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специфических особенностей территорий и степени загрязнения, с целью решения задачи получе-
ния сельскохозяйственной продукции с содержанием радионуклидов в допустимых пределах. 

На загрязненных территориях радионуклиды присутствуют практически  во всех компонентах 
экосистем, вовлечены в геохимические и трофические циклы миграции и приводят к облучению 
населения. Основные дозы облучения формируются внутренним облучением за счет потребления 
загрязненной радионуклидами пищи. Обеспечение радиационной безопасности населения воз-
можно только  путем проведения комплекса защитных мероприятий, в первую очередь, в сельско-
хозяйственном производстве, периодической оценки их результативности, совершенствование  
данных мероприятий с учетом изменений экологической обстановки  с течением времени, воздей-
ствия различных факторов. 

Основные проводимые мероприятия  по ведению сельскохозяйственного производства на за-
грязненных радионуклидами территориях были направлены на строго сбалансированное внесение 
минеральных и органических удобрений, известкование кислых почв, регулирование водного ре-
жима,  и прочее. 

В то же время, по результатам проведенных исследований специалистов в области радиоэколо-
гии на территории Белорусского Полесья, была выявлена низкая результативность традиционных 
мер радиологической реабилитации, что обусловлено многими причинами, и в первую очередь, 
спецификой природных условий Белорусского Полесья, а именно: 

-   загрязненные радионуклидами органогенные торфяно-болотные и пойменные почвы с низ-
ким содержанием слюдистых и глинистых минералов обуславливают аномально высокое поступ-
ление радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию при сравнительно низких плотностях 
загрязнения почвы, что позволяет отнести эти районы к критическим по радиологическому факто-
ру. Аномальное поведение радионуклидов в почвах Полесского региона было отмечено радиоэко-
логами еще в 70-х годах в связи с глобальными выпадениями;  

- равнинный пониженный рельеф и паводки способствуют вторичному загрязнению поймен-
ных земель взвесями радионуклидов;  

- своеобразный гидрологический режим региона, высокая влажность почвы определяют повы-
шенную биодоступность радионуклидов;  

- населенные пункты окружены лесными массивами, которые аккумулировали значительное 
количество радионуклидов и относятся к  4 и  5 группе тяжести загрязнения леса, с ограничением 
использования древесины на топливо и обязательным радиоэкологическим контролем «даров ле-
са»;  

- наличие загрязненных непроточных водоемов и рыбы в них, с содержанием цезия-137 выше  
республиканского допустимого уровня (РДУ);  

- общую радиологическую обстановку усугубляет выраженный дефицит природного йода, уси-
ливающий радиочувствительность и уязвимость щитовидной железы, выявленный в этих населен-
ных пунктах в результате широкомасштабного исследования йодной обеспеченности, проведенно-
го Брестским филиалом «Институт радиологии»;  

- комплекс других неблагоприятных факторов окружающей внешней среды нерадиационной 
природы (низкое качество питьевой воды и др.) в сочетании с радиационными факторами, создают 
усиливающий поражающий эффект радиационного воздействия [6]. 

Таким образом, можно отметить, что существует ряд особенностей развития территорий Бело-
русского Полесья, подверженных радиоактивному загрязнению. А это, в свою очередь, отражается 
на социальном развитии данных территорий, условиях жизнедеятельности населения, а также на-
кладывает отпечаток на экономические отношения полесских производителей. Поэтому, пресле-
дуя цель повышения экономических показателей и достижения высокого социального уровня в 
перспективе необходимо в совокупности улучшать радиологические характеристики и экономиче-
ские результаты.   
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Современные трансформационные процессы в мировом экономическом пространстве и актив-

ные постиндустриальные тенденции постепенно начинают достаточно мощно влиять на стратифи-
кационные преобразования общества путём изменения основного содержания социально-
экономических явлений, что и предопределяет высокую актуальность исследования проблем 
идентификации и формирования среднего класса как основы экономически сознательного граж-
данского общества.  

Сложный и многогранный характер механизма становления и развития среднего класса в ры-
ночной экономике вызывает научный интерес к этому социально-экономическому феномену со 
стороны многих ученых и практиков. На данную проблематику обратили внимание в своих иссле-
дованиях Р. Аврамов, О. Александрова, А. Базилюк, А. Барановский, И. Бондарь, И. Левина, 
Э. Либанова, Л. Овчарова, Т. Малева, В. Мандебура, В. Радаев, Э. Райт, О. Сологуб, О. Шкаратан, 
Г. Ярошенко и др. 

В научных исследованиях средний класс признается таким, который содействует стабильному 
экономическому и политическому развитию, его представители – это социально сознательные ин-
дивиды, с высоким уровнем образования и квалификации, профессионализмом и наличием моти-
вации к предпринимательству.  

Одновременно наблюдается существенная противоречивость концептуальных взглядов среди 
отечественных и зарубежных учёных относительно существования среднего класса, раскрытия его 
экономической сущности, критериальных признаков идентификации, роли и места в экономике 
государства. Отдельные авторы вообще утверждают, что средний класс в Украине отсутствует, 
поскольку несформированными являются социально-экономические условия его возникновения. 
Таким образом, определение основных факторов современного состояния и перспектив развития 
среднего класса предусматривает многоаспектную разработку современных теоретико-
методологических концепций его формирования. 

Целью данной работы является обобщение теоретических положений сущности среднего клас-
са как категории социально-экономической структуризации общества и определения его основной 
функции в формировании экономически развитого государства.  

Рыночные механизмы экономического развития стали причиной чрезвычайно высокой поляри-
зации общества, заметного неравенства доходов, структурной безработицы и бедности. В Украине 
общество разделилось на богатых (способных влиять на экономическое развитие), которые полу-
чают большую часть общественного продукта, и бедных (среди них оказались наиболее социально 
важные прослойки научно-технической интеллигенции, учителей, высококвалифицированных ра-
бочих, которые в других странах являются частью среднего класса). Промежуточной прослойкой 
между богатыми и бедными должен стать, так называемый, средний класс, который, в Украине 
ещё лишь начинает формироваться и находится на начальном этапе становления. 

В Украине постепенно формируется общественное мнение, что средний класс населения явля-
ется политическим стабилизатором и носителем демократических взглядов, который в значитель-
ной мере как хозяйствующий субъект не имеет достаточных условий для своего активного разви-
тия. В Украине сформулировались два подхода к проблематике среднего класса, а именно: в стра-
не нет сформированного среднего класса, поскольку нет для этого социально-экономических ус-
ловий. Вторая точка зрения наоборот утверждает, что в стране уже сформировался средний класс, 
но нечётко определены его масштабы и категории население, которые реально могут быть отнесе-
ны к нему по всем признакам. Объединяющим в этих взглядах является положение о важности 
становления мощного среднего класса в Украине как основы социальной структуры общества. 

Понятие «средний класс» используется учеными и публицистами достаточно широко, хотя 
точного его определения и должного теоретического обоснования до сих пор в экономической ли-
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тературе не существует. Впервые термин «средний класс» был зафиксирован в 1766 году в «Окс-
фордском словаре английского языка», но в современном понимании он утвердился в Англии 
приблизительно в середине ХІХ-го века [1].  

Хотя концепция «середины» была основополагающей ещё для античного мировоззрения: гар-
мония, симметрия и другие общественные и экономические понятия опирались на принцип «золо-
той середины». В частности, еще в ІІІ-м веке до нашей эры Аристотель отметил: «В любом госу-
дарстве есть три класса. Один богатый, второй бедный. Но есть ещё и третий: он – лучший» [2].  

Проанализировав существующие точки зрения, касающиеся определения экономической сущ-
ности среднего класса, их условно можно разделить на три основных группы: 

1. Средний класс отождествляется со средней прослойкой и рассматривается как сугубо стати-
стическое понятие, а именно, к среднему классу относится та часть населения, у представителей 
которой личный доход находится в границах между прожиточным минимумом и практически не-
ограниченными финансовыми возможностями.  

2. К среднему классу относятся мелкие и средние собственники, таким образом под средним 
классом понимают преимущественно малое предпринимательство и близкие к нему группы. Глав-
ным признаком среднего класса выступает собственность на средства производства, стремление 
получения прибыли, которая является основным показателем успеха.  

3. Средний класс рассматривается как «новый средний класс», то есть класс собственников ин-
теллектуального капитала. Он выступает как движущая сила постиндустриализации, перехода к 
экономике знаний. 

В целом, неопределенность научных взглядов относительно понятия среднего класса обуслов-
лена разными подходами к рассмотрению социальной структуры общества и разными сценариями 
экономического развития отдельно взятых государств.  

В странах с развитой экономической системой определения реального уровня среднего класса 
базируется на разных подходах. Но принято считать, что развитая страна со стабильной экономи-
кой состоянием имеет прослойку среднего класса в границах до  60% взрослого населения (табл. 
1).  

Таблица 1 – Размер доходов и удельный вес в обществе среднего класса в мире* 
 

Страна Размер минимального месячного дохо-
да, дол. США 

Удельный вес 
в обществе, % 

Германия  2400  75  
Израиль  2000  30  
Франция  1800  70  
США  1500  90  
Япония  1450  90  
Греция  900  70  
Чили  600  40  
Украина  430  9  
Россия  350  22  
Индия  100  30  
*Источник: составлено автором по данным Института социологии РАН, Киевского института проблем 

управления им. Горшенина. 
 
К признакам и критериям, которые характеризуют средний класс как социально-экономическое 

явление, социальный институт и результат функционирования современной рыночной экономики 
относят:  

− уровень материального благосостояния и стандарты потребления;  
− уровень образования, квалификации и профессионально-квалификационный статус; 
− специфику системы мотивации труда, в котором начинают доминировать не экономи-

ческие, а социальные факторы;  
− особенности профессиональной этики;  
− способ и стиль жизни;  
− место в системе собственности;  
− самоидентификацию на основе групповой идентичности;  
− стремление к самоорганизации;  
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ная на период 2006-2010 гг. Целью Государственной программы, последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС на  2006-2010  годы является социально-экономическая и радиационно-
экологическая реабилитация радиоактивно загрязненных территорий, создание условий для веде-
ния хозяйственной деятельности без ограничений по радиационному фактору и дальнейшее сни-
жение риска для здоровья пострадавшего населения  [2].  Основные задачи Программы: поэтапная 
реабилитация загрязненных радионуклидами территорий и пострадавшего населения; оптимиза-
ция медицинского обеспечения пострадавших на основе научных рекомендаций; проведение за-
щитных мер, направленных на снижение доз радиационного облучения; производство рентабель-
ной продукции, соответствующий по радиологическому качеству республиканским и междуна-
родным требованиям. 

  Преобладающая для большинства районов  внутренняя компонента доз облучения снижается 
за счет проведения защитных мер в сельском хозяйстве. Вопросы радиационной реабилитации 
аграрной промышленности, как наиболее пострадавшей в результате аварии и общего экономиче-
ского спада, являются наиболее важными и взаимосвязаны практически со всеми аспектами вос-
становления хозяйственной деятельности. Комплекс реабилитационных мер, как правило, опреде-
ляется на основании радиационной обстановки, почвенно-климатических условий, метеорологи-
ческих и гидрологических условий, присущих загрязненному региону, а также уровнем социаль-
но-экономического развития такого региона. 

Основным направлением социально-экономической реабилитации загрязненных радионукли-
дами территорий, как и любых других территорий, является повышение эффективности ведущих 
отраслей сельскохозяйственного производства. Однако необходимо отметить, что эффективность 
сельскохозяйственного производства имеет ряд особенностей и, по мнению Святогора А. П. и 
Горбатовского А.В., подвержена влиянию таких экономических факторов, как:  

- ценовая неэластичность спроса на сельскохозяйственное сырье и на готовые продукты пита-
ния, так как спрос почти не реагирует на изменение цен;   

- высокая степень конкуренции на рынке ввиду производства практически однородной по сво-
им потребительским свойствам товарной продукции; 

- зависимость от монополии промышленных предприятий, так как производимые продукты и 
сырье требуют создания условий для их длительного хранения, транспортировки, переработки;  

- высокая капиталоемкость и энергоемкость сельскохозяйственной отрасли делают ее более 
подверженной рискам производства и менее привлекательной для инвесторов, что затрудняет пе-
релив капитала из других отраслей и сфер экономики [3, с. 301-302]  

В то же время, специфической особенностью загрязненных районов является необходимость 
обеспечить радиоэкологические параметры сельскохозяйственного производства, соответствую-
щие сегодняшним и перспективным требованиям к качеству продукции и условиям производства. 
Производство сельскохозяйственной продукции на загрязнённых радионуклидами территориях 
должно постоянно подвергаться строгой регламентации с целью получения нормативно-чистой 
продукции.  

С другой стороны, высокая эффективность возможна только при производстве конкурентоспо-
собной продукции. Как отмечает Воронец Н. И.  [4,  с.  19],  конкурентоспособность дает возмож-
ность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в ус-
ловиях конкурентного рынка.  То есть продукция должна быть не только экологически чистой, но  
и высококачественной, с учетом всех основных требований, предъявляемых как внутренними, так 
и внешними продуктовыми рынками. Также, по мнению В. Г. Гусакова, З. М. Ильиной и других 
ученых, получить заданный производственный результат, необходимый объем продукции живот-
новодства или растениеводства еще недостаточно. Важно, чтобы данный результат имел необхо-
димое качество и удовлетворял существующий потребительский спрос  [5, с 282]. В этом смысле,  
Святогор А. П. и Горбатовский О. В., подчеркивают, что экономическая эффективность предпри-
ятия зависит от того, насколько его продукция соответствует требованиям рынка, запросам потре-
бителей [3, с. 300]. Здесь необходимо отметить, что получаемый продукт должен быть также кон-
курентоспособным и по издержкам на единицу продукции. 

Действительно, получение чистой продукции, как главный  фактор возможности достижения 
социальной безопасности и экономической эффективности, был положен  в основу направления 
программы переориентации сельскохозяйственных организаций в районах, пострадавших от Чер-
нобыльской аварии.   Однако на практике возникла необходимость внедрения целого комплекса 
мер по развитию и реализации специализированных программ повышения эффективности ведения 
сельскохозяйственного производства в районах, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, с учетом 
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— информировать покупателя о том, что представляет из себя продукт и как его использовать. 
Она должна содержать перечень ингредиентов, инструкции к использованию продукта (как заме-
сить тесто для пирога или как наилучшим образом распылить краску или инсектициды), указания 
о том, как хранить продукт  («хранить в прохладном месте»,  «не разбивать» или «не сжигать» и 
т.п.); 

— побуждать покупателя к приобретению продукта.  
В ряде работ известных маркетологов упаковка называется «молчаливым торговцем». Действи-

тельно, многие исследования подтверждают, что покупательный импульс на месте продажи товара 
срабатывает прежде всего благодаря упаковке. Это особенно очевидно в том случае, когда реклама 
и изображение, представляющее продукт, согласуются с видом упаковки, а упаковка ярко пред-
ставляет компанию, продукт и создает определенный имидж товара в торговом зале. 

Хорошо разработанная упаковка обладает определенной ценностью с точки зрения удобства — 
в глазах потребителей и с точки зрения продвижения товара — в глазах производителя. Таким об-
разом, можно отметить, что упаковка стала действенным инструментом маркетинга. 
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Вопрос экономической эффективности сельского хозяйства с экологической позиции для Рес-

публики Беларусь особенно важен, в связи  с проблемой радиационного загрязнения сельскохо-
зяйственных территорий, которые вовлечены в хозяйственную деятельность. 

Преодоление катастрофы на Чернобыльской АЭС в настоящее время остается в числе важней-
ших государственных задач. Последствия аварии такого масштаба классифицируются как «нацио-
нальное экологическое бедствие» и не могут рассматриваться лишь с точки зрения радиологии 
или радиационной безопасности. Восстановление, реабилитация хозяйственной деятельности и 
условий для безопасного проживания и природопользования населения на загрязненных террито-
риях  –  одна из самых сложных проблем постчернобыльского периода, затрагивающая все сферы 
жизни пострадавших регионов и государства в целом, включая экономические, социальные, эко-
логические и политические аспекты.  Особенностью ведения хозяйственной деятельности на зем-
лях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, является направленность на получение чистой 
сельскохозяйственной продукции и снижение дозы внутреннего облучения населения, получаемой 
с потреблением продуктов питания. Поэтому проблема производства нормативно чистой продук-
ции животноводства, в первую очередь молока  и мяса, остается актуальной и в наше время.   

В течение более чем 20 лет после Чернобыльской катастрофы в жизненном укладе и сфере ма-
териального производства населения загрязненных радионуклидами районов Беларуси происходят 
существенно отличные от сопредельных незагрязненных районов изменения, обусловленные ра-
диоэкологическими, социально-экономическими и административно-правовыми факторами. [1] 

Для проведения крупномасштабных реабилитационных мероприятий была создана соответст-
вующая юридическо-правовая база. Она представлена четырьмя законами и рядом указов Прези-
дента, распоряжений и постановлений Совета министров Республики Беларусь. Среди них прежде 
всего следует отметить следующие законы: Закон «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного характера»; Закон «О радиационной безопасности»; Закон «О пра-
вовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; Закон «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

 С  2006 г.   начала выполняться четвертая по счету Государственная программа, утвержденная 
Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 11 января 2006 г. № 29, и рассчитан-
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− возможный уровень влияния на принятие решений и тому подобное.  
Совокупность критериев, за которыми осуществляется расслоение общества, может варьиро-

ваться. Но чаще всего рассматривается уровень доходов, образования, профессиональный уровень 
и стандарты потребления. Кроме того, может учитываться наличие в домохозяйстве «знаковых» 
предметов, а именно дорогой бытовой техники, предметов роскоши и другое.  

Поэтому, рассматривая средний класс с экономической точки зрения, самой существенной яв-
ляется граница экономической обеспеченности (имуществом и доходами), выше которой уже есть 
возможность отнесения к этому классу.  

Американский подход базируется на определении годового дохода представителей среднего 
класса в пределах 25-100 тыс. дол. США [3].  

Украинские учёные называют уровень дохода в размере 2-10 прожиточных минимумов в месяц 
[4;  5];  А. Барановский научно обосновывает доход в размере  1500  дол. США в месяц, поскольку 
часть расходов на продукты питания при этом уровне дохода составляет меньше 15% [6].  

Исследователи Киевского института проблем управления им. Горшенина, на основе социаль-
ных опросов, установили минимальный месячный доход представителей среднего класса на уров-
не 430 дол. США [7]. 

Определение среднего класса по признаку доходно-имущественного уровня связано с чрезвы-
чайно актуальной социальной проблемой мирового уровня стратификации и дезинтеграции жиз-
ненных стандартов, которые в разных странах существенно отличаются, поэтому не существует 
единственного методологического обоснования построения методического аппарата на базе мно-
гокритериальной оценки. 

В Украине, по данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государствен-
ным комитетом статистики, выделилось пять социальных групп населения: низший класс (бедные 
слои населения); более высокий низшего класса (малообеспеченные); средний низший класс; 
средний класс; высший класс (богатые). 

При этом по социальной структуре средний класс является неоднозначным понятием: катего-
рии населения по разным признакам могут приближаться к нему, быть на граничных уровнях или 
составлять его ядро. 

Усовершенствование системы критериев отнесения к среднему классу заключается в определе-
нии величины этого явления с учётом участия его представителей во всем процессе воспроизвод-
ства. Средний класс  –  это прежде всего собственник средств производства, капитала. Основной 
формой богатства на современном этапе выступает собственность интеллектуального капитала, 
поэтому это дает возможность значительно расширить условные границы среднего класса.  

Таким образом, можно определить средний класс как большую социальную группу, представи-
телям которой присущие общие признаки в ведении частного хозяйства (самостоятельность, ини-
циативность, систематичность), имеют высокий уровень образования и доходов, а также осущест-
вляют участие во всём процессе воспроизводства. 

Исследование экономической сущности среднего класса требует обоснования экономических и 
организационных условий его возникновения и развития. Экономические условия формирования 
среднего класса можно разделить на две группы: первая  –  общие, вторая  –  специфические усло-
вия. Кроме того, условия могут быть необходимыми и достаточными. К общим экономическим 
условиям формирования среднего класса следует отнести: общее экономическое развитие; разви-
тие предпринимательства; рост темпов реальной заработной платы; наличие частной собственно-
сти; возможность накопления.  

К специфическим условиям формирования среднего класса можно отнести группу показателей 
экономического благосостояния населения, в которую входят показатели уровня и качества жизни 
населения, средний доход, среднемесячная номинальная заработная плата, уровень экономической 
активности населения.  

Организационными условиями формирования среднего класса должны стать система новых 
приоритетов социально-экономического развития, а именно: переориентация социальной полити-
ки в поддержку работающего населения, защита интеллектуальной собственности, поддержка 
предпринимательства, преодоление избыточной дифференциации доходов населения, построение 
гражданского общества, с присущей ему институциональной структурой, формирование инфор-
мационной инфраструктуры, развитие международного научно-технического сотрудничества.  

Таким образом, средний класс социально ориентированной экономики как основной цели лю-
бой рыночной экономической системы должен выступать активным участником экономических 
процессов и сосредоточивать в себе наиболее высокообразованную часть населения. Исторически 
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генезис развития концепций среднего класса начался от теоретических взглядов в контексте про-
тивостояний идеологических теорий, а завершился социалистическим взглядом на формирование 
общества в направлении социальной однородности. На современном этапе развития мировой эко-
номики должно доминировать социально-экономическое видение роли среднего класса как стаби-
лизационного фактора и носителя демократических свобод, а также как сильного и экономически 
активного хозяйствующего субъекта. 
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Новым направлением развития национального законодательства является тенденция к усиле-
нию государственной защиты социально-экономических прав граждан. Ярким  примером норма-
тивного правового акта, в котором усматривается такая тенденция, служит новая редакция Закона 
«О защите прав потребителей» от 08 июля 2008 года № 366, вступившего в силу 8 января 2009 го-
да. Третья редакция Закона, (предыдущие: 1993 г., 2002 г.) свидетельствует о том, что обществен-
ные отношения с участием граждан  –  потребителей находятся в постоянном развитии и требуют 
оперативного урегулирования со стороны государства, что приводит к изменению законодатель-
ства в области защиты прав потребителей. 

Рассмотрим, насколько изменился Закон «О защите прав потребителей» в части усиления госу-
дарственной защиты прав потребителей. 

В новой редакции Закона «О защите прав потребителей» появляются понятия общественного 
контроля, дорогостоящего товара, существенного недостатка товара (работы, услуги), которые 
наполняются новым содержанием. К примеру, существенным недостатком товара (работы, услуги) 
будет считаться неустранимый недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без 
соразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара (работы, услу-
ги), либо несоразмерных затрат времени  (превышающих допустимые затраты времени, установ-
ленные техническими нормативами) или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после 
устранения, либо подобные недостатки (ст.1). 

В нем даются более развернутые определения понятий:  «продавца» и «документа, подтвер-
ждающего факт покупки товара». К таким документам относятся: кассовый (товарный) чек, кви-
танция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, надлежащим образом 
оформленный технический паспорт, инструкция по эксплуатации, руководство пользователя, иной 
документ, который содержит сведения о наименовании товара (работы, услуги), стоимость товара, 
дате приобретения товара, продавце (исполнителе). 

Уточняется сфера действия Закона «О защите прав потребителей», т.е. определяются отноше-
ния, на которые Закон распространяет свое действие полностью, а на какие отношения в опреде-
ленной части. Так, защита прав потребителей, связанных с отношениями, вытекающими из доле-
вого строительства, осуществляется в части не противоречащей нормативным правовым актам 
Президента Республики Беларусь (п.2 ст.2). 
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коричневый или влажный сахар, превратившийся в кирпич, просто могут не найти потребителя, 
хотя по своим основным качествам они все еще могут быть вполне пригодны. 

Но, следует также учитывать, что в магазине покупатель может попытаться «попробовать» из-
делие (открыв, например, банку с продуктом или флакон с косметикой), незаметно унести его с 
прилавка, подменить или украсть товар, если его упаковка невелика по размерам, не имеет защит-
ных приспособлений и ее легко спрятать. Одна из задач упаковки  — защитить товар и от такого 
неправильного обращения потребителей 

Не менее актуальной и ответственной задачей общества становится ныне также и защита окру-
жающей среды от воздействия на нее продуктов производственной деятельности человека. И в 
этом случае упаковка призвана сыграть свою защитную роль. Необходимость того, чтобы упаков-
ка защищала окружающую среду от ее содержимого, очевидна и не требует особых доказательств: 
никто не станет покупать не упакованным надлежащим образом шоколадный сироп, домашний 
сыр, типографские краски, жидкие (или сыпучие) пестициды, скипидар или какие-либо другие 
химически активные (или клейкие), пачкающиеся или иные продукты подобного рода.  

В этой связи заслуживает особого внимания еще одна актуальная проблема  —  приоритетное 
развитие тех видов упаковки, которые могут быть вторично использованы после извлечения из 
них продукта. Например, упаковки из-под желе могут впоследствии использоваться дома как ста-
канчики для сока, металлическая упаковка  — служить емкостью для хранения муки, кофе, чая и 
других подобных продуктов, баночки от детского питания — для хранения маленьких винтиков и 
скобяных изделий, которые необходимо отделить друг от друга и эффективно разместить на рабо-
чем столе. Такой творческий подход к вопросу повторного использования упаковки может оказать 
стимулирующее воздействие на сбыт и одновременно сократить расход упаковочных материалов. 

Повторное использование упаковки, т.е. возвращение ее после использования на промышлен-
ные предприятия, очищение от загрязнений и наполнение тем же самым продуктом, дает возмож-
ность особенно эффективной экономии упаковочных материалов. Самый типичный в этом отно-
шении пример  —  это бутылки для напитков, повторно собираемые и наполняемые вновь. Это 
снижает потребности в новой стеклянной или пластмассовой таре, но связано с затратами на дос-
тавку ее обратно на предприятие и очистку перед заполнением. 

Переработка использованной упаковки  —  это деятельность, привлекающая в последние годы 
особенно большое общественное внимание и являющаяся стратегией, которая может способство-
вать ослаблению спроса на ограниченные природные ресурсы.  

Обеспечение удобства использования продукта  (the  performance  function).  Эта роль упаковки 
особенно многогранна и призвана удовлетворять запросы потребителя, т.е. упаковка должна мак-
симально и наиболее конкретно оказывать полезные услуги человеку, использующему данный 
товар. Необходимо, например, чтобы она открывалась, позволяя свободно доставать и использо-
вать продукт, а также (в необходимых случаях) и закрывалась для того, чтобы часть продукта мог-
ла быть сохранена для повторного использования. Смысл термина «удобство упаковки» состоит в 
том, что она должна быть рассчитана на неподготовленного потребителя и должна быть понятной 
даже без подробной инструкции о том, как она действует. 

Термин «практичность» также уже многие годы используется для того, чтобы охарактеризовать 
особые преимущества той или иной упаковки в деле доставки товара к месту его реализации. 
Прежде всего, этот термин используется для определения способности упаковки подавать товар 
потребителю в том виде и последовательности, в которых это необходимо для его наиболее эф-
фективного использования.  

Коммуникационная функция  (the  communication  function).  Именно упаковка обеспечивает 
идентификацию продукта, информирует покупателя об особенностях товара и является последним 
связующим звеном с потребителем в торговом зале, побуждая его приобрести данный товар, чему 
предшествуют реклама и продвижение продукта другими способами. Она всегда должна быть 
прямо увязана с формой, содержанием, строением, а также с напечатанным текстом и художест-
венным оформлением товара. Концепция качества продукта, его чистоты, целостности, ощущение 
расточительности или бережливости, мужественности или женственности всегда могут быть пред-
ставлены покупателю при помощи успешно сконструированной упаковки. Упаковка — это деталь, 
которая прежде всего бросается в глаза и наглядно показывает специфику продукта. С этой точки 
зрения она прежде всего призвана: 

— идентифицировать продукт по его обычному, узаконенному наименованию. Вдобавок к это-
му она идентифицирует продукт по его качеству, неся на себе печать (имидж) компании. Качество 
продукции, которое компания пытается поддерживать, также может быть выражено упаковкой; 




