг
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в друге. Но все-таки во многом успех зависит
от активности самих соискателей.
Особое внимание при работе Центра занятости уделяется реализации мероприятий
активной политики занятости населения.
В январе-декабре 2013 года специалисты
Центра занятости организовали и провели
102 ярмарки вакансий (в аналогичный период 2012 г. – 113 ярмарок). Ярмарки посетили,
по оценочным данным, 9452 чел. (в январедекабре 2012 г. – 10 180 чел.), достигнута
предварительная договоренность о трудоустройстве с 858 посетителями ярмарок (в
январе-декабре 2012 г. – с 1533 чел.). В январе-декабре 2013 года в ярмарках вакансий
приняли участие 514 работодателей, предприятиями были заявлены 22 979 вакансий.
Подводя итог, можно сказать, что развитие системы социального партнерства
создает возможность достижения относительного баланса интересов работников
и работодателей на основе сотрудничества,
компромисса, ведет к социальному консенсусу. Оно служит действенным инструментом сочетания экономической эффективности и социальной справедливости.
Информирование населения и работодателей о мероприятиях и программах, реализуемых Центром занятости населения г. Томска, является одной из важных задач и представляет процесс активного двухстороннего
взаимодействия со средствами массовой
информации. Прежде всего, велась активная
работа с печатными средствами массовой
информации: газетами и журналами, а также
телевидением и радио посредством рекламных видеороликов и аудио объявлений. Для
более оперативного информирования населения и работодателей о наиболее значимых
событиях и планах Центра занятости населения г. Томска информация размещалась в Интернете на сайте Центра занятости www.czn.
tomsk.ru и сайте Департамента труда и занятости населения Томской области www.rabota.
tomsk.ru. Кроме того, информация о предстоящих мероприятиях размещалась на сайтах
образовательных учреждений и районных
Центров социальной поддержки населения.
Таким образом, информационная политика,
проводимая Центром занятости, позволяет
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существенно расширить доступность населения и работодателей к информации о деятельности Центра занятости, что благоприятно сказывается на ситуации на рынке труда.
В рамках организации самозанятости безработных граждан в Центре занятости населения г. Томска работает клуб «Бизнес-старт»,
где безработные граждане получают необходимые знания по основам организации бизнеса и осваивают навыки эффективного ведения
предпринимательской деятельности. В январе-декабре 2013 года услуги по вопросам
организации самозанятости получили 184 человека (в январе-декабре 2012 г. – 190 чел.).
За рассматриваемый период 54 человека были
сняты с учета в связи с регистрацией в качестве субъекта малого предпринимательства (в
январе-декабре 2012 г. – 82 чел.). Кроме этого,
была оказана финансовая помощь из средств
областного бюджета 49 гражданам на открытие собственного дела в размере 2881,2 млн
руб. В январе-декабре 19 предпринимателей,
открывших собственное дело при содействии
Центра занятости, организовали 34 рабочих
места, на которые были трудоустроены безработные граждане.
Необходимо отметить, что в целях реализации государственной политики в сфере занятости населения в Центре занятости населения, кроме вышеуказанных направлений,
дополнительно реализуются следующие.
1. Социальная адаптация безработных
граждан в целях разрешения личностных проблем и активного формирования социального поведения на рынке труда. В рамках этой
программы в январе-декабре 2013 года продолжили работу клубы: «Карьера», «Новый
старт», «Клуб ищущих работу», «Перспектива».
2. Профессиональная ориентация и психологическая поддержка направлены на повышение мотивации безработного гражданина к труду, активизации позиции по поиску
работы и трудоустройству, сокращение сроков
поиска работы и трудоустройства, разрешение
психологических проблем, препятствующих
профессиональной и социальной самореализации, повышение адаптации к существующим
условиям, реализацию профессиональной карьеры путем оптимизации психологического
состояния. Для старшеклассников общеоб-

II. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

разовательных школ была продолжена работа
профориентационного клуба «Выбор».
3. Профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан с целью повышения конкурентоспособности их рабочей силы.
4. Ведомственная целевая программа
«Регулирование рынка труда Томской области», которая включает в себя следующие
направления:

организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения;

профессиональное обучение граждан
предпенсионного и пенсионного возраста,
в том числе военных пенсионеров, из числа
ищущих работу;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы. Стажировка предполагает производственную (трудовую)
деятельность или практику на специально
созданных или выделенных работодателем
рабочих местах по полученной профессии
в целях приобретения выпускниками учебных заведений опыта работы;

организация временной занятости
граждан, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы, с целью повышения мобильности
граждан данной категории на рынке труда
Томской области;

организация временного трудоустройства для лиц без определенного места жительства;

организация временного трудоустройства студентов и адресная поддержка членов студенческих отрядов для студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования.
5. Региональная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской
области «Содействие трудоустройству неза-

нятых инвалидов трудоспособного возраста
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места».
В заключение хочется сказать, что работа
центра занятости г. Томска ведется в разных
направлениях – это программа «Содействие
трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места». Широкопрофильная программа «Регулирование
рынка труда Томской области», профориентационный клуб «Выбор», клуб «Бизнес-старт»,
«Карьера», «Новый старт», «Клуб ищущих
работу», «Перспектива». Среди эффективных технологий хочется отметить работу
клуба «Бизнес-старт», где есть первые успехи организации самозанятости безработных
граждан. Кроме того, центр занятости г. Томска ведет активную профориентационную
работу среди школьников и молодежи (клуб
«Факел»), принимает участие в научно-практических конференциях (XV Всероссийской
конференции молодых ученых «Актуальные
проблемы молодых ученых» НИ ТГУ). Несмотря на комплекс проводимых и разнообразных мероприятий по трудоустройству томичей, еще не все проблемы удается решить, что
требует более активного поиска новых форм
и методов работы с населением и с представителями власти. К числу достижений основных задач управления ситуацией на рынке
труда следует отнести выполнение следующих показателей: снижение уровня регистрируемой безработицы ниже 1,75%, уровня
общей безработицы ниже отметки 7,5%; трудоустройство не менее 62% граждан, поставленных на учет в органах службы занятости
в качестве ищущих работу; трудоустройство
не менее 69% безработных граждан, прошедших профессиональное обучение. При выполнении обозначенных технических целей
нужно помнить о главном – за каждой цифрой стоят люди, у которых нет работы, значит,
нет средств к существованию.
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Межгосударственная интеграция в современном мире
Interstate integration in the modern world
Аннотация: в статье анализируются факторы, влияющие на современные международные интеграционные процессы. В этой связи рассматриваются экономические, социальные, политические
и культурные условия, определяющие возможность интеграционных процессов. Показано, что в развитии мировой экономики последних десятилетий доминируют процессы международной экономической интеграции. Они определяют направления и приоритеты современного этапа интернационализации хозяйственной жизни, формируя среду глобальной конкуренции, влияя на стратегические
интересы всех стран и регионов мира. В данном контексте исследуются особенности межгосударственной интеграции в западноевропейском и восточноевропейском регионах. Анализируется место
России во всемирно-исторической системе глобализации. Рассматриваются преимущества и риски
нового интеграционного образования – ЕАЭС.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, интеграционные процессы.
Annotation: the article analyzed the factors affecting the modern international integration processes. In
this context, examines the economic, social, political and cultural conditions that determine the possibility
of the integration process. It is shown that in the global economy in recent decades, the dominant process
of international economic integration. They determine the direction and priorities of the current stage of
internationalization of economic life, forming environment of global competition, affecting the strategic
interests of all countries and regions of the world. In this context, we study the singularities of interstate
integration in the Western European and Eastern European regions. Analyzes Russia’s place in the worldhistorical system of globalization. Discusses the benefits and risks of the new integration of education – EAEC.
Key words: globalization, regionalization, integration processes.

Последние десятилетия характеризуются
повышенным интересом ученых, политиков,
публицистов к процессам межгосударственной интеграции. В связи с этим все более
активно ведется полемика относительно
условий, при которых интеграционные процессы окажутся взаимовыгодными для всех
участвующих стран. Противоречивость точек зрения по этой проблеме актуализирует
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необходимость ее научного исследования [8,
с. 6].
Среди множества факторов, влияющих
на современные международные интеграционные процессы, можно выделить два
основных – глобализация и регионализация.
В настоящее время доминирующей тенденцией современного мира является глобализация цивилизационного процесса
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с неизвестными заранее последствиями.
Это подтверждает и оживленная дискуссия
между сторонниками и противниками глобализации. В частности, остается открытым
вопрос о том, что такое глобализация – процесс, который имеет альтернативы и варианты, или он фатально предопределен, ведет
ли этот процесс к созданию однородного
миросознания и единообразия в жизни народов планеты, имеет в себе возможности
различных идентичностей и различных компонентов человечества, является ли этот
процесс порождением новейших сдвигов
в производстве, информатике, культуре, или
он имеет свои исторические корни и исторические прецеденты [22, с. 52].
Характерной чертой современной глобализации является ее интеграционный, связующий потенциал, создающий единую ткань
современной цивилизации.
Еще одна особенность глобализации – это
ее всеохватность, то есть проявление практически во всех сферах жизнедеятельности
обществ: экономике, культуре, экологии, человеческих отношениях. Как отмечает признанный авторитет в сфере глобалистики У.
Бек: «Глобализация означает познаваемое
на опыте уничтожение границ повседневной деятельности в разных сферах хозяйствования, информации, экологии, техники,
транскультурных конфликтов и гражданского общества, означает таким образом нечто
в принципе давно знакомое и одновременно непонятное, с трудом понимаемое, нечто
такое, что с неодолимой силой меняет нашу
повседневную жизнь и принуждает всех
приспосабливаться и отвечать на эти изменения» [1, с. 43].
В настоящее время обозначились негативные элементы глобализационного процесса, проявляющиеся в углублении неравномерности социально-экономического
развития мира; расслоении мировой экономики на зоны устойчивого роста и зоны
застоя, а то и явной социально-экономической деградации; угрозе размывания цивилизационного многообразия современного
мира; утрате национальной самобытности,
ее растворении в так называемой массовой
культуре с ее убогими унифицированны-

ми стандартами и т.п.В итоге глобализация
является сегодня феноменом, приносящим
свои плюсы и минусы всем субъектам мирового сообщества. В этой связи следует отметить и то, что в заключительном коммюнике
Всемирного саммита по проблемам устойчивого развития в Йоханнесбурге (сентябрь
2002 .г) не было найдено компромиссной
ценностной оценки нынешних глобальных
процессов. Однако несомненно то, что глобализация, несмотря на острые политические и теоретические дискуссии о ее сущности, основных направлениях и темпах,
плюсах и минусах, – это на сегодня объективная реальность. Она оказывает огромное
влияние на политическую, гуманитарную
и другие сферы человеческого бытия и находит специфическое проявление в экономической, политической и культурной сферах
жизнедеятельности мирового сообщества.
Как следствие воздействия глобализационного вызова конструируется новая
пространственная матрица мира, в которой
социальные акторы оказываются перед выбором способа и формы сохранения (или
разрушения) национально-государственных
форм. Несмотря на то что глобализация является одной из ведущих тенденций нашего
времени, каждая страна входит в этот процесс в определенном состоянии, она моделирует для себя определенную роль в рамках этой новой системы. Данная роль определяется многими обстоятельствами, в том
числе и состоянием социальных институтов,
их потенциалом для производства ключевых
ресурсов для занятия в глобализационных
процессах достойного места.
Неотъемлемой составляющей процесса
глобализации являются мировые интеграционные процессы, под воздействием которых формируются новые международные
отношения, меняются межгосударственные
конфигурации, образуются новые союзы
государств и определяются стратегические
партнеры. Фактически мировые интеграционные процессы коррелируют мир международных отношений.
Другим важным фактором, влияющим
на современные интеграционные процессы,
является регионализация. Большой эконо-
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мический словарь трактует регионализацию
«как развитие, укрепление экономических,
политических и иных связей между областями или государствами, входящими в один
регион, возникновение региональных объединений государств» [3, с. 827]. На региональном уровне образуются межгосударственные группировки, имеющие характер
интеграционных объединений. Экономическая сплоченность является главной целью
и фактором их образования, но зачастую этот
процесс усиливается политическими, культурными и другими условиями. К примеру,
Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)
был прежде всего политической организацией. Европейский союз, наоборот, начался
в 50-х годах как чисто экономическая организация, а теперь все больше приобретает
черты политического союза. Региональные
группировки в Латинской Америке в значительной степени основываются на культурной, языковой, региональной общности.
Побудительным фактором африканских объединений является общность исторических
условий развития.
Несмотря на кажущуюся противоположность направлений глобализации и регионализации, они не исключают, а скорее дополняют друг друга. На региональном уровне
конкретизируются, организационно упорядочиваются, моделируются интеграционные
процессы, которые на глобальном уровне
носят обобщенный характер. Постепенно
расширяясь, региональные организации отрабатывают механизм экономического сотрудничества, который становится достоянием мирового сообщества на глобальном
уровне. Этот факт имеет отражение, кстати,
в системе международных организаций:
Организация европейского экономического
сотрудничества, образованная в 1948 году
как региональная организация, с 1961 года
превратилась в глобальную организацию
экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), объединяющую страны всех континентов.
Как правило, основной акцент при анализе процессов глобализации и регионализации делается сегодня на экономической
сфере. В связи с этим как проявление «диф-
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ференцированной глобализации» выделяется экономическая глобализация, представляющая собой совокупность двух процессов – глобализации рынков и глобализации
экономических форм.
Обращаясь к практике формирования
межгосударственных объединений, необходимо отметить, что интеграция не может
быть порождением одной политической
воли, для ее развития необходимы определенные предпосылки и условия. Эффективность интеграции стран в экономический
союз определяют следующие условия: географическая близость (общность границ);
общая идеологическая и политическая парадигма обустройства общества, которую
воспринимает и разделяет большинство населения объединяющихся стран, сходство
культур населения стран (наличие общих духовных ценностей, вопросы языка, единство
в культурной среде, религии, совместимость
социальных и политических идеалов и т.п.);
общность целей экономического и социального развития стран (идентичная форма
собственности, интеграция хозяйственных
связей, единая денежная единица, возможность взаимодополняющего экономического и научно-технического развития и др.);
координированная внешняя и оборонная
политика; готовность к созданию надгосударственных экономических, политических
и правовых управленческих институтов
и признание их приоритета в регулировании
международной экономической и политической деятельности стран-участниц Союза;
унификация национальных формальных
институций в соответствии с требованиями
надгосударственных институтов; общность
интересов в главных вопросах международной жизни, сотрудничество в военных и военно-политических союзах, урегулирование
территориальных споров; другие экономические, социальные, политические и культурные аспекты жизни страны.
Человеческая история знает немало культурно-цивилизационных систем – своеобразных «интеграционных проектов», – построенных по различным основаниям: по религиозному, территориальному, идеологическому. К примеру, буддизм, христианство,
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ислам, которые, хотя и появились до начала
реальной глобализации, тем не менее общепланетарное распространение получили
лишь с тех пор, как глобализация стала фундаментальной.
Другие культурно-цивилизационные системы также, но уже по другим основаниям связывают различные, порой удаленные
на значительные расстояния, а иногда и мало
похожие друг на друга ойкумены. В частности,
социалистический конгломерат в свое время
соединял в единую систему такие столь непохожие культурно-цивилизационные ойкумены, как Восточноевропейская, Китайская или
частично Юго-восточная; а капиталистический делает причастным к одной системе такие разные культурно-цивилизационные ойкумены, как, например, Западноевропейская
и Японская [22, с. 458–459].
Поэтому сегодня, в условиях многоаспектной глобализации, государство, выстраивая
свою национальную, внутреннюю, внешнюю
или международную политику, должно учитывать сложившиеся в течение многих веков
связи и отношения, отражающие серьезные
мировоззренческие и ценностные различия
между отдельными культурно-цивилизационными системами. Игнорирование этого
может привести к социальному конфликту
или даже социальному взрыву. Ярким примером могут служить карикатурные изображения пророка Мухаммеда французским
журналом Charlie Hebdo. Это вызвало бурную реакцию со стороны мусульманской
общественности. После того, как в ноябре
2011 года журнал посвятил очередной номер исламскому праву, перед редакцией
прошли массовые протесты, во время которых демонстранты подожгли здание. Недавние события привели к гибели людей.
Интеграционные процессы происходят
с неодинаковой глубиной и интенсивностью
в различных региональных системах. Это
в значительной степени зависит от общего уровня развития стран региона и уровня
углубления территориального разделения
между ними. В соответствии с диалектической концепцией мирового развития суверенные государства образуют логическую
цепь взаимодействия, взаимозависимости,

противостояния и возможного взаимоуничтожения. Они находятся в постоянном
движении – сталкиваются, конфликтуют,
«разводятся», распадаются на мелкие государственные образования или сливаются
в единое целое объединительной сверхдержавности. Такая неустойчивость мирового
порядка порождает ряд проблем для новых
государств, пытающихся найти свою нишу
в современном глобальном мире.
Интеграция является велением времени. Интеграционные процессы охватили
все уголки земного шара. Вместе с тем интеграционные группировки развиваются
весьма неравномерно, создают разнообразные формы, отличаются дифференциальным уровнем интеграции. Это разнообразие
мы видим в ЕС, НАТО, ОДКБ, АСЕАН, ЕврАзЭС,
ГУАМ и т.п.
Сложные процессы интеграции мирового
пространства порождают проблему отсутствия ответа на вопрос о характере политической системы формирующегося мира. Для
нее уже сейчас характерно продвижение
к единому целому, унифицированному мировому сообществу, глобальная волна демократизации, качественно новая мировая
экономика, радикальная демилитаризация,
изменения векторов применения силы, появление новых, негосударственных субъектов мировой политики, интернационализация духовной сферы жизнедеятельности
человечества и т.п. И все это происходит
на глобальном уровне. В то же время на региональном уровне наблюдаем обострение
противоречий, локальные войны, конфессиональное противостояние, религиозное неприятие, размывание идентичностей и такое
опасное явление, как «столкновение цивилизаций» [19].
В развитии мировой экономики последних десятилетий доминируют процессы
международной экономической интеграции.
Они определяют направления и приоритеты
современного этапа интернационализации
хозяйственной жизни, формируя среду глобальной конкуренции, влияя на стратегические интересы всех стран и регионов мира.
На микроуровне в результате горизонтального и вертикального взаимодействия фор-
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мируются интернациональные рынки факторов и результатов производства, возникают,
развиваются доминирующие в современной
экономике транснациональные корпорации.
На макроуровне интеграция развивается на основе создания экономических объединений стран. Интеграционные импульсы
исходят, прежде всего, от международных
группировок, имеющих общеконтинентальное значение. В Европе – это Европейский
союз (ЕС), в кругу которого формируются
интеграционные интересы не только западноевропейских, но и восточноевропейских
стран. На американском континенте – это
Североамериканское соглашение о свободной торговле с доминирующей ролью Соединенных Штатов Америки. В Азии интеграционная политика концентрируется вокруг создания интеграционной группировки,
огромной как по количеству стран-участниц,
так и по совокупному потенциалу. Контуры
континентальной интеграции можно выявить, анализируя современные экономические взаимоотношения стран Латинской
Америки и Африки. Для такого типа группировок характерны четко ориентированные
на глобальную конкуренцию механизмы регулирования и координации при определенных различиях организационного оформления. В то же время развиваются традиционные и создаются новые региональные и субрегиональные группировки стран, которые
непосредственно не влияют на глобальную
конкуренцию. Они имеют другие, локальные
цели и используют соответствующие интеграционные механизмы. Наряду с мощными
группировками стран эффективно функционируют средние и малые интеграционные
группировки, хотя их развитие во многом
и предопределяют внешние факторы интеграции.
Сегодня существует определенный образец экономической интеграции, каковым является Европейский союз. Следует отметить,
что идея единой Европы занимала мысли
европейских политиков достаточно длительное время и только во второй половине XX
века она нашла свое практическое воплощение. Становление и развитие западноевропейской интеграции происходит в довольно
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длительный срок – почти полвека. Объясняется такая медлительность тем, что наряду
с положительными условиями интеграции
в регионе существуют и осложняющие моменты. К ним относится достаточно значительный перепад экономических потенциалов стран-членов, неодинаковый уровень
экономического развития.
Интеграционные процессы в Западной
Европе продолжают углубляться. Завершается создание единой валютной системы. С 1999 года было введено евро и заменило экю; с 1 января 2002 года банкноты
евро введены в обращение, а с 1 июля того
же года заменили собой национальные валюты стран ЕС. Европейский союз является
центром, стимулирующим общеевропейский
интеграционный процесс. К нему присоединяются страны Центральной и Восточной Европы. Как одно из проявлений распространения интеграционных процессов
в Европе следует рассматривать соглашение
Европейского союза с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) о создании
европейского экономического пространства.
Функционирование механизма государственного управления ЕС протекает в двух
основных практических процедурах «основного» и «вторичного» законодательства.
В этих рамках к основному законодательству относится базовое соглашение, которое является основанием, сводом основных
правил для всей деятельности ЕС. В свою
очередь, вторичные документы – это подзаконные акты, которые включают инструкции, директивы и решения, обусловленные
принципами и целями, изложенными в договорах ЕС. Стандартная процедура принятия
решений в ЕС известна как «Обычная законодательная процедура». Это означает, что
избранный Европейский парламент должен
одобрить законодательство ЕС вместе с Советом. Проекты законодательства и решений готовит Комиссия ЕС.
Управленческая деятельность Европейского союза основана на верховенстве закона. Это означает, что решения, принятые
ЕС, основаны на соглашениях, которые были
одобрены добровольно и демократически
всеми странами-члена Европейского союза.
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Лиссабонское соглашение увеличило число
областей политики, где используется «Обычная Законодательная процедура». Тем не менее у Европейского парламента также появилось больше прав отклонить законопроект
или проект решения, если он не согласован
с Советом. Цели, изложенные в базовых соглашениях ЕС, непосредственно достигаются несколькими типами управленческих
средств. Эти средства включают инструкции,
директивы, рекомендации и мнения. Некоторые являются непосредственно взаимосвязанными, другие – нет. Некоторые адресованы ко всем странам-членам Европейского
союза, другие только некоторым.
Современная (послевоенная) история
восточноевропейской интеграции непосредственно связана с образованием и относительно длительным функционированием Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ).
Решение о создании СЭВ как интеграционного образования социалистических
стран было принято в Москве в 1949 году.
Практическая деятельность продолжалась
до июня 1991 года. В разные годы СЭВ объединял Албанию, Болгарию, Венгрию, Вьетнам, ГДР, Кубу, Монголию, Польшу, Румынию,
СССР, Чехословакию.
СЭВ функционировал параллельно с ЕС
более 30 лет. И хотя СЭВ представлял собой
форму интеграции социалистических стран,
его цели были идентичны целям интеграции
рыночных экономик Западной Европы. СЭВ
надеялся получить выгоды от специализации, экономии, от масштаба производства,
свободного перемещения труда, промышленного сотрудничества и обмена технологиями.
Вместе с тем доминирующей предпосылкой СЭВ были факторы политический и идеологический.
Механизм экономического сотрудничества в рамках СЭВ опирался на межправительственные соглашения, которые исполнялись с помощью командных методов и были
направлены на централизованный обмен
товарами.
Такой механизм внешнеэкономических
связей полностью соответствовал нерыночным административно-командным системам

управления народным хозяйством, которые
были присущи странам Восточного блока.
Экономическое сотрудничество стран – членов СЭВ, которое осуществлялось через посредство центральных государственных органов, не обеспечивало открытости экономик этих стран во взаимоотношениях между
ними.
В СЭВ доминировала натурализация товарообмена, что регулировалось на правительственном уровне, когда товары не продавались, а распределялись Госпланом.
Переводной рубль так и не выступил
в качестве коллективной валюты (вроде
экю) и выполнял функции только расчетной
единицы. Если не было правительственных
договоренностей о поставках, то на переводные рубли, сколько бы их ни было, ничего
нельзя было купить. Этим объяснялась незаинтересованность стран – участниц СЭВ
иметь положительное сальдо в переводных
рублях. Подобный механизм внешнеэкономического сотрудничества исключал формирования рыночных отношений, подменяя
их прямым товарообменом, лишал предприятия любых стимулов работать на внешний
рынок, способствовал консервации низкого
технического уровня производства, неудовлетворительного качества продукции и в целом был тормозом технического прогресса.
Одновременно система товарообмена
со всеми ее недостатками позволяла участникам СЭВ удовлетворять за счет централизованных энергетических и сырьевых
поставок большую часть своих растущих
потребностей, расплачиваясь друг с другом
промышленными товарами, что, как правило, не находили сбыта на мировых рынках.
В конечном итоге страны-члены СЭВ получали определенные стимулы для поддержки
сотрудничества.
Переход в двусторонних отношениях начиная с 1991 года на мировые цены с введением расчетов в свободно конвертируемой
валюте способствовал резкому сокращению
товарооборота в рамках Восточного блока,
поскольку его участники не имели достаточных резервов СКВ для ведения такого рода
операций. Вследствие этого торгово-экономические связи, складывавшиеся в течение
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многолетнего существования СЭВ, стали разрываться. Такой разрыв в условиях невозможности для бывших социалистических
стран широкого выхода на западные рынки
нанес ощутимый удар по экономике всех
без исключения членов СЭВ. Поэтому закономерной стала окончательная ликвидация
этой организации в июне 1991 года.
После распада СССР в том же 1991 году
на его территории было провозглашено образование нового сообщества – Содружества
Независимых Государств (СНГ). В 1993 году
государства-члены СНГ подписали соглашение о создании экономического союза, которое предусматривало свободное движение
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы; согласование валютной и налоговой политики;
содействие инвестированию между странами
Содружества; поддержку производственной
кооперации и т.д. Однако реально из этих целей было достигнуто немного.
Еще одним примером недавнего интеграционного образования может служить Евразийское экономическое сообщество (ЕвразЭС), образованное 10 октября 2000 года, как
экономическое и политическое объединение
государств, основывающееся на принципах
единой таможенной территории и наличии
однотипного механизма регулирования экономик государств-участников, базирующегося на рыночных принципах хозяйствования
и гармонизированном законодательстве.
29 мая 2014 года в Астане (Казахстан)
подписан договор о создании нового интеграционного экономического объединения –
Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
который вступил в силу с 1 января 2015 года.
В состав союза вошли Россия, Казахстан, Белоруссия и Армения. ЕАЭС создан на базе Таможенного союза Евразийского экономического сообщества (ЕвразЭС) для укрепления
экономик стран-участниц и «сближения друг
с другом», для модернизации и повышения
конкурентоспособности
стран-участниц
на мировом рынке. Государства-члены ЕАЭС
планируют продолжить экономическую интеграцию в ближайшие годы. Считается, что
макроэкономический эффект от интеграции
России, Беларуси, Казахстана и Армении
в ЕАЭС будет создан за счет:
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– снижения цен на товары благодаря
уменьшению расходов перевозки сырья или
экспорта готовой продукции;
– стимулирования «здоровой» конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счет равного
уровня экономического развития;
– увеличения конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного союза благодаря вхождению на рынок новых стран;
– увеличения средней заработной платы
благодаря уменьшению расходов и повышению производительности труда;
– наращивания производства благодаря
увеличению спроса на товары;
– повышения уровня жизни народов стран
ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты
и увеличению занятости населения;
– повышения окупаемости новых технологий и товаров благодаря увеличенному объему рынка.
Что касается концепции создания и развития нового интеграционного образования,
то, как справедливо отмечает М. Гельвановский: «Многогранность взаимосвязей и взаимоотношений стран, входящих в международные интеграционные группировки,
требует осмысления всей совокупности
таких связей и достаточно ясно выстроенной системы, позволяющей определять правильные приоритеты центростремительных
стимулов для стран Содружества. Это должно способствовать решению как задач развития национальных хозяйств, участвующих
в интеграционных процессах государств, так
и задач, связанных с формированием общего экономического и политического пространства» [6, c. 44].
Безусловно, новое образование не может
быть беспроблемным, особенно для России.
Прежде всего, следует отметить, что эффективность интеграционной структуры зависит
от «качества» потенциальных союзников.
Страны-участники ЕАЭС и его возможные
участники стартуют с комплексом очень серьезных системных проблем (низкая эффективность экономики, низкий уровень жизни,
высокий уровень экономической и политической нестабильности, системная коррупция и др.). «Объединение» этих проблем
в рамках союза усилит их, такова их синерге-
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тика; возникнут дополнительные проблемы,
например, необходимость выравнивать дифференциацию стран по уровню социальноэкономического развития и уровню жизни
населения стран. Более развитым странам
необходимо будет «делиться» с менее развитыми, предоставлять последним определенные преференции и т.п. А это на фоне
далеко не богатой жизни тех же более развитых стран может вызвать недовольство
населения, на котором начнут спекулировать разные политические силы. России необходимо будет подтягивать технологическое развитие этих стран, по крайней мере,
до своего уровня. И это – несмотря на то, что
в России в этой сфере немало собственных
нерешенных проблем. Если этого не сделать,
то кооперационные промышленно-технологические связи окажутся неэффективными.
Однако, несмотря на возможные риски,
альтернативы интеграции евразийских государств в современном глобальном мире нет.
Экономическая доктрина, лежащая в основе
нового Союза, позволит народам наших стран

более четко осознать общность стратегических интересов. Как справедливо указывает
Д.С. Львов, «Совместное обустройство нашей
общей территории, объединение наших усилий в преумножении экономической мощи
Союза, росте благосостояния всех его сограждан – вот в чем состоит определяющая
цель нашей интеграции. От этого выиграют
все. Но самое главное, в выигрыше окажется наш Союз – укрепится его экономический,
оборонный и политически потенциал, будет
создан мощный противовес господствующим
блокам западных государств – носителей современного глобализма, разрушающего мир
и хрупкое равновесие социально-политических сил на планете. И никакие бухгалтерские проводки – сведение дебета с кредитом, оценки локальных выгод для одних
и проигрыша для других здесь абсолютно
не уместны! Речь должна идти о критериях
высшего порядка, когда на карту ставится
будущее народов не только наших стран,
но и всего мира» [15, с. 11–12]. К этому трудно что-либо добавить.
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Избыточность социальных неравенств как вектор
реформирования социальной политики
Redundancy of social inequalities as a vector social policy reform
Аннотация: в статье актуализирована проблематика общественного неравенства в современной России и обоснована необходимость трансформации стратегических ориентиров российской государственной социальной политики. На основании анализа статистических данных и результатов
социологических исследований обозначены основные проблемы неравенства в контексте социально-экономической дифференциации, существующие в современном российском обществе. За 25 лет
реформ и изменений законодательства в стране не выработана эффективная модель социальной
политики. Российская государственная социальная политика имеет много противоречий, просчетов и откровенных минусов. Существует огромный диссонанс между заявлениями государства, которое является социальным по Конституции, и реальной практикой социальной сферы. Денежные
выплаты и льготы часто бывают настолько низкими, что лишь формально могут считаться социальной поддержкой, а сама социальная помощь нередко не является быстрой, адресной, системной
и адаптивной. Миллионы россиян ежегодно сталкиваются с работой институтов социальной помощи, которая вызывает всё больше нареканий граждан и не дает им возможности чувствовать себя
защищенными. Качество отечественной медицины, образования, социальной поддержки граждан
кардинально отстает от западных стандартов. Проблема избыточности социальных неравенств
в российском обществе актуализировала запрос на перемены. Общественный запрос на изменение
социальной политики в стране должен быть публично артикулирован.
Ключевые слова: социальные неравенства, социальная структура общества, социальная политика, реформирование, социальная справедливость.
Annotation: the paper describes the problems of social inequality in modern Russia and the necessity
of the transformation of the strategic objectives of the Russian state social policy. Based on the analysis of
statistical data and results of sociological research of the main problems of inequality in the context of socioeconomic disparities that exist in the modern Russian society. Over 25 years of reforms and legislative changes,
continuous changes and optimizations in the country has not developed an effective model of social policy.
Russian state social policy has many contradictions, errors and outright cons. There is a huge disconnect
between the statements of the state, which is the social Constitution, and actual practice in the social sphere.
Cash benefits are often so low that only formally can be considered as social support, and the social assistance
is often not rapid, targeted, systematic and adaptive. Millions of Russians every year are faced with the work of
institutions of social assistance, which causes more complaints of citizens and not allow them to feel secure.
The quality of domestic medicine, education, social support of citizens dramatically lags behind Western
standards. This is due to the Russian approach to social policy, gravitating towards regionalism social security
structure, which does not fall into one of the world’s models of social welfare. The problem of excessive social
inequalities in Russian society stimulated the demand for change. Public demand for change in social policy
in the country should be publicly articulated.
Key words: social inequality, social structure, social policy, reform, social justice.
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К объекту пристального социологического анализа прежде всего следует отнести
проблему избыточности социальных неравенств. Многие социально-экономические
неравенства в настоящее время являются
для общества наиболее болезненными. Социологические данные показывают [1]:
на первом месте с большим отрывом оказывается неравенство доходов, от которого,
по мнению наших сограждан, в наибольшей
степени страдают сегодня и они, и общество
в целом. Еще одной важной «болевой точкой» современного российского общества
является неравенство перед законом. Именно обеспечение равенства всех граждан
перед законом россияне считают ключевой
идеей модернизации страны и важнейшим
признаком демократии. Столь же обостренно воспринимаются неравенства: в доступе
к медицинской помощи, жилищным условиям, к хорошим рабочим местам, в доступе
к качественному образованию, в возможностях для детей из разных слоев общества,
в обладании собственностью, в досуговых
возможностях.
Бедность «по доходам». Дифференциация общества по критерию доходов на сегодняшний день выражается в огромных
масштабах его социальной поляризации.
В первом квартале 2014 года население
с доходами ниже величины прожиточного
минимума насчитывало 16 млн человек, что
составило 12,8% от общей численности населения [8].
Как известно, главным критерием определения уровня бедности по доходам
в России является прожиточный минимум.
По данным Росстата, по состоянию на третий квартал 2014 года, прожиточный минимум составлял в среднем 8086 руб./месяц
(8731 рублей – на трудоспособного гражданина, 6656 рублей – на пенсионера, 7738 рублей на ребенка). Из них на продукты питания – 3907 рублей, 1842 рубля – на все
непродовольственные товары, включая лекарства, 1842 рубля – на все услуги, включая
услуги ЖКХ и транспорт, 495 рублей – на налоги, обязательные платежи и сборы [5].
Учитывая реальные размеры оплаты услуг
ЖКХ, постоянно увеличивающиеся расходы

на транспорт, а также непредвиденные расходы (травмы или заболевания), требующих
постоянной зависимости (т.е. материальных
затрат) от лекарств, данный уровень прожиточного минимума явно занижен. Следовательно, есть все основания признать российского гражданина малоимущим, так как
получение им дохода, в свою очередь рассчитывается исходя из стоимости минимальной потребительской корзины. Нужно заметить, что в России на протяжении многих лет
величина товаров потребительской корзины
держится на абсолютно заниженном уровне – 226 рублей на человека в день (уровень физиологического выживания). Метод
расчета бедности по границе физического
выживания используется OOH для развивающихся стран Африки, Азии и Латинской
Америки, тогда как для развитых стран используется метод вычисления долевых расходов семьи на питание, транспорт и ЖКХ.
Рассчитанная подобным образом шкала бедности обнаружит уровень бедности в России
в размере до 70% населения.
Таким образом, прожиточный уровень
не отражает реальную стоимость жизни и,
по данным Левада-Центра, не соответствует
реальным представлениям населения о нем
[7].
При количественных опросах населения
[3] бедные люди выделяют основные причины собственной бедности, такие как: различные семейные проблемы и несчастья,
продолжительное отсутствие работы и скудность государственных пособий социального
обеспечения. Эти представления о бедности,
по сути своей, обозначают разного рода
жизненные лишения, и дифференцируют
проблемы бедности на ее отдельные проявления.
Бедность по «лишениям». В мировой
социологической науке уже более 30 лет широко используется депривационный подход,
измеряющий бедность «по лишениям». Принято считать его подлинно социологическим,
ибо именно бедность как факт предписывает людям определенное «социальное поведение» и влияет на их «социальные действия». Причины бедности «по лишениям»,
приводящие людей к низкому уровню жизни
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при доходах, формально равных или находящихся выше прожиточного уровня, могут
быть разными: алкоголизм, наркомания, или
наличие в семье тяжелобольного человека
с высокозатратным уровнем дорогостоящих
лекарств. Правда, к сожалению, добрую
половину российских бедных с самого детства можно отнести к «социальным низам».
Дети, которые постоянно видят облезлые
углы, неосознанно программируются на нищету. Привычный вид убогой обстановки
программирует человека быть неудачником,
а в перспективе может привести определенные слои населения к генетической нищете.
На известный тезис – ненависть к нищете
стимулирует людей развиваться и зарабатывать деньги, можно возразить: куда большее количество людей «ломается» под непосильным бременем бедности, осознавая
в конце концов, что у слов «беда» и «бедность» – один корень, а нищета становится
состоянием ума.
Устойчивое нахождение людей в бедности
всего лишь на протяжении пяти лет свидетельствует о проблеме консервации бедности
в российском обществе и последовательном
нарастании процессов воспроизводства бедного населения. Иными словами, в российской истории формируется своеобразный
«андеркласс», который постепенно приобретает устойчивые черты и обозначает социальный слой людей, живущих за нормативными
рамками общества, воспроизводящих культуру обездоленных и представляющих собой
«социальное дно» общества.
Работающие бедные. В последние годы
в России сформировалась категория малообеспеченных и бедных людей, имеющих
работу, что представляется нонсенсом для
западных обществ. Фактические доходы
российских работающих граждан подчас
не защищали россиян от бедности и в относительно стабильные времена. Соответственно сегодняшнее ухудшение ситуации
в экономике свидетельствует об очень высоких рисках оказаться в группе бедных
даже для вполне благополучных россиян.
Падение цен на нефть, ослабление контроля
над валютой со стороны ЦБ страны, санкции
США и ЕС только способствуют усугублению
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ситуации с разными слоями населения. Уже
сегодня задолженность российского населения по банковским кредитам, среди которого – немалая часть работающих бедных, составляет 10 трлн рублей, что приравнивается
к 16% ВВП [5].
На фоне усиления тенденции к росту
неформальной занятости, приводящей
к огромным налоговым потерям, не улучшается ситуация с безработицей. На сегодняшний день она составила почти 1 млн
человек. Уровень безработицы на январь
2014 года, по данным Федеральной службы
занятости государственной статистики [9],
составляет 5,6% экономически активного
населения, составляющего 74,6 млн человек
или 52% от общего численности населения
страны. Данные цифры зарегистрированных
безработных не дают полную картину ситуации на рынке труда. Эксперты оценивают
скрытую безработицу в 13–16% от числа
трудоспособного населения.
Картина бедности. Зона бедности российского населения неоднородна, многообразна и чувствительна к инструментам
ее измерения. Анализируя результаты исследований [3, 1, 10], целью которых являлось выяснение причин и основных признаков бедности «по-российски» с выявлением
ее реальных масштабов. Картина общего
количественного состояния, включающая
основные группы бедных, оказывается следующей: 11% – бедные «по доходу», 22% –
бедные «по лишениям» и 4% – андеркласс.
По итогам 2013 года, по данным Росстата,
показатель децильного коэффициента составил 16,2 [9]. Существуют также данные
неофициальной статистики, получаемые
в основном методами массовых опросов. Согласно им фактический децильный коэффициент в 2013 году составил 28–30 раз [4].
Согласно результатам исследования
по проблемам распределения мировых богатств, в России одному проценту самых
богатых россиян принадлежит 30% всех
богатств Российской Федерации. Для сравнения: в США 1% самых богатых людей располагает лишь 8% национальных богатств
[2]. Неравномерное и несправедливое распределение национального дохода отража-
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ет коэффициент Джини, характеризующий
уровень социального неравенства: для РФ
в «кризисном» 2009 году он составлял 0,3924,
в 2013 году – уже 0,418 – один из самых высоких показателей в современном мире (при
максимальном значении – 1,0 – абсолютное
неравенство). Коэффициент Джини отражает степень расслоения общества как отдельно взятой страны, так и региона, а современная Россия отличается одним из самых высоких уровней регионального неравенства:
достаток жителей успешного и дотационного
субъектов РФ разнятся в 25 раз [2].
Социальная депривация ограничивает
экономический рост, провоцируя медленное развитие и высокий уровень неравенства. Следствием углубления социальных
неравенств явилось падение качественного
потенциала населения: показатель индекса
развития человеческого потенциала (ИРЧП)
в 2013 году для России составил 0,788, что
соответствует 55-му месту в мире [2].
Социальная политика. Как найти баланс между эффективной деятельностью
государства в области социальной политики
и проблемами неравенства в контексте социально-экономической дифференциации,
существующей в современном российском
обществе? Вполне очевидно, что российские
граждане вправе ожидать от государства
справедливого распределения благ рыночной экономики. Государство, признавшее
себя социальным, должно стремиться к максимально возможному равномерному распределению материальных и культурных
благ для всех граждан с целью обеспечения
солидарности, сплоченности и стабильности
общества. Социальная политика предполагает перераспределение государством национального богатства с целью обеспечения
всех граждан равными возможностями для
достойного уровня жизни и предоставления прямой материальной помощи наиболее
нуждающимся слоям общества.
Отсюда и справедливый запрос общества
на проводимую государством социальную
политику – сократить различия в уровне
жизни людей и обеспечить общество равных возможностей. Согласно результатам
исследования [3], 70% бедного населения

и 62% небедного российского населения
считают, что правительство должно принять
меры для уменьшения разницы в доходах
между людьми. Процесс формирования такой модели социальной политики в обществе, судя по всему, еще не начался. Главной
задачей для России на сегодняшний день
является реализация основных направлений
социальной политики второго этапа [6] –
с 2013 по 2020 год. Данный этап включает
следующие задачи:
-поддержка и распространение стандартов здорового образа жизни;
-установление минимального размера
оплаты труда (МРОТ) на уровне восстановительного потребительского бюджета;
-выход на современный уровень стандартов жилищных условий и реализация новых
технологий строительства жилья;
-переход к новому качеству образования,
доступному для всех граждан;
-распространение и внедрение механизмов социального партнерства;
-создание эффективной системы пенсионного обеспечения.
Приоритеты в социальной сфере в период после 2020 года касаются следующих направлений:
-улучшение качества социальной среды
и здоровья населения, повышение уровня
жизни;
-развитие человеческого потенциала, выход на стандарты обеспечения и здравоохранения, характерные для развитых стран;
-снижение бедности до уровня, характерного для развитых стран.
Однако не секрет, что существует огромный диссонанс между заявлениями государства, которое является социальным по Конституции, и реальной практикой в социальной сфере. Возьмем, к примеру, российское
здравоохранение. Здесь практически ничего не меняется с момента начала реформирования 2004 года, когда к основным задачам перед государством относились вопросы
развития первичной медицинской помощи
и обеспечения высокотехнологичных методов лечения. Их решение, по-прежнему,
вызывает сомнения. Национальный проект «Здоровье» предполагал увеличение
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финансирования сферы здравоохранения
и повышение эффективности работы путем
перехода на новую систему оплаты не в виде
повышения заработной платы, а в виде материального стимулирования врачей, когда размер заработка зависит от качества
и результатов работы. Учитывая огромную
территорию страны, различные условия работы врачей и уровень состояния здоровья
населения, разработать единую методику
стимулирования практически невозможно.
Принятие закона о предоставлении финансирования на возмездной основе в регионах
превратило повседневные практики в чистый бюрократический формализм. Привязка оценки эффективности медучреждений к количеству приема больных привело
к тому, что для удержания финансирования
на прежнем уровне для врачей участковых
поликлиник установлен норматив времени
обслуживания пациентов не более 10 минут. Система выстраивалась на принципах
конкуренции и рейтингов как на общем ведомственном уровне, так и внутри отдельных коллективов, что заставляет работников не предоставлять медицинские услуги,
а производить показатели. В социальных отношениях этой важнейшей сферы укоренились неформальные практики, в устранении
которых не заинтересован ни один участник,
что явилось одной из причин отсутствия достижения поставленной цели.
Итоги 2013 года принесли неутешительные выводы: средняя продолжительность
жизни российского гражданина – 66,05 лет,
что соответствует 129-му месту в мире [9],
по количеству поддельных лекарств Россия занимает второе место в мире, высокая
коррупционная составляющая минимизирует эффекты реформирования. Болевые
точки российского здравоохранения – недостаточное финансирование и низкая эффективность всей системы, замена государственного финансирования на частное
при сокращении прежних государственных
гарантий, неравенство в доступности медицинских услуг для населения провоцируют
социальные протесты и недовольства. Примером может служить прошедший в ноябре
2014 года массовый митинг врачей, недо-
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вольных оптимизаций работы столичных
медучреждений. За последние годы митинг
оказался самой массовой акцией медицинских работников и является пристальным
объектом изучения социологов. Несколько
тысяч митингующих высказывались против
прекращения проводимой в стране централизованной реформы здравоохранения,
инициированной Минздравом России, направленной на сокращение московских
больниц и массовые увольнения врачей.
Анализ сложившейся ситуации позволяет
сделать вывод: федеральные органы здравоохранения проявляют исключительную
активность только в тех случаях, когда существует возможность сильного административного контроля и использования политических ресурсов, получения дополнительных финансовых рычагов и использования
внебюджетных средств. Непреодолимым
препятствием является отсутствие в социуме достаточных условий для консенсуса в отношении целей и содержания необходимых
преобразований в области любого реформирования, а в системе приоритетных направлений социальной политики отсутствует социальная справедливость.
Российское образование. Особенность
в сфере образования состоит в том, что Россия по типу отношения к образованию относится в большей мере к «восточным странам»,
чем к «западным» .Значимость образования
в России высока. Однако образование для
россиян является больше целью, чем средством. Уровень образования детей – статусный вопрос для их родителей. Иначе говоря,
родители, добившиеся определенного материального благополучия, независимо от собственного уровня образования, стремятся
дать престижное образование своим детям.
Престижный диплом престижного учебного
заведения скорее является маркером и служит «знаком отличия», чем свидетельствует
о реальном наборе знаний и навыков.
Переход на двухуровневую систему образования «бакалавриат – магистратура»
существенно понижает качество образования по сравнению с системой «специалитета», автоматически понижая требования
к среднему образованию и существенно его
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упрощая. Введенный принцип ЕГЭ в средней
школе, объединение вузов и университетов
в высшем образовании привело к унификации знаний и снижению реального объема
фундаментальных знаний. Резкое сокращение количества часов в школе по физике, химии, математике, биологии, слияние учебных
курсов и программ в вузах приведет к потере
интереса к научным дисциплинам, что в долгосрочной перспективе негативно скажется
на техническом оснащении производства
и конкурентоспособности страны на международном рынке труда. Давно известно, что
уменьшение роли технического образования уменьшает творческий и научный потенциалы страны, и неизбежно приводит
к косвенным потерям престижа самой науки
и отсутствию развития инноваций и инновационных технологий.
Данные перспективы выглядят угрожающе на фоне возможно найденного рецепта
выхода российской экономики из социально-экономического кризиса начала ХХI века.
Речь идет о «новой индустриализации» или
реиндустриализации, основанной на возрождении и новом строительстве промышленно-фабричного производства с применением новейших технологий. Если Россия
стратегически выберет промышленный путь
социально-экономического развития, будет задан ориентир для развития общества,
снова появится социальный заказ на техническое образование и молодое поколение
из технических вузов, владея уникальными
разработками, сумеет обеспечить успех реиндустриализации страны.
Рынок труда. Социальное государство
в первую очередь должно нести ответственность за то, чтобы каждый трудоспособный
гражданин имел возможность трудиться
и зарабатывать, обеспечивая себе и своей
семье достойный уровень жизни. При невозможности такого обеспечения наступает
ответственность социального государства,
которое обязуется предоставить каждому
минимальную поддержку, достаточную для
жизни. Формально увеличивая минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который
с 1января 2014 года составлял 5554 руб./
мес., а с 1 января 2015 года, согласно ста-

тьи 1 Федерального закона от 1 декабря
2014 года № 408-ФЗ составляет 5965 руб./
мес., Россия занимает одно из самых последних мест по уровню этого показателя в мире.
Данный факт несет негативный отпечаток
еще и потому, что минимальная заработная
плата (МЗП) основывается на этом показателе и зачастую не намного его превышает.
А реальная социальная практика – уровень
цен, налогов, оплаты ЖКХ и другие необходимые расходы – не позволяют гражданам
вести достойный образ жизни.
Российская государственная социальная политика, призванная ориентироваться на максимальные инвестиции в человека,
при всей внешней продуманности системы
социальной защиты, имеет много противоречий, просчетов и откровенных минусов.
Денежные выплаты и льготы часто являются настолько низкими, что лишь формально
могут считаться социальной поддержкой,
а сама социальная помощь часто не является
быстрой, адресной, системной и адаптивной.
Ее органы слабо организованы, плохо скоординирована структура льгот и выплат, а вся
система социальной защиты слишком консервативна, ригидна и плохо ориентирована
на реальные нужды населения. Миллионы
россиян ежегодно сталкиваются с работой
государственных институтов социальной
помощи, которая вызывает все больше нареканий граждан и не дает им возможности
чувствовать себя защищенными.
Качество отечественной медицины, образования, социальной поддержки граждан
кардинально отстает от западных стандартов. Это отчасти обусловлено российским
подходом к проведению социальной политики, тяготеющей к регионализму структуры
социального обеспечения. Он основан на сочетании усиливающейся децентрализации
социальной политики с сохранением контроля над ресурсами из центра и не вписывается ни в одну из мировых моделей социального благосостояния. Дело в том, что после
принятия Федерального закона от 20 августа
2004 года № 120-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений», налоговое распределение между федеральным
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и региональным бюджетами установилось
в пропорции 70:30 в пользу федерального
правительства. Количество регионов-доноров резко сократилось, и большая часть
регионов оказалась неспособной к реализации своих социальных функций. Сложившаяся ситуация привела к тяжелым системным
противоречиям в бюджетной политике и отношений «центр – регионы», когда перекладывание исполнения социальных обязательств на областной уровень без должного
финансового подкрепления заставляет глав
регионов урезать важнейшие статьи расходов. Еще в конце ноября 2014 года Счетная
палата объявила о том, что субъекты РФ социальную программу, мягко говоря, не тянут:
«У регионов не хватает доходов, они сокращают инвестиционные расходы, но и этого
не хватает – и указы Президента финансируются в долг либо в ущерб услугам населению» [9]. Аудиторы обращают внимание
и на проблемы с достижением поставленных
президентом целей по росту производительности труда и инвестиций. По замыслу, модернизация должна проводиться в основном за счет бизнеса (не менее 90% частных
средств), но инвесторы не готовы вложиться
в проекты при таком нестабильном финансово-экономическом состоянии экономики.
На фоне кризисных явлений в региональных бюджетах социальная сфера постоянно
находится в состоянии длительного недофинансирования. Например, в 2014 году федеральные расходы на образование уменьшились на 88 млрд рублей, что соответствует
13%. В долгосрочном плане до 2016 года
предусматривается сокращение общих бюд-

жетных расходов на образование с 5,4%
до 3,9%, что соответствует снижению доли
ВВП с 1% до 0,7%. Финансирование здравоохранения в 2014 году снижено на 44 млрд
рублей или 9%, а к 2016 году доля медицинских расходов в бюджете должна снизится с 3,8% до 2,6%, в ВВП – с 0,8% до 0,5%.
В то же время на 37 млрд рублей, или на 25%,
снижаются расходы федерального бюджета
на ЖКХ, а к 2016 году их планируют сократить вдвое [11]. Развитие подобных тревожных тенденций может сказаться и на соответствующих изменениях россиян к проводимой государством социальной политике,
не обеспечивающей защиту населения
от основных социальных рисков.
В современной социальной политике очевидны системные проблемы несоответствия
используемых инструментов поставленным
задачам, ей не обойтись без кардинальных
структурных реформ. Социальное содержание, социальный смысл и институциональные преобразования в социальной сфере
должны стать основными ориентирами
и критериями ее реформаторских усилий.
Фрагментарным и спорадическим преобразованиям должна противостоять концептуально и научно осмысленная стратегия.
Социальная политика, ориентированная
на перспективу, должна быть направлена не только на преодоление бедности,
но и на содействие механизмам восходящей
социальной мобильности для всех групп населения, она должна развиваться стратегически и последовательно, формируя прочную основу социальной справедливости
и солидарности в обществе.
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Стиль политического руководства как инструмент
публичной политики
Style of politics leader how instrument of public politic
Аннотация: в статье анализируется стиль политического руководства как общественно-властный феномен, его типология и политическая значимость. Цель работы – определение сущности, признаков, роли, классификации, форм и методов стиля руководства, рассматривается историческая
и социальная обусловленность стиля руководства, технология его осуществления. Методы: анализ,
сравнение, обобщение, сочетание конкретного и абстрактного; историзм как принцип исследования.
Результатом работы явилась ситуационная заданность стиля, его зависимости от типа личности,
стратегических и тактических задач; многофакторность стиля, его адекватность особенностям
текущего момента, этапу развития общества. Область применения результатов: учебный процесс,
написание дипломных и курсовых работ, научно-практические конференции. Новизна: системное
раскрытие стиля как инструмента публичной политики.
Автор приходит к выводу , что стиль руководства является продуктом времени, инструментом
деятельности; существует объективная потребность его совершенствования с учетом нынешней
обстановки в российском обществе.
Ключевые слова: стиль политического руководства, публичная политика, типы стиля.
Annotation: the article analyzes the style of political leadership as a public-power phenomenon, its
typology and political significance. The aim of this work is the determination of the entities, attributes, roles,
classification, forms and methods of leadership style as a political phenomenon. Examines the historical and
social conditionality of leadership style, the technology of its implementation. Methods: analysis, comparison,
generalization, a combination of concrete and abstract; historicism as a principle of research. Results:
identifying situational setting style, it depends on the personality type, strategic and tactical objectives; the
multifactorial nature of style, it is consistent with the peculiarities of the current stage of development of
society. The scope of the results: the learning process, writing research and term papers, scientific-practical
conference. Novelty: a systematic disclosure of style as instruments of public policy.
The author comes to the conclusion that the leadership style is a product of time, the instrument activity.
And there is an objective need of improvement given the current situation in the Russian society.
Key words: style of political leadership, public policy, types of style.

«Стиль политического руководства» как
учебная дисциплина читался на протяжении
нескольких лет для политологов-специалистов. Студентами выполнялись курсовые работы, рефераты, заполнялись матрицы, схемы.
Сравнивался стиль деятельности лидеров ведущих мировых держав, популярных политиков.
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Стиль как политический феномен.
Стиль – понятие широкоупотребительное,
феномен разноплановый, обладающий
свойством всеобщности как манера, способ
воздействия на что-то (окружающих, подчиненных). Значимость стиля определяется
его природой, результативностью: важный
фактор управления, руководящей деятель-
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ности; слагаемое политического воздействия; образец для подражания при условии
эффективности; механизм формирования
единой управленческой команды. Не менее
важен стиль и как инструмент публичной политики. Изучением этого феномена занимается Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр «Стратегия» – отделение прикладной политологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург).
Центр выпускает сборник статей «Публичная
политика» начиная с 2004 г., ежегодный альманах по материалам научных конференций
(около десяти). В публикациях рассмотрены
проблемы: сущность и важность публичной
политики, ее авторов, признаков, технологии
осуществления.
В этой сфере имеет место открытое сопоставление взглядов, происходит “притирка”
разных групп интересов, в диалоге с государственной властью формируются гражданское сознание и гражданская позиция,
общественное мнение, осуществляется представительство групповых и гражданских интересов (4). Публичная политика предполагает взаимодействие власти и общественных структур, артикуляцию, агрегирование
групповых интересов, открытый контроль
за деятельностью государственных структур, политическое образование граждан,
и др. Публичная политика требует от власти
открытости, гласности, а от населения социально-политической активности, единства общих, групповых и частных интересов,
согласованного взаимодействия структур
гражданского общества и государства. Публичная политика – в известной степени
продукт «публики» (public), которая самодостаточна, осознает свои интересы и умеет
за них постоять. Она же и продукт демократии как партиципаторной, так и представительной. Один из ее ключевых признаков –
активное участие масс в общественном
процессе. В развитых странах мира заметна
«реполитизация» – возникновение и функционирование массовых движений за права
граждан, требующих учета их мнения при
выработке и реализации управленческих
решений (1).

На Первой международной конференции
по «паблик полиси» в Гренобле было представлено 56 стран и более 900 участников
(26–28 июня 2013 г.). В ней участвовали
шесть исследовательских комитетов Международной Ассоциации политической науки – RC05 – Comparative Studies on Local
Government and Politics, RC19 – Gender
Politics and Policy, RC25 – Comparative Health
Policy, RC30 – Comparative Public Policy,
RC32 – Public Policy and Administration and
RC38 – Business and Politics. Приняли участие исследователи публичной политики
различного профиля. Наряду с пленарными
заседаниями проходила работа 97 панелей
по конкретным направлениям и проблемам публичной политики (заседание сессий). На конференции прозвучало мнение,
что традиционное «государствоведение»
не справляется с анализом многочисленных
проблем, которые целесообразно решать
в формате публичной политики – на уровне заинтересованных сообществ, прямого
политического участия граждан. Все ощутимее чувствовалось общественная потребность в публичной политике как «работающей», а не парадной демократии (6).
Публичная политика предполагает соответствие государственных актов, действий
общественным приоритетам, запросам. Это
есть взаимодействие государственных и негосударственных структур на всех стадиях
принятия и реализации программ, проектов,
решений, осуществления контроля, анализа
«входов» и «выходов», осуществления обратной связи между властью и обществом.
Публичная политика – это и публичное
действие, связанное с функционированием
публичного менеджмента. Например, в США
исследование публичной политики основывается на понятиях government (правительство, строй, управление), policy (политики
как программы действий), politics (политики как системы взглядов), и носит прагматический характер. По мнению Ю. Хабермаса,
«публичная политика» связана с активно
политически функционирующей «демократической общественностью», изменением
«горизонта легитимности» – достижением
консенсуса по фиксированным проблемам.
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Ей свойственна дифференциация и индивидуализация политических практик. Автономными исследователь считает те объединения
общественности, которые не производятся
политической системой и не являются ее частями. Они должны возникать спонтанно
из повседневных практик, иметь проницаемые границы (5).
Публичная политика меняет политическое пространство, фигуративность власти,
государства, влияет на конфигурацию полей.
В этом процессе заметна роль стиля политического руководства как одного из важнейших инструментов публичной политики,
который влияет на восприятие органов власти населением, его реакцию на решения,
степень эффективности управленческой
деятельности. Существуют разные стили:
письма, общения, литературы, искусства,
делового взаимодействия, управления, и др.
Складывается и стиль политического руководства как сложное, многокомпонентное,
многофакторное явление. Его значимость
весьма ощутима, поскольку обусловлена
такими признаками, как деловитость, оперативность, системность, конструктивность,
рациональность, сочетание стратегии и тактики. Такие подходы, черты, определяющие
эффективность стиля, складываются под
влиянием практики на протяжении длительного срока и приобретают устойчивый характер. Но они не чужды инноватике, если
носитель стиля и обстоятельства деятельности побуждают к новаторству, творческому
подходу.
Исторически сложилось представление
о том, что человек – это стиль. То есть это сочетание общего и особенного. Общее – единое для определенного стиля деятельности,
повторяющееся, нечто устойчивое. В советское время эталонным (общим) считался
ленинский стиль руководства как революционно-преобразующий на первом этапе
социалистического строительства, а затем
как образец деятельности, стереотип, которому обязан следовать каждый руководитель. Во многом это была сконструированная модель поведения, связанная с именем
вождя, практическая деятельность которого
продолжалась коротко: четыре–пять лет.
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Но признаки этого стиля были рассмотрены
В.И. Лениным теоретически, а практические
подходы демонстрировались партийными
лидерами и приобретали характер стереотипа. Так сложилось понимание ленинского стиля работы как научного, творческого,
которое внедрялось практически и которому не было альтернативы. Правда, время от времени, несмотря на трафаретность
черт ленинского стиля, утверждались внутри
КПСС и в обществе управленческие подходы, обусловленные историческим фактором:
сталинский стиль как жесткий, конструктивный; хрущевский – как реформаторский;
брежневский – как стиль, обусловленный
разрядкой международной обстановки;
горбачевский стиль как перестроечный
(«мечущийся»), а затем добавилось – «перестрелочный». На историческом перепутье
возник ельцинский стиль как смешанный,
обусловленный партийным прошлым этого политика и либерализацией общества,
связанной с подходами команды Е. Гайдара
и ближайшим окружением (семьи) Б. Ельцина, влиянием Запада.
Нынешнее руководство В. Путин, Д. Медведев, их команды демонстрируют либерально-демократический стиль, связанный
с ориентацией на формирование либерального общества в сочетании с социальным
государством, что предопределяет центризм
с его умеренностью, ориентацию на политический плюрализм, идеологическое многообразие. Это более сложный по характеру
стиль деятельности, предполагающий адекватную реакцию на общественную диверсификацию, обусловленную рыночной экономикой в сочетании с социальными ориентирами, стереотипами (почти сто миллионов
человек пользуются в стране различными
льготами). Это обстоятельство приходится учитывать на всех уровнях управления.
К примеру, мэр Москвы С. Собянин в целях
систематизации предложений о реформах
в Москве от различных слоев населения,
включая деловые, предпринимательские
круги, сделал ставку на аутсорсинг, чтобы не утопить рациональные предложения
в чиновничьем бюрократизме. Так, изучением идей и документов по дорожному хозяй-
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ству занимается дочерняя компания банка
Strategy Partners как системный интегратор.
Она же проводит ревизию транспортных
проектов внутри столичных департаментов. Транспортная проблема одна из самых
острых в столице, непосредственно сказывающаяся на умонастроении москвичей, их отношении к власти, а потому требующая системного подхода, значительных капитальных вложений, четкой координации. Как
известно, стиль деятельности С. Собянина
конкретен, предметен, отличается деловитостью, требовательностью. Орбита принятия
решений переместилась на оперативные совещания, что снижает степень бюрократизации. По данным социологических исследований. С. Собянин вошел в десятку эффективных региональных руководителей. Более
80% москвичей довольны его работой (рост
в полтора раза по сравнению с 2012 г.). Мэр
важным считает внедрение электронных услуг, налаживание диалога с гражданами, обратной связи (3).
Ключевые вопросы стиля деятельности:
что? Зачем? Как действовать? Это значимый
инструмент, характер взаимоотношений
с другими, устойчивая манера осуществления
руководства, управленческих функций. Подобный стиль предполагает использование
многообразия устойчивых подходов, методов, умений, навыков, приемов, форм работы.
Характер стиля обусловливается интегративностью, устойчивостью, универсальностью, активностью, динамизмом. Поскольку
сложилось понимание стиля как науки и искусства, он не может быть застывшим. Его
характер, особенности определяются исторически, ситуационно, стратегическими
установками и разнообразием тактики.
Исторические воззрения о стиле. Понимание стиля складывалось на протяжении столетий. Оно углублялось, обогащалось
новыми смысловыми гранями, признаками.
На каждом историческом этапе в зависимости от особенностей общественного развития, восприятия населением действий, поведения руководителей (управителей) страны
фиксировались учеными сущностные признаки стиля руководства, анализировались
формы и методы деятельности,

Древнегреческие мыслители связывали стиль с нравом как «демоном» (Гераклит),
заботой об интересах государства, силе,
справедливости (Демокрит). Платон рассуждал о добродетелях, справедливости, тимократическом, олигархическом, демократическом человеке. Аристотель рассматривал
вопросы рассудочности, добродетели, справедливости правителя, борьбы с демагогией,
высказал мнение о должностных качествах
правителя, стиле как чем-то необходимым
для дела.
В произведениях Древнего Востока
(«Веды», «Поучения Санаткумяры» и др.)
ставился вопрос о сочетании речи, мысли,
ума, размышления, о познании, силе правителя. В «Артхашастре» отмечены как методы
политики надзор, внимание, учет мнения
окружающих. В «Законах Ману» затронута
проблема значения переговоров, правильности управления страной, учета связи прошлого, настоящего, будущего, драхмы как
правила добродетельного поведения, наказании за отступление от нее. Аль-Фараби
считал необходимым для правителя следовать воле подчиненных. Его цели: счастье
граждан, величие. Искусство управления:
почести, господство, повелевание, повиновение, почитание, прославление. Интересны
рассуждения о типах управления (добродетельном, образцовом, невежественном, низменном, честолюбивом), о важности формирования навыков управления на основе
опыта, наблюдения, способа организации
поведения, образа действий, подражания
достойным примерам.
Древнекитайские воззрения. В «Ши
цзин» содержатся советы правителю о мудрости, твердости, милостивости, следовании определенным правилам. Конфуций
(«Лунь-юй») поставил вопросы о следовании закону, добродетели, умении правителя
выдвигать толковых исполнителей, прямоте,
скромности, справедливости, благочестивости, правлении как исправлении. В «Моцзы» имеют место положения о мудрости
правителя, заботе о служилых, обсуждении
мнений, внимании к правде, почитании мудрости, выдвижении способных людей.
Сюнь-Сцы дает советы по управлению госу-
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дарством, использованию методов выдвижения, отстранения, воспитания, запугивания,
обсуждения, по следованию правилам середины, согласия, справедливости, почитания
ритуала, ученых, мудрых людей. Особой значимости заслуживает положение о правильности избранного пути.
Идеи эпохи Возрождения, Нового времени. Макиавелли выдвинул требования к правителю: умение сохранить власть, держать
данное слово, воздержание от пороков, соединение лучших качеств – щедрости, сострадательности, твердости, честности, прямодушия, покладистости, свойств льва и лисы,
готовность проявлять противоположные
искренности, благочестию качества в случае
необходимости. Дж. Уинстенли рассмотрел
истинную систему правления как правильное упорядочение всех действий. Б. Спиноза
поставил вопрос об отношении к правилам
благочестия – уму, освобождению от страха,
свободе, опыту. Б. Франклин считал важным
уважать мнение народа, заботиться о попечении, обучении пользоваться свободой,
привитии навыков трудолюбия. Д. Юм ввел
понятие искусства деятельности политиков,
рассмотрел нравственную систему для государей, их авторитете. П. Гольбах ставил вопрос о политике как искусстве управления
людьми, опыте, пружинах государственного
механизма, правилах управления. В. Гумбольдт вычленил методы государственной
деятельности: принуждение, навязывание,
запрещение, наказание, научение, распространение лучшего, надзор, принцип разнообразия, ориентация на результат. Ф. Ницше
обосновал два способа поведения государственных людей – тщательный подбор подходящих для их планов исполнителей; насильственный тип, машина лепки из глины
нечто пригодного для своих целей.
Зарубежная мысль XX в. М. Вебер рассмотрел вопрос о сочетании политиками
«этики ответственности» и «этики убеждения», «глазомере» руководителя – умении
дистанцироваться от вещей, людей. Лев
XIII считал целесообразным при достижении цели соблюдать меру, степень, закон.
Г. Моска обращал внимание на важность для
руководителя интеллектуального, морально-
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го превосходства, овладения реальным искусством управления. В. Парето исследовал
влияние остатков – чувств, страстей, инстинктов – на социальное поведение (управление). М. Ганди вычленил политическую роль
ненасилия – чистой силы духа, призыва
к активной деятельности, любви, творения
добра как оружия сильных. Б. Рассел размышлял о терпимости к любой пропаганде, не подстрекающей к нарушению закона,
о недопустимости запугивания, фальсификации выборов, преследования за критику.
Р. Михедьс критикует вождизм в партиях,
превращающийся в касту, корпоративную
закрытость в парламентах, цинизм, олигархический принцип управления. Й. Шумпетер
деятельность политических лидеров рассматривает как игру, высказывает положение
о среднем курсе: требование дисциплины,
сочетание давления с разумными уступками,
неодобрение с похвалой, наказание с поощрением. К. Ямперс фиксирует дефицит
людей, способных взять на себя ответственность в больших масштабах, критикует практику политики «на самотек», превращение
правительства в бюрократическую организацию, засекречивание работы. К. Манхейм
рассуждает о типах мышления чиновничества: административно-юридическом и бюрократическом; о значимости для политика
знания, овладения техникой управления
массами, сочетания этики убеждения и этики ответственности.
Как видим, большинство идей ориентировано на формирование и осуществление политики, учитывающей интересы
масс, запросы, идущие из общества. Речь
идет о пластичности стиля руководства,
его адекватности реалиям, интересам людей. Фактически реализация выдвинутых
положений, требований – это и есть осуществление публичной политики, хотя
напрямую этот термин не использовался.
Обзор воззрений позволяет сделать вывод
о феномене стиля руководства как сложном,
многофакторном явлении, влияющем на настроение, поведение людей.
Классификация стилей. Общественнополитическая практика породила много разновидностей, типов политических руководи-
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телей, правителей, убедила в том, что стиль
как фактор публичной политики напрямую
зависит от характера, особенностей их деятельности. Классификация стилей осуществляется по различным основаниям:
взаимоотношениям с людьми, окружением,
подчиненными; манере общения; принципам, методам воздействия; способам решения вопросов, организации работы команды,
подчиненных, и др. Кроме того, существует
разнообразие типов:
– авторитарный, демократический, либеральный (К. Левин, Р. Липитт).
– директивно-мотивационный,
директивно-убеждающий, интегративный (Я. Зеленевский);
– директивный, коллегиальный, попустительствующий,
директивно-коллегиальный, директивно-пассивный, пассивноколлегиальный, делегирующий;
– коллективный, индивидуалистический,
дистанционный, контактный, целеполагающий, проблемно-организующий, равного партнерства, патронажный, номенклатурно-репрессивный, гармоничный (Б. Усманов);
– кооперационный стиль, директивный
стиль, современный инновационный стиль;
– разрешительный, разумного компромисса, коллегиальный, попустительский,
авторитарный (основания классификации:
отношение к выполняемой работе, отношения с людьми в процессе руководства). Две
оси классификации: вертикальная – градация интересов по человеческим проблемам,
градация интересов по корпоративной цели
(Блейк-Мутон);
– формальный, неформальный;
– харизматический, покровительственный, интеллектуальный;
– директивный, «торговый», делегирующий, стиль участия.
– традиционный и новый (инновационный). Второй стиль ориентирован на овладение современными методами и приемами
руководства («ноу-хау»), умение подобрать
команду, организовать интенсивную, продуктивную работу;
– типы стилей, обусловленные особенностями этапа функционирования общества,
ситуацией: дестабилизирующие стили дея-

тельности в кризисные периоды – импульсивный, аффектный; импровизационно-непредсказуемый; рациональный, стабильный.
Следовательно, многообразие типов стиля руководства свидетельствует о многосоставной природе, разнообразии и неоднозначности деятельности, соответствии установкам, образу политики. Публичному типу
свойствен демократический, рациональный,
харизматический, неформальный, директивно-коллегиальный, инновационный стили
руководства. Они связаны с опорой на коллективный разум, учет ситуации, общественного мнения, оперативностью реакции
на возникающие проблемы, конструктивностью управленческих подходов, учетом альтернативных вариантов. При выработке стиля деятельности целесообразно вновь обратиться к концепции М. Вебера о социальном
действии, его логической цепочке: субъект,
объект, цели, стиль (образ) мышления, деятельности, использование информации, совершение действия. Следование этому алгоритму позволяет обеспечивать системность
и конструктивность действий.
Как социальное явление стиль отличается
динамизмом, эволюцией. Он детерминирован жизненными обстоятельствами, особенностями ситуации, внутренней мотивацией,
характером, темпераментом руководителя.
Динамика стиля предполагает сочетание
таких стадий формирования и функционирования стиля, как индивидуально-психологический, ситуационный, адаптивный, конструктивно-оптимальный.
Между тем нынешняя ситуация в России
как противоречивая, сложная под влиянием
международных санкций против нее, падения цен нефти, курса рубля, кризиса в Украине со всей остротой ставит вопрос об усилении твердости, а, возможно, и жесткости стиля деятельности правящей элиты, выработке
конструктивных подходов на всех уровнях
управления и политического руководства.
Предложения. Целесообразно вернуться к идеям классиков марксизма о широком
использовании достижений науки и передового опыта, выборе средств, способных при
наименьшей затрате сил давать наибольшие
и наиболее прочные результаты, выделении
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основного звена. Актуальны ленинские советы жить в гуще масс, знать настроения людей, умении поставить решение актуальных
вопросов на практические рельсы, чтобы
слово превращалось в дело. Приобретают
особую значимость в нынешней ситуации
недопустимость работы аппарата на самого
себя, «калякания», обломовщины, шаблона, рутины, волокиты, подмены живого дела
бумаготворчеством, комчванства (отрыва
от живой организаторской работы в массах).
Сейчас проявляется настроение усиления
твердости, предметности, конкретности стиля деятельности. В пример зачастую ставится стиль Сталина. Разумеется, не может быть
возврата к сталинизму как феномену авторитаризма, диктаторства, командно-административного стиля руководства, претензии
на роль земного бога, веры в собственную
непогрешимость, сакральность. Актуальны
воззрения Дм. Волкогонова о катехизичности, фрагментарности мышления Сталина,

приоритете веры, а не истины, догматизме,
бинарной логике, дуализме в мыслях и делах,
теории и практике, моральных изоляторах,
двуличии, кабинетном стиле руководства,
реликтах цезаризма. Методологический
ключ сталинского стиля: всё, не совпадающее с его мнением, враждебно. Сталинизм –
своеобразная религия, директивный, карательный стиль, порождение вождизма (2).
Таким образом, проблема стиля управления, политического руководства относится
к вечным. Требования к нему складывались
исторически на основе обобщения политической практики. По существу сформировалась сокровищница идей, требований
к стилю деятельности правителей, его эффективности. Сейчас особо значимой становится обратная связь общества и власти:
четкое понимание всеми сложности ситуации, принятия не планов громадье, а четких,
конкретных мер, шагов по «разруливанию»
кризиса.
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Исторические условия возникновения и особенности
идеологии «новых левых»
Historical conditions of the emergence and features
of the ideology of the “new left”
Аннотация: Накопившиеся к середине XX в. многочисленные противоречия между революционной
практикой и марксистской теорией сделали последнюю объектом сконцентрированной рефлексии для
многих ее адептов в Западной Европе и США. Результатом этого стало возникновение такого неоднородного социально-философского течения, как неомарксизм, которое, в свою очередь, послужило основной теоретической базой для охватившего в те же годы развитые капиталистические страны движения «новых левых». Использование сравнительно-сопоставительного метода дает возможность
зафиксировать основные отличия «новых левых» от «старых левых», среди которых можно выделить
в первую очередь теоретический и философско-мировоззренческий аспекты. Более пристальное знакомство с изменениями в теоретической базе и идеологических установках «новых левых» способствует лучшему пониманию истории прошлого века, роли и места «новых левых» в политической картине
современного мира, а также позволяет дать оценку заслугам неомарксистов в области гуманитарных
наук. Можно с большой долей уверенности утверждать, что «новые левые» вопреки порой имеющему
место мнению не исчезли с политической арены после поражения «молодежной революции» в 70-х гг.
XX в. Более того, новый виток глобализации, возникновение «сетевого мира» и банкротство неолиберализма предоставляют им новые шанс и возможности в борьбе за свои идеи.
Ключевые слова: марксизм, идеология, философия, «Франкфуртская школа», неомарксизм, «новые левые».
Annotation: аccumulated to the middle of the twentieth century numerous contradictions between the
revolutionary practice and Marxist theory did last object is concentrated reflection for many of its adherents
in Western Europe and the USA. This resulted in the emergence of such a heterogeneous socio-philosophical
currents as neomarxism, which, in turn, served as the main theoretical basis for covering the same years the
developed capitalist countries of the movement «new left». The use of the comparative method enables to
capture the main differences of the new left from the «old left», among which are, first of all, theoretical
and philosophical aspects. A closer acquaintance with the changes in the theoretical basis and ideological
preferences of the «new left» helps you better understand the history of the last century, the role and place
of «new left» in the political picture of the modern world, and also allows you to assess the merits of the large
number in the Humanities. You can with certainty be said that the «new left», despite sometimes having
a place opinion, has not disappeared from the political arena after the defeat of the «youth revolution» in
the 70-ies of XX century. Мoreover, a new round of globalization, the emergence of «network world» and the
bankruptcy of neoliberalism give them a new chance and opportunities in the fight for their ideas.
Key words: мarxism, ideology, philosophy, «Frankfort school», neomarxism, «new left».

Как правило, когда речь заходит о «новых дом на мировую политическую арену ныне
левых», обычно упускают из виду то немало- принято считать 60-е гг. прошлого века (как
важное обстоятельство, что, хотя их выхо- известно, авторство данного обобщающе-
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го термина new left [18] принадлежит американскому социологу Ч.Р. Миллсу), этому
предшествовал довольно длительный период «вызревания» этого явления. Начало
ему положил крах марксистских пророчеств
в начале прошлого века. Первая мировая
война не стала отправной точкой для мировой пролетарской революции. Таковая
произошла в России – далеко не самой индустриально развитой, аграрной, полуфеодальной стране с традиционным обществом
и скромным количеством промышленного
пролетариата. Подобный фундаментальный
кризис ожиданий подтолкнул наиболее продвинутых западных «левых» мыслителей той
эпохи (речь прежде всего идет об основателе Итальянской коммунистической партии
Антонио Грамши и «первом поколении» мыслителей «Франкфуртской школы») к критическому анализу ранее исповедуемой ими
почти безоговорочно теории с позиций уже
появившегося практического опыта ее воплощения.
Победившим в России большевикам тем
временем приходилось решать встававшие
перед ними одна за другой насущные и жестокие проблемы – им в буквальном смысле было не до приведения революционной
практики в соответствие с ортодоксальным
марксизмом. «Один из опасных недостатков
нашей партии состоит в понижении теоретического уровня ее членов. Причина – адская
практическая работа, отбивающая охоту
к теоретическим занятиям и культивирующая некую опасную беззаботность – чтобы
не сказать больше – к вопросам теории»
[13].
Однако «Франкфуртская школа» уже
в период между первыми двумя мировыми
войнами провела колоссальную теоретическую работу (проигнорированную «старыми левыми»). Труды «франкфуртцев»
тех лет – «История и классовое сознание»
(1923) Д. Лукача (одного из главных основателей Института социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, впоследствии
и вошедшего в историю под именем «Франкфуртская школа»), «К феноменологии исторического материализма» (1928) Г. Маркузе, «Традиционная и критическая теория»
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(1937) М. Хоркхаймера и др. вкупе с книгами
«О происхождении семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса и «Марксизм и философия» (1923) К. Конша – стали
фундаментом неомарксизма. «Фракфуртская
школа» с примкнувшими к ней учеником
Фрейда В. Райхом, социальным психологом
Э. Фроммом и культурологом Т. Адорно занялась выявлением и анализом ошибок и нестыковок в классическом марксизме. Выводы не заставили себя долго ждать: промышленный пролетариат более не в состоянии
(или не был способен никогда) претендовать
на роль «революционного гегемона», а приход к власти партии «революционного авангарда» и механическое изменение формы
собственности не гарантируют сами по себе
возникновения нового разумного и справедливого социального порядка. «Семена» революции не «упадут на плодородную почву»,
если ее заранее не удобрить, «перезагрузив»
саму психологию среднестатистического
человека, его «здравый смысл», т.е. стихийную философию обывателя. Поэтому вполне
естественным было то, что «франкфуртцы»
перенесли свое основное внимание с экономического базиса на культурную «надстройку» общества, на создание принципиально новой для своего времени социальной
философии. Работа в этом направлении,
подкрепленная эмпирическим материалом,
стала еще более целенаправленной и активной с 1930 г., когда «Франкфуртскую школу»
возглавил М. Хоркхаймер.
А. Грамши в те же годы создает свое учение о гегемонии (изложенное в его «Тюремных тетрадях», написанных в течение
1926–1934 гг. и впервые увидевших свет
в 1948 г.), также всё дальше уходя от абсолютизации экономического детерминизма. Грамши четко формулирует важный
вывод: любая власть не может держаться
на одном лишь насилии, но исподволь навязывает обществу собственные ценности
и психологические установки («социальную
инструкцию»), получая в ответ от него благожелательное согласие или, как минимум,
покорность управляемых. Чтобы сокрушить буржуазное государство, надо метить
не столько в его базис и институты, сколько
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в первую очередь планомерно и упорно разрушать его «культурное ядро» посредством
«молекулярной агрессии», представляющей
собою «огромное количество книг, брошюр,
журнальных и газетных статей, разговоров
и споров, которые без конца повторяются
и в своей гигантской совокупности образуют
то длительное усилие, из которого рождается коллективная воля определенной степени
однородности, той степени, которая необходима, чтобы получилось действие, координированное и одновременное во времени
и географическом пространстве» [8].
Можно сказать, что Грамши и «франкфуртцы» одновременно пришли к ряду общих выводов, которые и легли затем в основу диалектико-гуманистического направления неомарксизма.
Период после Второй мировой войны был
ознаменован новым острейшим идеологическим и моральным кризисом «старых левых».
Отправной его точкой стал ХХ съезд КПСС с его
«сенсационным» и скандальным «разоблачением культа личности». Международный
престиж СССР – «первого государства рабочих и крестьян», победителя Третьего рейха
был сильно подорван. Начался массовый исход вчерашних членов из рядов компартий
по всему миру. У КПСС резко испортились отношения с недавно победившей у себя в стране Коммунистической партией Китая. В 1956 г.
вспыхнуло восстание в Венгрии. В этой связи
очень показательно, например, что тираж газеты французских коммунистов «Юманите»
упал с 1 млн в 1956 г. до 80 тыс. в 1957 г.,
а число мест, занимаемых коммунистами
во французском парламенте, сократилось
со 150 до 7 [11]. Утрата «старыми левыми»
своих позиций, прежнего доверия и популярности дала новый сильнейший импульс для
развития и попыток применения на практике
идей неомарксизма.
В этот период чрезвычайный резонанс
приобретают идеи выдающегося представителя «второго поколения» «Франкфуртской
школы» Герберта Маркузе, внесшего свой
значительный вклад в «критическую теорию
общества». Эта теория, созданная в недрах
«Франкфуртской школы», сочетала в себе
идеи марксизма, фрейдизма и гегельянства.

В основу ее была положена критическая традиция европейской философии, достигшая
в своем развитии уровня тотальной критики
социального познания и традиционной теории. Основное свое внимание «критическая
теория общества» обратила на проблемы
преодоления отчуждения субъекта познания
от его объекта. Вообще проблема отчуждения, т.е. социального процесса, в котором
деятельность человека и ее результаты превращаются в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему, стала
одним из краеугольных камней неомарксизма. Отчуждение находит свое выражение
в отсутствии контроля над условиями, средствами и продуктом труда, в превращении
личности в объект манипулирования со стороны господствующих социальных групп.
В сознании индивида оно получает отражение через восприятие социальных норм как
чуждых и враждебных, чувство одиночества,
апатию и т. п. Разумеется, «франкфуртцы»
были не первыми из философов, обративших внимание на это явление. Концепции
отчуждения восходят еще к Гоббсу и Руссо,
а затем получили свое дальнейшее развитие
у Гегеля и Маркса.
Именно из ставших тогда широко популярными произведений Маркузе («Эрос
и цивилизация» (1955), «Одномерный человек» (1964) и др.) «новые левые» принялись
черпать свой революционный энтузиазм
и творческое вдохновение, заимствовать
«заготовки» для своих собственных последующих теоретических наработок. Многочисленные студенческие бунты тех лет –
«Революция трех М» (Маркс, Мао, Маркузе)
под знаменем «Великого отказа» оказали
огромное влияние на все последующие течения западной молодежной контркультуры:
хиппи, панков и др.
Маркузе откровенно и резко обличал
буржуазную действительность. Он безапелляционно указывал на то, что развитие человечества пошло по пути «прибавочной
репрессии», подавив посредством социальной инструкции и научных иррациональных
мифов естество человека, превратило его
в «винтик», в производителя и потребителя. Капитализм и социализм – братья-близ-
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нецы, в равной степени технократические
и бюрократические системы. Они, прибегая
к неявному насилию, контролируют и эксплуатируют трудящихся, проповедуя потребление и иные низменные «ценности», изгоняя из человеческой души ее созидательные
черты («Эрос»). Государственная машина
пожирает личность («тотальное администрирование»), уничтожает ее не столько
прямым насилием, сколько умело навязывая
всё новые и новые искусственные «потребности». Общество переходит в «одномерное
состояние», в режим «репрессивной терпимости»: какие-либо реальные критика, оппозиция, общественная борьба становятся
почти невозможны. Демократия здесь фактически представляет собой завуалированный и особо изощренный фашизм.
Однако такое положение может изменить
стихийное, без всякой партийной диктатуры восстание студенчества, интеллигенции,
безработных, меньшинств, маргиналов, вооруженных идеологией «Великого отказа»
(бунт «надежды и отчаянья»). «Великий
отказ» от «ценностей» индустриальной цивилизации станет знаменем культурной
и сексуальной революций, которые, в свою
очередь, породят «новую чувственность»,
способную преобразовать консервативного
индивида в подлинно гуманистическую личность. Только тогда откроются все возможности для истинного социализма.
По мнению А.Н. Тарасова, «новые левые» уже изначально отличались от «старых
левых» в первую очередь тем, что поставили во главу угла не проблему эксплуатации,
а проблему отчуждения. Убедительным аргументом в пользу такой точки зрения выступает ведущая роль студенчества в рядах
«новых левых» в 1960 гг.: учащиеся не подвергались прямой эксплуатации, а вот отчуждение испытывали на себе в достаточной
степени [14]. А.Г. Дугин подчеркивает, что
марксизм как таковой изначально являлся
для «новых левых» основой из мировоззрения, но вместе с тем активно сопоставлялся
ими с иными философскими концепциями,
критиковался, переосмыслялся, развивался,
был объектом сконцентрированной рефлексии. Подобное «творческое» отношение
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«новых левых» к марксизму, как и следовало
ожидать, принесло двойные плоды: с одной
стороны, он сильно оторвался от своих «корней», но в то же время значительно обновился [5]. Иными словами, «новые левые»
в буквальном смысле старались добросовестно следовать завету отцов-основателей
марксизма – стремились из «догмы» преобразовать его в динамичное и гибкое «руководство к действию».
На самый первый взгляд может показаться, что разница между таким «старым левым»
направлением, как анархизм, и «новыми
левыми» весьма и весьма невелика. Однако надо вспомнить, что классический анархизм, идейно оформившись одновременно
с марксизмом в середине XIX в., видел своего главного врага прежде всего в государственности как таковой. Освободительное
вооруженное восстание и (или) несанкционированная всеобщая забастовка призваны
были сломать эту извечную машину контроля и принуждения, после чего естественным
образом, без каких-либо переходных периодов самоорганизовался бы «коммунизм без
государства», без властной вертикали, полиции, законов, денег и прочих атрибутов неравенства и подавления.
Однако сама история впоследствии показала, что везде, где бы анархисты ни брали
под свой контроль сколько-нибудь обширную территорию на более-менее продолжительное время, им так и не удавалось воплотить свои принципы в жизнь. Так, в годы
Гражданской войны 1918–1922 гг. в России
Н.И. Махно на Украине был вынужден под
давлением объективных обстоятельств довольно быстро отказаться от идеи «свободных советов» и заменить ее системой военных комендантов. Во время гражданской
войны в Испании 1936–1939 гг. Федерация
анархистов Иберии практиковала во время своих «экономических экспериментов»
в Каталонии, в частности, «добровольнопринудительное» зачисление работников
предприятий в подконтрольные ей или организованные ею же профсоюзы, что также
прямо противоречит букве и духу анархизма.
Вторая мировая война, а затем реалии
«Ялтинско-потсдамского» мироустройства
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с его противостоянием «Запад-Восток» сделали ещё более труднодостижимой идеалистическую мечту о «самоуправлении через
советы». «На передний план вышел наряду
с традиционным вопросом о деспотизме
Власти также вопрос о внутреннем рабстве
и деспотизме масс, порождающих из своих
недр фашизм и большевизм, – вопрос, почти
неведомый для анархизма XIX века, однозначно противопоставлявшего народ – государству, общественную мораль – государственному праву; роковой вопрос, ставящий
крест на безудержной апологии Человека,
Прогресса и Науки» [12].
Однако вынужденно авторитарными
были не только практические методы «старых» анархистов. Можно сказать, что некие
зерна авторитарности были уже изначально
заложены (пусть и не слишком явно) в самой
их теории. Само по себе богатое наследие
М.А. Бакунина вполне убедительно может
свидетельствовать об этом.
Ги Дебор признал полностью справедливой критику Максом Бакунина в том, что
последний волне сознательно и целеустремленно стремился к формированию некой
революционной «элиты», ставящей себя
выше Интернационала, и задавался целью
установления диктатуры «наиболее революционных», ставящих себя выше всего
остального общества. Цитируя самого Бакунина («Невидимые штурманы посреди
народной бури, мы должны руководить ею,
но не конкретной видимой властью, а через
коллективную диктатуру всех ее союзников.
Диктатуру без титулов, без знаков отличий,
без официальных прав, диктатуру тем более
мощную, что она будет лишена внешней видимости власти»), Дебор сделал вывод о том,
что обеим конкурирующим между собой
революционным идеологиям – марксизму
и анархизму – практически в равной степени
были присущи авторитарные тенденции [4].
А. Камю упрекает Бакунина если не в лицемерии, то, по крайне мере в двойных
стандартах, когда речь заходит об авторитарных формах и методах. Например,
составленный лично самим «патриархом
русского анархизма» устав «Интернационального братства» (1864–1867) отдает

прямо-таки палочной дисциплиной. Кроме
того, всячески подчеркивая свое отрицательное отношение к авторитарным формам социализма, Бакунин, тем не менее,
видел идеальное общество будущего именно как диктатуру («твердая власть диктатуры... власть, окруженная ее сторонниками,
просвещенная их советами, укрепленная
их добровольной поддержкой, но не ограниченная ничем и никем»). По мнению
Камю, бакунизм в не меньшей степени, чем
марксизм, оказал влияние на возникновение и формирование ленинской идеологии.
При этом Камю обращает внимание и на тот
любопытный факт, что бакунинский проект
«революционной славянской империи» (в
том виде, в каком он был представлен Николаю I) практически был воплощен в жизнь
большевиками в XX в. вплоть до таких деталей, как внешние границы [7].
Анархизм же «новых левых» явился в первую очередь рефлексией на догматизм, забюрократизированность, оппортунизм «старых
левых» партий. Объектом критики теперь выступает не только и не столько государство,
сколько социальная и культурная сферы общества: семья, образование, искусство, СМИ,
наука, религия, из раза в раз воспроизводящие «социальную инструкцию», отчуждение
и вычеркивающие таким образом человека
из истории. «Анархисты отрицают государство, социалисты критикуют пороки капитализма. И те и другие не видят, что источник
всех зол не в государстве и не в капитале;
государство и капитал суть формы существования зла: иерархии, принуждения, эксплуатации, цензуры. Зло функционально… формы
зла (школа, полиция, церковь, психиатрия) необходимы для адаптации человека к работе»
[2]. «Новый анархизм» делает свою основную
ставку на некие глубокие и разносторонние
качественные изменения в самом виде Homo
sapiens, которым и призваны были способствовать «молекулярная агрессия» по Грамши
и «Великий Отказ» Макрузе, на возможность
использовать в борьбе против технократии
ее же достижения, на рост самосознания, который, как надеются противники «Нового мирового порядка», стимулирует «Информационная революция».
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Если же говорить о том общем, что есть
у «новых левых» и «старых» анархистов,
то это прежде всего их ярко выраженное
и бескомпромиссно отрицательное отношение к «коммунистическому эксперименту»
XX в. в России, к теории и практике ВКП(б)/
КПСС/КПРФ.
Невозможно здесь оставить без внимания
и такое значительное идеологическое течение, как социал-демократия, и по сей день
формально относящееся к когорте «старых
левых» (скорее по инерции). Но стоит припомнить, что уже в самом начале своей
истории, в годы существования Первого
Интернационала, социал-демократия была
подвергнута довольно жесткой критике
«слева». «Каким образом произошло, что социалисты второй половины девятнадцатого
века признали своим идеалом якобинское
государство, тогда как это идеал был построен с буржуазной точки зрения в прямую противоположность уравнительным
и коммунистическим стремлениям народов,
проявившимся во время Революции?» [9].
С течением времени упреки в оппортунизме
в адрес социал-демократов становились всё
более частыми.
Можно сказать, что черту под социалдемократией как революционной идеологией окончательно подвела знаменитая
фраза «патриарха ревизионизма» Эдуарда
Берштейна: «Конечная цель, какова бы она
ни была, для меня – ничто, движение же –
всё» [10]. Ги Дебор был уверен, что окончательное перерождение социал-демократов
(породившее тот порядок вещей, который
он назвал «спектаклем») совпало с Ноябрьской революцией в Германии и поражением
там восстания спартакистов в 1918–1919 гг.
В подтверждение своей точки зрения Дебор
цитирует в своей книге «Общество спектакля» слова Р. Люксембург, напечатанные
21 декабря 1918 г. в газете немецких коммунистов «Die Rote Fahne»: «…защитники
и верные слуги старого порядка выступают
не под вывеской правящих классов, а под
флагом «социал-демократической партии».
Если бы главный вопрос революции был поставлен честно и откровенно: капитализм
или социализм – огромным массам пролета-
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риата не пришлось бы колебаться и сомневаться» [4].
Если в ХIX в. социал-демократия имела
основания считаться революционной идеологией, то в первой половине прошлого
века ее носители уже выступали в роли
реформаторов, часто склонных к неприкрытому оппортунизму. А после Второй
мировой войны социал-демократы, войдя
во властные структуры и политический истеблишмент целого ряда государств, быстро
и окончательно мимикрировали здесь в государственных
управленцев-бюрократов,
«сообщество консервативных менеджеров,
управляющих социальным государством
и обреченных лавировать между трудом
и капиталом. Новых идей не требовалось,
следовало лишь поддерживать сложившийся порядок, воспринимавшийся идеологами
и лидерами как почти идеальный» [6]. В тот
же период под эгиду западной социал-демократии вернулись, окончательно отрекшись
от идей социалистической революции и диктатуры пролетариата, и еврокоммунисты, т.е.
те из представителей европейских «старых
левых», которые с 1917 г. ориентировались
на СССР. Наконец, вышедшую в июне 1999 г.
совместную декларацию социал-демократов
и лейбористов «Третий путь/Новый центр»
можно считать закономерным итогом этой
«эволюции/инволюции» европейской социал-демократии – во многом ее авторы даже
превзошли в поклонении «рыночным ценностям» своих формальных оппонентов – неолибералов. «Это не левые. Это псевдолевые,
это по сути либералы. Левые – это Чавес,
Фидель Кастро, латиноамериканские партизаны. А люди, которые выступают за неолиберальный проект, только пользуясь при
этом социальной риторикой, не могут быть
левыми» [15].
Конечно же, слово «социал» продолжает
сохраняться в названиях значительной части социал-демократических партий. Однако
это не меняет их сути, и уже нельзя на одном
только этом основании относить их к категории «левых» (как абсурдно было бы относить к «левым», например, НСДАП только
на том основании, что в ее наименовании
фигурировало слово «социалистическая»).
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В современной России наглядной иллюстрацией того, во что выродилась к настоящему моменту социал-демократия, служит,
пожалуй, «Справедливая Россия», созданная
под непосредственным контролем президентской администрации с помощью искусственного слияния/поглощения сразу нескольких партий, затем вошедшая в Социнтерн, а ныне почти уже готовая самоустраниться с политической сцены.
Приходится признать, что в «искажении»
классических революционных идеологий
в равной степени «преуспели» и те, и другие.
Но с одной существенной разницей: «новые
левые» полностью осознают и признают это,
считают это полезным и необходимы для
дальнейшего существования и развития революционной теории. В то время как «старые левые», либо придя к власти и оказавшись под воздействием тех или иных объективных условий и обстоятельств, вынужденно отступали от декларируемых постулатов,
но формально, декларативно упорно хранили им верность, либо, подобно западным
марксистам, лишь смягчали изначальную радикальность исповедуемых учений.
Произошедший от неомарксизма в 80-х гг.
XX в. постмарксизм (Дж. Агамбен, А. Бадью,
П. Вирно, С. Жижек, А. Зупанич, Э. Лаклау,
Ш. Муфф, А. Негри, А. Норвал, Ж. Рансьер,
А. М. Смит, Я. Ставракакис, М. Хардт, Н. Хомский и проч.) еще более «гуманизировался»,
сконцентрировался на абстрактной человеческой личности, культурных и символических вопросах, «политике идентичности»
и проч., дальше дистанцируясь от непосредственных вопросов классовой и социальной
борьбы, всё сильнее тяготея к отвлеченному интеллектуальному дискурсу (причем
в среде скорее либеральной). Приходится
констатировать, что чрезмерная «зацикленность» «левых» на теоретических аспектах
своей деятельности (как сохранении «чистоты учения», так и его «модернизации»), как
правило, происходит за счет принесения ими
в жертву практической политики. Современные «левые» партии и организации часто зачастую оказываются просто-напросто не готовы к тем или иным революционным ситуациям, возникающим по всему миру по мере

обострения тех или иных экономических или
политических кризисов. Так, ни западноевропейские, ни российские, ни собственно арабские «левые» не смогли выработать
четкую и согласованную позицию, единый
взгляд на «Арабскую весну» 2010–2011 гг.
В то же время российские «левые» не дали
единой оценки украинскому кризису 2014 г.
и сопровождавшим его событиям.
По мнению А.Г. Дугина, наиболее важное
и существенное различие между «старыми»
и «новыми левыми» – именно философскомировоззренческое, ментальное. Последние
принципиально переосмысливают всю нарисованную до них картину мира и место
человека в ней, подвергают сомнению общепринятую трактовку реальности как таковой. Это объясняется сильным воздействием
на мировоззрение «новых левых» так называемых философов подозрения – в первую очередь Ницше и Фрейда. Следствием
подобного влияния стала значительно более расширенная и углубленная трактовка
привычных марксистских терминов «базис»
и «надстройка», выходящая далеко за рамки
экономического детерминизма. Капитализм
стал восприниматься «новыми левыми» уже
не только и не столько как социально-политическое зло, сколько стал воплощением
грандиозной фальсификации всего сущего
посредством небывалой «концентрации»
отчуждения. Официальная наука, как и следовало ожидать, была заклеймена «новыми левыми» как грандиозная мистификация и «диктатура академических кругов»
[5]. «Раньше задачей науки было познание
мира, улучшение жизненных условий. Сейчас от науки требуется немедленное и безусловное оправдание всего, что в этом мире
происходит… Наука с невиданным рвением
и абсолютно добровольно подалась в проститутки!» [4].
Что бы там ни было, а приходится признать, что весь существующий ныне огромный пласт гуманитарных наук не то чтобы
не совершенствует и даже не объясняет
существующие общество и мир, но, похоже,
зачастую вольно или невольно еще дальше
уводит человеческое сознание в сторону
от понимания происходящего в них. «Не-
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обходим отказ от ориентации на традиции
Просвещения и позитивизма, предполагающие объективированность, однолинейность
и механицизм в подходе к постижению явлений человеческого мира. Напротив – диалогичность, понимание множественности человеческих смыслов и раскрытие экзистенциального и необъективированного в личности, отказ от абсолютистских претензий
рационализма, мужественная решимость без
страха смотреть в бездну, таящуюся в человеке… » [12].
Современный «новый левый» миф имеет
определенное сходство со средневековым
хилиастическим буквальным толкованием
пророчества, содержащегося в Откровении
Иоанна (20:1-4), об осуществлении мистически понятого идеала справедливости, мира
и гармонии еще до наступления Страшного
суда и конца света. «Хилиализм, революционная классовая борьба, описанная языком
религии, – является современной тенденцией… » [4]. Несмотря на то что какой-либо
внятной и последовательной программы современных «хилиастов» не существует, они
всё же исповедуют некий эклектический набор идей, который американские исследователи «новых левых» С. Ландау и П. Джекобс
назвали «негативной идеологией» [17]. Современная «негативная идеология» имеет
общие черты с другим неоднозначным явлением, имевшим место значительно раньше,
в эпоху раннего Средневековья, в ходе массового еретического движения в Старом Свете.
Если сейчас начать перебирать в памяти «социалистические» религии и этико-философские учения начиная с древнейших времен,
пожалуй, полезнее будет внимательнее присмотреться не только к хилиастам классического Средневековья, но и к «еретическому
интернационалу» его раннего периода, движению, «которое охватило весь Балканский
полуостров, большую часть Малой Азии, Северную Италию, Южную Францию… », «маздакидов Азербайджана, огнепоклонников
Хорасана, буддистов Средней Азии, манихеев Месопотамии и гностиков Сирии. Все эти
учения, весьма различные между собой, пылали одинаковой ненавистью к поработителям…». «Неоднократно вспыхивали восста-
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ния, беспощадно подавляемые… до тех пор,
пока не сложилась новая консорция – религиозная организация, ставившая себе целью
борьбу против религии» [3]. Большинство
этих «левых» протоидеологий имели в своем
основании «манихейское» (в широком смысле) представление как о мире в целом, так
и о самой природе человека: все люди равны и отвратительны в своем первоначальном
состоянии, но в то же самое время в каждом
заключена частица «божественного света»,
пробуждение которой и есть главная задача
живущего. Мешает этому в первую очередь
всё материальное (вплоть до собственного
тела). Следовательно, этой низменной и порочной составляющей бытия надо уделять
как можно меньше внимания. Один из путей
«освобождения» лежит через устранение
неравенства по имущественному признаку.
Некоторые направления «манихейства» (в
частности, маздакизм) были ещё более радикальными – пусть и сексуальная жизнь перестанет быть причиной для взаимных зависти
и недоверия: женщины должны принадлежать всем (и обладать всеми), а не являться
личной собственностью конкретных мужчин.
«Манихейство», пожалуй, можно считать
своеобразной предтечей высшей (на данный
исторический момент) теории равенства
в материальном плане. Л.Н. Гумилёв, рассматривая возникновение и существование
антисистем в этногенезе, называл подобное
радикальное неприятие действительности
«отрицательным мироощущением» или «метафизическим нигилизмом» [6]. Сама собой
напрашивается прямая аналогия с «культурным пессимизмом», который по замыслу
неомарксистов призвана была стимулировать «критическая теория». Этот пессимизм
достиг у «новых левых» своего наивысшего
выражения в абсолютизации отрицания Ж.П. Сартром («Критика диалектического разума», 1960) и Т. Адорно («Негативная диалектика», 1966).
Порожденный под сильнейшим влиянием
и при непосредственном участии «новых левых» огромный пласт контркультуры (автором самого этого термина, который ввел его
в научный оборот, стал ее активный исследователь американский культуролог Т. Роз-
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зак [20]) – и поныне успешно самовоспроизводящийся, живущий своею собственной
полнокровной жизнью и активнейшим образом проникающий в самые различные сферы
человеческого творчества – изначально являлся по самой своей сути даже не альтернативной культурой, не простой совокупностью
субкультур, но «антикультурой», нацеленной
на радикальное ниспровержение традиционных «кумиров». Как уже отмечалось выше,
неомарксисты и «новые левые» исходили
из постулата о том, что культурная революция обязательно должна предшествовать
революциям политической и социальной,
являясь одновременно и предвозвестником
и необходимым условием победы двух последних. Чарльз Райх, автор книги «Озеленение Америки» – этого своего рода манифеста контркультуры, писал на его страницах:
«Грядет революция! Она будет отличаться
от всех революций прошлого. Она обратится
к человеку, а не классам и затронет культуру,
а изменения политической структуры произойдут лишь на последней стадии» [19].
У многих «правых» консерваторов на Западе задним числом даже возникло несколько
гипертрофированно-конспирологическое
представление о том эффекте, который деятельность «Франкфуртской школы» смогла
произвести на психологию социума, и его
последствиях: «…горстка марксистов-ревизионистов сумела «исказить» американскую
культуру и содействовать началу деконструкции нашего общества… То же самое
можно сказать и о Лукаче, Грамши, Адорно
и Маркузе – тех четверых, кто организовал
культурную революцию» [1]. Современные «левые» авторы, напротив, оценивают
результаты этой «культурной революции»
куда как скромнее: «В 1960-х годах пред-

ставители поколения бэби-бумa объявили
о своем непримиримом противостоянии
системе. Они отвергли материализм и жадность, отказались от дисциплинированности
и единообразия эры Мaккaрти и принялись
строить новый мир, основанный на индивидуальной свободе. Какова была судьба
этого проекта? Спустя сорок лет серьезных
изменений в «системе» не заметно. Потребительский капитализм после десятилетий
контркультурного бунта стал только крепче.
Если Дебор полагал, что в начале шестидесятых мир был до отказа насыщен рекламой
и средствами массовой информации, то что
же он сказал бы о XXI веке?» [16].
Подводя итог этому сравнению, всё
же следует оговориться, что «новые левые»,
строго говоря, сами по себе не являются
каким-то монолитным и изолированным
от прочих «левых» явлением. Напротив, среди них по-прежнему выделяются различные
группы и идейные течения, а грань, отделяющая их от «старых левых», весьма тонка
и эфемерна. Между «левыми» (помимо дискуссий и конфликтов) происходила и происходит постоянная циркуляция идей, методов
и кадров, что вполне естественно и объяснимо. Зачастую троцкистов, маоистов, анархистов, «антиглобалистов», радикальных
«зеленых» и приверженцев других идеологических направлений нельзя однозначно
отнести ни к «старым», ни к «новым».
Что бы там ни было, но для более точных
прогнозов и окончательных выводов время
еще не пришло. С наступлением XXI века наследие Маркса, Энгельса и Ленина обретает
новую актуальность, а идеология «новых левых», по-прежнему достаточно динамичная
и способная развиваться, возможно, ждет
своего нового Маркузе.
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Современные проблемы развития
круизного туризма в России
Modern problems of development of cruise tourism in Russia
Аннотация: круизный туризм как часть индустрии туризма в настоящее время активно развивается во всем мире. Россия входит в первую десятку крупнейших стран, поставляющих круизных
пассажиров на мировой круизный рынок. Это означает, что россияне хотят и могут тратить деньги на различные виды круизного отдыха. С другой стороны, на мировом рынке круизного туризма
очень мало российских предприятий. При этом Россия обладает значительными ресурсами, для того
чтобы принять активное участие в круизном туризме как поставщик услуг и получать от этого
доход. В статье проведен анализ состояния внутреннего круизного туризма в России, выявлен круг
основных проблем, мешающих эффективному развитию этого направления туризма, предложен комплексный подход к решению проблем речного пассажирского транспорта России, без чего развитие
круизного туризма не представляется возможным.
Ключевые слова: круизный туризм, организация внутреннего круизного туризма в России, речной пассажирский транспорт.
Annotation: cruise tourism as part of the tourism industry currently being actively developed all over the
world. Russia is among the top ten largest countries, providing cruise passengers on the world cruise market.
This means that the Russians are willing and able to spend money on different types of cruise holidays. On the
other hand on the world market of cruise tourism are very few Russian enterprises. Russia also has significant
resources, in order to take an active part in the cruise tourism as a service provider and get the income. In the
article the analysis of the internal state of cruise tourism in Russia, revealed the scope of the main problems
hindering the development of this tourism destinations, a comprehensive approach to solving the problems of
river passenger transport of Russia, without which the development of cruise tourism is not possible.
Key words: cruise tourism, the internal organization of cruise tourism in Russia, river passenger transport.

Под круизным туризмом принято понимать перевозку людей водными видами
транспорта с организаций досуга, питания,
размещения. С середины ХХ века развитие
круизной индустрии в мире шло быстрыми

темпами, а к началу XXI века круизный туризм стал наиболее быстро развивающимся
сектором туристской индустрии. При этом
следует отметить, что круизный туризм принято относить к специальным видам туризма
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Таблица 1
Рост популярности морских круизов в мире
Годы

Количество круизных судов
(единиц)
100
170
185
327
387
520

1980
1993
1996
2003
2006
2010

Количество туристов морских круизов
(млн человек)
1,5
4,5
6,5
9
12
16

Источник: таблица составлена по материалам информационного портала Турпром. URL:
http://www.tourprom.ru [6].
[2]. Его можно охарактеризовать как достаточно трудоемкий и капиталоемкий, а следовательно, дорогостоящий вид туризма. В нем
гармонично сочетаются несколько видов
туризма: рекреационный, спортивный, лечебно-оздоровительный, познавательный,
а в последнее время к перечисленным видам
туризма можно добавить деловой. Под круизом следует понимать путешествие на водных видах транспорта, включающее береговые экскурсии, осмотр достопримечательностей портовых городов, разнообразные
развлечения, а также организацию деловых
мероприятий на борту морских и речных
лайнеров. Являясь элитарным видом отдыха и организации досуга, круизный туризм
может быть рассмотрен одновременно и как
часть международного туризма, и как часть
внутреннего национального туризма отдельных стран. Это связано с тем, что круизный
туризм делится на морской и речной.
Морской круизный туризм предполагает
посещение нескольких стран, путешествие
обычно организовано по замкнутому кругу
(т.е. пункт отправления является одновременно конечной точкой маршрута). Остановки в крупных портах дают возможность
туристам познакомиться с внутренними
районами посещаемых стран. Именно это
определяет морской круизный туризм как
международный. Сейчас в мире существует более 150 морских круизных компаний.
К наиболее известным и популярным перевозчикам в сфере морских круизов относятся Celebrate Cruises, Carnival Cruise Lines,

90

Costa Cruises, Royal Caribbean International,
Princess Cruises, Norwegian Cruise Lines.
С каждым годом число круизных компаний
увеличивается, так как увеличивается число туристов, проявляющих интерес круизам
(табл. 1).
Длительность морских круизных маршрутов колеблется от трех дней до двух недель,
однако некоторые круизные компании организуют кругосветные путешествия продолжительностью до полугода. Маршруты классифицируются по следующим направлениям: круизы по странам Карибского бассейна,
классические морские круизы по Средиземноморью, круизы вдоль берегов Британии,
Скандинавии и России. В последние годы
стали популярны так называемые “Ледовые”
круизы (к берегам Антарктиды или к Северному полюсу). Эти круизы осуществляются круглый год: летом – в Арктику, зимой –
в Антарктиду. Американская компания Quark
Expedition организует круизы на российском
ледоколе “Капитан Хлебников” по маршруту
«Шпицберген – Гренландия – Канада – Чукотка – Шпицберген». Стоимость “ледовых”
круизов достаточно высокая – от 10 тысяч
долларов до 18 тысяч долларов, однако ежегодный спрос стабильно растет на 2–3%,
причем за счет российских туристов.
Международный круизный рынок продолжает демонстрировать значительную
динамику роста, несмотря на последние происшествия (события вокруг лайнера Costa
Concordia, паром “Сэволь” [1]). По прогнозам ВТО, в текущем году количество ту-
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Схема
Характеристика видов речных круизных маршрутов

ˀ̸̖̦̼̖ ̡̛̬̱̦̼̖̚ ̥̬̹̬̱̯̼̌

˃̨̬̦̭̪̬̯̦̼̖̌
̸̬̖̦̼̖ ̨̡̛̪̖̬̖̏̚

˃̡̛̛̱̬̭̯̭̖ ̸̬̖̦̼̖
̨̡̛̪̖̬̖̏̚

ˑ̸̡̡̨̨̨̨̛̭̱̬̭̦̦̪̬̱̣̦̼̖̐
̸̬̖̦̼̖ ̨̡̛̪̖̬̖̏̚

• ̨̪̬̖̪̣̯̔̌̐̌̀ ̨̡̨̯̣̽
̨̡̪̖̬̖̱̏̚ ̨̛̪̭̭̙̬̌̌̏,
̛̥̖̯̀ ̸̨̛̬̦̖̦̦̼̜̐̌
̡̨̡̥̪̣̖̭ ̱̭̣̱̐;
• ̨̨̨̛̪̬̣̙̯̖̣̦̭̯̔̽̽
̨̡̛̪̖̬̖̏̚ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̡̡̌
̥̖̦̖̖ 24 ̸̨̭̌̏, ̡̯̌ ̛ ̨̣̖̖̍
24 ̸̨̭̌̏;
• ̭̱̔̌ ̸̨̛̖̭̪̖̯̍̏̌̀
̨̨̯̬̦̭̪̬̯̦̖̌ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍
̥̖̙̱̔ ̨̛̯̖̣̦̼̥̔̽
̛̦̭̖̣̖̦̦̼̥̌ ̡̛̪̱̦̯̥̌;
• ̭̱̔̌ ̨̬̯̯̌̍̌̀ ̨̪
̬̦̖̖̌̌̚ ̨̡̨̨̛̪̱̣̦̦̥̱̍̏̌
̛̛̬̭̪̭̦̌̌̀;
• ̭̱̔̌, ̡̛̭̪̣̱̯̬̱̖̥̼̖̾̌
̦̌ ̵̨̯̬̦̭̪̬̯̦̼̌ ̵̥̬̹̬̱̯̌̌,
̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̀ ̛̯̬̦̯̦̼̖̌̚,
̥̖̭̯̦̼̖, ̨̨̛̪̬̬̦̼̖̐̔ ̛
̨̨̡̛̛̦̱̯̬̬̭̖̏̐̔ ̨̡̛̪̖̬̖̏̚
̨̛̪̭̭̙̬̌̌̏;
• ̡ ̨̯̬̦̭̪̬̯̦̼̥̌
̥̬̹̬̱̯̥̌̌ ̨̨̯̦̭̯̭́́ ̡̯̙̖̌
̪̖̬̖̪̬̦̼̖̌̏ ̛ ̨̪̬̥̦̼̖̌
̛̛̛̣̦

• ̨̡̛̪̖̬̖̏̚ ̨̛̬̦̱̯̭̐̌̀́̚
̨̪ ̶̨̛̛̯̬̦̦̼̥̌̔ ̛
̶̛̭̪̖̣̦̼̥̌̽ ̥̬̹̬̱̯̥̌̌;
• ̨̨̨̛̪̬̣̙̯̖̣̦̭̯̔̽̽
̨̨̡̪̖̬̖̏̚ ̨̣̖̖̍ 24 ̸̨̭̌̏;
• ̨̨̡̛̭̯̦̌̏ ̏
̸̵̨̨̪̬̥̖̙̱̯̦̼ ̸̵̨̡̯̌
̥̬̹̬̱̯̌̌ ̛̥̖̯̀ ̡̨̡̨̱̣̯̱̬̦̬̣̖̯̖̣̦̖̽̌̏̌̽̚, ̨̛̦̐̔̌
̵̸̡̨̛̯̖̦̖̭̖ ̸̛̦̦̖̦̖̌̌̚ ̛
̸̨̨̼̦̍ ̦̖ ̨̪̬̖̪̣̯̔̌̐̌̀
̨̨̡̪̭̱̔̌̔ ̨̛̯̱̬̭̯̏;
• ̏ ̵̨̖̔ ̨̨̡̪̖̬̖̏̚
̨̪̬̖̪̣̖̯̭̔̌̐̌́
̨̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̛̯̱̬̭̯̥̌
̨̨̡̨̛̭̱̪̦̭̯̏ ̱̭̣̱̐,
̸̵̡̛̣̺̏̀̌̀ (̡̨̬̥̖ ̨̭̥̜̌
̨̡̛̪̖̬̖̏̚) ̛̛̪̯̦̖̌,
̛̬̥̖̺̖̦̖̌̚, ̶̨̛̛̬̦̐̌̌̀̚
̨̭̱̔̐̌;
• ̨̡̛̪̖̬̖̏̚ ̨̪̬̖̪̣̯̔̌̐̌̀
̨̛̪̬̖̭̯̣̖̦̖̔̌̏ ̛̯̱̬̭̯̥̌
̨̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̔̐ ̨̱̬̦̏́
̴̡̨̨̥̬̯̌

• ̨̡̛̪̖̬̖̏̚ ̡̡̨̭̱̬̭̦̯̾̌̏
̨̨̨̛̪̬̣̙̯̖̣̦̭̯̔̽̽̀ ̥̖̦̖̖
24 ̸̨̭̌̏, ̡̡̌ ̨̛̪̬̣̌̏, ̨̯̾
̨̨̡̛̛̦̱̯̬̬̭̖̏̐̔ ̛
̨̨̛̪̬̬̦̼̖̐̔ ̸̬̖̦̼̖
̥̬̹̬̱̯̼̌;
• ̨̡̛̪̖̬̖̏̚ ̛̥̖̯̀
̡̨̱̣̯̱̬̦̽-̡̬̣̖̯̖̣̦̼̜̌̏̌̽̚
̵̡̬̯̖̬̌̌;
• ̨̡̛̪̖̬̖̏̚ ̨̪̬̖̪̣̯̔̌̐̌̀
̸̛̛̦̣̖̌ ̡̡̨̨̭̱̬̭̾̏̔̌ ̛̛̣
̨̨̛̦̐ ̨̨̭̪̭̍̌
̴̨̨̛̛̛̦̬̥̬̦̏̌́
̡̡̨̭̱̬̭̦̯̾̌̏ ̨̍
̵̨̡̛̬̱̙̺̌̀
̸̵̨̨̨̛̭̯̪̬̥̖̯̖̣̦̭̯̔̌̽́

ристов, которые отправятся в круизы, превысит 20 миллионов человек [7], довольно
значительные цифры для любого туристической сегмента отрасли в мировом масштабе.
При этом Россия входит в первую десятку
крупнейших стран, поставляющих круизных
пассажиров на мировой круизный рынок.
Между тем на мировом рынке круизного туризма очень мало российских предприятий.
Отечественное участие в международном
круизном туризме ограничено лишь предоставлением портов для остановки международных круизных лайнеров (чаще всего это
порт Санкт-Петербурга) либо предоставление специальных судов в аренду [4].

Речные круизы – это путешествия по внутренним водным артериям (рекам, озерам,
каналам). Они могут проводиться в одном
направлении или иметь кольцевой маршрут.
Речные круизные маршруты в зависимости
от условий перевозок, продолжительности,
протяженности, а также качества предоставляемых услуг подразделяются на транспортные, туристские, экскурсионно-прогулочные (схема) [2].
Лидерами в речном круизном туризме
считаются Франция, Германия, Румыния, Венгрия, Италия, где он в наибольшей степени
развит. Популярные круизные маршруты
проходят по Луаре, Рейну, Роне, Сене, Эль-
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Рис. 1. Типовая схема круизного теплохода проекта 301, 302

бе. Суда, которые ходят по речным маршрутам в Европе, относятся к премиум классу.
Голландская круизная компания Sea Cloud
эксплуатирует два речных круизных судна
класса “люкс”. В России, как правило, эксплуатируются речные суда, построенные
в 80-е годы ХХ века. Среди них наиболее
комфортабельными считаются круизные
суда, осуществляющие дальние перевозки
(проекты 301 и 302). Теплоходы этих проектов, как правило, трех- или четырехпалубные
и оборудованы комфортабельными каютами,
предназначенными для одноместного, двухместного, трехместного и четырехместного
размещения, а также каюты класса люкс
(рис. 1). На борту теплоходов к услугам туристов рестораны, кафе, бары, сауны, кинозал, магазины, салоны для рекреации и отдыха. На речных круизных маршрутах в России также используются теплоходы проектов Q 040 (“Илья Репин”, “Василий Суриков”,
“Александр Пушкин”, “Максим Горький”), Q
065 (“Сергей Есенин”, “Михаил Светлов”),
92 016 (“Федор Шаляпин”, “Сергей Кучкин”),
305 (“Салават Юлаев”), 588 (“Михаил Кутузов”, “Ильич”).
Организаторами отечественных речных
круизов выступают судовладельцы, пароходства, круизные туроператоры. Длительность
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отечественных речных круизов составляет
от 2 до 25 дней. Волжское речное пароходство осуществляет круизы по следующим маршрутам: Москва – Нижний Новгород – Москва (с посещением городов Углич,
Мышкин, Кострома, Плес, Муром), Москва –
Плес – Москва (с посещением городов Углич,
Мышкин, Ярославль, Кострома), Нижний
Новгород – Астрахань – Нижний Новгород
(с посещением городов Чебоксары, Казань,
Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград) [8].
Московское речное пароходство осуществляет круизные маршруты: Москва – Астрахань – Москва (с посещением городов Волгоград, Самара, Казань, Чебоксары, Нижний
Новгород, Казань, Кострома, Углич), Москва –
Санкт-Петербург – Москва (с посещением
городов Мандроги, Кижи, Горицы, Ярославль,
Углич), Москва – Ярославль – Москва, Москва – Углич – Москва [9]. Северо-западное
речное пароходство осуществляет круизные маршруты: Санкт-Петербург – Валаам –
Санкт-Петербург (с посещением острова
Кижи), Санкт-Петербург – Петрозаводск –
Санкт-Петербург [10].
Большую популярность имеют долгосрочные круизы по рекам Сибири Обь, Иртыш,
Лена, Енисей, Амур. Их продолжительность
в среднем 18 дней. Как правило, они комби-
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нируются с наземными маршрутами. Например, круиз по Енисею комбинируется с перелетом к Северному полюсу. Во время круиза
по Лене туристы знакомятся с жизнью якутских деревень и имеют возможность поохотиться. Однако российский внутренний
круизный туризм является очень затратным,
капиталоемким и трудоемким. Средняя стоимость десятидневного круиза составляет
от 30 тысяч рублей на человека [11]. Соотношение цены и качества отечественных
речных круизов, к сожалению, уступает европейским аналогам, поэтому большая часть
отечественных любителей круизного отдыха
отдают предпочтения европейским круизам.
Тем не менее некоторые наши круизные
маршруты пользуются устойчивой популярностью у отдельных групп иностранных туристов (туристы из Германии, Китая, Кореи).
Географическое положение, климат, природные ресурсы, культурно-исторические
достопримечательности в целом позволяют
нам принять значительно большее участие
в мировом круизном туризме, а также развивать и повышать конкурентоспособность
существующего внутреннего круизного туризма. Российская Федерация обладает
уникальными возможностями для развития
водного туризма (круизного, яхтенно-катерного, прогулочного, байдарочного и т.д.).
Внутренние водные пути России являются
самыми протяженными и эксплуатируемыми
в мире – более 100 000 километров; наша
страна омывается водами 3 океанов и 13 морей, а также имеет самую протяженную береговую линию на планете; на ее территории
множество красивейших озер. В то же время
данные уникальные ресурсы используются
крайне неэффективно. Объяснить это только
объективными причинами, например, ограниченным периодом навигации или быстрым
развитием других видов транспорта, нельзя.
Огромную роль в неэффективности речных
перевозок играют субъективные факторы:
непродуманное реформирование управления речным транспортом, неправильно
выбранные приоритеты развития речного
транспорта, необоснованные, а иногда просто ошибочные решения, связанные с развитием флота и внутренних водных путей, и др.

Речные круизы представляются важной составляющей внутреннего туризма
в России. Это направление имеет большой,
но слабо реализованный потенциал. Доля
круизного туризма (морского и речного)
в общей структуре отечественного внутреннего турпотока на сегодняшний день составляет около 3% [6]. В настоящее время этот
сегмент переживает спад. К основным его
причинам следует отнести [5]:
− неадекватную структуру управления
речным транспортом;
− недостаточное количество современных пассажирских судов;
− обмеление рек;
− неразвитую водную и береговую инфраструктуру;
− вопросы безопасность на водном
транспорте;
− неразвитость информационных ресурсов, информирующих туристов о возможностях российского круизного туризма;
− общий низкий имидж речных круизов.
Таким образом, чтобы преодолеть спад
нужен комплексный подход для решения
накопившихся проблем речного транспорта,
в целом необходимы кардинальные меры,
направленные на:
• повышение конкурентоспособности
речного флота;
• строительство судов нового поколения;
• оптимизацию структуры флота, учитывающей мировой опыт и реальные условия судоходства по водным путям России;
• разработку и совершенствование законодательного,
нормативно-правового
и нормативно-технического обеспечения;
• восстановление отраслевой науки
и осуществление поисковых и перспективных научно-исследовательских проработок.
Проанализированные выше проблемы
и меры их разрешения не могут рассматриваться по отдельности. В решении поставленных задач должны принимать активное
участие все заинтересованные стороны:
органы исполнительной и законодательной
власти, субъекты Российской Федерации,
посольства и консульства стран ближнего
и дальнего зарубежья, бизнес-компании,
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судовладельцы, судостроители, крупнейшие
российские туроператоры, яхт-клубы, инвестиционные и страховые компании, банки,
морские пассажирские порты, строительные
компании, проектные институты, разработчики и производители навигационного оборудования и т.д. [12].
Для повышения эффективности водных
перевозок и решения поставленных вопросов можно предложить несколько направлений.
Комплексное развитие водного туризма в России. Это направление, в частности,
должно включать в себя следующее.
1. Разработку Федеральной целевой программы по развитию водного туризма. Цель
программы – создание условий для обновления круизного речного и морского флота,
модернизация береговой инфраструктуры,
а также развития пассажирских перевозок
морским и внутренним водным транспортом.
2. Создание на территории России воднотуристских кластеров. Они будут включать сопредельные регионы и объединяться
по принципу перспективности развития круизного туризма. Наиболее перспективными
в этом отношении являются Поволжье, северо-запад России, Сибирь, Байкал, Дальний
Восток, Каспийский регион, Черноморское
побережье. Возможно также создавать кластеры в субъектах РФ, не имеющих на своей
территории крупных судоходных артерий,
но придающих большое значение сегменту
прогулочного и спортивного водного туризма.
3. Организация международного сотрудничества с целью совместной разработки
и реализации международных круизных
маршрутов, например, установление деловых отношений с Финляндией и Эстонией
по организации паромной туристической
круизной линии Котка – Кунда – Кронштадт,
международной туристско-рекреационной
зоны «Серебряное кольцо Балтики», осуществление Меморандума о сотрудничестве
в сфере развития водного, круизного и прогулочного туризма на реке Амур, и другие.
4. Смягчение визовых формальностей
для туристов, путешествующих по воде, и яхтсменов. Немаловажную роль в этом сыгра-
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ло введение режима 72-часового безвизового пребывания для круизных туристов.
В связи с открытием внутренних водных
путей для иностранных прогулочных и спортивных маломерных судов встали вопросы
о распространении этого визового режима
и на яхтенных туристов, о расширении списка портов, в которых он действует, а также
возможности увеличения 72-часового срока
в праздничные и выходные дни. Для российских туристов (пассажиров паромных и круизных судов) необходимо добиться ослабление требований к порядку прохождения
пограничного контроля в портах государств
Шенгенского соглашения. Это позволит сделать отечественный круизный туризм более
привлекательным для отечественных и иностранных туристов.
Развитие пассажирского, круизного, паромного и маломерного флота – связано
с капитальным обновлением парка всех видов круизных судов, отвечающих всем современным требованиям – по уровню технического оснащения, по уровню экологической
безопасности, по уровню комфорта и т.д.
Развитие пассажирского, круизного, паромного и маломерного флота даст возможность для нового развития отечественной
судостроительной промышленности. Особое
внимание следует уделить проектированию
и строительству на российских верфях судов
на 160–180 мест, в частности, для плавания
по рекам Амур, Енисей, Иртыш, Лена и Обь,
а также до 500 мест, приспособленных для
осуществления навигации на Вислинском,
Калининградском и Гданьском заливах. При
этом очень важно разработать механизмы
льготного приобретения отечественными
судоходными компаниями круизных судов,
построенных на российских верфях (например различные схемы совместного финансирования или лизинга).
Модернизация водной и береговой инфраструктуры требует особого внимания.
Необходимо продолжить совершенствование состояния объектов сопутствующей
инфраструктуры для принятия и обслуживания пассажирских судов. Эти объекты также
имеют важное значение для развития и повышения привлекательности отечественного
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круизного туризма. С этой целью следует выработать концепцию строительства и реконструкции объектов береговой и прибрежной
инфраструктуры, ориентированных на прием круизного и пассажирского водного
транспорта, проработать процедуру оформления разрешений на строительство объектов береговой инфраструктуры, определить
источники финансирования строительства
и реконструкции водной и береговой инфраструктуры и правовые аспекты их эксплуатации, разработать проекты и осуществить
строительство новых причалов (морских
и речных) по отдельным водным направлениям («Арктическая гавань», круизный
маршрут Махачкала – Дербент, и др.). Важное значение также имеет вопрос модернизации существующих гидротехнических
сооружений, позволяющих крупным судам
перемещаться по внутренним водным путям,
а также проблема обмеления рек.
В настоящее время, по оценкам экспертов,
одной из причин малого количества иностранных туристов в российском сегменте
водного туризма является то, что они просто
не знают о том, как богата Россия водными
ресурсами и какие возможности для отдыха
на воде это открывает. Взять информацию
об этом практически неоткуда. Интернет –
самый доступный способ получения сведений для любого жителя цивилизованной
страны, планирующего путешествие в Россию. На данный момент в России не существует интернет-ресурса, который бы давал
исчерпывающую информацию о возможностях всех видов водного (морского, речного
и озерного) туризма в нашей стране. У отдельных российских областей и регионов

уже существуют собственные туристские
информационные порталы, их необходимо
объединить в общероссийскую базу, которая будет информировать и отечественных,
и иностранных туристов в том числе о возможностях водного туризма [3]. Иными словами, прежде всего нужно обеспечить информационную поддержку отечественных
морских и речных круизов, а также создать
общероссийскую информационную базу для
обеспечения внутреннего водного туризма
на морских и пресноводных объектах.
Что касается организации безопасности
на воде и экологической безопасности водоемов, то в этой области необходимо разработать нормативно-правовую базу обеспечения безопасности водного туризма, создать
и внедрить систему быстрого реагирования на ЧС с круизными судами, разработать
и внедрить систему спасательных станций
по всем водным направлениям, использовать маломерные суда для организации спасательных операций на воде, а также разработать комплекс мероприятий направленных на бережное природопользование
и сохранение водных ресурсов.
В заключение необходимо отметить, что
круизный туризм – востребованное направление, активно развивается и имеет тенденции к росту. Россия на международном
рынке круизного туризма является в основном поставщиком туристов, одновременно
с этим в нашей стране имеются уникальные
водные ресурсы, которые могут и должны
развиваться. Это даст возможность отечественным круизным компаниям принять более активное участие в международном круизном туризме.
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Комплексные инвестиционные планы модернизации
монопрофильных муниципальных образований как
инструмент развития моногородов
Comprehensive investment plans for the modernization of single-industry
municipalities as a tool for development of single-industry towns
Аннотация: в статье представлен информационный обзор модернизации монопрофильных муниципальных образований посредством реализации комплексных инвестиционных проектов. Изучено мнение специалистов в вопросах формирования и реализации комплексных инвестиционных
проектов, задача которых – стабилизация социально-экономической ситуации моногорода и выход
экономики города на траекторию устойчивого роста. В статье дается характеристика категории «монопрофильность территории», раскрыты исторические предпосылки формирования данных
территорий.
Ключевые слова: моногород, градообразующее предприятие, монопрофильная экономика.
Annotation: the article presents the overview of the modernization of single-industry municipalities
through the implementation of complex investment projects. Studied the opinions of experts in the
formulation and implementation of complex investment projects, which aim to stabilise the social and
economic situation of towns and out of the city’s economy on a sustainable growth path. In the article, the
category “monopropellant territory”, discloses historical background of the formation of these territories.
Key words: monotowns, city-forming enterprise, single-industry economy.

В условиях нестабильности современной российской экономики и необходимости эффективного и целесообразного расходования бюджетных средств всё чаще
ставится вопрос об использовании комплексного инвестиционного планирования
развития территорий. Это обусловлено
не только потребностью поиска и привлечения кредиторов и инвесторов для новых
инвестиционных проектов, увеличивающих
благосостояние и социальную удовлетворенность населения, наращивающих темпы
экономического роста территорий, но и по-

вышением инвестиционного климата в регионах [3].
В настоящее время требуется заранее
планировать
социально-экономическое
развитие территории и размещение очагов
инвестиционной деятельности. Именно инвестиции как совокупность долговременных
затрат (финансовых, трудовых, материальных) увеличивают оборот добавленной стоимости, последующие выплаты по отплате
труда, налоговые отчисления, накопленную
прибыль и, в итоге, конечное потребление
в регионах. Построение карты или создание
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атласа инвестиционных проектов позволит
заранее спрогнозировать производственную
деятельность, бюджетные потоки, уровень
занятости и простимулировать ускоренное
развитие монопрофильного муниципального
образования путем реализации инновационных инвестиционных проектов [1, 2].
Создание комплексного инвестиционного
плана (КИП) заключается не только в стабилизации социально-экономической ситуации
города и выходе экономики города на траекторию устойчивого роста, а прежде всего
в концентрации и модернизации производства, диверсификации экономики и развитии
инфраструктуры города. Сущность инвестиционного планирования заключается в:
− составлении прогнозов наиболее эффективного вложения финансовых ресурсов
в земельные участки, производственное
оборудование, здания, природные ресурсы;
− развитии инновационных проектов
и продуктов;
− покупке и выпуске ценных бумаг;
− реализации других активов.
Безусловно, роль федеральных и местных
властей в создании инвестиционно-привлекательного имиджа субъектов и городских
территорий Российской Федерации чрезвычайно высока. В первую очередь это связано
с тем, что необходимо оптимальным образом перераспределять федеральные деньги,
стимулировать развитие регионов, умело
сочетать федеральные ресурсы с местными
и частными финансами, а впоследствии достичь максимальной эффективности их использования. Однако при реализации инвестиционных проектов возникают некоторые
сложности, связанные с бюджетным законодательством [4, 5].
Однако, прежде чем говорить об эффективности данных проектов, стоит напомнить
специфику исследуемых территорий. Как
представляется, более правильный термин,
определяющий моногорода, – моноспециализация, которая выражается как в чрезвычайно низком уровне диверсификации
отраслевой структуры, так и в ограниченности числа предприятий, обеспечивающих
существование конкретного населенного
пункта. Моноспециализация не только де-
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терминирует направления экономического
развития города, но и модифицирует структуру всех городских подсистем, формируя
особую целостную общность компактно
проживающего населения со специфическим
типом социальной организации, связанной
с реализацией определенной общественнозначимой функции [7, 8].
В развитом состоянии моногород представляет собой сложную систему, где экономико-технологические и социокультурные
отношения образуют относительно автономный механизм воспроизводства необходимых производственных ресурсов (рабочей
силы), общественных благ (социальной инфраструктуры) и духовной составляющей
социокультурного единства местного сообщества (городской субкультуры). Формирование моногородов в России происходило
в соответствии с принципами рационального
размещения социалистического производства. Плановая экономика позволяла не допускать существенных перекосов в их социально-экономическом развитии, диспропорций в занятости за счет директивного
управления. В основном проблемы моногородов (экономические, социально-демографические и обеспечения инфраструктурой)
связаны с зависимостью города от показателей деятельности градообразующего предприятия.
В мировой практике развития моногородов наработан значительный опыт структурной перестройки их экономик на основе
государственных и региональных мер поддержки [17–19, 3]. Говоря об инвестиционной составляющей развития региона заметим, что когда инвестор приходит реализовывать свой инвестиционный проект, то последствия реализации проекта для развития
всей территории его волнуют в меньшей степени. Такой подход к формированию пакета
проектов, разумеется, замедляет решение
экономических и социальных проблем в макрорегионе. Поэтому переход на формирование проектов комплексного развития территории – момент стратегический. То есть
совокупность отдельных инвестиционных
проектов, их совместная и скоординированная реализация должна быть направлена
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на обеспечение устойчивого развития территории и создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения.
Формирование подобных проектов комплексного развития территорий:
• позволяет увязать между собой различные отраслевые проекты – производственные, транспортные, инфраструктурные,
социально-экономические;
• выявить и сформировать зоны территориального развития или точки роста экономики;
• найти проекты – генераторы экономического развития и те инвестиционные проекты, реализация которых позволит получить большой синергический эффект.
К примеру, идет инвестиционный проект по добыче минерального сырья. То есть
у нас есть добыча, есть транспорт и связь,
у нас есть море, есть порт. Государство могло
бы дополнительно включить в эту цепочку
проект перерабатывающего производства
по обогащению и получению верхнего передела с целью получения дополнительной
добавочной стоимости со всеми вытекающими отсюда последствиями. В то же время
данный подход позволит исключить менее
эффективные проекты или проекты, которые
возможно заменить другими, менее емкими
мерами в затратном плане. Иными словами,
комплексные проекты развития территорий
позволят детально подойти к определению
ресурсов и механизмов финансирования отдельных инвестиционных проектов. В описанном примере, наличие железной дороги,
порта и других составляющих вызывает наибольший интерес у конкретного инвестора –
добыть, перевезти. У государства соответственно появляется интерес создать портовую инфраструктуру, и здесь, на наш взгляд,
уже понятно, о чем нужно вести речь – о совместном финансировании и совместной
разработке тех или иных механизмов и финансовых инструментов [20].
Кроме того, комплексные проекты будут
способствовать совершенствованию сложившейся в регионе системы расселения
и населения. Минерально-сырьевая база
развивается в сложных природно-климатических условиях, и как она будет осваиваться,

с постоянным населением – не с постоянным
населением, где будут зоны концентрации
населения – это очень значимый и принципиальный момент. Важным аспектом при
рассмотрении инвестиционных проектов
в совокупности является бюджетная эффективность, дающая возможность реализовывать неприбыльные проекты, которые могут
стать дополнительным звеном комплексного
развития территории или повысить результативность самого комплексного проекта,
и в перспективе явиться рычагом для полной
реализации и становления инвестиционного
проекта.
Формирование проектов комплексного
развития территории предполагает прогнозирование и анализ социально-экономического развития субъектов РФ, отдельных отраслей и крупных отраслевых
корпораций, заключающийся в изучении
документов территориального планирования субъектов в целом и отдельных муниципальных образований. К сожалению, на сегодняшний день таких документов территориального планирования не существует. Нет
четкой и обозначенной позиции государства
в части территориального развития.
По мнению Альберта Еганян Еганяна
(управляющий партнер адвокатского бюро
«Вегас–Лекс»), все регионы, входящие
в ДФО, несмотря на специфику каждого региона и макрорегиона, в целом работают
по определяемым федеральным центром
правилам игры и в общих рамках инвестиционного законодательства. Первая проблема, которая всегда возникает в крупных
инвестиционных проектах, состоит в том, что
проект изначально ставится на традиционный бюджетный путь. Очевидно, что федеральный бюджет не предусматривает существенных отчислений для данных инвестиционных проектов. Проект, подготовленный
под бюджетные инвестиции, в дальнейшем
не сможет быть перепрофилирован на внебюджетные инвестиции.
Вторая проблема состоит в несинхронизированности действий сторон, участвующих в реализации проектов. Любой
комплексный проект – это необходимость
синхронизации не только деятельности ре-
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гиональных и федеральных властей, но еще
и достаточно существенного количества
частных компаний, реализующих собственный проект в рамках комплексного проекта.
При этом каждый участник тоже действует
не вполне самостоятельно: у них различные
источники финансирования, различные потребности в инфраструктуре, т.е. в рамках
большого комплексного проекта приходится учитывать интересы 10–15 различных
сторон, явно или неявно присутствующих
в комплексном проекте.
Третья проблема связана с тем, что существующий на сегодняшний день доступный инструментарий используется лишь
частично. Регионы прекрасно понимают
инструментарий бюджетных инвестиций,
что же касается инструментария внебюджетных инвестиций, то в большинстве проектов он не реализуется, несмотря на то,
что в стране их существует полтора десятка
и при этом нет никаких нормативных либо
инвестиционных ограничений на использование практически каждого из них. Зачастую,
пытаясь исполнить проект в рамках внебюджетного инвестирования за счет инвестиционных соглашений, контрактов жизненного
цикла, возможности применения косвенной
государственной поддержки и всего остального, происходит поиск единственного результативного внебюджетного инструмента.
Наша задача заключалась в том, чтобы проанализировать лучший опыт, те проекты,
которые успешно реализуются, потому что
их старт, особенно на принципах внебюджетного финансирования, безусловно, тянет экономику любого региона вверх с момента получения денег на строительство,
поскольку это местная экономика. Отсутствие же инфраструктуры в тот же момент
начинает тянуть экономику любого региона
вниз.
По мнению экспертов, Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона
может выполнять в этом направлении одну
из тех функций, которые предусмотрены
его акционером, – являться либо стартапером, организатором тех или иных проектов, либо частично финансовым спонсором,
инвестиционным агентом проектов, либо
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финансовым гарантом или собенефициаром. ОАО «Фонд развития Дальнего Востока
и Байкальского региона» – стопроцентное
дочернее предприятие Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
которому, в частности, предоставлена возможность финансирования до 20% стоимости инвестиционного проекта с участием
Фонда в форме субсидированных кредитов
при соразмерном участии инициаторов проекта.
Олег Кожемяко, председатель Совета Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»,
губернатор Амурской области, отмечает, что
задача текущего года – обеспечить реальное
выполнение плана: сформировать централизованную систему контроля этого процесса,
внести обсуждение вопроса на очередное
заседание Госкомиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока,
Республики Бурятия, Забайкальского края
и Иркутской области. Пока же основные усилия Ассоциации, в которую входят 11 республик, краев, областей и автономный округ,
направлены на обеспечение реализации
Стратегии социально–экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. План реализации Стратегии утвержден Правительством РФ в марте
2011 года. Однако более 20 пунктов плана
до сих пор не выполнены, по остальным, как
отметил председатель Совета Ассоциации,
губернатор Амурской области Олег Кожемяко, выполнение зачастую носит формальный
характер.
Итак, проект госпрограммы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Байкальского региона до 2025 года» разработан еще весной 2011 года. Но разногласия
Минрегиона с федеральными органами исполнительной власти в части подходов к формированию Госпрограммы, включая особые
механизмы и условия, а также источники финансирования, не позволили довести проект
до окончательного утверждения. Федеральные органы исполнительной власти были категорически против территориального принципа формирования программы и отстаивали
отраслевой подход. Наконец, 27 декабря про-
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шлого года Правительство РФ поручило Минрегиону России доработать проект программы,
сформировав его по территориальному принципу, по аналогии с госпрограммой СевероКавказского федерального округа. В первом
полугодии текущего года федеральные органы исполнительной власти должны завершить
корректировку и разработку отраслевых программ, затем Минрегион России – доработать
госпрограмму до 1 ноября текущего года. Совет Ассоциации настаивает на том, чтобы проект Госпрограммы обязательно был согласован с регионами и только после этого внесен
на утверждение в Правительство РФ до конца
текущего года [20].
Ключевое место в КИП занимают мероприятия социальной направленности.
Важное место, например, занимает страхование безработицы. Осуществление подобных
программ подкрепляется активным участием
общественных организаций, а также местных властей и бизнеса, которые, консолидируясь, вместе решают городские проблемы
на основе государственно-частного партнерства. Многочисленные зарубежные примеры
показывают, что выигрывают те регионы,
которые благодаря историческим условиям
и обустроенности территории способны создать обстановку инвестиционной и социальной привлекательности, обеспечивающую
возникновение конкурентоспособных промышленных зон. Вместе с тем они показали
необходимость дифференцированного подхода при решении этих проблем, учитывая
национальные, территориальные и политические особенности каждого города (населенного пункта).
КИП включает диагностику моногорода:
анализ его социально-экономического положения, диагностику финансовых потоков
и рассчитанную на их основе финансовую
модель города, диагностику и ранжирование
критических рисков, а также другую информацию, которая позволяет зафиксировать
социально-экономическое положение монопрофильного города на период (год) разработки КИП в привязке к основным объектам
моногорода и внешней среде. Объективная
оценка существующей ситуации, установление причин, приведших к кризисной ситуа-

ции – важная задача при составлении КИП.
Анализ основных направлений государственной поддержки моногородов позволил
сделать вывод об отраслевой структуре
поддержки. Основными направлениями
государственной поддержки анализируемых моногродов выступают такие мероприятия, как реформирование ЖКХ и жилищное строительство, развитие социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры,
диверсификация экономики моногородов
(диверсификация градообразующего предприятия и создание новых малых и средних
предприятий), поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Что касается источников финансирования
КИПов, то на долю внебюджетных средств
приходится от 95,1% до 74,3% общего объема финансирования. Как правило, одними из ключевых инвесторов в моногородах
являются градообразующие предприятия,
модернизирующие и/или расширяющие собственное производство. Следующим по значимости источником финансирования КИПов
является федеральный бюджет, на который приходится от 3% до 22,5% всего объема финансирования мероприятий в КИПе.
При этом средства федерального бюджета
учитывают как дополнительные меры государственной поддержки, так и меры, действовавшие до кризиса. На региональные
бюджеты приходится от 0,7 до 3,9% общего
объема финансирования КИПов, что обусловлено в первую очередь степенью дотационности бюджетов субъектов Российской Федерации. За счет местных бюджетов
финансируется от 0,1 до 6,1% мероприятий.
При этом в КИПы вошли не только дополнительные меры государственной поддержки моногородов, но и основные, которые
действовали и действуют как в отношении
моногородов, так и в отношении других муниципальных образований [6, 9, 10].
Проблемы, с которыми столкнулись федеральные органы исполнительной власти при
оказании государственной поддержки моногородам, сводятся к следующему [4].
1. Отсутствие «якорных проектов», которые могут быть реализованы на данной
территории, т.е. для развития которых
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у муниципального образования есть соответствующие конкурентные преимущества. В некоторых КИПах выбор был сделан
в пользу создания новой для данной территории отрасли экономики, что связано с колоссальными затратами бюджетных и внебюджетных средств. В то же время явными
конкурентными преимуществами, позволяющими предполагать безусловную успешность этих крупных проектов, муниципальное образование могло и не располагать.
Однако просчеты в выборе направлений
оказания государственной поддержки
во многом обусловлены объективными моментами, а именно: сложностью, граничащей иногда с невозможностью привлечения
крупных коммерческих инвесторов в отдаленные, отрезанные от основной линии
размещения производительных сил местности, с неразвитой инфраструктурой,
множеством институциональных проблем,
глубоко дефицитным бюджетом, территории находящиеся в состоянии «демографической смерти». В такие моногорода привлечение «якорных проектов» возможно
только в случае масштабных бюджетных
ассигнований.
2. Низкая квалификация сотрудников
органов местного самоуправления, которые занимаются разработкой и реализацией КИПов. Местные бюджеты не позволяют
привлечь для этой работы соответствующих
специалистов, что часто приводит к некачественному результату стратегирования, а порой и невозможности освоить выделенные
федеральные средства даже на те проекты,
которые сами ОМСУ заявили в КИПе (г.п.
Ревда Мурманской области).
3. Отсутствие активной позиции ОМСУ
в части развития малого предпринимательства, на которое в небольших моногородах
сделана одна из основных ставок. Именно
малые предприятия призваны снизить социальный дискомфорт проживания в отдаленных местностях. Промежуточные итоги
реализации программ поддержки малого
и среднего предпринимательства в моногородах показали, что часто использование государственной и муниципальной поддержки
не в полной мере востребовано населением.
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4. Невозможность в некоторых случаях
наладить рабочие контакты с градообразующим предприятием, в то время как именно
оно является основным действующим лицом
любого КИПа: именно от него зависит будущее состояние экономики моногорода даже
в случае успешной реализации мероприятий
КИПа.
Как правило, сбор первичной информации, являющийся базой для диагностирования ситуации в моногороде, является
трудоемким и долговременным процессом.
Данные официальной статистики не позволяют охарактеризовать социально-экономическое положение моногорода по форме,
требуемой для КИП. Это объясняется в первую очередь тем, что в формах статистической отчетности данные обобщены по видам
экономической деятельности, что неполностью соответствует требованиям построения
финансовой модели КИП, в основе которой
лежит анализ совокупных входящих и исходящих финансовых потоков между субъектами моногорода и внешней (по отношению к моногороду) средой [4]. Кроме того,
статистическая информация по основным
экономическим показателям в разрезе городов, в том числе монопрофильным, формируется органами государственной статистики только по крупным и средним организациям. В свою очередь текущие выборочные
наблюдения за деятельностью субъектов
малого предпринимательства, осуществляемые в соответствии с федеральным планом
статистических работ, не дают возможности
сформировать данные на муниципальном
уровне [15].
Косвенными показателями эффективности КИПов может служить объем привлеченных частных инвестиций в решение проблем
моногорода. Так, по официальным данным,
в среднем на каждый рубль федеральных
средств в результате реализации программ
в монопрофильных городах. В качестве примера приведем данные по итогам финансирования программ модернизации моногородов Нижегородской области в 2010–
2011 годах. Отметим, что общей тенденцией
является недофинансирование программы
(рис. 1).
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Рис. 1. Доля финансирования моногородов Нижегородской области
(в % от плана на 2010–2011 гг.) [20]

При этом в моногородах Нижегородской
области было достигнуто снижение уровня безработицы, уменьшение доля градообразующего предприятия в общегородском
объеме отгруженной продукции (кроме Кулебаки и Первомайска), сокращение доля
занятых на градообразующем предприятии
(кроме Первомайска и Сергача). За 2010–
2011 годы градообразующими предприятиями двенадцати моногородов привлечено
33,3 млрд рублей инвестиций или 83,1%
от плана на 2010–2011 годы; получено
дополнительно отгруженной продукции
на сумму 10,2 млрд рублей, налоговых поступлений в бюджеты моногородов – 118,9 млн
рублей (56,1%); на градообразующих пред-

приятиях около 1300 новых постоянных
рабочих мест (или 18,4% от созданных постоянных рабочих мест по планам). За это
время в рамках развития малого и среднего
предпринимательства в моногородах профинансировано мероприятий на 1439,7 млн рублей или 79,7% от плана на 2010–2011 годы.
Основными факторами, сдерживающими
реализацию проектов являются недостаток
у субъектов малого и среднего предпринимательства финансовых средств; длительное
оформление земельных участков. Отметим
еще раз: за 2010–2011 годы на развитие социальной и инженерной инфраструктуры
в моногородах направлено 4833,91 млн рублей или 82,5% от плана.
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Экономическая безопасность развития
социального предпринимательства и инвестиций
в социальные проекты
Economic security of social entrepreneurship
and Investment in social projects
Аннотация: в настоящее время в Российской Федерации активно развивается такой вид деятельности, как социальное предпринимательство (СП). Данное направление помогает вовлекать
в бизнес новых участников и создавать новые объекты экономической инфраструктуры за счет
средств инвестирования и источников софинансирования в создаваемые социальные проекты. Однако из-за отсутствия должного нормативного регулирования, недостатка информации и обеспечения экономической безопасности СП, эффективное осуществление данного вида деятельности
не представляется возможным. В статье рассматривается СП в контексте обеспечения его экономической безопасности. Экономическая безопасность является одним из ключевых показателей
в обеспечении объективности деятельности СП и повышении эффективности финансовых вложений в данный сегмент. Она позволяет существенно повысить уровень инвестиционных вложений
в развитие социальных проектов, а также в экономико-правовую защиту их реализации. Наравне
с этим актуальным является и вопрос об источниках инвестирования и софинансирования в области СП, включая социально-ориентированные некоммерческие организации. Уделяется внимание исследованию социальных факторов (как внутренних, так и внешних), влияющих на развитие СП.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, экономическая безопасность, социальный
проект, инвестиции, индикаторы и критерии, некоммерческие организации.
Annotation: currently, the Russian Federation is actively developing this type of activity as a social
entrepreneurship (SE). This direction helps to engage in the business of new participants and create new
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economic infrastructure, at the expense of investment and sources of co-financing of social projects created.
However, due to the lack of regulation, lack of information and economic security SE, effective implementation
of this type of activity is not possible. The article deals with the joint SE in the context of its economic security.
Economic security is one of the key indicators to ensure the objectivity of the joint SE and increasing the
efficiency of investments in this segment. It allows you to significantly increase the level of investments in
the development of social projects, as well as economic and legal protection of their implementation. On a par
with this, relevant is the question of the sources of investment and co-financing in the joint SE, including
socially-oriented nonprofit organizations. Attention is paid to the study of social factors (both internal and
external) affecting the development of the joint SE.
Key words: social entrepreneurship, economic security, social project, investment, indicators and criterions,
nonprofit organizations.

Под социальным предпринимательством
принято понимать предпринимательскую
деятельность, нацеленную на смягчение или
решение социальных проблем, характеризующуюся возможностью социального воздействия, наличием инновационности, масштабируемости и тиражируемости, предпринимательского подхода [1]. При этом предпринимательский подход означает способность
социального предпринимателя видеть провалы рынка, находить возможности, аккумулировать ресурсы и разрабатывать новые
решения. Ключевой компетенцией в этой
связи представляется умение видеть провалы рынка. На это указывает и И. Бирюков,
основатель Cloudwatcher, справедливо считающий, что «там, где всё общество видит только проблему, социальный предприниматель
видит возможность» [9]. По нашему мнению,
это необходимое, но еще не достаточное условие. Видение деятельных, неравнодушных
людей с помощью какого-либо способа решить социальную проблему наталкивается
на подозрительное отношение к подобной
инициативе. «Если вы в социальной сфере, если вы оказываете социальные услуги
тем, кто в них нуждается, – обобщает распространенные вопросы Н. Добрыченко-Матусевич, – тогда почему вы делаете на этом
бизнес? Это бизнес на людских проблемах.
Нехорошо…» [3]. Иными словами, угрозы
социальному проекту возникают до начала
его реализации, еще на стадии проектирования и апробации. Потенциальный социальный предприниматель остается «один
на один» не только с моральными, но и с экономическими проблемами. И прежде всего
с проблемами инвестирования в запуск социального проекта.

Другой проблемой, с которой сталкивается социальный предприниматель в процессе
поиска инвестиций для запуска проекта, является боязнь инвестора быть вовлеченным
в отмывание денег через некоммерческие
организации [10]. Здесь помимо угрозы недостаточности финансирования, возникают
угрозы иного типа. Еще одной проблемой
является смешение понятий благотворительности и социального предпринимательства. Угрозы здесь возникают уже
не в отношении получателя инвестиций – социального предпринимателя, а в отношении
инвестора. Часто компания, осуществляющая социальные инвестиции, превращается
для органов региональной и местной власти
в «дойную корову», т.е. возникает потребительское отношение к ней.
Существует проблема кураторства социального предпринимательства со стороны
органов власти. До сих пор не ясно, какой
федеральный орган исполнительной власти
ответствен за развитие социального предпринимательства в России. Однако даже
при определении среди министерств ответственного угрозами развитию социального
предпринимательства видятся, во-первых,
невозможность органов власти эффективно работать на быстрорастущих рынках
и с нестандартными продуктами и проектами, во-вторых, часто возникающее желание чиновников «лично курировать» тот
или иной проект. К проблеме, характерной
для запуска социального проекта, относится
проблема его институциализации. Имеются
сложности с регистрацией некоммерческой
организации, ограничением по деятельности некоммерческих организаций, по их отчетности и прибыли. кстати, сложности
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возникают и с открытием новых проектов,
связанных с лицензированием деятельности и получением разрешительной документации, в основном в отношении домашних
детских садов, частных образовательных
и медицинских организаций. Считается, что
из многих социальных проектов, создающих
общественное благо, на самом деле, «бизнес
не создашь». Действительно, столкнувшись
с проблемой аренды помещений, большинство проектов, особенно из области консультирования, онлайн-курсов, организации
досуга родителей с детьми и дискуссионных
площадок молодых родителей просто уходят
в интернет-проекты.
Пожалуй, довольно серьезной проблемой,
с которой сталкиваются социальные предприниматели, остается защита интеллектуальной собственности. По большей части это
касается проектов, которые способны масштабироваться и тиражироваться. А с точки
зрения определения социального предпринимательства, в каждом проекте, по словам
К. Митягина, если он социально-предпринимательский, есть потенциал тиражирования
[5]. Дело в том, что инвестирование в проект
с риском утраты ставит под угрозу собственно
привлечение дальнейших инвестиций.
Исходя из изложенного, имеет смысл
предположить, что на развитие социального предпринимательства в России могут
оказывать влияние внешние и внутренние
угрозы. Видимо, эти угрозы носят преимущественно экономический характер. Наличие угроз, позволило, по нашему мнению,
рассматривать инвестирование в социальное предпринимательство в терминах экономической безопасности.
«Можно без преувеличения сказать, – пишет В.К. Сенчагов, – что… сферы жизнедеятельности человека в той или иной степени
содержат своего рода индикаторы, сигнализирующие о возможных опасностях, которые
необходимо учитывать при определении выдвигаемых обществом, корпорациями и личностью целей и при их осуществлении» [18].
Соглашаясь с В.К. Сенчаговым, авторы настоящей работы предположили, что в отношении социального предпринимательства
также существуют индикаторы, сигнали-
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зирующие о возможных опасностях, которые необходимо учитывать на этапах запуска социальных проектов и инвестировании
в социальное предпринимательство.
Рабочей гипотезой настоящей работы
явилось предположение авторов о том, что
полноценное развитие социального предпринимательства в России не может быть
осуществлено без оценки объемов и объектов инвестирования в виде критериев и индикаторов экономической безопасности.
Для проверки предложенной гипотезы авторами настоящей работы были поставлены
следующие задачи.
1. Исследовать роль социальных факторов в обеспечении экономической безопасности инвестирования в социальное
предпринимательство и на этой основе
определить перечень критериев и индикаторов экономической безопасности развития
социального предпринимательства как неотъемлемой части рыночных и товарно-денежных отношений.
2. Предложить проект индикативной системы анализа и прогнозирования экономической безопасности социального предпринимательства, ключевым звеном которой
должны стать пороговые значения ряда индикаторов, в том числе индикаторов, характеризующих объемы и объекты инвестирования в социальные проекты.
3. На основе анализа фактических значений объемов и объектов инвестирования
показать вектор развития социального предпринимательства в России.
В процессе работы авторами использовались методы экономического анализа
и синтеза, динамического и сравнительного
анализа статистических данных, экономических группировок, факторного анализа,
экспертных оценок. Использование данной
группы методов позволило, с одной стороны,
дать качественно-количественную оценку
объемов и объектов финансовой поддержки
социального предпринимательства, а с другой – определить критерии и индикаторы
экономической безопасности развития
социального предпринимательства в России. Социальные факторы в обеспечении
экономической безопасности социального
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Рис. 1.
Источник: URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/socorientnoncomorg/201411132.

предпринимательства играют, по нашему
мнению, первостепенную роль. Здесь мы солидаризируемся с авторами итогового аналитического отчета «Портрет социального
предпринимателя: ключевые характеристики». В них, в частности, делается акцент
на том, что «организуя социальное предприятие, следует в первую очередь думать…,
как наилучшим образом решить социальную проблему, ради которой оно создается,
и только потом – о коммерческой составляющей проекта» [9, с. 24]. Действительно, социальными предпринимателями становятся
люди, стремящиеся найти выход своей энергии в реализации новой идеи в социальной
сфере. «При этом, – отмечают аналитики
ЦИРКОН, – социальные предприниматели
готовы к активным действиям ради того, чтобы их мечты о социальных изменениях стали
реальностью» [9].
Социальные факторы, по мнению Б.Б.
Прохорова, являются движущей силой развития общества [13]. Соглашаясь с этим,
следует указать, что социальные факторы,
являясь причиной тех социальных изменений, о которых мечтают социальные предприниматели, в свою очередь могут быть
и причинами возникновения угроз развитию
социального предпринимательства. Так, различные материальные и духовные образования: производство, социальные институты,
организации, вещная среда, потребности,
интересы, ценности, мнения, ориентации,
установки людей могут существенным образом влиять на уровень защищенности
социальных проектов. Примером тому служит весьма распространенная позиция ор-

ганов государственной власти в субъектах
Российской Федерации и органов местной
власти, поддерживающих в основном средний и крупный бизнес в прибыльных отраслях. Социальное предпринимательство
большинству чиновников видится как очередная статья расходов, требующая «дать
денег инвалидам, детям и т.д.» [2], поэтому
представители органов власти нередко отказывают от финансовой поддержки, тем
самым, оставляя социального предпринимателя «один на один» с проблемой, которую
он пытается решить.
Вместе с тем на федеральном уровне Министерством экономического развития РФ
осуществляется финансовая поддержка социального предпринимательства. Количество
и суммы финансовой поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Минэкономразвития России – составлены авторами по данным Минэкономразвития России (рис. 1).
Кроме того, Минэкономразвития России объявляет ежегодный конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для
предоставления субсидий из федерального
бюджета на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Проведенный авторами анализ уровня софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям по субъектам Российской Федерации
на 2015 год, показал, что из 85 субъектов
Российской Федерации доля минимального
финансирования за счет средств бюджета
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Рис. 2. Субъекты, имеющие минимальный уровень софинансирования 10% и более
Источник: Составлено авторами по данным Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.
ru/minec/activity/sections/socorientnoncomorg/201412308.

субъекта Российской Федерации превышает
10% лишь у 39 субъектов Российской Федерации (рис. 2).
Анализ предлагаемой формулы расчета
субсидии бюджету i-го субъекта Российской
Федерации на поддержку социального предпринимательства [11] показал, что на уровень софинансирования программ поддержки за счет субсидии, предоставляемой
бюджету субъекта Российской Федерации,
в основном влияют следующие социальные и экономические (социально-экономические) факторы: расчетная бюджетная
обеспеченность, численность населения
и количество некоммерческих организаций
в субъекте Российской Федерации.

Ai – численность населения, постоянно
проживающего на территории i-го субъекта
Российской Федерации;
A – общая численность населения субъектов Российской Федерации, прошедших
конкурсный отбор;
Bi – численность некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории
i-го субъекта Российской Федерации;
B – общая численность некоммерческих
организаций, зарегистрированных на территории субъектов Российской Федерации,
прошедших конкурсный отбор;
Di – значение рейтинга заявки i-го субъекта Российской Федерации на участие в конкурсном отборе;
D – сумма значений рейтинга заявок
,
на участие в конкурсном отборе, поданных
где:
субъектами Российской Федерации, прошедCi – размер субсидии бюджету i-го субъ- шими конкурсный отбор.
екта Российской Федерации;
Анализ подхода к отбору программ подC – размер субсидий, распределяемых держки социальных предпринимателей помежду бюджетами субъектов Российской зволил сделать вывод о том, что основными
Федерации;
социально-экономическими
факторами,
N – количество субъектов Российской Фе- влияющими на выбор субъекта Российской
дерации, прошедших конкурсный отбор;
Федерации, которому из средств федераль-
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Таблица 1
Индикативная система анализа и прогнозирования экономической безопасности социального
предпринимательства в Российской Федерации
Национальные интересы Угрозы национальным интеПороговый состав индикаторов
в развитии социального ресам в развитии социального
предпринимательства
предпринимательства
Повышение качества жиз- Высокий уровень бедности на- Соотношение доходов 10% наиболее
ни населения
селения
обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения, раз
Занятость населения
Рост безработицы
Уровень безработицы к экономически активному населению, процент
Конкурентоспособность
Низкая конкурентоспособность Доля импорта социально-ориентисоциальных проектов
отечественных социально-ори- рованных товаров в общем объеме
товаров для населения, процент
ентированных продуктов
Рациональная структура
Снижение доступа населения
Доля социально-ориентированных
социального предприник социальным услугам
услуг в общем объеме услуг населемательства
нию, процент
Способность экономики
Низкая инвестиционная актив- Доля в ВВП (ВРП) инвестиций в осность
новной капитал социальных предоказывать финансовую
принимателей, процент
поддержку социальному
предпринимательству
Независимость России
Потеря потенциала отечествен- Доля импорта услуг в общем объеме
в социальной сфере
ных социальных предпринима- услуг населению, процент
телей
Источник: составлено авторами.

ного бюджета выделяются субсидии на поддержку социального предпринимательства,
являются:
• удельный вес расходов, направляемых
на поддержку социальных предпринимателей в субъекте Российской Федерации;
• прирост количества социальных предпринимателей;
• прирост средней численности работников некоммерческих организаций;
• прирост объема услуг, оказанных социальными предпринимателями;
• прирост средней численности добровольцев, привлекаемых в социальные проекты;
• принятие субъектом Российской Федерации нормативных актов или планов, направленных на поддержку социальных предпринимателей.
Видимо, указанные факторы способны
оказывать влияние на повышение качества
жизни населения, его занятость, повышать
конкурентоспособность сектора некоммерческих организаций (в терминах Системы

национального счетоводства), рационально
структурировать социальное предпринимательство, и при финансовой поддержке
социально-значимых проектов – обеспечивать независимость России. На этой основе
авторами предложен перечень национальных интересов развития социального предпринимательства в Российской Федерации,
их угроз и порогового состава значений индикаторов (табл. 1).
Основываясь на предложенном проекте
индикативной системы анализа и прогнозирования экономической безопасности
социального предпринимательства, авторы
отмечают, что ключевым звеном этой системы должны стать пороговые значения ряда
индикаторов, в том числе индикаторов, характеризующих объемы и объекты инвестирования в социальные проекты (объемы финансовой поддержки социально-значимых
проектов). В целях определения пороговых
значений ряда индикаторов могут быть использованы данные Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее»,
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Таблица 2
Выделение грантов некоммерческим неправительственным организациям для реализации
социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина
Наименование оператора

ООД «Гражданское достоинство»
ООФ
«Национальный благотвори-тельный фонд»

ООО – Общество «Знание» России

РОО «Институт проблем
гражданского общества»

ООО «Российский Союз
Молодежи»

ООО «Лига
здоровья нации»

НФ – Институт социально-экономических
и политических исследований
Итого:

Наименование проекта

Осуществление проектов в области защиты прав и свобод человека
и гражданина
Поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества; оказание социальной поддержки
военнослужащим и членам их семей, ветеранам; исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их в единое правовое
и культурное поле России; формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности; поддержка благотворительности
и помощь в чрезвычайных ситуациях
Распространение научных знаний и проведение просветительской
и образовательной работы; охранение и популяризация исторического и культурного наследия России; организация дистанционного
обучения, дополнительного образования; поддержка проектов, направленных на развитие традиционных духовных ценностей
Осуществление проектов в области общественной дипломатии; поддержка малоимущих, социально незащищенных категорий граждан;
осуществление проектов в области охраны и поддержки материнства; профессиональная переподготовка женщин, имеющих детей,
поддержка гибких форм занятости женщин на производстве; развитие информационно-образовательных ресурсов; реализация проектов в области гражданского образования
Поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений
и организаций; содействие развитию образовательных процессов
и осуществлению научных разработок молодежи; развитие и поддержка массового студенческого спорта; поддержка проектов в сфере добровольчества; реализация проектов в области воспитания детей и подростков; развитие научно-технического и художественного
детского и молодежного творчества
Охрана здоровья, формирование здорового образа жизни; развитие
физической культуры и спорта; укрепление института семьи и семейных ценностей; поддержка проектов, направленных на защиту
прав детей-сирот; социальная адаптация детей-инвалидов; охрана
окружающей среды и формирование экологической культуры; развитие общественного контроля и публичного мониторинга качества
социальной сферы
Проведение социологических исследований и мониторинг состояния
гражданского общества; развитие и укрепление институтов местного
самоуправления; реализация проектов в области развития диалога
между властью и обществом, в том числе посредством широкого внедрения современных электронных технологий демократии
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Сумма всего,
млн руб.
№
№
11- 243РП
РП
500

474

200

400

250

235

340

200

474

350

275

2698

1000
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Таблица 3
Количество организаций, которым по результатам конкурса предоставлены субсидии
на поддержку социально-значимых проектов в 2014 г.
Наименование оператора

ООД «Гражданское достоинство»
ООФ «Национальный благотворительный фонд»
ООО – Общество «Знание» России
РОО «Институт проблем гражданского общества»
ООО «Российский Союз Молодежи»
ООО «Лига здоровья нации»
Институт социально-экономических и политических исследований

за шесть лет работы которого в рамках Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель» поддержано 108 проектов
в сфере социального предпринимательства
из 45 регионов на общую сумму 231 млн рублей в виде беспроцентных займов. Кроме
того, для определения пороговых значений
индикаторов представляется возможным использовать базы данных следующих операторов [14], участвовавших в распределении
в 2014 году субсидий на поддержку социально значимых проектов (табл. 2).
Число победителей конкурса поддержки
некоммерческих неправительственных организаций в 2014 г. составило 463 организации, реализующие социально значимые
проекты (табл. 3).
Количественный анализ результатов конкурса поддержки социально-значимых проектов показал, что государством поддерживается не более 1000 проектов в год. Причем
финансовая поддержка оказывается в основном некоммерческим негосударственным
организациям. Вне поля зрения государства,
таким образом, остаются иные хозяйствующие субъекты, хотя и реализующие социально-значимые проекты. Между тем, по мнению авторов, объектами инвестирования
должны стать не столько некоммерческие
организации, сколько субъекты социального
предпринимательства, де-факто восполняющие функции государства в решении или
смягчении социальных проблем [15]. Авто-

Признано победителями
в 2014 г.
Второй
Третий
конкурс конкурс
102
103
54
51
80
56
52
69
71
44
47
-

рами предложена структурно-логическая
схема формирования и удовлетворения
интересов в развитии социального предпринимательства и угроз этим интересам.
Схема иллюстрирует возникновение интересов через осознание потребностей. Ключевым элементом здесь выступают этапы
актуализации внешних и внутренних угроз.
Авторы отмечают, что действие угроз в основном наступает на этапах удовлетворения
интересов (рис. 3).
Например, повышение качества жизни населения, являясь осознанной потребностью
каждой личности, формирует одноименный
национальный интерес. Удовлетворение
этого интереса осуществляется путем формирования государственной политики (путь
«А»). Ошибки на этапе формирования государственной политики в области повышения качества жизни возникают в результате
воздействия внешних угроз: внешнеполитической ситуации, действий иностранных
организаций, экономических кризисов и др.
После формирования государственной политики государство начинает ее реализовывать. Основными путями реализации государственной политики в области повышения
качества жизни являются выплаты поставщикам и потребителям социальных услуг в области социального обеспечения и формирование государственного заказа социальным
предпринимателям (в том числе государственным некоммерческим учреждениям).
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̛̦̖̹̦̖̏ ̨̱̬̼̐̚

̡̌̌̚̚

̨̨̭̱̬̭̯̐̔̌̏

̶̨̛̭̣̦̼̖̌̽ ̛̛̛̪̬̖̪̬̦̥̯̖̣̔̌

̼̪̣̯̼̏̌

̨̡̛̛̪̭̯̺̌̏ ̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽ ̱̭̣̱̐

ʤ̨̛̱̯̭̬̭̦̐ ̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽ ̱̭̣̱̐
ˁ̶̨̨̛̣̦̖̌̽ ̸̨̛̖̭̪̖̖̦̖̍
ʿ ʽ ˃ ˀ ʫ ʥ ʰ ˃ ʫ ʸ ʰ
ˁ ʽ ˉ ʰ ʤ ʸ ː ʻ ˏ ˈ
˄ ˁ ʸ ˄ ʧ

̨̨̭̦̦̦̼̖̌̚ ̨̨̛̪̯̬̖̦̭̯̍
̛̦̱̯̬̖̦̦̖̏ ̨̱̬̼̐̚

̴̨̨̛̛̬̥̬̦̖̏̌ ̨̛̦̯̖̬̖̭̏
ʤ

ʥ

̨̨̛̱̣̖̯̬̖̦̖̔̏̏ ̨̛̦̯̖̬̖̭̏

Рис. 3.

Социальные предприниматели, осознавая
свое место и роль в повышении качества
жизни населения, подстраиваясь под национальные интересы, формируют соответствующие интересы и предпринимают попытки
их удовлетворить (путь «Б»). Здесь и возникают внутренние угрозы этим интересам [6].
(Перечень этих угроз довольно подробно
описан в научной и учебной литературе [12,
16, 18, 19].) Оставляя за границами настоящей работы весь перечень описанных угроз,
авторы остановились на исследовании угроз
инвестирования в социальные проекты.
Как мы указывали выше, угрозой развитию
социального предпринимательства является ошибка в выборе объектов финансовой
поддержки со стороны государства: поддерживаются в основном некоммерческие организации. Со стороны же поддержки социально-значимых проектов бизнесом угрозами
развитию социального предпринимательства
видятся следующие:
• вынужденный характер подхвата «социалки» крупным бизнесом на фоне отказа
государства от решения ряда социальных
проблем;
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• взаимное недоверие в бизнес-сообществе – между бизнесом и властью, бизнесом
и обществом;
• наличие издержек в налоговом законодательстве [5]: например, потенциальный
инвестор обязан уплатить налог на прибыль созданного им фонда целевого капитала;
• использование бизнесом устаревающих моделей прямого инвестирования вместо инвестиций через специальные фонды
целевого капитала или через системные
фонды;
• самоустранение потенциальных инвесторов от внедрения технологий социальных бизнес-коммуникаций.
«Пока бизнес будет заниматься простой благотворительностью, – указывают
Г.Л. Тульчинский и В.И. Терентьева, – общество, пресса и власть всегда будут обвинять компании, что они дают слишком мало
и не на те цели. Пока наша власть сама оценивает, кто и сколько дал, сама награждает
«лучших благотворителей», несущих яйца
Фаберже и строящих церкви, у нее всегда
будет повод обвинить избранных ею не-
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Таблица 4
Основные источники ресурсов социально-ориентированных некоммерческих

организаций
Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций согласно ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
1
Социальная поддержка и защита граждан
Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф
Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф, национальных
и религиозных конфликтов
Охрана окружающей среды и защита животных
Охрана и содержание объектов, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение
Оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения
Профилактика социально опасных форм поведения граждан
Благотворительная деятельность
Образование, просвещение, наука
Культура и искусство
Физическая культура и спорт
Здравоохранение, профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни
Формирование в обществе нетерпимости
к коррупционному поведению
Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков
и традиций народов России
Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации
Проведение поисковой работы, выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества
Участие в профилактике и тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ
Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов
Медицинская и социальная реабилитация лиц, осуществляющих потребление наркотических средств или психотропных веществ

Источники ресурсов

2
Уязвимое население
Экономически-активное население
Пострадавшее население
Объекты флоры
и фауны
Объекты культурного
наследия
Всё население
Лица, склонные
к преступлениям
Бизнес
Население
Население
Физически активное
население
Все население
Лица с активной гражданской позицией
Культура народов
России
Подрастающие поколения
Места боев
Районы аварий
и пожаров
Мигранты
Наркоманы

Источник: таблица оставлена авторами.

лояльных «олигархов» в социальной безответственности» [17]. Соглашаясь с Г.Л.
Тульчинским и В.И. Терентьевой, указывающих на то, что социальные инвестиции
«выводят благотворительность за рамки

простой филантропии и становятся частью
бизнес-активности», авторы отмечают: российское общество пока не готово к масштабным социальным инвестициям. Кроме
того, социальные предприниматели сегодня
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«обречены» на взаимодействие с органами
государственной власти и государственными учреждениями. Дело в том, что, с одной
стороны, в решении социальных проблем
наблюдается совпадение целевых аудиторий
социальных предпринимателей и государственных учреждений социальной сферы,
а с другой стороны, государственные учреждения являются основным каналом реализации государственной политики в социальных сферах. Именно выход социального
предпринимателя на поля, институционально сформированные под государственные
учреждения, вызывает у потенциального инвестора сомнения в возможности и необходимости инвестировании в социальные проекты и конкурирования с государством. Как
нам представляется, встраивание социального предпринимательства в сложившуюся
институциональную среду является ключевой проблемой, формирующей основную
внутреннюю угрозу развитию социального
предпринимательства и инвестициям в социальные проекты России.
Вышеизложенное, по мнению авторов,
ведет к новой постановке вопроса об угрозах развитию социального предпринимательства и проблемах инвестирования
в социальные проекты. Более того, помимо
проблем встраивания социального предпринимательства в сложившуюся институциональную среду, смешения понятий благотворительности и социального инвестирования,
ограничений в финансовой поддержке исключительно социально ориентированных
некоммерческих организаций, на наш взгляд,
вырисовывается еще одна проблема. Проблема, связанная с определением роли социальных предпринимателей. Задаваясь
вопросом, чем социальный предприниматель отличается от «классического» предпринимателя, думается, что отличительной
чертой социального предпринимателя является не столько умение решить или смягчить

социальную проблему – на удовлетворение
потребностей населения нацелены и все
иные предприниматели – сколько умение
находить новые ресурсы для решения социальных проблем. В данном случае общая
угроза развитию социального предпринимательства видится в перекрытии (перехват)
каналов использования вновь открывшихся
ресурсов или ограничении доступа к источникам этих ресурсам (табл. 4).
На основе анализа фактических значений объемов и объектов инвестирования,
представляется возможным показать вектор
развития социального предпринимательства
в России. По нашему мнению, финансовая
поддержка социального предпринимательства в России характеризуется следующим:
• финансовая поддержка социально-значимых проектов со стороны государства
ограничивается кругом некоммерческих негосударственных организаций;
• финансовая поддержка оказывается
не более 20% социально-значимым проектам,
подающим заявки на участие в конкурсах;
• финансовая поддержка в более чем
половине субъектах Российской Федерации
на 90% и более осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
Указанное свидетельствует о неготовности экономики России, в том числе и бизнеса,
оказывать финансовую поддержку социальному предпринимательству. Таким образом,
сформулированные в настоящее работе
национальные интересы в развитии социального предпринимательства подвержены
воздействию угроз. Иными словами, сохраняются высокий уровень бедности и низкий
уровень занятости населения, социально
ориентированные продукты не достигают
уровня конкурентоспособности, а социально
ориентированные услуги не всегда доступны.
В этих условиях очевидной становится задача сохранения потенциала отечественных
социальных предпринимателей.
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Инвестиционная привлекательность регионов России
в условиях санкций
Investment attractiveness of Russian regions in terms of sanctions
Аннотация: в статье показаны факторы, являющиеся базой к определению слагаемых инвестиционной привлекательности конкретного региона и приоритетных направлений ее повышения,
состояние инвестиционной привлекательности регионов в современных условиях, причины, позволяющие регионам быть привлекательными для инвесторов. Рассмотрены динамика поступлений
иностранных инвестиций в Россию, влияние снижения темпов роста экономики, роста инфляции
и зарубежных санкций на инвестиционный климат регионов. Приведены методы привлечения инвестиций в регионы и инструменты повышения инвестиционного климата, определены направления
деятельности по привлечению инвестиций в регионы.
Ключевые слова: инвестиции, экономические зоны, инвестиционный климат, региональный
стандарт, санкции, факторы инвестиционной привлекательности, налоговые преференции.
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Annotation: the article shows the factors that are the basis for the definition of the terms of investment
attractiveness of a particular region and the priorities of its increase, the state investment attractiveness of
regions in modern conditions, the reasons for allowing regions to be attractive to investors. The dynamics
of foreign investments in Russia, the impact of economic slowdown, inflation and foreign sanctions on the
investment climate regions. The methods of attracting investment in the region and improve the investment
climate instruments, identified activities to attract investment in the regions.
Key words: investment, economic zones, investment climate, region’s standard, sanctions, factors of
investment affinity, tax preferences.

Важнейшая задача развития регионов
на данный момент – повышение его инвестиционной привлекательности для частных
инвесторов и уровня их инвестиционной активности. Таким образом, высокая инвестиционная привлекательность является
ключевым фактором повышения конкурентоспособности региона, обеспечения высоких и устойчивых темпов социально-экономического роста. На инвестиционную привлекательность региона оказывают влияния
различные факторы. При определении инвестиционного климата многие отечественные
ученые опираются на взаимосвязанную характеристику широкого набора факторов –
политических, социальных, организационно-правовых, финансовых и определяющих
экономический потенциал региона. Используют и, национальные, и региональные факторы. Национальные факторы содержат
инвестиционную, кредитно-денежную, таможенную политику , стоимость финансовых ресурсов, необходимых для инвестирования, уровень инфляции. К региональным
факторам относят расположение и инфраструктуру региона, региональную инвестиционную политику , рынки сбыта продукции,
криминальную обстановку в регионе.
В процессе управления инвестиционной
привлекательностью региона имеет место
деление факторов на предсказуемые и непредсказуемые. Предсказуемые факторы
можно учесть, используя инвестиционное
регулирование, непредсказуемые – не могут быть учтены заранее (стихийные бедствия, политические конфликты, решение
федеральных и региональных властей).
Инвестиционный климат региона принято
оценивать определенной системой количественных показателей: объем ВРП, динамика финансово-экономических показателей,
объем потребителей, объем капиталовложе-
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ний, объем экспортных товаров и услуг, объем импорта, общий внешний долг, резервы,
финансовый дефицит, основные торговые
партнеры. Эти показатели присущи определенному региону и должны быть отражены
на инвестиционной карте России.
Для оценки инвестиционной привлекательности регионов рейтинговые агентства
используют и другие источники информации. Так, Национальное Рейтинговое
Агентство (НРА) ежегодно проводит оценку
инвестиционной привлекательности регионов России, основанный на собственной
методике. В процессе составления рейтинга
использовались сразу три источника информации о факторах инвестиционной привлекательности регионов – статистические
данные, экспертные оценки и результаты
опросов предпринимателей. Такой подход
позволяет получить наиболее достоверную
и всестороннюю оценку инвестиционной
привлекательности регионов. Таким образом, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов НРА учитывает мнение как
реальных инвесторов, так и экспертов в области региональной экономики. В рейтинге
инвестиционной привлекательности НРА
были представлены 80 регионов Российской Федерации. Характеристики Ненецкого
автономного округа учтены в рейтинговой
оценке Архангельской области, а характеристики Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов учтены в рейтинговой оценке Тюменской области.
Рейтинг строился на основе факторов
присущих региональной инвестиционной
привлекательности. Москва и Сахалин показали самый высокий рейтинг инвестиционной привлекательности. Пять регионов
получили высокий инвестиционный рейтинг,
это Санкт-Петербург, Московская, Тюменская,
Белгородская области и Татарстан. Данное
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Таблица 1
Динамика ПИИ в экономике России (2010 – 2013 гг.)
Структура инвестиций
Иностранные инвестиции общий объем
Доля прямых инвестиций, %%
Доля портфельных инвестиций, %%
Доля прочих инвестиций, %%

2010
114746
12,04
0,94
87,03

2011
190643
9,66
0,42
89,92

2012
154570
12,08
1,17
86,75

2013
170180
15,35
0,64
84,01

Источник: данные Росстата [6].

исследование подтверждает, что более половины всех регионов России (44 субъекта)
имеют «средний» уровень инвестиционной
привлекательности. Хотя многие из этих
регионов отличаются достаточно хорошим
уровнем развития инфраструктуры и высоким качеством институциональной среды.
Имеются регионы, которые находятся ниже
среднероссийского уровня по большинству
показателей. К ним относятся республики
Северного Кавказа, Республика Калмыкия
и Республика Тыва, в которых необходимо
развивать инфраструктуру, повышать квалификацию трудовых ресурсов, создавать
эффективные институты и решать вопросы
социального развития. Что же касается ряда
регионов Центральной России, Поволжья
и Северо-Запада, оказавшихся в числе регионов с умеренным уровнем инвестиционной
привлекательности, то для них, по мнению
экспертов НРА, оптимальным решением может стать использование опыта их ближайших соседей – субъектов РФ, расположенных в тех же самых макрорегионах, но значительно более успешных в привлечении
инвестиций.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России показал две причины
привлекательности для инвесторов. Первая
причина – обладание региона базовыми преимуществами, привлекательными для инвесторов, вторая – целенаправленная работа
по созданию благоприятного инвестиционного климата [23].
Высокий рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, соответствует реальной картине активности прямых
иностранных инвестиций. Так, 18 регионов,
входящих в группы IC1, IC2 и IC3 рейтинга НРА (категория «высокая инвестицион-

ная привлекательность»), привлекли более
71% от общего притока ПИИ в Россию без
учета офшорных инвестиций, а на долю
18 регионов, обладающих рейтингом IC7,
IC8 и IC9 (категория «умеренная инвестиционная привлекательность»), пришлось всего
лишь 1,8% от притока ПИИ в Россию. Эти
данные подтверждают, что иностранные инвесторы опираются при выборе региона также и на показатели, включенные в методику
оценки инвестиционной привлекательности
регионов НРА. Объем поступлений иностранных инвестиций в экономику России неуклонно возрастает, начиная с 2010 года. При
этом доля прямых иностранных инвестиций
в 2013 году достигла максимального значения за рассматриваемый период и составила 15,35%. Ежегодные объемы поступления
иностранных инвестиций и их структура
по типам представлены в таблице 1.
Данные таблицы 1 показывают, что доля
прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
незначительна, а инновационный путь развития потребует дополнительного притока
инвестиций, особенно в основной капитал.
Необходимость увеличения инвестиций
в основной капитал еще обусловлена и высокой степенью износа основных фондов.
Несмотря на опережающие темпы роста
коэффициента обновления над коэффициентом выбытия основных фондов, их износ
увеличивается и остается довольно высоким – около 50%. Особенно увеличивается
износ машин, оборудования и транспортных средств, а удельный вес инвестиций
на их обновление уменьшается (в 2012 году
по сравнению с 2005 годом он уменьшился
на 4,8%). В современных условиях привлеченные средства являются основным источником капитальных вложений в техническое
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перевооружение производственных фондов,
доля которых составляет 54,6 [21].
Хотя и наблюдается ежегодный прирост
иностранных инвестиций в Россию, но объем
их невелик и в отдельных регионах он вовсе
отсутствует. Это связано с тем, что во многих
российских регионах инструменты государственной инвестиционной политики используются слабо или не используются вообще.
Основными причинами этого являются достаточно узкие полномочия региональных
органов власти, например, в вопросах налоговой политики, а также недостаточная
«прозрачность» процесса государственной
поддержки инвестиций и слабое информационное сопровождение.
К сожалению в настоящее время рисков
для российской экономики прибавилось.
Санкции Запада сейчас оказывают большое,
в основном негативное, влияние на экономику России. В санкционный список Запада попали не только физические лица,
но и многие крупные компании. Доступ
к долгосрочному рынку капитала в Европе
потеряли ключевые государственные компании в финансовом, оборонном и нефтегазовом секторах. Это расценивается как удар
по ключевым секторам экономики. Также
и другие санкции ухудшают бизнес-связи
между Западом и Россией. Все эти действия
направлены на сокращение инвестиционных программ, замедление развития бизнеса, снижение темпов создания рабочих мест
и потребительской активности.
Одним из внутренних факторов, тормозящих развитие бизнеса и инвестиций в стране,
является увеличение налогового бремени
как на конечных потребителей, так и на сам
бизнес, а также в экономике практически
нет длинных денег, а это значит, что реализация крупных проектов осложняется. Использование средств Фонда национального
благосостояния (ФНБ) в некоторых случаях
могло бы решить эту проблему. Однако в настоящее время цены на нефть резко упали
и в ближайшем будущем вряд ли эта тенденция изменится. Снижение цен на нефть – это
сокращение налоговых поступлений и отчислений в ФНБ. Кроме того, сокращение стоимости нефти является одним из сигналов
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замедления мировой экономики. Еще одним
из внутренних факторов выступает инфляция.
ЦБ утверждает, что его основной задачей является контроль за инфляцией и именно поэтому он вынужден держать ставки на высоком уровне. Между тем цены как росли, так
и продолжают расти. Наблюдается высокая
волатильность рубля. С начала года потери
российской валюты составили уже порядка
свыше 60%. В условиях введенных санкций
против России инвестиционный климат, естественно, ухудшился. Все меньше компаний
готовы инвестировать в российские проекты
или просто не могут делать этого. Российские
компании также сталкиваются со сложностями, особенно в части привлечения финансирования для реализации проектов. Власти
в этой ситуации должны максимально сглаживать ситуацию, стараться повысить привлекательность любых инвестиций.
Основными принципами инвестиционной политики государства на современном этапе являются:
– уменьшение реальных процентных ставок до уровня, соответствующего эффективности инвестиций в реальный сектор
экономики, на основе обеспечения сбалансированного бюджета;
– осуществление
налоговой
реформы на основе упорядочивания, упрощения
и структурной перестройки существующей
налоговой системы, а также совершенствования амортизационной политики;
– реформирование предприятий с целью
повышения их инвестиционной привлекательности;
– создание
организационно-правовых
предпосылок снижения инвестиционных рисков с целью стимулирования сбережений
населения, прямых инвестиций внутренних
и внешних инвесторов;
– эффективное использование бюджетных инвестиционных ресурсов на базе
их конкурсного размещения, смешанного государственно-коммерческого финансирования инвестиционных проектов, предоставления государственных гарантий по частным инвестициям и усиления государственного контроля над целевым использованием
бюджетных средств.
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Реализацию инвестиционной политики
возможно претворить в жизнь при наличии
действенной системы стимулирования.
Стимулирование инвестиционной активности предприятий следует осуществлять
с помощью косвенного экономического регулирования, т.е. нужно создавать благоприятные экономические условия для всех сфер
хозяйствования.
Регионы сегодня используют различные
методы привлечения инвесторов. Инвесторы пользуются пониженными ставками или
освобождаются от налогов на прибыль, имущество, землю и транспорт. Также используется ускоренный порядок оформления
документов, необходимых для запуска инвестиционных проектов, информирование
инвесторов о наличии свободных производственных и строительных площадок, использование упрощенной процедуры предоставления земельных участков. В регионах России внедряется инвестиционный стандарт,
способствующий постепенному повышению
прозрачности отношений бизнеса и власти,
обеспечению доступности энергетической
и коммунальной инфраструктуры для бизнеса, упрощению разрешительных процедур
в строительстве [2,3,10,12].
Важную роль в активизации инвестиционных процессов призваны выполнять особые
экономические зоны (ОЭЗ), которые выступают активным инструментом государственной политики по формированию благоприятного инвестиционного климата, смягчению
диспропорций экономического развития,
расширению межрегиональных связей и выводу национальной экономики на путь устойчивого роста. Это обусловило системный подход к формированию таких зон, основанный
на их типизации и законодательного закрепления их [5,14]. В целях повышения инвестиционной привлекательности регионов
принят важный закон, который дает региональным властям право создавать ОЭЗ в тех
секторах экономики, которые определят сами
регионы, и формировать льготные условия
для ведения бизнеса. То есть регионы получают широкие полномочия – в первую очередь
по предоставлению резидентам ОЭЗ налоговых льгот и преференций.

Речь идет о льготах по налогу на прибыль,
об освобождении от уплаты водного налога –
бессрочно, а также земельного, транспортного налога и налога на имущество на срок
10 лет. Следовательно, открываются возможности для сформирования комфортных условий при развитии того или иного производства, что способствует созданию высокопроизводительных рабочих мест, повышению
производительности труда и налаживанию
производства новых видов. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 июня 2013 г. № 491 утверждены правила, в которых установлены абсолютные и количественные показатели, а также критерии
эффективности оценки функционирования
ОЭЗ. Отчетные данные показывают, что фактические показатели оценки эффективности
ОЭЗ пока не достигли плановых значений,
однако наблюдаются положительные результаты в направлении создания рабочих
мест, особенно высокопроизводительных,
и интеллектуального продукта. Повышается
приток инвестиций в регионы, совершенствуется инфраструктура (табл. 2).
Данные таблицы показывают, что по состоянию на 31.12.2013 на территориях ОЭЗ
зарегистрировано 344 резидента ОЭЗ (87%
от планов развития), в том числе за 2013 г. –
53 резидента (78% от планов развития).
Создано 10 987 рабочих мест (73% от планов развития), в том числе за отчетный год –
3153 рабочих мест (74% от планов развития). Поступило инвестиций в соответствии
с соглашениями об осуществлении деятельности на общую сумму 1312 млн руб. (91%
от планов развития), в том числе за отчетный
год – 770 млн руб. (90% от планов развития).
Объем выручки от продажи товаров и работ
за период с начала функционирования –
133 508 млн руб. (101% от планов развития),
в том числе за 2013 г. – 48 064 млн руб. (90%
от планов развития). Объем средств федерального, регионального и местного бюджетов, направленных на финансирование
создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной
инфраструктуры ОЭЗ за 2013 год составил
15 729 млн руб. (37% от плановых значений). Объем налогов, уплаченных резиден-
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Таблица 2
Показатели оценки эффективности по типам ОЭЗ
(по состоянию на 31.12.2013г.) [15]
Показатели
ППТ
ТВТ
Зарегистрировано предприятий резидентов – всего
83
220
В % от плана развития
109
72
В том числе 2013 г.
18
33
В % от плана развития
82
80
Создание рабочих мест – всего
6836
3984
В % от планов развития
97
78
В том числе 2013 г.
2013
889
В % от планов развития
159
59
Объем осуществленных инвестиций резидентами – всего млн руб. 88 379 17 827
В % от планов развития
136
69
В том числе 2013 г.
23 582 7626
В % от плана развития
195
61
Объем выручки от продажи продукции – всего млн руб.
116461 17000
В том числе 2013г.
42079 6000
Объем средств из федерального, регионального и местного бюд5557
5245
жетов на создание объектов инфраструктуры в 2013 г. (млн руб.)
В % от плановых значений
33
28
Объем налогов уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней 2030
1000
бюджетной системы за 2013 г. (млн руб.)
В % от плановых заданий
66
80
Объемы используемых налоговых льгот и льгот по уплате тамо4089
160
женных платежей в 2013 г. (млн руб.)
Создано высокопроизводительных рабочих мест в 2013 г.
3050
Доля нематериальных активов в 2013 г. %
21

тами в бюджеты всех уровней за 2013 г., составил 3050 млн руб., нарастающим итогом
с начала функционирования 10 859 млн руб.
Объем используемых налоговых льгот и льгот
по уплате таможенных пошлин за 2013 г. составил 4246 млн руб. За год оценки эффективности на территориях ОЭЗ построено
36 объектов инженерной структуры (46%
от плановых значений).
В целях повышения инвестиционной
привлекательности в условиях санкций
необходимо [7,11,13,17–19]:
– сосредоточить внимание прежде всего на поддержке отечественных производителей и эффективной защите их интересов;
– проводить предметный конструктивный диалог с европейскими партнерами, невзирая на политические разногласия, так как
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ТРТ
35
71
1
33
153
6
56
5
611
3
213
1,6
117
67
4015

ПТ
6
86
1
50
23
6
11
5
81,2
4
69
7
733

52
3,7

82
4,1

0,41
0,5

-

-

-

экономика Евросоюза сильно интегрирована
с российской экономикой, а эскалация санкций
приносит всем сторонам больше вреда, чем
пользы;
– продолжать усиление роли регионов
в привлечении инвесторов к реализации проектов на территории России, так как руководства субъектов РФ располагает мощными рычагами воздействия на экономическую,
политическую и правовую ситуацию в регионах, от которых зависит инвестиционная
привлекательность территорий;
– распространять накопленный в ряде
регионов позитивный опыт по созданию
благоприятных условий для открытия новых предприятий и реализации инвестиционных проектов;
– расширять налоговые льготы и преференции.

V. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

В настоящее время роль ОЭЗ в России пока
не очень заметный сегмент экономики, так
как экономический эффект от деятельности
ОЭЗ наступает обычно через 10–15 лет (согласно мировой практике). Можно прогно-

зировать, что особые экономические зоны
в перспективе окажут более существенное
влияние на экономику как отдельных регионов, так страны в целом, и именно они могут
стать основой будущего роста.
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Валютная интеграция как объективный процесс
развития экономической интеграции
Monetary integration as an objective process of economic integration
Аннотация: целью статьи является анализ межгосударственных объединений в сфере валютных
отношений и выявление проблем, связанных с валютной интеграцией на постсоветском пространстве. В статье исследуются международные интеграционные процессы, происходящие в современном мире. В качестве самой высокой формы экономической интеграции, имеющей исключительно
важные последствия для национальных экономической и финансовой систем, признается создание
валютного союза. Рассмотрен практический опыт введения и использования единой валюты в ЕС.
Выделены и проанализированы условия возникновения единой валюты в различных интеграционных
группировках, оценены возможности формирования единой валюты в рамках ЕАЭС и становления
рубля в качестве региональной резервной валюты.
Ключевые слова: интеграционные процессы; единое экономическое пространство (ЕЭП); валютный союз.
Annotation: the aim of the article is to analyze the interstate associations in the field of monetary
relations and identify problems associated with monetary integration in the post-Soviet space. The aim of
the article is to analyze the interstate associations in the field of monetary relations and identify problems
associated with monetary integration in the post-Soviet space. The article examines the international
integration processes taking place in the modern world. As the highest form of economic integration, which
has extremely important implications for national economic and financial systems, recognized the creation
of the monetary union. Address practical experience of administration, and the use of a single currency in
the EU. Isolated and analyzed conditions for the occurrence of a single currency in the various integration
groupings, assessed the possibility of forming a single currency within the EAEC and the formation of the ruble
as a regional reserve currency.
Key words: integration processes, a common economic space (CES), Monetary Union.

Актуальность проблемы, поднятой в данной статье, диктуется в первую очередь необходимостью обеспечения экономической
безопасности стран-членов ЕАЭС и в дальнейшем их устойчивого экономического,
социального и культурного развития в условиях неблагоприятных цивилизационных
вызовов и агрессивной международной
среды. Важное место в этой связи занимает интеграционный процесс в валютной
сфере.
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Поступательный процесс интернационализации экономической жизни, который
проявляется в росте объемов мировой торговли товарами, объективно обусловливает
диверсификацию и повышение значения
международных валютно-финансовых и
кредитных отношений. Динамическое развитие любой национальной экономики в
современных условиях в значительной степени зависит от эффективного участия в работе финансовых рынков, активной интегра-
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ции в мировую и региональную финансовую
среду.
В условиях всемирной финансовой глобализации финансовая безопасность России в структуре экономической безопасности имеет ведущее значение. Сущность
финансовой безопасности в формировании
необходимых финансовых потоков государства заключается в том, чтобы осуществлять
самостоятельную финансовую политику в
соответствие с национальными интересами.
Однако, финансовая глобализация предполагает объединение денежных систем разных стран мира с «замещением» их валютой одной или нескольких стран. Возникает
угроза ослабления финансового и страхового рынков России. Зависимость экономики
страны от курсов иностранных валют, мировых эмиссионных центров, изменчивость мировой финансовой системы может негативно отразиться на устойчивости финансовоэкономического развития государства, его
платежно-расчетной системе, а также утечке
капиталов за границу.
В условиях глобализации экономики
при наличии общественной потребности
и государственного интереса необходимо
комплексное экономико-правовое регулирование валютных отношений, которые возникают в сфере валютного регулирования,
валютного контроля и валютного обращения,
рациональное сочетание частноправовых и
публично-правовых начал в данной сфере,
что непосредственным образом влияет на
обеспечение экономической безопасности
России.
Следует отметить, что в экономической
науке постепенно происходит трансформация понятия валютно-экономической безопасности страны. Все больше распространяется мнение, что ликвидация национальной
валюты не ведет к потере государственного
суверенитета, а наоборот – укрепляет независимость стран валютного союза. Объясняется это тем, что государство, будучи
совладельцем международной валютно-финансовой системы и международной валюты,
приобретает реальную экономическую силу
для отстаивания национальных экономических интересов в мировом хозяйстве и спо-

собность больше влиять на процессы перераспределения мировых ресурсов.
Финансовая система уже давно превратилась в мощное средство обеспечения хозяйственного суверенитета и реализации национальных экономических интересов, поэтому многие страны ищут все новые формы модернизации финансовой сферы. В странах с
открытой экономикой валютная политика
давно превратилась в важнейший инструмент интеграции локальной экономики в мировое хозяйство, а международная валюта
рассматривается как конденсированное сочетание национальных экономических интересов различных стран, среди которых нужно найти и отстоять собственный интерес.
С развитием интеграционных процессов
на постсоветском пространстве, образованием различных интеграционных группировок
периодически поднимается вопрос об образовании финансового союза с введением
единой валюты. Следует отметить, что еще в
1990-х годах в СНГ предлагалось много проектов по валютной интеграции, в которых
целью ставилось построение платежного союза, либо ограниченная конвертируемость
в пределах региона. Необходимость в таких
проектах постепенно исчезала по мере снятия валютных ограничений по текущим операциям платежного баланса.
В настоящее время данный вопрос приобрел особую остроту в связи с введением
санкций западных стран в отношении российского финансового сектора. В процессе
обсуждения этого вопроса выдвигаются различные аргументы, как в поддержку инициативы создания единого валютного союза, так
и его полное неприятие.
С 1 января 2015 года начало функционировать новое интеграционное объединение
– Евразийское экономическое сообщество
(ЕАЭС), участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения. Как и
Единое экономическое пространство (ЕАП),
так и новое образование сравнивается аналитиками со структурой объединения Европейского союза.
В настоящее время в Европейский и валютный союз (или «зону евро») входят 18
стран ЕС. Введение евро принесло им ряд
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преимуществ, среди которых можно назвать
следующие: исключение валютного риска,
устранение расходов, связанных с конверсионными операциями, усиление устойчивости
и однородности финансовых рынков, исключение в значительной степени организационно-технических, правовых и регулирующих препятствий на территории еврозоны,
что приводило в прошлом к сегментации и
разъединению национальных рынков.
Обеспечить высокую степень конвергенции будущих участников Европейского валютного союза были призваны «критерии
конвергенции» Маастрихтского соглашения
[4]. Маастрихтский договор предусмотрел
создание мощного организационного «каркаса» для новой валютно-финансовой системы в Европе и мире. В результате формирования Европейского экономического
и валютного союза и выработки механизма
реализации совместной валютной политики на протяжении 1990-х годов была образована институциональная структура для
управления этим союзом – Европейская
система центральных банков, состоящая
из Европейского центрального банка и национальных центральных банков стран ЕС.
На нее была возложена ответственность за
общую монетарную политику стран-членов
еврозоны, осуществления валютных операций, управления и поддержки валютных
резервов, обеспечение бесперебойного
функционирования платежной системы,
осуществления банковского надзора. Европейская центральная система банков имеет
не только исключительное право эмиссии
евробанкнот в пределах зоны евро, но и
способствует осуществлению мероприятий,
содержанием которых является укрепление
стабильности финансовой системы ЕС. Она
является независимым институциональным
элементом Европейского экономического
и валютного союза, проводит независимую
денежно-кредитную политику, основные
направления которой разрабатывает Европейский центральный банк, а центральные
банки стран-участниц отвечают за ее соблюдение. Важнейшая задача денежнокредитной политики Европейской системы
центральных банков – обеспечение ста-
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бильности внутренних цен в среднесрочном
периоде. Этот показатель определяется как
темп прироста гармонизированного индекса
потребительских цен, который не превышает
2% от аналогичного периода предыдущего
года. Ценовая стабильность в Европейском
экономическом и валютном союзе опирается на мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен, определение факторов
риска их дестабилизации. Аналитическую
базу для этого составляет динамика таких
макроэкономических показателей: средней
заработной платы, валютных курсов, курсов
ценных бумаг.
Основные задачи, возложенные на Европейскую систему центральных банков, такие:
– определение и осуществление валютной
политики ЕС;
– проведение операций с иностранной валютой;
– поддержка и регулирование официальных иностранных валютных резервов государств-членов;
– содействие согласованному функционированию системы платежей.
Капитал Европейской системы центральных банков (5 млрд. евро) и иностранный
резервный актив (50 млрд. евро) в качестве
источника используют национальные банковские системы государств зоны евро согласно критериям, основанные на размере
национального валового продукта и численности населения.
Европейская система центральных банков является чрезвычайно важным компонентом Европейского экономического и валютного союза. Ее решения и деятельность
делают многое для того, чтобы обеспечить
успех валютной интеграции и совместной
монетарной и валютной политики ЕС. Это, в
свою очередь, является залогом финансовой
стабильности, важным условием доверия к
системе экономического регулирования и
неотъемлемой составляющей формирования
единой финансовой политики в рамках ЕС.
Создание Европейского экономического
и валютного союза дало его членам возможность быстрого развития, но и принесло с
собой угрозы, связанные с потерей возможности пользоваться политикой валютного
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курса, процентных ставок, а также, в значительной степени, фискальной политикой с
целью противодействия замедлению экономического роста трудностями в разработке
экономической и монетарной политики, отвечающей потребностям всех стран-членов,
что обусловлено различиями в уровнях их
экономического развития недостаточными
возможностями поддержки ресурсами из
бюджета ЕС проблемных регионов [7].
Образование единого внутреннего рынка
ЕС (со свободным движением товаров, услуг, лиц и капиталов) сокращает поле для
маневра национальных властей и усиливает
трансграничные эффекты решений, принятых на национальном уровне. Иными словамиустранение барьеров на пути движения
факторовпроизводства приводит к тому, что
несогласованныерешения одного правительства будут гораздо сильнее, чем раньше,
влиять (иногда негативно) наэкономику соседей.
Переход к фиксированным курсам и единой денежно-кредитной политики лишает
национальныевласти возможности самостоятельных действий в достижениицелей национальной экономической политики. Таким
образом, возможности властей учитывать
местнуюспецифику существенно сокращаются. Переход к фиксированным курсам не
только лишает правительство возможности
девальвировать валюту с целью корректировкиэкономических дисбалансов, но и приводит кисчезновению важного индикатора
таких дисбалансов в виде изменения курсов.
Сигнальную функцию (что помогает вовремя выявлять диспропорции) теряет не
только валютный курс, но и во многом платежный баланс. Статистическое измерение и
интерпретация экономических дисбалансов
усложняются, поскольку в условиях единого
внутреннего рынка платежныебалансы между государствами-членами перестанутбыть
очевидным и чувствительным ориентиром
для экономичных властей. Если же дисбалансы вовремя небудут исправлены, они
проявят себя в видерегиональных диспропорций, которые можно было наблюдать на
примере недавнего кризиса стран-участниц
Еврозоны – Греции, Португалии и Кипра.

Несмотря на некоторое ослабление за последние годы интеграционного потенциала
ЕС, он остается достаточно прочным по настоящее время.
Проблема создания коллективной валюты стоит и перед странами евразийского
пространства. Во всех решениях финансовых властей этих стран подчеркивается необходимость использования национальных
валют для взаимодействия между странами
этого Союза. Это требование представляется обоснованным не столько экономически,
сколько политически в силу явной слабости
и малой международной популярности национальных валют таких стран, как Таджикистан или Туркменистан. Тем более, что они
неконвертируемы в данный момент.
Использование же рубля как региональной резервной валюты опасно тем, что использование его в этом режиме создает еще
один центр эксплуатации стран региона наряду с США, Европой и другими странами с
мировой валютой. И это – главное препятствие на пути реализации идеи использования рубля.
Но нельзя сбрасывать со счетов и особенность европейского пути. Основная тенденция европейских интеграционных процессов
– объединение, сближение экономическое
на фоне довольно четкого размежевания этно-культурного или этно-национального.
Если следовать условиям валютной конвергенции по аналогии с критериями Маастрихтского договора, то быстрое достижение всеми странами ЕврАзЭС указанных
критериев конвергенции независимые эксперты и считают вопросом проблематичным [7, с. 41]. Рассматривая с точки зрения
основных положений теории оптимальных
валютных зон (ОВЗ) важнейшие критерии
оптимальности (или реальной конвергенции) для стран – членов СНГ и ЕврАзЭС (стабильность обменного курса; уровень взаимной торговли; корреляция экономических
циклов; степень диверсификации экспорта
и импорта товаров; уровень развития финансового рынка), аналитики приходят к неутешительным выводам. «Ни одна из стран
СНГ и ЕврАзЭС полностью не соответствует
критериям оптимальности, а страны ЕЭП со-
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ответствуют оценочным параметрам лишь
по двум из пяти критериев оптимальности
– уровню взаимной торговли и корреляции
экономических циклов [3, с. 26]. Обменные
курсы национальных валют, несмотря на достигнутую в последние годы относительной
стабилизации, пока недостаточно устойчивы, склонны к конъюнктурным колебаниям.
Вообще, одной из нерешенных проблем валютной координации (а тем более интеграции) остается разница режимов валютных
курсов. Главным образом речь идет о разнице между склонностью к регулированию
валютного курса и к политике свободного
плавания. Определенный толчок валютной
интеграции мог бы дать рост масштабов использования российского рубля в расчетах
между странами ЕАЭС. Как известно, такая
задача являлась одной из целей экономической стратегии России. С этой целью в
октябре 2010 года приказом Минфина РФ
был даже создан Межведомственный совет
по усилению роли рубля в международных
расчетах. Вообще, международная правовая
база использования рубля как платежного
средства выстроилась течение 1990-2000 годов в виде двусторонних соглашений Банка
России с центральными банками ряда стран
СНГ и некоторыми другими странами – такими, как Латвия, Вьетнам, Монголия. Однако
почти все эти двусторонние межбанковские
сделки, предусматривающие использование
национальных денежных единиц для взаимных расчетов, по сути, не функционируют.
Незначительной является доля рубля во взаимных расчетах и в странах ЕврАзЭС.
Незначительными остаются объемы рублевых расчетов и в абсолютном измерении.
Как отмечает по этому поводу авторитетный
российский эксперт, российский рубль как
средство расчетов во внешней торговле по
международным стандартам используется
очень мало. Наибольший объем рублевых
платежей, отмеченный в 2008 году, не достигал и 60 млрд. долларов (27 млрд. с экспорта и около 30 млрд. с импорта). Для сравнения эксперт обращает внимание на то, что
максимальный результат 2008 г. (56.9 млрд.
долларов) равен среднему 5-дневному объему торгов по доллару США за российские
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рубли на Московской межбанковской валютной бирже [10, с. 8].
Относительно использования российского рубля как резервной валюты, то о количественном аспекте этой функции пока говорить нельзя, потому что по ней нет никакой
статистики. Единственным свидетельством
использования рубля как составной части
государственных золотовалютных резервов
является включение Белоруссией с сентября 2006 года активов в российской валюте в состав своих международных резервов.
Но и в этом случае каких-либо конкретных
статистических данных по рублевой части
резервов нет, поэтому опосредовано можно
судить о том, что российский рубль действительно выполняет в Белоруссии роль резервной валюты [10, с. 17]. Российский рубль не
используется и в золотовалютных резервах
Национальных банков других стран содружества.
Что касается теоретических аспектов, то
достаточно отметить, что согласно международным стандартам центральные банки
стран - членов МВФ должны содержать свои
резервы только в банках и в финансовых
инструментах, которые имеют рейтинги не
ниже «А». Каждый из этих показателей размещения резервов в российских рублях пока
не отвечает установленным требованиям, а
следовательно, такие резервы не будут признаваться официально, что может отобразиться на общей кредитоспособности соответствующей страны и ее привлекательности
для иностранных инвесторов.
Новые перспективы сотрудничества в области общей валютной политики открылись
в связи с созданием Таможенного союза:
Белоруссии, Казахстана и России. Хотя следует отметить, что в вопросах относительно
степени экономической интеграции, Белоруссией, Казахстаном и Россией соглашения
по введению единой валюты не были достигнуты.
Очень важно также учитывать степень реальной интегрированности экономики стран,
которые пытаются создать валютный союз.
Для этого, как правило, используют коэффициент воспроизводимой открытости (соотношение внешнеторгового оборота по ВВП)
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в отношениях с соответствующими странами.
В связи с этим, важным является тот факт, что
в начале создания Европейской валютной
системы (в 1980 г.) для шести стран основательниц этот показатель составлял 23.4%, а
для стран Таможенного союза в 2010 году он
был всего 4.9%. Вместе с тем именно огромный оборот взаимной торговли и инвестиций был главной причиной введения единой
валюты в странах Европейского Союза.
На пути к валютному союзу стран ЕАЭС
стоит также невысокое качество финансовых систем. В тоже время привлечение этих
стран к единому валютному пространству
только ухудшит качество российского рубля.
Заметим: бывший министр финансов Российской Федерации А. Кудрин считает, что
введение единой валюты в Евразийском союзе вообще нецелесообразно в ближайшие
10 лет. Причем это не нужно ни России, ни
странам, которые могли бы войти в зону такой валюты. Кроме того, эксперты обращают
внимание на то, что при росте цен на нефть
валюты России и Казахстана укрепляются, поскольку эти страны – производители
нефти, в то время как валюта Белоруссии
как страны – потребителя нефти должна дешеветь. То есть когда нефть начинает дорожать, белорусская экономика получает двойной шок. Во-первых, она получает дорогую
нефть, во-вторых, – шок в виде подорожания
собственной валюты [7].
Таким образом, можно сделать вывод, что
при нынешнем состоянии экономической
интеграции в странах постсоветского пространства вопрос координации валютной
политики может рассматриваться в качестве
приоритетных. Можно согласиться с учеными,
которые считают, что переход к единой (коллективной) валюте нам представляется преждевременным. При этом есть смысл выстроить систему мер к постепенному сближению
финансовых систем постсоветских стран.
До сих пор резервные валюты и спрос на
них преимущественно анализировались в
масштабах всей мировой экономики. Вместе
с тем спрос со стороны внешних экономических агентов наблюдается и для некоторых
других валют. Обычно их использование
ограничено несколькими странами, которые

граничат или активно торгуют со странойэмитентом такой валюты, поэтому их принято называть региональными резервными
валютами.
«Региональной резервной принято называть такую валюту, которая выполняет все
или часть функций резервной валюты, но не
в мировом, а в региональном масштабе, т. е.
когда данную валюту начинают использовать
в своих транзакциях нерезиденты близлежащих стран вне пределов юрисдикции страныэмитента» [9]. Соответствующие положения
можно найти в ряде работ [10, 11, 13]. Это
значит, что «региональная резервная валюта должна входить в резервы центральных
банков стран, близких по географическому
расположению, а также по масштабу торговых и инвестиционных потоков. Она также
должна использоваться в качестве промежуточного инструмента, способствующего снижению транзакционных издержек, которые
возникают при обмене региональных малоиспользуемых валют. Возможно также, что в
некоторых случаях региональная резервная
валюты может использоваться в качестве
меры стоимости, т. е. для определения цен
в тех странах региона, которые испытывают
сложности с проведением стабильной монетарной политики.
В узком смысле под региональной резервной валютой может пониматься денежная единица некоторой страны, которую
хранят в качестве резервов или используют
в операционной деятельности центральные
банки хотя бы нескольких стран» [9].
Существуют, по крайней мере, 4 страны,
денежные единицы которых отвечают обозначенным параметрам – это Китай, Индия,
Бразилия, Россия.
Решение задачи по повышению статуса
валюты до уровня региональной резервной
требует выделения факторов, которые этому
способствуют.
Факторы спроса на резервы в определенной валюте со стороны центрального банка:
1) активная международная торговля со
страной – эмитентом данной валюты (связана с необходимостью поддержки платежного
баланса в случае возникновения временного
отрицательного сальдо торгового баланса),
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2) величина внешней задолженности,
номинированной в данной валюте (связана
с необходимостью поддержки платежного
баланса в случае возникновения временного отрицательного сальдо счета операций с
капиталом и финансовыми инструментами),
3) доходность активов центрального
банка в данной валюте (со стремлением
ЦБ получать максимальную доходность по
портфелю резервов при минимальном риске) [9].
Специалисты отмечают, что наибольшие
перспективы расширения рублевой торговли в СНГ связаны, в настоящее время, с предоставлением специального краткосрочного торгового финансирования в рублях
импортерам из стран Содружества. Из-за
трудностей с получением финансирования,
в текущих условиях такой инструмент мог
бы быть вполне востребованным и позволил бы расширить «внешнее» использование рубля [6].

Таким образом, для того, чтобы валюта
конкретного государства приобрела статус
региональной резервной валюты должно
быть обеспечено такое развитие экономики страны-ее эмитента, при котором она:
во-первых, станет основным конечным потребителем товаров и услуг, производимых в
соседних странах, во-вторых, будет инвестировать средства в активы стран-партнеров, и,
в-третьих, будет в состоянии обеспечивать
приемлемую доходность по активам, номинированным в своей валюте.
Кроме этого, заметим, что дальнейшее
укрепление авторитета рубля и расширение
выраженных в нем операций мирового рынка в немалой степени связано с тем, насколько Россия в дальнейшем будет проявлять
активность в борьбе за демократизацию
мировой финансовой архитектуры. Кроме
всего прочего, это будет способствовать и
укреплению роли рубля на территории постсоветских государств и их союзов.
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– вывод о возможности допуска рукописи к публикации.
5. Технические требования
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, обычный интервал между букв, межстрочный интервал 1,5; поля 2 см со всех
сторон, отступ перед абзацем – 0 pt, после абзаца 0 pt. Размер шрифта и интервал между строками должен быть
одинаковым по всему тексту.
Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не с помощью клавиши «пробел».
Выравнивание текста производится по ширине.
Не используется функция автопереносов.
Для оформления текста не используются специальные стили и шрифты.
Римские цифры обозначаются латинскими буквами.
В тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в соответствии со списком литературы.
Для обозначения длинного тире следует нажать одновременно клавиши [Ctrl] и [-] (последняя клавиша находится в правом верхнем углу клавиатуры).
Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде черно-белых графических файлов с разрешением
300x300 dpi в реальном размере печати. Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями (не повторяющими фразы-ссылки на рисунки в тексте), включающими номер, название иллюстрации и при необходимости –
условные обозначения.
Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями:
1) масштаб изображения – наиболее мелкий (при условии читаемости);
2) буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны соответствовать обозначениям в тексте статьи;
3) размер рисунка – не более 15x20 см, только в портретной ориентации; стандартные графики не менее
8,5 см шириной;
4) текстовая информация и условные обозначения выносятся из рисунка в текст статьи или подрисуночные
подписи.
Иллюстрации (диаграммы, рисунки, таблицы) могут быть включены в файл текста, но кроме того, они должны
быть представлены отдельным файлом с разрешением 300x300 dpi в реальном размере печати.
Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье, должны соответствовать действующим национальным или международным стандартам.
Формулы следует нумеровать в круглых скобках, литературные ссылки в квадратных скобках, подстрочные замечания оформляются в виде сноски. Формульные выражения выполняются только в редакторах формул MathType
или Equation Editor. В формулах латинские и греческие строчные буквы следует набирать курсивом, а греческие
прописные прямо. Векторы и матрицы следует набирать прямым жирным шрифтом; «е» в значении экспоненты –
прямым светлым шрифтом. В индексах сокращения от русских и английских слов следует набирать прямым шрифтом.
6. Требования к оформлению таблиц и рисунков
Текст может содержать таблицы, подписи к которым должны приводиться над таблицей с выравниванием
по ширине.
Оформление текста в таблицах: интервал одинарный, шрифт 10 Times New Roman.
В тексте необходимо давать ссылку на рисунок с указанием номера рисунка.
Примечание. Избегайте сокращения названий таблиц, рисунков и уравнений (т.е. Tab. 1, рис. 2, уравн. 3) в подписи или в тексте. Не пишите «в таблице выше/ниже» или «на рисунке на странице 2», потому что позиция и номер
страницы таблицы или рисунка может меняться при верстке.
Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе «Microsoft equation» (программа Word).
Графические рисунки должны быть хорошего качества. Если есть надписи, то текст должен отображаться четко.
Количество таблиц, рисунков и формул не ограничено.
Просьба высылать файлы со статьями в формате .doc, иначе при публикации возможно некорректное отображение
рисунков и формул.
7. Литература (список источников)
Библиографическая часть аппарата статьи должна быть представлена библиографическими ссылками (ГОСТ
7.05-2008) и библиографическими списками в конце материала.
В тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в соответствии со списком литературы.
Список литературы оформляется строго в алфавитном порядке.
Допускается минимальное количество – 20 источников. При заимствовании материала из других источников
ссылка на эти источники обязательна. На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте.
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Как минимум 2-3 источника – это работы, опубликованные за последние 5-10 лет.
Рекомендуется, но не обязательно, чтобы были указаны источники, опубликованные на английском языке.
Самоцитирование не более 1-2 источников. В соответствии с этикой научных публикаций БД Scopus рекомендует соблюдать степень самоцитирования в пределах 0-10%.
Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники.
Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на литературу.
В список литературы не рекомендовано включать:
статьи из внутривузовских сборников;
нормативные и архивные документы;
статистические сборники;
справочные издания;
газетные заметки без указания автора;
ссылки на главные страницы сайтов.
Данные материалы оформляются в подстрочных библиографических ссылках (сносках внизу страницы). Для
вставки сносок используется сквозная нумерация.
Список литературы должен быть представлен на русском языке и в романском алфавите (латинице).
Например, на русском:
Список литературы:
1. Бобровников В.Г. Благотворительность и призрение в России. – Волгоград: РПК «Политехник», 2010. – С. 31.
на латинице:
References:
1. Bobrovnikov V.G. Blagotvoritelnost i prizrenie v Rossii. – Volgograd: RPK «Politexnik», 2010. – S. 31.
Англоязычные источники переносятся без изменений.
8. Сопроводительные документы
Вместе с авторским оригиналом автор должен представить:
1. Сопроводительное письмо – приложение;
2. Авторскую анкету:
Фамилия, имя, отчество
Информация
Контактный телефон и факс (с кодом города)
Адрес электронной почты
Научная направленность статьи
3. Справку с места учебы (для очных аспирантов и докторантов).
9. Материалы можно направлять:
– почтой (заказным письмом или бандеролью), курьером: по адресу: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика,
д. 4, стр. 2, каб. 408. Тел./факс: (495) 255-67-67, доб. 17-92, ip: 17-92 (а также корреспонденция дублируется
по адресу: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 24, комн. 106. Тел./факс: (495) 255-67-67, доб. 30-15, ip:
30-15);
– электронной почтой: editorialofficergsu@,va.ru.
Примечание. При отправке распечатки авторского оригинала почтой или доставке его в Сектор необходимо
также выслать (доставить) электронную версию материала на магнитном носителе информации (флэш-карте (USB),
CD-диске и т.п.).
10. Проверка на заимствование текста из других работ
К публикации принимаются материалы, не предназначенные для публикации в других изданиях.
В конце статьи должна быть надпись «Статья публикуется впервые. Проверено системой антиплагиат.
Уникальность текста....%», ставится дата и подпись автора (авторов).
На последней странице рукописи должны быть подписи всех авторов. Кроме того, статьи студентов, соискателей и аспирантов, должны быть подписаны научным руководителем.
11. Решение о публикации
Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного в Сектор материала принимается Редакционно-издательским советом РГСУ и является окончательным.
В случае отклонения статьи Сектор направляет автору мотивированный отказ.
После принятия материала к публикации Сектор направляет автору пакет документов, без которых представленный материал не может быть опубликован.
Сектор не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих принципиальных вопросов.
Статьи, направленные в Сектор без выполнения требований настоящих условий публикации, не рассматриваются.
Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается.

139

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К РУССКОЯЗЫЧНЫМ РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА», «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ»,
«ВЕСТНИК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВ РОССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»
(присылать в сканированном виде)

В Сектор научных изданий
Отдела управления результатами интеллектуальной деятельности
Управления организации научно-исследовательской деятельности РГСУ
от автора (Ф.И.О.)
Я, (Ф.И.О. полностью); ученая степень (ученая степень); паспорт, серия (серия), номер (номер), выдан
(кем выдан), дата выдачи (дата выдачи), код подразделения (код подразделения), дата рождения (дата рождения), место рождения (место рождения), зарегистрирован по адресу: (индекс, почтовый адрес); контактный телефон: (телефон); контактный E-mail: (e-mail). Направляю Вам подготовленную мной статью «(название статьи)» для рассмотрения и публикации в журнале « (название журнала)». С требованиями и условиями
публикации согласен(а). Передаю Сектору научных изданий Отдела управления результатами интеллектуальной
деятельности Управления организации научно-исследовательской деятельности РГСУ исключительные права
на мое произведение (статью). Статья ранее не публиковалась. Против воспроизведения данной статьи в других
средствах массовой информации (включая электронные) не возражаю. Контактная информация (E-mail и другая
контактная информация для указания в журнале и на сайте издательства): (контактная информация).
Авторский экземпляр журнала предоставляется автору в редакции. Редакция не оказывает почтовые услуги.
Приложения:
1.
2.
3.
4.

Распечатка (электронный вариант) статьи на
листах (страницах).
Авторская анкета.
Справка с места учебы (для очных аспирантов и докторантов).
Рецензия (по желанию, если имеется).
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