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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
 

А. М. Елохов, Т. А. Елохова 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНО'ЦЕЛЕВОГО  

ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ 

ББК 65 
 

Елохов Александр Михайлович – 
кандидат экономических наук, про-
фессор, ректор Западно-Уральско-
го института экономики и права, 
г. Пермь. 

reader1201@rambler.ru 

Елохова Татьяна Александров-
на – специалист научного отдела За-
падно-Уральского института эконо-
мики и права, г. Пермь. 

reader1201@rambler.ru 

Исследуются организация и 
эффективность программно-целево-
го управления в г. Перми. Раскрыва-
ются причины недостаточной эф-
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фективности целевых программ, реализуемых в городе, 
и условия обеспечения эффективности муниципального 
программно-целевого управления. 

Ключевые слова: программно-целевое управление, це-
левая программа, организационный механизм разработки 
целевых программ, эффективность программ. 

 
Реализация программно-целевого принципа органи-

зации деятельности органов исполнительной власти на 
всех уровнях управления1 требует формирования научно 
обоснованного механизма программирования, обеспечи-
вающего организацию разработки, реализации и оценки 
программ. Анализ реализации программно-целевого управ-
ления в деятельности городских органов власти позволил 
выявить следующие основные недостатки.  

Во-первых, неполное следование методике програм-
мно-целевого подхода, соблюдение программных принци-
пов, когда на первый план выдвигается престижность раз-
работки целевых программ, а не полная реализация науч-
ных принципов программирования2.   

Во-вторых, отсутствие «программных структур» 
в системе органов городской власти. Это затрудняло объ-
ективный отбор приоритетных проблем и их эффективное 
программное решение.  

В-третьих, программно-целевое управление исполь-
зуется в основном для решения текущих ведомственных 
                                                           

1 Бюджетное послание Президента Российской Федерации 
«О бюджетной политике в 2012–2014 гг.» от 29 июня 2011 г. 

2 Елохов А. М. Теоретические и методологические основы стра-
тегического программирования в системе муниципального управле-
ния: монография / Перм. гос. ун-т; Зап.-Урал. ин-т экономики и права. 
Пермь, 2007. С. 50. 
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задач, а не новых сложных проблем социально-экономи-
ческого развития города.  

В-четвертых, недостаточная теоретико-методологи-
ческая проработанность способов оценки эффективности 
целевых программ. Зачастую программы оцениваются по 
количеству мероприятий и финансовым затратам. Влияние 
целевых программ на клиентскую группу, программную 
область не оценивается. 

В-пятых, часто приходится встречаться с програм-
мно-целевым управлением, не подкрепленным реальными 
финансовыми и иными ресурсами.  

Оценим с этих позиций эффективность разработки и 
реализации целевых программ на примере муниципального 
образования г. Пермь. Администрация города еще с 1998 г. 
стала применять программно-целевой подход к управлению 
социально-экономическим развитием и наработала опреде-
ленный опыт в этой сфере деятельности, который, на наш 
взгляд, позволяет уверенно преодолеть выявленные недос-
татки программирования на уровне муниципалитетов.  

Об опыте и перспективах разработки целевых прог-
рамм (ЦП) в г. Перми свидетельствуют данные таблицы 1. 

Из таблицы 1 видно, что количество целевых прог-
рамм за рассматриваемый период удвоилось, бюджетное 
финансирование ЦП выросло в 56,2 раза. Объем бюджет-
ного финансирования одной программы в 2013 г. вырастет 
до 145,9 млн руб., что превышает уровень 1998 г. в 28 раз. 
Доля программ в расходах городского бюджете вырастет 
в 6,5 раза. С 2011 г. изменилась структура ЦП. В 2009 г. 
в городе было реализовано 32 ЦП, в том числе: семь го-
родских целевых программ (ГЦП), 20 ведомственных це-
левых программ (ВЦП) и пять долгосрочных целевых про-
грамм (ДЦП); в 2010 г. – 39 ЦП: 7 ГЦП, 20 ВЦП, 12 ДЦП; 
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в 2011 г. – 35 ЦП: 23 ВЦП и 12 ДЦП. В дальнейшем го-
родские целевые программы перестали разрабатывать 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  
Динамика количественных параметров 

целевых программ в г. Перми  
Годы Показа-

тель 1998 2000 2004 2006 2009 2010 2011 2012 2013 
Количест-
во ЦП, ед. 

16 18 22 11 32 39 35 41 32 

Объем 
средств из 
бюджета, 
млн руб. 

83,1 70,1 64,9 170 3076,4 4553,6 5108,2 5014,5 4668,2 

Доля прог-
рамм 
в расходах 
бюджета, 
% 

3,9 2,4 1,1 1,9 14,14 21,16 22,9 25,1 25,2 

Объем 
средств на  
программу, 
млн руб. 

5,2 3,9 2,95 15,5 96,1 116,8 145,9 122,3 145,9 

Т а б л и ц а  2  
Изменение структуры целевых программ г. Перми 

с 2009 по 2013 г. 
1998 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Вид 

программы Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

ГЦП 16 100 7 21,9 – – – – – – 
ВЦП – – 20 62,5 23 65,7 27 65,9 24 75,0 
ДЦП – – 5 15,6 12 34,3 14 34,1 8 25,0 
Всего 16 100 32 100 35 100 41 100 32 100 

 
Как видим, наибольшую долю в структуре ЦП зани-

мают ведомственные целевые программы. Их доля в об-
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щем количестве ЦП в 2013 г. составит 75,0 %, доля ГЦП 
снизилась до «нуля», доля ДЦП по сравнению с 2009 г. вы-
росла в 1,6 раза, однако с 2011 г. она снижается. 

Поясним причину изменений в структуре разрабаты-
ваемых целевых программ города.  

ГЦП – документ, представляющий собой увязанный 
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления ком-
плекс мероприятий, ориентированных на эффективное ре-
шение приоритетных для социально-экономического раз-
вития города задач, которые влияют на развитие му-
ниципального образования в целом.  

ДЦП – комплекс мероприятий, взаимоувязанных по 
срокам, исполнителям, ресурсам и направленных на дос-
тижение целей и решение задач социально-экономического 
развития Перми. ДЦП разрабатывается в случае, если для 
решения поставленных задач требуется применение комп-
лексного и межотраслевого подходов (когда в реализации 
программы принимают участие несколько исполнителей 
мероприятий). Срок их не менее трех лет.  

ВЦП – комплекс мероприятий, согласованных по 
срокам и ресурсам, порядок разработки, утверждения и 
реализации которых установлен администрацией г. Перми. 
Они направлены на решение задач отдельного функцио-
нального органа (подразделения) или территориального 
органа администрации г. Перми.  

Таким образом, при разработке целевых программ 
в городе сложился и продолжается курс на решение задач 
отдельных отраслевых ведомств, а не на решение приори-
тетных задач, влияющих на развитие муниципального об-
разования в целом. Этот вывод подтверждают и показатели 
финансирования целевых программ из городского бюд-
жета (табл. 3).  
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Т а б л и ц а  3  
Динамика финансирования целевых программ 

из бюджета г. Перми 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Показатель 

млн 
руб. 

% млн 
руб. 

% млн 
руб. 

% млн 
руб. 

% 

Расходы бюдже-
та всего, в том 
числе: 

21519 100 22220 100 19949 100 18550 100 

ГЦП 377,7 1,8 
(8,3) 

– – – – – – 

ВЦП 2913,9 13,5 
(63,9)

3762,7 16,9 
(73,7)

3299,7 16,5 
(65,8)

2874,0 15,5 
(61,6) 

ДЦП 1262,0 5,9 
(27,8)

1345,4 6,1 
(26,3)

1714,8 8,6 
(34,2)

1794,2 9,7 
(38,4) 

Расходы на ЦП 4553,6 21,2 
(100)

5108,2 23,0 
(100)

5014,5 25,1 
(100)

4668,2 25,2 
(100) 

 
На долю ВЦП в 2010 г. приходилось 13,5 % общих 

расходов городского бюджета, а в 2013 г. этот показатель 
планируется на уровне 15,5 %. Доля ДЦП соответственно 
составляет 5,9 % и 9,7 %, т. е. в 1,5 раза меньше доли ВЦП 
в общих расходах города. Проблема ведомственности раз-
работки городских программ была раскрыта авторами еще 
в 2000–2005 гг.: «Повышенная активность разработчиков 
различных программ вызвана не заботой о реальном со-
циально-экономическом развитии муниципального образо-
вания, а возможностями получить дополнительное финан-
сирование, прикрыть недостатки отраслевого муниципаль-
ного управления»1.  

Разработка программ осуществляется в соответствии 
с нормативными документами, принятыми городскими 
властями, их количество за последние годы существенно 
                                                           

1 Елохов А. М. Указ. соч. С. 50. 
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увеличилось. В 1998 г. процесс разработки регулировался 
одним распоряжением главы города, занимавшим полстра-
ницы формата А4. На 1 января 2013 г. в Перми утвержден 
ряд документов по ПЦУ: 

1. Положение о порядке разработки и реализации го-
родских целевых программ, принятое Пермской городской 
думой 21 октября 2003 г. № 127 в редакции от 26 августа 
2008 г. № 243. 

2. Постановление администрации г. Перми от 10 ок-
тября 2011 г. № 573 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Перми от 31.12.2009 
№ 1061 “Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ, их форми-
рования и реализации”». 

3. Постановление администрации г. Перми от 13 ок-
тября 2011 г. № 622 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Перми от 24.12.2009 № 1014 
“Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ”». 

Разработка программ начинается с инициирования 
постановки проблемы для решения ее программными ме-
тодами анализа исходной информации. Анализируются 
стратегические документы Российской Федерации, Перм-
ского края и г. Перми, предложения физических и юриди-
ческих лиц, муниципальных учреждений, функциональных 
органов, территориальных органов администрации г. Пер-
ми. Этап завершается выявлением проблемной ситуации.  

Далее устанавливаются базовые проблемы, которые 
требуют решения в первую очередь. Ранжирование проб-
лем проводится на основе следующих критериев: 1) острая 
необходимость решения проблемы; 2) межотраслевой и мно-
гопрофильный характер, сложность проблемы; 3) значи-
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мость проблемы для социально-экономического развития 
города (число жителей города, получающих пользу от ее 
решения); 4) невозможность решения проблемы сущест-
вующими методами; 5) принципиальная новизна проблемы; 
6) нанесение ущерба как результат длительного сущест-
вования проблемы; 7) подготовленность города к решению 
проблемы (в том числе наличие инициативы горожан). 

После выбора проблемы определяется генеральная 
цель, которая обозначает степень ликвидации разрыва ме-
жду желаемым и действительным состоянием программ-
ной области. Выделяется программный объект – то, что 
должно измениться при достижении программной цели.  

Затем определяется стоимость программы. Исполни-
тели, как правило, выбираются на конкурсной основе. Од-
нако есть программы, инициатором которых является 
представительный орган власти города (Пермская город-
ская дума). Сметы и расценки первоначально составляются 
теми организациями, на которые направлено то или иное 
программное мероприятие, затем согласовываются с депу-
татом того округа, где находится организация. Далее, если 
депутат вносит данное мероприятие в перечень мероприя-
тий, то оно расписывается определенному структурному 
подразделению администрации города по функционально-
му назначению, которое, в свою очередь, утверждает свою 
уточненную смету в рамках отведенных сумм, определяет-
ся с исполнителем, наконец, по факту исполнения произ-
водится финансирование либо, если это касается закупки 
товарно-материальных ценностей, проводится тендер по 
закупкам.  

Финансирование программ осуществляется в соответ-
ствии с Положением о бюджете и бюджетном процессе 
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в г. Перми и решением Пермской городской думы о бюджете 
города на очередной финансовый год и плановый период.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы утверждается решением Пермской городской ду-
мы о бюджете г. Перми на очередной финансовый год 
и плановый период в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета г. Перми по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета г. Перми и в 
составе перечня долгосрочных и ведомственных целевых 
программ с указанием бюджетных ассигнований по каж-
дой программе на очередной финансовый год и плановый 
период. Финансирование программ проводится департа-
ментом финансов через счета исполнителей Программ 
(распорядителей бюджета). Финансовые затраты на разра-
ботку и реализацию программы определяются на весь пе-
риод с разбивкой по годам. Источником финансирования 
являются средства местного бюджета, в качестве софинан-
сирования могут привлекаться средства из федерального и 
краевого бюджетов, внебюджетных источников. Примером 
такой оценки служит отчет по программе «Развитие обра-
зования г. Перми до 2010 года» (табл. 4). 

Таблица 4 показывает, что план бюджетного фи-
нансирования выполнен. Привлечение средств внебюд-
жетных источников позволило дополнительно использо-
вать на выполнение программных мероприятий 
15,0 млн руб. (36,32 % к бюджетным поступлениям), на 
рубль бюджетных средств привлечено 36 коп. средств из 
других источников. К сожалению, сводные отчеты по 
всем программам не составляются и нет возможности 
сделать общий вывод. 
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Т а б л и ц а  4  
Отчет об освоении бюджетных  

и привлеченных финансовых средств 
Бюджет города  

(тыс. руб.) 
Другие источники 

(тыс. руб.) 
Год 

Уточ-
ненный 
план 

Кассовые 
расходы

Факти-
ческие 
расходы

Крае-
вой
бюд-
жет 

Федера-
льный 
бюджет

Вне-
бюджет
ные 

средства

Привле-
чено из 
других 
источ-
ников 
на 1 руб. 
бюджет-
ных 

средств 
(5 + 6 + 7)

 / 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2006 11500,00 11499,80 11499,80 0,00 20000,00 0,00 1,74 
2007 16532,00 16335,857 16335,857 0,00 0,00 15000,00 0,92 
2008 20510,00 20400,90 20509,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 23608,815 23608,815 23500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 24500,00 24500,00 24500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего 96650,815 96345,372 96345,372 0,00 20000,00 15000,00 0,36 

 
Программы утверждаются после принятия бюджета 

на текущий год, мероприятия с финансированием утверж-
даются позднее – после согласований и переговоров между 
комитетами и управлениями администрации и постоянны-
ми комиссиями Пермской городской думы. Могут быть 
проведены депутатские слушания по особо значимым и 
спорным программам. Депутаты вправе вносить поправки 
в программы, утвержденные в первом чтении, или отправ-
лять программу на доработку. Программа может быть пре-
кращена досрочно, если мероприятия выполнены пол-
ностью и раньше срока (но этого в практике г. Перми не 
было) или если обнаружено нецелевое расходование 
средств. Глава города или депутаты могут вносить измене-
ния и дополнения в программу, но они не могут касаться 
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целей и задач, снижения результатов, которые должны 
быть получены в ходе реализации, увеличения объемов 
финансирования из бюджета города по отдельным меро-
приятиям, приводящим к концептуальным изменениям 
программы (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  
Изменение финансирования программ  

в Перми в 2011 г. 
Бюджетное финансирование, млн руб. Изменение, % Вид 

ЦП Первый 
бюджет 

Уточнен-
ный 

бюджет 

Итоговый 
бюджет 

Гр. 3 к 
гр. 2 

Гр. 4 
к гр. 2

Гр. 4 
к гр. 3 

1 2 3 4 5 6 7 
ВЦП 3298,551 3762,731 4126,989 114,1 125,1 109,7 
ДЦП 299,792 1345,425 1358,330 448,8 453,1 101,0 
Итого 3598,323 5108,156 5485,319 141,9 152,4 107,4 

 
Таким образом, первоначальный вариант финансиро-

вания целевых программ был в значительной степени фор-
мален и необоснован экономически, что и вызвало в даль-
нейшем неоднократные изменения программного бюдже-
та, особенно в части ДЦП. Такой вариант финансирования 
программ не отвечает требованиям программно-целевого 
управления, отрицательно сказывается на исполнительской 
дисциплине, создает предпосылки для подгонки программ-
ных параметров к финансированию, т. е. подтверждает не-
приоритетность программных целей и показателей. Этот 
тезис можно подтвердить рядом примеров. Так, реализация 
ВЦП «Лицензирование образовательных учреждений» пер-
воначально предусматривала проведение в 2011 г. капи-
тального ремонта в 13 учреждениях. Уточненным бюдже-
том был запланирован капитальный ремонт в восьми обра-
зовательных учреждениях. В нарушение п. 2 ст. 179 Бюд-



 
ВУЗ. XXI век. 2013. № 2 Экономика и управление 
 

 16

жетного кодекса Российской Федерации по ряду целевых 
программ объемы ассигнований, предусмотренные в бюд-
жете города, не соответствуют финансированию, предус-
мотренному в паспортах программ: в 2013 г. – 
2755795,1 тыс. руб., в 2014 г. – 2920353,8 тыс. руб., 
в 2015 г. – 6132431,7 тыс. руб.  

Оценивая эффективность разработки целевых прог-
рамм в городе, следует отметить, что нормативная база 
программирования ориентирована на разработку ВЦП, ко-
торые имеют наиболее простой механизм запуска програм-
мы. ДЦП уже требуют концепцию, которая представляет 
собой целостную систему представлений о целях, основ-
ных направлениях и механизмах решения задач социально-
экономического развития г. Перми посредством реализа-
ции долгосрочной целевой программы. Данная концепция 
обязательно должна включать: обоснование целесообраз-
ности решения задачи программно-целевым методом; со-
ответствие предлагаемой к решению задачи приоритетным 
направлениям социально-экономического развития г. Пер-
ми и Пермского края; цели и задачи программы; ожидае-
мые результаты реализации программы; период и основ-
ные этапы реализации программы; целевые показатели, 
позволяющие оценивать итоги реализации программы; 
предполагаемые объемы бюджетных ассигнований и ис-
точники финансирования программы с разбивкой по го-
дам, а также обоснование необходимости и целесообраз-
ности использования средств бюджета города. ГЦП имеет 
самую сложную структуру и процедуру осуществления, 
которая требует увязки с концепцией и стратегией со-
циально-экономического развития города, определением 
правил развития муниципалитета на перспективу. Слож-
ность разработки стратегических документов и их увязки с 
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системой программирования развития города стимулирует 
разработку ведомственных программ. 

Целевая программа – это система практических дей-
ствий по эффективному управлению городом, которая 
имеет реальный, ощутимый эффект. Следовательно, его 
можно и нужно «наблюдать» и измерять. Как правило, го-
родские программы направлены на предоставление конк-
ретных благ конкретным людям, группам людей, населе-
нию города. Поэтому оценивать успешность программ раз-
вития можно, опираясь на вполне объективные параметры. 

Контроль реализации целевых программ включает: 
ежеквартальную отчетность о выполнении программных 
мероприятий и договоров; контроль за рациональным и 
целевым использованием исполнителями выделенных про-
граммных средств; контроль качества проведенных меро-
приятий, выполненных договоров. Однако оценка прог-
рамм считается эффективной, если включает в себя не 
только мониторинг и оценку процесса, но и оценку «затра-
ты – выгоды», оценку воздействия. 

Для уяснения полноты и эффективности сложившей-
ся системы оценки городских программ поясним сущность 
основных видов программной оценки. Мониторинг (moni-
toring) помогает определить, не отклоняется ли программа 
от плана. Он обеспечивает постоянную обратную связь, 
что позволяет выявлять проблемы по мере их возникнове-
ния. Оценка процесса (process evaluation) относится к про-
цессам осуществления программы и предоставления соот-
ветствующих услуг. Оценка «затраты – выгоды» (cost-
benefit) и «затраты – эффективность» (cost-effectiveness) 
позволяет сопоставить затраты по программе (финансовые 
и пр.) с альтернативными возможностями использования 
тех же ресурсов и соответствующими выгодами от прог-
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раммы. Наконец, оценка воздействия (impact evaluation) 
выявляет, оказала ли программа ожидаемое воздействие на 
программную область и обеспечила ли необходимый эф-
фект. Виды и содержание программных оценок представ-
лены в таблице 6. 

Т а б л и ц а  6  

Виды оценки городской программы 
Возможные 
вопросы  
оценки 

Параметры оценки Критерии оценки  
(успеха программы) 

Выполнение 
программы 

Выполнение программных 
мер: соблюдение плана ра-
бот, качество выполнения 

Условия, при которых мож-
но считать все заплани-
рованные в программе дей-
ствия выполненными 

Результатив-
ность програм-
мы 

Достижение поставленных в 
программе задач 

Условия, при которых прог-
рамму можно считать за-
вершенной, а задачи – вы-
полненными 

Эффективность 
программы 

Соотношение результатов 
программы с ресурсами, за-
траченными в ходе ее реа-
лизации («стоимость ре-
зультатов») 

Условия, при которых соот-
ношение ресурсов и затрат 
можно считать оправдан-
ным и экономически вы-
годным 

Воздействие 
программы  
на развитие  
города 

Позитивное / негативное 
воздействие программы на 
развитие города 

Условия, при которых мож-
но считать, что цель про-
граммы достигнута, соци-
альная, экономическая, эко-
логическая, институциональ-
ная ситуация улучшилась 
под воздействием про-
граммы 

 
Отчеты о выполнении ГЦП, ВЦП, ДЦП, ежегодно 

рассматриваемые Пермской городской думой по итогам 
работы администрации города за очередной год, могут 
служить примером только первых двух видов оценки 
(табл. 7).  



Эффективность программно'целевого подхода  
А. М. Елохов, Т. А. Елохова                                                                              в управлении городом 

 

 19

Т а б л и ц а  7  
Отчеты о финансировании программ в г. Перми 

2009 г. 2010 г. 2011 г. Вид 
ЦП План, 

млн 
руб. 

Факт, 
млн 
руб. 

% План, 
млн руб.

Факт, 
млн 
руб. 

% План,
млн 
руб. 

Факт,
млн 
руб. 

% 

ГЦП 317,5 291,9 92,0 377,78 324,58 85,9 - - - 
ВЦП 2356,8 2226,4 94,5 2934,2 2638,4 89,9 3762,7 3500,0 93,0 
ДЦП 415,03 305,06 73,5 1276,07 1247, 7 98,5 1345,4 1344,8 99,9 
Итого 3089,33 2823,36 91,4 4588,1 4210,7 91,8 5108,1 4844,8 94,8 

 
Рассматривая данные отчетов, можно сделать сле-

дующие выводы.  
Во-первых, отмечается несоответствие по объемам 

финансирования. Ежегодно проводится корректировка, 
финансирование программ ниже утвержденной величи-
ны. По ГЦП максимальное соответствие плановому фи-
нансированию отмечено в 2009 г. – 92,0 %, по ВЦП – 
94,5 %, по ДЦП в 2011 г. – 99,9%. Анализ финансирова-
ния ЦП позволяет выявить ряд существенных недостат-
ков, связанных с нарушением финансирования. К ним 
следует отнести: неполное или несвоевременное финан-
сирование программ, перераспределение средств между 
программными мероприятиями вопреки утвержденным 
планам финансирования, образование кредиторской или 
дебиторской задолженности, перерасход плановых кре-
дитов бюджетного финансирования, нецелевое исполь-
зование средств.  

Во-вторых, отчеты по финансированию не позволяют 
оценить результативность программ, т. е. достижение по-
ставленных в программе целей и задач. Очевидно, что наи-
менее значимыми для города считаются ВЦП, финанси-
рование которых нестабильно. Отмечается полное финан-
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сирование 21 % ГЦП, 10 % ВЦП, 41 % ДЦП. Однако ре-
зультаты выполнения программных мероприятий и сте-
пень их влияния на социальную ситуацию зависят не толь-
ко от последовательности и ритмичности финансирования 
ЦП, но и от качества организации работы в рамках самой 
программы.  

Рассмотренные варианты оценки программ по объе-
мам выполненных мероприятий и финансирования отно-
сятся к так называемой «внутренней» оценке, когда оцен-
щик рассматривает результаты собственной деятельности. 
«Внутренняя» оценка имеет как преимущества, так и не-
достатки (табл. 8). 

Т а б л и ц а  8  
Преимущества и недостатки  

«внутренней» оценки программ1 

Преимущества Недостатки 
1. Минимизируются затраты по 
сравнению с вариантом внешней 
экспертизы. 
2. Минимизируется возможность 
политического риска проекта. 
3. Оценка получает полную под-
держку со стороны сотрудников 
местных органов власти. 
4. Оценка обеспечивает получение 
наиболее точной и полной инфор-
мации о программе 

1. Недостаточный профессиональ-
ный уровень оценщиков. 
2. Заинтересованность оценщиков в 
определенных результатах оценки. 
3. Зависимость оценщиков от заказ-
чика оценки. 
4. Отсутствие единой методологи-
ческой основы оценки 

 
Несмотря на информативность оценки программ по 

показателям финансирования и выполнения программных 
мероприятий, она не может определить влияние програм-

                                                           
1 Визгалов Д. В. Методы оценки муниципальных программ. М.: 

Фонд «Институт экономики города», 2009. С. 20. 
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мы на итоги социально-экономического развития города. 
Поэтому «внутренний» анализ городских программ необ-
ходимо оценивать «внешне». «Внешняя» оценка, или оцен-
ка влияния (impact evalution), способствует: 1) определе-
нию степени воздействия программы на социально-эконо-
мическое развитие города; 2) выявлению причинно-следст-
венных связей между параметрами городского развития и 
программными мероприятиями1. 

Начиная с 2005 г. многие (но не все) целевые про-
граммы г. Перми содержат специальный раздел, отражаю-
щий социально-экономический и (или) иной эффект от 
реализации программных мероприятий. Реализация ЦП 
позволяет достичь целого ряда конкретных результатов, 
которые определенным образом влияют на изменение со-
циально-экономической ситуации в городе (табл. 9). 

Т а б л и ц а  9  
Примеры влияния целевых программ  

на ситуацию в г. Перми 

Значение показателей по итогам 
выполнения ЦП  

Показатель 

На начало 
программы

На конец 
программы

Отклонение 
(+, –) 

Программа «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на 
2007–2010 годы» 
Уровень заболеваемости алкоголь-
ными психозами, % 

85,3 73,5 -11,8 

Количество детей, употребляю-
щих спиртные напитки, на 100000 
детей, чел.  

1147 1183 +36 

                                                           
1 Визгалов Д. В. Указ. соч. С. 17. 
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Ок о н ч а н и е  т а б л .  9  
Значение показателей по итогам 

выполнения ЦП  
Показатель 

На начало 
программы

На конец 
программы

Отклонение 
(+, –) 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Перми 
на 2008–2011 годы» 
Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг, 
млн руб. 

431445,9 477790,0 +46344,1 

Заявленная организациями 
потребность в работниках, чел. 

4968 9111 +4143 

Программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилья 2007–2010 годы» 
Количество переселенных семей, 
ед. 

106 484 +378 

Общая площадь сносимых домов, 
кв. м 

4616,2 12378,7 +7762,5 

Программа «Охрана здоровья жителей города Перми на 2007–2010 годы» 
Младенческая смертность на 1000 
родившихся, чел. 

11,3 8,1 -3,2 

Абортов на 1000 женщин 
детородного возраста, ед. 

45,6 43,5 -2,1 

Программа «Укрепление гражданской безопасности в г. Перми на 2006–
2008 годы» 
Число зарегистрированных 
преступлений на 10000 чел. 

637,1 438,5 -198,6 

 
Как следует из таблицы 9, реализация программных 

мероприятий, носящих перспективный характер, т. е. за-
кладывающих долговременный потенциал развития со-
циальной сферы, дает достаточно ощутимый результат.  

Вывод, который можно сделать на основании прове-
денного анализа: влияние ЦП на ситуацию в городе, не-
смотря на то что программы выполнялись в условиях не-
дофинансирования, имеет в целом позитивный вектор. 
Оценка выполнения программ показала, что ЦП стали ре-
альным инструментом целенаправленного воздействия на 
городскую ситуацию. 
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Вместе с тем применяемые методы оценки эффектив-
ности городских программ не позволяют составить общее 
представление о влиянии ЦП на социально-экономическую 
ситуацию в целом. Как показывают данные «тематическо-
го» анализа ЦП по отдельным направлениям городского 
развития, с применением программных средств улучшение 
не наблюдается или, наоборот, ситуация ухудшается. Дан-
ное противоречие побуждает к совершенствованию мето-
дов разработки и оценки влияния программ на общую со-
циально-экономическую ситуацию в городе. Сущность 
этого подхода заключается, во-первых, в том, что муници-
пальные сферы применения программ рассматриваются 
как составные части общей «городской корпорации» и эф-
фективность программ их развития во многом определяет 
общий муниципальный результат. Во-вторых, программы 
социально-экономического развития должны приводить к 
улучшению основных результативных показателей качест-
ва жизни населения города. И, в-третьих, система оценки 
эффективности программ муниципального развития долж-
на позволять контролировать изменение главных показате-
лей, сравнивать их по годам и отдельным муниципалите-
там, вырабатывать комплекс управленческих воздействий 
на местном и региональном уровнях власти. 

Особенности городского программирования опреде-
ляют главные условия обеспечения его результативного и 
эффективного использования.  

Во-первых, отношение к программированию как к 
сложному и ответственному делу, которое не сводится 
только к разработке целевых программ, но охватывает все 
этапы стратегического управления развитием города. Вся 
система управления должна быть перестроена по програм-
мно-целевому принципу.  
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Во-вторых, программирование может быть успеш-
ным только при определении его статуса. Статусное опре-
деление муниципального программирования требует: 
1) более четкой правовой регламентации этих процессов; 
2) формирования институционального механизма их реа-
лизации; 3) определения их места в деятельности муници-
пальных властей. Особенностью программирования явля-
ется то, что объект программы не должен отождествляться 
с текущей деятельностью какого-либо структурного под-
разделения администрации, поэтому управлять реализа-
цией муниципального программирования целесообразно 
с помощью программного координирующего органа, кото-
рый не подчинен отраслевым подразделениям. 

В-третьих, должно производиться ресурсно-финансо-
вое, методическое, информационное, идеологическое обес-
печение программирования. При этом на разработку и реа-
лизацию программ не нужно изыскивать какие-то новые 
или дополнительные финансовые источники. Направление 
финансовых ресурсов на программно-целевое решение 
наиболее критических проблем – не дополнительное, а как 
раз наиболее рациональное использование бюджетных 
средств. Кроме того, практика городского программирова-
ния показала возможность привлечения внебюджетных 
средств или средств бюджетов других уровней. Важным 
аспектом повышения эффективности программирования 
является перевод его финансирования в бюджет развития.  

В-четвертых, обязательным условием эффективности 
программирования выступает обеспечение его публич-
ности, привлечение к разработке и реализации городских 
программных документов населения и бизнеса, разъясне-
ние им сущности проводимых работ.  

В-пятых, диагностика социально-экономического со-
стояния и прогнозирование развития города. Выполнение 
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этого условия предполагает: 1) знание ситуации, тенден-
ций ее развития; 2) умение определять проблемы и вести 
объективный отбор действительно приоритетных целей, на 
достижении которых стратегически важно сосредоточить 
силы и средства; 3) мониторинг целевых программ, кото-
рый включает информационную обеспеченность принятия 
решений о разработке программ, собственно их разработки 
и, конечно, их реализации и контроле. Руководству города 
при реализации программирования нужно быть готовым к 
проведению специальных обследований, организации по-
стоянного мониторинга развития города и муниципальных 
ситуаций (проблем), перестройке финансирования про-
грамм за счет бюджетных и внебюджетных источников, 
финансовых средств различных уровней, кардинальному 
переобучению городских специалистов, к тому, что пона-
добятся не только официальная статистика, но и социоло-
гические опросы, общественная экспертиза. 

Таким образом, анализ организации и эффективности 
программно-целевого управления в муниципальном обра-
зовании г. Пермь позволил выявить повторение ряда оши-
бок советского времени, которые снижают эффективность 
программ, превращая их в подавляющем большинстве в 
пример очередного псевдорыночного феномена, который 
имеет мало общего с тем, что именуется в теории про-
граммно-целевым управлением. 
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Сегодня совершенно ясно, что не только социально-
экономические условия влияют на здоровье населения, но 
и здоровье в немалой степени влияет на экономику обще-
ства. Экономические потери, которые несет общество в 
связи с заболеваемостью населения, очень высоки. К ним 
относятся потери как по социальному страхованию при 
временной утрате трудоспособности, так и в связи со сни-
жением производительности труда в результате заболевае-
мости, недопроизводство продукции на промышленном 
предприятии и снижение национального дохода на уровне 
народного хозяйства. 

Грамотная организация финансирования здравоохра-
нения – залог успеха государства в области экономический 
и социальной политики. Сравним «опробованные» в рос-
сийской практике характеристики бюджетно-страховой и 
бюджетной моделей финансирования здравоохранения. 

Выбор страхового способа финансирования россий-
ского здравоохранения, нормативно оформленного в 
1991 г. с принятием Федерального закона «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации», в услови-
ях сложившейся системы государственной организации и 
финансирования отрасли привел к возникновению бюд-
жетно-страховой финансовой модели, не позволившей 
реализовать экономические преимущества страховой мо-
дели и организационно-управленческие преимущества го-
сударственного финансирования. 

Принятие в 2010 г. Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» подтвердило выбранный курс на создание 
страховой модели финансирования здравоохранения, в ко-
торой не менее 75–80 % финансовых средств здравоохра-
нения должно проходить через страховые медицинские ор-
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ганизации для оказания застрахованным лицам медицин-
ской помощи в рамках территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования. 

Схема сравнения страховой и государственной моде-
лей финансирования приведена на рисунке 1. 

 
а 

 

б 

Рис. 1. Сравнение страховой (а) и государственной (б) моделей  
финансирования здравоохранения 

Обязательным субъектом страховой модели является 
страховой институт, оформленный в виде страховых фон-
дов, компаний или больничных касс (государственных, 
общественных и частных). Данные субъекты выполняют 
роль независимого покупателя медицинских услуг для 
своих застрахованных и поэтому принимают участие в ор-
ганизации и оплате медицинской помощи. При этом меди-
цинские организации могут быть государственными, част-
ными или муниципальными.  
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Государство не несет полной финансовой ответствен-
ности за предоставляемый пакет медицинских услуг, а за-
нимается нормативно-правовым регулированием, контро-
лем и организацией медицинской помощи в целом по стра-
не и в медицинских организациях. Медицинские организа-
ции независимо от формы собственности достаточно авто-
номны в своих действиях и получают финансовые средства 
на свое содержание от страхового института по «гонорар-
ному» способу оплаты – реализуется принцип «деньги 
идут за пациентом»1. 

При способе бюджетного финансирования здравоох-
ранения в большой степени проявляются изъяны рынка ме-
дицинских услуг, связанные с информационной диспро-
порцией между пациентом и врачом, низкой конкуренцией 
между медицинскими организациями и спецификой самих 
медицинских услуг, отказаться получать которые пациент 
зачастую не в состоянии. Все это приводит к постоянному 
росту затрат на медицинскую помощь и дефициту финан-
сирования общественного сектора потребления медицин-
ских услуг без особого повышения качества медицинской 
помощи и качества жизни.  

Компенсатором данной тенденции в страховой моде-
ли выступает страховой институт, экономически мотиви-
рованный на объективизацию и минимизацию негативного 
воздействия перечисленных изъянов. Постоянное взаимо-
действие медицинских и страховых организаций приводит 
к повышению технологической эффективности медицин-
ских организаций (минимизация затрат на производство 
услуг без потери качества) и структурной эффективности 

                                                           
1 Комаров Ю. М. Новое в законодательстве о здравоохранении // 

ГлавВрач. 2012. № 5. С. 6.  
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системы здравоохранения в целом (болезнь легче предуп-
редить, чем лечить)1. 

В государственной модели финансирования здраво-
охранения отсутствует независимый покупатель медицин-
ских услуг. Финансовые средства на здравоохранение фор-
мируются в виде части общих налоговых поступлений и 
являются элементом государственной бюджетной системы. 
Медицинские организации имеют государственный или 
некоммерческий статус, но часто привлекаются представи-
тели частного здравоохранения для реализации государст-
венного пакета медицинских услуг населению. 

В государственной модели финансирования здраво-
охранения медицинская помощь выступает в виде общест-
венного блага, доступного и бесплатного для всех граждан 
данного государства. Изъяны рынка медицинских услуг 
скомпенсированы отсутствием продажи данных услуг и 
системой нормирования всех ресурсов здравоохранения 
(число медицинских организаций, число коек, численность 
врачей, нормативы расходов медикаментов и т. п.). Боль-
шинство нормативов имеют подушевое выражение и явля-
ются функцией от обслуживаемого или проживающего на-
селения. В условиях такого нормирования удобной фор-
мой финансирования становится сметное финансирование, 
при котором каждый вид расходов медицинских организа-
ций регламентирован и реализуется по целевому назначе-
нию, или глобальный бюджет, определяющий стоимость 
государственного заказа на финансовый год, но жестко 
не структурирующий расходы медицинских организаций. 

                                                           
1 Козаченко С. В., Пирогов М. В. Новые подходы к формирова-

нию программы ОМС в современных условиях // ГлавВрач. 2012. 
№ 10. С. 12. 
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Естественно, в государственной модели предсказуе-
мость расходов значительно выше, чем в страховой, но 
контроль за расходами имеет оборотную сторону в виде 
отсутствия мотивации у медицинских организаций (и вра-
чей) и системы здравоохранения в целом для повышения 
эффективности использования ресурсов здравоохранения, 
которые всегда ограниченны. Государственная модель фи-
нансирования, особенно в ее сметном исполнении, тяго-
теет к экстенсивному типу развития, что приводит к уве-
личению числа медицинских организаций и числа специа-
листов, занятых в этой отрасли, без существенного повы-
шения отдачи. Снижение финансирования для уменьшения 
дефицита бюджета приводит к снижению качества меди-
цинской помощи и, как следствие, к повышению «платно-
сти» бесплатного здравоохранения1. 

Необходимо отметить отсутствие каких-либо абсолют-
ных преимуществ той или иной модели финансирования, 
т. к. высокий уровень медицинской помощи, личного и об-
щественного здоровья достигнут в экономически развитых 
странах, использующих различные модели. Более того, сис-
тема здравоохранения и модель ее финансирования – это 
достаточно гибкая и постоянно изменяемая конструкция, ор-
ганизационно-экономический механизм которой направлен 
на обеспечение высокого уровня здоровья и эффективного 
использования ограниченных ресурсов здравоохранения. 

Рассматривая различные способы оплаты медицин-
ских услуг и финансирования медицинских организаций, 
отметим два полярных способа – гонорарная оплата за 
каждую оказанную медицинскую услугу и финансирова-

                                                           
1 Пирогов М. В. Подушевой способ финансирования медицин-

ской помощи: теория и практика // ГлавВрач. 2012. № 6. С. 8. 
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ние по смете расходов независимо от объема и качества ока-
занных населению услуг. Если первый способ наиболее инте-
ресен медицинской организации, потому что полностью ком-
пенсирует ее издержки, то второй выгоден финансирующей 
стороне, потому что полностью предсказуем по расходам. 
С другой стороны, медицинская организация не заинтересо-
вана в повышении собственной экономической эффективно-
сти и при первом, и при втором способах финансирования, 
а финансирующая сторона не заинтересована в повышении 
структурной эффективности всей системы, т. к. ориентиро-
вана на финансирование ее текущего, зачастую неудовлетво-
ряющего состояния. 

Финансирование здравоохранения в рамках системы 
обязательного медицинского страхования исходит из поло-
жений Федерального закона № 326-ФЗ1, согласно кото-
рому средства обязательного медицинского страхования 
формируются за счет: 

♦ доходов от уплаты: страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование; недоимок по взносам, 
налоговым платежам; начисленных пеней и штрафов; 

♦ средств федерального бюджета, передаваемых в 
бюджет Федерального фонда в случаях, установленных фе-
деральными законами, в части компенсации выпадающих 
доходов в связи с установлением пониженных тарифов стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование; 

♦ средств бюджетов Российской Федерации, переда-
ваемых в бюджеты территориальных фондов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской Федерации; 
                                                           

1 Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 
11.02.2013). 
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♦ доходов от размещения временно свободных 
средств; 

♦ иных источников, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

Страхователем для работающего населения явля-
ются: организации, индивидуальные предприниматели, 
лица, производящие выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, занимающиеся частной практикой нота-
риусы, адвокаты. Страхователем для неработающего насе-
ления являются органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченные высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов РФ.  

До 1 января 2010 г. средства на обязательное меди-
цинское страхование выделялись из единого социального 
налога. С 1 января 2010 г. общая сумма страховых плате-
жей, уплачиваемых вышеназванным страхователем, со-
ставляет 34 % от фонда оплаты труда. Из них в фонд обяза-
тельного медицинского страхования поступает 5,1 %1.  

Схематично модель обязательного медицинского 
страхования в России можно представить следующим об-
разом (см. рис. 2). 

Страхователь своевременно и в полном объеме осу-
ществляет уплату страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование, часть которых поступает 
в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования для финансового обеспечения базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования, а другая 
часть – в Территориальный фонд обязательного меди-
                                                           

1 О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования: Федеральный 
закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (ред. от 25.12.2012). 
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цинского страхования для финансового обеспечения 
территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования.  

 

Рис. 2. Модель обязательного медицинского страхования в России 
(ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования; ТФОМС – 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 
СМО – страховая медицинская организация; МО – медицинская 

организация) 

Территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования распределяет средства между страховы-
ми медицинскими организациями, осуществляющими 
обязательное медицинское страхование на территории 
субъекта РФ.  

Территориальные фонды обязательного медицинско-
го страхования – это некоммерческие организации, создан-
ные субъектами Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом № 326-ФЗ. 

Страховые медицинские организации, осуществ-
ляющие деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования, имеют лицензию, выданную феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по контролю и надзору в сфере 
страховой деятельности. Нужно подчеркнуть, что стра-
ховые медицинские организации, осуществляющие обя-
зательное медицинское страхование, принадлежат к ча-
стному сектору экономики.  
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В соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ 
отношения между Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования и страховой медицинской 
организацией регулируются посредством типового дого-
вора о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования1. 

Страховые медицинские организации оплачивают 
медицинским организациям медицинскую помощь, оказан-
ную застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию лицам на основании типового договора на 
оказание и оплату медицинской помощи, который заклю-
чается между страховой медицинской организацией и ме-
дицинской организацией, которая входит в реестр меди-
цинских организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования.  

Проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

♦ на сегодняшний день бюджетно-страховая модель 
здравоохранения наиболее подходит для России; 

♦ введение обязательного медицинского страхова-
ния позволило перейти от строго регламентированной 
бюджетной модели к смешанной, обладающей качественно 
новыми источниками, способами финансирования меди-
цинских организаций, механизмами аккумуляции и на-
правления финансовых потоков; 

♦ главное преимущество существующей сегодня 
в России бюджетно-страховой модели здравоохранения – 
защита прав лиц, застрахованных по обязательному меди-
цинскому страхованию. 

                                                           
1 Об обязательном медицинском страховании…  
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Для эффективной деятельности холдинга ключевое 
значение имеет организационно-правовое обеспечение 
управляемости интегрированной структуры. В статье 
рассматриваются основные теоретические и практиче-
ские аспекты формирования системы корпоративного 
управления в холдинге. Ее создание может происходить 
различными способами, при этом структурные элементы 
могут иметь различную правовую форму.  

Ключевые слова: холдинг, группа компаний, корпора-
тивное управление, материнская компания, дочернее об-
щество. 

 
Интегрированные корпоративные структуры (кон-

церны, холдинги, финансово-промышленные группы, 
группы лиц) являются ключевыми субъектами оборота. 
Несмотря на то, что холдинговые структуры – это самая 
распространенная форма предпринимательских объедине-
ний в современной российской экономике, их правовое 
обеспечение в значительной степени отстает от потребнос-
тей современной деловой практики. 

По справедливому замечанию И. С. Шиткиной, эко-
номика России уже столкнулась как с несовершенством 
правового обеспечения создания и деятельности объеди-
нений предпринимателей, так и с теоретической неиссле-
дованностью проблемы предпринимательских объедине-
ний. Если организационно-управленческие и финансово-
экономические аспекты объединений коммерческих орга-
низаций в определенной мере освещались в современной 
литературе, то юридические вопросы деятельности хол-
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дингов до последнего времени оставались наименее иссле-
дованными1. 

С целью изучения правовых аспектов управления 
холдингом авторы данной работы постарались решить 
следующие задачи: 

♦ раскрыть сущность и дать характеристику понятия 
«холдинг»; 

♦ проанализировать основные элементы системы кор-
поративного управления в холдинговых структурах; 

♦ изучить практику корпоративного управления в 
российских холдингах на примере ОАО «Уралкалий». 

Понятия «холдинг» и «холдинговая компания». 
Обзор зарубежного законодательства и литературы пока-
зывает, что в мировой практике под холдингом или хол-
динговой компанией традиционно понимают особый тип 
компании, которая создается для владения контрольными 
пакетами акций других компаний в целях контроля и 
управления их деятельностью. Этимология слова «хол-
динг» (от англ. to hold – держать) объясняет исторические 
корни этого правового понятия2. Классическое определе-
ние холдинговых компаний дали американские ученые-
экономисты Г. Гутман и Г. Дугалл: «В наиболее общепри-
нятом определении этого термина холдинговая компания 
есть корпорация, которая владеет пакетом акций другой 

                                                           
1 Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпора-

тивное управление. М.: ВолтерсКлувер, 2006. С. 5. 
2 Герасимов О. А. Подходы к проблеме финансово-промышлен-

ной интеграции в зарубежной юридической науке // Бизнес. Менедж-
мент. Право. 2004. № 3. С. 61. 
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корпорации, дающим право голоса, достаточным для того, 
чтобы иметь над нею деловой контроль»1. 

В России слово «холдинг» не является в полном 
смысле правовым понятием. Несмотря на то, что данный 
термин встречается в различных правовых актах, одно-
значного определения в них он не имеет. Единого норма-
тивного акта о холдингах в РФ нет, готовившийся же 
к принятию законопроект о холдингах был в последний 
момент снят с рассмотрения. Более или менее урегулиро-
ванными являются лишь банковские холдинги и группы 
(закон «О банках и банковской деятельности»), но в дан-
ной работе они рассматриваться не будут. В то же время 
в законе «О рынке ценных бумаг» упоминаются и холдин-
ги, и концерны, и группы. Однако сущность и назначение 
таких структур в законе не раскрыта. 

Наиболее четко в российском законодательстве опре-
делено понятие «группа лиц» (ст. 9 Закона «О защите кон-
куренции»). Закон определяет девять категорий групп лиц 
с единой экономической целью. На наш взгляд, представ-
ляется возможным выделить две основные разновидности 
группы лиц холдингового типа:  

♦ группы, объединяющие основное и зависимые  об-
щества; 

♦ группы, объединяющие основное и дочерние обще-
ства.  

Взгляды российских ученых и практикующих в этой 
области специалистов на сущность холдинга и холдинго-

                                                           
1 Суханов Е. А. Акционерные общества и другие юридические 

лица в новом гражданском законодательстве // Хозяйство и право. 
2000. № 1. С. 38. 
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вой компании неоднородны1. Так, первая точка зрения сво-
дится к представлению холдинга или холдинговой компа-
нии как объединения юридических лиц. В частности, 
Е. А. Суханов определяет холдинг как совокупность основ-
ного и дочернего (дочерних) обществ или неправосубъект-
ное объединение2.  

В. А. Рахмилович считает, что «холдинговые компа-
нии или холдинги являются распространенной формой 
предпринимательских объединений в хозяйственной жиз-
ни страны. Они объединяют и контролируют деятельность 
группы формально независимых юридических лиц, свя-
занных отношениями экономической зависимости и не-
обходимостью координировать их деятельность»3. 

Ю. Б. Винслав, В. Е. Дементьев, А. Ю. Мелентьев, 
Ю. В. Якутин под холдинговой компанией понимают «со-
вокупность юридических лиц, образуемую основным и до-
черними предприятиями, связанными долевым участием в 
собственности или договорными отношениями, дающими 
основному предприятию право предопределять важнейшие 
управленческие решения дочерних предприятий, равно как 
пути и способы реализации этих решений»4. Таким обра-
зом, ученые и специалисты, придерживающиеся этой точ-
ки зрения, не различают понятия «холдинг» и «холдинго-
вая компания». 

                                                           
1 Дементьев В. Е. Интеграция предприятий и экономическое 

развитие. М.: ЦЭМИ РАН, 1998. С. 4. 
2 Суханов Е. А. Указ. соч. С. 29. 
3 Портной К. Я. Правовое положение холдингов в России: дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2003. С. 95. 
4 Винслав Ю. Б., Дементьев В. Е., Мелентьев А. Ю., Якутин Ю. В. 

Развитие интегрированных корпоративных структур в России // Рос-
сийский экономический журнал. 1998. № 11–12. С. 38. 
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Вторая, также достаточно многочисленная группа 
ученых, предлагает различать понятия «холдинг» (в широ-
ком смысле – объединение юридических лиц, включающее 
основное общество (головную организацию) и дочерние 
общества) и «холдинговая компания» (в узком смысле – 
юридическое лицо преимущественно в форме хозяйствен-
ного общества, которое контролирует других участников 
объединения).  

Так, В. В. Лаптев считает, что «холдинг представляет 
собой группу предприятий во главе с холдинговой компа-
нией, а холдинговая компания – лишь головная организа-
ция данного производственно-хозяйственного комплек-
са»1. Этой же позиции придерживается Е. В. Рузакова, по-
лагающая, что «под холдинговой компанией следует по-
нимать только основное общество (или товарищество), ко-
торое имеет возможность управлять двумя и более хозяй-
ственными обществами в силу преобладающего участия в 
их уставном капитале путем определения принимаемых 
ими решений». В то же время холдингом указанный автор 
предлагает считать «совокупность холдинговой компании 
(основного общества или товарищества), а также двух и 
более дочерних обществ, которыми холдинговая компания 
имеет возможность управлять в силу преобладающего уча-
стия в их уставном капитале путем определения прини-
маемых такими дочерними обществами решений»2. 

 

                                                           
1 Куликов Л. А. Понятие и виды холдингов // Безопасность биз-

неса. 2008. № 4. С. 164. 
2 Мармазова С. И. Гражданско-правовые проблемы управления 

холдингом: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12. 
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Третья точка зрения представлена в основном уче-
ными-экономистами, рассматривающими холдинг или 
холдинговую компанию как организацию, создаваемую 
для управления другими организациями, главной областью 
деятельности которой является рассчитанное на длитель-
ный срок участие в одном или нескольких самостоятель-
ных в правовом отношении других обществах (дочерних), 
позволяющее ей определять и контролировать деятельность 
этих обществ. Для обозначения совокупности основного и 
дочерних обществ используются понятия «объединение хол-
дингового типа» или «холдинговое объединение»1.  

Вполне закономерно, по мнению О. В. Оспипенко, 
что с появлением и обретением разностороннего опыта 
применения Гражданского кодекса РФ, отраслевых зако-
нов о хозяйственных обществах, Налогового кодекса РФ, а 
также с совершенствованием антимонопольного законода-
тельства преобладающим стало мнение о том, что более 
корректным, соответствующим экономическому и управ-
ленческому существу данного феномена является опреде-
ление понятия холдинга как группы компаний, единство 
которых обусловлено некой взаимной зависимостью, а его 
основу формирует управленческая субординация одного 
или нескольких членов группы2. 

Принимая во внимание рассмотренные выше под-
ходы, под холдингом в данной работе будем понимать вер-
тикально интегрированное объединение юридических лиц 

                                                           
1Горбунов А. Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги. М.: 

Анкил, 2002. С. 1, 13. 
2 Осипенко О. В. Российские холдинги. Экспертные проблемы 

формирования и обеспечения развития. М.: Статут, 2008. 
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(группу лиц), основанное на экономической и юридиче-
ской субординациях. Холдинг объединяет основное обще-
ство (материнскую компанию) и его дочерние и зависимые 
общества (ДЗО). 

Правовые элементы системы корпоративного 
управления в холдинге. Для холдинговых структур, по-
мимо классических проблем установления баланса интере-
сов трех групп участников – акционеров, менеджеров и 
других стейкхолдеров, на первом месте часто стоит про-
блема эффективного внутрихолдингового управления, при 
этом система корпоративного управления холдинговой 
компании по определению включает в себя взаимодейст-
вие сразу нескольких уровней корпоративной лестницы: 
общего собрания акционеров, совета директоров, исполни-
тельных органов материнской компании и аналогичных 
органов управления зависимых и дочерних обществ1. 

При формировании системы корпоративного управ-
ления в холдинговой структуре прежде всего необходимо 
решить вопрос о правовой форме корпоративного центра 
(головной компании). Следует согласиться с Е. Дубовиц-
кой в том, что в роли корпоративного центра, имеющего 
российскую юрисдикцию, могут выступать: 

♦ общество с ограниченной ответственностью, реже – 
закрытое акционерное общество (в данном случае собст-
венники холдинга ставят перед собой цель ограничить 
возможность размывания структуры собственности, мини-
мизировать издержки на раскрытие информации, упро-
стить процедуру принятия управленческих решений); 

                                                           
1 Дубовицкая Е. Система корпоративного управления в холдин-

гах // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного пра-
ва, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского го-
сударственного университета. 2005. № 3. С. 73–74. 
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♦ открытое акционерное общество (этот вариант при-
меняется, например, в случае реализации стратегии по 
привлечению значительных инвестиций, выхода на меж-
дународные рынки заемного капитала, продажи бизнеса на 
рыночных условиях); 

♦ доверительный управляющий (схема используется 
как временная, созданная либо на период формирования 
корпоративного центра в виде юридического лица, либо в 
связи с необходимостью более тесной координации усилий 
группы собственников – в силу, например, угрозы недру-
жественного поглощения). 

Дополнительным элементом корпоративного центра 
может являться управляющая компания / управляющий – 
юридическое или физическое лицо, которому переданы 
полномочия единоличных исполнительных органов об-
ществ, входящих в холдинг. Вместе с тем надо понимать, 
что самостоятельным корпоративным центром управляю-
щая компания быть не может ввиду отсутствия у нее пол-
номочий собственника в отношении управляемых об-
ществ1. 

На втором этапе формирования системы корпоратив-
ного управления необходимо решить вопрос о формах уча-
стия материнской компании в управлении своими дочер-
ними и зависимыми обществами. 

Все организации холдинга являются самостоятель-
ными юридическими лицами, действующими через свои 
собственные органы (собрание акционеров, совет директо-
ров, генеральный директор). На наш взгляд, участие ос-
новного общества в управлении ДЗО может быть органи-
зовано двумя способами. 
                                                           

1 Дубовицкая Е. Указ. соч. С. 74. 
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Первый вариант предполагает руководство ДЗО на-
прямую через их исполнительные органы при минималь-
ном количестве корпоративных процедур, осуществляе-
мых основным обществом. Корпоративное управление 
ДЗО осуществляется посредством формирования исполни-
тельных органов ДЗО и контроля их деятельности. 

Однако практика показала низкую эффективность и 
ненадежность такой системы, т. к. она часто сводится 
лишь к оперативному управлению ДЗО. Кроме того, для 
данной системы характерны высокие риски оппортунисти-
ческого поведения менеджмента ДЗО. 

Поэтому при выборе данной формы управления не-
обходимо ограничить полномочия генерального директора 
уставом, трудовым договором. Например, в устав дочерней 
компании можно внести положения, ограничивающие 
полномочия генерального директора на совершение сделок 
по их предмету или цене.  

Следует также учитывать, что функции единолич-
ного исполнительного органа может исполнять не только 
физическое, но и юридическое лицо. В последнее время 
нашла широкое применение практика создания в рамках 
холдинга одной или нескольких управляющих организа-
ций, которые выполняют функции единоличного исполни-
тельного органа дочерних обществ холдинга. Между 
управляющей и управляемой организациями заключается 
гражданско-правовой договор о выполнении функций еди-
ноличного исполнительного органа.  

Второй вариант заключается в создании многоуров-
невой системы корпоративного управления и предполагает 
последовательное взаимодействие всех органов управле-
ния холдинга – от общего собрания акционеров материн-
ской компании до исполнительных органов ДЗО. В на-



Правовые системы корпоративного управления 
О. С. Ерахтина, Н. Н. Иртегова                                                          в компаниях холдингового типа 

 

 47

стоящее время все большее число холдингов переходят 
именно ко второму варианту управления1. 

Чаще всего на практике механизмы корпоративного 
управления ДЗО ограничиваются участием материнской 
компании в управлении ДЗО через своих представителей в 
органах управления и контроля. Материнская компания 
через своих представителей на собрании акционеров и в 
совете директоров назначает единоличный исполнитель-
ный орган (генерального директора) ДЗО, контролирует 
принятие других важных для ДЗО и холдинга в целом ре-
шений. Среди недостатков данного метода И. С. Шиткина 
отмечает отсутствие оперативности управления и прямых 
механизмов контроля деятельности генерального дирек-
тора ДЗО. 

Поэтому представляется необходимым в систему 
управления включить три группы корпоративных процедур: 

1) участие представителей материнской компании в 
работе общего собрания ДЗО: 

♦ формирование предложений в повестку дня годово-
го общего собрания акционеров; 

♦ выдвижение кандидатур в совет директоров, испол-
нительные органы; 

♦ участие в принятии решений общим собранием ак-
ционеров ДЗО; 

2) участие в работе совета директоров ДЗО: 
♦ организация деятельности совета директоров; 
♦ участие представителей основного общества в со-

вете директоров; 
3) формирование исполнительных органов ДЗО и 

контроль их деятельности: 
                                                           

1 Дубовицкая Е. Указ. соч. С. 75. 
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♦ участие в избрании единоличного исполнительного 
органа (генерального директора) и формировании коллеги-
ального исполнительного органа ДЗО; 

♦ организация и контроль деятельности исполнитель-
ных органов ДЗО. 

Дополнительно к рассмотренным выше формам уча-
стия материнской компанией своими ДЗО могут быть ис-
пользованы  следующие: 

♦ управление ДЗО через договор подчинения. На 
практике почти не встречается. Такой договор влечет со-
лидарную ответственность материнского общества по 
сделкам дочернего1; 

♦ управление ДЗО через коммерческие договоры. По-
мимо действующих в рамках холдинга на постоянной ос-
нове договоров поставки и т. п. могут заключаться дого-
воры на оказание услуг, связанных с управлением и адми-
нистрированием дочерних компаний. В частности, бухгал-
терия дочерних компаний может вестись не их штатными 
бухгалтерами, а внешней компанией на основе договора об 
оказании бухгалтерских услуг. В частности, такой компа-
нией может быть та же управляющая организация, веду-
щая бухгалтерию всех управляемых ею организаций. То 
же относится и к юридическим отделам, охране труда 
и т. п. Централизация такого рода функций не только по-
зволяет улучшить управляемость и контроль, но и резко 
сократить соответствующие издержки. 

Основные элементы системы корпоративного 
управления в группе компаний ОАО «Уралкалий». Ком-
пания уделяет большое внимание вопросам развития прак-
тики корпоративного управления в дочерних компаниях. 
                                                           

1 Шиткина И. С. Указ. соч. 
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По отношению к этим компаниям материнская компания 
ОАО «Уралкалий» выступает в роли методического, орга-
низационного и корпоративного центра. 

В группе компаний ОАО «Уралкалий» выстроена 
многоуровневая система корпоративного управления, ко-
торая предполагает последовательное взаимодействие всех 
органов управления холдинга – от общего собрания акцио-
неров материнской компании до исполнительных органов 
ДЗО. Эта деятельность реализуется посредством следую-
щих действий: 

1. Осуществляется мониторинг результатов общих 
собраний акционеров, работы советов директоров с целью 
повышения их эффективности, внедрение в практику до-
черних и зависимых компаний прогрессивных форм и ме-
тодов работы. Итоги годовых общих собраний, а также ре-
зультаты работы советов директоров ежегодно рассматри-
ваются на заседаниях совета директоров ОАО «Уралка-
лий». Заслушиваются отчеты председателей советов ди-
ректоров дочерних компаний – членов совета директоров 
или высших менеджеров ОАО «Уралкалий». 

2. Инициируется принятие органами управления до-
черних компаний решений по развитию бизнеса этих ком-
паний через представителей ОАО «Уралкалий» в их сове-
тах директоров. 

3. Оказывается содействие дочерним и зависимым 
обществам в подготовке собственных внутренних регла-
ментационных документов (разработка типовых решений, 
экспертиза проектов), включая кодексы корпоративного 
поведения. 

4. Осуществляется консультационно-информацион-
ное обслуживание деятельности советов директоров и спе-
циалистов дочерних компаний по вопросу применения норм 
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корпоративного права со стороны корпоративного секретаря 
и юридического департамента ОАО «Уралкалий». 

5. Координируются работа и организация повышения 
квалификации секретарей советов директоров и корпора-
тивных юристов дочерних компаний посредством прове-
дения систематических семинаров с привлечением лучших 
специалистов. 

Все организации холдинга (ДЗО) являются самостоя-
тельными юридическими лицами и взаимодействуют с 
корпоративным центром холдинга через свои собственные 
органы управления (собрание акционеров, совет директо-
ров, генеральный директор). Таким образом, необходимо 
отметить, что в группе компаний ОАО «Уралкалий» цен-
трализованная управляемость всей структуры холдинга 
осуществляется классическим методом – через собрания 
акционеров (участников) и советы директоров. 

Распределение функциональных обязанностей между 
материнской компанией и ДЗО является важнейшей со-
ставляющей корпоративного управления в холдинге. 
Группа компаний ОАО «Уралкалий» не является исключе-
нием в данном вопросе. Степень централизации функций 
управления зависит напрямую от целей корпоративного 
управления, условий ведения бизнеса каждого отдельного 
ДЗО. Так, например, деятельность таких дочерних об-
ществ, как ООО «Строительно-монтажный трест „Березни-
ковское шахтостроительное управление“», ЗАО «Соликам-
ский строительный трест», ООО «Вагонное депо Балахон-
цы», представляет стратегические интересы материнской 
компании, т. к. данные компании, в частности, являясь 
строительными и логистической соответственно, влияют 
на процесс нормального функционирования основного 
производственного процесса. В результате чего степень 
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контроля материнской компании по отношению к указан-
ным ДЗО является достаточно высокой. В то же время 
в холдинге есть такие компании, как ООО «Поликлиника 
Уралкалий-Мед», ООО «Саттелит-Сервис», ООО «Город-
ская газета», чей вид деятельности не является профиль-
ным для холдинга (информационная сфера и медицинское 
обслуживание), достаточно эффективно функционируют 
самостоятельно, принося пусть и не всегда высокий, 
но стабильный доход. Необходимости в высоком контроле 
в таких ДЗО нет, в результате чего корпоративный центр 
предоставляет максимальную автономность от материн-
ской компании. 

В целях осуществления управления и контроля 
за деятельностью дочерних обществ в группе разработан 
и действует «Регламент взаимодействия ОАО „Уралка-
лий“» с дочерними обществами», который по своей сути 
является документом, устанавливающим единые стандар-
ты корпоративного управления в холдинге. Управление 
и контроль ОАО «Уралкалий» за деятельностью дочерних 
обществ (ДЗО) преследуют следующие цели: 

♦ повышение экономической эффективности ДЗО, 
повышение качества продукции, работ и услуг, производи-
мых ДЗО, контроль за качеством продукции, работ и услуг; 

♦ повышение эффективности работы органов управ-
ления и контроля ДЗО; 

♦ осуществление контроля за деятельностью испол-
нительных органов ДЗО; 

♦ координация производственно-хозяйственной дея-
тельности ОАО «Уалкалий» и ДЗО; 

♦ разработка и внедрение организационно-управлен-
ческих, экономических и правовых механизмов взаимо-
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действия ОАО «Уралкалий» с ДЗО, обеспечивающим ба-
ланс интересов ОАО «Уралкалий», его акционеров и ДЗО; 

♦ разработка и внедрение стандартов производствен-
но-хозяйственной деятельности, политик в области бюд-
жетирования, управления персоналом, взаимоотношения 
со средствами массовой информации, экономической и 
информационной безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, информацион-
ного обеспечения, правового обеспечения и корпоративно-
го управления в ОАО «Уралкалий» и в ДЗО; 

♦ выработка единых стандартов и документов, опре-
деляющих общие принципы и способы решения задач; 

♦ осуществление контроля соблюдения ДЗО требова-
ний действующего законодательства, уставов и внутрен-
них документов ДЗО; 

♦ осуществление контроля за формированием заку-
почных цен на сырье, материалы, оборудование, использо-
ванием средств и прибыли ДЗО, расходованием фондов 
ДЗО, использованием утвержденных бюджетов, соблюде-
нием кассовой дисциплины, использованием основных 
производственных средств, организацией договорной 
и претензионно-исковой работы, других прав и законных 
интересов акционеров (участников) ДЗО. 

Указанные выше цели, согласно Регламенту, дости-
гаются посредством: 

♦ выдвижения представителей ОАО «Уралкалий» 
в органы управления и контроля ДЗО; 

♦ участия в общих собраниях акционеров (участни-
ков) ДЗО; 

♦ утверждения кураторов ДЗО; 
♦ утверждения (принятия) в ДЗО, предварительно со-

гласованных с функциональными руководителями ОАО 
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«Уралкалий», внутренних документов, содержащих уни-
фированные с ОАО «Уралкалий» принципы регулирования 
отношений, правила и процедуры (с учетом специфики 
каждого ДЗО); 

♦ координации политики по управлению персоналом 
в ДЗО; 

♦ организации скоординированной между ОАО «Урал-
калий» и ДЗО производственно-хозяйствнной и иной 
вспомогательной деятельности; 

♦ осуществления контроля со стороны ОАО «Урал-
калий» за деятельностью ДЗО и их исполнительных орга-
нов; 

♦ согласования и утверждения дерева целей со спи-
ском ответственных за цель; 

♦ согласования и утверждения ключевых показателей 
эффективности, измеряющих цели; 

♦ согласования и утверждения трехлетних бизнес-
планов, содержащих ключевые цифры; 

♦ согласования и утверждения карт эффективности 
для топ-менеджеров, включая показатели веса, значение 
показателей; 

♦ согласования и утверждения фактического испол-
нения по картам эффективности для топ-менеджеров; 

♦ оптимизации информационных потоков между ЗАО 
«Уралкалий» и ДЗО. 

Приведенные выше последние три показателя играют 
роль в повышении эффективности корпоративного управ-
ления ДЗО путем мотивации должностных лиц материн-
ской компании и ДЗО. Такая система мотивации сущест-
вует  во всех дочерних обществах ОАО «Уралкалий» через 
закрепление соответствующих положений в локальных до-
кументах ДЗО, основой для которых является разработан-
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ная система мотивации должностных лиц в материнской 
компании. 

При этом необходимо отметить, что в группе компа-
ний ОАО «Уралкалий» также создаются условия для еди-
ного правового пространства холдинга. Все локальные до-
кументы ДЗО базируются на основе утвержденных форм 
материнской компании и в последующем согласуются 
с ответственными руководителями ОАО «Уралкалий». 
Указанные механизмы дополнительно позволяют обеспе-
чить управляемость в рамках холдинга. 

В заключение хотелось бы отметить, что система 
корпоративного управления в холдинге, как объединении 
хозяйственных обществ, является более сложной, чем су-
ществующая в автономном юридическом лице. Совершен-
ствование действующих инструментов управления и пред-
ложение новых механизмов – ключевые факторы эффек-
тивности функционирования подобных объединений. 
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В статье рассматриваются глав-
ные направления современных почерко-

ведческих исследований. Основное внимание уделено диаг-
ностическим исследованиям, позволяющим установить 
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обликовые характеристики автора и внешние условия ис-
полнения документа. Обращается внимание на проблем-
ные вопросы и направления дальнейшего развития почер-
коведения.  

Ключевые слова: криминалистическая экспертиза, 
почерковедческая экспертиза, графология. 

 
В настоящее время почерковедческая экспертиза яв-

ляется одной из самых востребованных. Ее применение 
давно вышло за рамки уголовного процесса, и она регуляр-
но назначается в гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве. Можно выделить четыре основных направления 
развития почерковедения.  

Во-первых, идентификационные задачи.  
Основой решения идентификационных задач явля-

ется сравнительная почерковедческая экспертиза, призван-
ная прежде всего ответить на вопросы:  

1. Исполнена ли надпись на исследуемом документе 
конкретным человеком? 

2. Надписи на нескольких документах исполнены од-
ним и тем же лицом? 

Объектами исследования здесь выступают подпись 
и почерк. При исследовании подписи регулярно встает во-
прос выявления поддельной подписи. Последняя может быть 
выявлена при микроскопическом исследовании с учетом 
«зигзагообразного» характера выполнения штрихов (при об-
ведении подписи на просвет) или по изменению характера 
штрихов, динамики подписи и ее положения на странице 
(при скорописной подделке, связанной с тренировкой).  

В ряде случае есть возможность установить лицо, вы-
полнившее подделку. Это связано с тем, что человек пере-
носит в поддельную подпись индивидуальные признаки по-
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черка. Так, при проверке платежных поручений в банке была 
выявлена поддельная подпись руководителя организации, 
что подтвердилось и при экспертном исследовании. Опера-
тивным путем были установлены работники организации, 
находившиеся в офисе в предполагаемый период изготовле-
ния подделки, и из отдела кадров были изъяты составленные 
ими письменные документы. Сравнительное исследование 
позволило точно установить исполнителя подделки.  

При исследовании почерка в качестве идентифици-
руемого образца могут выступать документы, исполнен-
ные видоизмененным почерком. Последний исполняется: 
1) скорописью; 2) печатными буквами; 3) удержанием ав-
торучки левой рукой (для правшей); 4) удержанием авто-
ручки ногой или зубами. В этих случаях выявляются топо-
графические признаки почерка (характер полей и абзацев, 
соблюдение разлиновки, своеобразие выполнения дат 
и проч.), а также частные признаки, совокупность которых 
должна присутствовать в свободных образцах. Для сравне-
ния могут быть истребованы также формы Федеральной 
миграционной службы, которые исполняются печатными 
буквами. Так, под дверь директора учебного заведения бы-
ла подложена записка с заведомо провокационным сооб-
щением об акте терроризма. При изучении записки были 
выявлены обликовые характеристики, а также некоторые 
частные признаки почерка. В дальнейшем следователем, 
исходя из указаний эксперта, были изъяты письменные ра-
боты учащихся, почерк которых удовлетворял этим харак-
теристикам. При последующем сравнительном исследова-
нии было установлено лицо, написавшее записку.  

Во-вторых, диагностические задачи.  
При решении диагностических задач могут быть вы-

явлены обликовые характеристики автора и условия испол-
нения документа. 
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Необходимость в выявлении обликовых характерис-
тик появляется, как правило, при установлении автора ано-
нимного документа. В подавляющем большинстве случаев 
может быть установлен пол и примерный возраст автора 
документа. Есть возможность дать антропометрическую 
характеристику руки автора и тем самым в общих чертах 
определить его телосложение. 

В диагностических вопросниках некоторых правоох-
ранительных органов также присутствуют вопросы об об-
разовании, характере и роде занятий, специальности, ха-
рактере работы, социальном положении, месте жительства. 
Надежных методик для установления этих данных нет. 
В то же время бывает возможным установить некоторые 
из вышеуказанных сведений. Естественно, их надежность 
не всегда бывает достаточно высокой, но наличие даже 
этих вероятностных данных позволяет с большей эффек-
тивностью организовать розыск автора.  

В настоящее время существует ряд обоснованных ме-
тодик для определения условий исполнения документа1. Так, 
возможно установить исполнение документа в условиях низ-
ких температур (например, для определения места и времени 
подписания накладной – на улице либо в помещении – в це-
лях разрешения противоречий в показаниях). Известны так-
же достаточно четкие характеристики изменения почерка 
после серьезной физической (спортивной) нагрузки.  

Все более важное значение приобретает исследова-
ние психического состояния лица при исполнении доку-
мента. Бывает возможным установить исполнение доку-
мента в состоянии сильного душевного волнения. Эти дан-
ные могут использоваться в качестве доказательств, на-
                                                           

1 Неидентификационные исследования в почерковедческой экс-
пертизе. Киев: МЮ Укр. ССР, 1972. С. 56.  



 
П. А. Корж                                                   Современное развитие почерковедческой экспертизы 

 

 59

пример, при оспаривании сделки в порядке ст. 179 Граж-
данского кодекса Российской Федерации1. Данный вид ис-
следований широко применяется при спорах, связанных 
с оспариванием завещаний наряду с посмертной психоло-
го-психиатрической экспертизой.  

В этой связи интересными представляются методики 
выявления закономерностей между графическими изобра-
жениями (в том числе и почерка) и психическими заболе-
ваниями, разрабатываемые в советской и российской пси-
хиатрии. Для этих целей в психиатрии, например, исполь-
зуется так называемый «Тест дерева»2. Соответственно, 
выявление при анализе почерка признаков душевного рас-
стройства, определение примерного диагноза и степени его 
выраженности позволяют устанавливать, к примеру, авто-
ра анонимки по психиатрическим учетам.  

В-третьих, интересным направлением современных 
исследований является установление точной взаимосвязи 
между психическими характеристиками автора и по-
черком.  

За рубежом достаточно давно разрабатывается на-
правление почерковедческих исследований, получившее 
название «графология». Поскольку речь и ее графическое 
выражение – почерк – являются проявлениями высшей 
нервной деятельности и непосредственно связаны с психи-
кой человека, появляется возможность выявить психиче-
ские качества автора путем исследования его почерка.  

Необходимо отметить, что в отечественной кримина-
листической науке до сих пор наблюдается достаточно 
скептическое отношение к графологии. Так, И. Ф. Крылов 
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 дек. № 238–239. 

2 Тест дерева и его применение в психодиагностике. М.: Меди-
цина, 1983. 
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приводит мнение А. И. Винберга о том, что «к числу наи-
более реакционных представителей буржуазного почерко-
ведения… относятся графологи-ломброзианцы, признаю-
щие почерк явлением “отприродным”, изучение которого 
якобы дает возможность познать все свойства и качества 
человеческой личности»1. К сожалению, данный тезис 
имеет место и в настоящее время, что является определен-
ным препятствием для выявления статистических законо-
мерностей и признания криминалистической наукой опре-
деленных возможностей графологии. Между тем за рубе-
жом эти возможности используются, например, при про-
верке соискателей для устройства на работу или в практике 
специалистов по разрешению семейных проблем.  

Отметим, что, несмотря на непризнание официальной 
криминалистикой графологии как системы выявления пси-
хологических данных личности по почерку, наблюдается 
тенденция роста интереса практических работников (особен-
но оперативных сотрудников) к данным исследованиям2. Хо-
тя они не дают полностью достоверного результата, но помо-
гают очертить круг поиска, получить дополнительную ин-
формацию об искомой личности. Так, с данными 
вопросами обращаются работники системы исполнения 
наказаний в целях получить дополнительную информа-
цию о спецконтингенте. На основе изучения психиче-
ских данных личности по почерку можно прогнозировать 
поведение лица в местах лишения свободы, характер обще-
ния с руководством учреждения и спецконтингентом, 
возможности привлечения к оперативной разработке и 
определение ее мотивов и т. д.  
                                                           

1 Крылов А. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалис-
тической экспертизы. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1975. С. 82. 

2 Лабо М. Г. О чем говорит почерк? Записки подполковника 
ФСБ. СПб.: ДНК, 2007. С. 14. 
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Таким образом, юридическая практика показывает 
возможное направление дальнейших исследований в об-
ласти графологии. Можно отметить, что наибольший ин-
терес для графологических исследований представляет 
подпись как автопортрет внутреннего мира лица1.  

В-четвертых, почерковедческие исследования широко 
используются вместе с другими видами экспертиз при уста-
новлении авторства исторических документов.  

В заключение отметим, что почерковедение разви-
вается, появляются новые методики, растет интерес 
к почерковедческим исследованиям у сторон в граж-
данском и арбитражном процессах, усиливается матери-
альная база для технических исследований, которые, 
в соответствии с методикой почерковедческой эксперти-
зы, являются обязательным этапом исследований2. Мож-
но прогнозировать дальнейшее увеличение числа ме-
тодик, направленных на повышения точности диагности-
ческих исследований.  
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В статье рассматривается 
проблема защиты прав наемных работников реорганизуе-
мого юридического лица. Автор рассматривает основные 
права наемных работников при реорганизации, особенно-
сти их реализации в зависимости от формы реорганиза-
ции, анализирует выявленные теоретические подходы к 
обоснованию и толкованию норм трудового права.   
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ных работников, трудовой договор, сокращение штата. 

 
Процесс реорганизации юридического лица, как пра-

вило, сопровождается рядом обязательных процедур, в том 
числе направленных на защиту наемных работников. Од-
                                                           

1 Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 
О. С. Ерахтина. 



Защита прав наемных работников при реорганизации юридического лица:  
Ю. И. Метелева                                                              проблемы правоприменительной практики 

 

 63

нако на практике довольно часто работодатель, пытаясь 
сократить свои издержки, пользуется несовершенством 
правовой базы регулирования процедур реорганизации 
предприятия. В свою очередь это порождает множество 
конфликтов и судебных споров, что подтверждает акту-
альность данного исследования.  

Правильное определение комплекса прав и обязанно-
стей сторон трудового договора при реорганизации юри-
дического лица является одним из востребованных прак-
тикой вопросов, которые требуют серьезного теоретиче-
ского анализа.  

Основные положения по защите прав наемных ра-
ботников при реорганизации юридического лица отражены 
в ст. 75 Трудового кодекса Российской Федерации1 
(ТК РФ). Согласно данной статье при реорганизации юри-
дического лица новый собственник не позднее трех меся-
цев со дня возникновения у него права собственности име-
ет право расторгнуть трудовой договор только лишь с ру-
ководителем организации, его заместителями и главным 
бухгалтером. Что касается других работников организа-
ции, то смена собственника имущества организации не яв-
ляется основанием для расторжения трудовых договоров. 
Сокращение численности или штата работников допуска-
ется только после государственной регистрации перехода 
права собственности. При отказе работника продолжать 
работу в случаях, предусмотренных частью пятой настоя-
щей статьи, трудовой договор прекращается в соответст-
вии с п. 6 ст. 77 ТК РФ. 

 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 

№ 197-ФЗ // Рос. газета. 2001. 31 дек. 
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Что касается сокращения численности штата, то со-
гласно закону работодатель имеет право сократить штат 
только после реорганизации. Закон предусматривает пре-
имущественное право на оставление работника в органи-
зации при сокращении. В соответствии со ст. 179 ТК РФ 
при сокращении численности или штата работников пре-
имущественное право на оставление на работе предостав-
ляется работникам с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. Если же производительность тру-
да и квалификация равны, то предпочтение отдается, на-
пример, работникам, получившим в период работы у данного 
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболе-
вание, или работникам, повышающим свою квалификацию 
по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Если же при реорганизации у работника меняется 
трудовая функция и (или) структурное подразделение, ко-
торое было ранее указано в трудовом договоре, то этот пе-
ревод согласно ст. 72 ТК РФ требует письменного согласия 
работника. Новая должность или структурное подразделе-
ние указываются в дополнительном соглашении к трудо-
вому договору. Заключение нового трудового договора 
не требуется, а трудовые отношения регулируются трудо-
вым договором, раннее заключенным.  

Защита прав наемных работников в этом случае осу-
ществляется на основании тех же статей ТК РФ, которые 
применяются при ликвидации юридического лица, а имен-
но ст. 178 и ст. 180 ТК РФ. Работники также имеют право 
на выходное пособие и среднемесячный заработок в тече-
ние двух месяцев в том случае, если они не смогли устро-
иться на работу.  

В настоящее время многие авторы отмечают недоста-
точность правового регулирования института защиты прав 
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наемных работников. И прежде всего это связано с недос-
таточностью правового регулирования процедур реоргани-
зации.  

Так, Ю. А. Новикова пишет, что кажущееся бесспор-
ным разграничение способов реорганизации и ликвидации 
не всегда однозначно1. На практике встречаются примеры, 
когда без судебного вмешательства достаточно сложно оп-
ределить, произошла реорганизация или же ликвидация 
юридического лица. Такие проблемы связаны с реоргани-
зацией в форме преобразования. Организация, если ей сле-
дует реорганизоваться, просто ликвидирует себя, а затем 
создается новое юридическое лицо. При этом к наемным 
работникам применяются те же правовые способы защиты 
как и при ликвидации, а это в корне неправильно. Работ-
никам через суд приходится защищать свои права, доказы-
вая, что произошла реорганизация.  

В свою очередь Л. Н. Буркова обращает внимание на 
то, что достаточно часто стали встречаться случаи, когда 
реорганизация изначально направлена на сокращение чис-
ленности штата работников организации2. Несмотря на то, 
что в законодательстве закреплено положение о сохране-
нии трудовых отношений при реорганизации, на практике 
после проведения процедуры реорганизации работодатель 
расторгает трудовой договор в порядке сокращения чис-
ленности или штата. И хотя законодательно закреплено 
                                                           

1 Новикова Ю. А. О некоторых вопросах, возникающих при ре-
организации работодателя – юридического лица // Проблемы в россий-
ском законодательстве. 2010. № 2. С. 154. 

2 Буркова Л. Н. Вопросы реорганизации юридических лиц // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регио-
новедение, философия, история, социология, юриспруденция, полито-
логия, культурология. 2008. № 8. С. 404. 
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право на преимущественное оставление на работе, данное 
положение не осуществляет должную защиту прав. 
Л. Н. Буркова предлагает закрепить возможность призна-
вать незаконной реорганизацию в судебном порядке, если 
она изначально направлена на сокращение численности 
или штата. Казалось бы, все логично и справедливо, но 
проблема в сложности доказывания того факта, что реор-
ганизация была проведена исключительно для сокращения 
наемных работников. У организации может быть и множе-
ство других доводов, которые она сможет предоставить 
суду. Практически нереально доказать реорганизацию по 
соответствующей причине.  

Указанная выше проблема законом никак не освеща-
ется и не регулируется. Более того, существует еще ряд 
спорных вопросов, связанных с реорганизацией, однознач-
ные ответы на которые в Трудовом кодексе не даются.  

Во-первых, зависимость правового регулирования от 
формы реорганизации. А именно: имеются ли особенности 
правового регулирования трудовых отношений при реор-
ганизации в форме слияния, разделения, присоединения, 
выделения или преобразования? 

Так, В. В. Сошников указывает: особенности не пре-
дусмотрены, исходя из того, что это не предусмотрено 
в ТК РФ1. И действительно, в ст. 75 и ст. 77 ТК РФ различия 
между формами организации не делаются. Однако ст. 43 ТК 
РФ сохраняет действие коллективного договора в случае 
преобразования организации. В остальных же случаях кол-
лективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

                                                           
1 Сошников В. В. Проблемы сохранения и прекращения трудовых 

отношений с работниками при реорганизации работодателя – юридиче-
ского лица // Законодательство и экономика. 2006. № 11. С. 23. 
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срока реорганизации. Таким образом, особенности правово-
го регулирования коллективных трудовых отношений обу-
словлены формой реорганизации, тогда как содержание ин-
дивидуального договора не зависит от ее формы. Но это 
лишь на первый взгляд, т. к. условия коллективного догово-
ра влияют на содержание индивидуального трудового пра-
воотношения. В принципе, можно сказать о том, что ст. 43 
ТК РФ и ст. 75, 77 противоречат друг другу, потому что по-
следние не делают различий в зависимости от формы реор-
ганизации.  

Во-вторых, извещение работников о предстоящей 
реорганизации. Здесь возникает вопрос, обязан ли работо-
датель извещать работников о предстоящей реорганизации 
предприятия.  

Трудовой кодекс РФ не дает нам ответа на этот во-
прос, тогда как в научной литературе имеется несколько 
точек зрения по данному вопросу.  

В частности, Н. П. Шайхутдинова пишет о том, что 
указанную обязанность работодатель должен исполнить, 
причем в письменной форме1. В. В. Сошников считает, что 
такое извещение вообще не требуется2. Он указывает, что 
законом это не предполагается по объективным причинам: 
это избавляет от дополнительных проблем как для работ-
ника, который может просто не успеть письменно под-
твердить свое согласие, так и для работодателя, который 
в итоге будет вынужден разыскивать работников, отсутст-
вующих по различным причинам.  

                                                           
1 Шайхутдинова Н. П. Прекращение трудового договора при 

реорганизации предприятия путем присоединения // Трудовое право. 
2007. № 2. С. 62. 

2 Сошников В. В. Указ. соч. С. 25. 
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Ю. А. Новикова для решения данного вопроса пред-
лагает обратиться к ст. 53 ТК РФ, которая закрепляет пра-
во представителей работников получать от работодателя 
информацию по вопросам реорганизации1. При этом Кон-
ституцией Российской Федерации2 закреплено «право 
на информацию», что говорит о праве работника получать 
интересующую его информацию. И поскольку информа-
цию о реорганизации получают представители работников, 
то именно они должны сообщить работникам о предстоя-
щей реорганизации и порядке ее проведения. Однако до-
вольно часто работодатели отказываются предоставлять 
какую-либо информацию представителям работников, 
ссылаясь на то, что она является коммерческой тайной. 
Для разрешения этой проблемы Ю. А. Новикова предла-
гает заключать договор между работодателями и предста-
вительными органами работников предприятия о нераз-
глашении полученных сведений. В случае доказанности 
возникновения убытков компании в связи с неправомер-
ными действиями представительного органа работников, 
разгласившего коммерческую тайну, такой орган законом 
может быть привлечен к ответственности.  

В-третьих, должен ли работник выражать согласие 
на продолжение работы? 

В законе ответа на данный вопрос нет. Сказано лишь 
о том, как поступать, если работник не согласен продол-
жать работу в новой организации. Существует несколько 
мнений авторов по этому поводу. 

                                                           
1 Новикова Ю. А. Указ. соч. С. 155. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Так, Н. П. Шайхутдинова и О. В. Бобкова считают, 
что согласие работника необходимо, несмотря на то что 
Трудовой кодекс РФ прямо этого не требует. Но авторы 
полагают, что соглашение работника может быть выра-
жено как в устной, так и в письменной форме1. 
С. П. Маврини, Е. Б. Хохлов также придерживаются мне-
ния о том, что работнику следует проявлять согласие, од-
нако не считают, что необходимо использовать письмен-
ную форму посредством ознакомления работников под 
подпись с приказом руководителя нового юридического 
лица, в котором должны быть указаны сам факт реоргани-
зации и его реквизиты2. 

Есть мнение и о том, что согласие на продолжение 
работы от сотрудника организации не требуется. Так, 
И. В. Журавлева считает, что трудовые отношения с ра-
ботником при реорганизации продолжаются автоматиче-
ски, и никакого заявления о согласии продолжать работу 
от работников не требуется, если, конечно, работник не 
подаст заявление об отказе от работы3. 

И здесь наблюдается двоякая ситуация: с одной сто-
роны, получение согласия работника необходимо в целях 
дополнительного подтверждения того, что работник не от-
казывается от продолжения работы, с другой стороны, по-
лучение согласия способствует возникновению ситуаций, 
когда согласие не доведено до работодателя и формально 

                                                           
1 Бобкова О. В. Новое в Трудовом кодексе Российской Федера-

ции. Гарантии и компенсации. Ростов н/Д, 2006. С. 71; Шайхутдино-
ва Н. П. Указ. соч. С. 62. 

2 Трудовое право России: учебник / под ред. С. П. Маврина, 
Е. Б. Хохлова. М., 2007. С. 365–366. 

3 Журавлева И. В. Комментарий последних изменений к Трудо-
вому кодексу Российской Федерации. М., 2006. С. 116. 
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у последнего возникает право считать работника отказав-
шимся от продолжения работы.  

Из последнего вывода возникает еще один спорный 
вопрос: в какой форме должен быть выражен отказ работ-
ника от продолжения работы? 

И опять же законодатель не дает на него ответа. 
В данном случае мнения авторов также разделились. 
Н. П. Шайхутдинова считает, что отказ от работы должен 
быть выражен, как и соглашение о продолжении работы – 
как в устной, так и в письменной форме1. Е. Л. Лин явля-
ется сторонником отказа от продолжения работы только 
в письменной форме и предлагает закрепить это в законо-
дательстве, аргументируя тем, что устная форма отказа во-
обще не соответствует ст. 57 ТК РФ в части изменения 
субъектного состава на стороне работодателя в случае ре-
организации2. Ю. А. Новикова придерживается средней 
позиции: она предлагает выражать отказ о продолжении 
работы в письменной форме путем обращения работника 
с заявлением об отказе от продолжения работы3. Такая 
форма отказа будет носить доказательную функцию осно-
вания прекращения трудового договора.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что защиту прав наемных работников реорганизуемого 
юридического лица в Российской Федерации на данный 
момент нельзя считать совершенной. Закон не дает ответы 
на многие вопросы, возникающие в правоприменительной 
практике. Неясность и неоднозначность правового регули-
рования дают возможность одной из сторон (работнику 
или работодателю) вести себя недобросовестно. 
                                                           

1 Шайхутдинова Н. П. Указ. соч. С. 62. 
2 Лин Е. Л. Актуальные проблемы совершенствования трудового 

законодательства // Юрист. 2006. № 7. С. 10. 
3 Новикова Ю. А. Указ. соч. С. 156. 
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Охарактеризован исторический смысл понятия «со-
циальный капитал». В контексте минимизации социаль-
ных рисков показаны детерминанты развития социально-
сти. Проанализировано соотношение нормотворческой и 
регулятивной функций социального капитала в процессе 
антропогенеза, изучены возможности организационных 
ресурсов оптимизации их развития и использования в на-
циональной модели политической модернизации страны. 
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Особое внимание уделено путям эффективного примене-
ния особенностей несистемной социальной целостности 
на макро- и микроуровнях во взаимосвязи с совершенство-
ванием механизмов социального партнерства, граждан-
ского диалога и дальнейшего совершенствования полити-
ческих институтов как факторов осуществления стра-
тегии развития и / или трансформации культурно-
цивилизационных миров.  

Ключевые слова: социальный фактор, социальная ор-
ганизация, социокультурный антропогенез, стратегия 
модернизации. 

 
Мировой финансовый кризис еще раз напомнил о не-

обходимости гибкости научно-образовательной парадиг-
мы, в частности, о роли подхода к созданию и обеспече-
нию выверенного курса в вопросах социальной ответст-
венности, ее стратегии и тактики. С одной стороны, 
популистская демагогия способна «сбить с темпа» разви-
тие. С другой стороны, точность выбора мер реализации 
социальной политики может обеспечить наиболее проч-
ную основу политической стабильности и хозяйственному 
росту, определить пути эффективной взаимопомощи госу-
дарственного, коммерческого и неприбыльного секторов. 
Например, социальная ответственность бизнеса сегодня – 
отнюдь не только внутренняя, перед сотрудниками, но и 
внешняя, перед обществом. Она затрагивает как все сто-
роны его деятельности, так и характер его продукции. Со-
ответственно, понятие социального капитала (в отличие от 
потенциала) акцентирует необходимость движения, разви-
тия – использования качеств социальности, социальной 
ткани общества. Причем процессы глобализации сегодня 
создают дополнительные угрозы, например, в сфере 
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ущербной миграции, перемещения выгод и точек принятия 
решений, переноса токсичных, экологически грязных про-
изводств, создания дешевых некачественных товаров в 
странах с менее жесткими производственными требова-
ниями и проч. Глобальные СМИ тщательно формируют 
новые выпущенные на свободу отчуждающие человека силы, 
которые исключительно финансово-экономическими средст-
вами не обуздать. Уже очевидно: необходим более содержа-
тельный подход, вводящий в анализ и применение социо-
культурную сферу общественной жизнедеятельности. 

Так что появление категории социального капитала и 
повышенное внимание теоретиков и практиков нашего 
времени к ней – вполне правомерный процесс: 

во-первых, при доминировании капитализации соци-
альных отношений все большее число явлений принимает 
формы капитала (отсюда – устойчивые понятия «человече-
ский капитал», «интеллектуальный капитал» и т. п.1), 

во-вторых, подъем роли человека с его интеллектом, 
способностью к творчеству в определяющих производст-

                                                           
1 Буйденков А. А. Социальный капитал как фактор устойчивого 

развития // Проблемы инновационного развития территории: междис-
циплинарный подход: материалы Всерос. с междунар. участием науч.-
практ. конф. Пермь, 2012. Ч. 1. С. 254–261; Захарова Р. Г. Человече-
ский капитал и инновационное развитие // АНТРО. Анналы научной 
теории развития общества. 2013. № 1. С. 104–113; Костарева А. П. 
Формирование человеческого капитала в современных условиях // 
Проблемы инновационного развития территории: междисциплинар-
ный подход: материалы Всерос. с междунар. участием науч.-практ. 
конф. Пермь, 2012. Ч. 1. С. 365–372; Кульбарисова Е. А. Экономиче-
ская сущность развития человеческого капитала // Проблемы иннова-
ционного развития территории: междисциплинарный подход: мате-
риалы Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. Пермь, 2012. 
Ч. 1. С. 396–421. 
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венных циклах постсовременности ведет к созданию эф-
фекта замещения творчеством человека некоторых качеств 
капитала в качестве ведущего промышленного ядра, 

в-третьих, всякая формационно-цивилизационная 
зрелость общественных отношений множит разнообразные 
социальные формы, 

в-четвертых, взаимосвязи общества советского типа 
имели преимущественно социальную (временами соци-
ально-политическую), а не узкоэкономическую доминанту, 

в-пятых, в общемировых противоречиях усиливаются 
социокультурные тенденции1. 

Для характеристики комплексного использования 
обществом факторов производства как общественного 
процесса используют понятие «социальный капитал»2. 
Р. Патнэм рассматривает социальный капитал как эле-
менты социальных организаций: сети, нормы и доверие, 
которые поддерживают взаимодействие и сотрудничество. 
Причем в наиболее общем виде социальный капитал есть 
совокупность ресурсов, доступ к которым индивид полу-
чает через социальные сети3. Агрегативная задача, общий 
смысл и функции любого типа отношений в обществе ста-
новятся ясны только с позиций выявления качества соци-
                                                           

1 Шедяков В. Е. Хозяйственная эсхатология, или Пора гото-
виться к неожиданностям! // Бизнес Инфоpм. 1997. № 20. С. 5–8; № 21. 
С. 7–11. 

2 Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Т. 3. 
№ 5. 2002. С. 60–74; Его же. Практический смысл. СПб.: Алетейя, 
2001. 562 с. 

3 Вместе с тем, по мнению некоторых исследователей, само 
употребление термина «социальный капитал» несет определенную ус-
ловность, выбиваясь из строгой научной терминологической традиции. 
См., например, Бузгалин А. В., Колганов А. И. Пределы капитала: мето-
дология и онтология. М.: Культурная революция, 2009. 680 с. 
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альности. Впрочем, социальное содержание общественных 
отношений по своей природе имеет многообразное значе-
ние. С одной стороны, качество социальности присуще 
всем типам общественных отношений в  силу противопос-
тавления природным явлениям и в соответствии с их соци-
альным ядром. С другой стороны, социальность как сущ-
ность формирует и структурирует различные отношения, 
задает их вектор изменений. В результате социальный ка-
питал осуществляет функции нормотворчества и регули-
рования существования и развития общества.  

Вместе с тем социальные отношения – явление го-
раздо более сложное, нежели непосредственное целевоп-
лощение. Их использование часто основывается на интуи-
тивном (своей и (или) чужой игры) взаимодействии. В ис-
тории осуществляется нравственное содержание, форми-
руемое тысячелетиями геополитического самосознания, 
веры, устоев и определяющее силу и вектор пассионарно-
сти. В культурно-цивилизационных взаимодействиях этнос 
зачастую выступает как самостоятельная и недробимая ве-
личина с собственной волей, задачами, наклонностями; 
«важнее всяких материальных признаков, всякого полити-
ческого устройства, всяких отношений граждан между со-
бой… самый дух жизни целой семьи человеческой»1. На-
лицо воплощение в системе социальных отношений иде-
ального, именно сверхиндивидуалистического понимания 
жизни человека и общества. За иллюзией же неуклонного 
верховенства консьюмеристских интересов каждого легко 
различима жесткая и предельно отчужденная воля внеш-
ней техноструктуры, задающая индивидам шаблоны их 

                                                           
1 Хомяков А. С. Полн. собр. соч. В 8 т. М., 1900–1907 (разн. 

изд.). Т. 5. С. 49. 
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поведения, редуцируемые до биологии. Тогда как распад 
личности до уровня индивида, доминирование биологиче-
ского над социальным – это и есть наиболее надежный 
путь деградации как человека, так и этноса. Так что мето-
дологическая генерализация убедительно свидетельствует: 
если физика может стремиться к причинному объяснению, 
то удел обществоведения – это, скорее, понимание смысла 
процессов. Именно социальные, сверхиндивидуальные, 
сверхэгоистические и прочие «трансцендентные» факторы 
порой оказываются решающими в процессах саморегули-
рования, в первую очередь за счет качества выполнения 
функций нормообразования и регулирования.  

Соответственно, наличие выгод от совместной жиз-
недеятельности, обмен ее результатами при удовлетворе-
нии как общих, так и специфических потребностей и за-
щита своих интересов существенно корректируются в про-
цессе социокультурного антропогенеза под влиянием вос-
производственных и распределительных закономерностей. 
На каждом  историческом этапе общественного развития 
социальное содержание системы общественных отноше-
ний или отдельного ее вида может существенно изменять-
ся, могут доминировать различные ценности, традиции, 
нормы, потребности, идеалы и другие социальные  эле-
менты богатства народов. Решающим же фактором фор-
мирования вектора социальных изменений становится ха-
рактер пассионариев, готовых жертвовать расчетом ради 
идеалов, собственной жизнью ради убеждений. 

Сравнение реальных систем социальной капитализа-
ции с представлениями об идеальных (в том числе, при 
идеализации некоторых реальных) нормах формируется 
вокруг понятий социального равенства и социальной спра-
ведливости. В трактовке В. Н. Иванова: «содержанием со-
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циальной сферы являются социальные отношения, под ко-
торыми в самом общем смысле понимаются отношения  
между социальными группами по поводу их положения и 
роли в обществе, образа и уклада жизни»1. Безусловно, 
правомерным  и перспективным для анализа является фик-
сация связей социальной сферы и отношений, отношений и 
образа жизни. Однако не выделяется место свободы чело-
века, персонализма и традиций, роль социально-трудовой 
структуры общества. Знаменательно, что В. Н. Иванов, 
уточняя содержание социальных отношений, подчеркива-
ет: в нем «находят отражение социальное положение лю-
дей, способ и особенности их совместной деятельности во 
всех областях общественной практики, в первую очередь 
в производственно-трудовой, единство и различия в их со-
циальных потребностях и интересах»2. 

В. П. Ратников связывает социальность со «специфи-
ческим видом общественных отношений, целостным обще-
ственным отношением, складывающимся и функциони-
рующим на уровне социальной общности и между соци-
альными общностями в результате синтеза экономических, 
политических и духовных отношений»3. В данном подходе 
нам представляется продуктивным, во-первых, мнение, что 
социальные отношения – это специфический вид  общест-
венных, во-вторых, что они складываются и функциониру-
ют на уровне социальной общности и между социальными 
общностями. Указание же на синтез экономических, поли-
тических и духовных отношений как результирующую ос-
                                                           

1 Социальная сфера: Совершенствование социальных отноше-
ний / под ред. Л. Ф. Бабаева и др. М.: Мысль, 1987. С. 9–10. 

2 Там же. С. 14. 
3 Общественные отношения. Вопросы общей теории / под ред. 

П. А. Рачкова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 136. 
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нову возникновения и функционирования социальных от-
ношений весьма проблематично, поскольку изложено 
слишком абстрактно. В результате синтеза экономических, 
политических и духовных отношений могут складываться 
не только социальные, но и множество различных общест-
венных (социальных в широком смысле слова) отношений. 
Следовательно, только синтез экономических, политиче-
ских и духовных отношений не может выступать в качест-
ве четкого критерия вычленения социальных отношений в 
узком смысле из системы общественных отношений. 

Очевидно, что в реальной жизни общества постоянно  
происходит взаимная трансформация социальных отноше-
ний друг в друга (в узком и широком смысле слова). Вклю-
чение в систему общественных контактов и тем самым по-
лучение «социального смысла» – неизбежность интегра-
ции любого вида отношений в целостную структуру со-
циума. В этой связи уместно напомнить, что в науке сло-
жилось два понимания целостности: «а) совокупность всех 
свойств или аспектов вещи и особенно всех отношений ме-
жду составляющими ее частями; и б) благодаря которым  
она выступает как организованная структура, а не как про-
стое множество»1. И если в предельном варианте первый 
подход имеет тенденцию вырождаться в утопическую то-
тальность, то второй имеет реальный объект научного  изу-
чения (его методы использованы, например, гештальтпси-
хологией). 

Лишь на абстрактном уровне можно выделить каче-
ство социальности в отношениях социальных общностей.  
Конкретная природа и мера социальности обогащаются 
спецификой тех отношений (их субъектов, объектов, при-
                                                           

1 Поппеp К. Нищета истоpицизма. М.: Пpогpесс, 1993. С. 89. 
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чин, интенсивности и т. д.), в которых социальность суще-
ствует. Например, Международным институтом по вопро-
сам труда был осуществлен трехлетний исследовательский 
проект, в результате которого были выделены такие типы 
социальных отношений производственного труда, как: 
1) отношения в натуральном хозяйстве, 2) феодальные от-
ношения, 3) отношения примитивного рынка труда, 4) от-
ношения на предприятиях с единоличной властью пред-
принимателя, 5) заводской коpпоpатизм, 6) государствен-
ный коpпоpатизм, 7) самостоятельные производители, 
8) мобилизационная система, 9) двустороннее регулирова-
ние (предприниматели – профсоюзы), 10) трехстороннее 
регулирование (государство – предприниматели – проф-
союзы)1.  

Сегодня при организации общественного простран-
ства формулы социального партнерства охватывают мо-
дели: 1) социал-реформистской либо неоконсервативной 
направленности; 2) континентальную, англосаксонскую и 
азиатскую; 3) согласительную (Австралия, Нидерланды, 
страны Скандинавии, частично Германия и Швейцария), 
конфликтную (Италия и Франция), плюралистичную (Анг-
лия, Канада, США, Япония); 4) бипартизм («работода-
тели – наемные работники» или «власть – профсоюзы»), 
трипартизм («работодатели и их организации – государ-
ство – профсоюзы как представители работающих») либо 
квапартизм (с добавлением представителей регионов, го-
родов или трудовых коллективов), 5) контрактная, кон-
фликтная, корпоративная либо автономная; 6) правовая 
(англо-американская) и корпоратистская (европейская); 

                                                           
1 Усенин В. И. Социология «пpомышленных отношений» // Раб. 

кл. и совp. миp. 1975. № 2. С. 141. 
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7) на основе элементов управления авторитарного с при-
сущими ему мобилизационными возможностями, авто-
номного с его гибкостью или субкратично-идеалистиче-
ского. Причем критичность ресурса творческой деятельно-
сти для выживания и роста любого объекта (корпорации, 
государства) приводит к ситуации, когда «владелец капи-
тала может вступать с таким творческим работником в 
фактическое соглашение о разделе части прибыли, добива-
ясь подчинения творческого труда капитала не на основе 
экономического принуждения, а на основе компромисса»1.  

Развитие социальности общественных отношений 
приобретает всеобщность через отчуждение и (или) сво-
боду. Так формируется соотношение отчужденного труда 
и свободного самодеятельного творчества как моделей 
реализации социальности жизнедеятельности. Соответст-
венно, творчество не сводится к технике инноваций, а 
включает весь комплекс условий самореализации лично-
сти. В этом качестве творчество не столько уникально, 
сколь всеобще и предполагает не разорванность связей с 
миром, а верность историческому наследию. Рождается 
феномен массового творчества, характеризующий особен-
ности повседневных отношений и дарующий возможность 
поднять их смысл и значение. Сверхрентабельной при 
этом оказывается как раз одухотворенная творческая дея-
тельность, жизнь-подвижничество, часто предполагающая 
духовную, научную и информационную насыщенность. 
Так, чтобы поддерживать экономическую самостоятель-
ность государства, обеспечивать материально-хозяйствен-
ную опору возрождения и развития, требуется воспроизво-
дить условия, возможности и способности свободного 
                                                           

1 Бузгалин А. В., Колганов А. И. Указ. соч. С. 438. 
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творчества. Между тем формы несвободы многолики и 
подвижны, а пути их преодоления противоречивы. Напри-
мер, достижение полноты социальных и политических прав и 
свобод порой осуществляется в противостоящих друг другу 
(а то и открыто противоборствующих) процессах.  

Таким образом, благодаря многолетней истории 
борьбы наработано много различных систем участия и ме-
ханизмов социального диалога, определены наиболее 
удачные из них для условий конкретных культурно-циви-
лизационных миров модели. Поэтому данный подход по-
зволяет раскрыть характерное для «царства необходимо-
сти» фундаментальное противоречие исторического про-
цесса. Одна сторона этой противоположности – господство 
в условиях «царства необходимости» системы отношений 
отчуждения – превращает человека в марионетку объек-
тивных сил (разделения труда, личной зависимости, рынка, 
капитала и государства). Другая – творчество как родовое 
свойство человека1.  

Место и роль инновационной социальной политики в 
структуре государственно-частного партнерства во многом 
определяются особенностями инновационного процесса 
как объекта управления, моментом, условиями и задачами 
выработки решений. При этом удается связать в практике 
хозяйствования наиболее эффективные для условий дан-
ного этапа развития культурно-цивилизационного мира 
идеи концепций социального капитала, человеческих ре-
сурсов, обогащения деятельности, гибкого рабочего ре-
жима, корпоративной культуры, сценарно-проектного 
управления. В ответ на появившийся запрос практики вы-
деляют: по уровню участия – демократию промышленную 
                                                           

1 Бузгалин А. В., Колганов А. И. Указ. соч. С. 37. 
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(на одном предприятии) и экономическую (в отрасли, на-
роднохозяйственном комплексе), по степени участия – со-
участие (меньшинство в органах управления при совеща-
тельном характере полномочий и право вето) и самоуправ-
ление (все участники производственного процесса управ-
ляют предприятием, как правило, по принципу «один че-
ловек – один голос»), по форме участия – демократия пря-
мая и косвенная.  

Различают также самоуправление в вопросах собст-
венности, производства и при решении социальных и со-
циально-бытовых вопросов. В частности, в управлении 
собственностью производственная демократия проявля-
ется прежде всего в определении профиля, ассортимента и 
масштабов производства, соотношении прибыли и себе-
стоимости, формировании фондов, кадровых перемеще-
ниях, в контроле за администрацией, в управлении произ-
водством – через решение вопросов технологии и кон-
троля, через обеспечение ритмичности, упорядочение 
внутрипроизводственных материально-хозяйственных по-
токов и хранение ценностей, а также поддержание трудо-
вой дисциплины; в управлении социальной сферой – через 
коррекцию постоянной и переменной частей заработка, 
определение форм стимулирования, условий труда, допол-
нительных экологических и санитарных требований; в 
управлении бытовой сферой – через определение очеред-
ности и принятие решений в вопросах жилья, отдыха, 
здравоохранения, образования, детских учреждений, упо-
рядочение проблемных моментов распределения. При этом 
к функциональным задачам социальной организации часто 
относят: обеспечение некоторого разнообразия форм и ва-
риантов деятельности, оптимизацию поиска мер подъема 
эффективности структуры и ее деятельности, сохранение 
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прогнозирования ее действий, координацию усилий путем 
фиксирования каркаса коммуникаций, объединения субъ-
ективной и объективной сторон воспроизводственного 
процесса за счет инициирования целей-стимулов, целей-
заданий и целей-ориентаций, осуществления нормотворче-
ства и регулирования.  

Вместе с тем, кризисные тенденции экспансии гло-
бальной системы финансового империализма проявляются 
в том числе и в множащихся попытках наступления в мно-
гих странах мира на социальные права граждан, а также в 
распространении феноменов «мнимой социальной стоимо-
сти», «всеобщей частной собственности» и т. п., в повы-
шении разнообразия иррационально превращенных форм. 

Разумеется, закономерный скачок роли качества со-
циальной ткани, ее структурирования и нормотворческого 
и регулятивного влияния социального капитала отобража-
ется на практике и в теории обществоведения. Причем тех-
нологии, обеспечивающие приоритетность развития челове-
ческих качеств и творческого характера деятельности, вы-
двигают на первый план именно производство знаний, а не 
машин, влияют на всю динамику органической структуры 
капитала и нормы прибыли. Бурное развитие социальной 
сферы обусловлено рядом факторов, к которым относятся:  

♦ политика государства, которая может проявляться 
в усилении контроля над ценообразованием в социальной 
сфере, в принятии законов, способствующих ее развитию;  

♦ социальные трансформации в обществе, обуслов-
ливающие рост доходов, изменение образа и качества 
жизни, повышение потребности в услугах; 

♦ процессы развития бизнеса, способствующие росту 
требований к качеству услуг;  
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♦ совершенствование и распространение информа-
ционных технологий, что проявляется прежде всего в 
интеграции компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, в более активном использовании компью-
терной техники и сети Интернет, в появлении инноваций в 
предоставлении услуг;  

♦ тенденции интернационализации и глобализации 
при организации этой сферы, которые тесно связаны с ак-
тивизацией процессов объединения и поглощения на меж-
дународном уровне, выходом предприятий и организаций 
из социальной сферы на новые рынки, возникновением 
значительного количества стратегических альянсов, по-
вышением активности транснациональных сервисных 
компаний и т. д.1  

Общество постсовременности предполагает качест-
венно новые модели глобальной конкуренции, эффектив-
ное владение которыми требует более полного использо-
вания творческих возможностей людей (частично снимает 
отчужденность личности) и соответствующей модели по-
стмодернизации и развития страны. Сегодня, с одной сто-
роны, социальные и индивидуальные особенности чело-
века – определяющий фактор получения и присвоения 
прибавочной стоимости, а также развития культурно-циви-
лизационного мира (когда уничтожение или трансформа-
ция сознания человека может ликвидировать целые на-
правления развертывания), с другой же – «количественно 
определить долю конкретного творческого работника в 
новом креативном продукте принципиально невозмож-

                                                           
1 Lovelock C. Services Marketing, People, Technology, Strategy. 

NJ., 2001. P. 177. 
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но»1. Соотношение же трех основных плоскостей соци-
ального доминирования (социальная интеграция, культур-
ное доминирование, навязывание политического поведе-
ния) подвижно; так что «мы еще продолжаем говорить об 
«экономической эксплуатации», хотя все труднее и труд-
нее ее вычленить и изолировать от других форм доми-
нирования. Ситуация в современном мире скорее переда-
ется термином «отчуждение», чем «эксплуатация»2. 

Продолжение статьи – в следующем номере 
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Институциональные изменения, как правило, пред-

шествуют изменениям во всех сферах человеческой дея-
тельности: экономической, политической, культурной 
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и т. д. Под институтами сегодня понимаются «правила 
игры» в обществе, или, выражаясь более формально, соз-
данные человеком ограничительные рамки, которые орга-
низуют взаимоотношения между людьми. В зависимости 
от подходов к анализу институтов исследователи делятся 
на «интерналистов» и «экстерналистов»: первые считают 
институты предметом сугубо общественного анализа, вто-
рые полагают, что институты априори определяют струк-
туру и содержание личности. 

Формирование новых институциональных установок 
(а по существу, идеологических установок) – специфика 
глобализации. Их стремительное изменение и расширение, 
определение новых правил поведения субъектов разных 
видов деятельности и появление новых участников пред-
ставляется очередной институциональной парадигмой, ко-
торая, по всей видимости, предшествует новой парадигме 
в самом развитии личности и общества. 

В связи с этим необходимо антропологическое ос-
мысление тех институтов, которые уже декларированы и 
активно навязываются личности в СМИ. На изменение ду-
ховных основ социокультурной коммуникации в современ-
ных условиях указывают многие авторы. Так, появился 
даже новый специальный термин «логосфера» (Г. Башляр), 
была создана специальная концепция «массового общест-
ва» (Ф. Ницше, Г. Тард, Г. Лебон и др.). Как указывает 
Ю. И. Мирошников, согласно доктрине «массового обще-
ства» в современном социуме обнаруживаются следующие 
черты: 

1. Формируется особая нивелированная личность. Ти-
пичная фигура массового общества – потребитель, приспо-
собленец (конформист), готовый отдать свою свободу лю-
бому лидеру, любой власти. 
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2. Для этого общества характерно разрушение тради-
ционных ценностей. Происходит неуклонная вульгариза-
ция культурных стандартов. Поведение человека в обще-
стве дезориентируется (аномия), отсюда в массовом мас-
штабе возникают формы отклоняющегося поведения 
(преступность, алкоголизм, проституция)1. 

Кроме того, отметим и такие черты, как: 
♦ деградация морали в условиях ревайвализации 

культуры; 
♦ растущее социальное и духовное отчуждение лич-

ности от общества; 
♦ нарастание противоречий между гедонистически-

рационалистическим и духовно-нравственным отношени-
ем личности к своему внутреннему и внешнему миру; 

♦ возрастающая антиномия между двумя основными 
способами бытия человека – природным и культурно-ис-
торическим его существованием. 

Институциональные изменения, происходящие в об-
щественном и личном сознании, не могут не сказаться не-
гативно на социальной ответственности. Сегодня можно 
констатировать как факт, что большая часть современного 
общества устранилась (устранена) от активного участия 
в духовном производстве, в культурном процессе. Танцу-
ют, поют, пишут, рисуют, соревнуются, ставят рекорды 
редкие профессионалы, остальные довольствуются тем, 
что смотрят, слушают, читают. Доля пассивного наблюда-
теля сдабривается установкой духовного производства 
на удовлетворение потребностей публики в наслаждении. 
Такой эвдемонизм естественным образом ведет к деграда-

                                                           
1 Мирошников Ю. И. Аксиологическая структура социокультур-

ной коммуникации. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 1998. С. 22. 
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ции социальной ответственности личности, к деградации 
личности в целом. «Радио и телевидение большей частью 
производят массовые развлечения для людей, не желаю-
щих напрягать свой ум», – утверждает Ф. Махлуп1. С точ-
ки зрения А. Моля, духовное производство как таковое 
в условиях глобализации оказалось полностью атрофиро-
вано и тождественно деятельности средств массовой ком-
муникации2.  

Одним из ключевых деструктивных факторов такого 
разрушения духовной жизни современного человека для 
нашего российского гражданина стал переход к рыночным 
отношениям, который, к глубокому сожалению, не ограни-
чился лишь сферой собственно экономической, но распро-
странился и на культуру, политику, образование. При этом 
оказалась проигнорированной простая истина о том, что 
развитие рынка далеко не всегда связано с добросовестно-
стью самих инициаторов таких институциональных «пере-
мен». А ведь еще М. Е. Салтыков-Щедрин писал: 
«…бывают такие моменты в истории человечества, когда 
массы самым странным и грубым образом ошибаются на-
счет своих собственных интересов, когда они являют со-
бой жалкую зависимость и самое горькое неразумение»3. 

Отсюда следует, что одной востребованности новых 
норм и правил (институций) и их предложения еще не дос-
таточно для обеспечения здоровья личности и общества. 
Подобно тому, как переливание пациенту донорской крови 
                                                           

1 Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США: 
Пер. с англ. М.: Прогресс. 1966. С. 305. 

2 Моль А. Социодинамика культуры: пер. с англ. М.: Прогресс. 
1973. С. 45. 

3 Салтыков-Щедрин М. Е. Литературная критика. М., 1982. 
С. 82. 
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несовместимой группы может вызвать коллапс, инкорпо-
рирование в структуру личного и общественного сознания 
и психологии чуждых им институциональных установок и 
регулирующих норм может привести к духовному и соци-
альному отторжению, которое современные исследователи 
образно называют оппортунистическим поведением. Один 
из соавторов данного термина О. Уильямсон, рассматривая 
такое поведение как противоположное социальной от-
ветственности, определяет его как «стремление к личной 
выгоде с использованием коварства, включающего просчи-
танные усилия по сбиванию с правильного пути, обману, 
сокрытию информации и другие действия, мешающие реа-
лизации интересов организации. Оппортунистическое по-
ведение необходимо отличать от простого эгоизма, когда 
индивиды играют в игру с фиксированными правилами, 
которым они безусловно подчиняются»1. И здесь необхо-
димо помнить, что одной этики для формирования соци-
альной ответственности субъектов деятельности» недос-
таточно. 

Анализ основных институциональных доктрин конца 
ХХ в. позволяет выделить следующие общие черты, при-
сущие им: во-первых, критическую направленность в от-
ношении к действительности; во-вторых, отражение инте-
ресов строго определенной социальной группы, общест-
венных организаций или движений; в-третьих, наличие 
(в той или иной интерпретации) идеи социальной справед-
ливости и общественного идеала; в-четвертых, наличие 
обязательного нормативного элемента, представленного 

                                                           
1 Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: Фир-

мы, рынки, «отношенческая» контрактация: Пер. с англ. СПб.: Лениз-
дат, 1996. С. 689. 
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в виде некоего набора действий как необходимого условия 
для получения результата; в-пятых, обязательную полити-
ческую составляющую (политический аспект). 

Подобно утопии, современные институциональные 
установки становятся для большинства людей символом 
веры, а не осознанным и просчитанным мотивом поведе-
ния. В современных условиях самостоятельность и грамот-
ность субъектов деятельности все чаще подменяется мани-
пулированием и зомбированием их сознания. Им внушает-
ся (и они верят), что конкуренция – благо (хотя благом яв-
ляется только добросовестная конкуренция, а недобросо-
вестная конкуренция – зло), что рынок – панацея от всех 
социальных катаклизмов (хотя история свидетельствует о 
том, что рынки монополии или олигополии чаще всех дру-
гих моделей рынка провоцируют социальные потрясения), 
что, наконец, научно-технический прогресс способен 
«снять» любые экономические противоречия (например, 
разрыв между бедными и богатыми), хотя такой техноло-
гический детерминизм давно показал свои ограниченные 
возможности. В этом смысле прав был М. Хайдеггер, когда 
полагал, что «сущность человека заключается в экзистен-
ции», но «экзистенция означает не действительность, а воз-
можность»1.  

Такое зомбирование сознания личности посредством 
СМИ (как одна из наиболее очевидных тенденций совре-
менных институциональных изменений) лишает ее мотива-
ции к формированию подлинной социальной ответствен-
ности, переводя саму такую ответственность из сферы дол-
женствования (должное) не в сферу сущего, а в экзистен-
циальную (сослагательную, желаемую) плоскость. Оно же 
                                                           

1 Хайдеггер М. Бытие и время: Пер. с нем. М., 1993. С. 32.  
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лишает личность и свободы, без которой немыслима нор-
мальная и эффективная рыночная экономика, равно как 
и социально ответственная личность. «Свобода сознания 
является основой личной свободы»1. Но современные инс-
титуциональные изменения такой свободы личность как 
раз и лишают. Тем самым нарушается операциональный 
аспект развития, личность утрачивает не только мотивацию, 
но и саму технику формирования личной ответственности. 
Необходимое подменяется случайным, возможное выдается 
за действительность, обратимость объявляется необрати-
мостью, устойчивость отвергается под лозунгом актуаль-
ной изменчивости. В результате развитие личности как бы 
«разрывается», а сама личность «омертвляется».  

Современные институциональные установки, разра-
батываемые и предлагаемые представителями разных на-
ук, опираются, с одной стороны, вроде бы на интеграцию 
научных представлений, но с другой стороны – на утили-
тарные интересы масс. И здесь можно выделить два очень 
интересных аспекта современных институциональных из-
менений в отношении собственно социальной ответствен-
ности личности. Во-первых, критерием институциональ-
ных изменений становится все та же их востребованность, 
раскручиваемая СМИ. Известный «эффект Пигмалиона», 
подражательство, идолопоклонничество, фанатизм давно 
уже стали рабочими инструментами формирования «вос-
требованности» современной личности на очередные ин-
ституциональные новации. Но ясно, что одной востребо-
ванности недостаточно для суждений о правильности 
(объективной верности) или ошибочности (вредности) са-

                                                           
1 Лангер С. Философия в новом ключе: Пер. с фр. М.: Республи-

ка, 2000. С. 258. 
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мих институциональных «изобретений». Во-вторых, осво-
бождая самих создателей институциональных новаций от 
добросовестности и ответственности за выдаваемую про-
дукцию, СМИ содействуют массовому мифотворчеству, 
подобно тому, как один из военных преступников в ХХ в. 
«освобождал» свой народ от «химеры», именуемой сове-
стью. 

Институциональная трансформация становится при-
чиной не только разрушения традиционного обыденного 
сознания, или низа культуры, но и ее верха, научного соз-
нания и мышления. Так, «колонизация» научных сооб-
ществ со стороны современных политических партий и 
движений стала едва ли не нормой. «Репродукция» эконо-
мических знаний в ущерб их генерации становится сегодня 
основным видом деятельности большинства научных со-
обществ. В результате отечественная мысль в последние 
десятилетия полностью лишилась новизны и оригинально-
сти, повторяя «зады» западной науки1. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо пре-
одолеть практику заимствования и перенесения чуждых 
институциональных установок на нашу почву. Тем более 
что либеральные идеи, ранее обесценившиеся на Западе, 
потеряли свою привлекательность и в России, превратив-
шись в груду невостребованных и не связанных между со-
бой знаний. В этом плане можно напомнить, что еще в се-
редине ХХ в. лидер французского персонализма Э. Мунье 
заявлял: «...либерализм оказался утопией»2. Представляет-
                                                           

1 Шеломенцев А. Г. Экономическая наука и искусство // Ак-
туальные проблемы современной российской экономики. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2005. С. 57. 

2 Мунье Э. Манифест персонализма: Пер. с фр. М.: Республика, 
1999. С. 143. 
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ся, что этот вывод был связан с тем, что сами либерально 
мыслящие авторы многих новых институциональных уста-
новок попросту не верили в их реалистичность и изобрета-
ли инструмент для интеллектуальной «игры». Не слу-
чайно, например, одна из самых ранних институциональ-
ных теорий О. Моргенштерна и Ф. Найта (1944 г.) так и 
называлась – «теория игр». Приходится лишь сожалеть о 
том, что подобные игровые институциональные установки 
в нашей стране еще совсем недавно воспринимались все-
рьез. О таких играющих в социальное творчество очень 
точно сказал Э. Ален: для них «мыслить – это выдумывать, 
не веря в выдуманное»1. 

Однако было бы преждевременным полагать, что 
влияние различных институциональных новаций на лич-
ность утрачено полностью и окончательно. До сих пор, на-
пример, популяризируются «теория оптимального конт-
ракта» (С. Сосье), «теория организации» (К. Менар) и т. д., 
которые исходят из того, что личность в рамках этих тео-
рий «освобождается» от персональной ответственности (ее 
предлагается заменить ответственностью «архитекторов», 
«лидеров» и т. п.). Весьма соблазнительная интерпретация 
проблемы, тем более что отдельной личности внушается, 
что от нее конкретно ничего не зависит, что она – «вин-
тик» в большой машине социума. Эти рассуждения чем-то 
напоминают известные нам с 1930-х гг. рассуждения на-
ших обществоведов.  

К счастью, многие институциональные новации, 
предлагаемые с 1960–1980-х гг. из-за рубежа, не работа-
ют в нашей стране. Прежде всего потому, что они некон-
груэнтны отечественным институциональным установкам: 
                                                           

1 Ален Э. О. Суждения: Пер. с фр. М.: Республика, 2000. С. 24. 
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идеям соборности, софийности, сизигии, правдоискатель-
ства, служения, коллективизма и др. Кроме того, тождест-
венна и архитектоника личности. Если воспользоваться 
терминологией К. Г. Юнга, русский архетип принципи-
ально отличается от всех других; в ином случае не было бы 
смысла вообще выделять подобные архетипы. Поэтому, 
тот факт, что сегодня часто не воспринимаются традици-
онные для нашего самосознания институциональные уста-
новки, которые преподносятся в СМИ как что-то архаич-
ное, доморощенное, отсталое, непрактичное, свидетельст-
вует о трансформации самой личности в условиях глоба-
лизма и информационного развития. Вместо прежних цен-
ностных оснований нам активно навязываются новые инс-
титуциональные «символы веры». Попытки отказаться 
от «родовых» институциональных установок и внедрить-
таки чужеродные могут привести лишь к разрушению мен-
талитета, деструкции общественного и личностного созна-
ния россиян, нарастанию социальной безответственности 
в экономике и обществе. 

И здесь на передний план в решении вопроса о само-
сохранении личности и развитии у нее способности быть 
социально ответственной выдвигается моральное познание. 
«Мораль можно кратко определить так: 1) господство разу-
ма над аффектами; 2) стремление к высшему благу; 3) доб-
рая воля, бескорыстие мотивов; 4) способность жить в че-
ловеческом общежитии; 5) человечность или обществен-
ная (человеческая) форма отношений между людьми; 
6) автономия воли; 7) взаимность отношений, выраженная 
в золотом правиле нравственности»1.  

                                                           
1 Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. М., 1998. С. 26. 
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Не вдаваясь в особенности этического анализа самой 
морали, согласимся с тем, что «мораль – это проекция 
субъективного ощущения полноты жизни на систему меж-
личностных и социальных отношений»1. И от того, сохра-
нит ли личность в современных условиях способность к та-
кому проецированию, во многом зависит и сама способ-
ность личности быть социально ответственной, и вероят-
ность того, останется ли она целостной. 

Существуют самые разные исторические модели це-
лостности личности. При этом человек выступает в качест-
ве системы, сущностным свойством которой является по-
стоянно «расширяющееся основание» ее саморазвития. 
Если это основание уничтожается путем каких-либо инс-
титуциональных «перемен», то ни о каком саморазвитии 
человека уже рассуждать не приходится. Вопрос в том, ос-
танется ли при такой ситуации сам человек человеком. 
Возможно, стремление к тому, чтобы личность всегда была 
социально ответственной, – это некий идеализм. Тем не 
менее следует вспомнить о том, что «идеализм – это совер-
шенно трезвая констатация объективной идеальной фор-
мы, т. е. факта ее независимого от воли и сознания индиви-
дов существования в пространстве»2. Такой «идеализм» 
(идеальный образ социальной ответственности личности), 
как аргументированно доказывал еще Э. В. Ильенков, 
вполне может быть «деятельной функцией индивида». 

Необходимо, на наш взгляд, различать два подхода 
в постановке вопроса о личной социальной ответственнос-
ти: идеализм и идеал-реализм. Идеализм в вопросе о субъ-

                                                           
1 Методологическое своеобразие социально-гуманитарного зна-

ния / [Бессонов Б. Н. и др.]. М.: МГУК, 1999. С. 39. 
2 Ильенков Э. В. Философия культуры. М., 1991. С. 259–260. 
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ективной и объективной реальности социальной ответст-
венности личности чаще всего обусловлен неадекватнос-
тью институциональных новаций этой самой реальности. 
Когда, например, голодному предлагают начать трапезу 
с десерта – это неадекватность в чистом виде, которая мо-
жет привести к гибели человека. Идеал-реализм наоборот 
исходит из того, что идеальный образ социальной ответст-
венности личности предполагает адекватное ее философ-
ское конструирование в полном соответствии с ценностя-
ми и интересами личности. И здесь рассуждения о про-
тиворечиях плоти (тела) и духа (души) оказываются 
несостоятельными. «Иллюзия о противоположности мыс-
лящего духа и плоти вообще чисто субъективный факт, 
т. е. факт, существующий только в голове человеческого 
индивида, факт чисто психологический. Здесь то же самое 
положение, что и с глазом – органом зрения. Если я с по-
мощью глаза вижу звезду, то, само собой понятно, не могу 
одновременно видеть сам глаз». Все духовное (и социаль-
ная ответственность личности как результат ее духовного 
делания) по способу своего бытия и проявления идеально, 
но не все идеальное имеет духовное содержание. Духовное 
живет только в человеке, тогда как идеальное доступно 
и машине. Робот не может быть социально ответственен 
по определению, хотя может быть дисциплинирован, пунк-
туален, аккуратен и т. д. Его запрограммированность на со-
циально ориентированные действия – результат человече-
ской деятельности. И даже искусственный интеллект не 
может формировать духовное, хотя способен на создание 
идеального. Социальная ответственность – функция духов-
ного в человеке; институциональные новации, ведущие 
к девальвации или даже простой трансформации духовно-
го, должны быть отвергнуты как угроза распада личности. 
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Необходимо учитывать, что с начала ХХI в. посте-
пенно намечается новый перелом (парадигма) в области 
институциональных изменений, в том числе и тех, которые 
определяют наши представления о сущности, содержании 
и структуре социально ответственного поведения лично-
сти. Прежние индивидуалистические абсолютизации и ги-
пертрофированные представления о значении чисто потре-
бительского аспекта в ее (личности) развитии постепенно 
уступают место новым приоритетам, более полно отра-
жающим объективные интересы самой личности. Замена 
индустриальной прибыли спекулятивной наживой, ценнос-
тей творчества – ценностями комфорта постепенно развен-
чали индивидуалистический идеал. Трудное, но поэтапное 
осознание этого происходит и в настоящее время в нашем 
обществе. 

Суммируя изложенное выше, можно констатировать, 
что институциональные установки либерализма истекшего 
столетия, воспринятые некоторой частью нашего обще-
ства, 1) оказались изначально устаревшими и потому не-
транспарентными менталитету и сознанию россиян; 
2) внедрение этих установок в нашей стране способствова-
ло разрушению «национального кода» в восприятии и ос-
мыслении окружающей нас реальности, неадекватному 
восприятию новой информации; 3) либеральные институ-
циональные установки нового поколения (эпохи глобализ-
ма) также оказываются в значительной степени объектив-
но противоречащими условиям той духовной, природной 
и социальной среды, в которых живет и действует россия-
нин; 4) очередная «модернизация» этих установок опять 
же не дает ничего положительного для подлинного разви-
тия личности наших людей, потому что нивелирует фено-
мен личной ответственности (в ее форме социальной от-
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ветственности личности) и подменяет ее мотивами фата-
лизма, сциентизма и агностицизма; 5) следовательно, мо-
дернизация и использование таких установок является 
проявлением социально безответственного поведения 
субъектов институционального нормотворчества, а попыт-
ки их восприятия и внедрения – проявлением социальной 
безответственности самих субъектов этой практики. 

Эволюция либеральных взглядов на категорию соци-
альной ответственности иллюстрирует правомерность 
таких выводов наиболее очевидным образом. Так, либера-
лизация современного права в нашем обществе без учета 
реальных условий существования россиян уже привела 
к тяжелейшим социальным последствиям. Рост коррупции 
и теневой экономики, распространение бытового насилия 
и терроризма – лишь верхушка айсберга. Очень важным 
аспектом такой институциональной либерализации являет-
ся правовой нигилизм, когда законы не являются ценно-
стью де-факто, вообще не воспринимаются субъектами 
деятельности как ценность и поэтому не соблюдаются оп-
ределенной частью населения. Очень важным аспектом фиа-
ско либеральных институциональных установок в нашем 
обществе является также нарастание абстрактного (отвле-
ченного, умозрительного) характера таких институций. 

Можно было бы привести много примеров аморфной, 
абстрактной интерпретации институциональных норм в 
нашем либеральном законодательстве. Но характерно, что 
и само понятие социальной ответственности в нем не 
прописано. 

Исходя из этих рассуждений, можно сформулировать 
основные направления преодоления «институциональных 
ловушек» в процессе развития и совершенствования соци-
альной ответственности личности: 
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♦ переориентация институциональных установок 
(в праве, административном регулировании, этике и т. п.) 
на высшие духовные ценности отечественной культуры; 

♦ переосмысление изменений в социальной обус-
ловленности многих конкретных институциональных ус-
тановок; 

♦ приведение норм российского законодательства 
в соответствие с конкретной ситуацией в обществе; 

♦ конкретизация институциональных норм в системе 
нормотворчества; 

♦ ликвидация противоречий в действующем законо-
дательстве и упрощение правоприменительной практики; 

♦ приведение институциональной среды в соответст-
вие с особенностями общественного и личностного созна-
ния россиян, менталитетом наших сограждан путем их вза-
имной адаптации посредством совершенствования систе-
мы воспитания и образования.  
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В статье рассматривается модель подготовки спе-
циалистов, основанная на формировании универсальных, 
общепрофессиональных и специальных компетентнос-
тей. Составляющие этой модели описываются на при-
мере программ курсов «Практика международных 
культурных связей» и «Проектный менеджмент в сис-
теме международных культурных связей», реалии-
зуемых в Белорусском государственном университете 
культуры и искусств.  

Ключевые слова: компетенции, универсальные, обще-
профессиональные и специальные компетентности, ме-
неджмент международных культурных связей. 

 
В настоящее время любого рода развитие – личностное, 

социально-культурное, экономическое – осуществляется в 
условиях непрерывных динамичных изменений и неопреде-
ленности, что требует переосмысления роли профессионала, 
а также предъявляемых к нему требований. На смену модели 
адаптивного поведения, предполагающей приобретение спе-
циалистом умения «встраиваться», приспосабливаться к ок-
ружающей действительности, приходит модель профессио-
нального развития. Акцент в данной модели падает на разви-
тие умения будущих специалистов анализировать различные 
проблемы, существующие в обществе, и конструктивно ре-
шать их в соответствии со своими ценностными ориентация-
ми. В основе образовательной деятельности, ориентирован-
ной на модель профессионального развития, лежит компе-
тентностный подход.  

Соглашаясь с мнением Д. А. Иванова, К. Г. Митрофа-
нова и О. В. Соколова о том, что «в качестве результата 
обучения в компетентностном подходе рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а способность человека 
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действовать в различных ситуациях»1, добавим, что приме-
нительно к подготовке специалистов – менеджеров между-
народных культурных связей компетентностный подход 
способствует формированию готовности к самостоятель-
ному решению специфических управленческих задач в 
международном контексте.  

Компетентностная модель предполагает описание 
функций, к выполнению которых должен быть подготов-
лен будущий специалист, а также тех качеств, которыми 
он должен обладать. Выделяются такие составляющие 
компетентностной модели, как компетентности и компе-
тенции. Так, компетентность в целом, как ее определяет 
исследователь проблем самоактуализации личности 
Е. Е. Вахромов, – это «специфические способности, позво-
ляющие эффективно решать типичные проблемы, задачи, 
возникающие в реальных ситуациях повседневной жизни, 
производственной и общественной деятельности»2. Со-
гласно толкованию Л. И. Новикова, компетенция – это 
«объединение знаний, умений, навыков обучаемого в не-
кое интегративное единство, которое (в отличие от знаний 
умений, навыков) будет включать и мировоззренческий, 
ценностный результат обучения»3. Исследователь характе-
ризует компетентность как сложную интегративную спо-
собность человека действовать, решать образовательные, 

                                                           
1 Возможности компетентностного подхода в развитии граж-

данственности старшеклассников / А. В. Дергай [и др.]. Минск: Меди-
сонт, 2008. С. 9.  

2 Вахромов Е. Е. Самоактуализация и жизненный путь челове-
ка // Экзистенциальная и гуманистическая психология: [сайт]. URL: 
http://www.hpsy.ru/public/x049.htm (дата обращения: 12.06.2007).  

3 Новикова Л. И. Профессиональный словарик: Компетенция и 
компетентность – одно и то же? // Преподаватель XXI век. 2005. № 1. 
С. 49–51. 
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профессиональные и жизненные проблемы, основываясь 
на имеющихся компетенциях и собственном жизненном 
опыте1. Таким образом, наряду с конкретными знаниями, 
умениями и навыками компетентностный подход охваты-
вает и такие категории, как способность, готовность, осо-
знание, принятие, опыт. 

Разработанная нами компетентностная модель спе-
циалиста – менеджера международных культурных связей 
включает три группы компетентностей: универсальные, об-
щепрофессиональные и специальные. Универсальные ком-
петентности являются общими для современных специа-
листов разных профилей. Во вторую группу включены 
компетентности, базовые для всех специалистов социаль-
но-культурной сферы. Компетентности третьей группы об-
условлены предметной областью – арт-менеджментом, 
осуществляемым в международном контексте.   

Рассмотрим подробнее составляющие этих групп 
компетентностей на основе программ преподавания курсов 
«Практика международных культурных связей» и «Про-
ектный менеджмент в системе международных культур-
ных связей». Данные учебные дисциплины разработаны 
для студентов специализации «Менеджмент международ-
ных культурных связей» Белорусского государственного 
университета культуры и искусств.  

Описание курсов 
Курс «Практика международных культурных свя-

зей» разработан для студентов второго года обучения и на-
правлен: 

♦ на приобретение студентами знаний о специфике 
организации взаимодействия с зарубежными партнерами в 

                                                           
1 Новикова Л. И. Указ. соч. 
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социокультурной сфере (включая поиск партнеров для реа-
лизации совместных социокультурных проектов, деловую 
межкультурную коммуникацию, международное делопро-
изводство, международное законодательство);  

♦ приобретение студентами знаний о технологии ор-
ганизации международных мероприятий и проектов в сис-
теме международных культурных связей;  

♦ приобретение студентами знаний об особенностях 
финансового, технического, рекламного и кадрового обес-
печения международных мероприятий;  

♦ овладение студентами навыками подготовки меж-
дународных мероприятий в социокультурной сфере. 

Практическая часть курса предполагает проработку 
студентами алгоритма организации приема зарубежной де-
легации, а также алгоритма организации выезда белорус-
ской делегации за пределы Республики Беларусь; практи-
ческое освоение технологии организации международных 
мероприятий. В число практических заданий в рамках кур-
са входят:  

♦ составление картографии партнерства для выявле-
ния мотивации сотрудничества;  

♦ анализ соотношения потребностей партнерских 
сторон в принятии коллективного решения; 

♦ выявление особенностей национальных стилей ве-
дения переговоров; составление писем – приглашений к 
сотрудничеству на иностранном языке;  

♦ составление технической, содержательной и куль-
турной программы пребывания зарубежной делегации на 
иностранном языке;  

♦ составление сметы расходов на прием зарубежной 
делегации; разработка и проведение экскурсии по Минску;   
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♦ составление приказа на прием зарубежной делега-
ции; составление приказа, сметы расходов на заграничную 
командировку;  

♦ знакомство с особенностями работы консульств 
различных стран в Республике Беларусь и с правилами вы-
дачи виз;       

♦ разработка стратегии организационно-технического 
и финансового обеспечения международных мероприятий. 

Курс «Проектный менеджмент в системе междуна-
родных культурных связей» разработан для студентов чет-
вертого года обучения и направлен на изучение следую-
щих разделов: 

♦ проект и его жизненный цикл;  
♦ субъекты и объекты проектной деятельности;  
♦ этапы управления проектом и логика организации 

проектной деятельности;  
♦ стратегическое управление проектом;  
♦ виды и тематика социокультурных проектов;  
♦ управление заинтересованными лицами проекта;  
♦ управление рисками в проекте;  
♦ бюджет проекта; 
♦ сетевое и календарное планирование проекта;  
♦ ресурсное обеспечение проекта;  
♦ проектная отчетность;  
♦ управление человеческими ресурсами в структуре 

проектного менеджмента;  
♦ мониторинг и оценка в структуре проектного ме-

неджмента;  
♦ стратегии послепроектного сотрудничества.  
Практические занятия курса отводятся для разработ-

ки студентами индивидуальных международных проектов 
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с использованием такого инструмента проектирования, как 
логико-структурный подход. Данный инструмент применя-
ется на фазе анализа и планирования деятельности. С его 
помощью:  

♦ составляется перечень заинтересованных сторон 
проекта, определяются его потенциальные участники, 
строится схема анализа заинтересованных сторон; 

♦ формулируются проблемы с помощью схемы ана-
лиза заинтересованных сторон, определяются причинно-
следственные связи между выявленными проблемами, по-
шагово составляются структура «дерева проблем» и тексто-
вое описание проблемной ситуации для каждого проекта; 

♦ проблемы преобразуются в цели, определяются 
оптимальные стратегии будущей деятельности, ставятся 
общая цель и цель проекта; 

♦ разрабатывается предварительный план мероприя-
тий проекта; 

♦ определяются прямые и косвенные показатели 
достижений, способы их проверки; 

♦ определяются риски и стратегии по их предотвра-
щению, а также разрабатывается алгоритм действий для 
случая, когда риск становится реальностью; 

♦ разрабатывается стратегия мониторинга, оценки и 
распространения результатов проектов; 

♦ составляется бюджет проектов, осуществляется 
знакомство с инструментами сетевого и календарного пла-
нирования. Кроме того, студентам предлагается проанали-
зировать собственную систему управления временем и 
освоить инструменты эффективного тайм-менеджмента.  

Дальнейшими задачами практической части курса 
являются: 
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♦ разработка стратегии привлечения ресурсов; 
♦ знакомство с требованиями к составлению финан-

совой и содержательной отчетности; 
♦ выявление особенностей построения команды про-

екта, определение студентами своих ролей в проектной 
группе с помощью диагностических методов, знакомство с 
методами принятия групповых решений, освоение техно-
логии работы с волонтерами, разработка стратегии после-
проектного сотрудничества.  

Универсальные компетентности 
Информационная компетентность рассматривается 

нами как способность ориентироваться в информационном 
пространстве, умение находить и обрабатывать различные 
источники информации, актуализировать ее в процессе ре-
шения профессиональных задач, критически относиться к 
информации, определять степень ее достоверности. Ин-
формационная компетентность предполагает также владе-
ние современными информационными и мультимедийны-
ми технологиями. 

Формирование информационной компетентности 
предполагается на протяжении всего периода реализации 
курсов «Практика международных культурных связей» и 
«Проектный менеджмент в системе международных куль-
турных связей». Наиболее активный поиск, обработка, 
анализ и создание информации осуществляются на этапе 
установления деловых отношений с потенциальными партне-
рами для реализации собственных проектных идей студен-
тов. Для развития информационной компетентности приме-
няются специальные техники и методы работы с инфор-
мацией (например, метод, позволяющий бегло ознакомиться 
с информацией на иностранном языке, – «Чтение по клю-
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чевым словам», чтение «с фильтрами», метод сортировки 
большого объема информации – «Диаграмма сходства»).  

Под коммуникативной компетентностью мы пони-
маем систему внутренних ресурсов, необходимых для вы-
страивания эффективного взаимодействия с другими 
людьми при решении профессиональных задач.  

Социальная компетентность характеризуется уме-
нием встраиваться в социальные условия и адаптироваться 
в них, исследовать различные возможности, имеющиеся в 
обществе, использовать потенциал, заложенный в системе 
социальных отношений в качестве ресурса для достижения 
творческих задач. Социальная компетентность предполага-
ет также способность анализировать художественную сре-
ду, в которой приходится работать специалистам, для того, 
чтобы гармонично стимулировать ее развитие. 

В рамках курсов «Проектный менеджмент в системе 
международных культурных связей» и «Практика между-
народных культурных связей» формирование коммуника-
тивной и социальной компетентностей студентов предпо-
лагается за счет погружения в проблемные ситуации, кото-
рые требуют переговоров с заинтересованными сторонами 
проекта, а также за счет проработки индивидуальных про-
ектов студентов в группе с осуществлением обязательной 
обратной связи, получаемой от других членов группы.  

Составляющие межкультурной компетентности 
выделены нами на основе так называемых «шагов меж-
культурного образования»:  

♦ принятие своей собственной культуры;  
♦ осознание факта, что другие культурные модели – 

чужие, без их осуждения; более глубокое осознание своей 
культуры;  
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♦ расширение культурных горизонтов (увеличение 
количества критериев для распознавания других культур); 

♦ развитие понимания и уважения особенностей дру-
гих культур, ломка стереотипов;  

♦ расширение своих собственных культурных аль-
тернатив (способность быть гибким к культурным прави-
лам, способность руководствоваться разумом в ситуациях 
культурного выбора);  

♦ налаживание конструктивного и удовлетворяющего 
взаимодействия в чужом культурном окружении при 
наличии умения справляться с реальными межкультурными 
конфликтами и принимать чужие культурные стандарты.  

С особенностями межкультурной коммуникации на 
этапе установления контакта и подготовки проекта студен-
ты знакомятся благодаря теоретическому изучению моде-
ли культурных полей Geert Hofstede в рамках курса «Прак-
тика международных культурных связей»1, а также с помо-
щью игры-симуляции «Дердианцы», которая позволяет 
проанализировать эффекты взаимодействия с представите-
лями другой культуры.  

Курс «Проектный менеджмент в системе междуна-
родных культурных связей» направлен на разработку и по-
следующее управление социально-культурным проектом, 
предполагающим полноправное участие зарубежных парт-
неров. Несмотря на то, что подобное задание носит учеб-
ный характер, студенты приходят к осознанию, что куль-
турные различия могут вызывать непонимание и, как след-
ствие, приводить к низкой эффективности проектной 
деятельности. Причинами такого результата могут быть 
                                                           

1 Более подробно ознакомиться с моделью можно на личном 
сайте ее автора: http://www.geert-hofstede.com 
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некорректные интерпретации поведения представителей 
других культур, а также недостаточное внимание к рас-
смотрению проблемы с позиции другой культуры.  

На стадии предпроектного анализа студенты значи-
тельное внимание уделяют процедуре знакомства с подхо-
дами и методами решения социальных проблем в тех стра-
нах и сообществах, которые будут вовлечены в действия 
по проекту. При разработке проектов студентами возни-
кает потребность в рассмотрении особенностей той среды, 
в рамках которой будут осуществляться изменения. Это 
необходимо для исключения внедрения и использования 
неадаптированных методик, которые не всегда применимы 
в других культурных условиях.  

Компетентность самосовершенствования опреде-
ляется нами как способность к непрерывному обучению, 
готовность к самостоятельной познавательной деятельнос-
ти, осуществлению профессиональной рефлексии, как 
умение анализировать свои сильные и слабые стороны,  
выстраивать перспективу своего профессионального раз-
вития, как открытость новому опыту.  

Одним из факторов самосовершенствования личнос-
ти современного профессионала является креативное мыш-
ление, которое способствует планированию действий, по-
могает предусматривать их последствия. Кроме того, креа-
тивное мышление обеспечивает возможность личности 
прорабатывать различные варианты сценариев ближайше-
го будущего, гибко оценивать различные возможности, 
учиться преобразовывать проблемы в задачи, перефразиро-
вать цели, меняя тем самым их фокус, вырабатывать аль-
тернативные пути достижения целей.  

Следует отметить, что студенты в большинстве слу-
чаев имеют недостаточный опыт проектной деятельности 
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(даже в качестве участников проектов). Зачастую этот 
опыт ограничивается участием в достаточно стандартных 
по своему формату и содержанию мероприятиях. Поэтому 
особое внимание на практических занятиях курса «Проект-
ный менеджмент в системе международных культурных 
связей» уделяется разработке инновационных и конкурен-
тоспособных идей, которые позволяют достигнуть постав-
ленных целей. Отдельные практические занятия посвя-
щаются выявлению факторов креативности, самостоятель-
ному поиску и анализу примеров креативных проектов. 
Кроме того, на занятиях используются различные инстру-
менты развития креативного мышления: проективные ме-
тоды (в частности, метафорические карты), метод ассоциа-
ций, метод случайных слов, техники «Плацдарм» (меха-
низм, который используют изобретатели и который можно 
применять к разным областям знания самостоятельно), 
«Кьюбинг», «4D стимул», «Омега-мэппинг». Логика их ис-
пользования предполагает изменение ракурса восприятия 
привычных явлений.  

Общепрофессиональные компетентности  
Исследовательская компетентность характеризует-

ся нами как совокупность способностей и умений, связан-
ных с анализом и оценкой текущей социокультурной си-
туации:  

♦ умение распознавать проблемную социокультур-
ную ситуацию; 

♦ умение формулировать вопросы, характеризующие 
исследуемую проблемную ситуацию; 

♦ способность использовать адекватные методы ис-
следования; 

♦ способность к анализу и синтезу;  
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♦ умение устанавливать логические взаимосвязи, 
структурно и системно мыслить.  

В рамках курса «Проектный менеджмент в системе 
международных культурных связей» использование логи-
ко-структурного подхода к разработке проектов способст-
вует формированию исследовательской компетентности. 
В данном подходе большое внимание уделяется аналити-
ческой фазе, предполагающей  анализ заинтересованных 
сторон (идентификация групп, отдельных лиц и учрежде-
ний, интересы которых проект может затронуть, иденти-
фикация их основных ключевых проблем, ограничений и 
возможностей), а также анализ проблем (исследование и 
формулировка проблем, определение причинно-следст-
венных связей, построение «дерева проблем»).   

Компетентность в использовании социокультур-
ных технологий как составляющая общепрофессиональ-
ной компетентности формируется в рассматриваемых нами 
курсах за счет: 

♦ практического использования технологии социо-
культурного проектирования; 

♦ практического использования технологии ведения 
международных переговоров; 

♦ практического использования технологий органи-
зации международных проектов и программ в социально-
культурной сфере; 

♦ внедрения студентами инновационных социокуль-
турных и образовательных технологий в разрабатываемые 
проекты.  

Психолого-педагогическая компетентность пред-
полагает готовность решать профессионально-педагогиче-
ские и личностные проблемы в условиях неопределеннос-
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ти; наличие способности гармонизации и гуманизации от-
ношений между людьми и социальными группами, стиму-
лирование развития других посредством их вовлечения в 
мир культуры; умение формировать коллектив и внутри-
групповое взаимодействие.  

Следует отметить, что специалисту – менеджеру ме-
ждународных культурных связей в своей профессиональ-
ной деятельности необходимо устанавливать и развивать 
упорядоченные и осмысленные взаимоотношения между 
различными субъектами арт-рынка – как производителями 
культурных услуг, так и их потребителями. Это сознатель-
ная деятельность, направленная на регулирование процес-
сов в сфере искусства и оказание влияния на экономиче-
скую, политическую, социальную и духовную части об-
щества в мировом масштабе. То есть менеджмент между-
народных культурных связей по своей сути является педа-
гогически направляемой и организуемой деятельностью, 
которая предполагает выполнение не только организацион-
но-управленческой и культуротворческой, но и комплекса 
развивающе-стимулирующих функций, что, безусловно, 
требует высокого уровня психолого-педагогической ком-
петентности специалистов.  

Как свидетельствует наш опыт педагогической дея-
тельности, будущие специалисты испытывают трудности 
при работе в коллективе, в группе, в команде. Это прояв-
ляется, в частности, в практическом отсутствии понимания 
важности взаимодействия при решении общих задач, в не-
достаточно развитой способности к деловой ком-
муникации, в недостаточном внимании к интересам других 
субъектов взаимодействия, в неумении распределять меж-
ду ними ответственность.  
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Другой причиной растущей автономности видится 
недооценка потенциала групповой академической работы 
в учебных заведениях. Педагогическая практика зачастую 
предполагает, что на занятиях учащиеся должны работать 
автономно, выполнять учебные задания индивидуально. 
Тенденция индивидуализации наблюдается и в среде спе-
циалистов. В результате растет непонимание того, как и 
зачем можно сотрудничать с коллегами. Подобные резуль-
таты актуализируют необходимость обучения будущих 
специалистов навыкам работы в группе, в коллективе, ко-
манде, отчего в конечном счете зависит эффективность 
деятельности профессиональных организаций в целом.  

Повышение психолого-педагогической компетент-
ности будущих специалистов предполагается за счет вклю-
чения студентов в подготовку и проведение практических 
занятий. Так, отдельные студенты на определенных этапах, 
проработав свои проекты с преподавателем, становятся 
мультипликаторами и модерируют процесс разработки 
проектов в парах или малых группах. Студенты привлека-
ются также к проведению небольших тренингов (напри-
мер, по развитию креативного мышления, по управлению 
человеческими ресурсами, тайм-менеджменту). Подобное 
внедрение идеи сотрудничества в педагогическую практи-
ку способствует раскрытию индивидуальности, рождению 
уникальных собственных смыслов и приобретению сту-
дентами субъективного опыта как критерия для понимания 
окружающей действительности и происходящих событий. 
Очевидно, что диалог как акт коммуникации является ус-
ловием выбора познавательных альтернатив в зависимости 
от уровня актуального развития студентов, что играет важ-
ную роль в процессе формирования их педагогической 
компетентности.  
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Специальные компетентности  
Формировать управленческую компетентность буду-

щих специалистов – менеджеров международных культур-
ных связей в рамках курсов «Проектный менеджмент в сис-
теме международных культурных связей» и «Практика меж-
дународных культурных связей» предполагается за счет 
развития способностей: 

♦ к планированию и организации деятельности в 
межкультурном контексте;  

♦ к принятию решений в процессе межкультурного 
взаимодействия; 

♦ управлять рисками в процессе планирования и 
реализации проектов;  

♦ управлять временем, осуществлять сетевое и 
календарное планирование в рамках проекта; 

♦ управлять ресурсами международного проекта.  
Оценка уровня сформированности профессио-

нальной компетентности 
По окончании изучения курса «Практика междуна-

родных культурных связей» студенты предъявляют итого-
вый продукт – своеобразное портфолио из практических 
заданий, выполненных в процессе подготовки зарубежных 
визитов и международных мероприятий. Анализ портфо-
лио используется в качестве основного метода оценки 
уровня сформированности компетентности студентов. 

Итоговым продуктом курса «Проектный менедж-
мент в системе международных культурных связей» 
является проектная заявка. Качество проектных заявок, 
а также уровень организации презентации студентами 
собственных проектов являются основаниями для оценки 
уровня сформированности компетентности студентов 
в рамках курса.  
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Дальнейшие шаги в данном направлении – разработ-
ка и внедрение комплексной системы оценки сформиро-
ванности профессиональной компетентности студентов  
как на начальном этапе реализации курса, так и по его за-
вершению.  

Условия внедрения компетентностной модели 
подготоки специалистов 

В качестве необходимого условия внедрения компе-
тентностной модели подготовки специалистов мы выделя-
ем проблемо- и практико-ориентированный характер обу-
чения. Не менее важно выстраивать образовательный про-
цесс по принципу открытости, что предполагает соблюде-
ние баланса между социально ориентированными дейст-
виями и принципами и возможностью следовать индиви-
дуальной траектории саморазвития и самоопределения 
студентов с учетом их личностных особенностей и лич-
ностно значимых целей. Наличие у педагога гибкой под-
вижной схемы, учитывающей возможные инициативы со 
стороны студентов, позволяет проанализировать, как прод-
вигается группа, какие потребности возникают в ходе 
продвижения.  

Участие студентов в выработке педагогической цели 
повышает вероятность принятия цели, а вовлеченность 
студентов в процесс подготовки обучающего процесса сти-
мулирует познавательные потребности и делает процесс 
обучения более осознанным. Задачей педагога в такой па-
радигме сотрудничества является содействие в развитии 
процессов самоорганизации внутри группы, а также приня-
тие ответственности за то, чтобы студенты научились 
управлять процессом развития своей профессиональной 
компетентности. 
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В статье рассматриваются причины возникновения, 
подвергаются анализу социальная база и программные ус-
тановки американского общественно-политического дви-
жения «Чаепитие». 
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Общественное движение «Чаепитие» появилось в 

США относительно недавно, но уже успело стать серьез-
ной силой на политической арене1. Как отмечает извест-
ный экономист и обозреватель ежедневной газеты «Таймс» 
Анатоль Калецкий, лозунги движения «доминируют в 
эфире» и повторяются «с тем пиететом, с каким обычно 
цитируют Библию или Геттисбергскую речь Линкольна»2. 

«Чаепитие» сформировалось на базе активистов Рес-
публиканской партии3. По своему характеру оно является 
популистским, а его идеологическую основу составляют 
консерватизм и либертарианство4.  

Американские оппозиционеры – популисты нового 
образца. В первую очередь это означает, что для продви-
жения своих идей они используют интернет-ресурсы, в ча-
стности, социальные сети5. 

                                                           
1 Белянинов К. Уценка ценностей // Коммерсантъ.ru: [сайт]. 

URL: http://www.kommersant.ru/doc/1533985?isSearch=True (дата обра-
щения: 27.01.2013). 

2 Калецкий А. Миру нужно, чтобы Америка преодолела уны-
ние // Радио «Голос России»: [сайт]. URL: http://rus.ruvr.ru/2010/10/06/ 
24330970.html (дата обращения: 20.02.2013). 

3 Бовт Г. «Чайники» – залог успеха // Известия: [сайт]. URL: 
http://izvestia.ru/news/367529 (дата обращения: 23.02.2013). 

4 Блинов А. Сара Пэйлин поднимает революцию в США // Неза-
висимая газета: [сайт]. URL: http://www.ng.ru/world/2010-02-
10/8_america.html (дата обращения: 20.02.2013). 

5 Белянинов К. Отчаянная церемония // Коммерсантъ.ru [сайт]. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/1319772?isSearch=True (дата обра-
щения: 27.01.2013). 
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Наиболее показательными в этом отношении явля-
ются сайты Reteaparty.com и Teaparty.org. Они представ-
ляют собой систему ссылок на информационные ресурсы, 
основу которых составляют консервативные издания, ра-
диостанции и телеканалы, так или иначе участвующие 
в антиобамовских кампаниях: «Cybercast News Service», 
«CBS Boston», «FOX News Channel», «New York Post», 
«Patriot News», «Washington Post». Что немаловажно, дан-
ные сайты дают возможность для обратной связи. 

Политические обозреватели по-разному оценивают 
сущность американского «Чаепития». Они говорят о граж-
данской войне1, путче миллиардеров2, бунте простаков3, 
постмодернистском кризисе современности4, проявлении 
эпохи гнева5 и даже унынии американского общества6. 

Для того чтобы определить сущность движения, сле-
дует разобраться с первопричинами его возникновения, 
социальной базой и проанализировать основные про-
граммные установки. 

                                                           
1 Корнуэлл Р. 150 лет спустя: гражданская война в США еще не 

ушла в прошлое // Радио «Голос России»: [сайт]. URL: http://rus. 
ruvr.ru/2010/12/21/37316787.html (дата обращения: 20.02.2013). 

2 Монбио Д. Соглашение по госдолгу США: гнев, обман и путч 
миллиардеров // Радио «Голос России»: [сайт]. URL: http://rus.ruvr. 
ru/2011/08/02/54087635.html (дата обращения: 20.02.2013). 

3 Гуйер М., Шмитц Г. Бунт простаков // Радио «Голос России»: 
[сайт]. URL: http://rus.ruvr.ru/2010/09/28/22665737.html (дата обраще-
ния: 20.02.2013). 

4 Фишер Й. Наш постмодернистский кризис // Радио «Голос 
России»: [сайт]. URL: http://rus.ruvr.ru/2010/06/02/8907796.html (дата 
обращения: 20.02.2013). 

5 Шэма С. Накануне новой эпохи гнева // Радио «Голос России»: 
[сайт]. URL: http://rus.ruvr.ru/2010/05/24/8368219.html (дата обращения: 
20.02.2013). 

6 Калецкий А. Указ. соч. 
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Участниками акций «чаепития» могут стать предста-
вители разных конфессий, наций и рас. Однако «истин-
ными хозяевами» Соединенных Штатов остаются люди, 
которые разделяют христианские ценности и уверены в 
величии Америки. В своих действиях они руководству-
ются принципами, заложенными в Билле о правах и Кон-
ституции США1.  

Социальной основой движения «Чаепитие» являет-
ся средний класс2. Для этого есть несколько причин. Во-
первых, западные государства постепенно теряют свое 
экономическое лидерство, уступая его странам третьего 
мира3. Как отмечает А. Калецкий, «Китай объективно 
остается бедной и технологически отсталой страной, а на 
то, чтобы сравняться с США по своей экономической 
или военной мощи, у него уйдут десятилетия. Но многие 
американцы, похоже, уверены, что Китай уже обогнал 
их. По данным опроса 2010 г. Pew Global Attitudes, 
41 процент американцев считает “ведущей экономиче-
ской державой мира” Китай и только 38 процентов – 
свою собственную страну»4. 

Во-вторых, глобализация, космополитизация поли-
тических элит и «триумфальное шествие» либеральной 
демократии имеют не только положительные, но и нега-
тивные стороны, в частности, приводят к усилению ино-
странной конкуренции, что, в свою очередь, сказывается 

                                                           
1 About us // TeaParty: [сайт]. URL: http://www.teaparty.org/about-

us (дата обращения: 02.03.2013). 
2 Блинов А. Указ. соч. 
3 Макарчев В. Исполнилось 375 лет с первого кризиса современ-

ного капитализма, история продолжается // ИТАР ТАСС: [сайт]. URL: 
http://www.itar-tass.com/c11/335383.html (дата обращения: 14.10.2012). 

4 Калецкий А. Указ. соч. 



 
ВУЗ. XXI век. 2013. № 2 Наука и образование 

 124

на проблемах трудоустройства и безработице среди обы-
вателей1. 

«Представители американского и европейского сред-
него класса наблюдают за тем, как реальные рабочие места 
уплывают в Гуанчжоу и Бангалор; они видят, как дома, 
под залог которых они брали большие кредиты, падают в 
цене; они выходят на пенсию все позже, чтобы сохранить 
свой жизненный уровень и дать детям образование, отве-
чающее нуждам технологизированного мира; они задумы-
ваются о том, сколько еще просуществуют такие базовые 
социальные институты, как здравоохранение и пенсионная 
система», – констатирует обозреватель международной га-
зеты «Интернешнл Геральд Трибьюн» Р. Коэн2. 

Средний класс теряет свои привилегии и социальные 
гарантии, т. е. оказывается перед перспективой «потери 
своего особого места в обществе»3. Как полагает профес-
сор Карлтонского университета П. Дуткевич, причина это-
го заключается в том, что демократия «больше не служит 
интересам среднего класса». Она превращается «в товар, 
который сегодня служит интересам политических и эко-
номических элит, пересмотревших ее теоретический смысл 
и практическую реализацию»4. 

Данная ситуация приводит к серьезным последст-
виям. Во-первых, демократические правительства своим 
                                                           

1 Стивенс Ф. Возвращение в мир Гоббса // Радио «Голос Рос-
сии»: [сайт]. URL: http://rus.ruvr.ru/2011/10/28/59512341.html (дата об-
ращения: 20.02.2013). 

2 Коэн Р. Век возможного // Радио «Голос России»: [сайт]. URL: 
http://rus.ruvr.ru/2010/12/03/36203675.html (дата обращения: 
20.02.2013). 

3 Макарчев В. Указ. соч. 
4 Дуткевич П. Демократия после... // Россия в глобальной поли-

тике: [сайт]. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Demokratiya-posle-
15402 (дата обращения: 15.12.2012). 
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бездействием подрывают социальную основу своего суще-
ствования1. Во-вторых, экономический кризис способст-
вует поляризации общества в целом. Формируется «черно-
белая картина мира»2, которая становится причиной не 
только возникновения, но и радикализации популистских 
движений, в том числе движения «Чаепитие»3. 

Правда, сторонники последнего, как утверждает ве-
дущий эксперт фонда «Наследие» А. Коэн, отнюдь «не 
страдают от зависти и классовой ненависти»4. Их гнев при-
обретает конституционные формы, выливаясь на избира-
тельных участках или в средствах массовой информации5. 

Следует отметить, что приверженность мирным спо-
собам борьбы является специфической чертой политиче-
ской жизни Америки в целом6. 

Поскольку средний класс выступает в качестве соци-
альной базы движения, основным вопросом, который ин-

                                                           
1 Караганов С. Конвергенция наоборот // Россия в глобальной 

политике: [сайт]. URL: http://www.globalaffairs.ru/pubcol/Konvergent-
ciya-naoborot-15511 (дата обращения: 15.12.2012). 

2 Лукьянов Ф. Государство должно разрядить ситуацию // Рос-
сия в глобальной политике: [сайт]. URL: http://www.globalaffairs.ru/red-
col/Gosudarstvo-dolzhno-razryadit-situatciyu-15633 (дата обращения: 
15.12.2012). 

3 Минин С. Почему проиграли демократы? // Независимая га-
зета: [сайт]. URL: http://www.ng.ru/newsng/2010-11-03/100_obzor 
031110.html (дата обращения: 20.02.2013). 

4 Коэн А. Популярность Обамы падает, и надо «мобилизовать мас-
сы» и обеспечить президенту победу на выборах // Известия: [сайт]. URL: 
http://izvestia.ru/news/503397 (дата обращения: 23.02.2013). 

5 Fax A Flag // TeaParty: [сайт]. URL: http://www.teaparty.org/fax-
a-flag (дата обращения: 02.03.2013). 

6 Рахман Г. 2011 – год глобального негодования // Радио «Голос 
России»: [сайт]. URL: http://rus.ruvr.ru/2011/08/30/55386833.html (дата 
обращения: 20.02.2013). 
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тересует американских активистов, становится защита их 
экономических и политических интересов.   

Главную причину утраты господствующего положе-
ния оппозиционеры усматривают в неправильных дейст-
виях правительства, основным виновником которых, как 
полагают консервативно настроенные «чайники», является 
демократическая администрация Б. Обамы1. Администра-
цию президента обвиняют в излишней централизации го-
сударства, провале реформы медицинского здравоохране-
ния, падении мирового престижа США, росте безработицы 
и иностранной конкуренции на рынке труда2. 

С точки зрения сторонников движения, в руках Ва-
шингтона сосредоточилось слишком много полномочий. 
Это отрицательно сказывается на свободах штатов, приво-
дит к ограничению прав простых американцев3. Избыток 
государственного регулирования – одна из причин финан-
сового кризиса в США4. 

Социальная политика администрации президента 
также демонстрирует злоупотребления центральной вла-
сти. Так, по мнению активистов движения, «вливание ас-
трономических средств в реформу системы здравоохране-
ния, предполагающую введение обязательной медицин-
ской страховки для каждого американца, обернется непо-
сильным налоговым бременем, повлечет за собой некон-

                                                           
1 America’s Fraud President // TeaParty: [сайт]. URL: http://www. 

teaparty.org/americas-fraud-president (дата обращения: 02.03.2013). 
2 About us… 
3 Доверие американцев к «большому правительству» опустилось 

до исторического минимума // Радио «Голос России»: [сайт]. URL: 
http://rus.ruvr.ru/2010/04/19/6601551.html (дата обращения: 20.02.2013). 

4 Шэма С. Указ. соч. 
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тролируемые траты бюджетных средств и вызовет скачок 
инфляции»1. 

Обвинения «чайников» в адрес Б. Обамы приобре-
тают порой абсурдный характер. Некоторые активисты ут-
верждают, что Президент является мошенником, а Соеди-
ненные Штаты находятся в опасности. Б. Обама, будучи 
коммунистом и сторонником исламистов, посягает на основы 
Конституции и пытается превратить Америку в социалисти-
ческое государство2. Он также отказывается поддерживать 
идею исключительности своей нации. «Правые радиостан-
ции свято убеждены в том, что в Вашингтоне засели социа-
листы, – пишет обозреватель “Файнэншл Таймс” С. Шэма. – 
В условиях экономических трудностей авторы радиостраши-
лок, как и во времена отца Кофлина, великолепно мобилизу-
ют своих слушателей при помощи ненависти»3. 

Подводя итоги, отметим следующее. Американское 
движение «Чаепитие» во многом является популистским 
ответом среднего класса на мировые экономические про-
блемы. Главным лозунгом активистов становится защита 
политических и экономических интересов бизнеса на 
принципах консерватизма и либертарианства.  
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ществу людей старших возрастов в г. Березники и г. Усо-
лье Пермского края. 

Ключевые слова: люди старших возрастов, электо-
рат, политическая активность, выборы, инвестиционная 
привлекательность, человеческий потенциал. 

 
Об актуальности представленной темы можно говорить 

в двух аспектах: во-первых, до сих пор, к сожалению, забота 
о людях старших возрастов носит не плановый и регулярный 
характер, а, как правило, от «выборов до выборов».  

Во-вторых, федеральная власть слабо представляет по-
ложение «на местах». Кроме того руководителей федераль-
ного уровня мало интересует социальное самочувствие лю-
дей старших возрастов, т. к., по их мнению, пенсионеры вряд 
ли могут способствовать развитию территорий. 

По этому поводу приведем и высказывание дирек-
тора Института социологии РАН М. К. Горшкова, который 
в 2013 г. в интервью газете «Аргументы и факты» сказал: 

– …Мне бывает очень неудобно, когда серьезные оп-
росы нам заказывает не власть, а зарубежные фонды. Их 
регулярно интересуют «пружины» и «шестеренки» на-
шего общества. А российскую власть – почему-то нет. Но 
без зондирования общества у нее впереди будет туман – 
без ориентиров1. 

Справедливости ради отметим: федеральная, регио-
нальная и местная власти прекрасно знают, что на выборах 
всех уровней те же пенсионеры (численность их прибли-
жается к 40 млн) с бюджетниками (последних в РФ почти 
15 млн человек) составляют почти 60–70 % активного 

                                                           
1 Горшков М. К. «Свобода или счастье?». Социолог М. Горшков – 

о народной мечте и взрослении общества // АиФ. 2013. № 12. С. 8. 
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электората. Этим и объясняется «предвыборный попу-
лизм» по отношению к данной части выборщиков. Такой 
предвыборный «подход» к людям старших возрастов не 
только аморален, но и глубоко ошибочен в аспекте сохра-
нения трудовых ресурсов и стабильности в регионах РФ, 
о чем еще будет сказано ниже. 

Первоначально несколько слов скажем о населенных 
пунктах, в которых в марте 2013 г. авторы проводили со-
циологический опрос. Город Березники Пермского края 
(городской округ) – второй город по социально-экономи-
ческому развитию после краевого центра, с площадью 
420 кв. км. Численность населения Березников по по-
следней Всероссийской переписи в октябре 2010 г. соста-
вила 156350 человек, из них 47184 пенсионера. 

Соседний с Березниками Усольский муниципальный 
район Пермского края, имеет территорию в 11 раз больше 
Березников, но численность населения в нем всего лишь 
около 13 тыс. жителей (в самом городе Усолье – около 
6 тыс.). Пенсионеров в районе насчитывается около 
4200 жителей. Значительная часть трудоспособного насе-
ления Усолья, в том числе и пенсионеров, трудится на про-
мышленных предприятиях, в организациях г. Березники. 

Сегодня в Березниках расположены крупнейшие 
промышленные предприятия, уникальные даже в мас-
штабах РФ, – производство титана, магния, азота, соды, 
добыча калийно-магниевых солей… Пенсионеры многих 
этих производств и организаций города и были опрошены 
нами. 

Социологический опрос охватывал следующие груп-
пы респондентов: Совет ветеранов педагогического труда, 
Совет ветеранов ОАО «Азот», Совет ветеранов ОАО 
«Уралкалий», Совет ветеранов «Новогор-Прикамье», Со-
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вет ветеранов ж/д станции Березники, Совет ветеранов 
ОАО «Березниковский содовый завод», Совет ветеранов 
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», Совет ветеранов 
профтехобразования, Совет ветеранов УВД, Совет ветера-
нов «Евразия», Совет ветеранов «Пермэнерго» и 25 пен-
сионеров «без ветеранских организаций». 

Всего было проанкетировано 150 респондентов 
в возрасте от 51 года до 77 лет (средний возраст респон-
дентов – 65,5 года). В результате были получены следую-
щие ответы и статистические показатели.  

 
1. Как Вы считаете, дела в Пермском крае сегодня 

в целом идут в правильном или в неправильном на-
правлении? (138 человек) 

 
1. В правильном направлении – 41 человек (29,71 %). 
2. В неправильном направлении – 8 человек (5,8 %). 
3. Затрудняюсь ответить / Не могу сказать опреде-

ленно – 89 человек (64,49 %). 
 
2. Что бы Вы могли сказать о своем настроении 

в последние дни? (141 человек) 
 
1. Прекрасное настроение – 2 человека (1,42 %). 
2. Нормальное, ровное настроение – 80 человек 

(56,74 %). 
3. Испытываю напряжение, раздражение – 45 человек 

(31,91 %). 
4. Испытываю страх, тоску – 6 человек (4,26 %). 
5. Затрудняюсь ответить – 8 человек (5,67 %). 
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3. Насколько в целом Вы доверяете… ? 

Властные 
структуры и 
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Губернатору 
Пермского края 
В. Ф. Басаргину 
(131 чел.) 

5 (3,82 %) 42 (32,06 %) 41 (31,3 %) 5 (3,82 %) 38 (29,01 %) 

Главе г. Берез-
ники С. П. Дья-
кову (138 чел.) 

20 (14,49 %) 67 (48,55 %) 31 (22,46 %) 14 (10,14 %) 6 (4,35 %) 

Администрации  
г. Березники  
(129 чел.) 

3 (2,33 %) 42 (32,56 %) 48 (37,21 %) 19 (14,73 %) 17 (13,18 %) 

Городской думе 
(127 чел.) 5 (3,94 %) 38 (29,92 %) 49 (38,58 %) 18 (14,17 %) 17 (13,39 %) 

Федеральной 
службе безопас-
ности (ФСБ)  
(136 чел.) 

5 (3,68 %) 46 (33,82 %) 27 (19,85 %) 13 (9,56 %) 45 (33,09 %) 

Полиции  
(128 чел.) 5 (3,91 %) 22 (17,19 %) 63 (49,22 %) 26 (20,31 %) 12 (9,38 %) 

Пенсионному 
фонду (135 чел.) 15 (11,11 %) 69 (51,11 %) 27 (20 %) 14 (10,37 %) 10 (7,41 %) 

Органам соци-
альной защиты 
(124 чел.) 

6 (4,84 %) 44 (35,48 %) 51 (41,13 %) 12 (9,68 %) 11 (8,87 %) 

Прессе (133 чел.) 1 (0,75 %) 29 (21,8 %) 69 (51,88 %) 26 (19,55 %) 8 (6,02 %) 
Радио и телеви-
дению (127 чел.) 1 (0,79 %) 25 (19,69 %) 62 (48,82 %) 25 (19,69 %) 14 (11,02 %) 

Церкви (126 чел.) 19 (15,08 %) 54 (42,86 %) 18 (14,29 %) 12 (9,52 %) 23 (18,25 %) 
Политическим 
партиям  
(141 чел.) 

0 (0,00 %) 10 (7,09 %) 62 (43,97 %) 38 (26,95 %) 31 (21,99 %) 

Общественным 
организациям  
(135 чел.) 

2 (1,48 %) 36 (26,67 %) 47 (34,81 %) 20 (14,81 %) 30 (22,22 %) 
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4. Какому пенсионному фонду Вы доверяете 
больше – государственному или негосударственному? 
(141 человек) 

 
1. Государственному пенсионному фонду – 112 чело-

век (79,43 %). 
2. Негосударственному пенсионному фонду – 9 чело-

век (6,38 %). 
3. Затрудняюсь ответить / Не могу сказать опреде-

ленно – 20 человек (14,18 %). 
 
5. Как Вы относитесь к молодому поколению? 

(150 человек) 
 
1. В целом положительно – 44 человека (29,33 %). 
2. Скорее положительно – 55 человек (36,67 %). 
3. Нейтрально – 38 человек (25,33 %). 
4. Скорее негативно – 8 человек (5,33 %). 
5. В целом негативно – 2 человека (1,33 %). 
6. Затрудняюсь ответить – 3 человека (2 %). 
 
6. Оцените, пожалуйста, по пятибальной шкале1 

работу Администрации г. Березники и Городской думы 
за последний год по следующим направлениям… 
 

Направление работы Средний балл 
Создание условий для работы промышленных 
предприятий (97 чел.) 3,2 

Создание новых рабочих мест (106 чел.) 2,8 
Развитие малого предпринимательства (111 чел.) 2,8 
Обеспечение доступности получения жилья (106 чел.) 2,1 

                                                           
1 Очень хорошо – хорошо – средне – плохо – очень плохо. 
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Направление работы Средний балл 
Работа жилищно-коммунальных служб (126 чел.) 1,7 
Строительство дорог (124 чел.) 2,8 
Повышение уровня зарплат, пенсий, выплат, пособий 
и т. д. (121 чел.) 2,5 

Решение проблем окружающей среды (132 чел.) 2,9 
Борьба с алкоголизмом (123 чел.) 2,1 
Борьба с наркоманией и СПИДом (119 чел.) 2,2 
Создание условий для повышения уровня образования 
населения (122 чел.) 3,3 

Работа системы здравоохранения (127 чел.) 2,3 
Создание условий для занятий физкультурой  
и спортом (118 чел.) 2,9 

Оказание социальной помощи пенсионерам, 
инвалидам, семьям с детьми (120 чел.) 2,8 

Создание условий для повышения уровня культуры, 
соблюдения норм морали (119 чел.) 2,8 

Обеспечение общественного порядка (124 чел.) 2,7 
Борьба с бюрократией, коррупцией, взяточничеством, 
воровством и безответственностью в органах власти 
(119 чел.) 

2,0 

Доступность информации о работе органов власти 
(123 чел.)  2,8 

Учет мнений, высказываний и пожеланий населения 
при решении  проблем города (116 чел.) 2,9 

 
Несмотря на «предсказуемость» некоторых ответов 

(проблема коррупции, слабое качество здравоохранения, 
низкое доверие политическим партиям и т. п.), полученные 
нами результаты, несомненно, должны вызвать интерес 
у всех уровней власти. Но далее мы бы хотели все же оста-
новиться не на комментировании ответов респондентов 
старших возрастов, а взглянуть на проблему несколько 
в другом ракурсе. 
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Первое. Некоторые «эксперты» отмечают, что пен-
сионеры в век «высоких технологий» – это люди «вчераш-
него дня», которые, якобы, даже являются «тормозом ре-
форм». На наш же взгляд, проанкетированные люди стар-
ших возрастов – это прежде всего респонденты с большим 
жизненным опытом.  

Второе. Наша исследовательская группа ежегодно 
с 2008 г. на территории Березников и Усолья проводит со-
цисследования, целью которых является изучение социаль-
ного самочувствия, социальной активности пенсионеров, их 
здоровья, трудовой занятости, оценок служб социальной за-
щиты, миграционных прав1. И, как и в предыдущие годы, мы 
вновь констатируем, что более 75 % березниковско-
усольских пенсионеров следует рассматривать как активную 
социально-экономическую часть городского сообщества (в 
среднем пять лет после выхода на пенсию они продолжают 
работать и практически все помогают в ведении домашнего 
хозяйства, воспитании детей и т. п.)2. 

Последний показатель (75 % березниковско-усоль-
ских пенсионеров – активная часть городского сообще-
ства) более чем актуален, т. к. в последние годы прак-
тически все регионы РФ ведут активную «борьбу» за при-

                                                           
1 Например, в апреле 2013 г. мы закончили социологическое ис-

следование «Люди старших возрастов гг. Березники и Усолья о соци-
ально-политических отношениях в Пермском крае: оценки и рекомен-
дации» (заказчик: директор ЗАО «Агросоль», депутат Пермского зако-
нодательного собрания О. А. Ковалёв). 

2 Шилов В. В., Тарасова А. Н., Тимохин А. Б. Социально-бытовые 
и психолого-экономические проблемы старших возрастов (по резуль-
татам социологического опроса пенсионеров г. Березники Пермского 
края в 2010 г.) // Бюллетень Пермской социологии. Исследования 
2009–2010 гг. Вып. 2. Пермь, 2010. С. 120–125. 
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влечение (или предотвращение оттока) трудовых ресурсов 
со своих территорий. 

Здесь же приведем данные Госкомстата РФ: числен-
ность населения старше трудоспособного возраста за 
1939–2002 гг. выросла в более чем три раза, по прогнозам 
аналитиков, процесс старения населения России будет про-
должаться и к 2015 г. численность пенсионеров может со-
ставить 34,5 % от численности российского электората, 
а трудоспособное население уменьшится до 64,5 %1. 

В то же время, некоторые политики-популисты пре-
красно знают, что современное российское общество по 
возрастному составу является обществом пожилых и ста-
рых людей, и учитывают это при подготовке к выборам. 
Но такой «подход» вряд ли поможет данной категории по-
литиков остаться в политике «всерьез и надолго», т. к. в 
современных развитых государствах избранники народа 
прекрасно осознают, что уровень цивилизованности обще-
ства, авторитет государства и нации находится в прямой 
зависимости от того положения, которое занимают в об-
ществе пожилые и старые люди. Более того, по отношению 
государства к пенсионерам, к их экономическим, социаль-
ным проблемам и медицинскому обеспечению можно су-
дить об экономическом и нравственном развитии общества.  

Можно заметить также, что и подрастающее поколе-
ние, и люди трудоспособного возраста конкретного регио-
на РФ, наблюдая за отношениями «власть – пенсионеры», 
тоже будут для себя делать вывод о месте жительства на 
перспективу. Наблюдая реальную заботу власти о пенсио-
нерах, слабозащищенных слоях населения, трудоспособная 

                                                           
1 Демографический сборник России 2002 / Госкомстат РФ. М., 

2002. С. 168. 
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часть населения региона вряд ли будет «мечтать» о смене 
места жительства. Можно даже сказать, что данная про-
блема напрямую связана и с сохранением трудовых ресур-
сов, отсутствия «утечки мозгов», консолидации и преемст-
венности развития территории, а не ее дестабилизации 
и экономической стагнации. 

Таким образом, отношение к людям старших возрас-
тов можно рассматривать и как «скрытый» фактор инве-
стиционной привлекательности территории. 

Еще раз отметим, что, хотя социологи и политологи 
уже много лет регулярно твердят, что популизм вреден, 
тем не менее каждые выборы солидная часть кандидатов и 
партий базируют свою идеологию исключительно на по-
пулистских заявлениях и имитации бурной деятельности 
именно по отношению к людям старших возрастов, кото-
рых они начинают в предвыборных речах относить к так 
называемым «социально незащищенным слоям населе-
ния». Но, победив на выборах (большая часть пенсионеров 
справедливо хочет улучшения условий жизни, а потому 
падка на обещания), многие депутаты, политические пар-
тии очень быстро забывают о своих обещаниях, данных 
этой части электората… 

И вот здесь приходится только сожалеть, что многие 
избранники народа не совсем еще осознают, что более по-
ловины пенсионеров являются не только социально актив-
ной частью населения территории, хранителями и носите-
лями глубинных пластов народной культуры, но и наи-
более действенными «культуртренерами» подрастающего 
поколения наряду с системой образования. 

Таким образом, улучшение качества жизни людей 
старших возрастов, использование их солидного накоп-
ленного жизненного и профессионального опыта, несо-
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мненно, будут способствовать улучшению качества жизни, 
социально-нравственного здоровья всего населения любо-
го региона РФ.  

Подводя итог, отметим, что сопоставление результа-
тов подобных социологических исследований локальных 
территорий субъектов РФ будет предоставлять властям 
всех уровней возможность проследить динамику сложных 
процессов взаимоотношений «власть – общество», что 
в конечном итоге должно служить не только основой для 
составления социальных и политических программ разви-
тия конкретных территорий регионов РФ, но и разработки 
плана стратегического развития на федеральном уровне. 
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В статье обобщен опыт социологических исследова-

ний социально-культурных ценностей студентов. Профес-
сиональное становление молодежи определяется профес-
сиональным статусом и социальным положением родите-
лей либо своим будущим статусом, связанным с профес-
сиональной подготовкой и деятельностью. За несколько лет 
молодым людям необходимо осуществить процесс адапта-
ции к современным социально-экономическим условиям. 
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Современные социально-экономические и социо-

культурные изменения, происходящие в обществе, детер-
минируют профессиональную мобильность и предполага-
ют конкурентоспособность работников. Профессиональ-
ные ориентации, успешные в прошлом, на сегодняшний 
день оказываются неактуальными, а новые еще не сформи-
рованы. Наиболее остро эти проблемы стоят перед студен-
тами; именно студенты оказались в ситуации неопределен-
ности своего профессионального будущего.  

Профессиональное самоопределение молодежи обус-
ловлено профессиональным статусом и социальным поло-
жением родителей либо своим будущим статусом, связан-
ным с профессиональной подготовкой и профессиональ-
ной деятельностью. За несколько лет молодым необходимо 
осуществить процесс адаптации к современным соци-
ально-экономическим условиям.  

Но было бы неверно думать, что для студентов, сде-
лавших выбор вуза и специальности, проблема выбора 
профессии решена окончательно. Известно, что студенты 
первого курса показывают бóльшую степень удовлетво-
ренности своим профессиональным выбором, чем студен-
ты старших курсов. Между тем с обретением жизненного 
опыта перед старшекурсниками встают конкретные вопро-
сы, связанные со спецификой профессии, что порождает 
внутренние противоречия и ведет к снижению удовлетво-
ренности сделанным выбором. Причем мотивация профес-
сионального самоопределения студентов-юношей отлична 
от мотивации профессионального самоопределение сту-
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денток-девушек. Обстоятельства жизни общества заставля-
ют с беспокойством относиться к тому, как складываются 
жизненные пути молодых людей, ведь эффективность ис-
пользования интеллектуального потенциала выпускников в 
немалой степени определит место России в быстро меняю-
щемся мире1. Каждый из аспектов проблемы влияет на 
формирование общественного мнения и государственной 
политики, определение потребностей в инвестициях, раз-
работку возможных мер социального управления.  

Ориентируясь на новые модели развития, российское 
общество неизбежно сталкивается как с позитивными, так 
и с негативными их последствиями. Приходится на собст-
венном материале изучать и оценивать складывающиеся 
социальные механизмы, возникающие конфликты, искать 
пути их разрешения. Показательным в этом отношении яв-
ляется мониторинг студенческой молодежи, который про-
водится на базе одного из ведущих политехнических вузов 
России – Пермского национального исследовательского 
политехнического университета. Эта работа ведется пре-
подавателями и научными сотрудниками гуманитарного 
факультета. В мониторинговых исследованиях, проводи-
мых на протяжении более десяти лет, мы, в частности, рас-

                                                           
1 Чупров В. И. Молодежь в общественном воспроизводстве // 

Социс. 1998. № 3. С. 93–106; Российская молодежь: проблемы и реше-
ния: [коллектив. моногр.] / Н. Е. Тихонова [и др.]. М.: ИКСИ, 2005; 
Паначев В. Д. Университетское образование в XXI веке // Университе-
ты России в диалоге со временем: сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием, 23–24 ноября 2012 г. Магадан, 2012. 
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сматривали ценностные ориентации студентов как пред-
ставителей единой субкультуры региона. Особенности вы-
бора абитуриентами будущей профессии всегда волновали 
общество. Одна из сложностей заключается в том, что вы-
пускник школы не может осмыслить свое профессиональ-
ное предназначение и качественно определиться с выбо-
ром будущей деятельности, выработать стратегию для 
дальнейшего профессионального роста. Это находит отра-
жение в профессиональной мобильности современной мо-
лодежи.  

Анализ данных работы приемной комиссии показы-
вает рост числа людей, стремящихся получить высшее об-
разование. Увеличение количества студентов сопровожда-
ется изменением структуры внутри студенчества: с 2000 по 
2009 г. количество госбюджетных мест уменьшилось, хоть 
и незначительно (на 9 %), тогда как количество контракт-
ных мест увеличилось в семь раз. Стратификационные из-
менения в обществе влияют на институт профессии, а че-
рез него и на институт образования. Растет процент деву-
шек в общем количестве студентов – с 36 % в 2000 г. до 
42 % в 2012 г. 

Лидирующие позиции в ранговой шкале занимают 
ценности частной жизни – здоровье, семья, дети, друзья. 
Сравнительный анализ данных мониторинга отражает рас-
тущую значимость этих ценностей в сознании студентов. 
Ценностные ориентации имеют сложную темпоральную 
природу. С одной стороны, ценностные приоритеты отра-
жают актуальный статус личности, ее социально-экономи-
ческое состояние, социально-психологическое самочувствие 
в конкретный период времени. С другой, ретроспективной 
точки зрения, на формирование тех или иных ценностей 
взрослого индивида влияют социально-экономические ус-
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ловия, доминировавшие в годы его детства. Наконец, цен-
ностные ориентации включают и прожективные элементы, 
отражающие те потребности, которые наименее удовле-
творены сегодня, но являются значимыми в контексте бу-
дущих устремлений субъекта. Так что обвинения, предъ-
являемые молодежи в том, что семейные ценности и про-
блемы здоровья якобы ее не волнуют, не подтверждаются: 
опросы показывают, что главной ценностью для молодого 
поколения по-прежнему остаются семья и дети.  

Важнейшую духовную составляющую отражают та-
кие показатели, как общение с друзьями (на его значи-
мость указали 33 % юношей и 42 % девушек), творчество 
и реализация способностей (25 и 32 %), независимость 
и свобода (30 и 23 %), образованность и профессионализм 
(26 и 32 %). Стремление к успеху (его отметили 31 % муж-
чин и 25 % женщин) также можно отнести к духовным со-
ставляющим. Таким образом, духовные ценности даже в но-
вом прагматическом обществе остаются приоритетными.  

Менее трети выбранного составили такие перемен-
ные, как независимость, свобода, получение удовольствий 
(последнюю категорию юноши выбирают почти в два раза 
чаще, чем девушки, т. е. можно предположить большую 
гедонистическую составляющую в системе их ценностей), 
красота, прекрасное, личная безопасность, престиж, слава, 
власть, общение с природой.  

В связи с постоянными обвинениями студенческой 
молодежи в бездуховности и в превалировании у нее мате-
риальных интересов следует сравнить ценностные ориен-
тации старшего и молодого поколения. Для современной 
российской молодежи свойственны и духовно-нравствен-
ные, и сугубо прагматичные, материальные жизненные це-
ли. Нетрудно заметить, что по своим жизненным целям 
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оба поколения во многом схожи, с той только разницей, 
что в силу возраста старшим многого достичь уже удалось, 
а молодежи это еще предстоит сделать.  

В современном обществе, находящемся в процессе 
трансформации, достаточно интересными являются меж-
поколенческие различия в ценностных ориентациях. Млад-
шее поколение основными ценностными ориентациями оп-
ределяет семью (64 %), любовь (61 %), друзей (51 %), 
деньги (50 %). Представители старшего поколения наибо-
лее ценными считают следующие категории: дети (82 %), 
семья (65 %), работа (55 %), здоровье (48 %). Такие разли-
чия понятны. Младшее поколение на первое место ставит 
семью. Доля отметивших ее как приоритетную ценность 
в этой группе несколько выше, чем у представителей всех 
остальных поколений. К младшему поколению отнесены 
респонденты от 16 до 25 лет, но учитывая позднюю социа-
лизацию современной молодежи, отсроченное «отделение» 
от родительских семей, становится понятным, что наи-
большее количество выборов ответа «Семья» в этом поко-
лении связано с эмоциональной и экономической зависи-
мостью от родителей. Наличие других ценностных приори-
тетов также объясняется возрастной группой респондентов: 
молодежь – наиболее подвижная, романтически наст-
роенная группа, активно участвующая в социальных взаи-
модействиях, поэтому любовь и дружба весьма значимы 
для этого поколения. С другой стороны, новые социально-
экономические условия формируют и новую потребитель-
скую культуру, поэтому деньги, работа, карьера являются 
более ценными для этой возрастной группы.  

Менее популярны такие ценности жизни, как отдых, 
хобби, развлечения, душевный покой. Старшее поколение, 
прожив большую часть активной жизни, на первое место 
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ставит детей; для них эта категория наиболее ценна, в де-
тях они видят продолжение себя, а также чувствуют гор-
дость за них, ждут от них поддержки. На втором месте – 
семья, на третьем – работа, на четвертом – здоровье. Такие 
категории ценностей достаточно традиционны для пред-
ставителей старшей возрастной группы.  
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The historical significance of the concept of «social capital» is 
characterized. In the context of social risks’ minimizing determinants of 
sociality are described. The relationship of normative and regulatory 
functions of social capital in the process anthropogenesis is analyzed, 
abilities of the organizational resources to optimize their development and 
use in the national model of political modernization is elaborated. Special 
attention to ways of effective using of social features of non-system integrity 
at the macro- and microlevels together with the improvement of 
mechanisms of social partnership, civil dialogue and further development of 
political institutions as a factor in carrying out the strategy of development 
and / or transformation of cultural and civilization worlds is given. 
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and special competences comprising. The author takes an example of 
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intercultural relations” courses, which were realized in the Belarusian 
State University of Culture and Arts.  
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Analysis social-cultural valuables student have generalize in article 
on base called on sociological studies. The professional self-determination 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

В научном журнале «ВУЗ. XXI век» публикуются ма-
териалы, связанные с анализом экономических и правовых 
отношений, управлением общественными процессами, ус-
тойчивым развитием регионов, а также по актуальным 
проблемам гуманитарного знания, вузовской науки, мето-
дологии и технологии высшего образования.  

Основные научные направления журнала:  
♦ совершенствование социально-экономических и 

правовых механизмов повышения стратегической иннова-
ционной конкурентоспособности территорий; 

♦ экономика рынков: теория, практика, инновации в 
регионах; 

♦ совершенствование финансов, денежного обраще-
ния, кредитных отношений и налогообложения Западного 
Урала; 

♦ совершенствование механизма управления соци-
ально-экономическими системами как детерминанта повы-
шения стратегической инновационной конкурентоспособ-
ности территории; 

♦ российское законодательство – история и современ-
ное развитие с учетом приоритетов и норм Пермского 
края; 

♦ теоретические и практические аспекты развития 
гражданского права и процесса с учетом региональных 
особенностей Пермского края; 

♦ проблемы внедрения и развития информационных 
систем и технологий, математическое моделирование эко-
номических процессов; 
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♦ динамика общественных процессов в России и на 
Урале в XVIII–XXI вв.: традиции и инновации. 

Статьи размещаются на сайте Научной электрон-
ной библиотеки (Москва): http://www.elibrary.ru Журнал 
входит в систему РИНЦ (Российского индекса научного 
цитирования). Подача материалов означает согласие авто-
ра на их размещение в режиме свободного доступа в Ин-
тернете и публикацию. Редколлегия оставляет за собой 
право отбора и редактирования статей. С предыдущими 
номерами журнала можно ознакомиться на сайте: 
http://wuiel.ru/science/regulations/antro/ 

Рукописи принимаются по адресу: antro2006@mail.ru 
или: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 35, литер Д, Западно-
Уральский институт экономики и права, офис 204, профессо-
ру Черных Владимиру Юрьевичу. Тел.: (342) 210-50-14.  

Статья представляется в электронном виде. Объем – 
до 0,5 печ. л. (10 страниц формата А5, или 20 тыс. знаков 
с пробелами). Формат А5. Все поля – 2 см. Шрифт 12 
Times New Roman. Междустрочный интервал «одинар-
ный». Форматирование «по ширине», отступ первой стро-
ки абзаца – 1 см.  

Не допускается абзацный отступ с помощью кла-
вишей «пробел» и «табуляция». Инициалы в тексте 
и ссылках соединяются с фамилией с помощью «нераз-
рывного пробела» одновременным нажатием клавиш 
Shift+Ctrl+Пробел: И. О. Фамилия.  

Ссылки подстрочные с новой нумерацией на каждой 
странице. Шрифт ссылок 10 Times New Roman. Меж-
дустрочный интервал «одинарный». Форматирование ссы-
лок «по ширине», отступ первой строки абзаца – 1 см. Фа-
милии авторов или первое слово в названии источника вы-
деляются курсивом.  
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В начале статьи указывается ББК. В конце статьи 
приводится библиографический список. Оформление 
ссылок и списка по ГОСТ Р 7.0.5–2008. В статьях и книгах, 
включенных в библиографический список, указываются 
все страницы публикации, например: Гринин Л. Е. Глоба-
лизация и процессы трансформации национального суве-
ренитета // Век глобализации. 2008. № 1. С. 86–97. 

Особое внимание обращаем на то, что к рукописи 
прилагаются на русском и английском языках: название 
и краткая аннотация статьи, ключевые слова, авторская 
справка. 

В авторской справке необходимо указать: фамилию, 
имя, отчество (полностью), ученую степень, звание, долж-
ность, место работы или учебы (вуз, кафедра и др.), адрес, 
контактный телефон, e-mail.  

В отдельном файле желательно дать свое фото. 

Примеры оформления библиографических ссылок  
по ГОСТ Р 7.0.5–2008  

Книги 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1986. 256 с. 

Социология: учеб. пособие / под ред. Н. А. Невостру-
ева, В. Ю. Черных; Перм. гос. мед. академия. Пермь, 2010. 
204 с. 

Статьи  

Гобозов И. А. Философия истории и прогностика // 
Философия и общество. 2008. № 4. С. 5–23. 

 



 
Правила оформления рукописей 

 

 157

Федоров В. В. Знаменосцы Победы // Звезда [Ир-
кутск]. 2010. 29 апр. 

Коротков Н. З. Категориальное и личностное фило-
софствование // Личность в философствовании: сб. науч. 
тр. / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2007. С. 21–35. 

Диссертации и авторефераты  

Мохов В. П. Эволюция региональной политической 
элиты России: дис. … д-ра ист. наук. М., 1998. 240 с. 

Шилов В. В. Березниковско-Усольский историко-
культурный комплекс: формирование, развитие, сохране-
ние: автореф. дис. … канд. ист. наук / Перм. гос. ун-т. 
Пермь, 2006. 54 с.с. 

Электронные ресурсы  

Российская государственная библиотека / Центр ин-
форм. технологий РГБ. URL: http://www.rsl.ru (дата обра-
щения: 21.11.2012).  

Повторные ссылки 

Петров И. О. Указ. соч. С. 23;  Региональное приро-
допользование... С. 60; Toffler A. Op. cit. P. 35. 

 
 
 



 

 

ВУЗ. XXI век. 2013. № 2 (42) 
 

Научный журнал 

 

 

 
 

Редактор И. М. Минсадыров 
Корректор В. О. Дедова 

Компьютерная верстка А. Н. Кирышевой 
 

 
 
 

Подписано в печать 09.07.2013. Формат 60×90/16. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,88.  
Тираж 60 экз. Заказ № 61/2013. 

Редакционно-издательский отдел 
Западно-Уральского института экономики и права. 

614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 35, литер Д, офис 204. 
Тел.: (342) 210-50-14. E-mail: antro2006@mail.ru –  
главный редактор Черных Владимир Юрьевич 

 
Издательский дом «Книжный формат». 

614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 80 


