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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 330.8
М.А. Кольцова, Е.В. Тимошкина*

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛАХ
(Воронежский экономико-правовой институт, Россия
Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, социальное рыночное хозяйство,
государственное регулирование.
Аннотация: Авторы рассматривают различные для России идеи социального страхования членов
общества. Наиболее приемлемым для российской действительности является учение о социальном
рыночном хозяйстве, его идеи о высокой социальной защите неработающего населения в сочетании с
социал-демократическими взглядами о поддержке государством трудоспособного населения.
Keywords: social protection, social insurance, a social market economy, state regulation.
Abstract: Authors consider various ideas of social insurance of members of the society for Russia. The
most acceptable for the Russian reality is a doctrine about a social market economy, its ideas about high social
protection of the idle population in a combination with social democratic views on the support of population
of the community by the state.
Социальные риски возникли с переходом общества к экономике рыночного типа, в том числе,
капиталистической, которая по определению является рисковой. Поэтому они сразу же стали предметом внимания экономической науки различных
школ и направлений. Однако не все теоретические
школы единодушны в концепциях по их регулированию и возмещению.
Остановимся на некоторых из них. Характерной
чертой классической школы является политика невмешательства государства в экономическую деятельность, особенно в социальную сферу. Но, тем не
менее, уже здесь признаются некоторые социальные
нужды, которые должно решать государство. Так,
В. Петти в перечне государственных расходов показывает такие, как содержание сирот, помощь нетрудоспособным и инвалидам [1. C.11]. Д. Рикардо

и А. Смитт также ограничивали круг социальных
проблем, стоящих перед государством, помощью
детям-сиротам и многодетным семьям. «Получение
помощи, – отмечает Д. Рикардо, – в тех случаях,
когда есть много детей, будет делом права и чести,
а не предметом позора и презрения... Кто обогатит
страну большим числом детей, имеет право на помощь с ее стороны в деле их пропитания»[2. C.58].
Содержание же престарелых граждан и безработных они не считали делом государства.
Напротив, полагали, что необходимо обеспечить
рабочим достаточно большой доход, который бы
позволил откладывать некоторую его часть на «черный день». Еще В. Петти считал, что несправедливо
организовать заработную плату так, что они не
могут отложить на время инвалидности, отсутствия
работы или наступления старости [1. C.13].

* КОЛЬЦОВА Марина Анатольевна – к.э.н., доцент кафедры финансовых дисциплин Воронежского
экономико-правового института,
ТИМОШКИНА Елена Вячеславовна – аспирант кафедры экономической теории и международного
бизнеса ВГТА
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Как видим, здесь речь идет как раз о социальных рисках, которые, с точки зрения ученых,
должны покрываться зарплатой, отложенной на
«черный день». Более того, они критически относились к уже возникшей практике оказания помощи
по «Закону о многодетных», который был принят в
Англии в 1796 году.
Последователи классической экономической
школы – неоклассики (А. Маршалл, К. Менгер, Г.
Шмоллер и др.) – несколько преобразили взгляды
классиков на роль государства в рыночной экономике. В целом, ратуя за сохранение свободной
экономики, в то же время они стали признавать
определенное вмешательство в нее государства,
включая и социальную сферу. А. Маршалл уже высказывается о пользе государственной помощи, в
которой нуждаются старые люди.
В это время как раз идет становление социального страхования рабочих, поддерживаемое в
финансовом отношении и направляемое государством. Основателем этой системы в Германии был
Бисмарк, который полагал, что это лучший способ
оторвать рабочих от революционного социализма,
связав их денежными интересами с правительством. Несмотря на то, что эти меры носили политический характер, все же именно в этот период
времени (с 1881 по 1889 годы) были сформулированы «великие законы рабочего страхования от
болезни, от несчастных случаев, инвалидности и
старости».
Неоклассическая школа пересмотрела ряд
позиций классиков. А. Пигу охарактеризовал отрицательные внешние эффекты рыночной экономики [3, C.140]. Для компенсации этих эффектов
он предложил так называемый корректирующий
налог, который во многих странах используется для
охраны окружающей среды и перераспределения
доходов в пользу пострадавших граждан. Однако
здесь государство сталкивается с рядом трудностей
при выявлении внешних эффектов, а также при измерении их в денежной форме. Достаточно сложно
преодолеть и сопротивление тех, кто проигрывает
в результате введения государственных мер по
регулированию экологических рисков.
Еще одной проблемой в регулировании социальных рисков является обеспечение населения так называемыми общественными товарами.
Неоклассики все потребности делят на частные и
общественные. Частные потребности удовлетворяются частными товарами, предоставляемыми
рынком. Общественные потребности удовлетворяются общественными товарами, предоставляемыми государством. Это товары коллективного

пользования, в потреблении которых участвуют
все граждане, даже если они их не оплачивают. К
ним относятся: национальная оборона, контроль
окружающей среды, общественный водопровод и
канализация, охрана общественного порядка и др.
Если их возложить на рынок, то общество сильно
рискует в удовлетворении данных потребностей и
в результате катастрофы неизбежны.
Истинными же итогами неоклассиков явилось
создание модели саморегулирующейся рыночной
экономики. Государство, по их мнению, не может
регулировать и стабилизировать экономику, так
как оно не может влиять на совокупный спрос.
Единственным источником нестабильности, по их
мнению, является изменение денежной массы, которая влияет на уровень цен. Вот здесь государство
должно обеспечить стабильную денежную массу
(монетарная политика), соблюдать баланс денежных доходов и расходов и не допускать бюджетный
дефицит. Причем бюджетная политика должна
обслуживать лишь реальный сектор экономики,
т.е. фактически неоклассики выступали против финансирования государством общественных работ,
социальных мероприятий, предупреждающих и
возмещающих социальные риски.
За более широкое вмешательство государства
в социальную сферу, как и вообще в экономику,
выступил известный английский экономист Джон
Мейнард Кейнс (1883-1946 г.г.). В своей работе
«Общая теория занятости, процента и денег» он
обрушился на основы классической теории, «чем
совершил великую революцию в экономической
мысли» [5. C.198]. Дело в том, что в странах западной Европы и Америке стояла «Великая депрессия»,
наблюдалось перепроизводство товаров, безработица стала хронической, что угрожало социальному
миру многих стран.
Именно государство, по мнению Дж. М. Кейнса
[5. Гл.13-15], может вывести экономику из такого
состояния.
Государство может увеличивать совокупный
спрос за счет собственных расходов и стимулирования инвестиций. Главным средством борьбы
с безработицей Дж. М. Кейнс считал повышение
эффективного спроса государством, поэтому он
и говорил о большом значении инвестиций. Стимулирование инвестиций предполагает воздействие государства на ставку процента с целью ее
снижения. Это послужит локомотивом для частных
инвестиций.
Под социализацией инвестиций Дж. М. Кейнс
понимал активное финансирование, кредитование
частных предпринимателей из государственного
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бюджета. В этих же целях рассматривалась организация государственных закупок.
Второй фактор повышения эффективного
спроса – потребление. Дж. М. Кейнс считал, что
государству надо проводить мероприятия, направленные на увеличение склонности к потреблению.
Главным мероприятием в этом направлении является организация общественных работ. Кроме того,
он предлагал перераспределить часть доходов в
пользу малоимущих слоев населения и уменьшить
таким образом имущественное неравенство.
Смысл труда Дж. М. Кейнса «Общая теория
занятости процента и денег» – создание теоретических основ для решения проблемы хронической
безработицы методами активной экономической
политики государства. Эта его идея аргументируется следующими выводами [5. C.137]:
- рыно чная экономика вну т р енне не с табильна из-за нес табильнос ти час тных инвестиций, что вызывает нестабильность дохода и
занятости:определяющее значение для достижения
уровня национального дохода и занятости имеет
совокупный спрос;
- государственные расходы и налоги призваны
компенсировать нестабильность частного сектора,
стабилизировать движение дохода и занятости
и поддерживать экономический рост, благодаря
эффекту мультипликации.
В 1950-60 г.г. вера в возможность с помощью
государства решить острые проблемы рыночной
экономики утвердилась окончательно. Масштабы
государственного регулирования в развитых странах расширились. В результате 70-е годы XX века
вошли в историю как эпоха Дж. Кейнса.
Кейнсианская концепция макроэкономической
политики опиралась на большие бюджетные расходы государства. К середине 70-х годов доля государственных расходов в валовом национальном
продукте некоторых развитых стран удвоилась.
Такой прирост был связан с особо быстрым ростом
социальных расходов, которые способствовали
увеличению потребительского спроса. Темпы роста
социальных расходов в 1,5 раза превышали темпы
роста ВНП.
Но экономическая политика Дж. М. Кейнса
не особо обращала внимание на несбалансированность государственного бюджета, что всегда
приводило к дополнительной эмиссии денег и
государственным займам.
В результате реализации этой концепции Дж.
М. Кейнса после 70-х годов бюджетные дефициты
приняли устойчивый характер.
И не случайно приоритетной задачей в развитых

странах стало оздоровление государственных финансов и снижение бюджетных дефицитов. Но это
не означало полного отказа от кейнсианских идей,
требующих в целях социальной и экономической
стабилизации государственного вмешательства.
Теория Дж. Кейнса остается методологической
основой современного кейнсианства.
Последователи Дж. Кейнса развили его идеи
о вмешательстве государства, расширили их
понимание, а также разработали инструменты
государственного регулирования. Как отметил
английский экономист С. Харрис, Дж. Кейнс создал
скелет экономической теории, другим экономистам
оставалось добавить к нему плоть и кровь, и этот
процесс продолжается [5. Гл.13].
Возникает движение к созданию и совершенствованию целой системы государственной социальной защиты и социальной инфраструктуры
под названием «государства всеобщего благоденствия».
В этой концепции основная ответственность
по защите социальной сферы переносится на государство, что проявляется прежде всего в росте
затрат государства на социальную защиту и возрастание их доли в валовом национальном продукте
(ВНП), вплоть до огосударствления ряда объектов
социальной сферы. Основные положения этой
концепции были приняты большинством стран
Европы и Америки. Известный американский экономист А. Берли отмечал, что государство в разных
странах потому и получило название «всеобщего
благосостояния», что оно проявляет заботу о людях, не способных обеспечить себя средствами к
существованию, безработных, инвалидах, детях,
престарелых и больных, обеспечивая тем самым
перераспределение ВНП в пользу бедных слоев
общества [6. С.133].
Действительно, 60-е годы XX века были временем расцвета политики социальной защиты
и государственного социального обеспечения в
развитых капиталистических странах. Государственное регулирование экономических и социальных отношений обеспечили высокие темпы
экономического роста.
Уже в начале 70-х годов многие видные ученые
стали выступать с резкой критикой этой теории и
практики. Дело в том, что начался спад производства, обострился структурный кризис, а также сырьевой и энергетический, осложнилось положение
с занятостью, загрязнением окружающей среды и
т.д. В то же время уменьшились доходы государства,
за счет которых в значительной степени содержалась социальная сфера. Эти факторы потребовали
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перестройки всей социальной инфраструктуры и
социальной защиты населения.
Необходимость преобразований в сфере социальной защиты в наиболее отчетливом выражении
нашла свое проявление в идеях неоконсерваторов
и монетаристов. Они выступили за уменьшение
регулирующей роли государства как в экономике,
так и в социальной сфере и за перенесение центра
тяжести по социальной защите на самих трудящихся и частный сектор. Фридман М., например, предлагал отменить даже обязательное страхование
для обеспечения пенсии по старости.
Эти идеи нашли практическую реализацию в
концепциях «рейгономики» (США) и «маргономики» (Англия), в результате которых были свернуты многие социальные программы. Упор теперь
делается на частные страховые фонды, имеющие
накопительный характер. Государственные же программы социальной защиты в этих странах распространяются только на те слои населения, которые
оказались в самом бедственном положении.
Пока инфляция была относительно слаба, экономическая политика государства, основанная на
кейнсианских рецептах, имела положительные
результаты. Но длительное претворение в жизнь
его рекомендаций приводило к внутреннему разладу механизма государственного регулирования.
Стагфляция явилась выражением кризиса кейнсианской экономической политики.
Однако во многих странах сохраняются различные модификации сильной государственной
защиты населения: Швеция, Дания, Швейцария,
Германия, Австралия. Они базируются на учении
о социальном рыночном хозяйстве. Первый раз
данный термин появился в 1948 году у А. МюллераАрмака [7]. Это учение провозглашает активную
социально-экономическую политику, главным
инструментом которой является прогрессивное налогообложение лиц с высокими доходами с перераспределением его малоимущим слоям. При этом
подчеркивается необходимость создания развитой
системы социального страхования и развитой социальной инфраструктуры.
В 50-е годы XX века в концепцию «социальное
рыночное хозяйство» добавляются лозунги «благосостояние для всех» и «собственность для всех»,
т.е. концепция проявляет сходство с теорией «народного капитализма».
Социальное рыночное хозяйство рассматривается как третий путь между рыночным капитализмом и социалистической экономикой, который
ведет к экономически эффективному порядку в
обществе и экономике. Именно Мюллер-Армак
сформулировал основные элементы экономиче-

ской политики социального государства. Из них:
проведение конъюнктурной политики занятости;
проведение экономическими средс твами
(путем налогообложения и субсидий семьям) помощи при воспитании детей, найме жилья для
нуждающихся;
выравнивание доходов для устранения неоправданных различий доходов и собственности;
социальное жилищное строительство;
введение социального страхования населения;
установление минимальной оплаты труда.
Фактически экономическая политика государства направлена на достижение максимально
высокого благосостояния, социальную обеспеченность, социальную справедливость и социальный
прогресс. Все экономико-политические задачи
обретают свой конечный смысл в развитии человека.
За годы развития социальной реформы в Германии были восстановлены свободный рынок рабочей силы и социальная структура путем введения
свободы ассоциаций и тарифной автономии, а также самоуправления в системе социального страхования. Предприняты меры по защите материнства
и инвалидов. Определены законные права участия
рабочих в управлении. Осуществлена программа
строительства жилья, которая с самого начала
имела целью поддержку частной собственности в
жилищной сфере. Восстановлена дееспособность
пенсионного страхования и введена динамичная
пенсия путем ее пересчета в зависимости от уровня
зарплаты с 1957 года, введены пособия на детей.
Можно выделить два поворотных момента
в экономической политике Западной Германии:
первый относится к концу 60-х годов и связан с
усилением деятельности государства в области занятости и социальных программ; второй – к началу
80-х годов в связи с усилением деятельности государства в сфере защиты свободы предпринимательства. Но, несмотря на то, что в этот период были
снижены налоги, ослаблен контроль за слиянием
компаний, уменьшения объема государственного
перераспределения не происходит. Причина, по
всей видимости, кроется в том, что социальное рыночное хозяйство не позволяет себя демонтировать.
Созданные им социальные институты являются для
населения более привлекательными, чем гипотетические блага неоклассиков. В результате Германия
– вторая по привлекательности, по уровню жизни
населения и благосостояния страна.
В 70-е годы XX века появилась экономическая

9
теория, которая получила название «неоклассический ренессанс», или «монетарная контрреволюция», т.е. неоконсерватизм. Основу их воззрений
составляет неоклассическая школа. Яркими представителями этой школы стали Фридмен, Хайек,
Фишер, Виксель и другие [8].
Дело в том, что результаты кейнсианской политики были противоречивыми: наряду с факторами
роста экономики назревали сдерживающие его
причины, обострялись проблемы безработицы,
инфляции и платежного баланса, что выразилось в
циклических кризисах1974 -1975г.г. и 1980-1982г.г.
Стагфляционные кризисы переплелись со структурными кризисами (энергетическим, сырьевым,
продовольственным), что усилило нестабильность
рыночной экономики. Появились новые проблемы
в экономике: кризис государственных финансов,
сокращение расходов на социальные нужды, милитаризация.
Вот тут неоконсерваторы и подвели теоретическую базу под дерегулирование экономики, а такие
экономисты, как Хайек и Фридмен получили за это
Нобелевскую премию.
Основная их идея заключается в ограничении
экономической роли государства и в пропаганде
микроэкономических процессов, т.е. мотивации отдельных фирм, снижении налогов, что стимулирует
рост сбережений и производства. Экономическая
политика государства должна быть ограничена
советом и конструктивным вмешательством организационного характера.
Неоконсервативная форма регулирования экономики существенно изменила приоритеты экономической политики, выдвинув на первый план
научно-технические и военно-политические задачи
в ущерб социальным; вместо полной занятости первоочередными задачами стали борьба с инфляцией,
рост эффективности и улучшение условий для прибыльного функционирования частного капитала.
Они предлагали следующие методы: сократить
предельную норму налогов, сократить социальные
выплаты, отказаться от чрезмерного регулирования экономики. Неоконсерваторы рассматривали снижение налогов и уменьшение степени
прогрессивности налогообложения как средства
стимулирования производства. Повышение же
налогов имеет, по их мнению, проинфляционный
характер, так как со временем большая часть налогов становится издержками и перекладывается
на потребителя в форме более высоких цен.
Одновременно уменьшаются государственные
расходы на пособия безработным и бедным, а
также субсидии предприятиям.
Если рассматривать экономические учения

институционалистов, то с самого начала своего
развития они отстаивают идею внедрения социального контроля вмешательства общества и
государства в механизм рыночного хозяйства. При
этом им свойственна практическая направленность,
выработка рекомендаций по механизму такого
вмешательства.
Перру, Льюс, Гелбрейт, Мюрдаль [8] попытались
разработать рекомендации для преодоления отсталости и нищеты, унаследованные развивающимися странами от колониализма, разработали
практические меры по решению социальных
проблем развитых капиталистических стран, высказали стремление реализовать идею социального контроля над производством посредством
планирования, с помощью которого можно найти
компромисс между интересами различных социальных групп, между капиталом и трудом.
Другим направлением институционализма
является концепция трансформации капитализма,
которая близка к идеям кейнсианцев, особенно в части концепции «государства всеобщего
благоденствия» всеобщее благосостояние, по их
мнению, достигается в результате активной роли
государства.
Идею трансформации капитализма развивает
Дж. Кларк. В 1957 году он издал книгу «Экономические институты и благосостояние людей», в
которой в качестве важнейшей черты выдвигает
революцию в экономических функциях государства. В результате, по его мнению, государство
станет выполнять роль организатора хозяйства в
интересах всеобщего благосостояния.
Концепция государства всеобщего благосостояния была принята на вооружение в США правительствами Кеннеди и Джонсона.
Возникший впоследствии неоинституционализм предстает как учение, ориентированное на
человека, его свободу, социальную защиту, открывающую путь к свободному, экономически
эффективному, устойчиво развивающемуся, на
основе внутренних стимулов, обществу.
Неоинституалисты рассуждают, что именно
институт формирует ожидания в отношении людей
и вместе с тем создает систему правил, согласованную с собственными интересами.
В наследии марксистской экономической теории
имеется ряд высказываний по вопросам содержания
нетрудоспособных членов общества. Суть их в том,
что в будущем обществе Маркс видел всеобъемлющую роль государства. Поэтому предполагалось, что
и производство, и распределение всего созданного
продукта – тоже функция государства. Оно должно
определить и границы потребления отдельных

10
социальных групп. В «Критике Готской программы» К. Маркс отмечал, что одно распределение
по труду не может обеспечить удовлетворение
потребностей нетрудоспособных членов общества. В силу этого, в будущем коммунистическом
обществе при распределении фонда потребления
он выдвинул следующую очередность: во-первых,
«не относящиеся непосредственно к производству
издержки управления»; во-вторых, «то, что предназначено для совместного удовлетворения потребностей»; в-третьих, «фонды для нетрудоспособных»;
в-четвертых, фонд оплаты по труду [9. С.18].
Как видим, в этой теории все нетрудоспособные
объединены в одну группу без выделения социальных рисков. Да и вообще, многие риски не предусматривались. Безработица, например, не должна
была быть вообще. Остальные риски не должны
были иметь закономерного социального характера. Поэтому в политической экономии социализма
расходы на содержание нетрудоспособных и совместное удовлетворение потребностей были объединены в одну категорию – общественные фонды
потребления. Им посвящено большое количество
исследований советских экономистов: Вихляева
А.В., Ракитского Б.В., Столярова И.И., Тамошиной
Г.И., Хаустова Ю.И., Хабиби Р.И., Шаршова И.С. и др.
Рассматривалась сущность этих фондов, структура,
тенденции развития. Были выделены функции общественных фондов потребления, заключающиеся,
во-первых, в сглаживании неравенства при распределении по труду, во-вторых, первостепенном
удовлетворении общественных потребностей и,
в-третьих, в социальной защите населения, в том
числе нетрудоспособных граждан.
Реализация марксистских идей на практике имеет противоречивые результаты. С одной
стороны, принижалась роль оплаты труда (как
остаточной формы), что гасило стимулы к трудовой активности. Но, с другой стороны, приоритет
общественного потребления позволил быстрыми

темпами развивать науку, культуру, образование,
здравоохранение, что способствовало человеческому развитию.
Проблема собственности экономистами рассматривается следующим образом: под обобществлением понимают не ликвидацию института
частной собственности, а социализацию отдельных
ее функций, посредством установления государственного контроля за распределением доходов.
Это так называемый функциональный подход
к модели общественного развития, примером
которого, является шведский «функциональный
социализм».
Социал-демократы считают, что рыночная экономика составляет фундамент общества, но само
общество не должно быть рыночным. В таком
обществе есть значительный государственный
сектор и социальное пространство.
Итак, изучив различные подходы теории и
практики к экономической политике государства,
с точки зрения регулирования социальных рисков,
сформулируем авторскую позицию. По нашему
мнению, для России наиболее приемлемым является использование учения о социальном рыночном
хозяйстве, его идей о высокой социальной защите
неработающего населения в сочетании с социалдемократическими взглядами о поддержке государством трудоспособного населения, о развитии
его инициативы в зарабатывании средств. Государство не обязано кормить граждан, а обязано
создавать все условия для проявления их личных
усилий. А граждане не должны перекладывать с
себя на государство свою ответственность перед
семьей и перед обществом. Поэтому оно должно
поддерживать и стимулировать предпринимательство, в том числе не подавлять мелкий бизнес и
индивидуальную трудовую деятельность, а также
гарантировать образование и возможность получения новых профессий, чтобы люди могли жить
в непрерывно изменяющемся мире.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К. МАРКСА
(Липецкий государственный технический университет, Россия)
Ключевые слова: занятость, формы занятости, наемный труд, капиталистическое производство,
рабочие капиталистического типа, рынок труда, безработица.
Аннотация: Предлагаемое исследование ставит целью через раскрытие основных положений марксистской теории занятости помочь теоретическому уяснению проблем занятости в России и странах,
где идут процессы формирования рынка труда. Взгляд К. Маркса на занятость людей трудом как экономическое условие их существования, обоснование им неизбежности эволюции занятости населения
продолжают и сегодня представлять мощный аналитический инструмент.
Keywords: employment, employment forms, hired labour, capitalist manufacture, workers of capitalist type,
a labour market, unemployment.
Abstract: Offered research sets itself to help theoretical explanation of problems of employment in Russia
and the countries where there are processes of formation of a labour market as an object by the way of revelation
of fundamental theses of the Marxist theory of employment. K.Marx's view on the employment of people with
work as the economic condition of their existence, a substantiation of inevitability of evolution of employment
of the population continue and today to represent a powerful analytical tool.
Занятость как экономическое явление.
Маркс глубоко исследовал проблему занятости при
капитализме, начиная с первых предприятий капиталистического типа до утверждения машинного
производства. При выяснении сущности занятости
Маркс исходил из материалистической посылки,
что занятость людей трудом является экономическим условием их существования, воспроизведения рода человеческого. Реальной предпосылкой
человеческой истории он считал существование
индивидов, занятых производством необходимых

средств существования.
Занятость населения Маркс характеризовал как
динамическое экономическое явление, консолидирующее труд людей, повышающее производительную силу труда. Развитие и совершенствование
занятости обусловливается разделением труда,
представляющим собой особую, специфическую
форму кооперации. Каждая новая ступень в развитии разделения труда обусловливает возникновение новых видов трудовой деятельности, иную
структуру занятости населения.
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Как экономическое явление занятость людей
трудом возникла с возникновением человеческого общества. В начальный период человеческой
истории эта деятельность была простейшей. Она
усложнялась с развитием производительных сил.
Маркс говорил о занятости в первобытном, античном, феодальном и капиталистическом обществе,
как особых формах занятости, принципиально
отличающихся формой собственности, на которой
осуществляется производство и способом соединения рабочего со средствами производства.
Исследование занятости населения трудом
Маркс впервые осуществил в написанном совместно с Энгельсом большом сочинении «Немецкая идеология». Эту работу им не удалось
опубликовать. Однако неудача с публикацией этого
сочинения, по признанию Маркса, их серьезно не
огорчила, поскольку, как писал он позже, наша
главная цель – выяснение дела самим себе – была
достигнута.
При выяснении сущности занятости Маркс и
Энгельс исходили из материалистической посылки,
что занятость людей трудом является экономическим условием их существования, воспроизведения рода человеческого. Реальной предпосылкой
человеческой истории они считали существование
индивидов, занятых производством необходимых
средств жизни. «Предпосылки, с которых мы начинаем, - не произвольны, - писали Маркс и Энгельс,
- они – не догмы; это действительные предпосылки,
от которых можно отвлечься только в воображении.
Это – действительные индивиды, их деятельность и
материальные условия жизни, как те, которые они
уже находят готовыми, так и те, которые созданы
их собственной деятельностью» [1, С.18].
В «Немецкой идеологии» нет термина «занятость» (этот термин Маркс введет в научный оборот значительно позже). Его содержание Маркс
и Энгельс выражают термином «деятельность».
Обосновывая процесс воспроизводства жизни
людей, они отмечают, что воспроизводство физического существования индивидов обусловливается
способом их деятельности. В наше время именно
как деятельность определяет занятость населения
трудом Международная организация труда (МОТ).
Определяя занятость населения трудом как деятельность граждан, МОТ также, как Маркс и Энгельс,
имеют в виду не всякую деятельность, а связанную
с удовлетворением их потребностей, деятельность,
приносящую заработок или иной трудовой доход.
Подобно МОТ определяет занятость населения
трудом и Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации».

Возникновение и развитие класса капиталистов. Маркс исследовал капитализм не как готовый
результат исторического развития, а в динамике,
начиная с возникновения его первых элементов,
скрупулезно проследил развитие этих первых элементов, «обрастание» их новыми капиталистическими социально-экономическими элементами до
формирования развитой экономической системы.
Ему принадлежало новое определение и исследование категории «капитал», целей и побудительных
мотивов капиталистического производства.
Вместе с развитием материальной базы капиталистического производства претерпевала
качественные изменения главная производительная сила общества – человек. Изменение
главной производительной силы осуществлялось
в основном в двух аспектах. Стало иным социальноэкономическое положение работника в обществе.
Вместо юридически зависимых от феодалов крепостных крестьян капитал сформировал лично свободных рабочих, не имеющих средств к существованию и вынужденных в силу этого продавать труд.
Способности человека к труду стали товаром.
Генезис капитализма есть одновременное рождение двух противоположных, но не существующих
друг без друга классов: капиталистов и наемных
рабочих. Маркс видел и обстоятельно показал характерные социально-экономические особенности
возникновения и развития этих классов. В первом
томе «Капитала» и ряде других сочинений Маркс
исследовал отдельно рождение класса капиталистов и отдельно класса наемных рабочих. Причем
Маркс обращал внимание на особенности рождения и развития этих классов в сельском хозяйстве
и в промышленности. Отвечая на вопрос «Откуда
взялись капиталисты?», Маркс первым условием
их возникновения назвал очень различное имущественное положение крепостных и свободных
мелких земельных собственников в конце периода
разложения феодализма [2, С. 752]. Одни вели хозяйство не интенсивно, а другие – интенсивно.
Становление собственно капиталистического
производства в промышленности и сельском хозяйстве происходило по существу одновременно.
Но в сельском хозяйстве подготовительные процессы зарождения капиталистических предприятий
начались раньше и заняли продолжительный
период. Как показал Маркс, в Англии в XIV столетии фермеры выступали еще по сути как простые товаропроизводители. И только к концу XVI
столетия в процессе земледельческой революции
были созданы условия для образования богатых
«капиталистических фермеров» [2, С. 752], которые
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обогащались как за счет своих лендлордов, так и
наемных рабочих.
Промышленный капитал возникал иначе, без
постепенности, присущей генезису фермера [2,
С. 759]. Первые новые мануфактуры возникали в
морских экспортных гаванях и там, где не было
контроля старых городов с их цеховым строем. В
мелких капиталистов вначале превратились самостоятельные мелкие ремесленники, некоторые
цеховые мастера и даже некоторое количество
наемных рабочих. Именно они позже и превратились «в капиталистов без оговорок» [2, С. 759], то
есть без упоминания о том, кем были в прошлом,
с чего начинали.
Маркс довольно обстоятельно осветил поведение капиталистов в начальный период капиталистического производства. В те годы, отмечает он,
капиталисты имели небольшие капиталы, сами
работали вместе со своими наемными рабочими.
Их положение было неоднозначное. «Две души
живет в его груди, - говорит Маркс о капиталисте, - и обе не в ладах друг с другом» [2, С. 767].
В каждом капиталисте господствуют две страсти:
жажда обогащения и скупость. Но на известной
ступени развития капитализма пробивает ростки
и расточительность.
Эту собственную точку зрения о зачатках капиталистического способа производства, о том, как
не просто давалось первым капиталистам стать
владельцами крупных капиталов, Маркс дополняет
изложением данного вопроса доктором Эйкиным.
Эйкин выделяет четыре периода становления капиталистов Манчестера [2, С. 608]. На первых трех
этапах они горели жаждой обогащения, усиленно
трудились, скупились на расходах. В действиях
капиталистов была мелочная расчетливость и
стяжательство. И только во время наступления четвертого периода в последней трети XVIII столетия
появляются большая роскошь и расточительство.
Но Маркс отнюдь не сочувствует родовым мукам
богатства [2, С. 608], а, напротив, показывает их
незавидную одержимость в достижении желанной
цели. При этом он привлекает внимание к безысходному положению наемных работников, создающих для капиталистов прибавочную стоимость.
Возникновение и развитие класса наемных
рабочих. Формирование класса наемных рабочих
осуществлялось одновременно с формированием класса капиталистов, но по содержанию этот
процесс имел противоположную направленность.
Если основу формирования класса капиталистов
составляло накопление капитала меньшей частью
населения страны, то класс наемных рабочих мно-

жился путем отделения самостоятельных рабочих
от собственности на условия их труда. Этот процесс
превращал, «с одной стороны, общественные средства производства и жизненные средства в капитал,
с другой стороны, - непосредственных производителей в наемных рабочих» [2, С. 726-727]. Это
социально-экономическое явление Маркс назвал
процессом первоначального накопления, который
«есть не что иное, как исторический процесс отделения производителя от средств производства»
[2, С. 727].
Власть имущие, одержимые страстью к обогащению, не останавливались ни перед какими
преступлениями перед человечеством ради собственного обогащения. Они расхитили общинную
собственность, разграбили церковное имущество,
присвоили мошеннически отчужденные государственные земли, с беспощадным терроризмом
превратили феодальную собственность и собственность кланов в свою частную собственность.
Таковы методы первоначального накопления, заключает Маркс.
Возникший во второй половине XIV столетия
класс наемных рабочих составлял ничтожную
часть населения. Он имел сильную опору в самостоятельном крестьянском хозяйстве в деревне и
в цеховой организации в городах. С накоплением
капитала быстро возрастал спрос на наемный труд.
Однако предложение наемного труда медленно
следовало за спросом. Буржуазия нуждалась в
поддержке государственной власти для давления
на наемных рабочих и всегда ее получала. В Англии
первое законодательство относительно наемного
труда было принято в 1349 г., а во Франции - в 1350
г. Законы устанавливали тариф заработной платы
для города и деревни, для сдельной и поденной
работы, то есть максимум заработной платы, но не
ее минимум. «В этом существенный момент, - заключал Маркс, - так называемого первоначального
накопления» [2, С. 748], сущностью исторического
генезиса которого является экспроприация непосредственных производителей, уничтожение
собственности, основанной на личном труде ее
владельцев. Одновременно принимались законы,
запрещавшие союзы, договоры, клятвы и т.п. рабочие акты, которые могли объединить каменщиков,
плотников и рабочих других профессий.
Итак, наемный труд возник, по утверждению
Маркса, в XIV столетии. Но сформировалась система наемного труда и, соответственно, рынок
труда только в первой половине XIX века. К этому
времени в наиболее развитых капиталистических
странах Западной Европы закончились основные
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процессы первоначального накопления капитала.
Формирование рабочих капиталистического
типа. Формирование рабочих капиталистического
типа Маркс рассматривал как рост числа наемных
рабочих, усвоивших капиталистические принципы
производства. «Капиталист наблюдает за тем, чтобы
работа совершалась в надлежащем порядке, - писал
Маркс, - и чтобы средства производства потреблялись целесообразно, следовательно, чтобы сырой
материал не растрачивался понапрасну и чтобы с орудиями труда обходились бережно…»[2, С. 196]. Такое
отношение капиталиста к средствам производства
формировалось у рабочих многие годы, поскольку
собственность капиталиста была для них чужой.
По мнению Маркса, в истории капитализма
можно обозначить три производственные системы
работников, каждой из которых характерен свой,
особый профессионально-квалификационный тип
наемного работника.
К первой производственной системе Маркс отнес
кустарную систему (мелкое крестьянское и ремесленное производство), основанное на исполнительском «полухудожественном» искусстве обособленного ремесленника-универсала, выполнявшего все
операции по изготовлению данной единицы продукта. Ремесленник и его подмастерья последовательно
переходили от выполнения одной операции к другой
до полного изготовления продукта. Главной ареной
труда являлся жилой дом и прилегающий к нему
земельный участок. Трудовой ячейкой была семья,
а ведущим типом поселения - село.
Начало второй производственной системе положила простая кооперация, которая оставила
способ труда отдельных лиц в общем и целом
неизменным. Основу же этой производственной
системы составила мануфактура. Материальной
предпосылкой ее возникновения послужило обособление и изолирование части ремесленников от
цеховых организаций. Мануфактура объединила
этих ремесленников в одной мастерской.
Производственные операции, выполняемые
рабочими мануфактуры, не были неоднородными.
Одни требовали для выполнения больше силы,
другие - больше ловкости, третьи - больше внимательности и т.д. Но действия рабочих мануфактуры
сливались в одно целое, в единый процесс труда.
Исходя из этого, рабочий персонал мануфактуры
Маркс назвал совокупным рабочим. «Совокупный
рабочий обладает…всеми производственными
качествами в одинаковой степени виртуозности,
- писал Маркс, - и в то же время тратит их самым
экономным образом, так как каждый свой орган,
индивидуализированный в особом рабочем или

особой группе рабочих, он применяет исключительно для отправления его специфической функции» [2, С. 361-362]. Следовательно, совокупный
рабочий мануфактуры является комбинированным
рабочим, который расходует наименьшее время на
выполнение трудовых операций.
Частичный рабочий выступает как орган совокупного рабочего. «Привычка к односторонней
функции, - отмечает Маркс, - превращает его в
орган, действующий с инстинктивной уверенностью, а связь совокупного механизма вынуждает
его действовать с регулярностью отдельной части
машины» [2, С. 361-362]. Поскольку различные
функции совокупного рабочего неоднородны
по сложности, то его органы, индивидуальные
рабочие силы, нуждаются в весьма различной
степени образования и обладают поэтому весьма
различной стоимостью. Таким образом, мануфактура развивает иерархию рабочих и создает соответствующую шкалу заработных плат. Она создает
категорию так называемых необученных рабочих,
которые строго исключались ремесленным производством. Вследствие упрощения их функций
затрат на их обучение не было. Вторую категорию
составляли обученные рабочие. Но их квалификационный уровень в целом был ниже квалификации
ремесленников.
Третья, фабрично-заводская производственная,
система была создана, по Марксу, промышленной
революцией последней трети XVIII века. Она присоединила и приспособила частичного рабочего,
выполнявшего все более узкие операции к системе
машин.
В мануфактуре исходной точкой переворота
в способе производства, отмечал Маркс, служит
рабочая сила, а в крупной промышленности – машина. В машинном производстве машина захватывает рабочее орудие, а на рабочего возлагается
наблюдение за машиной и исправление своими
руками ее ошибок. Человек начинает выполнять
совершенно иные производственные функции. Капитал заставляет теперь, отмечает Маркс, рабочего
работать не ручным орудием, а машиной, которая
сама оперирует своими орудиями
Особенность машинного производства также
состоит в том, что оно обусловило необходимость
иметь рабочим определенную грамотность. В
первой половине XIX столетия потребность в получении рабочими образования была так высока,
что заставила «даже английский парламент, - подчеркивал Маркс, - провозгласить начальное образование обязательным условием «производительного» потребления детей до 14-летнего возраста
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во всех отраслях промышленности, подчиненных
фабричному законодательству» [2, С. 411].
Фабрика предполагает иное разделение труда,
чем мануфактура. Оно, писал Маркс, представляет, прежде всего, распределение рабочих по
специализированным машинам и распределение
масс рабочих по различным отделениям фабрики
[2, С. 431]. На фабрике рабочие группы состоят из
одного главного рабочего, который наблюдает за
машиной-двигателем, и его немногих помощников,
которые являются простыми подручными машинных рабочих.
Самым существенным изменением в содержании труда рабочих на фабрике следует рассматривать отделение интеллектуальных сил
процесса производства от физического труда.
При фабрично-заводской системе производства
произошло окончательное отделение управления
от исполнительной функции.
Машинное производство, отмечал Маркс, не
считает существующую форму производственного
процесса как окончательную. Промышленность
постоянно производит перевороты в техническом
базисе производства. Машинное производство
требует от рабочего возможно большей профессиональной многосторонности. За время трудовой
деятельности рабочий вынужден сменить две
или три специальности. Чтобы не остаться безработным, рабочий должен быть способным занять
свободное рабочее место, требующее иной профессии. Перемену труда Маркс назвал всеобщим
законом общественного производства.
Глубоко исследовав диалектику общественного производства, Маркс убедительно доказал,
что на стадии третьей производственной системы
капитал овладел производством материальных
и духовных благ, подчинил его своим интересам.
В целях достижения наивысшей прибавочной
стоимости капиталисты развивали средства труда, совершенствовали разделение и кооперацию
труда. Они вынуждали рабочих овладевать такой
квалификацией, которая обеспечивала бы рост
производительности труда, наиболее эффективное
использование средств и предметов труда.
Становление капиталистической системы
занятости. Капитализм, как и предшествующие
ему античная эпоха и феодализм, основан на
принуждении к труду, на эксплуатации основной
массы населения господствующим классом. Однако способ принуждения к труду при капитализме
принципиально иной, чем в античную эпоху и при
феодализме. В те эпохи эксплуатация народных
масс была основана на внеэкономическом при-

нуждении к труду. Эксплуатируемое население в те
исторические периоды испытывало принуждение
физического характера, то есть насилие было на
поверхности, зримо.
При капитализме сложились принципиально
иные трудовые отношения. Инструментом эксплуатации стало экономическое принуждение
к труду. Население, живущее наемным трудом,
никто не принуждает к труду. Оно само ищет работу, предлагает свои услуги по осуществлению
трудовой деятельности. Маркс обращал внимание
на то, что при капитализме эксплуатация скрыта
заключенным между предпринимателем и наемным работником договором. Наемный рабочий
обязуется выполнять определенный вид работы,
а предприниматель - оплачивать труд наемного
рабочего согласно условиям договора. Отношения
между предпринимателем и наемным рабочим
внешне носят рыночный характер.
Рынок, на котором продается труд, предшественники Маркса назвали рынком труда. Маркс
сохранил в своем учении понятие «рынок труда», но
наполнил его другим содержанием. С рынком труда
Маркс тесно связывал возникновение социальноэкономической категории «занятость населения».
Раньше мы отмечали, что вопреки реальной действительности, Маркс утверждал, что в докапиталистических общественно-экономических формациях не было социально-экономического явления
– «занятость населения». Согласно учению Маркса
при рабстве и феодализме рабы и крепостные крестьяне в силу своего юридического положения не
могли распоряжаться собой, вступать в экономические отношения купли-продажи труда. Рабов и
крепостных крестьян принуждали к труду насильно.
Соответственно, не стоял вопрос о наличии незанятых трудом, т. е. о наличии безработных.
Условием возникновения рынка труда в период
разложения и становления капитализма, по Марксу, было предоставление крепостным крестьянам
юридической свободы и лишение их средств
производства. Юридически свободные рабочие,
но лишенные средств производства для ведения
собственной производственной деятельности, в
целях получения необходимых для себя и своих
семей жизненных ресурсов вынуждены продавать
свой труд. Именно так, писал Маркс, на смену внеэкономического принуждения к труду при рабстве
и феодализме пришло при капитализме давление
экономическое.
Становление рынка труда для Маркса одновременно является и становлением занятости
населения как экономического явления, экономи-
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ческого отношения. Маркс, выдвинув предметом
исследования политической экономии производственные отношения, утверждал, что они не витают в воздухе, а имеют материальных носителей.
Важнейшая особенность экономической категории
«занятость» при капитализме состоит в том, что ее
непосредственными материальными носителями
являются люди, занятые материальной и иной
общественно полезной деятельностью. Отношения
занятости возникают между капиталистами и наемными рабочими по поводу соединения наемных
рабочих со средствами производства, принадлежащим капиталистам. Эти отношения являются
исходным, конституирующим моментом любого
общественно-экономического строя. Двуединая
предпосылка такого соединения при капитализме
- концентрация средств производства в руках капиталистов и образование класса неимущих, класса
пролетариев. Эти отношения, возникнув один раз,
неизменно возобновляются самим механизмом
капиталистического производства.
К населению, занятому общественно полезной
деятельностью в капиталистическом обществе,
Маркс относил только то население, которое получило работу по найму, то есть на рынке труда.
Все другие категории работающего населения он не
включал в сферу своего исследования как занятого
населения. По Марксу, экономическая категория
«занятость» выражает отношения исключительно
между наемными рабочими и капиталистами,
преследующими свои интересы. При этом сферу
исследования занятости населения Маркс ограничивал материальным производством. То есть, занятым рассматривал только то население, которое
работает по найму и труд которого материализуется
в продукте. Безусловно, здесь проявился взгляд
Маркса на политическую экономию как науку,
выражающего интересы класса, занятого подневольным трудом.
В сфере материального производства заняты и
предприниматели. Но Маркс настойчиво утверждал, что труд предпринимателей не является общественно необходимым, не создает материальный
продукт. Предприниматели заняты не трудом, а
реализацией своего эгоистического интереса по
извлечению прибыли. Соответственно, предприниматели не являются занятым населением.	
Из положений Маркса о возникновении и
становлении занятости вытекает, что она имеет
количественную и качественную определенности.
На раннем этапе возникновения и становления
капитализма происходил численный рост занятого
населения. Развиваясь, капитализм охватывал все

новые и новые отрасли национального хозяйства,
новые экономические районы мира. Соответственно, численно возрастало занятое капиталистическим производством население. Одновременно
качественно менялся состав занятого населения за
счет пополнения его более квалифицированными
индивидуальными рабочими из числа тех, кто
дольше других выдерживал давление крупного
капитала.
Капиталистическая занятость населения –
средство присвоения прибавочной стоимости
капиталистами. Понимание Марксом экономических отношений на рынке труда между наемным
рабочим и капиталистом опирается на выяснение
побудительных мотивов купли-продажи труда.
Рабочий, живущий наемным трудом, выходит на
рынок труда с целью продать труд, являющийся
единственным источником его существования.
Капиталист покупает труд рабочего с целью организовать производство. Он имеет средства производства, но нуждается в труде, в наемном рабочем.
Особенность капиталистического производства, писал Маркс, состоит в том, что, во-первых,
рабочий работает под контролем капиталиста, который купил его труд; во-вторых, произведенный
рабочим продукт есть собственность капиталиста.
Процесс труда при капитализме «есть процесс
между вещами, - писал Маркс, - которые купил
капиталист, между принадлежащими ему вещами»
[2, С. 196-197]. В представлениях капиталиста, обращал внимание Маркс, наемный рабочий вещь,
а не человек.
Однако капиталист осуществляет производство продукта не ради собственно продукта. «Потребительные стоимости вообще производятся
здесь,- отмечал Маркс, - лишь потому и постольку,
поскольку они являются материальным субстратом,
носителями меновой стоимости» [2, С. 197]. Капиталист хочет произвести потребительную стоимость,
обладающую меновой стоимостью, предмет, предназначенный для продажи, т.е. товар. При этом он
хочет произвести товар, стоимость которого была
бы больше авансированного им капитала на покупку средств производства и наем рабочего. То есть
капиталист хочет произвести товар, содержащий
прибавочную стоимость. Итак, побудительным мотивом капиталистического производства является
производство прибавочной стоимости.
Положением о том, что в процессе капиталистического производства создается прибавочная
стоимость, Маркс обосновывает почему, собственно, капиталисты прибегают к найму рабочих, дают
занятость трудом лицам, не имеющим средств
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существования. Одновременно Маркс показывает,
что вынуждает рабочих это делать. Теорию прибавочной стоимости Маркс основывает на анализе
сущности рабочей силы, показывает ее особенности как товара.
Предшественники Маркса - Смит и Риккардо утверждали, что отношения между капиталистами
и наемными рабочими имеют товарный характер.
На рынке труда наемные рабочие продают капиталистам труд, который, по их мнению, является не
только создателем товарной стоимости, но также
товаром, объектом купли-продажи.
Своими исследованиями Маркс показал, что
отношения между капиталистами и наемными
рабочими лишь по видимости представляются как
отношения купли-продажи труда. Он доказывает,
что труд не может быть объектом купли-продажи.
Рабочие, утверждает Маркс, не могут продавать
свой труд по той причине, что объектом куплипродажи может быть только то, что имеется в наличии до заключения сделки купли-продажи. На
рынке труда капиталистам противостоит не труд,
а сами наемные рабочие как живые носители их
способностей к труду. Именно эта способность
человека к труду, т.е. рабочая сила, и является объектом купли-продажи на рынке труда.
По мнению Маркса, ему удалось теоретически
решить проблему купли-продажи труда по стоимости, не нарушая закон стоимости. Решение этой
проблемы у него содержится в теории прибавочной
стоимости.
Характерной особенностью капиталистической эпохи, отмечал Маркс, является тот факт, что
внешне создается видимость, что рабочие продают
капиталистам труд. Фактически товаром, который
наемные рабочие продают капиталистам, является
рабочая сила. Подобно всем другим товарам рабочая сила обладает стоимостью и потребительной
стоимостью. Вместе с тем товар «рабочая сила», по
мнению Маркса, обладает рядом специфических
особенностей – это есть особое свойство, особые
способности человека, которые не существуют вне
человека [2, С. 178]. Поскольку способность к труду
невозможно отделить от человека, купля-продажа
рабочей силы осуществляется особым способом.
Собственник рабочей силы продает ее «…постоянно
лишь на определенное время, потому что, если бы
он продал ее целиком раз и навсегда, то он продал
бы вместе с тем самого себя, превратился бы из
свободного человека в раба, из товаровладельца в
товар» [2, С. 178]. Как свободная личность, отмечал
Маркс, он постоянно должен сохранять отношение
к своей рабочей силе как к своей собственности, а

потому как к своему собственному товару.
Особенностью рабочей силы как товара, замечал Маркс, является и то, что она «оплачивается
лишь после того, как она уже функционировала
в течение срока, установленного договором при
ее купле, например в конце каждой недели…» [2,
С. 186].
Благодаря специфическим качествам рабочая
сила создает в процессе труда стоимость больше
своей стоимости. В сделке купли-продажи труда
капиталист оплачивает товар «рабочая сила» по
стоимости и извлекает излишек, который Маркс
назвал прибавочной стоимостью. Именно стремление получать прибавочную стоимость, доказывал
Маркс, служит капиталистам единственным побудительным мотивом предоставления занятости
трудом населению, лишенному средств производства.
Влияние возрастания капитала на занятость
и положение лиц наемного труда. Становление
и развитие капитализма характеризовалось возрастанием массы капитала, то есть абсолютным
увеличением его количества. Это явление Маркс
назвал законом капитализма. Одновременно с
количественным ростом капитала в его составе
происходили качественные изменения: изменялось соотношение между той частью, которая расходовалась на приобретение машин, механизмов,
сырья, материалов и других элементов вещественного фактора производства и той частью, которая
авансировалась на наем рабочих.
В первом томе «Капитала» Маркс рассмотрел
два случая влияния накопления капитала на рабочий к ласс: при неизменяющемся строении
капитала и при возрастании строения капитала,
которое может происходить при возрастании
его абсолютной величины и без возрастания его
абсолютной величины, вследствие одной лишь
централизации.
Если возрастание капитала осуществляется при
неизменных условиях, то спрос на труд и фонд
существования рабочих, утверждал Маркс, увеличатся пропорционально возрастанию капитала.
Оно будет увеличиваться тем быстрее, чем быстрее
возрастает капитал. При этом возрастание потребности в труде, скорее, может соответствовать
естественному приросту населения. Конечно, возможно, что предложение труда будет опережать
спрос на него, или, наоборот, спрос на труд будет
опережать его предложение. Наступит повышение
заработной платы.
Создавая стоимость заработной платы, рабочий создает одновременно для капиталиста
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определенное количество неоплаченного труда.
Увеличение заработной платы может означать количественное уменьшение неоплаченного труда,
который создает наемный рабочий. Однако это
«уменьшение, - писал Маркс, - никогда не может
дойти до того пункта, на котором оно угрожало бы
существованию самой системы» [2, С. 632]. Какой
бы ни возник конфликт между хозяином и наемным
рабочим из-за уровня заработной платы, хозяин
всегда остается хозяином, т.е. правым.
Рассматривая накопление при не изменяющемся органическом строении капитала, Маркс
делает вывод, что природа капиталистического
накопления «исключает всякое такое уменьшение
степени эксплуатации труда, или всякое такое повышение цены труда, которое могло бы серьезно
угрожать постоянному воспроизводству капиталистического отношения и притом воспроизводству
его в постоянно расширяющемся масштабе» [2, С.
634-635]. Это связано с тем, что капиталистическое
производство существует не для удовлетворения
потребностей человека, а для увеличения уже
имеющегося капитала.
Накопление капитала при неизменном органическом строении капитала есть ни что иное, как
научная абстракция, так как оно возможно только
при неизменном техническом строении капитала.
Процесс же развития техники и технологии производства осуществляется в капиталистическом мире
практически непрерывно. Мощнейшим рычагом
развития технического строения капитала является,
отмечал Маркс, повышение производительности
труда, которое дает возможность меньшему числу
наемных рабочих производить большее количество
продукции при неизменной интенсивности труда.
Увеличение технического строения капитала
проявляется в уменьшении массы труда по отношению к массе средств производства, приводимой этим трудом в движение, или в уменьшении
величины субъективного фактора процесса труда
по сравнению с его объективным фактором. «Это
изменение технического строения капитала, возрастание массы средств производства по сравнению с массой оживляющей их рабочей силы, в
свою очередь, отражается в стоимостном строении
капитала, в увеличении постоянной составной части капитальной стоимости за счет ее переменной
составной части» [2, С. 636]. Более быстрое увеличение постоянной части капитала по сравнению с
переменной частью Маркс назвал законом капиталистического накопления.
В ранний период капитализма, отмечал Маркс,
большая часть капитализируемой прибавочной

стоимости авансировалась на переменный капитал. Но в последующий период рост постоянного
капитала начал осуществляться более высокими
темпами. Он обусловливался не только развитием
производительных сил труда, но также централизацией индивидуальных капиталов. Особенно
высокими темпами стал расти постоянный капитал
при переходе к машинному производству. Расширение машинного производства в одной отрасли
промышленности увеличивало производство в
других отраслях, которые доставляли первой необходимые ей средства производства. Насколько
благодаря этому возрастала масса занятых рабочих,
зависело при данной продолжительности рабочего
дня и интенсивности труда от строения употребляемых капиталов, то есть от отношения между
их постоянными и переменными частями.
Так как спрос на труд определяется не размером
всего капитала, а размером его переменной составной части, то он прогрессивно уменьшается по
мере возрастания всего капитала. Но относительное уменьшение числа занятых рабочих, то есть
относительно постоянного капитала, совместимо
с его абсолютным увеличением.
Конечно, отмечал Маркс, постоянные изменения в накопляемом капитале с не меньшим
постоянством прерываются паузами и часто количественным расширением производства на данном техническом базисе. Поэтому число занятых
рабочих возрастает. Однако промежутки, на протяжении которых накопление действует как простое
расширение производства на данном техническом
базисе, сокращаются. Причина этого экономического явления состоит в том, что возрастающее
накопление и централизация, в свою очередь, сами
превращаются в источник нового изменения строения капитала или нового ускоренного уменьшения
его переменой части по сравнению с постоянной.
Сокращается потребность в наемных работниках.
Для характеристики возникновения незанятого
населения, т.е. безработных, Маркс ввел понятие
«относительно избыточное население». Оно не абсолютно избыточное, а избыточное по сравнению
со средней потребностью капитала в возрастании,
а потому излишнее или добавочное рабочее население [2, С. 636].
Воздействие капиталистической занятости
на воспроизводство населения. Среди экономистов классической школы, отмечал Маркс, были
некоторые превосходные экономисты, которые
скорее угадывали, чем понимали закон прогрессивного уменьшения относительной величины
переменного капитала и его влияние на положение
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класса наемных рабочих. Наибольшая заслуга в
этом отношении принадлежит, по мнению Маркса,
Джону Бартону (1789-1852), который в сочинении
«Обстоятельства, определяющие состояние трудящихся классов общества» (1817), хотя и смешивал
постоянный капитал с основным, а переменный с
оборотным, писал, что основной капитал составляет все большую и большую долю по сравнению с
оборотным. А спрос на наемный труд предъявляет
как раз оборотный капитал - если бы не было оборотного капитала, то не было бы никакого увеличения спроса на труд.
Избыточное рабочее население, по мнению
Маркса, неизбежный, но и необходимый продукт накопления капитала. «…Это перенаселение,
- утверждал он, - в свою очередь, становится
рычагом капиталистического накопления и даже
условием существования капиталистического способа производства. Оно образует промышленную
резервную армию, которой может располагать
капитал и которая так же абсолютно принадлежит
ему, как если бы он вырастил ее за свой собственный счет» [2, С. 646]. Резервная армия труда поставляет наемный труд для постоянно изменяющихся потребностей капитала в труде независимо
от границ действительного прироста населения.
Ведь машины, транспорт, кредит и другое делают
возможным в самом крупном масштабе самое
быстрое превращение прибавочного продукта в
добавочные средства производства. В таких случаях необходимо без сокращения размеров производства в других сферах бросить в решающие
пункты большую массу людей.
Относительное перенаселение или безработные
являются спутником капиталистического производства. Они существуют в многочисленных формах.
Формы безработицы определяются, прежде всего,
сменой фаз промышленного цикла. Самое напряженное время для наемной армии труда – фаза
промышленного цикла. Сокращение производства
вызывает острый рост безработицы. За кризисом
наступает фаза депрессии, когда высокая безработица в основном сохраняется. Затем наступает
фаза оживления. Решающим фактором перехода
от депрессии к оживлению является обновление
основного капитала, которое сопровождается вовлечением новых отрядов рабочих в производство.
Фаза оживления переходит в фазу подъема производства. Спрос на наемных рабочих достигает
наивысшего уровня. Численность занятого населения превышает ту, которая была в начале фазы
кризиса. Но это не означает, что все безработные
охватываются трудом. За фазой подъема вновь

повторяется фаза кризиса, но уже нового цикла.
Перенаселение всегда имеет три формы: текучую,
скрытую и застойную.
В текучей форме безработица существует в центрах современной промышленности, где, отмечал
Маркс, рабочие то отталкиваются, то притягиваются в более значительном количестве. В общем и
целом число занятых рабочих увеличивается, но в
постоянно убывающей пропорции по сравнению с
масштабом производства.
Скрытая безработица присуща, прежде всего,
сельскому населению, ее размеры трудно обнаружить точно. В силу наличия в деревне скрытой безработицы заработная плата сельскохозяйственных
рабочих низводится до минимальных размеров.
Сельскохозяйственный рабочий всегда стоит, замечает Маркс, одной ногой в болоте пауперизма.
Анализируя застойную безработицу, Маркс
отмечал, что ее образует часть активной рабочей
армии, которая характеризуется крайней нерегулярностью занятий. «В силу этого она составляет
для капитала неисчерпаемый резерв свободной
рабочей силы» [2, С. 657]. Жизненный уровень
резервной армии труда ниже среднего нормального уровня рабочего класса. Она пополняется
постоянно из избыточных рабочих крупной промышленности и земледелия, в особенности же из
рабочих погибающих отраслей промышленности.
В то же время застойное перенаселение представляет, по мнению Маркса, тот элемент, который
принимает относительно большее участие в общем
приросте рабочего класса, чем все остальные его
элементы.
Но, несмотря на действие этих и других факторов, политическая экономия признавала наличие
безработного населения уже в XVIII столетии.
Однако предлагаемые экономистами объяснения
природы образования перенаселения и способов
его предупреждения Маркс считал несостоятельными. В частности, он подверг критике положения
Мальтуса об абсолютном избыточном приросте
рабочего населения и теорию зависимости движения массы капитала от абсолютного движения
массы населения.
В реальной жизни, обращал внимание Маркс,
возникают многочисленные ситуации, которые
делают бессмысленными рассуждения о регулировании движения массы капитала абсолютным
движением массы населения. Он привел пример,
когда в Англии между 1849 и 1859 гг. одновременно с понижением хлебных цен, произошло чисто
номинальное повышение заработной платы в двух
земледельческих округах. Фермеры не стали до-
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жидаться, пока вследствие высокой оплаты труда
сельские рабочие размножатся до такой степени,
что их заработная плата снова понизится. Фермеры
ввели больше машин, и рабочие снова оказались
относительно избыточными.
Конечно, говорил Маркс, закон спроса и предложения действует, но не в сфере регулирования
движения массы капитала. Он регулирует распределение рабочего населения между отдельными
сферами производства. «Если, например, - писал
Маркс, - вследствие благоприятной конъюнктуры
накопление в определенной сфере производства
особенно оживлено, прибыль выше средней прибыли и туда устремляется добавочный капитал,
то, разумеется, увеличиваются спрос на труд и
заработная плата. Повышенная заработная плата
притягивает рабочее население в сферу, находящуюся в благоприятных условиях, пока она не будет
насыщена рабочей силой...» [2, С. 653] Естественно,
заработная плата опять упадет ниже прежнего
своего уровня на продолжительное время.
Спрос на труд нельзя отождествлять с увеличением капитала, а предложение труда нельзя
отождествлять с увеличением рабочего класса.
Капитал одновременно действует на обе стороны.
Если накопление капитала, с одной стороны, увеличивает спрос на труд, то с другой сторона, оно
увеличивает предложение рабочих путем сокращения потребности в них. Увеличение массы средств
производства, писал Маркс, сопровождается таким
же увеличением числа рабочих. Снижение удельного веса переменного капитала уменьшает спрос
на рабочую силу, что, в свою очередь, приводит к

выталкиванию рабочих из производства, к образованию промышленной резервной армии труда,
к перенаселению, к безработице. Это социальноэкономическое явление стало следствием действия
закона капиталистического народонаселения. В
двадцать третью главу первого тома «Капитала»
Маркс включил специальный параграф (номер
пять), в котором иллюстрировал последствия
действия всеобщего закона капиталистического
народонаселения на примере Англии и Уэльса.
Капиталистический строй - первая и единственная социально-экономическая система, при
которой возникла безработица и стала постоянным
звеном социальной системы общества. Маркс настойчиво доказывал, что безработица плод капиталистического накопления, неизбежный спутник
капитализма, поскольку целью капиталистического
производства является производство прибавочной
стоимости, присваиваемой владельцами капитала.
По глубокому убеждению Маркса, безработица
является самым большим злом, которое принес
населению капитализм.
Безработица будет существовать, пока в основе
занятости населения трудом будет лежать погоня
за прибавочной стоимостью, страсть капиталистов
к обогащению. С уходом с исторической арены
капиталистического способа производства, предсказывал Маркс, исчезает экономическая основа
безработицы как социального явления общества.
Все способные к труду и желающие трудиться получат возможность работать в соответствии со своей
профессией и получать оплату по труду.

Список использованной литературы:
1. Маркс, К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Маркс К., Энгельс Ф., Соч., 2-е изд. Т. 3. – М.: Госполитиздат, 1955.
2. Маркс, К. Капитал. Т. I. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 23. - М.: Госполитиздат, 1960.
3. Маркс, К. Критика политической экономии. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 46, ч. 2. - М.:
Госполитиздат, 1969.
4. Мраморнова, О. Принудительный труд (исторический экскурс)/ О. Мраморнова // Человек и труд,
2005. - № 3. - с.75 - 77.
5. Павленков, В. А. Рынок труда. Занятость. Безработица/ В.А. Павленков/ - М.: МГУ, 2004. – 140 с.
The list of bibliography cited:
1. Marx, К, Engels F.German ideology. Marx К, Engels F, Work, 2-nd publication, V. 3. – M: Gospolitizdat,
1955.
2. Marx K.Kapital. V. I. Marx К, Engels F. Work, 2-nd publication, Т. 23. - М: Gospolitizdat, 1960.
3. Marx, K. Critique of political economy. Marx К, Engels F., Work, 2-nd publication, V. 46, p. 2. - М.:
Gospolitizdat, 1969.
4. Mramornova, O. Forced labour (historical excursus) / O.Mramornova//A Person and labour, 2005. - №
3. - p.75 - 77.
5. Pavlenkov, V.A. Labour-market. Employment. Unemployment / V.A.Pavlenkov/ - M.: the Moscow State
University, 2004. – 140 p.

21

РАЗДЕЛ 2: МировАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 378.1
А. А. Артыков*

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЗБЕКИСТАНА:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(Ташкентский филиал Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова,
Узбекистан)
Ключевые слова: критерии развития высшей школы, инновационный менеджмент, национальная
инновационная система образования.
Аннотация: Автор анализирует особенности системы образования Республики Узбекистан на современном этапе, определяет критерии развития высшей школы, выделяет факторы, препятствующие
развитию интеллектуального потенциала общества и системы образования, формулирует задачи,
стоящие перед высшими учебными заведениями на пути формирования национальной системы образования инновационного типа.
Keywords: criteria of development of the higher school, innovative management, a national innovative
educational system.
Abstract: The author analyzes features of an educational system of the republic Uzbekistan at the present
stage, defines criteria of development of the higher school, emphasizes the factors interfering the development of
a mental potential of a society and an educational system, formulates the problems facing to higher educational
institutions on the way of formation of a national educational system of innovative type.
Опыт многих развитых стран подтверждает тот
факт, что для осуществления первоочередных реформ и преобразований в переходный период и
формирования основ национальной государственности принципиальное значение имеет подготовка
кадров нового типа, воспитанных на национальных и общечеловеческих ценностях. Они должны
обладать способностью реализовывать на деле
непростые и масштабные задачи, стоящие перед
страной [3].
Модернизация страны и строительство современного демократического государства и
гражданского общества в Республике Узбекистан
идут не простыми путями. На первом этапе развития (1991-2000 годы) страна остро нуждалась в
самостоятельно и современно мыслящих кадрах,
чувствующих свою ответственность за настоящее
и будущее страны. Принимая это во внимание, в
республике в 1997 году была принята Национальная
программа по подготовке кадров.
Национальная система высшего образования

Узбекистана является частью мировой образовательной системы. Сегодня в мире общепризнано,
что без развития высшего образования невозможно
обеспечить экономическую, политическую и культурную независимость нации и развитие общества
в целом. Уровень высшего образования должен
соответствовать перспективам развития страны,
интересам общества, индивида, потребностям
формирующегося рынка труда высококвалифицированных специалистов [1].
Можно выделить несколько основных параметров, определяющих уровень развития высшей
школы в Республике Узбекистан:
1) доступность системы высшего образования
и степень удовлетворенности потребностей населения, экономики и других сфер национального
хозяйства по объему и качеству предоставляемых
услуг;
2) степень разнообразия (диверсификации)
уровней и программ высшего образования, его
организационных форм и структур;
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3) качество подготовки и конкурентоспособность специалистов на внутреннем и мировом
рынках образовательных услуг;
4) объем, структура и источники получаемых и
используемых высшей школой ресурсов в целом
и уровень ее государственного финансирования
в частности;
5) состояние и динамика развития корпуса
преподавательских кадров, социальной и производственной инфраструктур, систем организации
и управления, то есть основных факторов, определяющих потенциал высшей школы.
Система образования республики в целом и
система высшего образования в частности за годы
независимости развивались на основе Национальной программы подготовки кадров. Эта Программа
разработана с учетом национального опыта и
мировых достижений в системе образования. Она
ориентирована на формирование новой генерации
кадров с высокой общей и профессиональной
культурой, творческой и социальной активностью,
умением самостоятельно ориентироваться в
общественно-политической жизни, способных
ставить и решать задачи на перспективу.
Программа предусматривает реализацию национальной модели подготовки кадров, создание
социально-экономических, правовых, психологопедагогических и иных условий для формирования всесторонне развитой личности, адаптации к
жизни в современном изменяющемся обществе,
осознанного выбора и последующего освоения
образовательных и профессиональных программ,
воспитание граждан, сознающих свою ответственность перед обществом, государством и семьей.
Цель программы - коренное реформирование
сферы образования, полный отказ от ее идеологизированной зашоренности, создание Национальной системы подготовки высококвалифицированных кадров на уровне развитых демократических
государств, отвечающей требованиям высокой
духовности и нравственности [4].
Для реализации этой цели в Программе предусмотрено решение следующих задач:
– реформирование системы образования в
соответствии с Законом Республики Узбекистан
«Об образовании», обеспечение ее поступательного развития как единого учебно-научнопроизводственного комплекса на основе государственных и негосударственных образовательных
учреждений, формирования конкурентной среды
в области образования и подготовки кадров;
– увязка системы образования и подготовки
кадров с проводимыми в обществе преобразо-

ваниями, построением развитого демократического правового государства;
– обеспечение учреждений системы подготовки
кадров высококвалифицированными специалистами, повышение престижа и социального статуса
педагогической деятельности;
– реорганизация структуры и содержания подготовки кадров, исходя из перспектив социального и экономического развития страны, потребностей общества, современных достижений науки,
культуры, техники и технологий;
– разработка и внедрение эффективных форм
и методов духовно-нравственного воспитания
обучающихся и просветительской работы;
– введение объективной системы оценки качества образования и подготовки кадров, аттестации
и аккредитации образовательных учреждений;
– создание нормативной, материальнотехнической и информационной базы, обеспечивающей требуемые уровень и качество образования, гарантии функционирования и устойчивого
развития, приоритетность системы подготовки
кадров в новых социально-экономических условиях;
– обеспечение эффективной интеграции образования, науки и производства, разработка механизмов формирования потребностей государства,
а также заказа негосударственных структур, предприятий и организаций на количество и качество
подготавливаемых кадров;
– разработка и введение в практику реальных
механизмов привлечения внебюджетных средств,
в том числе иностранных инвестиций, в систему
непрерывного образования и подготовки кадров;
– развитие взаимовыгодного международного
сотрудничества в области подготовки кадров.
Основу системы подготовки кадров в республике составляет непрерывное образование, которое
содействует обеспечению подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных кадров.
Задачи Национальной программы реализуются поэтапно. Основной задачей первого этапа
(1997-2001 гг.) являлось обеспечение правовых,
кадровых, научно-методических, финансовоматериальных условий для ее реализации. На этом
этапе особое внимание обращалось на сохранение
позитивного потенциала существующей системы
подготовки кадров.
На втором этапе (2001-2005 гг.) началась полномасштабная реализация Национальной программы, ее корректировка с учетом накопленного опыта,
развития рынка труда и реальных социальноэкономических условий.
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На третьем этапе (2005 и последующие годы)
осуществляются мероприятия по совершенствованию и дальнейшему развитию системы подготовки кадров на основе анализа и обобщения
накопленного опыта, в соответствии с перспективами социально-экономического развития страны.
Продолжается работа по укреплению ресурсной,
кадровой и информационной базы образовательных учреждений, полное удовлетворение
учебно-воспитательного процесса новейшими
учебно-методическими комплексами и передовыми педагогическими технологиями.
Эта Программа, предусматривающая переход
на двенадцатилетнее образование, составляет
целостную непрерывную систему обучения, которая вбирает в себя среднюю девятилетнюю общеобразовательную школу, трехлетнюю среднюю
специальную профессиональную подготовку в колледжах и академических лицеях, а также переход
на европейскую систему подготовки бакалавров
и магистров.
Для организации и развития двухуровневой
системы высшего образования разработаны и
внедрены государственные образовательные
стандарты для бакалавриата и магистратуры.
Профессорско-преподавательские кадры прошли
подготовку и переподготовку в высших образовательных учреждениях, в том числе в ведущих зарубежных учебных и научных центрах. Проведены
структурные преобразования высших образовательных учреждений. Особое внимание уделяется
усовершенствованию управления, расширению
самостоятельности высших образовательных
учреждений; введено общественное управление в
формах советов учредителей, попечителей, обще-

ственных наблюдательных советов. Разработаны
и внедрены в практику действенные механизмы
интеграции образования с наукой и производством,
разработаны и освоены технологии и средства
индивидуализации обучения, самообразования,
системы дистанционного образования. Широко
используются в обучении новые педагогические и
информационные технологии, модульная система
подготовки.
Все эти мероприятия направлены на подготовку
специалистов новой формации, воспитанных на
национальных и общечеловеческих ценностях
и способных реализовать на деле непростые и
масштабные задачи по модернизации страны и
строительству современного демократического
общества.
Сегодня в Республике Узбекистан функционируют 62 высших учебных заведения, в которых
обучаются более 296,6 тыс. студентов по 850 направлениям и специальностям.
Главным показателем состояния высшего образования республики за годы реализации Национальной программы подготовки кадров является
качество подготовки специалистов. Проведенный
нами опрос экспертов, занимающихся сравнительным анализом, показал, что наши вузы готовят
специалистов не хуже, а по некоторым специальностям даже лучше, чем во многих зарубежных
странах.
Утверждение о том, что выпускники наших вузов не имеют реальных знаний и поэтому не могут
работать за рубежом по специальности, не соответствует действительности. Сравнение практики
организации учебного процесса и преподавания в
наших вузах с зарубежной - не в пользу последней.

Таблица 1 - Динамика численности студентов высших учебных заведений
Республики Узбекистан [5]
Показатели
Число ВУЗов
Чис леннос ть с т удентов всего
(тыс. чел.)
в том числе:
бакалавров (тыс.чел.)
магистров (тыс.чел.)
заочное обучение (тыс.чел.)
На 10 000 населения приходится студентов
Выпуск специалистов
всего (тыс.чел.)
в том числе:
бакалавров (тыс.чел.)
магистров (тыс.чел.)

1996-1997
58

Учебные годы
2003-2004
61

2007-2008
62

165,6

208,2

296,6

–
–
52,3

199,7
7,3
48,2

280,2
16,4
25,9

86

99

109

49,0
–
–

36,9
33,9
3,0

69,5
61,1
8,4
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За рубежом преподавание ведется, как правило,
по принципу упрощения материала. Выпускники
высшей школы Узбекистана успешно выдерживают
конкуренцию с зарубежными коллегами и занимают высокие ответственные посты в крупных компаниях и на предприятиях иностранных инвесторов.
Кроме того, весь мир знает о достижениях ученых
республики в таких областях науки, как ядерная
физика, органическая химия, биологическая защита растений и др.
Узбекистан имеет достаточно высокий научнотехнический потенциал, что является ключевым
элементом для развития экономики и образовательной системы. Однако развитие интеллектуального потенциала общества и системы образования,
по нашему мнению, имеет сегодня ряд нерешенных
проблем, которые связаны с определенными рисками. Эта может оказать в ближайшем будущем
существенное влияние на развитие системы «наука
– образование – производство – потребление» и,
соответственно, на экономику республики в целом.
К ним можно отнести:
1) необходимость расширения рыночных отношений в системе образования и в науке, в научноинженерном обслуживании производства;
2) потребность образовательных и научных
учреждений в больших объемах финансирования;
3) слабую материально-техническую базу общих
средних школ и вузов, научно-исследовательских
институтов, лабораторий при вузах. Остро не хватает в НИИ лабораторного и экспериментального
оборудования, а в вузах учебников нового поколения по дисциплинам специализации, особенно на
государственном языке;
4) низкую мотивацию работников сферы науки
и образования, «старение» докторов наук в НИИ
и, особенно в вузах, а также снижение престижа
науки, научного работника и послевузовского образования специалистов.
К перечисленным выше проблемам можно отнести еще несколько, решение которых позволит
существенно повысить эффективность системы
воспроизводства специалистов с высшим образованием. Следует дополнительно выделить такие
проблемные моменты, как:
необходимость повышения качества подготовки специалистов в вузах и в учреждениях послевузовской подготовки;
жесткая регламентация структуры учебных
планов, программ, ограничивающая их нацеленность на формирование у студентов креативного
мышления;
необходимость создания на базе вузов со-

вместно с НИИ техноэкономических кластеров,
технопарков, технополисов;
проблемы, связанные с созданием сети негосударственных образовательных учреждений,
способствующих формированию конкурентной
среды;
отсутствие в республике сети частных инновационных научно-исследовательских структур
(институтов, проектных организаций, КБ), функционирующих как самостоятельно, так и в составе
вузов;
проблемы, связанные с отсутствием координации образовательного пространства на территории
СНГ.
Реформирование высшего образования как неотъемлемой части единой многоуровневой системы образования в республике должно исходить из
платежеспособной потребности населения страны
на образовательные услуги и стратегии развития
образовательного комплекса, предоставляющего
эти услуги.
Без опережающего развития системы образования никакие экономические и социальные реформы не будут иметь успеха. Приоритетное внимание
к проблемам подготовки специалистов поможет
Республике Узбекистан сохранить достигнутый
уровень развития производительных сил, успешно
решить задачу модернизации страны.
Для реализации приоритетных задач нынешнего
этапа требуется наличие мощного потенциала специалистов и, особенно с высшим образованием.
Для того чтобы страна достигла высокого уровня
экономического роста, обеспечивала соответствующее благосостояние людей, необходимо
стимулировать (материально и морально) интеллектуальное развитие человека, создавать условия для производительного труда образованных,
талантливых людей.
Образовательный комплекс должен работать
на реформу, на развитие экономики и общества в
целом. Он должен выступать в качестве движущей
силы преобразований. Невзирая на все трудности,
население должно иметь доступ ко всем видам
образования.
Для этого, на наш взгляд, следует безотлагательно приступить к созданию новой Национальной
программы подготовки кадров, которая должна
предусмотреть решение актуальных задач развития высшего образования с учетом трансформации
философии образования.
Сегодня, когда в республике формируется Национальная инновационная система, перед высшими учебными заведениями стоят задачи:
– перехода от системы подготовки специалистов
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по узким направлениям к академической подготовке студентов. К примеру, бакалавр техники,
бакалавр искусства;
– перехода от государственного распределения
выпускников к распределению их в соответствии с
платежеспособным спросом на рынке труда специалистов;
– организация учебного процесса в соответствии
с тенденциями развития мирового хозяйства (глобализация экономических отношений, сокращение
жизненного цикла товара, финансовые кризисы);
– расширение академической свободы высших
учебных заведений, предусматривающее сокращение полномочий Министерства высшего и среднего
специального образования; представление вузам
свободы определения численности студентов, принимаемых на учебу по контракту;
– дальнейшее расширение экономико-правовой
базы для привлечения иностранных студентов в
вузы республики.
Информационные и педагогические технологии предполагают широкое использование новых
видов обучения. Среди них особое место должно
отводиться дистанционному обучению, которое
имеет ряд преимуществ: позволяет широко использовать достижения мировой науки и культуры; дает возможность широкого использования
Интернет и мультимедийных технологии. Такой
способ обучения обеспечивает удобство получения информации, объективность процесса оценки
знаний студента, позволяет широко использовать
кейсы и сетевые технологии и расширить аудиторию обучающихся в вузах.
Особое место в развитии системы образования
занимают негосударственные учебные заведения,
которые конкурентно оказывают образовательные
услуги населению. В Узбекистане, если не считать
трех филиалов московских вузов, нет ни одного
негосударственного высшего учебного заведения.
Считаем необходимым законодательно закрепить
и расширить возможности создания и развития
негосударственных высших учебных заведений,
появление которых на рынке образовательных
услуг позволит:
во-первых, создать условия максимального
удовлетворения спроса населения на образовательные услуги;
во-вторых, существенно ослабить напряжение
в бюджетном финансировании высших учебных
заведений;
в-третьих, создать возможность значительного
повышения качества обучения;
в-четвертых, ликвидировать проблему «кон-

курсного напряжения» (20-25 абитуриентов на
одно место) на отдельные специальности в вузах;
в-пятых, сократить возможность злоупотреблений в сфере образования, расширить возможности
предотвращения коррупции;
в-ш е с т ых, о б е сп е чи т ь пр о ф е ссор скопреподавательский состав учебных заведений
достойной заработной платой.
Сегодня формирующаяся Национальная инновационная система Республики Узбекистан ставит
качественно новые задачи перед системой подготовки специалистов с высшим образованием.
Инновационная система и ее эффективное
функционирование требует:
1) разработки методологии прогнозных характеристик перспективной потребности в специалистах,
занятых в реализации приоритетных направлений
создания и развития новых и высоких технологий
в Республике Узбекистан;
2) ускорения создания государственных межотраслевых научно-исследовательских и учебнометодических центров по приоритетным направлениям науки и технологий, основными задачами,
которых должны стать развитие соответствующих
научно-технических направлений, разработка
новых технологий, содействие отраслевым министерствам и ведомствам внедрению новых и
высоких технологий.
Мы полагаем, что следует совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации
кадров по инновационному менеджменту путем
создания государственных и коммерческих образовательных центров и кафедр по подготовке и
переподготовке специалистов в области инновационного менеджмента и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того,
нужно предусмотреть организацию в вузах разветвленной системы подготовки специалистов в области инновационной деятельности, инновационного
менеджмента, трансфера и коммерциализации
технологий, теории и практики правовой охраны
и использования интеллектуальной собственности, управления инновационными проектами,
продвижения их на рынок. Для этого необходимо
предусмотреть создание новых специальностей и
внесение соответствующего курса в учебные программы высших учебных заведений. Мы полагаем,
в дополнение ко всем предложенным мерам следует организовывать переподготовку и стажировку
специалистов в передовых производствах:
специалистов, инженеров предприятий и организаций, которые по должности заняты инновационной деятельностью – в профильных научных
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учреждениях, учебных заведениях;
сотрудников научных учреждений – на предприятиях и организациях, соответствующих научному профилю НИИ.
Важным шагом на пути к повышению эффективности системы высшего образования Узбекистана, на наш взгляд, будет являться расширение
масштабов кооперации с Российской Федерацией,
республикой Беларусь и другими странами СНГ в
области подготовки специалистов по инновационному менеджменту; а также внесение инновационной деятельности в типовой устав вузов в качестве
одного из основных видов уставной деятельности
организации.
Мы уверены, что реализация идеи инновационного развития придаст всей стране динамичность
и определит специфику всей иерархии институтов:

науки, образования, бизнеса, государственного
управления, а каждому энергичному человеку,
особенно высококвалифицированному специалисту – инноватору производства, даст возможность
встроиться в эту систему. Ключевую позицию
должно занять государство, которому следует поддерживать и защищать тех, кто получил хорошее
образование, кто нацелен на изобретательскую
деятельность, и особенно тех, кто нацелен на то,
чтобы развивать производство новых товаров,
услуг, технологий. Это мобилизует людей на правильное поведение, и с точки зрения общества,
и с точки зрения решения задач экономического
роста. Данная концепция позволяет формулировать цели государственной политики социальноэкономического развития на ближайшую и отдаленную перспективу.
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Introduction
Great Britain had occupied Iraq during the first world
war. The commander of the occupying army declared
that Iraq had been liberated, the three Wilayat of Iraq
would be united in country and the future of the people
should be organized as soon as possible in the light of
the principles of destiny determination right. Short time
later, it was clear that British occupation of Iraq was a
strategic place to the colonial defence. By that cause,
Britain was granted the mandate on Iraq. For that cause
and other causes Britain faced a whole insurrection
in Iraq that was the revolution of 1920, the center of
hostility movement and military operations was in the
Middle Euphrates region where the majority of Shi'a
lived. After heavy financial and human losses, Britain
was obliged to change its policy on Iraqi's future. Mr.
Percy Cox who assigned for that purpose took the
opportunity of drawing the main steps of the new
policy as following:
1-Declared the plans of making a new state with a
Sunni Arab government, its legislative and executive
institutions depend on those who agreeing the British
policy. Those were the local notables and Ottoman
administration employers and military officers who left
the Turks and joined the new authority.
2-Punishment of those who fought the British and
were not able to join the political compromise on the
future of the new state.
3-Granted the minorities rights.
Those three conditions for the stability of the new
system for government became the source to the
problems of the new state of Iraq.

The pattern of the temporary government
1920-1921

the British mandate authorities decided to expel
their leaders abroad and hand over the bags of the
temporary government to the Sunni ministers then fill
the new administration by the staffs from the Sunni
elites (intellectual officers). By my advice an M.A thesis
by Mr. Mohammd Salih Henewer was done on 2002
(The Temporary Government 1920 – 1921), this thesis
proved that 90% of the temporary government staffs
(names and birth) were Sunni. This condition became
a relying state through the government system of Iraq
under the monarchy regime.

The symmetrical structure of the
legislative institutions
For the case study of legislative institutions (National
Assembly, Deputies and Senators Congress) many
scholars and politicians studied the percentage of the
political elites particularly the percentage of the Shi'a
deputies for example: Abdul Karim Al-Uzary, (Problem
of government in Iraq). The percentage was 25% to the
National Assembly, 28-43 % to the deputies congress
during sixteen sessions. The most of those deputies
were from the tribal society, so they were representing
themselves more than Shi'a society. In my thesis,
( Land Problem of Iraq 1914-1932), and other works for
example: PhD thesis by Dr. Hassan Ali Abdullah, (The
Tribes of the Middle Euphrates, A political study 19241941) which was under my supervision 1995, we studied
many examples on the role of the Sheikhs of that region
through the parliaments and political parties, we find
the most activities and role fixed on the point how to
serve their own benefits and interests.

The tribal share in the new state

The other face of the problem was, as the deputies
As the Arab Shi'a were those who fought the British of the tribal society had an influence in the parliament
strongly and severely and their political and religious so the parliament could never issue reform laws in
elites were not able to join the political settlement, order to develop the rural society, habits and traditions
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still organized the internal life and the relations in the
country side, that withdrawal was granted by the
constitution when the code of the tribal pleading to the
civil and punishment lawsuits of the 1918 was accepted
by the National Assembly, By this way the anarchy was
spread in the rural society and extended to the civil
society in the cities. Let me give you an example from
National Iraqi archives, by the following; the numbers
give a clear scene.
The number of the tribal lawsuits in 8 provinces
in middle and south Iraq on the year 1935 was 1096
lawsuits , 963 of them were settled , but 233 of them
remained without settlement. On the year 1938 there
were about 614 lawsuits registered in 6 provinces,
those were Baghdad, Basrah, Muosol, Hilla, Karbala,
and Diwanya they were as following 173 lawsuits of
killing, 33 lawsuits of prepared to kill, 11 lawsuits of
burn, 22 lawsuits of sinking, 114 lawsuits of pillages, 51
lawsuits of violate the honor, 74 lawsuits of kidnap, 25
lawsuits of curse(see the Tribal Trial of Iraq, by Emad
Al Jawahiri).
The result was semi feudal system, withdrew status
and anarchy, in fact consolidated the stability of Sunni
control on the government.

British interests and regional obligation
It is difficult to imagine that the British plans of Sunni
role in Iraq was a reflex policy to the Shi'a opposition
of 1920. However, British colonial interests before 1956
was faced by a Sunni government of Rasheed Aali and
a Sunni military leadership of the Golden Square. A
new political Shi'a elite was created and had its chance
to grow. In the years 1947, 1948, 1954, 1957 five Shi'a
prime ministers granted the opportunity of rule. They
were able to accept the British interests and understand
what was necessary to cooperate American great power
(Baghdad Pact 1955 and Hashemite United kingdom).
In another side, four political parties formed a national
oppositional front, the majority of the people stability
of those parties were Shi'a, that status means the Shi'a
power become out of control and the British obligation
which was offered to the regional friends particularly
Saudi Arabia and Kuwait was out of date. Anyone could
ask what was necessary to do?, let us ask whether it is
difficult to image a military revolt like that of 1936.

The tyrant military group
It may be certain that the clarity of the military
officers staff was necessary to protect the Sunni
government from the danger of Shi'a (Protestant)
awaking and the demands of Home Rule by the Kurds
and Assyrians. A great care donated to make the
military forces staff selected from the Sunni region.

A doctoral thesis under my supervision gave a clear
scene on the sectarian origin race of military institution
during the monarchy period. (for example from 878
students joined the 18 sessions of the military College
between 1927 – 1941, only 51 of them their birth was
in the 5 provinces of Middle Euphrates, and of tribal
origin). However two causes obliged the republican
governments to abandon this policy, the first was the
war in Kurdistan, the second was the created duties
of the nationalist state (liberation of Palestine and
opposing the Iranian ambition).
On 1936, the condition, in Europe before the
Second World War, urged Great Britain to a security
arrangements in Middle East particularly Turkey, Iran
and Iraq, the national Iraqi Sunni politicians would not
accept, the Iraqi – Britain Treaty of 1930 that granted
Iraq security as a duty of Great Britain . However, we
can imagine that Nori Al-Saeid and Yaseen Al-Hashmi
who had high political experience should ask Britain
to choose between the Treaty of 1930 or the new
security pact with Turkey and Iran. Now we must ask:
what would Britain do? the answer was as it happened,
military revolt of Bakr Sudki, October 29th 1936. The
duty of the new government which was appointed by
the revolutionists was signing Sa'ad Abad Pact of 1937
and getting out . (A doctoral thesis under my supervision
on Sa'ad Abad Pact by Ali Abdul Wahid Hassoon got that
result ). Perhaps Nori Pasha understood the British plan
when the British ambassador intervened to save Hikmat
Sulaiman's life later. A Kurdish scholar, professor K M
Ahmed who examined my student on March 3rd 2003
was angry with that result and declared that the thesis
was unable to grant the ideal security!
However, it may be interesting to say that Nori
Pasha before his miserable death understood the both
games of 1936 and 1958 . During his hiding for two days
he was looking to the sky waiting for British support,
but nothing happened. The British documents on July
14th 1958 ( prepared and translated by Khelil Ibrahim
Hussein) showed the Americans advising to accept the
new condition and advised King Hussien to be silent.
Thus the duty of tyrant military officers of 14th July
1958 revolution was removing the veil which was hiding
the radicals in general and the new Shi'a political elite
leader in particular. Another military revolt on February
8th 1963 could crash them with government of General
Qassim. The sectarian Sunni military elite in rule.
The two revolts of 1958 and 1963 removed all political
elites which had grew under the semi democratic rule
in the period between 1921 – 1958.
On Nov .18th 1963 the third revolt under leadership
of Abdul Salam Arif crashed the Ba'ath Party from rule,
by this revolt the historical Sunni elite of the military
forces violated the government, the five years of their
rule recognized with followings:
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1- Sectarian policy against the Shi'a traditions and the Amric point of view either dictatorial regime or
education.
terrorist regime.With the contemporary single pole
2-The hard efforts for settlement with the kurds those regimes must crash their own states by their own
demands of home Rule.
forces, by this way new maps to the terrible regions
Now we have a clear scene on those policies by would be drown. After eight years of war between
the unpublished diaries of Mr. Hassan Al Dujaili who Iraq and Iran(Secular Regime against Islamic rule) the
joined the cabinet of Tahir Yahya as a minister of Ba'ath state was more strong and more able to put the
communication However, the conservation trend of scheme of Arab unity on land. Saddam Hussein was
the government and the weakness of the radical parties interested with Nadim AL Bitar sociological method
granted a political Islamic movement, that was very more than Mishal Aflaq ideal thought, as Nadim wrote
clear through the Shi'a regions. After the Arab defeat in his work "From Partition to Unity", Saddam supposed
of June 1967, few radical politicians met Secretly and that Iraq could play the role of the stable region and
talked about cooperation in the future after the fall of himself expressed the charisma leadership, so he needs
the Arif regime. A demonstration of the Ba'ath's party to the war with Iran as an external danger(compare
adjusted in the early of 1968 gave a sign that this party with; Saddam Hussein, Our Straggle and International
granted its strength again.
policy).By this way Saddam. Would be Bismarck of the
Arabs (The form of Arabic cooperation council among
The duty of dictatorial state of one party Iraq, Egypt and Yemen), then the Kuwait state was the
On 1976, a scholar study (Iraq Patterns of Social first victim. By this step, Saddam Hussein put the Ba'ath
Changes) by Lules, (translated by the Iraqi Security state in the American trap to destroy his dictatorship
Studies and Information Center, single copy in the political system and the unity of the Ba'ath state, that
central library), Warned from Iraqi society and the was a part of the American plan to the key map of the
future change of pattern of life and thought, that was new Middle East.
a sign that colonials in the case of international system
Conclusion
of the two poles should never leave wealthy countries
After thirteen years of heavy Iraqi losses among
to fall in the hands of their enemies. In the case of 1991-2003, several millions of Iraqis were either killed
Iraq, it would be possible to change the dictatorship of or immigrated, and USA occupied Iraq and put an end
the military officers when the gowernment seemed to the Ba'ath regime, a new state of democratic and
impotent to put its control on the internal threatened federal system established, three elections performed
condition.
during one year, but no one was safe from Terror,
A dictatorship of one party would be more useful to violate, kidnap and anarchy spread along the country.
prevent the effects of any danger. The Ba'ath party of Tribal conventions turned to organize the society of
Iraq trend did the best to crash the Islamic movement on the new Iraq. To compare with Ba'ath cruel system,
both trends, Shi'a and Sunni, then did the best to crash the Iraqis remember their fear under Ba'ath slogan
the communist party and the national Kurds movement 'the order begins from the street to the land of the
!? Later, during the transfer period between the two battle'. In my article in the historical society magazine
poles and the single pole, the colonial interests opposed titled "Imaginations on the Way to the Huriyh City",
the resistance of those states who granted their power which issued early after the fall of the Ba'ath regime, I
from any of the two poles, by the new thought those expected the expensive price of liberty which the Iraqis
radical regimes, as they named themselves, were in should pay.
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Аннотация: Война с США подорвала экономику Ирака. Для того чтобы экономика страны заработала, требуются инвестиции. Для их привлечения необходима правовая база, которая позволит снять
ограничения на иностранные инвестиции и позволит защитить деньги инвесторов.
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Abstract: The war with the USA has undermined the economy of Iraq. In order that the national economy
began working investments are required. For the attraction of investments it is necessary the legal base which
will allow to remove restrictions on foreign investments and will allow to protect money of investors.
Экономика Ирака развивалась очень динамично
и стремительно в 70-е годы XX века. Средства от
продажи нефти и газа, которые получал Ирак, были
огромными. После прихода к власти Саддама Хусейна и начала ирано-иракской войны экономика страны
начала деградировать и быстро пришла в упадок, что
привело к снижению уровня жизни населения. После войны в Персидском заливе падение экономики
усилилось. В 90-е годы ситуация постепенно начала
улучшаться, но вторая война с США окончательно
подорвала экономику страны.
Ирак, по конституции, – страна с регулируемой
государством капиталистической экономикой. Государство призвано напрямую контролировать добычу и экспорт нефти, большинство других ведущих
отраслей промышленности, все банки и почти всю
внешнюю торговлю; оно должно также распределять
контракты по крупным строительным проектам под
выгодные займы и удерживать обменный курс валюты. Государство принимает на себя обязательство
оказывать содействие инвесторам в организации
капиталоемких сельскохозяйственных предприятий,
занимающихся, например, поливным плодоводством
и огородничеством, бройлерным производством.
Наиболее жизнеспособным в стране считается
сельскохозяйственный сектор. Сельскохозяйственные производители по льготным ценам арендуют

государственные земли, получают льготные кредиты и пользуются благоприятным курсом обмена
валюты. Частным предпринимателям разрешается
вкладывать средства в строительство, грузовые
перевозки, розничную торговлю и сферу обслуживания. Государство регулирует также цены на ряд
товаров. Однако многолетнее господство командной
экономики лишило крестьян возможности самостоятельно решать свои проблемы. И сейчас плантации
фиников и помидоров, лишившись традиционных
поставок удобрений и уборочной техники, находятся
под угрозой гибели.
Площади, пригодные для земледелия, составляют около 5450 тыс. га (1/8 территории Ирака). До
4000 тыс. га занято пастбищами. Остальные земли
выведены из сельскохозяйственного оборота из-за
засушливых условий и засоления почв, в том числе
обусловленного недостаточным дренажом ранее
орошаемых угодий. Главные сельскохозяйственные культуры – пшеница, ячмень и рис. Под них
отведена половина пахотных угодий, в основном в
хорошо увлажненных северных районах. Большие
площади в долинах рек отведены под плантации
финиковой пальмы. Животноводство базируется на
разведении овец и коз, в меньшей степени крупного рогатого скота, и развито в горных районах.
Основной доход стране приносит нефтяная промышленность, от которой зависит жизнеспособность

* ГУМЕР Садик Аббоуд – к.ф.н, преподаватель Оксфордского языкового центра ИММиФ,
КАСЫМ Намир Халаф – аспирант ВГЛТА, преподаватель университета Диала, Ирак
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К другим важным отраслям государственного сектора относятся
Ирак
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стильная, электротехническая и
Саудовская Аравия
пищевая промышленность, про150
изводство синтетического волокна,
сборка грузовиков, автобусов и
моторов. Под государственным
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контролем находится большинство крупных и высокотехнологичных предприятий, построенных
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преимущественно иностранными
компаниями, главным образом, в
окрестностях Багдада, в Мосуле
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и Басре.
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промыслы Киркука (на севере)
Рис.1. -Динамика экспорта Республики Ирак, ОАЭ
и Эль-Румайлы (на юго-востоке)
и Саудовской Аравии за 1996-2006 гг.
связаны сетью реверсивных тру(по данным Арабского валютного фонда)
бопроводов с районами потреэкономики. Ирак стоит на втором месте в мире по бления и переработки нефти, а также с портами
величине запасов нефти - 112 миллиардов баррелей. на побережье Персидского залива. Общая проКрупнейшими разведанными запасами нефти в тяженность нефтепроводов 4350 км, нефтепромире на сегодняшний день располагает Саудовская дуктопроводов 725 км, газопроводов 1360 км. По
Аравия - 264 миллиардов баррелей. Добыча нефти трубопроводам, проложенным через территории
сосредоточена главным образом на месторождениях Саудовской Аравии, Турции, Сирии и Ливана, иракв районе Киркука и Мосула на севере и около Басры ская нефть может поступать в порты Красного и
и Эр-Румайлы на юго-востоке. Разрабатываются Средиземного морей, а оттуда на внешние рынки.
несколько более мелких месторождений в других
Объемы суточной добычи нефти в 2007 году
частях страны. Сырая нефть поступает на перераба- увеличились до 2 млн 181 тыс. барр. в сутки по
тывающие (Басра, Эд-Даура, Байджи, Салах-эд-Дин сравнению с показателем в 1 млн 900 тыс. барр.
и др.) и химические заводы (Эз-Зубайр и Багдад и его нефти в сутки в 2006 г. Нынешнее правительство
окрестности). В Мишраке, к западу от Мосула, раз- Ирака планирует довести среднесуточный объем
рабатываются залежи серной руды. Из нее получают нефтедобычи до 3 млн барр. к концу 2008 г.
серу и серную кислоту. Фосфориты добываются на
Наряду с ростом экспорта иракской нефти,
двух месторождениях севернее Багдада. Они исполь- бесперебойные поставки энергоносителей на
зуются для производства минеральных удобрений на внутренний рынок Ирака привели к росту выхимических заводах Эль-Каима и Байджи.
работки электроэнергии и повышению уровня
жизни иракского населения. За
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экспертов, экономика Ирака мо50
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Рис.2. -Динамика импорта Республики Ирак, ОАЭ
Властям нового Ирака необхои Саудовской Аравии за 1996-2006 гг.
димо использовать поступления
(по данным Арабского валютного фонда)
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от экспорта нефти для того, чтобы сократить зависимость экономики своей страны от экспорта
этого сырья. Провал этой миссии приведет к тому,
что доходы иракской казны будут находиться в
жесткой зависимости от колебаний мировых цен
на нефть, что сделает долгосрочное экономическое
планирование практически невозможным. Самое
худшее, что грозит Ираку – это остаться страной
с плановой экономикой и высоким уровнем безработицы, живущей на доходы от экспорта нефти.
Другие проблемы, решение которых будет иметь
огромное значение для будущего иракской экономики, – это необходимость снятия существующие ограничения на иностранные инвестиции и
отсутствие в стране необходимой правовой базы,
позволяющей защитить деньги инвесторов.
По оценкам экспертов McKinsey, на ближайшее десятилетие экономика Ирака может расти
со скоростью от 3-5% до 12-15% в год. Приводятся
следующие данные по инвестициям, необходимым
для ее восстановления:
- восстановление инфраструктуры (связь и электрические сети) - $10-15 млрд.;
- восстановление нефтяной отрасли (обеспечение к 2010 году нефтедобычи в объеме 6-7 млн.
баррелей в день) – $ 35-40 млрд.;
- здравоохранение (восстановление на уровне
стандартов начала 1980-х годов) – $ 10-20 млрд.;

- образование (восстановление и совершенствование систем среднего и высшего образования) – $ 6-12 млрд. ;
- восстановление транспортной инфраструктуры (восстановление 49 000 км дорог, трех
основных железнодорожных линий, трех основных
аэропортов и двух портов) – несколько миллиардов
долларов.
Для оживления иракской экономики, по различным оценкам, требуется инвестиций от $ 100
до 500 млрд. Даже на первоначальном этапе,
по подсчетам Всемирного банка (World Bank)
и ООН, на восстановление Ирака требуется израсходовать $ 56 млрд. На сегодняшний момент
страны-доноры согласились выделить около
$ 33 млрд. (Япония – $ 5 млрд., Европейский
союз – $ 825 млн., Саудовская Аравия – $1 млрд.
и т.д.). На сегодняшний день США согласились
выделить Ираку около $ 85 млрд., однако, так
как в эту сумму вошли и расходы на содержание
американских войск в стране, иракская экономика получит лишь $ 18 млрд. Для сравнения, по
подсчетам Администрации США, лишь для восстановления систем энергоснабжения требуется
срочно затратить $ 6 млрд. и дополнительно $ 15
млрд. в течение ближайших нескольких лет. США
выделят эти средства Ираку в качестве грантов,
а не в форме кредитов.
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РАЗДЕЛ 3: Управление экономикой
в рыночном хозяйстве
УДК 658.15.152.4
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ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: гармонизация, инновационная деятельность, промышленно-торговая политика.
Аннотация: Внедрение и развитие согласованной промышленной и торговой политики в значительной степени способствует применению инновационных подходов к гармонизации политики предприятия.
Keywords: harmonization, innovation activity, industrial and commercial policy.
Abstract: Introduction and development coordinated industrial and a commercial policy substantially promotes
application of innovative approaches to harmonization of policy of the enterprise.
В современных ус ловиях хозяйс твования
инновационный путь развития промышленных
предприятий, являющихся основным источником
генерирования добавленной стоимости, признан
магистральным и зачастую единственно возможным для обеспечения длительного и мощного
экономического подъема промышленного производства. Инновационность как имманентное
свойство предпринимателя на почве российских
рыночных отношений пока еще не реализовалась.
Переход к рынку придал импульс развитию ряда
экспортно-ориентированных сырьевых и добывающих отраслей промышленности, однако не
обусловил ощутимого роста объемов высокотехнологичной продукции. В результате, Россия, где
работает 10-12% ученых всего мира, поставляет
на экспорт менее 1% наукоемкой конкурентоспособной продукции.
Одним из основных ус ловий роста конкурентоспособнос ти российских компаний на
глобальных рынках, обеспечения высокого экономического роста, повышения качества жизни,
реализации других национальных приоритетов
является эффективное использование результатов научных исследований и разработок в

реальном секторе экономики. В соответствии с
этим все большее значение отдается развитию
инновационного потенциала, который представляет из себя совокупность соответствующих
технических, производственных, организационных, маркетинговых и финансовых операций и
обеспечивает реализацию эффективных нововведений в экономике и социальной сфере.
В начале ХХ века в экономической науке нововведения стали рассматриваться как важнейшее
средство преодоления циклических кризисов.
Впервые понятие «инновация» было применено
экономистом И. Шумпетером в его работе «Теория
экономического развития» (1912 г.). По его убеждениям, инновация представляет собой главный
источник прибыли: «Предпринимательство неразрывно связано с новшествами, реализацией
параметров развития, созданием новой системы
стоимостей. Прибыль, по существу, является результатом выполнения новых комбинаций… без
развития нет предпринимательской прибыли, а
без последней не бывает развития».
В настоящее время нет единого подхода как к
определению инноваций, так и трактовке понятия
инновационная деятельность.

* СЕРЕБРЯКОВА Надежда Александровна – к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и международный бизнес» ВГТА,
СМОЛЬЯНОВА Елена Леонидовна – к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и международный
бизнес» ВГТА
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Инновации различными учеными рассматриваются как процесс, идея, практика или продукт,
воспринимаемые индивидом как новые и их использование в человеческой деятельности.
По нашему мнению, наиболее полно и четко
раскрыто экономическое содержание инноваций в определении, предложенном экспертами
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР). В соответствии с ним инновация есть конечный результат инновационной
деятельности, получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершенс твованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо
в новом подходе к социальным услугам.
Действия, связанные с инновациями, называют инновационной деятельностью. Согласно
мнению ряда авторов, инновационная деятельность – это вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов НИР либо
иных научно-технических достижений) в новый
или усовершенствованный технологический процесс, использованный в практической деятельности, либо в новый или усовершенствованный
продукт, внедренный на рынке, либо в новый
подход к социальным услугам.
В инновационной деятельности предприятий
обычно выделяют следующие основные виды:
1. Приобретение неовеществленной технологии со стороны в форме патентов, лицензий,
раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкций,
моделей и услуг технологического содержания.
2. Приобретение овеществленной технологии – машин и оборудования, по своему технологическому содержанию связанных с внедрением
на предприятии продуктовых или процессных
инноваций.
3. Организация производства и инструментальная подготовка, охватывающие приобретение производственного оборудования и инструмента, изменения в них, а также в процедурах,
методах, стандартах производства и контроля
качества, необходимых для создания нового
технологического процесса.
4. Маркетинг новых продуктов, предусматривающий виды деятельности, связанные с
выпуском новой продукции на рынок, включая
предварительное исследование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламную
компанию, но исключая создание сетей распространения для реализации на рынке.

5. Производственное проектирование, включающее подготовк у планов и чертежей д ля
определения производственных процедур, необходимых для создания концепции разработки,
производства и маркетинга новых продуктов и
процессов.
6. Пуск производства и предпроизводственные разработки, вк лючающие модификации
продукта и технологического процесса, переподготовку персонала для применения новых
технологий и оборудования, а также пробное
производство.
Таким образом, инновационная деятельность
начинается с генерации и отработки научнотехнических идей, а кончаетс я выпуском и
реализацией наукоемкой продукции, представляющей собой совокупность взаимосвязанных,
взаимодополняющих друг друга систем и соответствующих им организационных элементов,
необходимых и достаточных для эффективного
осуществления инновационной деятельности.
Она включает маркетинговые исследования рынков сбыта, поиск новых потребителей, информационное обеспечение возможной конкурентной
среды и потребительских свойств товаров конкурирующих предприятий, поиски новаторских
идей, решений и партнеров по финансированию
и внедрению инновационных проектов.
При этом на масштабы развития инновационной деятельности оказывают значительное
влияние следующие негативные тенденции, присущие со-временному состоянию отечественной
экономики – недостаточное финансирование
инновационной деятельности, низкая производительность труда, высокая степень морального
и физического износа основных производственных фондов, наличие незагруженных мощностей
в высокотехнологичном комплексе, чрезмерная
длительность инновационного процесса, диспропорции в структуре экспорта промышленной
продукции, неэффективное взаи-модействие
сферы НИОКР и производства и ряд других.
Исходя из вышеизложенного, а так же учитывая реалии развития мировой экономической и политической ситуации, необходимость
обеспечения роста отечественной экономики,
следует признать иск лючительную важность
гармонизации производства и сбыта продукции в
условиях развития инновационной деятельности
российских предприятий.
На основании выработанных условий эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятия можно выделить следующие
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условия гармонизации звеньев промышленной
и торговой сфер.
Одним из условий гармонизации является
адаптация к изменениям окружающей среды (политика, экономика, технологии). Поэтому в целях
гармонизации важно постоянно приспосабливать
выпускаемую или готовящуюся к выпуску продукцию к требованиям рынка.
Не менее важным условием гармонизации
является разработка товарно-сбытовой политики, в части выявления общих операций по производству различных продуктов, установлению
каналов движения товаров до потребителя и
определения их эффективности (индикатором
может быть получение максимальной прибыли в долгосрочной перспективе), мониторинга
ассортимента продукции (критерием оптимальности может служить максимизация прибыли и
минимизация величины оборотного капитала),
а также поиска путей совершенствования производства и реализации продукции на основе
реакции рынка.
В период становления инновационной экономики одним из условий гармонизации может
быть применение маркетинга продук товых
инноваций, так как новый товар позволит предприятию выйти на неосвоенный сегмент рынка;
реализовать передовые технологии, что повысит
имущественно-производственный потенциал
предприятия; освоить прогрессивные организационно-управленческие формы; создать положительную репутацию предприятию.
Выбор направлений гармонизации промышленной и торговой сфер деятельности предприятия зависит от всестороннего исследования
факторов. Факторы гармонизации промышленной и торговой сфер деятельности предприятия
представляют собой причины, движущие силы,
существенные обстоятельства в процессе обеспечения согласования и взаимного соответствия
звеньев промышленной и торговой сферы предприятия.
Можно привести следующую классификацию
факторов, оказывающих влияние на гармонизацию промышленной и торговой сфер деятельности предприятия (на основании подхода, предложенного Ю.П. Анисимовым, В.Б. Артеменко к
классификации факторов, оказывающих влияние
на доходность инновационной деятельности).
1. Факторы, блокирующие гармонизацию:
сложность прохождения решений от идеи до
реализации; размещение складских помещений;
недоверие руководству со стороны персонала

предприятия; передача нижестоящим руководителям указаний, сопровождаемых угрозами;
возникновение у высшего руководства синдрома
«всезнающих экспертов».
2.	Факторы, поддерживающие гармонизацию:
поддержка со стороны высшего руководства;
поддержание эффективных взаимоотношений
между подразделениями; обеспечение взаимного соответствия между производственными
и сбытовыми функциями; углубление взаимопонимания работников на предприятии; учет
циклических колебаний спроса.
3. Факторы, усиливающие гармонизацию: согласование графиков производства продукции
с клиентами; получение патентов и лицензий
на выпускаемую продукцию; тесные контакты
маркетингового отдела с подразделениями предприятия; выпуск продукции, реализующейся на
различных целевых сегментах; работа с потенциальными потребителями.
4. Факторы достижения гармонизации: разработка новых стандартов обслуживания; поощрение достижений персонала; эффективное
управление; внедрение корпоративной информационной системы Internet, индивидуальная
и коллективная ответственность; контроль за
процессом.
5. Факторы, определяющие гармонизацию:
тип организационной структуры; введение должности первого заместителя директора по маркетингу; способность к внутрикорпоративному
обучению; научно-технический потенциал предприятия; степень соответствия задач гармонизации с задачами предприятия; стимулирование
гармонизации внутри предприятия.
Сочетание факторов, блокирующих процессы
гармонизации на предприятии, с факторами,
препятствующими развитию инновационной
деятельности, порождает ряд проблем в деятельности по гармонизации промышленной и
торговой сфер.
В условиях развития предприятий, когда успех
в конкурентной борьбе во многом зависит от
темпов и масштабов развития инновационной
деятельности, гармонизация двух основных сфер
функционирования предприятия – производственной и сбытовой – является приоритетным
направлением деятельности руководства.
Исходя из всего вышеизложенного, можно
выделить следующие основные проблемы деятельности по гармонизации промышленной и
торговой деятельности предприятия в условиях
развития инновационной деятельности.
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1.	Дефицит финансовых ресурсов. На современном этапе развития рыночной экономики
России большинство предприятий испытывают
ос трый дефицит финансовых средс тв. Причины сложившейся ситуации связаны как со
становлением полноценной рыночной системы
как таковой, так и с внутренними проблемами
предприятий. Стратегические проблемы большинства российских предприятий кроются в их
социалистическом прошлом, в котором они создавались по принципам плановой экономики. И,
как следствие, в новых условиях принимаемые
руководством предприятия решения не были
адекватны сложившейся ситуации. В итоге в
наибольшей степени пострадали крупные промышленные предприятия, вобравшие в себя труд
нескольких поколений.
При плановой социалистической экономике,
учитывая понимание промышленных предприятий как двигателя народного хозяйства страны,
проблема недостатка финансовых ресурсов для
предприятия определялась взаимоотношениями
с Госпланом СССР. Выполняя директивный пятилетний план по объему и номенклатуре продукции, предприятие при недостатке финансовых
ресурсов могло рассчитывать как на прямое
финансирование со стороны министерства, так
и на кредиты Госбанка и Стройбанка. При установлении государством фиксированных цен на
продукцию, нормировании объема производства
и распределения продукции, финансировании по
пятилетнему финансовому плану предприятие в
большей степени было зависимо.
Напротив, в развитой рыночной экономике
предприятие выступает как основная экономическая единица, которая самостоятельно определяет свою хозяйственную политику. Предприятие
само, исходя из спроса на товар, определяет
объем его производства, ассортимент и каналы
сбыта. Ряд авторов подчеркивает, что для вновь
создающегося предприятия первоначальным
является определение состояния рынка и производным – формирование производственной
базы.
Недостаток финансовых ресурсов оказывает
существенное влияние как на производственную
деятельность, так и на маркетинг современных
предприятий. Недостаток финансовых ресурсов
предприятия (собственного и заемного капитала)
ведет к изменению всей хозяйственной политики
предприятия в сторону экономии, оптимизации
и минимизации затрат.

Основными проблемами сбытовой деятельности предприятия в условиях недостатка финансовых ресурсов являются оплата услуг посредников,
невыгодность продажи товаров в кредит, затраты
на перевозку и хранение товаров, поддержание
уровня продаж на развивающихся рынках, эффективная система стимулирования сбыта и т.д.
Анализ инновационной деятельности субъектов хозяйствования различных форм собственности подтверж дает тенденцию, связанную с
усилением рыночных требований к повышению
конкурентоспособнос ти отечес твенной продукции, особенно в отраслях, ориентированных
на внешний рынок. Вместе с тем недостаток
собственных оборотных средств предприятий
в сочетании с неприемлемыми ус ловиями
кредитования существенно сдерживают инновационную активность в этом направлении. Ситуация усложняется тем, что функционирующие
кредитно-финансовые институты практически не
осуществляют вложений финансовых ресурсов в
реальный сектор экономики.
В результате экономический комплекс страны
разделился на два слабо связанных друг с другом
сектора: с одной стороны, высокоприбыльная
сфера финансового обращения, с другой – низкорентабельная или убыточная сфера материального производства.
По существу финансовая сфера перестала выполнять свою главную функцию, направленную на
бесперебойное обеспечение производственного
процесса, непрерывности его функционирования,
включая стадию инновационного развития.
Стабилизации ситуации, связанной с острым
дефицитом финансовых ресурсов, может способствовать использование средств стабилизационного фонда на инвестирование в приоритетные
производственные отрасли экономики.
2.	Дефицит высококвалифицированных кадров. Российский рынок труда в настоящее время
может быть охарактеризован следующими тенденциями: падением экономической активности
населения, уменьшением численности занятых,
старением экономически активного населения в
экономике, сокращением численности трудоспособного населения по причине ухудшения здоровья, реструктуризацией занятости, углублением
сегментации рынка труда на формальный и неформальный секторы и т.д.
Данные тенденции привели к тому, что в
обществе резко сократился престиж инженернотехнических и рабочих специальностей, ухудшилось качество образования молодых спе-
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циалистов. Неравномерное развитие отраслей
экономики способствует оттоку молодежи из
производственного и научного секторов экономики. До сих пор не решена такая проблема как
«утечка мозгов».
Результатом всего вышеизложенного явилось
то, что большинство занятых на современных
промышленных предприятиях не имеют определенного понятия о современных тенденциях
развития экономики, имеют низкую мотивацию
к труду, с трудом воспринимают всякие нововведения, что в конечном итоге является серьезным
препятствием на пути развития инновационной
деятельности, а также гармонизации производственной и торговой политики предприятия.
3.	 Низкий уровень развития менеджмента
и маркетинга на современных предприятиях.
Проблема острого дефицита высококвалифицированных управленческих кадров в настоящее
время затронула все уровни хозяйствования. Она
актуальна как для государственного управления,
так и для бизнеса.
Применение современных управленческих
технологий является серьезным конкурентным
преимуществом современных предприятий. Умение руководством адекватно и оперативно реагировать на вызовы внешней среды, применение
современных достижений в сфере управления
персоналом, его мотивации являются неоспоримо важными условиями успешной деятельности
современного руководителя.
Современные руководители по необъяснимым
причинам относят одну из важнейших функций
управления – планирование – к пережиткам советского прошлого. В связи с этим для большинства предприятий не разрабатываются стратегии
развития, политика достижения стратегических
целей.
Также на большинстве предприятий функции
маркетинга сводятся лишь к сбыту продукции по
существующим каналам. Не исследуется рынок,
конкурентная среда функционирования предприятия, не разрабатывается маркетинговая
стратегия развития предприятия.

Все вышеназванные факты приводят к тому,
что предприятие не может вписаться в современную рыночную действительность, внедрение передовых процессов развития тормозится
низким уровнем менеджмента современных
предприятий.
4. Неразвитость рыночных механизмов регулирования экономики. Многие современные
российские предприятия в результате рыночных
реформ оказались в новых ус ловиях хозяйствования. Эти условия имеют транзитивный
характер, характеризуются высокой степенью
неустойчивости и неопределенности. В связи с
этим достаточно высоки риски хозяйственной
деятельности.
Также негативно сказывается на результатах
хозяйствования недоразвитость российского
законодательс тва, наличие в нем «двойных
стандартов», особенно в области регулирования
рыночных процессов, конкуренции, антимонопольного регулирования.
Российское рыночное пространство характеризуется высокой степенью монополизации,
наличием различных барьеров. Данный перечень
проблем гармонизации не является исчерпывающих. Мы рассмотрели наиболее общие из
них, характерные для большинства современных
российских предприятий. Но каждое предприятие является уникальной системой, со своими,
присущими только ей конкурентными преимуществами и проблемами функционирования.
Однако рассмотренный нами перечень требует
активных действий для решения не только со
стороны бизнеса, но и со стороны государственных властей различного уровня.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Гармонизация промышленной и торговой политики предприятия
является объективно необходимым условием
функционирования в современных реалиях развития экономики и общества. Реализация данного направления хозяйственной деятельности позволит не только улучшить финансовое состояние
многих предприятий, но и будет способствовать
решению многих социальных проблем.
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МОНИТОРИНГ РИСКОВ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
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(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
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Аннотация: Автор проводит региональный анализ состояния безопасности труда на примере Воронежской области. Итоги мониторинга условий труда за ряд лет показывают неблагополучное состояние в этой
сфере в связи с ростом рисков. Автор предлагает меры сокращения рисков в области безопасного труда.
Keywords: labour, capacity for work, a labour safety, risks of safety of labour, social and economic
development.
Abstract: The author gives the regional analysis of a situation of safety of labour on an example of the Voronezh
area. Results of monitoring of working conditions for a number of years show an unsuccessful situation in this sphere
in the connection with growth of risks. The author offers measures of reduction of risks in the field of safe labour.
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По последним статистическим данным, в Воронежской области от несчастных случаев на
производстве всего пострадало в 2,2 раза меньше
человек, чем в 2001 году. По информации Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, на начало 2008 года
количество пострадавших с утратой трудоспособности 1 день и более составило 891 человек,
против 900 - в 2006 году. По данным Росстата в
РФ, за период с 2002 по 2006 годы снижение производственного травматизма в целом по стране с
утратой трудоспособности на один рабочий день
и более составило 44,8%. Количество групповых
несчастных случаев на производстве в 2007 году
составило - 11 (в 2006- 9), тяжелых несчастных
случаев зарегистрировано на 2 меньше - 123
против 125 в 2006 году.
Каковы причины этого и каким образом противостоять рискам в сфере безопасности труда?
За пос леднее десятилетие правовая база
управления охраной труда сформирована как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Трудовой Кодекс РФ обеспечивает единый
порядок регулирования отношений в области
охраны труда, который направлен на создание
условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Кроме Трудового
Кодекса РФ приняты и реализуются федеральные
и региональные законы и иные правовые акты. К
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Рис. 1 – Доля рабочих мест
с неблагоприятными условиями труда
в отраслях Воронежской области

основным нормативным правовым актам, регулирующим государственную политику в сфере
охраны труда, следует отнести:
1.	Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»;
2.	Закон Воронежской области от 10 апреля
2000 г. № 155-II-ОЗ «Об охране труда в Воронежской области»;
3.	 Постановление администрации Воронежской области от 29 июля 2002г. № 694 «Об
утверждении положения о системе государственного управления охраной труда в Воронежской
области» и ряд других.
Вызывает настороженность, что в 2007 году
впервые за многие годы в области наблюдается
рост количественных показателей производственного травматизма с «тяжкими» последствиями, а именно группового, и со смертельным
исходом. Так, в организациях Воронежской области в 2007 году погибло 58 человек, что почти на
20% выше показателя 2006 года. Из 58 погибших
работников - 6 женщин.
В ус л о ви я х, н е от в е ч аю щ и х с ан и т ар н огигиеническим нормам, трудится, по данным
Росстата ,16,8 % от общей списочной численности работников, охваченных системой статистического наблюдения, из них женщин - 10,2%.
Неблагоприятные условия труда на рабочих
местах создают реальные предпосылки для развития профессиональных заболеваний.
Количество впервые зарегистрированных
случаев профзаболеваний в области составило
в 2005- 72, в 2006 году- 71, в 2007 году - 46 случаев.
Уровень профессионального риска по официальному показателю профессиональной заболеваемости в области является крайне низким.
Общее число (по информации Роспотребнадзора) выявленных профессиональных заболеваний
в Воронежской области по сравнению с 2003
годом уменьшилось в 2007 году на 185 случаев,
по сравнению с 2006 г. уменьшилось на 8 случаев, т.е. отмечается снижение профессиональной
патологии по области в 2007 году по сравнению
с 2003 годом в 5 раз. Подобная динамика не является положительным результатом, а свидетельствует, в первую очередь, о низкой выявляемости
профессиональных заболеваний, в том числе на
ранних стадиях.
В порядке компенсации за неблагоприятные
условия труда более 70 тысячам работников об-
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ласти установлены различные виды льгот. Фактические расходы на компенсации работникам за
неблагоприятные условия труда и приобретение
средств защиты составили в среднем по области
в расчете на 1 человека 3894,6 рублей (6-е место
среди ЦФО).
Воронежским отделением Фонда социального страхования РФ в 2007 году оплачено более
52 тысяч дней временной нетрудоспособности,
связанной с травмами и заболеваемостью на производстве. На их оплату израсходовано более
14,5 млн. руб. Только прямые расходы, связанные
с выплатами за счет средств Фонда социального
страхования всех видов страхового обеспечения
пострадавшим на производстве, составили в
2007 году 363223,9 тыс. рублей
Под надзором Управления Ростехнадзора по
Воронежской области находятся около 3 тысяч
опасных производственных объектов, более 57
тысяч объектов экологического надзора, энергоснабжения и энергосбережения. В 2007 году
на поднадзорных объектах выявлено и предписано к устранению более 40 тысяч различных
нарушений.
Роспотребнадзором по Воронежской области
в 2007 году проведены мероприятия по надзору
на 1557 транспортных, промышленных и сельскохозяйственных объектах, в ходе которых выявлены 4662 нарушения обязательных требований
санитарного законодательства.
В результате этого улучшены условия труда для
1020 человек, из них выведено из условий, не отвечающих гигиеническим нормам, 137 человек.
За нарушения санитарного законодательства
по охране условий труда и профилактике профзаболеваний на руководителей предприятий
в 2007 году наложено 679 штрафов, на сумму
1312150 рублей, передано в суд 27 материалов о
приостановлении эксплуатации предприятий.
В ходе проверок, проведенных в 2007-08
годах Государственной инспекцией труда в Воронежской области, было выявлено 21286 нарушений трудового законодательства, связанных

с охраной труда, за допущенные нарушения
нормативных актов по охране труда привлечено
к административной ответственности 1052 юридических и должностных лица на сумму свыше
1 млн.рублей.
К основным рискам в сфере труда относятся:
- высокая вероятность техногенных катастроф
и аварийных ситуаций на предприятиях, имеющих значительный износ основных производственных фондов;
- кризисное сос тояние экономики, проявляющееся в высоком износе основных производственных фондов, сохранение в ряде промышленных отраслей устаревших технологий,
низкие темпы роста инвестиций в обновление
материально-технической базы определяют высокий уровень травматизма и заболеваемости
на производстве.
С целью сокращения указанных рисков и реализации проблем создания здоровых и безопасных условий труда следует обратить внимание
на совершенствование и внедрение областной
системы государственного управления охраной
труда, которая должна обеспечить реализацию
государственной политики в сфере охраны труда
на территории области. Необходимо также совершенствование на региональном уровне законодательной и нормативно-правовой базы по
охране труда, что позволит обеспечить правовое
регулирование в сфере охраны труда на территории области. Следует также расширить сферы
деятельности государственной экспертизы условий труда, создать и постоянно совершенствовать
региональную систему обучения в сфере охраны
труда. Внедрение программно-целевой методологии реализации государственной политики в
области охраны труда позволит прогнозировать
развитие ситуации в этой сфере. Формирование
региональных механизмов экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий и охраны труда позволит увеличить объем
финансирования мероприятий по охране труда.
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УДК 336.77
Л. В. Шульгина, С. В. Евсеева*

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: потребительский кредит, ссуда, ставка ссудного процента, рабочий кредит, ломбард.
Аннотация: Авторы рассматривают ретроспективу потребительского капитала в России, начиная с
дореволюционных времен и до начала ХХI века. Показаны особенности механизма потребительского
кредитования и его динамика. Выделены особенности потребительского кредитования в ХХ веке.
Keywords: The consumer credit, the loan, the rate of loan percent, the working credit, pawnshop.
Abstract: Authors consider a retrospective show of the consumer capital in Russia, since pre-revolutionary
times and prior to the beginning of XXI century. Features of the mechanism of consumer crediting and its
dynamics are shown. Features of consumer crediting in the period of XX century are allocated.
Потр ебите льск ий кр е дит с уще с твова л в
России с дореволюционных времен. В дореволюционный период потребительские кредиты
предоставлялись населению, в частности, ломбардами под заклады имущества, процентных
и ценных бумаг. В конце ХIХ века в России существовали два вида учреждений, выдававших
потребительские кредиты. В 1865 году возникли
ссудно-сберегательные товарищества, основанные на членских взносах их участников. В 1895
году появились кредитные товарищества, получавшие свои средства за счет членских взносов и
ссуд государственного банка. Кредитные союзы
появились в 1901 году. К 1916 году число их составило 24, они объединяли 1180 товариществ.
Центром кредитной кооперации был Московский
народный банк. На 1 января 1916 года в России
насчитывалось 11 412 кредитных товариществ с
7,8 млн. участников и ссудами в 312 млн. рублей.
Кроме того, 4042 ссудо-сберегательных товариществ с 2,3 млн. членов и ссудами в 256 млн.
рублей [1].
В первые годы Советской власти так же существовал потребительский кредит. Однако в
связи с неустойчивостью денежного обращения
в 20-е годы потребительский кредит часто носил

натуральный (товарный) характер. Существовало
несколько форм потребительских кредитов:
рабочий кредит, получаемый через потребкооперацию;
займы у частных лиц;
ссуды под заклад имущества в ломбарде;
кредитование через кассы взаимопомощи;
банковский кредит под кооперативное жилищное строительство.
Работники предприятий объединялись в рабочие кооперативы (рабкоопы) с целью получения
кредитов на текущие нужды и для приобретения
предметов домашнего обихода. За счет взносов
в рабкоопах скапливались временно свободные
денежные средства, на которые рабкооп мог приобрести товары: продукты питания и предметы
первой необходимости, а также – предметы домашнего обихода, одежду, обувь. Потребительский кредит предоставлялся рабкоопами в двух
формах: мелколавочный и долгосрочный.
Ме лколаво чный к р е ди т от к рыва лс я д ля
рабочих предприятий, независимо от их членства в рабкоопах. Профсоюз и администрация
предприятия утверждали списки рабочих для
кредитования и размеры кредита. Как правило,
кредиты открывались рабочим в размере 50%

* ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор кафедры экономической теории и международного бизнеса ВГТА,
ЕВСЕЕВА Светлана Васильевна – соискатель кафедры экономической теории и международного
бизнеса ВГТА

43
месячного заработка и в счет этого кредита отпускались продукты питания и предметы первой необходимости. Платежи по кредитам вычитались
из заработной платы рабочего. Администрация
предприятия несла ответственность за своевременное погашение кредитов рабкоопу.
Долгосрочный кредит был предназначен для
пайщиков потребкооперации (рабкоопов). Они
предлагались с целью привлечения новых пайщиков в состав потребкооперации. Назначение
долгосрочного кредита – помочь пайщику в
приобретении предметов домашнего обихода,
стоимость которых требовала от пайщиков длительных накоплений. В том случае, если в потребкооперации не хватало собственных средств, на
эти цели могли быть получены банковские кредиты. Правда, говорить о значительных суммах
таких кредитов нельзя. Их размер не превышал
1,5 месячного заработка, а срок его погашения
составлял не более 6 месяцев. В период 1925-1926
хозяйственного года размеры потребительского
кредита составляли около 6% общего товарооборота. Причем 62% из этого объема составлял
мелколавочный кредит, а 38% - долгосрочный
[2].
Наравне с кредитами потребкооперации с
1922 года существовали ссуды ломбардов под
разные заклады. Постановление Совнаркома от
11.10.1922 г. разрешало работу ломбардов с целью
предоставления городскому населению потребительского кредита под заклад. В качестве заклада
запрещалось передавать процентные и ценные
бумаги. Основной категорией кредитующихся
было малообеспеченное население. Классовый
состав клиентов ломбарда в 1924 году: 30% рабочих, 36% служащих, 21% безработных, 5%
военнослужащих, 5% инвалидов и 3% прочих.
Ломбарды появились при отделах коммунального хозяйства. Контроль за их деятельностью
осуществлял Нарком финансов. Однако была
возможность привлечь к их деятельности и частный капитал. В 1926 году в стране действовали
26 ломбардов.
Еще одной формой потребительского кредитования в этот период были кредиты, предоставленные кассами взаимопомощи при профсоюзных
организациях. В 1922-24 годах эти кассы взаимопомощи могли быть образованы при наличии
членства не менее 100 человек. Их финансовые
ресурсы формировались за счет вступительных
взносов участников в размере 1% месячной заработной платы и ежемесячных взносов в размере
0,5% месячной заработной платы. Размер вре-

менно свободных денежных средств был незначителен и восполнялся за счет займов из фондов
улучшения быта рабочих. Кассы взаимопомощи
выдавали безвозвратные пособия и возвратные
ссуды своим членам в соотношении 1 к 7. Практически постоянно кассы взаимопомощи были в
долгу у фондов улучшения быта рабочих. Часто
заемные средства превышали их собственные
в несколько раз. Реорганизация, проведенная с
кассами взаимопомощи в 1926 году, заключающаяся в увеличении ежемесячных взносов до 1%
от размера зарплаты и в сокращении количества
первоначальных членов касс, а также – в возврате
внесенных членских взносов при выходе участника из кассы взаимопомощи, несущественно изменила картину потребительского кредитования.
Ссуды из касс взаимопомощи составляли в 1924
году лишь около 19% от общей суммы потребительских кредитов [2].
В августе 1924 года было принято Постановление ЦИК и СНК «О жилищной кооперации»,
разрешающее гражданам создание жилищных
кооперативов и организацию кооперативного
строительства на основе банковского кредитования. Кредитующим банком являлся Центральный
банк коммунального хозяйства и жилищного
строительства (Цекомбанк), который с 1925 по
1937 год через сеть коммунальных банков кредитовал жилищное кооперативное строительство,
застройщиков земельных участков и частных
домовладельцев. Ссуды выдавались как на 10
лет, так и на 25, 40, 60 лет в размерах до 90%
стоимости дома. В 1926 году Цекомбанк выдал
ссуд на жилищное строительство на сумму 80,6
млн. рублей, в том числе жилищным кооперативам – 17,1 млн. руб, т. е. 21% [2]. Таким образом,
строительство финансировалось почти целиком
за счет государства, а собственность на жилье
передавалась кооперативам. Этот процесс резко
сократился с 1937 года в связи с принятием решения о строительстве кооперативных жилых
домов только за счет средств самой жилищной
кооперации.
С начала 30-х годов и до Великой Отечественной войны существовало кредитование населения под залог облигаций государственного
займа. Это кредитование производили сберкассы
на условиях предоставления потребительского
кредита в размере 30% номинальной стоимости
облигаций на срок не более 6 месяцев. Ежемесячный ссудный процент составлял 0,5%, а при невозвращении ссуды в срок – 1% каждый месяц.
С 1935 года в связи с большим количеством
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новоселов государство разрешило Госбанку
кредитовать торговые организации под товары,
представляющие собой предметы домашнего
обихода, проданные с рассрочкой платежа.
В 1940 году на индивидуальное жилищное
строительство и предметы домашнего обихода
населению было выдано 35 млн. руб [3].
В годы Великой Отечественной войны кредитование населения под жилищное строительство
и хозяйственное обзаведение продолжалось в
растущих размерах. Граждане, эвакуированные
в другие районы, в 1941 году могли получить
кредит в Промбанке в размере 50% стоимости
строящегося дома. С 1943 года Сельхозбанк начал выдавать аналогичные кредиты для домов,
строящихся в сельской местности, а Цекомбанк
предоставлял эти кредиты для железнодорожников в прифронтовой полосе. Эти кредиты
предоставлялись сроком на 7 лет в сумме до 20
тыс. рублей.
В послевоенный период в разрушенной стране
жилищная проблема оставалась очень важной.
По разрешению исполкомов местных Советов военнослужащим, инвалидам и семьям погибших
предоставлялись кредиты на жилищное строительство. С 1947 года работники совхозов получили возможность кредитования для жилищного
строительства. Выдавались кредиты в сумме 15
тыс. руб. сроком на 10 лет. При этом государство
обязывало совхозы помогать зас тройщикам
транспортом и стройматериалами. Начиная с
октября 1948 года Постановлением СМ СССР «О
строительстве индивидуальных жилых домов
для продажи рабочим, ИТР и служащим предприятий, строек и учреждений», предприятиям
разрешалось строить одно-двухэтажные дома с
целью их продажи в рассрочку своим работникам. Работник должен был при этом внести 20%
стоимости дома, а остальную часть стоимости
возмещали за счет кредитования работников
коммунальными банками сроком на 3 года под
2 % годовых. Местным исполкомам разрешалось на этих же условиях продавать квартиры
и дома из жилищного фонда, находящегося на
их балансе.
Преобладание потребительских кредитов на
жилищное строительство в этот период свидетельствует о слабом развитии потребительского
кредитования и ограниченном количестве его
форм.
В 50-60-е годы возникла необходимость в
развитии такой формы потребительского кредита, как продажа товаров в кредит. Это была

новая форма розничной торговли, получившая
поддержку в Постановлении СМ СССР от 12 августа 1959 года «О продаже рабочим и служащим
в кредит товаров длительного пользования».
Перечень товаров, продаваемых в кредит, все
время изменялся и дополнялся. Количество лица,
способных приобрести эти товары, также расширялось. Вначале это были работники городских
предприятий, затем – колхозники, являющиеся
пайщиками потребкооперации. Предельные
суммы таких кредитов определялись сроками
кредитования: при 6 месячной рассрочке сумма
кредита не превышала 2-месячной зарплаты;
при 12 месяцах рассрочки – 4-месячной, а при
24 месяцах рассрочки – 8-месячной зарплаты
работника. Процентные ставки по этим кредитам
зависели от стоимости приобретаемого товара
и составляли от 1 до 2,5% годовых. В связи с необходимостью развития личного подсобного хозяйства с 1964 года Госбанк предоставлял также
кредиты не только на хозяйственное обзаведение,
но и на приобретение коров, телок для жителей
городов и сел. В этот же период продолжается
кредитование под строительство жилья, в том
числе кооперативного. У граждан появляется возможность пользоваться банковскими кредитами,
что разрешило Постановление ЦК КПСС И СМ
СССР от 1 июня 1962 года № 561 «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве».
К 1966 году количество жилищных строительных
кооперативов в стране составило 4865. Однако
это были ЖСК в городе. Жилищно-строительные
кооперативы в селе появились в 1964 году на
основании Постановления СМ СССР от 19 ноября
1964 года № 943.
В 70-е годы появился рост денежных доходов
населения и возможности сбережения части
доходов. Вклады граждан в сберкассы выросли
в 4,1 раза. В советских селах произошел переход от натуральной формы оплаты к денежной.
Поэтому к сбережениям горожан добавились
медленно растущие сбережения сельских тружеников. Изменилась структура потребления.
Большим спросом стали пользоваться товары
длительного пользования, более комфортабельное жилье. В 1978 году государство разрешило
совхозам строить индивидуальные жилые дома
для работников за счет средств банковского кредитования в 100% размере сметной стоимости
дома. Сроки кредитования расширились до 20
лет. Низкорентабельные хозяйства могли получать на эти цели дотации из бюджета. Совхозы
имели право погашать банковские ссуды на 50%
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за счет своих средств. Одновременно городским
рабочим и служащим – членам садоводческих
товариществ разрешалось получать в Госбанке
кредиты на строительство садовых домиков в
размере 1 тыс. рублей со сроком погашения 5 лет.
Были предоставлены кредиты переселенцам в
районы Сибири, Казахстана, Дальнего Востока
и Нечерноземной зоны. Размеры кредитов, в
зависимости от местности, составляли от 4,5 до
12 тысяч рублей и погашались на 17-42% за счет
средств государственного бюджета, а 22-50% - за
счет средств принимающих хозяйств. На долю
самих переселенцев оставалась незначительная
часть погашения кредита.
В 80-е годы практика выдачи потребительского кредита на строительство жилья стала более
совершенной. Удлинились сроки банковского
кредита, было разрешено кредитование в размерах сметной стоимости дома, сокращены
размеры вступительного взноса в жилищный
кооператив, появились жилищные кооперативы
для молодежи и молодых семей с дополнительными льготами [5], расширились возможности
покупки товаров в кредит. С 1985 года гражданам
было разрешено покупать в кредит легковые
автомобили с рассрочкой платежа до 4-х лет. Расширились сроки платежей по другим товарным
кредитам. Размер месячной заработной платы
перестал быть определяющим для получения
кредита.
В 1987 году начался первый этап банковской
реформы в СССР, которая предполагала создание
специализированных банков в стране. До этого
времени в СССР действовали три централизованных банковских учреждения: Госбанк СССР,
Стройбанк СССР и Внешторгбанк СССР. После
реформы 1987 года в стране появились головной
банк страны – Госбанк СССР и пять специализированных структур: Внешэкономбанк СССР, Промстройбанк СССР, Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк СССР и Сбербанк СССР. Каждая из структур
была призвана кредитовать те отрасли экономики, которые входили в ее компетенцию. Потребительским кредитом на жилищное строительство
занимался Жилсоцбанк СССР, кредитованием
жителей села - Агропомбанк СССР. Основные
потребительские нужды граждан кредитовал
Сбербанк СССР. Эта система кредитования населения существовала вплоть до 1990-1991 годов,
до принятия Верховным Советом СССР закона «О
государственном банке СССР» и закона «О банках
и банковской деятельности». Одновременно с
ними были приняты республиканские законы «О

Центральном банке РСФСР» и «О банках и банковской деятельности в РСФСР». Таким образом,
в начале рыночных реформ в России произошла
перестройка банковской сферы по образу и подобию банковских систем постиндустриальных
стран. Вплоть до 1998 года эта система аккумулировала денежные средства населения и выдавала
потребительские кредиты.
Ретроспектива развития потребительского
кредита позволяет сделать вывод о том, что в
течение дореформенного периода в России необходимость потребительского кредита была
связана с целевыми задачами государственной
политики, направленной на повышение благосостояния населения. Государство обращало
внимание на проблемы ограниченного семейного бюджета и участвовало в кредитовании
населения на такие неотложные нуж ды, как
строительство жилья, приобретение домашнего
имущества, приобретение скота. Потребительский кредит в советский период был тесно связан с задачами государственного строительства,
а именно с переселением части населения в
районы Сибири, Дальнего Востока и Севера; с
освоением Нечерноземной зоны; с развитием
личного подсобного хозяйства; с привлечением
специалистов в сельские районы страны и пр.
Можно сделать вывод о том, что потребительское кредитование развивалось в советский
период, несмотря на то что условия для развития
были достаточно сложными:
государство монополизировало систему кредитования;
население не имело другой альтернативы в
решении своих насущных проблем;
население не являлось хозяйствующим субъектом, так как не располагало возможностями
приобретения средств производства;
многие возможности повышения своего уровня жизни наравне с жителями развитых стран
оставались недоступными для россиян.
В постсоветский период потребительское кредитование при всей его чрезвычайной актуальности для российской экономики в нашей стране
в 90-е гг. не получило сколько-нибудь серьезного
развития. Это связано с двумя основными причинами: отсутствие экономической стабилизации
общества, которая порождает взаимное доверие
кредитора и заемщика, и отсутствие нормативной базы для регламента уклонения участника
сделки от исполнения своих обязательств по
договору потребительского кредита. Лишь начиная с 2003 года, начался рост потребительского
кредитования.
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Таблица 1 - Различие между потребительским кредитованием в дореформенный
и постреформенный периоды в России
Признаки

Дореформенный
Постреформенный период
период
(до 2003-04 гг.)
Сущность потребитель- Перераспределение части денежного об- Выделение части ссудного капитала для
ского кредита
ращения в сферу кредитования с целью удовлетворения нужд населения на услороста благосостояния граждан на условиях виях целевого назначения, платности, возвозвратности в денежной или натуральной вратности, обеспеченности залогом или
формах.
поручительством.
Объекты
Предметы личной собственности, то есть Предметы частной собственности, то есть
кредитования
предметы потребления.
предметы потребления и некоторые мелкие
средства производства.
Переход собственности Собственность переходит после готовно- Собственность переходит после погашения
на кредитуемые объек- сти объекта кредитования и передачи его кредита.
ты к заемщику
заемщику.
Наличие залога
Необязателен
Необходим
Возвратность
Необходима
Необходима
Платность
Ссудный процент условный – до 2% годо- Высокий ссудный процент – до 31% годовых.
вых.
Целевое назначение
На жилищное строительство, приобретение На жилищное строительство, улучшение
товаров длительного пользования отече- жилищных условий (ремонт), приобретение
ственного производства, приобретение услуг и товаров длительного пользования
садовых домиков, домашнего скота.
отечественного и импортного производства,
приобретение садовых домиков, туристические поездки, свадьбы.
Кредитующие органи- Структуры Госбанка СССР, ломбарды, кассы АКБ Сб ербанк, коммерче ск ие банк и,
зации
взаимопомощи.
кредитно-финансовые организации, ломбарды.

Основные отличия потребительского кредитования в советский и послереформенный периоды
в России представлены в табл. 1.
Вплоть до 2003-2004 гг. рынок российского
потребительского кредита был ориентирован в
основном на высокодоходные группы населения.
Сбербанк, который ранее был монополистом на
рынке потребительского кредита и ориентировался на массового потребителя, резко сократил
свою деятельность в этом направлении из-за высокой степени невозврата кредитов. Шире всего
распространены кредиты для покупки жилья
и товарные кредиты при покупке автомобилей
(продажа в рассрочку). Однако эти кредиты лишь
формально носили название потребительских.
По сути, они не отличались от обычного кредитования юридических лиц. При этом само кредитование оставалось крайне неэффективным как
для кредитора, так и для заемщика.
Во-первых, имела мес то дискриминация
потребителя, его зависимость от финансового
благополучия поставщика, что неприемлемо
для массового потребителя, которым является
население. Во-вторых, нахож дение товара в
собственности поставщика до момента полного
погашения долга потребителя не решало проблему риска невозврата по широкому круг у

товаров длительного пользования (за два года
их фактический износ может дойти до 100%).
В-третьих, возникали объективные трудности на
этапе оценки индивидуальных рисков, связанных
с конкретной сделкой, что сказывалось на завышении процентной ставки. То есть, надежный
заемщик фактически оплачивал риски, связанные с масштабностью операций поставщика на
непредсказуемом и высокорискованном рынке
потребительского кредита. В-четвертых, была
возможна перепродажа долгов по открытому
кредиту третьим лицам (переуступка долга), что
для кредитора могло иметь дополнительный
риск.
Таким образом, в период реформирования
экономики России физические лица, желающие
приобрести в кредит жилье, товары длительного потребления или услуги связи, могли
опираться при получении кредита только на
собственные ресурсы. Государственная и корпоративная поддержка физических лиц в период
реформ была недостаточна. Так, в 2000 году
доля населения, оформившего кредит в банках,
составляла лишь 2,8% (то есть 3 млн. 144 тыс.
человек) [6]. Как правило, кредиты оформляли,
в основном, те семьи, среднемесячный доход
которых превышал 160 долл. США.

47
Список использованной литературы:
1. Шишкин А.Ф. Экономическая теория: учебное пособие для вузов. 2-е изд.: В 2 кн. Кн. 1. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1966 – С. 578-579.
2. Финансовая энциклопедия. – М.: Политиздат, 1927. - С. 929.
3. Кредитно-денежная система СССР. – М.: Финансы, 1967. - С. 304, 307.
4. Постановление СМ СССР от 12 августа 1959 года «О продаже рабочим и служащим в кредит товаров
длительного пользования» // СПС КонсультантПлюс, версия 3000, архив.
5. Постановление СМ СССР от 19 августа 1982 года «О жилищно-строительной кооперации» // СПС
КонсультантПлюс, версия 3000.
6. Банковские системы в реформирующихся экономиках (Россия в контексте зарубежного опыта) –
СПб., БД, 2001 – С. 555-557.
The list of bibliography cited:
1.	Shishkin, A.F. Economic theory: the textbook for high schools. 2 ed.: in 2 books. Book 1/A.F.Shishkin/–М:
Humanit. edition. Centre VLADOS, 1966 – p. 578-579.
2.	The financial encyclopaedia. – М: Political edition, 1927. - p. 929.
3.	Credit-and-monetary system of the USSR. – М: the Finance, 1967. - p. 304, 307.
4.The regulation of SM of the USSR of August, 12th, 1959 «About the sale to workers and the employee on
credit the goods of long using »//URF Consultant Plus, version 3000, archive.
5.	The regulation of SM of the USSR, August, 19th, 1982 «About building cooperation»// URF ConsultantPlus,
version 3000.
6.Bank systems in being reformed economy (Russia in a context of foreign experience) – SPb, DB, 2001 – p.
555-557.
УДК 330
В. Е. Соболева*

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПАНИЙ
(ООО «Финэкономсервис 2000», Россия)
Ключевые слова: слияния/ поглощения компаний (M&A), этапы интеграционного процесса, жизненный цикл организации.
Аннотация: Обоснована логика возможности и целесообразности проведения слияния/ поглощения
компаний с позиции дифференциации стадий жизненного цикла организации и стратегий развития
компании.
Keywords: amalgamations / merges of the companies (M&A), stages of integration process, life cycle of
organization.
The summary: The logic of an estimation of expediency of carrying out of amalgamations / merges of
the companies from a position of differentiation of stages of life cycle of the organisation and strategy of the
development of the company is proved.
При разработке концепции слияний/ поглощений компаний за основу была принята идея о том,
что M&A является многоступенчатым процессом,
включающим несколько этапов (рис. 1):
- предынтеграция: разработка критериев инвестиционной привлекательности компании-цели
M&A, на их основе выбор объекта M&A, разработка
стратегии слияния/ поглощения, бюджета интеграции, прогнозирование эффекта и эффективности

M&A;
- интеграция: мониторинг расходов, связанных
с проведением M&A, выявление отклонений от запланированных величин, корректировка значения
прогнозируемого эффекта и эффективности слияния / поглощения;
- постинтеграция: оценка результативности
сделки M&A, анализ параметров стратегической
эффективности объединенной компании.

* СОБОЛЕВА Валерия Евгениевна – к.э.н., зам. редактора научно-практического и методологического
журнала «Финансы. Экономика. Стратегия», ООО «Финэкономсервис 2000»
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1. «Бухгалтерская» модель
ROE < 0

ROE > 0

Убыток, сокращение
капитала

Прибыль,
рост капитала

2.
ROE > 0

COE

ROE < COE

ROE > COE

Убыток, сокращение
капитала

Прибыль, рост
капитала

Рис. 2 - Критерии эффективности деятельности компании в «Бухгалтерской»
и «Финансовой» аналитических моделях
Каждый из выделенных блоков в конечном итоге
связан с вопросами оценки и управления стоимостью компании — одного из ключевых показателей,
используемых в ходе анализа интеграционных процессов. Количественное и качественное изменение
этого показателя фактически отражает кривая жизненного цикла организации.
Жизненный цикл компании можно представить
через кривую роста экономической стоимости. Для
управления стоимостью используют показатели,
основанные на экономической прибыли, один из
наиболее распространенных — экономическая добавленная стоимость (EVA), показатель, характеризующий стратегическую эффективность компании

(максимизацию стоимости). Следует отметить, что
существует два подхода к обоснованию критериев
стратегической эффективности: в рамках «бухгалтерской» и «финансовой» аналитических моделей [3,
c. 113—114]). Различие критериев проиллюстрировано
нами на схеме на рис. 3.
Схемы, представленные на рис. 2, требуют следующего комментария: СОЕ (cost of equity) — затраты
на привлечение собственного капитала или минимальная доходность инвестиций, которую должна
обеспечивать команда менеджеров компании. ROE
— рентабельность собственного капитала.
Так, в рамках «бухгалтерской» модели ключевым
критерием эффективности деятельности компании

Слияние / поглощение как интеграционный процесс
Выбор
компании –
цели M&A

Прогнозирование эффекта и
эффективности
M&A
Предынтеграционный этап

Разработка
стратегии
M&A

Процесс
объединения
компаний

Интеграционный
этап

Рис. 1 - Этапы слияния/ поглощения компаний

Оценка
результатов
M&A
Постинтеграционный
этап
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Стратегия
удержания позиций

EVA
Стратегия
роста

ЭИД
Стратегия сбора
урожая

ЭФД
ЭФД
ЭТД

ЭТД

Риск быть
поглощенным

Возможность
осуществить M&A

Продажа бизнеса

t

Рис. 3 - Контрольные точки стратегической эффективности компании на различных этапах
ее жизненного цикла
является значение показателя «Рентабельность
собственного капитала». Если ROE > 0, более того,
если отмечается тенденция роста значения показателя ROE, общая оценка эффективности ее деятельности положительна. В «финансовой» модели
выполнения данного условия недостаточно для
признания деятельности компании эффективной.
Эффективность подтверждается в том случае, если
ROE > COE, то есть «отдача» на капитал превышает
затраты, связанные с его привлечением. Применительно к модели жизненных циклов можно сделать
вывод о том, что рост компании, выраженный через показатель ее стратегической эффективности,
продолжается до тех пор, пока ROE > COE. Данные
критерии, с нашей точки зрения, целесообразно
использовать при проведении экономического
анализа сделок слияния / поглощения (на предынтеграционном этапе – с целью прогнозирования
результатов интеграции; на постинтеграционном
этапе – с целью оценки параметров стратегической
эффективности объединенной компании; а также на
«нулевом» этапе интеграции – с целью обоснования
целесообразности планируемого M&A). На более
детальном уровне можно выделить следующие
факторы, влияющие на стратегическую эффективность: эффективность текущей (ЭТД), финансовой
(ЭФД), инвестиционной деятельности (ЭИД).
На рис. 3 нами предложена схема, на которой
отражены «точки контроля» стратегической эффек-

тивности на различных этапах ЖЦО.
При ее создании была использована модель
жизненных циклов организации (ЖЦО), предложенная И. Адизесом [2].
В начале своего развития (в соответствии с классификацией ЖЦО И. Адизеса [2], этапы «младенчество», «go-go») компания, вышедшая на рынок,
ставит перед собой цель завоевания рыночной
ниши. Ситуацию можно охарактеризовать следующим образом: компании необходимо генерировать
денежный поток, центры контроля — затраты, производительность, объемы продаж. Основная задача — регулирование и оптимизация операционных
процессов. Поскольку компания еще не располагает
достаточными свободными денежными потоками,
инвестиционная деятельность минимальна. В то же
время возможности привлечения заемных средств
ограничены из-за отсутствия кредитной истории,
недоверия инвесторов, высоких коммерческих
рисков, а также нежелания руководства брать на
себя дополнительные финансовые риски, снижая
показатели ликвидности. Поэтому на данном этапе
приоритетная область контроля — эффективность
текущей деятельности (ЭТД).
С ледующий этап развития организации —
«юность» [2]. Предполагается, что компания заняла
определенную рыночную нишу, продукты и услуги
обладают значительным потенциалом роста. Для
того чтобы сохранить и улучшить свои позиции,
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Старение

Стабилизация

Приоритетные показатели

Рост

со стороны разросшегося аппарата управления растет, однако эффективность его падает).
Важным показателем, информирующим о потере
стратегической устойчивости, является устойчивая
тенденция снижения значений показателя «Рентабельность активов». На этапе аристократизма
и бюрократизации (терминология И. Адизеса [2])
высок риск потери финансовой устойчивости (необходимость деловой реструктуризации). Для
поддержания приемлемых показателей рентабельности руководство компании должно максимально
снизить издержки, следовательно, ключевыми
параметрами становятся прямые и общие издержки. Точка контроля — эффективность текущей
деятельности (ЭТД) (рис. 3). Нередко руководством
компании принимается решение о продаже бизнеса.
В иных случаях компания проводит реструктуризацию (наиболее распространенная практика в России
— кризисная реструктуризация; цель — улучшение
экономических и финансовых показателей, финансовое оздоровление предприятия, выплата долгов
кредиторам).
На основе представленной модели развития
компании можно выделить следующие приоритетные направления контроля (табл. 1) (подход, основанный на использовании показателей
финансово-хозяйственной деятельности в рамках
«бухгалтерской» модели).
Таблица 1 - «Точки контроля» на различных
этапах жизненного цикла компании
Рождение

компания должна расти с темпом выше рыночного. При фиксированной доходности в отрасли это
означает необходимость привлечения финансовых
ресурсов из внешних источников, что влечет за
собой дополнительные финансовые риски, кроме
того, в большинстве случаев возможность привлечения заемного капитала (кредитов и займов)
все еще ограничена.
Точка контроля — структура капитала: с одной
стороны, чрезмерно низкая доля заемного капитала
означает, что у компании складываются более высокие затраты на капитал, что влечет за собой ужесточение требований к доходности собственного
капитала (ROE). С другой стороны, преобладание в
структуре капитала заемного, также означает необходимость роста его доходности с учетом возросших
финансовых рисков. Следствие — необходимость
ограничения инвестиционной деятельности (высокая барьерная ставка доходности для таких проектов). Поэтому на данном этапе ЖЦО, на наш взгляд,
приоритетом в управлении становится эффективность финансовой деятельности (ЭФД).
На следующем этапе своего жизненного цикла
(«юность»-«расцвет» [2]) компания обладает достаточными денежными средствами для инвестирования (в производство, в нематериальные активы, в
осуществление сделок M&A) для расширения своей
рыночной доли на все еще растущем рынке. Задача
роста стоимости компании становится основной, а
рост достигается через инвестиции. Стадия расцвета
— последняя, на которой создается инвестиционная
стоимость [4], поскольку достигается максимальная
рентабельность капитала. Компания осуществляет
инвестиционные проекты с целью диверсификации
деятельности, снижения бизнес-рисков. Данный
этап — последний, на котором рентабельность капитала максимально превышает барьерную ставку
(максимизация EVA). Точка контроля — эффективность инвестиционной деятельности (ЭИД).
На следующих этапах («стабильность», «старение» или «аристократизм», «бюрократизация» [2])
высокие темпы роста рынка сменяются последовательно умеренными, затем наступает стагнация.
На этапе стабилизации и раннего аристократизма
компания осуществляет все меньше инвестиций,
переходит к оптимизации бизнес-процессов. Доходность капитала снижается, растут издержки (в том
числе непроизводственные затраты). Для удержания
позиций компания может начать наращивать долю
заемного капитала в структуре капитала, увеличивая финансовые риски. Поэтому на данном этапе
контрольная точка, на наш взгляд, — эффективность
финансовой деятельности (ЭФД). Гибкость, маневренность компании существенно снижена, контроль

+

+
+
+
+ +
+ +
+
+ +

Анализ данных табл. 1 позволяет сделать следующий вывод. На этапе зарождения и старения высок
риск банкротства, поэтому предприятию важно
контролировать показатели платежеспособности и
ликвидности, а также финансовой устойчивости. На
этапе роста компании также должны отслеживаться
показатели финансовой устойчивости (в том числе,
с целью предотвращения враждебных захватов
(M&A)). Кроме этого, во многом эффективность развития компании характеризуют такие количественные показатели, как выручка от продаж, прибыль от
продаж, чистая прибыль (которые, следует заметить,
А. Дамодаран, известный специалист в области
инвестиционной оценки, относит к фундаменталь-
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ным детерминантам роста компании [5, с.374-396]).
Данные показатели в сочетании с количественными
показателями, характеризующими эффективность
стратегической и инвестиционной деятельности
(величина собственного капитала и оборотных
активов) позволяют оценить экономическую и финансовую рентабельность, на основе которых можно
дать оценку уровню инвестиционной привлекательности компании, что в свою очередь, имеет значение
в анализе целесообразности проведения слияния /
поглощения данной компании.
Рыночные мультипликаторы (например, соотношение рыночной стоимости акций компании и
величины ее чистой прибыли) подлежат особому
контролю на этапах роста и стабилизации, поскольку
во многом характеризуют степень инвестиционной
привлекательности компании. В случае осуществления сделки M&A изменение данных показателей
демонстрирует оценку успешности сделки, данную
рынком.
Для оценки возможности, целесообразности
слияния/ поглощения можно предложить еще один
подход, основанный на анализе денежных потоков
компании (по текущей (ТД), финансовой (ФД) и
инвестиционной деятельности (ИД)). Выделим
следующие «точки контроля» (рис. 4):
Контрольная точка №1 – ЭТД1 (1): выделяется на
этапе возникновения и становления компании.

сти, поскольку компания не имеет свободных ресурсов
для инвестирования, возникают трудности с привлечением кредитов и займов. Соотношение величины
денежного притока и оттока по текущей деятельности,
с нашей точки зрения, на данном этапе характеризует
эффективность деятельности компании.
Контрольная точка №2 – ЭФД2 (2) – первая фаза
стадии устойчивого роста:

ЭФД 2 =

Денежный приток по ТД
,
Денежный приток по ФД

(2)

Для развития компании требуются дополнительные источники финансирования, компания начинает
активно привлекать кредиты и займы. Объект контроля - финансовая деятельность, поскольку в случае неисполнения долговых обязательств компания
может быть поглощена через скупку кредиторской
задолженности, через механизм банкротства. Значение показателя ЭФД2 > 1 позволяет сделать вывод
об эффективности бизнес-стратегии компании, характеризует компанию как инвестиционно привлекательный объект. Вероятность быть поглощенной
для компании велика, особенно в случае если она
обладает конкурентными преимуществами перед
компаниями-аналогами и действует на растущем
рынке. Рентабельность инвестиций в такую компанию для «поглотителя» будет высокой, что обусловливает целесообразность сделки M&A для него.
Фактически он приобретает недооцененный объект,
Денежный приток по ТД ,
(1)
ЭТД1 =
поскольку стоимость такой компании, рассчитанная
Денежный отток по ТД
с учетом прогнозируемых темпов роста, путем дисНа этапе возникновения и становления компании, контирования денежных потоков, которые она спокак было обосновано ранее, контролю подлежит в собна генерировать в будущем, будет значительно
первую очередь эффективность текущей деятельно- выше фактической стоимости покупки.
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Рис. 4 - «Точки контроля» на различных этапах жизненного цикла компаний
(подход, основанный на анализе движения денежных потоков компании)
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Контрольная точка №3 – ЭФД3 (3)– вторая фаза
стадии устойчивого роста.

ходе трендового анализа, может свидетельствовать
о неэффективности инвестирования в M&A, угрозе
стратегической эффективности компании. Таким обЧистый денежный поток по ТД
, (3)
разом, находясь на данном этапе развития компания
ЭФД 3 =
Чистый денежный поток по ФД
получает возможность инициировать сделки M&A
(мотив – расширение доли рынка, диверсификация
Компания продолжает привлекать заемный видов деятельности). Целесообразность таких сделок
капитал, свободных средств для активного ин- на этапе устойчивого развития высокая, в том числе
вестирования, в том числе в M&A, недостаточно. потому, что компания имеет возможность приобрести
На этом этапе актуальной становится проблема готовый бизнес, генерирующий денежные потоки.
возвращения кредитов и займов, взятых ранее, а
Контрольная точка №5 – ЭИД5 (5) – стадия растакже выплата процентов по новым обязатель- цвета [2]:
ствам. Контролю подлежит соотношение величиЧистый денежный поток
ны «Чистого денежного потока по ТД» и «Чистого ЭИД 5 =
,
(5)
Отток денежных средств
денежного потока по ФД». Снижение значения
показателя ЭФД 3 свидетельствует о возможном
Компания продолжает активно инвестировать с
неэффективном использовании заемного капитала, целью удержания имеющихся рыночных позиций,
возникновении проблем с ликвидностью. Целесоо- расширения доли рынка, диверсификации видов
бразность проведения M&A на данном этапе может деятельности. При обосновании решения о целебыть обусловлена мотивом операционной либо сообразности проведения M&A следует учитывать
финансовой синергии, при этом компания, скорее прогнозируемое значение данного показателя.
всего, будет выступать в роли объекта поглощения, Снижение показателя ЭИД (коэффициента эффек5
а не инициатора сделки. Операционная синергия тивности денежных потоков), установленное в ходе
наиболее вероятна при условии концентрации трендового анализа, может свидетельствовать, в
рынка, объединения компаний с целью получения том числе, о неэффективности инвестиций в M&A.
конкурентных преимуществ («эффект масштаба»,
Контрольная точка №6 – ЭИД6 (6) – этап «ариэкономия на издержках). Мотив финансовой си- стократизма» [2]:
нергии: компания может быть поглощена более
Чистый денежный поток по ФД
крупной компанией с целью получения последней ЭИД 6 =
, (6)
Чистый денежный поток по ИД
налоговых выгод (при поглощении «поглотитель»
принимает на себя все обязательства «жертвы»,
Темпы роста компании замедляются. В процесв результате объем налогооблагаемой прибыли се оценки целесообразности проведения M&A,
сокращается). Мотивом поглощения может стать следует особое внимание уделить показателю
также приобретение недооцененной компании, по- ЭИД6, коэффициенту внешнего финансирования
скольку компания, находясь на данном этапе своего инвестиций, поскольку на данном этапе, как было
развития, еще не достигла максимума стоимости. обосновано ранее, компания начинает наращиТаким образом, на стадии устойчивого роста высока вать долю заемного капитала, в том числе с целью
вероятность поглощения компании; для «поглоти- финансирования инвестиций в M&A, что может
теля» целесообразность такой сделки значительна, отрицательно сказаться на показателях ликвидпри этом возможность самой компании выступить ности и финансовой устойчивости. Вероятность
в роли поглотителя низка.
поглощения компании, в том числе через механизм
Контрольная точка №4 – ЭИД4 (4) – завершающая банкротства, невелика. Целесообразность провефаза стадии устойчивого роста.
дения сделок M&A определяется исходя из оценки

ЭИД 4 =

Денежный отток по ИД
,
Денежный приток ВСЕГО

(4)

Компания начинает активно инвестировать, в
том числе – в M&A, что приводит к росту величины
денежного оттока по инвестиционной деятельности.
На данном этапе, на наш взгляд, важно контролировать соотношение величины денежного оттока по ИД
и общего денежного притока (коэффициент ЭИД4
называют также коэффициентом инвестирования).
Рост значения данного показателя, выявленный в

текущей стратегической эффективности компании,
прогнозируемого эффекта и эффективности M&A.
На этом этапе предприятие может участвовать в
сделке слияния / поглощения: с одной стороны,
— с целью роста стратегической эффективности
бизнеса, то есть возвращения к стадии расцвета
(механизм — горизонтальное, конгломератное
M&A); с другой стороны, — компания может быть
поглощена более крупным, например, иностранным инвестором, ставящим цель выхода на новый
рынок. В этом случае может быть проведено верти-
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кальное слияние/ поглощение компании, для того
чтобы замкнуть производственную цепь.
Контрольная точка №7 – ЭФД7 (7) – стадия «бюрократизации» [5]:

Денежный отток по ФД
ЭФД 7 =
Денежнй отток ВСЕГО , (7)
На данном этапе у компании, как было выявлено ранее, возникают проблемы с ликвидностью
и финансовой устойчивостью за счет наращивания доли заемного капитала. Возникает угроза
поглощения компании пу тем приобретения
кредиторской задолженности. Цель – приобретение имущественного комплекса (преж де
всего, внеобортных активов). Целесообразность
проведения M&A на данном этапе может быть
обусловлена целью защиты от недружественного
нападения.
Контрольная точка №8 – ЭФД8 (8) – этап стагнации:

ЭФД 8 =

Денежный отток по ФД
,
Денежный приток по ТД

(8)

При обосновании целесообразности M&A на
этапе стагнации, важно учитывать значение показателя ЭФД8. Компания может инициировать
сделку поглощения с целью избежать банкротства.
Следует сделать обобщенный вывод: компания
может являться участником сделок по слияниям и
поглощениям практически на любом этапе своего
жизненного цикла. Естественно, степень риска этих
сделок выше в том случае, если компания находится
на пути становления или, наоборот, стагнации и
ликвидации, когда речь идет в основном о сделках
поглощения с дальнейшим преобразованием таких
организаций либо продажей их по частям. Цели
подобных поглощений – по низкой цене приобрести активы компании, а в ряде случаев избежать
системных кризисов.
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(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Автор проводит региональный анализ состояния безопасности труда на примере Воронежской
области. Итоги мониторинга условий труда за ряд лет показывают неблагополучное состояние в этой
сфере в связи с ростом рисков. Автор предлагает меры сокращения рисков в области безопасного труда.
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Авторы рассматривают ретроспективу потребительского капитала в России, начиная с дореволюционных времен и до начала ХХI века. Показаны особенности механизма потребительского кредитования
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с позиции дифференциации стадий жизненного цикла организации и стратегий развития компании.
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M.A. Koltsova, E.V. Timoshkina
SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INSURANCE AT VARIOUS ECONOMIC SCHOOLS
The summary: Authors consider various ideas of social insurance of members of the society for Russia. The most
acceptable for the Russian reality is a doctrine about a social market economy, its ideas about high social protection of the
idle population in a combination with social democratic views on the support of population of the community by the state.
E. I. Kozlova
THE CONCEPT OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF K.MARX
Offered research sets itself to help theoretical explanation of problems of employment in Russia and the
countries where there are processes of formation of a labour market as an object by the way of revelation of
fundamental theses of the Marxist theory of employment. K.Marx's view on the employment of people with
work as the economic condition of their existence, a substantiation of inevitability of evolution of employment
of the population continue and today to represent a powerful analytical tool.

SECTION 2: WORLD ECONOMY
А. А. Artykov
HIGHER EDUCATION OF UZBEKISTAN: REALITIES AND PROSPECTS
The author analyzes features of an educational system of the republic Uzbekistan at the present stage,
defines criteria of development of the higher school, emphasizes the factors interfering the development of a
mental potential of a society and an educational system, formulates the problems facing to higher educational
institutions on the way of formation of a national educational system of innovative type.
Emad Al-Jawahiri
PROBLEMATIC OF THE MODERN IRAQ STATE, FROM THE
BRITISH MANDATE TO THE AMERICAN OCCUPATION
Author considers how conditions for the stability of the new system for government of Iraq became the
source to the problems of the new state of country.
Gumer Sadik Abboud, Kasym Khalaf Namir
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF IRAQ
The war with the USA has undermined the economy of Iraq. In order that the national economy began working
investments are required. For the attraction of investments it is necessary the legal base which will allow to
remove restrictions on foreign investments and will allow to protect money of investors.

SECTION 3: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
N. A. Serebryakova, E. L. Smoljanova
PROBLEMS OF HARMONISATION OF INDUSTRIAL AND TRADE POLICY OF AN ENTERPRISE UNDER
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY
Introduction and development coordinated industrial and a commercial policy substantially promotes
application of innovative approaches to harmonization of policy of the enterprise.

57
A. M. Domnich
MONITORING OF RISKS IN THE SPHERE OF SAFETY OF LABOUR
(ON THE EXAMPLE OF THE VORONEZH AREA)
The author gives the regional analysis of a situation of safety of labour on an example of the Voronezh
area. Results of monitoring of working conditions for a number of years show an unsuccessful situation in this
sphere in the connection with growth of risks. The author offers measures of reduction of risks in the field of
safe labour.

SECTION 4: PARTICULARITIES OF MANAGEMENT OF THE FINANCE IN
MODERN RUSSIA
L.V. Shulgina, S.V. Yevseyeva
THE DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF CONSUMER CREDITING IN RUSSIA
Authors consider a retrospective review of the consumer capital in Russia, since pre-revolutionary times and
up to the beginning of the XXI-st century. Features of the mechanism of consumer crediting and its dynamics
are shown. Features of consumer crediting in the XX-th century are detailed
V. E. Soboleva
ESTIMATION OF EFFICIENCY AMALGAMATIONS AND MERGES ON THE VARIOUS STAGES
OF LIFE CYCLE OF THE COMPANIES
The logic of an estimation of expediency of carrying out of amalgamations / merges of the companies from
a position of differentiation of stages of life cycle of the organisation (LCО) and strategy of the development
of the company is proved.
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статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3.	 Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформлена и тщательно отредактирована. Не
допускается искусственное разбиение материала одной статьи на несколько меньших по объему публикаций, а также дублирование одних и тех же данных в таблицах, на схемах и рисунках.
1.4.	 Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию следующие материалы
и документы:
1)
подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все в 2
экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фамилию
автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех представляемых материалов на дискете;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и
телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за переписку с
редакцией.
1.5.	 В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о
ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата за публикацию
статьи с аспирантов не взимается.
1.6.	 Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной
рецензии научному и контрольному редактированию.
1.7.	 Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде (в
2-х экз.) вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее
все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или требующая
повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
В статье приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи к печати после переработки.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
2.1.	 Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений,
страна. Далее приводится краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2.	 Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, используя
подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ
3.1.	 Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, с
полями ~2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New Roman Cyr).
3.2.	 Все страницы рукописи, включая список литературы, таблицы, подписи к рисункам, рисунки
следует пронумеровать.
3.3.	 Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.4.	 Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их упоминания в
тексте.
3.5.	 Рисунки прилагаются отдельно (в 2 экз.). Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи
всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях координат
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обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию
первого автора, пометить, если требуется,«верх» и «низ».
3.6.	 Полутоновые фотографии (используются только при крайней необходимости) представляются
на белой глянцевой бумаге (в 2 экз.), ксерокопии не принимаются.
3.7.	 Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если ссылка
на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий
расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.
3.8.	 Греческие буквы в тексте следует подчеркнуть красным карандашом, буквы латинского рукописного шрифта отмечать на полях.
В рукописи следует четко различать написание букв латинского, русского и греческого алфавитов,
имеющие сходные начертания (C,c; K,k; P,p; O,o; S,s; U,u; V,v; n, h, u; g и q, a, a, и d, ζ, и ξ; e и l; I и J; v и u;
x и X и т.д). Необходимо четко различать в индексах написание запятой (,), штриха (‘), единицы (1) и т.д.
Прописные буквы подчеркиваются карандашом двумя черточками снизу, а строчные - сверху.
3.9.	 Химические и математические формулы и символы в тексте должны быть написаны четко и ясно.
Необходимо избегать громоздких обозначений, применяя, например, дробные показатели степени
вместо корней, а также ехр — для экспоненциальной зависимости. Химические соединения следует
нумеровать римскими цифрами, математические уравнения — арабскими. Химические формулы и
номенклатура должны быть лишены двусмысленности.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
4. 1 . В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи и иллюстрации,
и файлы, содержащие иллюстрации. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr,
14-й кегль, через 1,5 интервала.
4.2.	 К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
4.3.	 Файлы должны передаваться на 3,5 дюймовой дискете, СD или DVD.
4.4.	 Основной текст статьи должен быть представлен в формате Microsoft Word с точным указанием
версии редактора.
4.5.	 При подготовке графических объектов желательно использовать форматы ТIFF, JPEG, BMP.
4.6.	 При подготовке файлов в растровом формате желательно придерживаться следующих требований:
для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм);
для сканирования полутоновых рисунков и фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.7.	 Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы было понятно, к какой
статье они принадлежат, и каким по порядку рисунком статьи они являются. Каждый файл должен
содержать один рисунок. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические
объекты.
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Для заметок

