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ПОЛИ ТИ К А  И  П Р А В О  
 
 
УДК 342.9 

С. А. Агамагомедова  

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В РЕАЛИЗАЦИИ  
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФУНКЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ  
ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели.  Борьба с коррупционными проявлениями в органах 

власти является одним из приоритетных направлений в развитии современно-
го российского общества. Учитывая тот факт, что таможенные органы, по 
признанию экспертов, являются коррумпированными в системе исполнитель-
ной власти, необходимы определенные изменения в законодательстве в 
направлении более четкой регламентации конкретных функций таможенных 
органов РФ как органов исполнительной власти. Цель работы – выявить 
наиболее уязвимые с точки зрения коррупциогенности аспекты деятельности 
таможенных органов на примере отдельной функции по защите прав интел-
лектуальной собственности, а также предложить меры по снижению уровня 
коррупционных рисков в рассматриваемой области. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа действующего административного механизма защиты 
прав интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении то-
варов. В качестве методов исследования были использованы метод анализа 
нормативно-правового регулирования, статистический метод, метод структу-
ризации определенного направления деятельности. 

Результаты. Исследованы вопросы наличия коррупционных рисков в дея-
тельности таможенных органов РФ по защите прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности. В качестве аспектов, в которых присутствуют подобные 
риски, названы область применения понятия «товарная партия», область реа-
лизации таможенными органами принципа «ex officio», вопросы однородности 
товаров, в отношении которых зарегистрирован и используется товарный знак 
или другое средство индивидуализации.  

Выводы. Определены сферы деятельности таможенных органов по реализа-
ции конкретной функции, в которых присутствуют коррупционные риски. Реко-
мендованы меры по оптимизации действующего административного механизма 
по защите прав интеллектуальной собственности и снижению коррупционных 
рисков в деятельности таможенных органов по данному направлению. 

Ключевые слова: коррупция, таможенные органы, Федеральная таможен-
ная служба, товарный знак, объект интеллектуальной собственности, процеду-
ра «ex officio», Таможенный союз, однородный товар, коррупционные риски. 

 
S. A. Agamagomedova 

CORRUPTION RISKS IN IMPLEMENTATION  
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION  

BY THE RUSSIAN FEDERATION CUSTOMS  
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Abstract.  
Background. The struggle against corruption in the government is one of the 

priorities in development of the modern Russian society. Given the fact that the cus-
toms authorities, according to the experts, are among the most corrupt in the execu-
tive branch, it is required to introduce some changes in the legislation in direction of 
more precise regulation of the specific functions of customs authorities as the execu-
tive authorities. The purpose of the study is to identify the customs authorities that 
are the most vulnerable to the corruption aspects, for example a separate function of 
intellectual property rights protection, as well as to suggest measures to reduce cor-
ruption risks in this area. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved on 
the basis of the analysis of the existing administrative mechanism for intellectual 
property rights protection in the cross border movement of goods. As to research 
methods the author used the method of normative-legal regulation analysis, the sta-
tistical method, the method of certain activity structuring. 

Results. The author researched the issues of corruption risks in the process of in-
tellectual property protection by the customs authorities. The aspects vulnerable to 
such risks appear to be the field of usage of the concept of «consignment», the field 
of implementation of the principle of «ex officio» by the customs authorities, the 
problems of goods similarity in respect of which the trademarks or other means of 
individualization are registered and used. 

Conclusions. The author defined the field of specific functions implementation 
by the customs authorities, in which there are risks of corruption. The researcher 
recommended measures to optimize the existing administrative mechanisms for in-
tellectual property rights protection and corruption risks reduction in the activity of 
the customs authorities in this field. 

Key words: corruption, customs authorities, the Federal Customs Service, 
trademark, copyright, procedure «ex officio», Customs Union, homogeneous prod-
uct, corruption risk. 

 
Проводимые в нашей стране системные мероприятия по борьбе с кор-

рупцией не могли не коснуться таможенной службы РФ как одного из ключе-
вых государственных ведомств одновременно правоохранительной и фис-
кальной направленности. Тем более что, по оценкам экспертов, таможенные 
органы относятся к целевым группам, особо подверженным коррупции [1]. 

Согласно официальной статистике Федеральной таможенной службы 
РФ (далее – ФТС России) в 2013 г. по материалам подразделений по противо-
действию коррупции следственными органами возбуждено 247 уголовных 
дел. Из них по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 
177 уголовных дел (122 – в отношении 86 должностных лиц таможенных ор-
ганов и 55 – в отношении 52 взяткодателей), по иным преступлениям против 
интересов государственной службы – 16 уголовных дел, по другим составам 
преступлений (по ч. 1, 2 и 4 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, ч. 1 и 2 ст. 160 
«Присвоение или растрата» УК РФ, ст. 327 «Подделка документов» УК РФ и 
иным) – 54 уголовных дела. 

При этом другими правоохранительными органами Российской Феде-
рации в отношении должностных лиц таможенных органов по коррупцион-
ным составам преступлений возбуждено 14 уголовных дел в отношении  
19 должностных лиц таможенных органов. 

За 2013 г. по инициативе подразделений по противодействию корруп-
ции или с их участием проведено 517 служебных, функциональных, инспек-
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торских и иных проверок, по результатам которых уволено со службы  
из таможенных органов 12 должностных лиц, наказано в дисциплинарном 
порядке – 440 [2]. 

ФТС России, являющаяся федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в области таможенного дела, целенаправленно осу-
ществляет целый комплекс мероприятий по противодействию коррупцион-
ных проявлений среди должностных лиц таможенных органов. 

Так, в таможенных органах России созданы и активно функционируют 
комиссии по противодействию коррупции, должностным преступлениям и 
нарушению дисциплины. 

Эффективной формой предупреждения коррупционных деяний зареко-
мендовала практика применения Кодекса этики и служебного поведения 
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации [3].  

В 2006 г. решением коллегии ФТС России была утверждена «Анали-
тическая программа ФТС России “Борьба с проявлениями коррупции и 
должностными преступлениями в таможенных органах на период 2007–
2009 годов”». Еe основу составила антикоррупционная стратегия Всемирной 
таможенной организации. ФТС была единственным ведомством, располага-
ющим на тот момент подобным документом. Основными целями программы 
были, во-первых, изучение и анализ причин и условий, порождающих и пи-
тающих коррупцию в таможенной сфере, во-вторых, оценка эффективности 
создаваемой системы противодействия коррупции. Новый импульс этой ра-
боте придала реализация положений Федерального закона от 25 декабря  
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальной стратегии 
и Национального плана по противодействию коррупции, которые установили 
принципы, а также правовые и организационные основы противодействия кор-
рупции. Большая работа проводится по антикоррупционной экспертизе проек-
тов нормативных правовых актов ФТС России. Во всех таможенных органах 
созданы и функционируют комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов.  

Мероприятия в данном направлении не потеряли своей актуальности в 
связи с созданием Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (да-
лее – ТС) и формированием Единого экономического пространства. 

Сегодня важное место в борьбе с коррупцией в таможенных органах 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации зани-
мает внедрение информационных технологий, минимизирующих человече-
ский фактор, позволяющих свести на нет непосредственное общение тамо-
женника и участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и обеспе-
чить максимальный технологический контроль за их действиями; оснащение 
таможенных органов современной досмотровой техникой, в том числе ин-
спекционно-досмотровыми комплексами на пограничных пунктах пропуска 
(ИДК) [4].  

Особое место в системе рассматриваемых мероприятий занимает анти-
коррупционная экспертиза нормативно-правовых актов как федерального за-
конодательного уровня, так и ведомственной направленности. В связи с су-
щественным изменением таможенного законодательства в условиях ТС необ-
ходим анализ действующих положений нормативно-правовой базы в области 
таможенного регулирования на предмет наличия так называемых коррупци-
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онных рисков. Рассмотрим нормативно-правовую основу механизма обеспе-
чения таможенными органами РФ функции по защите прав интеллектуальной 
собственности. 

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 
27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) одной из функций (обязанностей) таможенных 
органов РФ является обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав 
на объекты интеллектуальной собственности [5].  

Закон, заменивший Таможенный кодекс 2003 г. и ставший основой 
национального таможенного законодательства, детализирует и конкретизиру-
ет положения Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС), 
вступившего в силу в июле 2010 г. и ставшего законодательной основой 
функционирования Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.  
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 6 ТК ТС одной из основных задач таможенных 
органов является обеспечение защиты прав интеллектуальной собственно-
сти на таможенной территории ТС в пределах своей компетенции [6]. 

Действующее таможенное законодательство регламентирует механизм 
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляемый 
таможенными органами, основой которого является ведение таможенного ре-
естра объектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС) ФТС Рос-
сии. Cущность данного механизма заключается в том, что правообладатель, 
имеющий основания полагать, что при перемещении через таможенную гра-
ницу товаров могут быть нарушены принадлежащие ему исключительные 
права на объекты интеллектуальной собственности, обращается в Федераль-
ную таможенную службу России с заявлением о включении объекта интел-
лектуальной собственности в таможенный реестр. Особенности функциони-
рования данного административного механизма уже рассматривались нами в 
предыдущих публикациях [7].  

Нахождение в таможенном реестре объекта интеллектуальной собствен-
ности гарантирует его правообладателю защиту от противоправных посяга-
тельств со стороны недобросовестных участников внешнеэкономической дея-
тельности, а именно принятие соответствующих мер таможенными органами.  

В рамках ТС ведение таможенного реестра предусмотрено на двух 
уровнях: национальном и уровне Таможенного союза. 

Рассматривая данный механизм, можно выделить несколько аспектов, 
которые, по нашему мнению, способны нести коррупционные угрозы: 

1. Согласно п. 2 ст. 328 ТК ТС меры по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности не применяются таможенными органами в отно-
шении товаров, перемещаемых через таможенную границу: 

1) физическими лицами для личного пользования, в том числе пересы-
лаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 
3) дипломатическими представительствами, консульскими учреждени-

ями, иными официальными представительствами иностранных государств, 
международными организациями, персоналом этих представительств, учре-
ждений и организаций для официального и личного пользования [6].  

Трактовка и содержание формулировки «для личного пользования» не-
однократно обсуждались различными авторами с точки зрения коррупцио-
генности [8].  
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К сожалению, ни федеральное законодательство, ни ведомственная 
нормативная база не содержат конкретных признаков товарной партии  
(товара для предпринимательских целей, для целей извлечения прибыли) и то-
вара для личных, семейных, «домашних» нужд, не связанных с получением 
дохода. 

2. Важным нововведением таможенного законодательства как на 
уровне России, так и на уровне ТС является внедрение в рассматриваемый 
механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственности тамо-
женными органами процедуры «ex officio» («по долгу службы»).  

Речь идет о наделении таможенных органов дополнительными полно-
мочиями в отношении товаров, обладающих признаками нарушений в сфере 
интеллектуальной собственности, а именно приостанавливать их выпуск.  

Дискуссии о целесообразности введения данной процедуры в России 
шли на протяжении нескольких лет. Несмотря на то, что аналогичный меха-
низм предусмотрен международными нормами (ст. 58 Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)) и на протяже-
нии многих лет применяется в странах Евросоюза, специалисты высказыва-
лись о том, что наделение данным полномочием представителя таможенного 
органа является нецелесообразным с точки зрения коррупциогенности, так 
как «способно создать благоприятные условия для так называемых дискреци-
онных полномочий должностных лиц таможенных органов, которые могут 
руководствоваться правом усмотрения в отношении запрета на выпуск това-
ров не только из числа тех, которые являются контрафактными. В таких 
условиях риски простоя на таможенной границе товаров (которые могут во-
все и не являться контрафактными, но подозреваться в качестве таковых) 
способны детерминировать инициативные коррупционные предложения со 
стороны предпринимателей в отношении уполномоченных должностных лиц 
таможенных органов решить вопрос» [8]. 

Раскрывая положение ч. 4 ст. 328 ТК ТС о принятии таможенными ор-
ганами мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, не 
включенные в таможенные реестры (национальный и союзный), ст. 308 Зако-
на регламентирует процедуру приостановления выпуска товаров, содержа-
щих такие объекты интеллектуальной собственности.  

Данное приостановление на семь рабочих дней правомерно при нали-
чии двух условий: обладание информацией о правообладателе (его предста-
вителе) на территории РФ и обнаружение признаков нарушения прав интел-
лектуальной собственности.  

Указанный срок можно продлить на срок до десяти рабочих дней, если 
правообладатель обратился в таможенный орган с просьбой о таком продле-
нии и подал заявление о включении объекта интеллектуальной собственности 
в ТРОИС ФТС России. Данное положение по замыслу законодателя должно 
способствовать формированию активной позиции правообладателей, стре-
мящихся включить принадлежащие ему объекты интеллектуальной соб-
ственности в ТРОИС и обеспечить им соответствующую защиту при пере-
мещении товаров через таможенную границу. 

На наш взгляд, в реализации рассматриваемого принципа существует 
единственный коррупционный риск, связанный с условиями применения 
процедуры «ex officio».  
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В отношении первого условия – обладание информацией о правообла-
дателе (его представителе) на территории РФ – необходимо отметить, что 
данной информацией должностное лицо таможенного органа может не вла-
деть по объективным и субъективным причинам. В качестве объективной 
причины может выступать отсутствие в данном таможенном органе соответ-
ствующей базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатента). В качестве субъективного фактора может рассматриваться не-
достаточный уровень подготовки сотрудника в сфере интеллектуальных ре-
сурсов (например, товарный знак – изобразительный, осуществить поиск не-
обходимого изображения, в отличие от словесного товарного знака, доста-
точно сложно). Второе же условие напрямую зависит от реализации первого: 
если должностное лицо таможенного органа не сможет найти информацию о 
правообладателе (его представителе) на территории РФ, то им не будет выяв-
лено признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. 

3. Одним из проблемных аспектов рассматриваемого механизма явля-
ется, на наш взгляд, понятие однородности товаров в случаях незаконного 
использования товарного знака, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Признаком пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 данной статьи КоАП РФ, является неза-
конное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наиме-
нования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров [9].  

Согласно п. 3.1. «Методических рекомендаций по определению одно-
родности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную реги-
страцию товарных знаков и знаков обслуживания» при установлении одно-
родности товаров определяется принципиальная возможность возникновения 
у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изгото-
вителю. 

Для установления однородности товаров могут приниматься во внима-
ние такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потреби-
тельские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), 
вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо вза-
имозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место 
продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, 
традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие 
признаки. 

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по 
перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по 
причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к 
одному и тому же источнику происхождения [10]. 

Таким образом, определить однородность товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу, тем товарам, в отношении которых зарегистриро-
ван товарный знак, достаточно сложно. В подобных случаях, на наш взгляд, 
следует заручиться мнением специалистов и получить заключение эксперта, 
на основании которого можно сделать окончательный вывод об однородно-
сти рассматриваемых товаров, что позволит определить факт наличия или от-
сутствия признаков незаконного использования товарного знака. 
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Подведем итоги. 
ФТС России осуществляет планомерную и системную борьбу с прояв-

лением коррупции в рядах своих должностных лиц. Следует назвать несколь-
ко условий успешности данных процессов, среди которых выделим следую-
щие: 

– создание специальных подразделений в структуре ведомства (комис-
сии по противодействию коррупции, должностным преступлениям и наруше-
нию дисциплины); 

– практика применения Кодекса этики и служебного поведения долж-
ностных лиц таможенных органов Российской Федерации; 

– активное внедрение в практику таможенного дела информационных 
технологий, позволяющих оптимизировать процессы «таможенной очистки», 
уменьшить издержки участников ВЭД, свести так называемый человеческий 
фактор к минимуму; 

– антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих перемещение товаров через таможенную границу. 

Анализ аспекта защиты прав интеллектуальной собственности тамо-
женными органами РФ свидетельствует о наличии ряда вопросов, представ-
ляющих определенную сложность при реализации рассматриваемого меха-
низма и содержащих потенциальные коррупционные риски.  

К ним нами отнесены вопросы перемещения товаров физическими ли-
цами для личного пользования; применения процедуры приостановления вы-
пуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не 
внесенные в ТРОИС ФТС России; определения однородности товаров при 
выявлении таможенными органами признаков незаконного использования 
товарного знака. В качестве рекомендаций для минимизации коррупционных 
рисков нами предлагается: 

1) определить понятие «товарная партия» в целях таможенного регули-
рования (хотя бы на ведомственном уровне); 

2) обеспечить полноценное и системное владение таможенными орга-
нами информацией об объектах интеллектуальной собственности на основе 
баз данных Роспатента; 

3) использовать возможности таможенной экспертизы для определения 
однородности товаров для подтверждения фактов незаконного использования 
товарного знака. 

Реализация данных предложений позволит исключить «вариативность» 
поведения должностных лиц таможенных органов и снизить уровень корруп-
ционных рисков в их деятельности по направлению обеспечения защиты ис-
ключительных прав авторов и иных правообладателей. 

Список литературы 

1. Ригер ,  Х . -И .  Предотвращение – ключевой фактор в борьбе с коррупцией /  
Х.-И. Ригер. – URL:  http://www.sapa.sib.ru/Podrazd/riger.doc. (дата обращения: 
23.01.2014). 

2. Информационные материалы о результатах работы подразделений по противо-
действию коррупции таможенных органов Российской Федерации за 2013 год // 
Официальный сайт ФТС России. – URL: http://www.customs.ru/index.php?option= 
com_content&view=article&id=18782%3A2013-&catid=76%3A2011-01-25-08-23-
45&Itemid=1854. (дата обращения: 17.02.2014). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 12

3. Таможенные органы проводят воспитательно-профилактическую работу по борь-
бе с коррупцией // Официальный сайт ФТС России. – URL: http://www.customs.ru/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=7986:2011-03-25-09-08-49&catid= 
76:2011-01-25-08-23-45&Itemid=1854. (дата обращения: 23.03.2012). 

4. Ломов ,  А .  Н .  Таможенный союз: проблемы борьбы с коррупцией / А. Н. Ло-
мов // Вестник Тюменского государственного университета. – 2010. – № 2. –  
С. 68. – URL:  http://www.utmn.ru/docs/2993.pdf. (дата обращения: 23.03.2012). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О та-
моженном регулировании в Российской Федерации» // Российская газета. –  
2010. – 29 ноября. 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного совета 
Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. № 17) // СПС 
«КонсультантПлюс». – URL:  http://www.consultant.ru. 

7. Агамагомедова ,  С .  А .  Механизм защиты исключительных прав на объекты 
интеллектуальной собственности таможенными органами при трансграничном 
перемещении / С. А. Агамагомедова // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Общественные науки. – 2011. – № 4. – C. 45–51. 

8. Астанин ,  В .  В .  Коррупционные риски в деятельности таможенных органов  
по защите прав интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом /  
В. В. Астанин // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – URL: http:// 
www.juristlib.ru/book_4051.html. (дата обращения: 23.03.2012). 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014) // 
СПС «КонсультантПлюс». – URL:  http://base.consultant.ru. 

10. Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок 
на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» // 
СПС «КонсультантПлюс». – URL:  http://base.consultant.ru. 

References 

1. Riger Kh.-I. Predotvrashchenie – klyuchevoy faktor v bor'be s korruptsiey [Prevention – the 
key factor in the struggle against corruption]. Available at: http://www.sapa. 
sib.ru/Podrazd/riger.doc. (accessed 23 January 2014). 

2. Informatsionnye materialy o rezul'tatakh raboty podrazdeleniy po protivodeystviyu kor-
ruptsii tamozhennykh organov Rossiyskoy Federatsii za 2013 god [Information on re-
sults of anticorruption departments’ activity of the Russian Federation customs in 
2013]. Ofitsial'nyy sayt FTS Rossii [Official web page of the FCS of Russia]. Available 
at: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18782% 
3A2013-&catid=76%3A2011-01-25-08-23-45&Itemid=1854. (accessed 17 February 
2014). 

3. Tamozhennye organy provodyat vospitatel'no-profilakticheskuyu rabotu po bor'be s 
korruptsiey [Customs authorities carry out educational-preventive anti-corruption 
measures]. Official web page of the FCS of Russia. Available at: http:// 
www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7986:2011-03-25-
09-08-49&catid=76:2011-01-25-08-23-45&Itemid=1854. (accessed 23 March 2012). 

4. Lomov A. N. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Tyumen 
State University]. 2010, no. 2, pp. 68. Available at: http://www.utmn.ru/docs/2993.pdf. 
(accessed 23 March 2012). 

5. Rossiyskaya gazeta [Russian newspaper]. 2010, 29 november. 
6. SPS «Konsul'tantPlyus» [Legal reference system “ConsultantPlus”]. Available at: 

http://www.consultant.ru. 



№ 2 (30), 2014                                          Общественные науки. Политика и право 

Social sciences. Politics and law 13

7. Agamagomedova S. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Social sciences]. 2011, 
no. 4, pp. 45–51. 

8. Astanin V. V. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika [Russian laws: experience, analysis, 
practice]. 2009. Available at: http://www.juristlib.ru/book_4051.html. (accessed 23 
March 2012). 

9. SPS «Konsul'tantPlyus» [Legal reference system “ConsultantPlus”]. Available at: 
http://base.consultant.ru. 

10. SPS «Konsul'tantPlyus» [Legal reference system “ConsultantPlus”]. Available at:  
http://base.consultant.ru. 

 
 

Агамагомедова Саният Абдулганиевна 
кандидат социологических наук, доцент, 
кафедра менеджмента, Пензенский  
государственный университет (Россия,  
г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Agamagomedova Saniyat Abdulganievna 
Candidate of sociological sciences,  
associate professor, sub-department  
of management, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: tamog.delo@pnzgu.ru 
 

 
УДК 342.9 

Агамагомедова, С. А. 
Коррупционные риски в реализации таможенными органами Рос-

сийской Федерации функций по защите прав интеллектуальной соб-
ственности / С. А. Агамагомедова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 2 (30). – С. 5–13.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 14

УДК 342.9 
С. С. Бабанян  

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ  
СУДАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Избирательное право является одной из важнейших, 

базовых подотраслей конституционного права Российской Федерации. Изби-
рательное право, являющееся совокупностью правовых норм, регламентирует 
организацию и проведение выборов в целях осуществления права граждан из-
бирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, т.е. регламентирует важнейшие институты демократиче-
ского государства. Основной целью своего исследования автор ставит анализ 
существующих проблем применения судами мер ответственности за наруше-
ния избирательных прав, а также предложение возможных путей решения 
данных проблем. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ Федерального закона от 
10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О выборах Президента Российской 
Федерации», Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», Постановлений Конституционного Суда РФ, определе-
ний судов субъектов РФ. Кроме того, используются сводные статистические 
сведения о состоянии судимости в России за 2012 г.; сводные статистические 
сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей за 2012 г.; сводные статистические сведения о состоянии судимости за 
первое полугодие 2013 г.; сводные статистические сведения о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за первое полугодие 
2013 г. 

Результаты. Нарушения избирательных прав граждан относятся к катего-
рии серьезных социально значимых правонарушений, за совершение которых 
законом предусмотрены конституционно-правовая, административная и уго-
ловная меры ответственности. В отдельных случаях к ответственности за 
нарушение избирательных прав граждан может быть отнесена еще и граждан-
ско-правовая ответственность. 

Выводы. Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы 
юридической ответственности за нарушения избирательного права, имеет боль-
шое значение. Ведь только при четкой законодательной регламентации возмож-
но осуществление правосудия, отвечающего принципам справедливости. 
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ON SOME ISSUES OF ENFORCING LIABILITY  
BY COURTS FOR VIOLATION OF ELECTORAL RIGHTS 
 
Abstract.  
Background. The electoral right is one of the most important, basic segments of 

the constitutional law of the Russian Federation. Being the aggregate of legal norms, 
the electroral right regulates organization and holding of elections in order to let cit-
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izens exercise their right to elect or to be elected into the state authority and local 
self-government bodies, i.e. regulates the most important institutions of the demo-
cratic state. The main goal of the study is to analyze the existing problems of enforc-
ing liability by courts for violation of the electoral right, and to suggest possible 
ways to solve the problems. 

Materials and methods. The articles analyzes the Federal law from 10.01.2003  
№ 19-FZ (edition of 28.12.2013) “On election of the President of the Russian Fed-
eration”, the Federal law from 18.05.2005 № 51-FZ (edition of 28.12.2013) “On 
election of deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Fed-
eration”, Decrees of the Constitutional courts of the Russian Federation, definitions 
of corts of the Russian Federation subjects. Besides, the author uses summary statis-
tical data on thestate of conviction in Russia in 2012; summary statistical data on ac-
tivity of the federal courts of general jurisdiction and the justices of the peace in 
2012; summary statistical data on the state of conviction in the first half of 2013; 
summary statistical data of activity of the federal courts of general jurisdiction and 
the justices of the peace in the first half of 2013. 

Results. Violations of citizens’ electoral rights apply to the category of major so-
cially-significant crimes, committing of which provides for constitutional-legal, ad-
ministrative and criminal liability by the law. In some cases the liability for violation 
of citizens’ electoral rights may also include the civil-legal liability. 

Conclusion. Improvement of the legislation, regulating the issues of juridical liabil-
ity for violation of electroral rights, is of freat importance. Only provided the precise 
legislative regulation it is possible to administrate justice meeting the principles of 
fairness and equity. 

Key words: judicial protection of electoral rights. 
 
Избирательное право является одной из важнейших, базовых подотрас-

лей конституционного права Российской Федерации. Избирательное право, 
являющееся совокупностью правовых норм, регламентирует организацию и 
проведение выборов в целях осуществления права граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, т.е. регламентирует важнейшие институты демократического государ-
ства [1].  

Нарушения избирательных прав граждан относятся к категории серьез-
ных социально значимых правонарушений, за совершение которых законом 
предусмотрены конституционно-правовая, административная и уголовная 
меры ответственности. В отдельных случаях к ответственности за нарушение 
избирательных прав граждан может быть отнесена еще и гражданско-
правовая ответственность. Примером такой ответственности, в частности, яв-
ляется компенсация за распространение ложных сведений, унижающих честь 
и достоинство участников выборов1. 

Конституционно-правовая ответственность предусматривает примене-
ние к виновным участникам избирательного процесса определенных консти-
туционно-правовых санкций. Виды и особенности применения судами на 
практике конституционно-правовой ответственности регламентируются нор-

                                                           
1 Примерами могут служить апелляционное определение Иркутского областного суда 

от 22.01.2014 по делу № 33-391/2014, определение Свердловского областного суда от 
02.04.2013 по делу № 33-3439/2013, кассационное определение Оренбургского областного су-
да от 21.12.2011 по делу № 33-8022/2011. 
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мами избирательного права, которые отражены в Конституции Российской 
Федерации, Гражданском процессуальном кодексе, Федеральном законе от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральном за-
коне от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральном законе от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», а также 
в законах субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность за нарушение избиратель-
ных прав граждан признается Конституционным судом Российской Федера-
ции в качестве особой разновидности ответственности [2], хотя пока не уста-
новлена законодателем как отдельный вид ответственности, в отличие, 
например, от уголовной или административной. 

Законодательство предусматривает различные меры конституционно-
правовой ответственности, которые относятся к компетенции Конституцион-
ного суда РФ (признание избирательного закона или его отдельных положе-
ний неконституционными; признание неконституционным не вступившего в 
силу международного договора РФ в области избирательных прав граждан; 
признание издания акта, регулирующего выборы, не входящим в компетен-
цию соответствующего органа государственной власти), судов общей юрис-
дикции, а также вышестоящей избирательной комиссии (отмена акта избира-
тельной комиссии; отказ в заверении списка кандидатов; отказ в регистрации 
кандидата или списка кандидатов; аннулирование регистрации кандидата или 
списка кандидатов; исключение кандидатов из списка; отказ в регистрации 
уполномоченного кандидата или политической партии; отказ в выдаче раз-
решения на открытие специального избирательного счета; удаление наблюда-
теля, члена участковой избирательной комиссии из помещения для голосова-
ния; признание выборов недействительными; расформирование (досрочный 
роспуск) избирательной комиссии) [3, с. 52]. 

Меры конституционно-правовой ответственности применяются Кон-
ституционным судом Российской Федерации, Верховным судом Российской 
Федерации, верховными судами республик, краевыми и областными судами, 
судами городов федерального значения, судами автономной области и авто-
номных округов, районными судами, а также конституционными (уставны-
ми) судами субъектов Российской Федерации. 

Меры конституционно-правовой ответственности за нарушение изби-
рательных прав применяются как к физическим лицам (кандидаты, члены из-
бирательных комиссий), так и к юридическим лицам (политические партии, 
избирательные комиссии). 

Меры уголовной ответственности за нарушения избирательных прав 
установлены в четырех статьях Уголовного кодекса Российской Федерации: 
воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе изби-
рательных комиссий (ст. 141), нарушение порядка финансирования избира-
тельной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участни-
ков референдума (ст. 141.1), фальсификация избирательных документов, 
документов референдума (ст. 142), фальсификация итогов голосования  
(ст. 142.1). Уголовная ответственность за нарушения избирательных прав 
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применяется только к физическим лицам. Наказаниями за преступления 
против избирательных прав граждан могут быть: лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
штраф, принудительные работы, обязательные работы, исправительные ра-
боты, лишение свободы, арест. 

Стоит заметить, что число обвинительных приговоров за совершение 
преступлений, предусмотренных указанными статьями, невелико. Связано 
это в первую очередь с высокой латентностью данных преступлений, трудно-
стью доказывания виновности конкретного субъекта преступления. Так, по 
данным судебной статистики за 2012 г., по ст. 141 было осуждено два чело-
века, по ст. 141.1 – ни одного человека, по ст. 142 – 20 человек, по ст. 142.1 – 
семь человек1. За первое полугодие 2013 г. по ст. 141 УК РФ был осужден 
один человек, по ст. 142.1 – также один человек2.  

Административная ответственность за нарушение избирательных 
прав граждан установлена Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Административная ответственность уста-
новлена за правонарушения, предусмотренные ст. 5.1, 5.3–5.25, 5.45–5.52, 
5.56–5.58 КоАП РФ.  

Наказанием за совершение административных правонарушений, нару-
шающих избирательные права граждан, является наложение административ-
ного штрафа. 

Применение ответственности за административные правонарушения в 
области избирательных прав не всегда возможно и эффективно, так как для 
применения мер ответственности необходима документальная фиксация пра-
вонарушения, т.е. составление протокола об административном правонару-
шении. Однако члены избирательных комиссий и должностные лица органов 
внутренних дел далеко не всегда в состоянии юридически грамотно зафикси-
ровать правонарушение и составить об этом протокол. Причины этого кро-
ются в низком уровне юридической грамотности. Низкой квалификации 
должностных лиц, их занятости, нежелании вмешиваться в политический 
процесс [3, с. 65]. 

Так, за 2012 г. российскими судами было рассмотрено 5 562 586 дел об 
административных правонарушениях, из них 4381 дело об административных 
правонарушениях в области избирательного права (0,078 % от общего коли-
чества). За административные правонарушения, нарушающие избирательные 
права граждан, 2756 лиц было подвергнуто административному наказанию3. 

В первом полугодии 2013 г. судами было рассмотрено 2 713 107 дел об 
административных правонарушениях, из них 807 дел об административных 
правонарушениях, нарушающих избирательные права (0,029 % от общего ко-

                                                           
1 Судебный департамент Российской Федерации: сводные статистические сведения о 

состоянии судимости в России за 2012 г. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79& 
item=1776. 

2 Судебный департамент Российской Федерации: сводные статистические сведения о 
состоянии судимости за первое полугодие 2013 г. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id= 
79&item=2041. 

3 Судебный департамент Российской Федерации: сводные статистические сведения о 
деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2012 г. – URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1775. 
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личества). 310 лиц было подвергнуто административному наказанию за дан-
ные правонарушения1. 

При определении судами мер ответственности за нарушение избира-
тельных прав существуют определенные проблемы, требующие скорейшего 
разрешения. 

Так, до сих пор не решен вопрос о раскрытии преступлений и привле-
чении лиц к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав. 
Как было указано выше, преступления обладают высокой латентностью, со-
ответственно, часть преступников остается безнаказанной. Таким образом, 
нарушаются основные начала уголовной ответственности, связанные с вос-
становлением социальной справедливости, предотвращением новых преступ-
лений, неотвратимостью наказания. Ведь безнаказанность, несомненно, при-
водит к совершению новых аналогичных преступлений. 

Представляется целесообразным ужесточение административной от-
ветственности за нарушения в области избирательного права. Одной из целей 
административного наказания является предупреждение совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Одна-
ко наказание в виде административного штрафа не соответствует степени 
общественной опасности нарушений в области избирательного права, подры-
вающих саму основу демократического государства. Штрафы в размере не-
скольких тысяч рублей далеко не всегда способны остановить правонаруши-
телей от совершения новых правонарушений, результатом которых может 
быть доступ к государственной власти. 

Весьма острой является проблема отграничения уголовно-правовой от-
ветственности от других видов юридической ответственности, прежде всего 
административной. Поскольку по общим правилам за одно и то же деяние не 
может быть повторная ответственность, то применение конституционно-
правовой или административной ответственности исключает уголовную от-
ветственность. С другой стороны, привлечению к уголовной ответственности 
за преступления в области избирательного права на практике препятствует 
отсутствие фактов привлечения к конституционно-правовой или администра-
тивной ответственности, в том числе и по причине бездействия избиратель-
ных комиссий и органов, уполномоченных на составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 

Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы  
юридической ответственности за нарушения избирательного права, имеет 
большое значение. Ведь только при четкой законодательной регламентации 
возможно осуществление правосудия, отвечающего принципам справедли-
вости. 
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Ф. Е. Корбат 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА  
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ЕВРОСОЮЗА  

КАК ПРОЦЕСС ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА ЛЕГИТИМНОСТИ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Российские интеграционные проекты: Таможенный 

союз ЕврАзЭС, Организация Договора о коллективной безопасности и Союз-
ное государство России и Беларуси – имеют большое значение для внешней 
политической и экономической деятельности государства. Они обусловливают 
необходимость изучения положительного зарубежного опыта самого успеш-
ного проекта интеграции государств – Евросоюза. Одной из острейших про-
блем, стоящих перед европейской интеграцией на данный момент, является 
кризис легитимности («демократический дефицит») наднациональных инсти-
тутов. Цель работы – проанализировать информационную политику Евросою-
за, направленную на нивелирование «демократического дефицита». 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа ключевых решений наднациональных институтов ЕС 
(Европейской комиссии, Совета министров ЕС и омбудсмена). В работе были 
использован метод историко-правового анализа и системный подход, что поз-
волило сопоставить содержание и значение ключевых правовых актов ЕС в 
сфере взаимодействия с общественностью и рассмотреть политику Брюсселя 
как систему-механизм, взаимодействующую с национальными государствами 
и европейскими гражданами.  

Результаты. Исследовано становление и развитие информационной поли-
тики Евросоюза в ходе межгосударственной интеграции и перераспределение 
полномочий правительств стран – членов ЕС в пользу наднациональных ин-
ститутов. Также выявлены векторы развития публичной сферы наднациональ-
ных институтов Европейского союза. 

Выводы. Изучение провала референдума по Конституционному договору и 
последующих нормативных и политических инициатив наднациональных ин-
ститутов по развитию информационной политики и взаимодействию с граж-
данами единой Европы дает решения, найденные ЕС для ликвидации «демо-
кратического дефицита», что открывает возможности углубления интеграции. 
Опыт Европейского союза является важнейшим для межгосударственных про-
ектов, в которых участвует Российская Федерация, в частности для Евразий-
ской экономической комиссии, структура которой скопирована с Европейской 
комиссии.  

Ключевые слова: информационная политика Евросоюза, «демократи-
ческий дефицит», наднациональные институты, межгосударственная инте-
грация. 
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Abstract.  
Background. The Russian integration projects: EurAsEC (The Eurasian Eco-

nomic Community) Customs Union, the Organization of the Collective Security 
Treaty and the Union State of Russia and Belarus, are of great importance for the 
external political and economic activities of the state, thus they necessitate the study 
of the positive foreign experience of the most successful project of integration of 
states – the European Union. Presently a crisis of legitimacy (“democratic deficit”) 
of supranational institutions is one of the most acute problems faced by European 
integration. The purpose of the research work is to analyze the information policy of 
the European Union, aimed at mitigating the «democratic deficit».  

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the analysis of the key decisions of supranational institutions of the 
EU (European Commission, the EU Council of Ministers and the Ombudsman).  
In this paper the author used the method of historical and legal analysis and the sys-
tematic approach, which allowed comparing the content and meaning of key EU le-
gal acts in the field of public relations, and considering the policy of Brussels as a 
system-mechanism that cooperates with national states and European citizens. 

Results. Formation and development of the information policy of the European Un-
ion during the interstate integration and devolution of governments of EU member 
states in favor of supranational institutions was investigated. The author also identified 
vectors of the public sphere of supranational institutions of the European Union. 

Conclusions. The study of the failure of the referendum on the Constitutional 
Treaty and the subsequent regulatory and policy initiatives of supranational institu-
tions on development of the information policy and interaction with citizens of the 
united Europe represents the solutions found by the EU to eliminate the "democratic 
deficit”, which opens possibilities for deepening the integration. The experience of 
the European Union is a major interstate for projects in which the Russian Federa-
tion takes part, in particular for the Eurasian Economic Commission, the structure of 
which is copied from the European Commission.  

Key words: information policy of the European Union, "democratic deficit", su-
pranational institutions, interstate integration 

 
Европейский союз не имеет давних устоявшихся традиций взаимодей-

ствия с широкой общественностью. До 1990-х гг. политические элиты пре-
следовали свои цели – политическую и экономическую интеграцию, в то 
время как большинство граждан оставались неосведомленными о ходе инте-
грации и по большому счету не заинтересованными в происходящем. В ходе 
развития современных средств коммуникации Европейская комиссия решила 
реформировать свое взаимодействие с гражданами единой Европы в целях 
содействия диалогу и ликвидации «демократического дефицита» (отсутствие 
прямой легитимности у Еврокомиссии и широких полномочий у Европарла-
мента) путем повышения прозрачности европейского управления и прямого 
взаимодействия с гражданами с помощью развития единой информационной 
политики. 

В формировании европейского информационного общества была сово-
купность политик Евросоюза, касающихся радиовещания и телекоммуника-
ций. Оба сектора прошли процесс национального дерегулирования в послед-
ние два десятилетия, и, как результат, их экономические стратегии и цели 
совпадают с надъевропейской политикой в этих сферах.  

Развитие радиовещания и телекоммуникации изменило Европу за ко-
роткий период времени. Во-первых, технологические инновации сильно по-
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влияли на поток информации и стали фактором обсуждения «демократиче-
ского дефицита» ЕС и оторванности граждан единой Европы от процесса ин-
теграции, что Евросоюз пытается сейчас ликвидировать. Кроме того, потреб-
ности пользователей были изменены в результате макроэкономического кли-
мата и потребительской культуры [1]. 

Отказ от Конституционного договора французскими и голландскими 
избирателями в 2005 г., затем ирландское «нет» во время ратификации Лис-
сабонского договора в 2008 г. и рекордно низкая явка избирателей в 2009 г. 
на выборах в Европарламент (25 %) – свидетельство конца традиционного 
политического управления ЕС. 

С точки зрения элит Евросоюза, кризис легитимности связан с «дефи-
цитом демократии» и частичной закрытостью наднациональных институтов. 
По программным документам, например, Европейской комиссии 2006 г. 
ключ для решения этой задачи – содействие развитию европейских институ-
тов в публичной сфере.  

С 2004 до 2009 г. сфера коммуникации стала частью ответственности 
комиссара Маргот Вальстрем, которая была назначена на соответствующий 
пост. Она инициировала всеобъемлющую реформу коммуникационной дея-
тельности Комиссии1. 

Диалог должен был стать больше чем просто приложение к политике: 
«Комиссия сделала сферу коммуникации с обществом одной из стратегиче-
ских целей, признав ее как отдельную политику сообщества»2. 

Новая политика была направлена на повышение прозрачности ЕС. 
Кроме того, она была разработана для содействия диалога с гражданами и та-
ким образом подготавливала почву для включения широких слоев населения 
к участию в интеграционных процессах3. 

Направленность новой политики – содействие развитию европейской 
публичной сферы, что понимается как формирование транснациональных се-
тей связи, в рамках которых европейские граждане смогут участвовать в пуб-
личных дебатах по вопросам, представляющим общий интерес, в обход наци-
ональных структур власти. 

С этого момента можно говорить о целенаправленном процессе форми-
рования информационной политики ЕС, инициируемой наднациональными 
институтами союза, выступающими за федерализацию. Протоинформацион-
ная политика понимается европейскими структурами как набор правитель-
ственных решений, при реализации которых будут регулироваться все меро-
приятия, связанные с обменом разного рода информацией, фактами, а также 
мнениями, между государственными органами и субъектами, которые входят 
во взаимодействие с ними, под контролем Брюсселя. Таким образом, эта об-
ласть политической деятельности может быть определена как информацион-
ный контент, представляющий собой набор политических решений, опреде-
                                                           

1 European Commission. The Communication Strategy for the Fifth Enlargement. – URL: 
http://ec.europa.eu/enlargement/archives /enlargement_process/past_enlargements/communication_ 
strategy/index_en.htm 

2 European Commission. Action Plan to Improve Communicating Europe by the Commis-
sion. – URL: http://europa.eu.int/comm/dgs/communication/pdf/communication_com_en.pdf 

3 European Commission. White Paper on a European Communication Policy. – URL: 
http://europa.eu.int/comm/communication_white_paper/doc/white_paper_en.pdf 
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ляющих цели, правила и мероприятия, расширяющие связи институтов с ев-
ропейскими гражданами в целях построения «кибер-демократии» (прямая 
демократия с использованием современных информационно-коммуникацион-
ных технологий). 

В отличие от частных лиц, PR-служб и ряда структур государств-
членов ЕС, не связанных с безопасностью, которые ограничивают доступ к 
информации, открытость наднациональных институтов единой Европы явля-
ется аксиомой. Цель предоставления гражданской общественности докумен-
тов является целенаправленной политикой транспарентности по вовлечению 
жителей ЕС в политический процесс интеграции и, соответственно, увеличе-
нию легитимности наднациональных институтов. 

Информационная политика может не только привести к определенным 
стратегическим итогам, но и к повышению активной коммуникации, а также 
широкому и повседневному доступу к информации, что решит одну из про-
блем недоверия европейцев к наднациональным и национальным институтам и 
поможет полностью открыть доступ к информации по вопросам, не касаю-
щимся общественной безопасности. 

Одновременно вводится понятие публичной сферы в политике ЕС. Тер-
мин «публичная сфера» имеет множество значений. Прежде всего прилагатель-
ное «общественный» описывает объекты, которые не являются тайной [2]. 
«Общественный» значит доступный для всех и имеющий актуальное значе-
ние для политического сообщества в целом. Обсуждение того, что должно 
касаться политического сообщества в целом, является одной из основных 
функций публичной сферы. Сфера социального взаимодействия строится как 
сеть пространства политической коммуникации [3]. Нормативно публичная 
сфера осмысляется как неотъемлемая часть демократии. Она выполняет две 
основные функции: публичные дебаты и исполнение информативной функ-
ции, устанавливает прозрачность политического процесса. Кроме того, от-
крытая коммуникация в публичной сфере имеет дискурсивную функцию, яв-
ляясь форматом, позволяющим осуществлять широкий обмен идеями, мнени-
ями и аргументами [4]. 

Европейская общественная сфера представляет собой сеть националь-
ных пространств, связанных интеграционным процессом. Особенность евро-
пейской общественной сферы, в отличие от других крупных транснациональ-
ных коммуникативных пространств, – наличие общей политической состав-
ляющей. Но по-прежнему остро стоит вопрос: находится ли социально-
коммуникативная инфраструктура в таком развитии, которое позволило бы 
вовлечь в транснациональные дебаты европейских граждан? 

По Хабермасу, публичные дебаты должны быть автономны от государ-
ственного контроля, с тем чтобы развивалось критическое мышление [5].  

PR-деятельность государств и крупных компаний превратит диалог 
гражданина и институтов в арену однонаправленного воздействия власти [3], 
что присуще авторитарным режимам и некоторым институтам власти самого 
союза (Совет министров) и национальных государств, участвующих в инте-
грационном процессе. В таком случае информационная политика Евросоюза 
будет способствовать построению политического режима с непропорцио-
нальной концентрацией власти. В отличие от легитимных форм убеждения, 
пропаганда и другие методы государственного легального лоббирования иг-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 24

норируют общепринятые нормы связи, такие как правдивость и минимальное 
уважение к противоположенному мнению. Провал Конституционного дого-
вора 2005 г. – один из примеров невовлеченности граждан в диалог с евро-
пейскими наднациональными структурами и надъевропейскими элитами. Со-
бытия 2005 г. дали новый толчок для переосмысления наднациональными 
институтами развития Евросоюза не через технократизм, а посредством пря-
мой демократии, осуществление которой стало возможным в таком много-
численном сообществе, как ЕС, после появления и развития новых информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

Диалог как концепция информационной политики создает коммуника-
тивный обмен с влиянием на политическое решение. Политика, ориентиро-
ванная на стратегию прозрачности и двустороннего взаимодействия, является 
конструктивным вкладом в демократическую публичную сферу, поскольку 
она укрепляет гражданскую способность агрегировать рациональные мнения 
и позволяет участвовать в политическом процессе.  

Активная коммуникация вносит позитивный вклад в государственную 
транспарентность стран – членов ЕС, продвигаемую наднациональными ин-
ститутами, путем облегчения доступа к информации для всех граждан [6]. 
Обеспечение доступа к информации и документам будет способствовать раз-
витию публичной сферы, поскольку она обеспечивает важный ресурс для 
общественного обсуждения – информацию, которая необходима, чтобы по-
лучить полезные политические аргументы и прийти к обоснованной граждан-
ской позиции, исключив «демократический дефицит», который мешает даль-
нейшему развитию интеграции. 

У институтов Евросоюза различные подходы к пониманию прозрачно-
сти. Полностью открытые заседания приветствуются только у Европейского 
парламента, который также практикует встречи с общественностью. Комис-
сия и Совет встречаются за «закрытыми дверьми». По этой причине Совет 
подвергся широкой критике, поскольку тайные встречи сделали возможным 
для национальных правительств фактически лгать о политике, которую  
они преследуют в Брюсселе, а также использовать ЕС в качестве «виноватой 
стороны». 

С сентября 2006 г. многие сессии Совета, в частности голосование 
представителей национальных правительств, стали достоянием общественно-
сти1. До 2001 г. не было никакого права граждан на доступ к документам.  
В новом законодательстве ЕС тщательно и надежно продумано регулирова-
ние, которое дает общее право на доступ к документам для всех жителей ЕС. 
Если Комиссия или Совет откажутся от выпуска документов, граждане смо-
гут требовать пересмотра этого решения и в конечном счете смогут обратить-
ся в Европейский суд первой инстанции или к Европейскому омбудсмену 
(создание уполномоченного по правам человека ЕС пролоббировано Евро-
парламентом).2 Отказ к доступу документов может быть только со ссылкой 

                                                           
1 Council of the European Union. Council Decision of 15 September 2006 adopting the 

Council’s Rules of Procedure. – URL: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2006:285:0047:0048:EN:PDF 

2 European Ombudsman. Contribution of the European Ombudsman. – URL: http://www. 
ombudsman.europa.eu/letters/en/20080526-1.htm 
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на исключительные случаи, которые предоставлены в акте регулирования 
(безопасность).  

Доступ к информации и документам может быть дополнен активным 
распространением самой информации. Кроме того, Комиссия даже хочет 
выйти за пределы распространения медиаконтента и начать прямой диалог с 
гражданами для того, чтобы оживить европейскую публичную сферу. 

Понятие политического диалога с гражданами выходит далеко за рамки 
спроса о прозрачности. Транспарентность является лишь одним из предвари-
тельных условий для диалога. Главной особенностью двусторонней комму-
никации является обмен идеями, мнениями и аргументами. Диалог становит-
ся не только политическим, имеющим дело с политическими темами, но и 
социализирующим, являясь своего рода процессом подключения граждан к 
принятию ответственных решений.  

Политика ЕС, которая направлена на реализацию построения внутрен-
него рынка телекоммуникаций и телерадиовещания, существует как отрица-
тельная интеграция, т.е. происходит разрушение существующих националь-
ных правил, которые образуют препятствие для объединения Европы. Суще-
ствует в отдельных сферах и позитивная интеграция, т.е. создание собствен-
ных правил ЕС, механизмов и политик. Последнее означает, что некоторые 
вопросы могут быть выведены из области автономной национальной полити-
ки в компетенцию наднациональных институтов, которые будут решать про-
блемы «демократического дефицита» и дальнейшего развития Евросоюза за 
счет увеличения легитимности. 
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УДК 343.2 
Н. В. Макеева 

РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНОЙ  
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНИЗАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена одному из важнейших направле-

ний государственной политики – проблеме модернизации уголовной полити-
ки. В работе определены приоритеты современной российской уголовной по-
литики, среди которых важную роль играет процесс ее гуманизации. Гумани-
зация наказания выступает составной частью либерального направления уго-
ловной политики. Цель работы – проанализировать важнейшие направления ее 
модернизации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе всестороннего анализа принципа экономии репрессий, профи-
лактики преступности и восстановительного характера уголовной политики. 
Методологический потенциал включает методы сравнительно-правового и 
формально-юридического анализа. 

Результаты. Исследовано становление и развитие доктрины модернизации 
уголовной политики. Автор полагает, что либеральная тенденция российской 
уголовной политики имеет прагматическое объяснение, так как государство не 
может обеспечить применение системы уголовных наказаний.  

Выводы. Центральной проблемой реформирования уголовной политики 
является проблема эффективности уголовного законодательства. Перспектив-
ными направлениями решения указанной проблемы, по мнению автора, вы-
ступают принцип экономии репрессий, профилактики преступности и восста-
новительный характер уголовной политики. Без осуществления указанных мер 
реформирования российской уголовной политики невозможна реализация 
идей демократического и правового государства. 

Ключевые слова: безопасность государства, противодействие преступно-
сти, модернизация уголовной политики, превентивное воздействие наказания. 

 
N. V. Makeeva 

REFORMING RUSSIA'S CRIMINAL POLICY  
IN CONDITIONS OF POSTMODERNIZATION  
PROCESSES: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Abstract. 
Background. The article is devoted to one of the most important directions of the 

state policy that is the problem of criminal policy modernization. The article identi-
fies the priorities of the contemporary Russian criminal policy, among which an im-
portant role is played by the process of its humanization. Humanization of punish-
ment acts is an integral part of the liberal criminal policy. The goal of the study is to 
analyze the most important directions of modernization of the criminal law policy. 

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of the all-round analysis of the economies of repression, crime preven-
tion and recovery nature of criminal policy. The methodology includes the methods 
of comparative and legal analysis. 
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Results. The author investigated formation and development of the doctrine of 
modernization of the criminal policy. The author supposes that the liberal trend of 
the Russian criminal policy has a pragmatic explanation, because the state cannot 
ensure application of the system of criminal punishment.  

Conclusions. The central problem of reforming the criminal policy is the issue of 
effectiveness of the criminal legislation. The promising directions of the decision of 
the specified problem, according to the author, are the economies of repression, 
crime prevention and recovery nature of the criminal policy. Without implementa-
tion of the identified reform measures of the Russian criminal policy it is impossible 
to realize the ideas of democratic and legal state. 

Key words: safety of the state, reluctance of criminality, modernization of crim-
inal policy, preventive influence of punishment 

 
Вопрос об уголовной политике имеет разные аспекты: методологиче-

ский, политический, социологический, исторический, юридический, уголов-
но-правовой, криминологический. У каждого есть свои методологические ос-
новы, сущность и содержание. В политическом отношении уголовная поли-
тика является составной частью политики государства, ее относительно само-
стоятельным видом и направлением. И, как часть политики государства, она  
в силу специфики своего объекта социального управления, т.е. преступности, 
оказывает прямое и мощное воздействие на политику государства в целом, 
вплоть до изменения сущности последней. В условиях постмодернизацион-
ных преобразований государственно-правовой действительности, глобализа-
ции социально-экономических процессов, осуществления экономических ре-
форм, интернационализации преступности российская уголовная политика и 
вопросы ее реформирования приобретают особую актуальность. 

Уголовная политика как одно из направлений социальной политики 
выступает в качестве государственно-правовой политики в области обеспече-
ния законности и правопорядка и борьбы с преступностью. Уголовная поли-
тика определяет стратегию и тактику этой борьбы. Под уголовной политикой 
следует понимать целенаправленную активную деятельность государства по 
защите общества от преступности, разработку и реализацию оптимальной 
стратегии, призванной обеспечить достижение цели стабилизации и ограни-
чения уровня преступности. 

Современная уголовная политика характеризуется следующими при-
знаками: 

– во-первых, пониманием ограниченности уголовно-правового ресурса 
в борьбе с преступностью; 

– во-вторых, осознанием необходимости переноса акцента в борьбе с 
преступностью на предупреждение преступлений; 

– в-третьих, востребованностью идеи о восстановительном характере 
уголовной политики. 

Последнее направление, в свою очередь, предполагает: 
– восстановление и защиту прав и интересов жертв преступлений, в том 

числе от злоупотреблений работников правоохранительных органов; 
– восстановление социальных, духовных и правовых ценностей обще-

ства и укрепление правопорядка в нем; 
– восстановление доверия населения к правоохранительным и судеб-

ным органам. 
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Восстановительный характер уголовной политики включает не только 
минимизацию уголовной репрессии, но и сокращение сферы действия уго-
ловного правосудия за счет декриминализации значительной части преступ-
лений, создания альтернативных институтов правового и общественного воз-
действия. 

Анализ современной теории уголовной политики, законодательства в 
области обеспечения законности и правопорядка и правоприменительной 
практики позволяет установить следующие приоритеты современной россий-
ской уголовной политики [1]: 

– гуманизация уголовной политики; 
– обеспечение безопасности личности и защита национальной безопас-

ности от преступных посягательств; 
– соответствие российского законодательства в области обеспечения 

законности и правопорядка международным стандартам; 
– модернизация уголовно-исполнительной политики и реформирование 

пенитенциарной системы; 
– прогнозирование и планирование в сфере уголовной политики и 

борьбы с преступностью. 
Среди проблем российской уголовной политики, которые требуют 

незамедлительного решения, можно выделить следующие: 
1. В связи с отсутствием четко сформулированной цели в сфере борьбы 

с преступностью крайне необходимы выбор и закрепление в официальных 
документах такой цели, что позволило бы: 

– планировать процессы воздействия на преступность; 
– концентрировать ресурсы на наиболее важных направлениях борьбы 

с преступностью; 
– упорядочить законотворческую деятельность, направленную на со-

вершенствование законодательства в сфере борьбы с преступностью; 
– оценить эффективность деятельности по борьбе с преступностью; 
– объединить усилия государства и общества в борьбе с преступно-

стью. 
2. Отсутствие официального признания приоритета профилактики 

преступлений по сравнению с карательными мерами уголовно-правового 
характера. 

3. Недостаточное соответствие уголовного закона состоянию и струк-
туре преступности. Устранение этого недостатка, усиление действенности 
уголовно-правовых запретов должно осуществляться по следующим направ-
лениям: 

– обеспечение системности и стабильности уголовного закона; 
– обеспечение баланса путем дифференциации уголовной ответствен-

ности за преступления в зависимости от степени их тяжести и характера со-
вершаемых деяний (ужесточение наказаний за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, либерализация ответственности за преступления небольшой и 
средней тяжести). 

4. Дифференциация задач уголовной политики в зависимости от видов 
новых угроз, в частности: 

– за совершение традиционных по уголовно-правовой оценке, но новых 
по способам и формам совершения преступлений; 
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– за совершение новых видов преступлений, предусмотренных уголов-
ным законом; 

– криминализации новых видов общественно опасных деяний. 
5. Недостатки в реализации норм Уголовного кодекса правопримени-

тельными органами. 
6. Недостаточное участие судов в процессах формирования и реализа-

ции уголовной политики государства, необходимость повышения их роли. 
7. Недостаточное признание, а в ряде случаев полное или частичное не-

признание обществом и населением проводимой государством уголовной по-
литики, отсутствие должного взаимодействия правоохранительных органов и 
граждан в борьбе с преступностью. 

Необходимо отметить, что своевременное и полное выявление про-
блемных ситуаций в сфере формирования и разработки уголовной политики 
будет способствовать их разрешению и в конечном счете повышению эффек-
тивности в борьбе с преступностью. 

В условиях постмодернизационных преобразований государственно-
правовых институтов важнейшими перспективными направлениями рефор-
мирования современной российской уголовной политики выступают: 

– декриминализация большинства малозначительных, неопасных дея-
ний с «переводом» части из них в разряд административных или гражданско-
правовых проступков в контексте общей гуманизации уголовной политики; 

– реализация принципа «минимум репрессий»; 
– последовательная реализация принципа неотвратимости наказания, 

независимо от социального статуса виновного; 
– разработка и реализация антикоррупционной программы; 
– приоритет превенции преступлений; 
– формирование альтернативной «восстановительной» юстиции, 

обеспечивающей права и интересы потерпевших вне рамок уголовного пра-
восудия; 

– формирование либерально-демократического правосознания населения. 
Без осуществления указанных мер модернизации уголовной политики в 

современной России трудно говорить о реализации идей демократического и 
правового государства. 

Проблема эффективности уголовного законодательства и прежде всего 
его позитивного влияния на преступность относится к центральным пробле-
мам реформирования уголовной политики. В идеале уголовное законодатель-
ство государства должно: 

– в криминализации общественно опасных деяний быть максимально 
взвешенным, выдержанным, корректным, объявляя преступными и наказуе-
мыми только те виды отклоняющегося поведения, которые действительно 
общественно опасны и не являются нормой для общества; 

– своевременно, упреждающе реагировать специфическим принужде-
нием на новые формы отклоняющегося общественно опасного поведения; 

– содержать в своем арсенале только такие меры воздействия на пре-
ступников, которые в принципе могут быть действенными в плане специаль-
ной и общей превенции и отвечающими в то же время принципам справедли-
вости и гуманизма; 
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– допускать возможность дифференцированного подхода к различным 
категориям лиц, совершивших преступления; 

– совершенно исключать внутренние противоречия и несогласованно-
сти, усиливающие значение криминогенных факторов. 

Принцип экономии (сознательного ограничения применения) уголов-
ной репрессии многие работники правоохранительных структур считают 
утопической либеральной идеей. Однако это необходимость. Ни одно совре-
менное общество не может позволить себе выделять на борьбу с преступно-
стью столько ресурсов, чтобы их хватило на преследование в полном мас-
штабе всех совершенных преступлений [2]. В периоды социальной неста-
бильности и резкого роста преступности несоответствие между наличными 
ресурсами и идеей водворения тотальной законности средствами уголовного 
преследования ощущается особенно остро. В некоторых работах, напротив, 
«излишняя либерализация уголовного законодательства и снижение санкций 
за те или иные преступления» подвергается критике [3, с. 3]. 

Вслед за государством и представители научного сообщества приходят 
к выводу, что борьба с преступностью в полном объеме «не по карману» 
нашему современному государству. Так, Б. Я. Гаврилов критически высказы-
вается в отношении усиления карательных мер со стороны государства и счи-
тает, что подобные предложения вызваны тем, «что при реализации уголов-
ной политики отсутствуют зачастую какие-либо конкретные сведения о соци-
альных последствиях предстоящих изменений уголовной репрессии, а также 
о ресурсной стоимости такого законопроекта и о том, согласно ли общество 
его финансировать…» [4]. Безусловно, с мнением о необходимости прогно-
зировать социальные последствия результатов законотворческой деятельно-
сти необходимо согласиться.  

Осознание конечности ресурсов, которые общество может выделить на 
правоохранительную деятельность, должно вынуждать законодателя к созда-
нию процессуальных механизмов избирательного преследования и избира-
тельного отказа от преследования конкретных правонарушений на основании 
определенных законом критериев. Если же законодатель не делает этого, пре-
следование все равно неизбежно будет выборочным, только выбор будет 
осуществляться правоохранительными органами негласно и на основании 
субъективных критериев. 

Современный зарубежный опыт подсказывает различные варианты ре-
шения задачи оптимизации репрессии. Важнейшим в этом отношении являет-
ся механизм предания суду, который должен предусматривать возможность 
отказа от дальнейшего уголовного преследования лица по мотивам его неце-
лесообразности, если общество ничего не выигрывает от осуждения виновно-
го в данном конкретном случае. В противоположность этому ведомства, об-
разующие правоохранительную систему России, регулярно демонстрируют 
стремление довести до обвинительного приговора даже такие дела, преследо-
вание по которым может быть прекращено на основании действующего зако-
нодательства. Кроме того, традиционные количественные показатели в оцен-
ке деятельности следственных органов и общий обвинительный фон приво-
дят к продолжению процессуального преследования в условиях, когда осно-
вания отпадают.  
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Принято считать, что российская уголовная политика реализуется в 
двух направлениях: усиления репрессии в отношении лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления, и ослабления репрессии, вплоть до 
полного неприменения в отношении лиц, впервые совершивших преступле-
ния небольшой и средней тяжести. Однако говорить об устойчивой уголовной 
политике невозможно. В условиях нестабильности уголовного законодатель-
ства меняется определение объектов приложения репрессивной и нерепрессив-
ной идей в уголовной политике, перекраивается соотношение показателей реа-
лизации этих идей как в уголовном законе, так и в судебной практике. 

В настоящее время доминирует нерепрессивная тенденция уголовной 
политики, многими определяемая как либеральная. Источником либеральной 
тенденции уголовной политики является политическое признание либераль-
ных ценностей, прежде всего приоритета свобод и прав человека по отноше-
нию к интересам государства. В либеральном обществе, как пишет В. В. По-
хмелкин, неизбежно изменение уголовно-правовой политики: «Центр тяже-
сти в уголовном преследовании лиц, совершивших преступление, будет пе-
реноситься с физического (изоляция от общества, имущественные взыскания, 
ограничения в правах) на психическое воздействие (гласное судебное разби-
рательство дела, общественное порицание совершенного деяния). Иными 
словами, наказание будет нацелено не на то, чтобы напугать или подавить 
личность (что зачастую приводит лишь к озлоблению и усилению ее асоци-
альности), а на то, чтобы вызвать у правонарушителя чувство стыда – верный 
симптом нравственного выздоровления» [5, с. 103]. 

По мнению С. Е. Вицина, в настоящий период времени в России вооб-
ще не стоит следовать репрессивной модели уголовной политики, поскольку 
«карательный лимит правосудия исчерпан», «карательная уголовная полити-
ка – это наша история недавнего прошлого», «наказание никогда не решало 
тех проблем, которые государство, общество возлагали на него» [6, с. 28]. 

Однако известна и другая точка зрения. Э. Ф. Побегайло пытается об-
ратить внимание научной общественности на крайне нежелательное развитие 
состояния преступности, на то, что либеральная уголовная политика не соот-
ветствует криминологической реальности в России. По его мнению, в усло-
виях роста насильственной, организованной и рецидивной преступности 
борьбу с преступностью применительно к деятельности уголовной юстиции 
недопустимо считать «вульгарной идеей», несовместимой со шкалой либе-
ральных ценностей [7, с. 87–89]. 

То, что в государстве выбрана либеральная тенденция именно для уго-
ловной политики, имеет прагматическое, а не идеальное объяснение: госу-
дарство не может, с одной стороны, обеспечить применение системы наказа-
ний, предусмотренных УК, а с другой стороны, допустить реальное отбыва-
ние лишения свободы всеми, кто осужден к этому виду наказания. 

Борьба с коррупцией является самостоятельной проблемой, выходящей 
на первый взгляд за рамки стратегии гуманизации уголовной политики. Од-
нако при более пристальном рассмотрении эти два процесса оказываются 
тесно взаимосвязанными между собой. Пронизывающая в настоящий момент 
общество коррупция создает атмосферу тотального недоверия к судебным и 
правоохранительным институтам. Она в значительной мере блокирует воз-
можность применения альтернативных механизмов, мягких уголовных санк-
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ций и т.д. Использование последних, как известно, зависит от усмотрения 
судьи и иных задействованных в уголовном процессе представителей госу-
дарства. 

Однако именно коррупция порождает в обществе абсолютное недове-
рие к такому усмотрению, воспринимаемому в качестве одной из возможно-
стей для злоупотребления властью. Многие судьи предпочитают назначать 
максимально строгое наказание, старательно избегая любых альтернативных 
механизмов или средств смягчения санкций, предусмотренных уголовным и 
уголовно-процессуальным законом, чтобы не быть обвиненными в корруп-
ции. В результате «коррупционный фактор» играет первостепенную роль в 
вопросе гуманизации уголовной политики. 

Механическое расширение специальных институциональных средств 
гуманизации уголовной политики будет недостаточно эффективно в условиях 
тотальной коррупции. В результате любые законодательные меры, направ-
ленные на борьбу с коррупцией, повышение престижа судейской и право-
охранительной профессий, оказывают прямое влияние на перспективы гума-
низации уголовной политики.  

С 70-х гг. XX в. все большее место в уголовной политике стран Европы 
и Северной Америки начинают занимать стратегии по предупреждению пре-
ступности. Отметим, что понятие «предупреждение» охватывает гораздо 
больший спектр технологий, субъектов и объектов, чем принято считать. По-
мимо профилактики преступности (ориентированной на потенциального пра-
вонарушителя и группы риска), сюда входит ситуационное предупреждение 
преступности (например, стратегии, направленные на предупреждение кон-
кретных видов преступлений) и предупреждение преступности с опорой на 
население. Последняя стратегия не ограничивается распространенным у нас 
представлением, что население можно использовать лишь как резерв для 
опорных пунктов, всякого рода отрядов и дружин, члены которых функцио-
нально мало чем отличаются от рядовых сотрудников милиции, кроме того, 
что им можно не платить зарплату. В основном последняя стратегия опирает-
ся на социокультурные технологии, направленные на создание внутренних 
механизмов сдерживания преступности в локальных общностях, использова-
ние потенциала обычного права и традиционной культуры. 

Еще одним из перспективных направлений уголовной политики, воз-
можно, должна стать ее ориентация на восстановление правопорядка. Отме-
чено, что начиная с 1970-х гг. уголовная политика развитых стран в значи-
тельной степени переключила свое внимание с преступника как главного 
объекта воздействия на жертву преступления. В рамках программ, связанных 
с защитой жертвы преступления, реализуются: право на доступ к механизмам 
правосудия и справедливое обращение; право на реституцию, на компенса-
цию со стороны государства (в случае, когда ее в полном объеме невозможно 
получить от правонарушителя), право на социальную помощь. Необходимая 
материальная, медицинская, психологическая и социальная помощь должна 
оказываться жертве преступления по различным каналам даже в том случае, 
когда пострадавший по каким-либо причинам не желает обращаться в право-
охранительные органы. Указанное отношение к жертве преступления в своей 
массе формирует достаточно лояльную позицию населения к деятельности 
правоохранительных органов – субъектов уголовной политики. 
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Необходимо отметить, что российская уголовная политика полностью 
вытеснила из сферы своего внимания жертву преступления, сконцентрировав 
все усилия и устремления на правонарушителе.  

Главная идея реформирования российской уголовной политики в ука-
занной сфере состоит в том, чтобы ее репрессивный характер заменить на 
восстановительный. Эффективная уголовная политика – это восстановление 
нарушенных прав жертв преступления и злоупотребления властью, восста-
новление социальных и моральных качеств населения (в частности, путем  
декриминализации), укрепление правопорядка. Последнее требует прежде 
всего восстановления доверия населения к правоохранительным и судебным 
органам. 

Логика российского законодателя, монополизировавшего право разре-
шения уголовно-правовых отношений, легко просчитывалась в период ца-
ризма, когда посредством каторжан осваивались необъятные просторы Рос-
сии. А в периоды индустриализации и плановой экономики сотни тысяч лю-
дей по надуманным основаниям осуждались и использовались как дешевая 
рабочая сила при создании государственного богатства, при освоении при-
родных богатств, строительстве заводов, фабрик и т.д. 

В условиях рыночной экономики карательная политика государства 
имеет ту же направленность – максимальное извлечение прибыли от пре-
ступности. Европейские государства в современный период стремятся стро-
ить свое уголовное законодательство, исходя из идеи правового государства, 
общечеловеческих ценностей, гуманизма, приоритета норм международного 
права. Уголовные законы западноевропейских стран предусматривают раз-
личные виды наказаний, не связанных с изоляцией преступника от общества. 
В странах Западной Европы доминирует точка зрения о том, что такая кара-
тельная мера, как лишение свободы, малоэффективна, негуманна и неспособ-
на стать действенной защитой для общества и государства от преступных по-
сягательств. В большинстве развитых в промышленном отношении зарубеж-
ных государств самыми распространенными уголовными наказаниями явля-
ются штраф и конфискация имущества. По мнению многих юристов, приме-
нение этих мер в качестве уголовного наказания выгодно государству. Во-
первых, эти виды наказаний, в отличие от тюремного заключения, не оказы-
вают чрезмерно негативного влияния на преступника, во-вторых, их испол-
нение не требует отвлечения больших финансовых средств из государствен-
ной казны, и, в-третьих, эти виды наказаний сами являются хорошим источ-
ником пополнения государственного бюджета. 

Развитие процедуры примирения между обвиняемым и потерпевшим, 
т.е. системы «восстановительного» правосудия, выступает важным направле-
нием сокращения численности «тюремного населения». Развитые страны 
(США, Великобритания, Голландия, Япония) широко культивируют данную 
систему. Там имеются программы примирения жертв и обидчиков, которых 
не спешат превращать в осужденных и направлять в места заключения, даже 
если они совершили довольно тяжкие преступления. Это прежде всего каса-
ется случаев совершения правонарушений несовершеннолетними. 

Таким образом, восстановительное правосудие – это процесс, содей-
ствующий переориентации, уменьшению карательной направленности уго-
ловного правосудия, гуманизации уголовной, уголовно-процессуальной и 
уголовно-исполнительной политики. 
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Стратегия уголовно-правовой политики во многом зависит от уровня 
нравственного и правового сознания населения, от реальной политики госу-
дарства в указанной сфере. Государство может декларировать, даже законо-
дательно закреплять высокие нравственные и правовые принципы, но если 
оно в своей практической деятельности не реализует провозглашенные им 
социальные ценности, то это создает своеобразный духовный, нравственный 
вакуум, неизбежно заполняемый аморальными антисоциальными установка-
ми, правовым нигилизмом.  

Уголовная политика в современных условиях и в перспективе должна 
олицетворять собой деятельность государства, осуществляемую с участием 
гражданского общества по противодействию преступности в целях обеспече-
ния безопасности личности, общества и государства, удержания состояния и 
уровня преступности в «границах» социального контроля. 

Гражданское общество выступает «идеологом» гуманизации уголовной 
и уголовно-исполнительной политики государства, формирует «социальный» 
заказ на конструирование и применение некарательных мер уголовно-
правового воздействия, выступает стратегическим партнером государства в 
осуществлении уголовной политики в различных организационно-правовых 
формах. В сфере гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной поли-
тики имеет место конвергенция гражданского общества и государства, за-
ключающаяся в делегировании государством гражданскому обществу ряда 
своих функций в области предупреждения преступности путем исправитель-
ного, ресоциализирующего воздействия на осужденных, а также в содействии 
государственных органов решению стратегических задач гражданского об-
щества. 

Главными концептуальными идеями реформирования уголовной поли-
тики являются концепции, направленные на устранение избыточности  
уголовной репрессии и развитие программ профилактики преступности.  
Безусловно, формирование и реализация научно обоснованной уголовной по-
литики, являясь непременными условиями эффективности демократических 
преобразований, способны снизить уровень социальной напряженности в 
обществе и минимизировать последствия преступности и связанных с нею 
иных форм девиантного поведения. 

Интегративное начало уголовной политики потенциально представляет 
эффективные возможности по адекватному противодействию преступности. 
При этом значение уголовной политики несоизмеримо возрастает в периоды 
кризиса правопорядка, когда обоснованные уголовно-политические решения 
и их успешная реализация способствуют процессам стабилизации общества. 
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УДК 343.195 
А. Т. Шукюров  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ УПРАЗДНЕНИЯ ИНСТИТУТА  
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ БОЛЬШЕВИКАМИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность темы исследования обусловлена от-

сутствием научно-исследовательских трудов, изучающих политические при-
чины упразднения института присяжных заседателей после Октябрьской ре-
волюции в 1917 г. В условиях проблемы становления института присяжных 
заседателей в современной России в связи с продолжающейся критикой дан-
ного института целесообразно изучить парадигму политического института 
присяжных заседателей – генезис института во второй половине XIX в. в Рос-
сийской империи, политические причины его упразднения советской властью 
и возникшая потребность в возрождении института присяжных заседателей в 
современной России. Цель исследования – изучить институт присяжных засе-
дателей на разных этапах политического развития России (Советского Союза), 
раскрыть политические причины решения советского руководства об упразд-
нении исследуемого института, а также показать, что пришло на смену инсти-
туту присяжных заседателей в СССР и каково было отношение царского, со-
ветского и современного политических режимов к институту присяжных засе-
дателей. Задачей научного исследования является прогнозирование перспек-
тивы развития института присяжных заседателей в политической системе со-
временной России, выявление значения института для обеспечения прав и 
свобод человека, для становления правового государства. Такой подход к изу-
чению проблемы делает данную статью не только исследовательской, но и 
практической. 

Материалы и методы. В решении поставленных задач мы опирались на 
общенаучные (анализ, синтез), а также частнонаучные методы исследования 
(компаративный, исторический, статистический анализ). Применение разно-
образных методов исследования позволило одновременно всесторонне, полно 
и объективно изучить исследуемый институт. 

Результаты. Впервые проводится комплексное и системное исследование 
политических причин упразднения института присяжных большевиками в 
СССР. На основе анализа изученного материала приводятся отличия институ-
та народных заседателей от института присяжных заседателей. Материалы и 
выводы могут быть использованы при написании курсовых и дипломных ра-
бот, а также для модернизации учебных программ по политологии, истории 
государства и права России, теории государства и права, конституционному и 
уголовно-процессуальному праву. 

Выводы. Институт присяжных заседателей является системой сдержек и 
противовесов, ограничивающей государственную власть от вмешательства в 
отправление правосудия. Существование института присяжных заседателей 
возможно только в правовом государстве, так как ни один диктатор не захочет 
делиться властью с гражданами. По этим причинам институт присяжных засе-
дателей – институт народного представительства в суде – был упразднен 
большевиками после Октябрьской революции. 

Ключевые слова: институт присяжных заседателей, диктатура пролетари-
ата, чрезвычайные тройки, революционные трибуналы, народные заседатели. 
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A. T. Shukyurov 

POLITICAL CAUSES OF ABOLITION OF THE INSTITUTION  
OF THE JURY MEMEBERS BY THE BOLSHEVIKS 

 
Abstract.  
Background. Relevance of the research topic is conditioned by the lack of re-

search works investigating political causes of abolition of the institution of the jury 
members after the October revolution of 1917. In conditions of the problem of for-
mation of the institution of the jury memebers in modern Russia due to the ongoing 
criticism of the present institution it is expedient to study the paradigm of the politi-
cal institution of the jury members – the genesis of the institution in the second half 
of XIX century in the Russian Empire, the political causes of its abolition by the so-
viet power and the occurred need in revival of the institution of the jury members in 
modern Russia. The aim of the research is to study the institution of the jury members 
at various stages of political development of Russia (the Soviet Union), to reveal the 
political causes of the decision by the soviet officials to abolish the institution under 
consideration, as well as to show the following substitution of the institution in the 
USSR and the attitude to the institution of the jury members during the tsar’s, soviet 
and modern political regimes. The objective of the research is to forecast the develop-
ment prospects of the institution of the jury members in the political system of modern 
Russia, to reveal the importance of the institution in securing human rights and free-
doms, in formation of the constitutional state. Such approach to the problem makes 
the present article not only a research one but also a practical one. 

Materials and methods. For solution of the set objectives the author used the 
general scientific (analysis, synthesis) and the private-scientific research methods 
(comparative analysis, historical, statistical). Application of various research meth-
ods allows simultaneous comprehensive, full and objective study of the institution 
under consideration. 

Results. The complex and system research of plotical causes of abolition of the 
institution under consideration by the Bolsheviks in USSR was conducted for the 
first time. On the basis of the studied material analysis the author distinguished the 
institution of the peoples’ assessors from the institution of the jury members.  
The materials and conclusions may be used in preparation of course and diploma 
works, as well as for modernization of educational programs in political science, 
Russian state and law history, state and law theory, constitutional and criminal-
procedural law. 

Conclusions. The institution of the jury members is the checks and balances re-
straining the state authority from influencing justice administration. Existence of the 
institution of the jury membres is possible only in a constitutional state as there is no 
such dictator who wishes to share power with citizens. Due to these causes the insti-
tution of the jury memebers – the institution of peoples’ representation in the court – 
was abolished by the Bolsheviks after the October revolution. 

Key words: jury trials, dictatorship of the proletariat, extraordinary trio, revolu-
tionary tribunals, lay judges. 

 
В 1861 г. вследствие политических реформ было отменено крепостное 

право. Уголовные дела крепостных крестьян до отмены крепостного права 
рассматривали сословные суды, наличие которых свидетельствовало о нерав-
ном положении разных сословий перед судом. Такой суд не имел под собой 
демократической основы и к тому же вызывал много критики у современни-
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ков в связи с его бюрократичностью и взяточничеством. Освобожденные 
крепостные крестьяне получили равные политические права. Утратив статус 
крепостных, они не могли уже предстать перед сословным судом, рассматри-
вавшим дела крепостных крестьян. Такой суд был упразднен за ненадобно-
стью. Подавшиеся в города бывшие крепостные, ставшие свободными и об-
ладающими политическими правами, требовали модернизации страны, 
вследствие чего Император Александр II провел ряд эффективных реформ,  
в том числе и судебную. 

Основной идеей судебной реформы 1864 г. стало учреждение институ-
та присяжных заседателей. Институт вызвал ожесточенные споры, полемика 
«государственных мужей» вокруг которого не утихала. С начала работы ин-
ститут заслужил доверие граждан, потому что он стал представлять собой суд 
равных сограждан. В «новом суде» граждане имели реальную возможность 
избежать наказания при отсутствии вины, имели право на снисхождение. 
Власть, предоставившая политическую гарантию от необоснованного уголов-
ного преследования, заслужила легитимность. С момента учреждения институ-
та присяжных и до отмены в 1917 г. он просуществовал в России 53 года. 

После Октябрьской революции декретом Временного рабочего и кре-
стьянского правительства от 24 ноября 1917 г. (Декрет о суде № 1) больше-
вики упразднили прежние судебные институты, а с ним и суд с участием при-
сяжных заседателей. Необходимо отметить, что В. И. Ленин до революции 
работал помощником присяжного поверенного (ныне эта должность имену-
ется «помощник адвоката»), и ему поручалось выступать в судебных процес-
сах перед присяжными заседателями. Первоначальные труды Ленина отража-
ли его положительное отношение к институту присяжных заседателей. Он 
отмечал, что «участие народных представителей в суде есть, несомненно, 
начало демократическое» [1, с. 74]. В последующих труда Ленин высказывал 
диаметрально противоположную точку зрения, называя институт присяжных 
заседателей буржуазным судом, защищающим интересы господствующего 
класса, а не пролетариата.  

В целях слома популярного в обществе института большевики были 
вынуждены подкрепить свои действия аргументацией против него. Вслед-
ствие этого появилось марксистско-ленинское обоснование необходимости 
упразднения судебной системы прежних режимов. 

На смену институту присяжных заседателей пришли чрезвычайные 
тройки и революционные трибуналы. Первые явились органом внесудебной 
расправы, имели права по результатам особых совещаний выносить смертные 
приговоры. Представляя собой орган диктатуры пролетариата, тройки ради-
кальными методами стояли на защите интересов советского политического 
режима. Вторые создавали видимость судебной системы, хотя действовали 
теми же методами, что и чрезвычайные тройки. Согласно приказу Объеди-
ненного государственного политического управления (ОГПУ) № 44.21  
от 6 февраля 1930 г. начинается операция по «изъятию» из деревень кулаков, 
которых впоследствии выселяли и расстреливали. Революционные военные 
трибуналы руководствовались интересами социалистической республики, 
классовой борьбы за торжество пролетариата, как это подсказывалось ему ре-
волюционным коммунистическим правосознанием и революционной сове-
стью. Такое правосудие являлось средством расправы с политическими  
конкурентами. 
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Руководители большевиков создавали тройки и трибуналы исключи-
тельно в политических целях, а именно для борьбы с контрреволюцией, ино-
странной интервенцией, «ненадежными классами»: кулачеством, эсерами, 
священнослужителями. Институт присяжных имел же целью выяснение ис-
тины по делу и не был политизирован, поэтому был не угоден советскому 
политическому режиму. Большевики понимали, что присяжные не будут спо-
собствовать «красному террору». «Выкорчевывать» антисоветские элементы 
присяжные бы не стали. Советские судебные органы были излишне полити-
зированными, об этом свидетельствует тот факт, что одной из функций таких 
органов была агитационно-вспомогательная. Проводились публичные судеб-
ные процессы, которые становились похожими на спектакль. 

Таким образом, можно сделать вывод, что причины ликвидации инсти-
тута присяжных заседателей были политические, велась борьба с инакомыс-
лием. 

Советская доктрина организации судебной власти отрицала институт 
присяжных заседателей, который имел высокий процент оправдательных 
приговоров. Советский суд, в отличие от института присяжных заседателей, 
имел обвинительный уклон, полностью отсутствовала состязательность в су-
дебном процессе. Формирование идеологизированного и политизированного 
советского суда исключало его независимость как одной из ветвей судебной 
власти. Анализ трансформации судебной системы показал, что советский суд, 
пришедший на смену суду присяжных, полностью зависел от коммунистиче-
ской партии и органов исполнительной власти: обкомов, горкомов. 

Советский политический режим не хотел видеть в своей политической 
системе независимый институт присяжных заседателей. В результате власть 
получила послушный суд, в деятельности которого исключалась любая не-
предсказуемость при вынесении решения. 

Суд подконтрольный власти можно было использовать как инструмент 
борьбы с политическим инакомыслием и средство отмщения и узаконивания 
репрессий. Институт присяжных заседателей не вписывался в тоталитарную 
партийно-государственную конструкцию, вовсе не заинтересованную в том, 
чтобы иметь независимую судебную власть. 

Исполнительная власть вмешивалась в деятельность судов. Верховный 
главнокомандующий российской армии, партийный деятель Н. В. Крыленко, 
высказал в переиздании «Советского правосудия» в 1937 г. следующее: 
«...независимость судей не есть независимость их от политики государствен-
ной власти. Такой независимости, которая бы позволила им не считаться ни  
с чем, кроме своего усмотрения, нам не нужно» [2]. Он выразил установку,  
по которой советский суд – это «реальное орудие в руках государственной 
власти» [3, с. 151–152]. Член коллегии Наркомюста М. Ю. Козловский 
утверждал: «Суды не более и не менее, как органы власти, как органы дикта-
туры» [4]. 

Одной из причин зависимого положения судебной власти, ее абстраги-
рования от общества и его потребностей послужил опыт коммунистического 
строительства в СССР. Как справедливо отмечает В. М. Савицкий, «комму-
нистическая идеология никогда не признавала теорию правового государства 
и разделения властей, считая ее буржуазной выдумкой, призванной скрыть 
классовую сущность эксплуататорского общества» [5, с. 10]. 



№ 2 (30), 2014                                          Общественные науки. Политика и право 

Social sciences. Politics and law 41

Важно отметить, что советский суд, в отличие от института присяжных 
заседателей, представлял собой орган борьбы с преступностью. Такая роль, 
отведенная суду, не только не позволяла ему независимо исполнять свою 
функцию, но и занять достойное место в политической системе СССР. 

В 1918 г., упразднив институт присяжных заседателей, советская власть 
озаботилась идеей легализовать, придать демократичность советскому кара-
тельно-инквизиционному правосудию. Реализовывать новый принцип право-
судия советская власть принялась через привлечение трудящихся к судебной 
деятельности посредством введения такого элемента, как народные заседате-
ли, – действенной формы непосредственного участия общественности в ре-
шении задач укрепления социалистической законности и правопорядка.  

Советская власть рассматривала народных заседателей как один из 
принципов советского судопроизводства, выражающий его подлинно демо-
кратичный характер, являющийся формой привлечения трудящихся к госу-
дарственной деятельности. 

Народные заседатели не решали ничего, в народе их называли «кива-
лы», они были зависимы от судьи и не имели никакого значения: мнение свое 
они не высказывали и подписывали всякий приговор, вынесенный судьей. 

Как показала практика, именно это превратило народных заседателей в 
послушное орудие государства. О независимости народных заседателей речи 
быть не могло, потому что их классовый состав четко квотировался властью. 
Н. В. Крыленко требовал в состав народных заседателей отбирать «не менее 
50 % заседателей из рабочей среды и по 25 % из воинских частей и сельских 
общин» [6]. Можно сказать, что подобная «разверстка» закрепила «теневые 
технологии управления системой юстиции» в советское время [4, с. 33]. Поли-
тическое руководство страны отводило роль народным заседателям и суду в 
целом как органу, полностью зависимому от исполнительной власти и партии. 

Институт народных заседателей в определенной степени дискредити-
ровал себя из-за нежелания народных заседателей вникать в суть происходя-
щего в суде. 

Институт народных заседателей фактически представлял собой струк-
туру, созданную политическим руководством для удержания власти и гос-
подства нового режима. В результате учреждения института народных засе-
дателей было нарушено конституционное право советского народа на от-
правление правосудия. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что институт присяж-
ных заседателей не мог удовлетворить потребности советского политическо-
го режима в наведении революционного порядка, поскольку имел целью 
обеспечение прав граждан и выяснение истины по делу, а не борьбу с контр-
революцией. Руководители страны видели в судах присяжных опасный пре-
цедент свободомыслия и оппозиционности. Оставить институт присяжных 
заседателей после революции означало бы появление института обществен-
ного контроля диктатуры пролетариата. 

Выполняя миссию защитника прав и свобод человека от самоуправного 
осуждения человека, данный институт представляет важнейшую демократи-
ческую гарантию. Институт присяжных заседателей не может существовать в 
странах с тоталитарным режимом государственной власти.  
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Дальнейшие научные исследования на эту тему имеют широкую пер-
спективу и представляют практический интерес. Указанные исследования 
помогут обозначить место института в политической системе современной 
России, а также обеспечить научную аргументацию для защиты института 
как гарантии независимости судебной власти и обеспечения прав и свобод 
человека. 
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УДК 342.9 
Н. С. Климкин 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ  
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели исследования. Договор традиционно используют в 

гражданском и трудовом праве. Теория административного договора является 
сравнительно молодой, она насчитывает меньше века. Ряд рассматриваемых  
в статье положений восприняты из работ ученых начала XX в. и 1960–1980-х гг.  
На сегодняшний день степень теоретической разработанности данной пробле-
мы такова, что можно говорить о теории административного договора, находя-
щейся на стадии развития. Цель работы – провести сравнительную характери-
стику административного договора с другими видами договоров и показать воз-
можность использования договорных отношений в административном праве.  

Материалы и методы. Поставленная цель была достигнута на основе 
сравнительного анализа административного договора с гражданско-правовым, 
трудовым договором и административным актом. В работе используются ме-
тоды исторического и сравнительного правоведения при рассмотрении раз-
личных видов договоров. Выводы делаются с использованием общенаучного 
диалектического метода познания, с присущими ему логическими средствами: 
анализом и синтезом. 

Результаты. Исследованы исторические предпосылки применения адми-
нистративного договора в России и особенности административного договора, 
отличающие его от договоров частного права.  

Выводы. Административный договор активно применяется на практике ор-
ганами государства и имеет отличную от частноправовых договоров природу 
и соответствующие особенности.  

Ключевые слова: административный договор, административное согла-
шение, публичный договор, гражданско-правовой договор, трудовой договор, 
трудовой контракт. 

 
N. S. Klimkin 

ADMINISTRATIVE CONTRACT  
IN THE SYSTEM OF CONTRACTUAL RELATIONS  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract. 
Background. The contract is traditionally used in civil and labour law. The theo-

ry of the administrative contract is relatively new, it was invented less than a century 
ago. A number of provisions considered in the article is taken from the works by the 
scientists of the early 20th century and 1960s and 1980's. Today the degree of theo-
retical elaboration of the problems is in condition that it is possible to speak about 
the theory of the administrative contract being at the stage of development. The pur-
pose of the work is to compare the administrative agreements with other types of  
contracts and to show the possibility of using contractual relations in the administra-
tive law. 

Materials and methods. The purpose was achieved on the basis of the compara-
tive analysis of the administrative contract with the civil law, labor contract and the 
administrative act. The author used the methods of historical and comparative law 
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considering different types of contracts. Conclusions were made using the general 
scientific dialectical method of cognition with its inherent logical means: analysis 
and synthesis. 

Results. The author researched the historical background of application of the 
administrative contract in Russia and the distinctive features of the administrative 
contract compared to the contracts of private law. 

Conclusions. The administrative contract is actively applied in practice by the 
state bodies and has distinctive nature and relevant characteristics compared to the 
private-law contracts. 

Key words: administrative contract,  agreement, contract, civil law agreement, 
employment agreement, employment contract. 

 
Функционирование административного договора как научная проблема 

рассматривалось учеными с начала ХХ в. Применительно к административ-
ному праву долгое время было незыблемым мнение о том, что договоры ис-
точниками административного права не являются и в качестве юридической 
формы в процессе государственного управления, т.е. исполнительной и рас-
порядительной деятельности государства, не могут применяться [1, с. 57]. 
Однако все больше ученых-административистов считают своим долгом при-
нять участие в разработке концепции законодательного регулирования адми-
нистративного договора в Российской Федерации [2–6]. Главное заключается 
в объективных причинах возрастания роли договорного регулирования. Если 
раньше договорные отношения были характерны преимущественно для граж-
данского, трудового, семейного права, то ныне картина меняется [7, с. 160]. 
На сегодняшний день степень теоретической разработанности проблемы та-
кова, что мы имеем право говорить о теории административного договора, 
находящейся на стадии развития [8, с. 5]. 

На стадии формирования теории всегда может быть чрезвычайно поле-
зен опыт тех стран, в которых административный договор давно используется 
в повседневных отношениях и само его существование не подвергается со-
мнениям. Во многих западноевропейских странах большая часть администра-
тивных договоров, заключаемых от имени органов государственного управ-
ления, выходит за пределы норм частного права, эти договоры являются ад-
министративными контрактами и подпадают под различные нормы обяза-
тельственного права, содержащиеся в Гражданском, а частью в Торговом ко-
дексе. Наиболее доступна нам для изучения информация о формах админи-
стративной деятельности Франции [9] и Германии [10]. В обеих странах вопро-
сы административного договора отличаются достаточно высокой степенью 
теоретической и практической разработанности. Кроме того, теория имеет под 
собой реальную законодательную базу. Большая часть договоров, заключаемых 
администрацией Франции, носит название административных контрактов и, 
хотя регулируется нормами общего (гражданского) права и торгового права, 
приобретает специфические черты, выводящие их за рамки частного права. 
Во Франции, чтобы договор был классифицирован как административный, он 
должен обладать хотя бы одним из двух признаков: или содержать особые 
условия, выводящие его за рамки общего (т.е. частного) права, или (и) иметь 
своей целью осуществление публичной службы [11, с. 166–168].  

В ФРГ административный договор урегулирован Административно-
процессуальным законом от 25 мая 1976 г., включающим раздел «Публично-
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правовой договор». Согласно параграфу 62 данного процессуального закона 
устанавливается возможность использования некоторых положений Граж-
данского кодекса, дополняющих и уточняющих правовое регулирование ад-
министративно-договорных отношений. Административно-процессуальный 
закон устанавливает лишь принципиальные положения административного 
договора. В нем не содержатся отдельные нормы, устанавливающие компе-
тенцию местных органов управления по заключению административных до-
говоров, вопросам подведомственности и др. Поскольку АПК ФРГ не вклю-
чает в себя аналогичные с гражданско-правовыми нормами установления, то 
в отдельных случаях возникает потребность в применении аналогии права. 
Нормы гражданского права можно применять и в сфере административных 
договоров, необходимо лишь в каждом конкретном случае проверить, име-
ются ли предпосылки для применения аналогии закона [12, с. 472–474]. Та-
ким образом, в отдельных европейских странах получило развитие законода-
тельное закрепление применения административных договоров.  

В России одно из первых упоминаний об административном договоре 
встречается в учебнике административного права, изданном в 1908 г. Автор 
данного учебника В. В. Ивановский, рассуждая о сфере публично-правовых 
отношений между органами власти и гражданами, писал, что такие отноше-
ния возникают или по обоюдному согласию, или принудительно. Как пример 
соглашения он приводит поступление на государственную службу: «Частные 
лица добровольно и свободно, по соглашению с органами власти, вступают в 
отправление служебных обязанностей; однако раз вступление сделано, воз-
никают уже публично-правовые отношения должностных лиц, с одной сто-
роны, к разного рода государственным учреждениям, с другой – к частным 
лицам» [13, с. 350–351]. Таким образом, автор делает вывод, что если резуль-
татом соглашения становится возникновение публично-правовых отношений, 
то само соглашение имеет публично-правовую (в данном случае администра-
тивно-правовую) природу.  

После 1917 г. темы административного договора касались в своих тру-
дах А. И. Елистратов [14, с. 95] и В. Л. Кобалевский [15, с. 136, 137]. Они пи-
сали в своих трудах о применимости договорного начала и в советском адми-
нистративном праве. Непосредственно проблеме административного догово-
ра в 1928 г. была посвящена статья К. Сперанской «Об административном 
договоре». По мнению К. Сперанской, публичные соглашения заключаются 
и между неравноправными партнерами. Это административные договоры 
между административным органом и частным лицом или частной организа-
цией [16].  

В конце 30-х гг. ХХ в. административное право было исключено из 
планов учебных заведений СССР и, соответственно, на термин «администра-
тивный договор» и саму теорию был наложен своеобразный запрет. После-
дующее упоминание этой проблемы появилось в сообщении Ц. А. Ямполь-
ской «О теории административного договора», опубликованном в 1966 г. 
Анализируя в своей публикации статью болгарского академика Петко Стай-
нова «Теория административных договоров и социалистическое право»,  
Ц. А. Ямпольская пишет, что тема, как будто бы находившаяся на втором 
эшелоне правовой науки, неожиданно оказалась на редкость актуальной и 
нужной [17, с. 132]. Еще одно упоминание о проблеме административного 
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договора встречается в работе В. И. Новоселова «К вопросу об администра-
тивных договорах», опубликованной в 1969 г. Задаваясь вопросом о равен-
стве сторон в административном договоре, В. И. Новоселов считал его со-
держащим в себе элементы и властеподчинения, и равноправия [18]. Таким 
образом, развитию теории административного договора в СССР не уделялось 
должного внимания. По мнению известного в России и за рубежом профессо-
ра Ю. Н. Старилова, «за 70 с лишним лет существования советской власти 
проблема административного договора не стала предметом особого внимания 
ни законодателей, ни практиков, ни ученых-юристов» [12, с. 448]. 

После 1991 г., учитывая изменившуюся политическую ситуацию в 
стране, договоры стали широко применяться различными отраслями права, 
включая конституционное и административное. В частности, на этот процесс 
указывает А. В. Петухов: «…с февраля 1994 г. по май 2000 г. – период заклю-
чения договоров между центром и субъектами РФ. В России складывается 
конституционно-договорная модель федерализма, когда некоторые субъекты 
Федерации выстраивают свои отношения с центром не только на основе Кон-
ституции РФ, но и при помощи заключенных с федеральным центром дого-
воров, зачастую во многом не соответствующих действующей Конституции. 
С января 1996 г. договорный процесс вступает в новую фазу. Интенсивность 
его ведения приобретает постоянно нарастающий характер. Субъекты факти-
чески считают свои правомочия выше Конституции РФ, которая не действует 
в полном объеме, что ставит вопрос о суверенитете Российского государства. 
В этот период было заключено около 50 договоров, подписано от 5 до 15 со-
глашений к каждому» [19, с. 6–7]. В данный период ряд ученых ставят вопрос 
о законодательном закреплении применения административных договоров в 
Российской Федерации. В частности, за скорейшую разработку концепции 
административного договора высказывались В. Г. Розенфельд, Ю. Н. Стари-
лов, Ю. А. Тихомиров и др. [20; 21, с. 30]. Ю. Н. Старилов предложил модель 
Федерального закона «Об административном договоре в Российской Федера-
ции», включающего в себя четыре главы: 1) «Общие положения»; 2) «Адми-
нистративно-правовое производство»; 3) «Противоправность административ-
но-правового договора и ее правовые последствия»; 4) «Ответственность 
участников административно-правового договора» [8, с. 209]. Данный мо-
дельный закон является в России одной из первых попыток сформировать 
общую теорию применения административных договоров, однако детальной 
разработки и внедрения он не получил. 

Следует отметить, что среди ученых нет единства в употреблении тер-
минологии рассматриваемого правового института. Так, А. В. Демин отмеча-
ет, что наряду с термином «административный договор» используются и дру-
гие, а именно: административный контракт, административно-правовое  
соглашение, публично-правовая сделка, координационное соглашение, ве-
домственное соглашение, управленческий договор, государственный кон-
тракт (договор), а также просто контракт, договор, соглашение, договорен-
ность [22, с. 21].  

В юридической литературе термин «административный договор» 
обычно употребляется для обозначения соответствующих отношений между 
органом государства и гражданином, а термин же «административное согла-
шение» используется для обозначения такого рода отношений между двумя 
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коллективными субъектами административного права. Наличие лишь отдель-
ных элементов договорного характера в рассматриваемых случаях дает осно-
вания для того, чтобы для их обобщенного обозначения употреблять термин 
«административно-правовые соглашения». В настоящее время такого рода 
соглашения заложены в основание контрактной системы замещения должно-
стей в Вооруженных силах, при формировании администрации государствен-
ных объединений и предприятий и т.п. При этом контракт содержит в себе не 
только обычные для трудовых отношений элементы, но и определяет объем 
исполнительных функций и соответствующих им полномочий, что весьма 
важно с административно-правовых позиций. Как видим, ученые-админист-
ративисты, используя тот или иной термин, исходят из своего внутреннего 
убеждения в смысловой целесообразности. 

Существуют разные типы договоров, но им всем присущи общие прин-
ципы договорного регулирования. Это: 1) диспозитивность правового регу-
лирования (свобода договорных условий); 2) автономия воли (доброволь-
ность заключения) договаривающихся сторон; 3) формально-юридическое 
равноправие договаривающихся сторон; 4) эквивалентный характер; 5) вза-
имная ответственность сторон, выражаемая словами: «договор есть закон для 
сторон» и «заключил договор – исполняй». Вышеупомянутые общие принци-
пы договорного права действуют по отношению к административным дого-
ворам с определенными ограничениями, обусловленными особенностями ад-
министративно-правового регулирования. Упомянутые особенности заложе-
ны в определении административного договора, данного различными учены-
ми. Так, Д. Н. Бахрах дает следующее определение: административный дого-
вор – это основанный на административно-правовых нормах и выработанный 
в результате добровольного согласования воли двух (либо более) субъектов 
административного права, одним из которых всегда выступает субъект госу-
дарственной власти, многосторонний акт, устанавливающий (прекращающий, 
изменяющий) взаимные права и обязанности его участников [23, с. 171–173]. 

Наиболее полное определение административного договора было дано 
В. А. Юсуповым, который характеризует административный договор как 
«определенное актами административного права соглашение двух или более 
субъектов, из которых один или все являются обязательно органами государ-
ственного управления либо их законными представителями. Это соглашение 
направлено на установление, изменение или прекращение административных 
прав и обязанностей у органов государственного управления, субъективных 
имущественных или неимущественных прав у граждан и их социальных 
формирований» [24, с. 73]. В. И. Новоселов включает в качестве одного из 
субъектов соглашения по административному договору орган местного само-
управления: «Административный договор – соглашение между исполнитель-
ным органом государственной власти или местного самоуправления, с одной 
стороны, и гражданином, предприятием либо иным субъектом, с другой сто-
роны, об осуществлении деятельности, имеющей обоюдовыгодное значение 
для государства либо местного самоуправления и для субъекта исполнитель-
ной деятельности по вопросам, входящим во властную компетенцию испол-
нительного органа» [25, с. 14].  

В общем виде понятие административного договора можно сформули-
ровать как соглашение двух или более субъектов административного права, с 
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помощью которого возникают, изменяются и прекращаются административ-
ные правоотношения, при этом одна из сторон – всегда орган или представи-
тель органа административной власти.  

Следует отметить, что договор является внеотраслевым институтом и 
имеет общеправовую ценность. Проведенный А. Ю. Мелеховой анализ юри-
дической литературы показал, что договор как фундаментальная общеправо-
вая категория может использоваться как в сфере частного, так и в сфере пуб-
личного права. По ее мнению, в рамках административного права как само-
стоятельной отрасли российского права необходимо рассматривать админи-
стративно-правовой договор, который обладает и некоторыми общими чер-
тами, вытекающими из общих принципов договорного регулирования (доб-
ровольность заключения; формальное равенство сторон как партнеров; согла-
сие сторон по всем существенным аспектам договора; автономия волеизъяв-
лений субъектов; взаимная ответственность сторон за невыполнение или не-
надлежащее исполнение принятых обязательств; законодательное обеспече-
ние договоров, придающее им юридическую силу), и специальными призна-
ками, обусловленными их отраслевой спецификой [26, с. 18]. 

Для определения сущности административного договора его необхо-
димо отграничивать от других публично-правовых договоров, гражданско-
правовых договоров, трудовых договоров и от административных актов. По-
нятие «публичный договор» является более широким по сравнению с адми-
нистративным договором. Так, в классификации, данной Ю. А. Тихомиро-
вым, названы следующие виды договоров: учредительные договоры; компе-
тенционно-разграничительные соглашения; соглашения о делегировании 
полномочий; программно-политические договоры о дружбе и сотрудниче-
стве; функционально-управленческие соглашения; договоры между государ-
ственными и негосударственными структурами; договоры о гражданском со-
гласии; международные договоры [27, с. 184]. Таким образом, любой адми-
нистративный договор можно рассматривать как публичный, но не все пуб-
личные договоры являются административными. 

Каковы признаки административного договора, отличающие его от 
обычного гражданско-правового договора, который в настоящее время выде-
ляют российские правоведы? Д. Н. Бахрах обращает внимание на следующее: 

1. Административные договоры имеют, как правило, организационное 
содержание, их целью является достижение общественно значимых резуль-
татов. 

2. Административный договор всегда выступает как правовая форма 
деятельности субъектов, которые обладают определенной степенью самосто-
ятельности в решении соответствующих вопросов, хотя права и обязанности 
сторон, даже если они не находятся в отношении «власть – подчинение», не 
равны, поскольку речь идет об управленческих, а не имущественных отноше-
ниях. Одной из сторон отношений является участник административного 
управления, а заключаются они между субъектами административного права. 

3. Административный договор в России не обеспечен судебной защи-
той, и невыполнение одной из сторон или обеими сторонами взятых на себя 
обязательств не влечет применения имущественных санкций. 

4. Административный договор не является совершенно самостоятель-
ной формой управления, но непосредственно связан с административным ак-
том, с осуществлением административным органом своих обязанностей. 
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5. Нормативной базой административно-договорной практики являются 
нормы административного, а не гражданского права. При этом общие прави-
ла еще не разработаны, а частные нормы содержатся как в законах, так и в 
подзаконных актах. 

6. Административный договор во многих случаях может заменить ад-
министративный акт. 

7. За нарушение договора возможно применение мер различных видов 
ответственности: общественной, дисциплинарной, политической, материаль-
ной, финансовой, не исключено применение и других видов принуждения. 

8. По содержанию административные договоры можно подразделить на 
договоры о компетенции (о разграничении полномочий, их делегировании, о 
совместной нормотворческой, правоприменительной деятельности), об об-
служивании, о выполнении государственных заказов и др. [28, с. 340, 341]. 

В другой своей работе Д. Н. Бахрах выделяет виды административных 
договоров по предметному критерию: договоры о компетенции; договоры в 
сфере управления государственной собственностью; договоры, обеспечива-
ющие государственные нужды (именуемые в законодательстве государствен-
ными контрактами); контракты с военнослужащими, студентами, агентами 
спецслужб; финансовые и налоговые соглашения; договоры о взаимодей-
ствии, сотрудничестве; различного рода концессии и инвестиционные согла-
шения [23, с. 174]. По мнению Ю. Н. Старилова, «выделенная Д. Н. Бахрахом 
система признаков, характеризующих административный договор, пожалуй, 
в отечественной литературе прецедентов не имела. В основном с ней можно 
согласиться, хотя, думается, и в ней не вполне раскрывается содержание ад-
министративных договоров и административного режима их реализации, а 
отдельные положения требуют более детального уточнения. Такое положение 
иным быть и не может, ибо до настоящего времени в России не принят закон 
об административных договорах либо административно-процессуальный ко-
декс, регламентирующий административно-договорной процесс» [12, с. 457]. 
Работа над признаками административного договора показала, что традици-
онные для гражданского договора признаки: равенство контрагентов в дого-
воре, свобода вступления контрагентов в договорные отношения – подверга-
ются настолько существенной корректировке применительно к администра-
тивному договору, что не могут считаться определяющими для него. Такое 
положение объясняется сохранением администрацией в договоре своего пуб-
лично-властного статуса и особым назначением административно-дого-
ворных отношений. Ряд других признаков: обособленность субъектов дого-
вора и обособленность их волеизъявлений, соотношение закона и усмотрения 
сторон при формировании условий договора – остаются независимыми от от-
раслевой принадлежности договора.  

В процессе создания теории административный договор приобретает 
также признаки, свойственные именно ему: сочетание публичных и частных 
интересов в соотношении, позволяющем в первую очередь обеспечивать вы-
полнение органом власти публичных функций (цель, т.е. достижение публич-
но значимого результата, – определяющая черта административного догово-
ра), а во вторую – давать возможность невластному субъекту решать с помо-
щью договора свои частные задачи [8, с. 52–53]. 

Проблеме отличия административного договора от трудового договора 
был посвящен ряд научных работ [29, 30]. В течение длительного времени 
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существовало единодушие по вопросу об отнесении договоров, имеющих 
предметом трудовые отношения, к предмету регулирования трудового права. 
Однако в последнее десятилетие ХХ в. были высказаны определенные сомне-
ния по этому поводу в связи с использованием модели, именуемой «трудо-
вым контрактом». Естественно, что сразу же с появлением этой модели воз-
ник вопрос о ее отраслевой принадлежности. Так, А. В. Ульянова провела 
сравнительно-правовой анализ служебного контракта и трудового договора. 
По ее мнению, служебный контракт и трудовой договор имеют как общие 
черты и признаки, так и различия. Основой общих черт служебного контрак-
та и трудового договора являются базовые положения Конституции РФ, вы-
ражающие принципы свободы труда, запрет дискриминации и принудитель-
ного труда, дополняемые в административном праве принципом права на 
равный доступ к государственной службе и равные условия ее прохождения, 
а в трудовом праве – принципом свободы трудового договора, другими ос-
новными принципами трудового права. Различия и присущие особенности 
служебного контракта и трудового договора подчеркивают их разную право-
вую природу, позволяют относить к разным отраслям права, подтверждают вы-
полняемую ими роль (служебный контракт – в сфере гражданской службы, а 
трудовой договор – в сфере труда), что не исключает в отдельных случаях в си-
лу их общих признаков субсидиарного применения норм трудового права в 
правовом регулировании государственно-служебных отношений [30]. С изло-
женным мнением соглашается большинство исследователей этой проблемы. 

Немаловажной проблемой является соотношение административного 
договора с административным актом. Административные договоры служат 
правовой базой для издания административных актов, заключения индивиду-
альных договоров, совершения иных юридически значимых действий. Адми-
нистративный договор может находиться в следующих отношениях к адми-
нистративному акту: 1) административный договор заключается непосред-
ственно на основе норм действующего законодательства. В этом случае ад-
министративный договор существует независимо от административных ак-
тов; 2) административный договор заключается на основе акта нормативного 
характера исполнительной власти; 3) административный договор заключается 
на основании и во исполнение индивидуального административного акта;  
4) административный договор может служить основанием для последующего 
принятия административных актов, причем как индивидуального, так и нор-
мативного характера; 5) для реализации некоторых управленческих решений 
по усмотрению государственно-властного субъекта может быть выбран ад-
министративный договор либо административный акт.  

Федеральный закон 2004 г. «О государственной гражданской службе в 
Российской Федерации» (ч. 1 ст. 26) говорит о том, что «служебный контракт 
заключается на основе акта государственного органа о назначении на долж-
ность гражданской службы». Анализируя данное положение закона, Р. Р. Га-
лимов пишет, что данный порядок первичного издания приказа руководителя 
государственного органа о назначении гражданина на должность государ-
ственной гражданской службы и последующего за ним заключения служеб-
ного контракта по юридическому закреплению взаимных прав, обязанностей 
и ответственности сторон не стыкуется с установленными ст. 68 Трудового 
кодекса РФ порядком заключения трудового договора. Прием гражданина 
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(работника) на работу и назначение на конкретную должность осуществляет-
ся приказом руководителя органа управления работодателя, изданным на ос-
новании заключенного между работодателем и работником трудового дого-
вора. В отличие от заключения трудового договора между работодателем и 
работником в сфере осуществления трудовой деятельности, законодатель со-
вершенно правильно определил порядок совершения последовательных юри-
дических действий по заключению служебного контракта, связанных с осу-
ществлением государственно-управленческих действий государственными 
гражданскими служащими. В данном случае именно государственный орган 
выступает нанимателем государственного гражданского служащего и уста-
навливает последовательность совершения юридических действий по найму 
работников – государственных гражданских служащих. Акт управления 
(приказ руководителя) дает юридическую основу заключения служебного 
контракта, определения правового положения сторон [31, с. 27, 28]. 

В настоящее время практически ни один из учебников по администра-
тивному праву не обходит вниманием административный договор [32, 33]. 
Считается признанным, что это самостоятельный правовой институт админи-
стративного права. Основываясь на трудах отечественных юристов по теории 
права, частного права и ряду других отраслевых правовых наук, можно за-
ключить, что договор является универсальной общеправовой категорией и 
может использоваться во всех отраслях права, включая и административное 
право. Вместе с тем каждая отраслевая разновидность договора отличается по 
предмету регулирования и обладает рядом специфических признаков. Адми-
нистративный договор имеет следующие специфические черты: субъектом 
договора с одной (или двух) стороны является орган государственного управ-
ления или уполномоченное должностное лицо; предмет договора должен 
предусматривать совершение управленческих действий; тесная связь догово-
ра с односторонним административным актом; юридической основой догово-
ра являются нормы административного права. Таким образом, современное 
законодательство широко использует административно-правовые соглаше-
ния, служебные контракты и другие разновидности административных дого-
воров, что подтверждает актуальность и юридическую значимость рассмат-
риваемого правового института.  
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УДК 342.5 
А. Б. Ахметова  

РАЗВИТИЕ ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАЗАХСТАНА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность исследования определяется его науч-

но-теоретической и практической значимостью. В научно-теоретическом 
плане тема актуальна в плане изучения зарубежного опыта развития института 
прокуратуры, особенно стран, вошедших в Содружество Независимых Госу-
дарств. В практическом плане актуальность темы определяется необходимо-
стью совершенствования законодательства в части, касающейся повышения 
роли прокуратуры в обеспечении законности и правопорядка. Кроме того, ин-
ститут прокуратуры Республики Казахстан является недостаточно исследо-
ванным в российской юридической науке.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения и анализа Конституции и законодательства Республи-
ки Казахстан о прокуратуре в период после 1991 г. и до настоящего времени. 
В процессе изучения проблемы автором использовались следующие методы 
научного исследования: историко-правовой, сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический, логический, анализа и синтеза.  

Результаты. В ходе изучения проблемы автором были выявлены три этапа 
в развитии конституционно-правовых основ прокуратуры в Республике Казах-
стан: 1991–1995 гг.; 1995–2002 гг.; после 2002 г. В статье дана характеристика 
каждого из этапов, выявлены их особенности, прослежены тенденции разви-
тия законодательства о прокуратуре. 

Выводы. В процессе исследования установлено, что прокуратура Респуб-
лики Казахстан вследствие изменений в законодательстве оказалась макси-
мально адаптированной к установившейся форме государства в Республике 
Казахстан. Она вобрала в себя положительные стороны организации и дея-
тельности прокуратур в других государствах, прежде всего тех стран, которые 
вошли в состав Содружества Независимых Государств. Особенностью проку-
ратуры в Республике Казахстан стало то, что она стала важным элементом 
всей системы сдержек и противовесов между ветвями государственной власти, 
эффективным инструментом в руках Президента Республики Казахстан в 
осуществлении им своих функций в качестве гаранта Конституции республи-
ки, прав и свобод человека и гражданина. Все изменения в законодательстве о 
прокуратуре, произошедшие на трех этапах ее развития, шли в направлении 
повышения ее роли в обеспечении законности и правопорядка на всей терри-
тории Республики Казахстан.  

Ключевые слова: прокуратура, законность, правопорядок, функции про-
куратуры, принципы организации прокуратуры. 

 
A. B. Akhmetova 

PROSECUTOR'S OFFICE DEVELOPMENT  
IN THE SYSTEM OF STATEHOOD OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract.  
Background. Topicality of the research is defined by its scientific-theoretical and 

practical importance. In the scientific-theoretical plan the subject is topical in re-
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spect of studying of the foreign experience in development of the institution of the 
prosecutor's office, especially in countries which have entered the Commonwealth 
of the Independent States. At the practical level the topicality of the subject is de-
fined by the need to improve the legislation concerning the increase of a role of the 
prosecutor's office in law-enforcement and law and order. Besides, the institution of 
the prosecutor's office of the Republic of Kazakhstan is insufficiently investigated in 
the Russian jurisprudence. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was reached on the ba-
sis of the study and analysis of the Constitution and the legislation of the Republic 
of Kazakhstan on the prosecutor's office during the period after 1991 and till the 
present date. 

In the course of the problem study by the author the following methods of scien-
tific research were used: historical and legal, comparative and legal, legallistic, logi-
cal, analysis and synthesis. 

Results. During the problem study by the author three stages in development of 
the constitutional and legal bases of the prosecutor's office in the Republic of Ka-
zakhstan were revealed: 1991–1995; 1995–2002; after 2002. In the article the char-
acteristic of each stag is given, their features are revealed, tendencies of develop-
ment of the legislation on the prosecutor's office are tracked. 

Conclusions. In the course of the research it is established that the prosecutor's 
office of the Republic of Kazakhstan owing to changes in the legislation appeared to 
be the most adapted for the established form of the state in the Republic of Kazakh-
stan. It incorporated positive sides of organization and activity of the prosecutor's 
offices in other states, first of all in those countries which were a part of the Com-
monwealth of the Independent States. The peculiarity of the prosecutor's office in 
the Republic of Kazakhstan was that it became an important element of all checks 
and balances between government branches, an effective tool in hands of the Presi-
dent of the Republic of Kazakhstan in implementation of his functions as the guar-
antor of the Republican Constitution, the human and citizen rights and freedoms. All 
changes in the legislation on the prosecutor's office, its development that took place 
at three stages, went in the direction of growth of its role in law-enforcement and 
law and order over the whole territory of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: prosecutor's office, legality, law and order, prosecutor's office func-
tions, principles of organization of prosecutor's office. 

 
После провозглашения независимости Республики Казахстан развитие 

института прокуратуры шло по своему самостоятельному пути с учетом осо-
бенностей формирования новой казахской государственности. В юридиче-
ской науке Казахстана этот период развития прокуратуры называют новой 
страницей ее истории [1, с. 102]. И это не случайно, поскольку институт про-
куратуры в государствах мира максимально адаптирован к форме государ-
ства, особенно к таким его выражениям, как форма правления и форма госу-
дарственного устройства. Но при всем этом прокуратура должна быть 
нейтральной к различным политическим силам и партиям. Она должна слу-
жить только закону, и вся деятельность ее основывается только на законе.  

Новизна задач, решаемых новой казахской государственностью, теку-
щее состояние законности и правопорядка ставили перед прокуратурой но-
вые задачи во всех сферах ее деятельности. Республиканская прокуратура 
должна была в полной мере выполнять возложенную на нее функцию  
обеспечения законности, тем более что ни один из существующих государ-
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ственных органов не обладает такими полномочиями в данной сфере, как 
прокуратура. 

После провозглашения независимости Республики Казахстан было 
проведено реформирование института прокуратуры на основе принципов но-
вого государственного устройства республики, установившегося политиче-
ского режима и развития международно-правового сотрудничества. В рес-
публике на основе принципов новой государственности была создана факти-
чески заново новая система органов прокуратуры. В единую систему проку-
ратуры в момент распада СССР была включена военная прокуратура. Кроме 
того, Верховный Совет Казахской ССР 6 декабря 1991 г. образовал единую 
систему органов прокуратуры и предпринял меры по обеспечению их само-
стоятельности и независимости. Все органы прокуратуры были подчинены 
Генеральному прокурору Республики Казахстан [2]. Постановление требова-
ло от Генерального прокурора Республики Казахстан принять в свое ведение 
все органы прокуратуры, находящейся на территории республики, их имуще-
ство и кадровый состав. С этого времени фактически началась самостоятель-
ная история казахстанской прокуратуры, которая в своем развитии прошла 
несколько основных этапов. 

Первый этап продолжался с декабря 1991 г. до августа 1995 г. – года 
принятия новой Конституции Республики Казахстан. В этот период был при-
нят закон Республики Казахстан от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Респуб-
лики Казахстан» [3]. В соответствии с ним прокуратура определялась как ор-
ган высшего надзора за исполнением законов, подотчетный Верховному Со-
вету Казахстана. 

28 января 1993 г. была принята первая Конституция Республики Казах-
стан как суверенного государства [4]. В ней прокуратуре была посвящена от-
дельная семнадцатая глава, состоящая из трех статей. В них закреплялись по-
ложения о том, что прокуратурой осуществляется надзор за точным и едино-
образным исполнением законов на территории Республики Казахстан, что в 
пределах своей компетенции органы прокуратуры осуществляют уголовное 
преследование, участвуют в судебном процессе. Свои полномочия органы 
прокуратуры осуществляют независимо от государственных органов и их 
должностных лиц. В своей деятельности они подчиняются только закону.  

Указанные конституционные положения определили задачи прокура-
туры по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законно-
сти и правопорядка в республике. Они должны были способствовать обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране суверенных 
прав Республики Казахстан на международной арене, повышению правового 
сознания населения республики и должностных лиц органов публичной вла-
сти, руководителей предприятий, учреждений и организаций. 

В первые годы после получения Казахстаном независимости изменения 
претерпели и специализированные органы прокуратуры, особенно транс-
портная прокуратура, что объясняется реструктуризацией железных дорог, 
водного и воздушного транспорта, которые были объединены в единую 
национальную транспортную систему. В этой связи в 1992 г. Алма-Атинская, 
Западно-Казахстанская и Целинная транспортные прокуратуры были упразд-
нены. На их месте была образована единая Казахстанская транспортная про-
куратура, которая осуществляла ведомственный контроль за работой район-
ных транспортных прокуратур.  
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Все перечисленные мероприятия и принятые законодательные акты 
сыграли свою положительную роль в становлении института прокуратуры в 
независимом Казахстане. Однако быстро и динамично развивающиеся про-
цессы в молодом государстве потребовали новых подходов к формированию 
всей правовой системы страны. В этой связи постановлением Президента 
Республики Казахстан от 12 февраля 1994 г. была утверждена Государствен-
ная программа правовой реформы в Республике Казахстан [5]. В указанном 
постановлении были установлены основные принципы, касающиеся рефор-
мирования республиканской прокуратуры, которые в последующем нашли 
свое отражение в новой Конституции Республики Казахстан и новом законе о 
прокуратуре Республики Казахстан.  

Второй этап развития прокуратуры Республики Казахстан длился с 
1995 по 2002 г. Он характеризовался дальнейшим реформированием органов 
прокуратуры на основе новой Конституции Республики Казахстан 1995 г. и 
указа Президента Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. «О прокурату-
ре Республики Казахстан», который в то время имел силу закона. 

Статья 83 Конституции республики провозгласила прокуратуру незави-
симой единой централизованной системой. Она от имени государства при-
звана осуществлять высший надзор за точным и единообразным применени-
ем законов республики, указов Президента Республики Казахстан и иных 
нормативных правовых актов, за законностью оперативно-разыскной дея-
тельности, дознания и следствия, административного и исполнительного 
производства, принимать меры по выявлению и устранению нарушений за-
конности, представлять интересы государства в суде, осуществлять уголов-
ное преследование. Здесь же впервые прокуратуре было предоставлено право 
опротестовывать законы и иные нормативные правовые акты, которые про-
тиворечат Конституции и законам Республики Казахстан. Это означает, что 
из ведения прокуратуры ушла функция предварительного следствия. Она бы-
ла передана другим правоохранительным органам. Прокуратура после приня-
тия новой Конституции Республики Казахстан стала подотчетна только лишь 
Президенту Республики Казахстан. Все эти конституционные положения ди-
станцировали прокуратуру от органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти и создали необходимые гарантии ее деятельности по обеспе-
чению законности и правопорядка в стране. 

Уход прокуратуры от проведения следствия имел и свои негативные 
последствия, связанные с тем, что именно прокуратурой в предыдущие годы 
был накоплен значительный опыт ведения сложных уголовных дел. Для пре-
одоления этих последствий в 2001 г. Генеральной прокуратурой Республики 
Казахстан было создано управление специальных прокуроров, в обязанность 
которых вошло осуществление руководства специальными следственными 
группами по расследованию сложных уголовных дел. Этому способствовали 
изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, согласно которым 
Генеральному прокурору в исключительных случаях было предоставлено пра-
во создавать следственные группы и назначать прокуроров их руководителями. 
Эти исключительные случаи определялись неполнотой и необъективностью 
расследования, сложностью и значимостью уголовных дел. Такие изменения 
в законодательстве способствовали усилению борьбы с преступностью, осо-
бенно организованной, и коррупцией в органах государственной власти.  
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В указанные периоды прокуратурой республики была проделана боль-
шая работа по реабилитации жертв политических репрессий. С 1993 по 2000 г. 
на основе закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв политиче-
ских репрессий» прокуратурой было изучено 20 тыс. архивных уголовных 
дел, по которым было реабилитировано 25 тыс. граждан [1, с. 105]. 

Такие направления реформирования прокуратуры заметно усилили ее 
роль в укреплении законности и правопорядка в Республике Казахстан.  

Третий этап развития прокуратуры Республики Казахстан начался в 
2002 г. и длится до настоящего времени. Начался он принятием закона Рес-
публики Казахстан от 9 августа 2002 г. «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам про-
курорского надзора» [6]. Указанный закон был разработан во исполнение 
указа Президента Республики Казахстан от 22 января 2001 г. «О мерах по со-
вершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казах-
стан» [7].  

Указ Президента Республики Казахстан в своей основе имел необходи-
мость повышения уровня законности и защиты прав граждан. Для реализации 
этой цели было признано необходимым укрепить прокуратуру как высший 
надзорный орган, обеспечить обязательность исполнения актов прокурорско-
го реагирования, определить механизм их принудительного исполнения, 
установить более строгую ответственность должностных лиц и граждан за 
неисполнение законных требований прокурора. Именно по этим направлени-
ям и произошло изменение законодательства о прокурорском надзоре, кото-
рое носило концептуальный характер и дало основание выделить третий пе-
риод в развитии прокуратуры в Республике Казахстан.  

Тенденцией развития законодательства о прокуратуре в это время стало 
превращение прокуратуры в правовое средство Президента Республики Ка-
захстан по обеспечению функций гаранта Конституции Республики Казах-
стан, прав и свобод человека и гражданина. Именно это место в системе раз-
деления властей стала занимать прокуратура республики. И даже не столько в 
системе разделения властей, сколько в механизме сдержек и противовесов 
между ветвями власти.  

Прокуратура в системе обеспечения законности и правопорядка стала 
занимать особое место среди всех правоохранительных органов. Сами право-
охранительные органы объективно заинтересованы в использовании потен-
циала прокуратуры для своей деятельности по обеспечению и охране закон-
ности и правопорядка. 

Как уникальный орган по обеспечению законности, прокуратура взаи-
модействует не только с ветвями власти, другими правоохранительными ор-
ганами, судебной системой, но и органами местного самоуправления, разви-
вающимися институтами гражданского общества. Этому способствовал из-
меняющийся правовой статус прокуратуры, состояние политической ситуа-
ции в стране, которая отличалась своей стабильностью. Прокуратура занима-
ла все более прочные позиции в государственном развитии Республики Ка-
захстан. Ее место в системе казахской государственности определялось мно-
говекторной и целенаправленной деятельностью прокуратуры по всем ее 
направлениям. Эта многовекторная деятельность прокуратуры, ее надзорные 
функции позволяли ей влиять на все основные процессы в стране. Она стала 
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адекватным правовым институтом современной казахстанской государствен-
ности и вполне соответствовала эволюционному развитию Республики Ка-
захстан и тем преобразованиям в экономической, политической, культурной 
сферах, которые осуществлялись в последние годы. Этот институт в его кон-
ституционно-правовом значении, как вполне правомерного отмечали А. К. Ко-
тов и А. А. Котов, имеет смысл более емкий и глубокий, чем сумма отрасле-
вых прерогатив прокурорского надзора. Он, по сути, определяет не только 
возможности государства проводить единую правовую политику, но и саму 
целостность государства, а также обеспечение равенства и защищенности 
прав человека и гражданина [8, с. 5]. 

На современном этапе развития прокуратуры вносились изменения в 
Конституцию Республики Казахстан, касающиеся этого правового института. 
Правда, эти изменения не привели к появлению в Конституции республики 
самостоятельной главы, посвященной прокуратуре, о чем неоднократно пи-
сали исследователи, но они, тем не менее, имели принципиальное значение. 
Законом Республики Казахстан от 21 мая 2007 г. из Конституции республики 
была исключена ст. 84, которая ограничивала прокуратуру в части ведения 
предварительного расследования преступлений [9].  

Указанным законом была ликвидирована внутренняя противоречивость 
республиканской Конституции. Ведь п. 1 ст. 83 Конституции Республики Ка-
захстан на прокуратуру возлагалось осуществление уголовного преследова-
ния, которое весьма затруднено без проведения прокуратурой предваритель-
ного расследования.  

О необходимости восстановления в системе функций прокуратуры 
предварительного следствия указывалось в юридической науке Казахстана. 
При этом подчеркивалась необходимость взвешенных решений на этот счет. 
Это должны быть преимущественно уголовные дела о преступлениях, совер-
шенных должностными лицами правоохранительных органов и судьями по 
службе, что будет соответствовать основному предназначению прокуратуры 
по обеспечению ею законности и правопорядка [1, с. 114]. Эту точку зрения 
следует разделить. 

Пункт 1 ст. 83 Конституции Республики Казахстан закрепил, что одной 
из основных функций прокуратуры является опротестование законов и дру-
гих правовых актов, противоречащих Конституции республики. Указанная 
функция может иметь отношение и к указам Президента Республики Казах-
стан, которому подчинена республиканская прокуратура. Для ее выполнения 
Конституция Республики Казахстан предусмотрела важный защитный меха-
низм. Суть его состоит в том, что лишение неприкосновенности Генерально-
го прокурора в соответствии с п. 3 ст. 55 Конституции Республики Казахстан 
является исключительной прерогативой Сената Парламента. 

Вместе с тем защитный механизм в отношении Генерального прокуро-
ра в Конституции Республики Казахстан логически до конца не выдержан. 
Пункт 2 ст. 55 Конституции закрепил право Президента Республики Казах-
стан самостоятельно освобождать Генерального прокурора от должности. 
Считаем, что в целях усиления защитных механизмов в отношении Генераль-
ного прокурора необходимо на конституционном уровне установить норму, 
согласно которой освобождение его от должности Генерального прокурора 
должно происходить на основе согласия Сената Парламента.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 62

Особенностью прокуратуры Республики Казахстан на современном 
этапе стало то, что она, осуществляя прокурорский надзор, тем самым осу-
ществляет конституционный надзор и фактически стала органом конституци-
онного надзора. Она осуществляет надзор за соблюдение Конституции Рес-
публики Казахстан еще в процессе законотворчества. Кроме того, ст. 83 Кон-
ституции республики возложила на нее обязанность опротестовывать законы 
и другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республи-
ки Казахстан.  

Таким образом, прокуратура Республики Казахстан на современном 
этапе развития казахстанской государственности вследствие изменений в за-
конодательстве оказалась максимально адаптированной к установившейся 
форме государства в Республике Казахстан. Она вобрала в себя положитель-
ные стороны организации и деятельности прокуратур в других государствах, 
прежде всего тех стран, которые вошли в состав Содружества Независимых 
Государств. Особенностью прокуратуры в Республике Казахстан стало то, 
что она стала важным элементом всей системы сдержек и противовесов меж-
ду ветвями государственной власти, эффективным инструментом в руках 
Президента Республики Казахстан в осуществлении им своих функций в ка-
честве гаранта Конституции республики, прав и свобод человека и граждани-
на. Все изменения в законодательстве о прокуратуре, произошедшие на трех 
этапах ее развития, шли в направлении повышения ее роли в обеспечении за-
конности и правопорядка на всей территории Республики Казахстан.  

Список литературы 

1. Бахтыбаев ,  И .  Ж .  Концептуальные основы деятельности прокуратуры Рес-
публики Казахстан по обеспечению законности / И. Ж. Бахтыбаев. –  Алматы : 
Жепжареы, 2008. – 887 с. 

2. Постановление Верховного Совета Казахской ССР от 6 декабря 1991 г. «Об обра-
зовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их 
самостоятельности и независимости» // Ведомости Верховного Совета Казахской 
ССР. – 1991. – № 48–50. – Ст. 615. 

3. Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 17 января 1992 г.  
«О введении в действие закона “О прокуратуре Республики Казахстан”» // Ведо-
мости Верховного Совета Республики Казахстан. – 1992. – № 5. – Ст. 163. 

4. Конституция Республики Казахстан от 28 января 1993 г. // Ведомости Верховного 
Совета Республики Казахстан. – 1993. – № 3. – Ст. 204.  

5. Постановление Президента Республики Казахстан от 12 февраля 1994 г.  
«Об утверждении Государственной программы правовой реформы в Республике 
Казахстан» // Собрание актов Президента и Правительства Республики Казахстан. – 
1994. – № 8. – Ст. 91. 

6. Закон Республики Казахстан от 9 августа 2002 г. «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
прокурорского надзора». – URL: www zakon.kz. 

7. Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 2001 г. «О мерах по совер-
шенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» // Ка-
захстанская правда. – 2001. – 23 января. 

8. Котов ,  А .  К .  Конституционное предназначение прокуратуры / А. К. Котов,  
А. А. Котов // Правовая реформа в Казахстане. – 2004. – № 4. – С. 3–8. 

9. Закон Республики Казахстан от 21 мая 2007 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Казахстан» // Казахстанская правда. – 2007. –  
22 мая.  



№ 2 (30), 2014                                          Общественные науки. Политика и право 

Social sciences. Politics and law 63

References 

1. Bakhtybaev I. Zh. Kontseptual'nye osnovy deyatel'nosti prokuratury Respubliki Ka-
zakhstan po obespecheniyu zakonnosti [Conceptual framework of the prosecutor’s of-
fice activity in legality provision in the Republic of Kazakhstan]. Almaty: Zhepzharey, 
2008, 887 p. 

2. Vedomosti Verkhovnogo Soveta Kazakhskoy SSR [Proceedings of the Supreme COuncil 
of the Kazakh SSR]. 1991, no. 48–50, art. 615. 

3. Vedomosti Verkhovnogo Soveta Respubliki Kazakhstan [Proceedings of the Supreme 
Council of the Republic of Kazakhstan]. 1992, no. 5, art. 163. 

4. Vedomosti Verkhovnogo Soveta Respubliki Kazakhstan [Proceedings of the Supreme 
Council of the Republic of Kazakhstan]. 1993, no. 3, art. 204.  

5. Sobranie aktov Prezidenta i Pravitel'stva Respubliki Kazakhstan [Collected acts of the 
President and the Government of the Republic of Kazakhstan]. 1994, no. 8, art. 91. 

6. Zakon Respubliki Kazakhstan ot 9 avgusta 2002 g. «O vnesenii izmeneniy i dopolneniy 
v nekotorye zakonodatel'nye akty Respubliki Kazakhstan po voprosam prokurorskogo 
nadzora» [The law of the Republic of Kazakhstan from 9 August 2002 “On introduc-
tion of amendments and supplements into certain legislative acts of the Republic of Ka-
zakhstant on prosecutor’s supervision”]. Available at: www zakon.kz. 

7. Kazakhstanskaya Pravda [Kazakhstan truth]. 2001, 23 january. 
8. Kotov A. K., Kotov A. A. Pravovaya reforma v Kazakhstane [Legal reform in Kazakh-

stant]. 2004, no. 4, pp. 3–8. 
9. Kazakhstanskaya pravda [Kazakhstan truth]. 2007, 22 may. 

 
 

Ахметова Алия Бахытжановна  
аспирант, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Akhmetova Aliya Bakhytzhanovna 
Postgraduate student, Penza State  
University (40 Krasnaya street,  
Penza, Russia) 

E-mail: akhmettova.aliya@gmail.com 
 

 
УДК 342.5 

Ахметова, А. Б. 
Развитие прокуратуры в системе государственности Казахстана /  

А. Б. Ахметова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2014. – № 2 (30). – С. 56–63.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 64

УДК 323 
З. В. Вердиханова 

СТРУКТУРНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНА «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» 

 
Аннотация.  
Актуальность исследования. Политические события, развернувшиеся на 

постсоветском пространстве, вызывают необходимость изучения феномена 
«цветных революций». 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута с 
помощью применения методологии институционального подхода к изучению 
данного феномена на примере государств с различной страновой спецификой 
для выявления общих тенденций и закономерностей исследуемого явления. 

Результаты. Исследованы различные подходы к пониманию сущности 
«цветной революции».  

Выводы. Анализ процессуальных и структурных характеристик «цветных 
революций» в странах с разным территориальным положением, национальным 
составом и государственными интересами позволяет говорить об этом поли-
тическом явлении как устойчивом феномене и мощном политическом ресурсе 
современного мира, представляющем собой серьезную разрушающую силу, 
дестабилизирующую политический процесс по окончании активной фазы в 
своем латентном измерении, проявляющемся в кризисе молодых демократий.  

Ключевые слова: «цветная революция», преэмптивная война (preemptive 
war), нациостроительство (nation-building), национальная безопасность.  

 
Z. V. Verdikhanova 

STRUCTURAL AND PROCEDURAL CHARACTERISTICS  
OF THE PHENOMENON OF “COLOR REVOLUTIONS” 
 
Abstract.  
Background. Political events that take place in the post-soviet space cause the 

necessity to study the phenomenon of “color revolutions”. 
Materials and methods. Realization of the set objectives was achieved through 

the usage of the method of institutional approach to the study of the present phe-
nomenon by the example of states with various country specific nature for revela-
tion of common trends and regularities of the phenomenon under investigation. 

Results. The author researched various approaches to understanding of the es-
sence of “color revolutions”.  

Conclusions. The analysis of procedural and structural characteristics of “color 
revolutions” in countries with various territorial location, national composition and 
state interests allows to speak about the present political phenomenon as a stable 
phenomenon and a powerful political resource of the modern world, appearing to be 
a strong destructive force, destabilizing the political process as the active phase ends 
in its latent dimension, becoming evident in the crisis of new democracies.  

Key words: «color revolution », preemptive war, nation-building, national  
security.  

 
Политические события, развернувшиеся в Украине зимой 2014 г., вновь 

заставили исследователей обратиться к феномену «цветных революций». 
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Украинский сценарий в средствах массовой информации окрестили новой, 
«коричневой» революцией. Однако не стоит опираться на ярлыки массмедиа 
и утверждать, что в феврале 2014 г. Украина пережила очередную «цветную 
революцию», хотя бы до тех пор, пока не будет установлено, подходит ли 
произошедшее в стране под критерии данного политического феномена. 

Чтобы разобраться с набором характеристик «цветной революции», по-
пытаемся для себя определиться с дефиницией этого понятия и критериями, 
которые отличают данное явление от иных феноменов политической науки. 
Актуальность данной темы определена все новыми примерами, вызывающи-
ми интерес к исследованию сценариев и процессов «цветной революции»,  
и обусловлена тем, что феномен этот получил свою заслуженную популяр-
ность в новом тысячелетии. Очевидно, что качественные характеристики 
процесса недостаточно изучены и требуют систематизации и обобщения.  
Те структурные механизмы, на которых строится «цветная революция», под-
вергаются выявлению и сравнению с опорой на большое количество примеров: 
«бульдозерная революция» в Югославии (2000), вторая народная революция 
EDSA-2 на Филиппинах (2000–2001), «революция роз» в Грузии (2003), 
«оранжевая революция» в Украине (2004), «тюльпановая революция» в Кир-
гизии (2005), «революция кедров» и «антикедровая революция» в Ливане 
(2005), «кактусовая революция» в Мексике (2006) [1]. 

Феномен «цветной революции» необходимо изучить с целью выявле-
ния основных закономерностей развития данного процесса и получения си-
стематизированной картины ее «вызревания» и протекания на основе анализа 
ее структурных и процессуальных характеристик. 

Объект исследования не должен ограничиваться только событиями 
«цветной революции»: необходимо изучить политический процесс, обусло-
вивший переход к «цветной революции», события и сценарии «цветной рево-
люции» и политический процесс после «цветной революции». Причем дан-
ный феномен должен быть изучен на примере государств с различной стра-
новой спецификой и опытом «цветной революции» для выявления общих 
тенденций и закономерностей исследуемого явления. 

Многие исследователи не разделяют идеи о самобытности «цветной ре-
волюции», связывая ее с проявлением классической революции, государ-
ственным или военным переворотами, а также «бархатными революциями» 
второй половины XX в. Феномен «цветной революции» как политическое яв-
ление современности до сих пор не имеет четкой дефиниции. Различные под-
ходы к пониманию сущности «цветной революции» сводятся к следующим 
основным направлениям: 

1. «Цветная революция» рассматривается как современный пример ре-
волюционной трансформации, которая совершается по традиционным кано-
нам революции с участием масс и сменой политической системы. 

2. «Цветная революция» является разновидностью государственного 
переворота, в рамках которого осуществляется захват власти оппозиционны-
ми силами без активного участия масс. 

3. «Цветная революция» представляет собой современный аналог «бар-
хатной революции» конца 80-х гг. XX в. 

4. «Цветная революция» – это не объективный процесс, а конструкт или 
политическая технология, насаждаемая внешними силами для совершения 
переворота в государстве. 
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Попробуем разобраться в этих подходах. Понятие «революция» в соци-
ально-политической среде подразумевает насильственное изменение полити-
ческой системы государства новыми властными элитами с участием масс [2]. 
Отличительная черта революционной трансформации – качественное изме-
нение всей политической системы государства. Примерами классической ре-
волюции являются Великая французская революция 1789 г., Английская 
буржуазная революция, «весна народов» 1848–1849 гг. в Европе, Октябрьская 
революция 1917 г. Если мы обратимся к событиям «цветных революций» 
2000-х гг., то станет очевидно, что никакой качественной смены политиче-
ской системы государства ни один пример не представляет. Однако сценарии 
«цветных революций» во многом напоминают революцию классическую, и 
основным сходством в данных процессах является фактор участия масс в по-
литической борьбе элит. 

Что же отличает «цветную революцию» и государственный переворот и 
роднит их? Государственный переворот представляет собой насильственный 
захват власти одной из противоборствующих политических сил с целью из-
менения режима. Как правило, государственный переворот осуществляется 
без участия масс небольшой группой заговорщиков. Следствием государ-
ственного переворота не является качественное изменение политической си-
стемы. И это роднит его с «цветной революцией», по завершении которой не 
происходит системной трансформации, однако меняется политическая элита 
страны [3]. Но переворот осуществляется без массового участия населения, в 
то время как сценарий «цветной революции» не может быть реализован без 
массовых протестных акций. 

Если рассматривать сходства и отличия «цветной революции» XXI в.  
и «бархатной революции» второй половины XX в., можно отметить, что эти 
два явления очень схожи со сценариями протекания активной фазы: массовые 
акции протеста, бескровное противостояние (отсюда термин «бархатные»), 
борьба элит за власть. Однако если мы вспомним примеры «бархатных рево-
люций» 1989–1991 гг. в Восточной Европе, то увидим, что вследствие «бар-
хатной революции» система трансформируется, происходит переход от соци-
алистического уклада к системе либерально-демократической, т.е. происхо-
дит классическая ненасильственная революция. После «цветных революций» 
таких изменений не произошло, будь то события в Грузии, Киргизии, Ливане 
или Мексике. 

Что касается четвертого подхода к категоризации понятия «цветная ре-
волюция», то он представляется наиболее интересным в современных усло-
виях глобализации и становления нового мирового порядка. В данном кон-
тексте мы вспоминаем о концепции «преэмптивной войны» (preemptive war), 
которая была описана в доктрине Дж. Буша младшего – «Национальной стра-
тегии обеспечения безопасности США» (National Security Strategy United 
States) – в сентябре 2002 г. [4, с. 185]. Эта концепция была изложена в свете 
реакции США на отражение и предупреждение возможной угрозы нацио-
нальной безопасности. Суть ее состоит в праве Соединенных Штатов Амери-
ки нанести опережающий удар по режиму, представляющему потенциальную  
(а не реальную, в отличие от превентивного удара) угрозу безопасности госу-
дарства путем военного вмешательства, смены режима и «несговорчивого» 
лидера, захвата национального суверенитета и построения новой нации 
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(nation-building) в отдельно взятой стране. В случае с Ираком и Ливией пре-
эмптивная война была реализована вооруженным путем. Однако анализ со-
бытий «цветных революций» в странах с переходными режимами позволяет 
выдвинуть гипотезу, что сценарий «цветной революции» являет собой нево-
енное проявление преэмпции, т.е. опережающего или упреждающего удара. 
Страны, где произошли «цветные революции», представляют для США опре-
деленный геополитический интерес, и переориентация политических режи-
мов в этих государствах, несомненно, ведет к укреплению позиции США на 
мировой арене и созданию новых зон международной нестабильности. При-
мечательно, что «цветные революции» происходят в стратегических для 
США регионах мира, будь то постсоветское пространство или Ближний Во-
сток. 

Британский политический деятель Роберт Купер в 2002 г. в своей книге 
«Постмодерновое государство и мировой порядок» высказал точку зрения, 
что в современном мире единовременно сосуществуют несколько типов гос-
ударств, и это является новым прочтением цивилизационного подхода в по-
литической науке [4, с. 187]. По его мнению, в едином пространстве мирово-
го порядка существуют досовременные (предмодерновые) государства, куда 
он отнес государства Африки, Ближнего Востока, республики бывшего СССР 
(арены «цветных революций» 2000-х гг.). Эти страны отличаются тем, что 
общественное развитие находится на этапе строительства нации, политика 
внутренне ориентирована, государство является закрытым. Современные 
(модерновые) государства уже построили нации и активно развиваются, од-
нако они еще не достигли уровня постмодернового мира или постсовремен-
ных государств. Постмодерновые государства отличаются стиранием границ 
между внутренней и внешней политикой и реализацией стратегии взаимного 
внедрения или вмешательства во внутренние дела других государств с целью 
организованного нациостроительства (nation-building) [4, с. 188]. Единствен-
ное средство для достижения этой цели – однополярный мир или гегемония 
на принципе добровольного признания единственного мирового лидера-
гегемона. Способ построения новых западно ориентированных режимов с 
помощью реализации сценариев «цветных революций» является на протяже-
нии вот уже второго десятилетия наиболее эффективным средством в дости-
жении этой цели. 

Еще в 2009 г. доктор политических наук Ш. Г. Сеидов высказал пред-
положение: если произойдет новое изменение структуры мира, то возникнет 
большая вероятность того, что полюсами станут не отдельные государства, а 
их экономические содружества (блоки) или группы государств, объединен-
ные рядом расположенными территориями и сходными политическими си-
стемами. И это может иметь место в регионах Азии, Латинской Америки, Се-
верной и Южной Африки [5, с. 46]. Сейчас можно убедиться, что такие пред-
положения достаточно реальные (на примере деятельности Организации до-
говора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудниче-
ства, подписания Договора об образования Евразийского экономического 
союза в мае 2014 г.). 

Минусами изложенных подходов является тот факт, что ни один из них 
не учитывает всей специфики процесса «цветной революции», освещая толь-
ко одну принципиальную из его сторон. Поэтому необходимо детально рас-
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смотреть сущность данного понятия, определить его основные черты, чтобы 
отразить все ее специфические характеристики. Логично будет рассмотреть 
понятие «цветной революции» в рамках более общего подхода, а именно 
представить процесс «цветной революции» как проявление или разновид-
ность политического конфликта. Конфликт подразумевает наличие по край-
ней мере двух субъектов, которые вступают в противоречие по поводу опре-
деленного интереса. «Конфликт выступает как биполярное явление – проти-
востояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной 
на преодоление противоречия, причем стороны конфликта представлены ак-
тивным субъектом (субъектами)» [6, с. 9]. Следовательно, политический кон-
фликт – это противостояние или столкновение субъектов политики по поводу 
политически значимых целей и перераспределения властных ресурсов. По-
пробуем разобраться в понятии «цветной революции» с помощью методов 
политической конфликтологии, взяв за основу структуру анализа конфликта. 

Необходимо выявить набор показателей, по которым мы относим ис-
следуемый феномен к классу политических конфликтов: 1) публичный и от-
крытый характер проявления противоборства сторон; 2) всеобщая значимость 
(в конфликте затрагиваются интересы широких слоев и групп); 3) институци-
ональная организованность субъектов конфликта; 4) символическая иденти-
фикация; 5) наличие конфликтующих лидеров или групп; 6) общая политиче-
ская напряженность. Самыми важными характеристиками политического 
конфликта являются: субъекты противостояния (а также союзники, сторон-
ники субъектов и косвенные участники конфликта); объект, по поводу кото-
рого разворачивается конфликт, и среда, в которой конфликт осуществляется. 
В нашем исследовании мы проанализируем структурные и процессуальные 
характеристики «цветной революции» с учетом динамики конфликта. 

Структурные характеристики «цветной революции» 

1. Субъекты «цветной революции» – акторы, преследующие конку-
рентную цель в процессе «цветной революции». Они ведут открытую поли-
тическую борьбу, характер их противостояния общественно значимый. Субъ-
екты подразделяются на субъектов-конкурентов – акторов с одинаковым по-
литическим статусом в рамках «цветной революции» и субъектов с разным 
политическим статусом. Пример первого – борьба за пост президента кан-
дидатов, ни один из которых не занимает этот пост (Украина, президентские 
выборы 2004 г., В. Янукович и В. Ющенко). Пример второго – борьба инкум-
бента и нового кандидата на этот пост в составе оппозиционной коалиции  
(Грузия, 2003 г., противостояние Э. Шеварднадзе и коалиции «революции 
роз» во главе с М. Саакашвили; Югославия, 2000 г., конфликт С. Милошеви-
ча и кандидата от оппозиции В. Кощтуницы) [7–9]. Субъекты различаются 
также по статусу «вызов – ответ»: можно выделить субъектов, инициирующих 
«цветную революцию», или лидеров «цветной революции», и субъектов, от-
вечающих на «цветную революцию», или противников «цветной революции». 

2. Объект «цветной революции» – конкурентная цель, а именно места в 
парламенте или пост главы государства, за которые чаще всего идет борьба в 
рамках «цветной революции». 

3. Союзники – независимые акторы, оказывающие значительную под-
держку субъекту конфликта. В случае «цветной революции» союзниками мо-
гут быть как влиятельные силы в государстве (примеры «революционных ко-
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алиций» в Грузии, Украине, Киргизии, Ливане), так и внешние игроки, кото-
рым выгодно осуществление «цветной революции» и победа ее лидера.  
В классическом сценарии «цветной революции» таким игроком выступают 
США. 

4. Среда – атмосфера протекания конфликтного взаимодействия, 
оказывающая влияние на развитие конфликта. К данному аспекту мы можем 
отнести особенности политического процесса, характер восприятия событий 
обществом и влияние общественно значимых процессов на участников 
«цветной революции». 

5. Стратегия субъектов как реакция на проблемную ситуацию. Вы-
бранная для реализации поставленных целей, она может отличаться у субъек-
тов конфликтного взаимодействия. В случае «цветной революции» субъекта-
ми избирается стратегия доминирования, предполагающая соперничество и 
борьбу за конкурентную цель. 

6. Статусные позиции субъектов – позиции, определяющие «цветную 
революцию» как конфликт смешанного типа, где наравне с горизонтальной 
составляющей (борьбой элит) есть вертикальная составляющая конфликта, 
проявляющаяся в конфликте между элитой и неэлитой. 

7. Характеристика конфликтного поля. В рамках конкурентной цели, 
которую преследуют субъекты, мы можем говорить об осуществлении «цвет-
ной революции» как игры с нулевой суммой, где победитель получает столь-
ко, сколько проигрывает соперник. 

8. Функциональная направленность – самый неоднозначный показа-
тель, который вскрывает разрушающую силу процесса «цветной революции». 
«Цветная революция» сложна тем, что провозглашенное демократическое 
движение и обновление приводит к противоположным результатам. Процесс 
«цветной революции» развивается неоднозначно. Казалось бы, идет борьба 
акторов за свои нарушенные в рамках избирательной кампании права, «цвет-
ная революция» приводит во власть новую элиту, следовательно, процесс 
должен носить конструктивный характер (преодоление застоя и снижение 
уровня политической напряженности). На деле же оказывается, что «цветная 
революция» несет в себе деструктивную функциональную направленность, а 
именно создает угрозу социальной системе, подрывает взаимное доверие сто-
рон и доверие населения к власти, тем самым усугубляя политический кри-
зис, а не преодолевая его [3]. 

Процессуальные характеристики – особенности  
протекания «цветной революции» 

1. Подготовительная латентная стадия конфликта. Отсутствие до-
статочных оснований для развязывания политического конфликта создает 
непреодолимые препятствия для реализации сценария «цветной революции». 
На этой стадии усиливаются объективные предпосылки вызревания «цветной 
революции»: происходит обострение социально-экономических проблем, ко-
торые присутствуют в государстве, параллельно усиливается неудовлетво-
ренность различных слоев населения условиями жизни, начинается «броже-
ние» масс, растет неудовлетворенность действиями существующей власти, 
однако открытого протеста не возникает. Параллельно на этой стадии форми-
руются и субъективные предпосылки: происходит укрепление различных оп-
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позиционных политических сил, градус политической напряженности возрас-
тает. Оппозиция мобилизует ресурсы для борьбы, осуществляется агитацион-
ная работа в среде населения, создаются общественные движения (к примеру, 
«Кмара» в Грузии, «Отпор» в Киргизии), которые станут впоследствии 
участниками «цветной революции» от имени масс. В это же время активную 
работу в стране проводят различные общественные иностранные фонды, ис-
следующие ситуацию в стране и оказывающие помощь оппозиции (к приме-
ру, американские фонды организации USAID, Национальный демократиче-
ский институт, Информационный центр демократии и др.). Рамки этого этапа 
определяются несколькими месяцами до начала конфликтной избирательной 
кампании (как в классическом сценарии) или процедуры властных измене-
ний, которые являются катализаторами активной фазы «цветной революции». 
При переходе к активной фазе борьбы происходит консолидация оппозици-
онных сил, определяются стратегии акторов, намечается динамика будущего 
политического конфликта. Важным для этого этапа является то, что сценарий 
«цветной революции» реализуется в стране, где назрели определенные про-
блемы экономического и социально-политического характера, где подготов-
лена «почва для конфликта». 

2. Активная фаза осуществления «цветной революции» начинается с 
переходом к открытому противостоянию, поводом к которому служит, как 
правило, электоральный конфликт: будущие идеологи «цветной революции» 
не признают результатов выборов, их активно поддерживают сторонники и 
участники массовых движений, созданных на предшествующей стадии, за-
пускается массированная информационная кампания о нарушениях демокра-
тического процесса в стране. Поводом может стать и процедура импичмента, 
инициируемого оппозиционными силами в парламенте (Филиппины, 2000–
2001 гг.). Неклассическим поводом «цветной революции» является угроза 
одному из субъектов – лидеру «революционных» сил или его устранение 
(пример Ливана 2005 г.) [7, 10–12]. 

На фоне этих событий разворачивается процесс «цветной революции». 
Его символика имеет определенное психологическое воздействие на массовое 
сознание и наполняет информационную повестку дня особой привлекатель-
ностью для широкой общественности. Создается положительный образ про-
исходящих изменений, «цветная революция» встречается как праздник, как 
акция, которая приведет к установлению нового порядка. Символы «цветной 
революции» очень яркие, запоминающиеся, вызывают ассоциации либо с 
проведенными акциями, как на Украине во время «оранжевой революции» 
или в Грузии во время «революции роз», либо со страной проведения «цвет-
ной революции» («революция кедров» в Ливане, «кактусовая революция»  
в Мексике и др.). Процесс активной фазы «цветной революции» носит крат-
косрочный характер, имеет стремительную динамику развития: стычки сме-
няются столкновениями (сериями стычек), происходит эскалация конфликта, 
что приводит к усилению кризиса и невозможности переговоров между субъ-
ектами. Активная фаза противостояния, как правило, сопровождается митин-
гами, народными выступлениями, акциями протеста, срывами заседаний пар-
ламента и любыми другими мерами ненасильственного конфликтного поли-
тического взаимодействия. Коалиционные силы «цветной революции» созна-
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тельно и активно действуют в ущерб другим участникам политического кон-
фликта, придавая проводимым мероприятиям характер гласной политической 
борьбы за демократическое будущее государства. Большую роль играет на 
этой стадии внешний фактор. Фаза активного противостояния доходит до 
кульминационной точки политической борьбы (в разных проявлениях) и пре-
кращается с победой «революционных» сил и приходом во власть коалиции 
«цветной революции»; президентом страны становится один из ее лидеров. 
Главный итог активной фазы осуществления «цветной революции» – смена 
политической элиты. 

3. Спад активности. Для населения и мировой общественности «цвет-
ная революция» завершается победой «революционных» сил и установлени-
ем новой власти в стране. Происходит общий подъем позитивных ожиданий, 
на время снимается политическая напряженность. Происходит первый этап 
так называемых «постреволюционных» реформ. Данная стадия длится не-
сколько лет, как правило, до начала следующего избирательного цикла. К 
этому моменту уже возможно оценить достижения новой власти. 

4. Латентная фаза дестабилизации. Новая политическая элита, при-
шедшая к власти на волне во многом псевдодемократической активности и 
представляющая собой разрозненные оппозиционные силы, собранные в коа-
лицию для совместной борьбы во время активной фазы «цветной револю-
ции», начинает разлагаться изнутри. Происходит внутриэлитный раскол, па-
раллельно с этим происходит процесс усиления оппозиционных сил, которые 
выступают с критикой новой власти и «постреволюционного» политического 
режима. Население активизируется вновь на волне общей нестабильности и 
провала реформ коалиции «цветной революции». Эта стадия наиболее опасна 
для политического процесса. «Цветная революция» не заканчивается с побе-
дой «революционных» сил, а трансформируется в латентное измерение, раз-
лагая режим изнутри. Так как «цветная революция» не является классической 
революцией, влекущей глубинную трансформацию политической системы, 
поверхностные изменения в политической власти не дают удовлетворенности 
новой властью, ожидания «цветной революции» не оправдываются, что вле-
чет за собой усиление политического кризиса до степени, характерной «доре-
волюционному» состоянию. 

«Цветная революция» завершается развалом коалиции «цветной рево-
люции» и очередной сменой власти в стране, когда к управлению приходят 
не субъекты-лидеры, а субъекты-противники «цветной революции» (пример 
Украины с 2004 по 2010 г.). 

Таковы основные структурные и процессуальные характеристики 
«цветной революции», сценарии же ее протекания могут отличаться в зави-
симости от специфики каждого рассматриваемого нами государства. 

В попытке определиться с дефиницией «цветной революции» на основе 
проведенного политологического анализа попробуем отразить основные чер-
ты данного явления. «Цветная революция» как политический феномен XXI в. 
представляет собой многомерный процесс комплексного гласного взаимодей-
ствия политических сил, проявляющийся как разновидность политического 
конфликта и характеризующийся особенностями революции как комплекса 
политических изменений с участием масс, государственного переворота как 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 72

процесса смены власти вследствие борьбы политических элит, протекающего 
ненасильственным путем (митинги, акции протеста). Следствием «цветной 
революции» не является качественное изменение политической системы, как 
после революции классической. С точки зрения мирового политического 
процесса основная цель «цветной революции» как синтеза объективного про-
цесса и политической технологии – попытка мирового лидера построить но-
вую «зависимую» нацию в отдельно взятом государстве, где осуществился 
переход к новой власти. Анализ процессуальных и структурных характери-
стик «цветных революций» в странах с разным территориальным положени-
ем, национальным составом и государственными интересами позволяет гово-
рить об этом политическом явлении как устойчивом феномене и мощном по-
литическом ресурсе современного мира, представляющим собой серьезную 
разрушающую силу, дестабилизирующую политический процесс по оконча-
нии активной фазы в своем латентном измерении, проявляющемся в кризисе 
молодых демократий. «Цветная революция», как показала современная поли-
тическая практика, имеет успех в нестабильных политических системах, ко-
торые и после ее свершения продолжают оставаться таковыми и составляют 
зону перманентной политической нестабильности, что, несомненно, выгодно 
сильным политическим игрокам глобальной шахматной доски. 
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УДК 329 
М. А. Скосарева 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация.  
Актуальность исследования. Изменения в политической системе совре-

менного российского общества, регионализация многих политических процес-
сов вызывают необходимость изучения нового и важного политического явле-
ния – процесса формирования политического капитала партий и обществен-
ных движений в условиях регионального социума. 

Материалы и методы. Реализация задач, поставленных в данном исследо-
вании, была достигнута с помощью методологии институционального подхода 
к изучению формирования регионального политического капитала как поли-
тического процесса. Метод – анкетный опрос жителей Пензенской области по 
репрезентативной выборке. 

Результаты. Исследованы условия и факторы, формирующие политиче-
ский капитал партий и общественных движений в регионе (на примере Пен-
зенской области). Выявлены критерии и факторы формирования политическо-
го капитала. 

Выводы. Исследование позволяет выяснить объективные факторы форми-
рования политического капитала партий и общественных движений в регионе 
(уровень и сложность экономических и социально-политических проблем в 
регионе; создание и политическая деятельность партий и общественных дви-
жений в регионе, своевременное информирование населения о деятельности 
политических партий и общественных движений) и субъективные факторы 
(политические настроения, отношение, восприятие и информированность 
населения о деятельности партий и общественных движений, отношение к 
ним со стороны общества). 

Ключевые слова: институциональный подход, политический капитал, по-
литическая партия, общественное движение, программы. 

 

M. A. Skosareva 

FORMATION OF POLITICAL CAPITAL OF PARTIES  
AND SOCIAL MOVEMENTS IN A REGION 

 
Abstract.  
Background. Changes in the political system of the modern Russian society, re-

gionalization of many political processes cause the necessity to study a new im-
portant political phenomenon – a process of formation of political capital of parties 
and social movements in conditions of the regional society. 

Materials and methods. Realization of the tasks set in the present research was 
achieved using the method of institutional approach to the study of formation of re-
gional political capital as a political process. The method used was a survey of Pen-
za region residents by representative sampling. 

Results. The author researched the conditions and factors forming political capi-
tal of parties and social movements in a region (by the example of Penza region). 
The research revealed the criteria and factors of political capital formation. 

Conclusions. The research allows to ascertain the objective factors of formation 
of political capital of parties and social movements in a region (level and complexity 
of economic and sociopolitical problems in a region; creation and political activity 
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of parties and social movements in a region, well-timed informing of population 
about the activity of political parties and social movements) and the subjective fac-
tors (political moods, attitude, perception and awareness of population about the ac-
tivity of political parties and social movements, society’s attitude to them). 

Key words: institutional approach, political capital, political party, social 
movement, program. 

 
Информационные процессы влияют на развитие коммуникаций, а так-

же воздействуют на жизненный цикл отдельных территорий и регионов. Раз-
витие информационных процессов приводит к тому, что политическое про-
странство становится информационным, а информационное – все более поли-
тизируется, приобретает характер информационно-политической системы. 
Такое информационно-политическое пространство имеет основные три уровня: 
территориальный, региональный и глобальный [1, с. 19]. 

Существуют несколько видов политического капитала, которые могут 
формироваться в условиях региона (субъекта РФ). Это политический капитал 
партии, имеющей фракцию в Государственной думе; политический капитал 
общественных движений; политический капитал лидера партии или обще-
ственного движения; политический капитал средств массовой информации; 
политический капитал региональной политической элиты. 

Политический капитал имеет свою сложную структуру. Д. Выдрин вы-
деляет его основные элементы:  

1) личностный политический капитал (т.е. капитал личных потенций, 
обаяния, способностей, известности, популярности как среди избирателей, 
так и среди элиты и т.д.); 

2) финансовый политический капитал (т.е. объем денег, который может 
быть направлен на определенных условиях на повышение электоральных 
возможностей того или иного политика); 

3) массмедийный политический капитал (т.е. возможность использо-
вать свои либо чужие – как друзей, так и врагов – массмедиа для достижения 
собственных тактических и стратегических целей); 

4) административный политический капитал (т.е. все те администра-
тивные средства, что могут быть задействованы для продвижения претенден-
та на президентскую должность); 

5) политический капитал международной поддержки (т.е. личные связи 
политика с зарубежными лидерами и элитами, которые можно эффективно 
задействовать в предвыборной и выборной ситуациях) [2]. 

Накопление политического капитала происходит по следующим направ-
лениям: укрепление политических коммуникаций с привлечением информа-
ционных средств воздействия на политическое сознание и поведение; рост 
политического доверия, который выражается в результатах выборов, в обще-
ственном мнении; появление и использование возможностей регионального 
социума в развитии политического капитала политических партий, обще-
ственных организаций. 

В 2013 г. студенты юридического факультета Пензенского государ-
ственного университета (при участии автора и под руководством доктора по-
литических наук Ш. Г. Сеидова) провели анкетный опрос жителей Пензы и 
ряда районных центров Пензенской области. По репрезентативной выборке 
было опрошено 454 человека в г. Пензе и 306 человек – по Пензенской обла-
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сти. Цель – определить возможности участия регионального социума в разви-
тии политического капитала в условиях региона. В табл. 1 и 2 представлено 
двумерное распределение ответов на вопросы «Какими средствами граждане 
могут влиять на изменение политики?» и «С чем можно связать формирова-
ние политического капитала?». Ответы получены при опросе жителей г. Пен-
зы и районных центров области соответственно. 

 
Таблица 1 

Двумерное распределение ответов на вопросы  
о формировании политического капитала и о возможности  

влиять на изменение политики (городское население) 

Вопрос «Какими  
средствами граждане  

могут влиять  
на изменение  
политики?» 

Вопрос «С чем можно связать  
формирование политического капитала?» 

С формированием 
предвыборной 

ситуации 

С ростом и значитель-
ностью политической  
партии или обще-
ственного движения 

С рейтингом 
политического 

лидера 

Участием в выборных  
представительных  

органах 
36/7,9 74/16,3 54/11,9 

Участием  
в демонстрациях,  

митингах 
34/7,5 84/18,5 50/11,0 

Участием  
в деятельности  

политических партий 
18/4,0 72/15,9 32/7,0 

Участием  
в общественных  

движениях 
24/5,3 62/13,7 26/5,7 

Поддержкой  
талантливого  
политика 

22/4,8 18/4,0 26/5,7 

Осуществлением  
деятельности местных  

органов власти 
12/2,6 18/4,0 16/3,5 

Участием граждан  
в органах местного  
самоуправления  
по месту работы 

8/1,8 8/1,8 14/3,1 

 
Из ответов опрошенных можно видеть, что представители региональ-

ного социума чаще связывают накопление политического капитала с ростом 
и значительностью политической партии или общественного движения, а 
граждане могут влиять на изменение политики прежде всего своим личным 
политическим поведением (участием в выборных представительных органах, 
которое условно можно отнести к лично активному), а также проявлением 
массовых форм политического поведения (участием в демонстрациях, митин-
гах, которое условно можно назвать массовой активностью). Можно предпо-
ложить, что в такой массовой активности имеет свое проявление доля кон-
формизма. 
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Таблица 2 
Двумерное распределение ответов на вопросы  

о формировании политического капитала и о возможности  
влиять на изменение политики (население области) 

Вопрос «Какими  
средствами граждане  

могут влиять  
на изменение  
политики?» 

Вопрос «С чем можно связать  
формирование политического капитала?» 

С формированием 
предвыборной  

ситуации 

С ростом и значитель-
ностью политической 
партии или обще-
ственного движения 

С рейтингом  
политического  

лидера 

Участием в выборных  
представительных  

органах 
28/9,2 42/13,7 20/6,5 

Участием  
в демонстрациях,  

митингах 
24/7,8 42/13,7 28/9,2 

Участием  
в деятельности  

политических партий 
14/4,6 20/6.5 18/5,9 

Участием  
в общественных  

движениях 
22/7,2 18/5,9 14/4,6 

Поддержкой  
талантливого  
политика 

8/2,6 16/5,2 8/2,6 

Осуществлением  
деятельности местных  

органов власти 
12/3,9 94/30,7 6/2,0 

Участием граждан  
в органах местного 
самоуправления  
по месту работы 

6/2,0 14/4,6 2/0,7 

 
Как видно из сравнения ответов, опрошенные жители районных цен-

тров области чаще выбирают ответы о возможности политического влияния 
через осуществление деятельности местных органов власти, связывая при 
этом формирование политического капитала с ростом и значительностью по-
литической партии или общественного движения (30,7 % опрошенных), чем 
опрошенные жители областного центра (4,0 % опрошенных). 

На политические настроения регионального социума и на накопление 
политического капитала партий и их лидеров большое влияние могут оказы-
вать предвыборные кампании. В них большую роль играет представление 
программ партий и лидеров, участвующих в выборах. В табл. 3 и 4 приведено 
двумерное распределение ответов опрошенных жителей г. Пензы и области 
на вопросы «Знакомясь с программой политического лидера, на какие вопро-
сы больше всего обращают внимание?» и «С чем можно связать формирова-
ние политического капитала?». 

Из ответов опрошенных можно сделать вывод о том, что чаще всего 
формирование политического капитала партий и их лидеров начинается в пе-
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риод предвыборной кампании. При этом наибольшее внимание вызывают 
проблемы повышения материального благосостояния населения. В период 
роста авторитета и значительности политической партии или общественного 
движения продолжается накопление политического капитала. При этом 
большое значение имеют политические рейтинги их лидеров. Наибольшее 
внимание привлекают общие для всех проблемы: социальная защита населе-
ния, поддержка образования и здравоохранения, занятость населения. 

 
Таблица 3 

Двумерное распределение ответов на вопросы  
о формировании политического капитала и о программах  

политического лидера (городское население) 

Вопрос «Знакомясь  
с программой  

политического лидера, 
на какие вопросы  
больше всего  

обращают внимание?» 

Вопрос «С чем можно связать  
формирование политического капитала?» 

С формированием 
предвыборной  

ситуации 

С ростом  
и значительностью 
политической  

партии или обще-
ственного движения 

С рейтингом 
политического 

лидера 

Повышение  
материального благосо-

стояния населения 
70/15,4 132/29,1 72/15,9 

Реформирование  
отношений  

собственности 
 12/2,6 10/2,2 

Развитие науки  
и культуры 

16/3,5 34/7,5 30/6,6 

Поддержка образования 
и здравоохранения 

42/9,3 90/19,8 50/11,0 

Социальная защита  
населения 

42/9,3 92/20,3 60/13,2 

Проблема занятости  
населения 

38/8,4 70/15,4 28/6,2 

Поддержка  
предпринимательства 

8/1,8 32/7,0 24/5,3 

Охрана  
окружающей среды 

12/2,6 14/3,1 12/2,6 

Снижение налогов 24/5,3 56/12,3 30/6,6 
Снижение цен 28/6,2 40/8,8 46/10,1 

Расширение прав  
местных органов власти

  2/0,4 

 
Названные ответы выражают, с одной стороны, известные потребности 

(включенные, например, в схему потребностей и мотивации А. Маслоу).  
С другой стороны, эти же ответы выражают известные условия жизнеспособ-
ности общества как социальной системы. Если сравнить ответы опрошенных 
по обеим таблицам, то можно заметить, что опрошенные жители и областно-
го центра, и районных центров области чаще связывают формирование поли-
тического капитала с деятельностью политических партий и общественных 
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движений, чем политических лидеров, когда отмечают при этом наиболее 
важные пункты их политических программ. Возможно, что доверие к самим 
политическим партиям и общественным движениям выше, чем к политиче-
ским лидерам, и строится на основе других критериев (например, создание 
политического имиджа). 

 
Таблица 4 

Двумерное распределение ответов на вопросы  
о формировании политического капитала и о программах  

политического лидера (население области) 

Вопрос «Знакомясь  
с программой  

политического лидера,  
на какие вопросы  
больше всего  

обращают внимание?» 

Вопрос «С чем можно связать  
формирование политического капитала?» 

С формированием 
предвыборной  

ситуации 

С ростом  
и значительностью 
политической  

партии или обще-
ственного движения

С рейтингом  
политического  

лидера 

Повышение  
материального  
благосостояния  

населения 

44/14,4 44/14,4 22/7,2 

Реформирование  
отношений  

собственности 
4/1,3 12/3,9 8/2,6 

Развитие науки  
и культуры 

14/4,6 16/5,2 4/1,3 

Поддержка образования  
и здравоохранения 

22/7,2 40/13,1 22/7,2 

Социальная  
защита населения 

32/10,5 40/13,1 18/5,9 

Проблема занятости  
населения 

22/7,2 36 16/5,2 

Поддержка  
предпринимательства 

6/2,0 10/3,3 2/0,7 

Охрана  
окружающей среды 

 8/2,6 6/2,0 

Снижение налогов 22/7,2 28/9,2 14/4,6 
Снижение цен 32/10,5 40/13,1 30/9,7 

Расширение прав  
местных органов власти 

  6/2,0 

 
Как отмечает В. В. Смирнов (Институт государства и права РАН), из-

бирательные кампании 2011–2012 гг. показали заметный сдвиг в общественном 
мнении в отношении выборов, подтвердив, что Россия – страна не столько по-
литических убеждений, сколько политических настроений. По результатам 
выборов 4 декабря 2011 г. «Единая Россия» набрала менее 50 % голосов, в то 
время как все оппозиционные партии получили больше голосов, чем на преды-
дущих парламентских выборах [3, с. 95]. Политические настроения можно 
назвать субъективным фактором формирования политического капитала. 
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В табл. 5 и 6 приведено двумерное распределение ответов опрошенных 
жителей г. Пензы и области на вопросы «Знакомясь с программой политиче-
ского лидера, на какие вопросы больше всего обращают внимание?» и «Кому 
больше всего доверяет сегодня население?». В таблицах перечислены только 
ответы, имеющие непосредственное отношение к политическим субъектам 
управления (партиям и движениям, защищающим либерально-демократичес-
кие ценности; национально-патриотическим движениям; партиям социали-
стической ориентации), и исключены другие ответы. 

 
Таблица 5 

Двумерное распределение ответов на вопросы о привлекательности  
программ политических лидеров и о доверии населения политическим  

партиям и движениям (городское население) 

Вопрос «Знакомясь  
с программой  

политического лидера, 
на какие вопросы  
больше всего  

обращают внимание?» 

Вопрос «Кому больше всего  
доверяет сегодня население?» 

Национально-
патриотическим 
движениям 

Партиям  
и движениям,  
защищающим  
либерально-

демократические 
ценности 

Партиям  
социалистической 

ориентации 

Повышение  
материального  
благосостояния  

населения 

28/6,2 20/4,4 32/7,1 

Реформирование  
отношений  

собственности 
  4/0,9 

Развитие науки  
и культуры 

4/0,9 20/4,4 4/0,9 

Поддержка образования 
и здравоохранения 

14/3,1 18/4,0 22/4,9 

Социальная  
защита населения 

20/4,4 20/4,4 36/7,9 

Проблема  
занятости населения 

8/1,8 8/1,8 30/6,6 

Поддержка  
предпринимательства 

10/2,2 10/2,2 10/2,2 

Охрана  
окружающей среды 

2/0,4 2/0,4 8/1,8 

Снижение налогов 12/2,6 8/1,8 10/2,2 
Снижение цен 10/2,2 10/2,2 22/4,9 

Расширение прав  
местных органов власти

2/0,4 2/0,4  

 
Сравнение ответов из обеих таблиц позволяет заметить разницу в оцен-

ке основных вопросов, заявленных в политических программах, у опрошен-
ных жителей областного центра и районных центров области.  

Сравнение ответов также дает возможность заметить, что доверие к 
партиям и движениям разных направлений отличается у опрошенных жите-
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лей областного и районных центров. Возможно, это связано с различной сте-
пенью участия представителей этих партий в региональной системе управле-
ния и в местном самоуправлении. 

 
Таблица 6 

Двумерное распределение ответов на вопросы  
о привлекательности программ политических лидеров и о доверии  
населения политическим партиям и движениям (население области) 

Вопрос «Знакомясь  
с программой  

политического лидера,  
на какие вопросы  
больше всего  

обращают внимание?» 

Вопрос «Кому больше всего  
доверяет сегодня население?» 

Национально-
патриотическим 
движениям 

Партиям и движениям, 
защищающим  
либерально-

демократические 
ценности 

Партиям  
социалистической  

ориентации 

Повышение  
материального  
благосостояния  

населения 

36/11,7 32/10,5 8/2,6 

Реформирование  
отношений  

собственности 
8/2,6 2/0,7 6/2,0 

Развитие науки  
и культуры 

16/5,2 12/3,8 2/0,7 

Поддержка образования  
и здравоохранения 

16/5,2 16/5,2 6/2,0 

Социальная  
защита населения 

8/2,6 12/3,9 18/5,9 

Проблема  
занятости населения 

14/4,6 10/3,3 8/2,6 

Поддержка  
предпринимательства 

 4/1,3 2/0,7 

Охрана  
окружающей среды 

4/1,3 2/0,7 4/1,3 

Снижение налогов 22/7,2 16/5,2 18/5,9 
Снижение цен 28/9,2 26/8,5 18/5,9 

Расширение прав  
местных органов власти 

4/1,3   

 
Изучение общественного мнения дает большие возможности для опре-

деления факторов формирования и накопления политического капитала. 
Можно выделить критерии и факторы формирования политического капита-
ла. К критериям можно отнести следующие: степень доверия политическим 
партиям, движениям, лидерам со стороны регионального социума; наличие 
стабильных информационно-политических коммуникаций, позволяющих не 
только вести диалог и информировать региональный социум, но и взаимодей-
ствовать с ним в процессе реализации региональной политики. К факторам 
объективного порядка следует отнести такие, как уровни и сложность эконо-
мических и социально-политических проблем в регионе; условия создания и 
политической деятельности партий и общественных движений в регионе, со-
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здание системы исчерпывающего и своевременного информирования регио-
нального населения о деятельности политических партий и общественных 
движений. К субъективным факторам относятся: политические настроения, 
восприятие информации о деятельности партий и общественных движений и 
отношение к ним со стороны регионального социума, а также уровень ин-
формированности населения. 

Это имеет большое значение для формирования политического капита-
ла партий и общественных движений в регионе (субъекте РФ), поскольку, как 
верно отмечают ученые-политологи, со второй половины ХХ в. СМИ стано-
вятся не только средством передачи информации, но и социально-политичес-
ким институтом по производству информации. Это происходит, во-первых, 
благодаря участию все большего числа социальных общностей, организаций, 
политических партий, движений в деятельности структур власти и, во-
вторых, благодаря актуализации интересов различных деятелей с использо-
ванием СМИ [4, c. 55]. 
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УДК 347 
Г. В. Синцов  

К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  

ЗАЩИТУ АВТОРСКИХ ПРАВ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Авторские права граждан Российской Федерации 

защищены действующим законодательством. Частью 4 Гражданского кодек-
са Российской Федерации установлено, что автором произведения признает-
ся гражданин, чьим творческим трудом оно создано. При этом авторские 
права у граждан возникают с момента создания произведения. Для их воз-
никновения, осуществления и защиты не требуется обязательная регистра-
ция или соблюдение каких-либо специальных формальностей. Основной це-
лью своего исследования автор ставит анализ существующих проблем в ча-
сти расширения перечня нотариальных действий, обеспечивающих защиту 
авторских прав. 

Материалы и методы. В статье проведен анализ Федерального закона от 
21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ 
(ред. от 11.07.2011) «Об обязательном экземпляре документов», Федераль-
ного закона «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» 
(утв. Верховным Судом Российской Федерации 11.02.1993 № 4462-1) (ред. 
от 21.12.2013); Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации № 5, Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации  
№ 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением 
в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 
Приказа Минюста Российской Федерации от 10.04.2002 № 99 (ред. от 
16.02.2009) «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных 
действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на 
сделках и свидетельствуемых документах» (зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 18.04.2002 № 3385); Приказа Минюста Российской 
Федерации от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 
Российской Федерации». 

Результаты. Очевидно, что в условиях развития законодательства об ин-
теллектуальной собственности необходимо совершенствование не только 
нормативно-правовых актов, регламентирующих способы защиты и фиксации 
авторских прав, но и деятельность нотариусов.  

Выводы. Принимая во внимание, что нотариусы есть в большинстве муни-
ципальных образований и их услуги доступны для населения, представляется 
разумным и логичным дальнейшее расширение перечня нотариальных дей-
ствий, способных обеспечить защиту авторских прав. В условиях развития 
информационных технологий нотариусы должны быть законодательно наде-
лены дополнительными полномочиями по заверению авторских прав, момента 
их появления, в том числе и в сети Интернет. Представляется целесообразным 
также создание дополнительных инструкций и разъяснений по процедурам 
фиксации авторских прав. Предложенные изменения, несомненно, будут спо-
собствовать обеспечению защиты прав и законных интересов авторов. 

Ключевые слова: нотариальные действия, обеспечивающие защиту автор-
ских прав. 
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G. V. Sintsov 

ON THE ISSUE OF EXPANSION OF THE LIST  
OF NOTARIAL ACTIONS PROVIDING  

COPYRIGHT PROTECTION 
 
Abstract.  
Background. Copyrights of the Russian Federation citizens are protected by the ac-

tive legislation. Part 4 of the Civil code of the Russian Federation states that the citizen 
shall be recognized the author of the work if he/she is the one who created it. Here-
with, citizens have copyright from the very moment of creation of the work. There is 
no need for obligatory registration or compliance with some special formalities for oc-
currence, implementation or protection of such rights. The main goal of the research is 
to analyse the existing problems concerning expansion of the list of notarial actions 
providing copyright protection. 

Materials and methods. The article analyzes the Federal law from 21.12.2013 
№379-FZ “On introduction of amendments in certain legislative acts of the Rus-
sian Federation, the Federal law from 29.12.1994 №77-FZ (edition from 
11.07.2011) “On the obligatory copy of documents”, the Federal law “Basic legis-
lation of the Russian Federation on the notarial system” (approved by the SU-
preme Court of the Russian Federation on 11.02.1993 № 4462-1) (edition from 
21.12.2013); the Decree of the Plenary session of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation № 5, the Plenary session of the Supreme Arbitral Court of the 
Russian Federation № 29 from 26.03.2009 “On some problems occurred follow-
ing the enactment of Part 4 of the Civil code of the Russian Federation”; the Or-
der of the Ministry of Justice of the Russian Federation from 10.04.2002 № 99 
(edition from 16.02.2009) “On approval of the forms of registers to record notari-
al actions, notarial certificates and endorsements of certification on contracts and 
certified documents” (Registered in the Ministry of Justice of the Russian Federa-
tion o 18.04.2002 № 3385); the Order of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation from 15.03.2000 № 91 “On approval of methodological recommenda-
tions on improvement of certain types of notarial actions by the notaries of the 
Russian Federation”. 

Results. It is evident that in conditions of development of legislation on intellec-
tual property it is necessary to improve not just the normative legal acts, regulating 
types of protection and copyright fixation, but also the notaries’ activity.  

Conclusions. Taking into account that notaries function in most municipal units 
and their services are available for population, it seems to be reasonable and logical 
to further expand the list of notarial actions providing copyrights protection. In con-
ditions of information technologies development notaries shall have legislative addi-
tional permition to notarize copyrights, the moment of occurrence thereof including 
in the Internet. It is also reasonable to create additional instructions and explanations 
of copyright fixation procedures. The suggested changes will undoubtedly promote 
provision of copyrights and legal interests of authors. 

Key words: notarial actions providing copyright protection. 
 

Авторские права граждан Российской Федерации защищены действу-
ющим законодательством. Частью 4 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации установлено, что автором произведения признается гражданин, чьим 
творческим трудом оно создано. При этом авторские права у граждан возни-
кают с момента создания произведения. Для их возникновения, осуществле-
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ния и защиты не требуется обязательная регистрация или соблюдение каких-
либо специальных формальностей. 

В последнее время все чаще возникают споры о защите авторских прав. 
Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации № 5, Пленума Высшего Арбитражного суда РФ № 29 от 26.03.2009  
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] при рассмотре-
нии судом дела о защите авторского права истец должен подтвердить факт 
принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их 
защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. Это означает, 
что в данных спорах настоящий автор должен доказать свои права на спорное 
произведение и момент возникновения данных прав, т.е. момент создания 
произведения. Для этого автор может приводить любые доказательства, кото-
рые могут подтвердить его права на произведение. 

Так как законом не предусмотрено каких-либо формальных процедур 
по заверению времени создания произведения, каждый автор вправе фикси-
ровать момент возникновения у него авторских прав любыми доступными 
способами, которые в дальнейшем можно будет представить в суд в качестве 
доказательств. 

Наиболее надежным способом определения времени возникновения ав-
торских прав представляется документальная фиксация.  

Документально зафиксировать время создания произведения, а точнее, 
подтвердить конкретными документами то, что в определенный момент про-
изведение уже было на руках у автора, можно разными способами. Наиболее 
распространенными являются депонирование или регистрация произведения 
в Российском авторском обществе, отправка произведения самому себе 
нераспечатанной бандеролью, хранение произведения в банковской ячейке.  
У каждого из перечисленных способов есть свои достоинства и недостатки. 
Существует также возможность защиты авторских прав посредством совер-
шения определенных нотариальных действий.  

Одним из наиболее убедительных и доступных способов фиксации 
времени возникновения авторских прав является фиксация даты предъявле-
ния нотариусу.  

Согласно ст. 1 «Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате» [2] нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных дей-
ствий от имени Российской Федерации.  

Так, п. 10 ст. 35, ст. 36 и п. 11 ст. 38 «Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате» устанавливают, что нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, нотариусы, работающие в государственных нотариаль-
ных конторах, должностные лица консульских учреждений Российской Фе-
дерации могут удостоверять время предъявления документов.  

При удостоверении времени предъявления документов нотариус про-
ставляет удостоверительную надпись на двух экземплярах представляемого 
ему документа, при этом один из заверенных экземпляров остается в деле у 
нотариуса. Форма и содержание удостоверительной надписи утверждены 
Министерством юстиции Российской Федерации [3]. Так, в удостоверитель-
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ной надписи должны быть указаны место предъявления документа (район, 
город, республика и т.д.), имя удостоверяющего нотариуса, наименование но-
тариальной конторы, время предъявления документа (вплоть до минуты), имя 
предъявителя документа, а также номер регистрации в реестре нотариальных 
действий. 

Представляется, что нотариальное удостоверение времени предъявле-
ния документа является надежным доказательством в суде. Однако возникает 
вопрос: можно ли считать произведение, например рукопись, документом? 

Законодательство о нотариате не дает специального определения поня-
тия «документ». Следовательно, при совершении нотариальных действий но-
тариусы вынуждены руководствоваться общими нормами права. Так, одно из 
определений понятия «документ» содержится в абз. 3 ст. 1 Федерального за-
кона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» [4]: 
документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой фор-
ме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочета-
ния, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и пред-
назначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного 
использования и хранения.  

Таким образом, произведение само по себе не является документом.  
В удостоверении времени предъявления произведения (в рассматриваемом 
случае – рукописи) нотариусом будет отказано. 

Для нотариального удостоверения времени предъявления произведения 
необходимо, чтобы предъявленное произведение отвечало требованиям, 
предъявляемым к документам. Так, согласно ст. 45 «Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате» нотариусы не принимают для соверше-
ния нотариальных действий документы, имеющие подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документы, 
исполненные карандашом. 

В документе, объем которого превышает один лист, листы должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. 

Таким образом, для того, чтобы произведение приобрело документаль-
ную форму, позволяющую совершить нотариальные действия в отношении 
произведения, необходимо указать реквизиты, позволяющие однозначно 
идентифицировать произведение-документ. Так как обязательные реквизиты 
законодательством не установлены и документ составляется в «свободной» 
форме, достаточными для удостоверения времени реквизитами документа-
произведения могут быть название документа («Заявление», «Обращение», 
«Письмо»), дата, место, имя и подпись автора. На то, что указание данных 
реквизитов является достаточным, указывает по аналогии п. 37 Приказа Мин-
юста РФ от 15.03.2000 № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Рос-
сийской Федерации» [5], которым установлено, что при свидетельствовании 
верности копий документов, исходящих от юридических лиц, нотариус про-
веряет наличие необходимых реквизитов на этих документах, в частности да-
ты составления (принятия) документа, подписи (подписей) должностного ли-
ца (должностных лиц), печати. Следовательно, «необходимыми» реквизитами 
для предъявляемого физическим лицом (автором) документа являются назва-
ние документа, дата и подпись предъявителя (автора). 
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Помимо удостоверения времени предъявления произведения, нотари-
усы оказывают и иные услуги, которые могут впоследствии использоваться 
для защиты авторского права. 

Так, п. 16 ст. 35, ст. 36 «Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате» указывают, что нотариусы, занимающиеся частной практикой, и 
нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, могут 
принимать на хранение документы. Порядок принятия на хранение докумен-
тов установлен ст. 97–98 «Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате». Совершая данное действие, нотариус принимает на хранение до-
кументы по описи. При этом один экземпляр описи остается у нотариуса, 
другой экземпляр выдается лицу, сдавшему документы на хранение. 

Также в ст. 97 «Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате» сделано указание на то, что в некоторых случаях по просьбе лица, 
сдающего документы, нотариус может принять их без описи, если они упако-
ваны надлежащим образом. Тогда нотариус скрепляет упаковку, на упаковке 
ставятся подписи нотариуса и лица, сдающего документы. В таких случаях 
нотариус несет ответственность за сохранность упаковки.  

Сдавшему документы на хранение выдается свидетельство, в котором 
указывается место и дата выдачи свидетельства, имя нотариуса, наименова-
ние нотариальной конторы или нотариального округа, имя и место житель-
ства лица, сдающего документы, срок, на который сдаются документы, номер 
в реестре нотариальных действий. 

Хранение документов (произведения) у нотариуса – надежное доказа-
тельство времени появления произведения у автора. Представляется, что для 
более эффективной защиты авторского права (в том числе, целостности и 
неизменности произведения) более разумным является предоставление про-
изведения нотариусу без описи в упаковке. Опись не может отразить полного 
содержания произведения, тогда как документ в упаковке, запечатанной но-
тариусом, вскрытой в ходе судебного заседания о защите авторских прав, бу-
дет являться более надежным доказательством. 

Помимо уже указанных действий нотариусы могут совершать и иные 
нотариальные действия, результат которых может быть использован в судеб-
ном разбирательстве о защите авторских прав. Так, нотариусы вправе произ-
водить свидетельствование верности копии документа, свидетельствование 
подписи на документе. Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ [6] 
введены также новые нотариальные действия – удостоверение равнозначно-
сти электронного документа документу на бумажном носителе.  

Помимо этого, нотариусы могут засвидетельствовать и нарушение прав 
автора в сети Интернет. Для этого нотариус по просьбе заинтересованных 
лиц обеспечивает доказательства, которые могут стать необходимыми для 
доказывания в судебном процессе. Нотариус обеспечивает доказательства в 
случае, если есть основания полагать, что впоследствии представление дока-
зательств станет невозможным или затруднительным. Так как изменить раз-
мещенные на сайте данные или удалить контент можно в течение нескольких 
минут, у автора есть все основания полагать, что такие потенциальные дока-
зательства нужно обеспечить. 

Правоприменительная практика подтверждает возможность заверения 
информации в Интернете путем составления протокола осмотра интернет-
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сайтов [7, 8]. Кроме того, нотариальное удостоверение страницы сайта уже 
сейчас активно используется в качестве доказательств по спорам о наруше-
нии авторских прав [9, 10]. 

Очевидно, что в условиях развития законодательства об интеллекту-
альной собственности необходимо совершенствование не только нормативно-
правовых актов, регламентирующих способы защиты и фиксации авторских 
прав, но и деятельность нотариусов. Принимая во внимание, что нотариусы 
есть в большинстве муниципальных образований и их услуги доступны для 
населения, представляется разумным и логичным дальнейшее расширение 
перечня нотариальных действий, способных обеспечить защиту авторских 
прав. В условиях развития информационных технологий нотариусы должны 
быть законодательно наделены дополнительными полномочиями по завере-
нию авторских прав, момента их появления, в том числе и в сети Интернет. 
Представляется целесообразным также создание дополнительных инструкций 
и разъяснений по процедурам фиксации авторских прав. Предложенные из-
менения, несомненно, будут способствовать обеспечению защиты прав и за-
конных интересов авторов. 
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО  
ПРАВООТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации является субъектом конституционного права, поскольку его дея-
тельность регламентирована нормами Конституции Российской Федерации и 
соответствующим Федеральным конституционным законом от 26 февраля 
1997 г. № 1-ФКЗ. Следовательно, правоотношения, в которые вступает дан-
ное должностное лицо, в большинстве своем будут являться конституцион-
ными. Данный вид правоотношений характеризуется своим многообразием, 
имеет весьма специфическое содержание, но в то же время обладает призна-
ками, присущими всем правовым отношениям. Основной целью своего ис-
следования автор ставит анализ понятия и структуры контрольного правоот-
ношения с участием Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 

Материалы и методы. Основу составили общенаучные методы познания 
общественных отношений, в том числе диалектический, индукции и дедукции, 
а также специальные юридические научные методы: сравнительно-правовой, 
формальной-юридический, системно-структурный. 

Результаты. В статье автором приводится следующая квалификация кон-
трольного правоотношения с участием Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации: 1. В зависимости от предмета правового регулиро-
вания – конституционное. 2. В зависимости от их характера – в большей части 
материальное (предусматривает права и обязанности субъектов правоотноше-
ний), поскольку процессуальный порядок осуществления контрольных полно-
мочий Уполномоченного законом не определен. Более того, исследователи 
специально указывают на данную особенность проведения проверки со сторо-
ны омбудсмена, подчеркивая ее неформальный характер. 3. В зависимости от 
функциональной роли – охранительное, поскольку возникает в связи с нару-
шением требований правовых норм и нарушением прав и свобод человека и 
гражданина. Но в то же время данное правоотношение характеризуется отсут-
ствием именно юридической ответственности. 4. В зависимости от природы 
юридической обязанности – активное, связанное с осуществлением опреде-
ленных положительных действий как со стороны Уполномоченного, так и со 
стороны подконтрольных субъектов. 

Выводы. Проведенный анализ позволят сформулировать следующее опре-
деление контрольного правоотношения с участием Уполномоченного по пра-
вам человека: это публично-правовое, основанное на нормах конституционно-
го права отношение, представляющее собой юридическую связь между Упол-
номоченным и подконтрольным субъектом, имеющее своей целью восстанов-
ление нарушенных прав и свобод человека и гражданина посредством коррек-
тировки административных процедур подконтрольных субъектов либо совер-
шенствования действующего законодательства. 

Ключевые слова: контрольное правоотношение, Уполномоченный по 
правам человека, подконтрольные субъекты. 
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B. S. Galyautdinov 

NOTION AND STRUCTURE OF THE CONTROL  
LEGAL RELATIONSHIP INVOLVING  

THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract.  
Background. The commissioner for human rights in the Russian Federation is a 

subject of the constitutional law as his/her activity is regulated in the Constitution of 
the Russian Federation and by the corresponding Federal constitutional law from 
26th February 1997 № 1-FKZ. Therefore, the legal relationships involving the pre-
sent official mostly are constitutional. Such type of relationships is characterized by 
its diversity, has quite a specific content and at the same time some features typical 
for all legal relationships. The main goal of the present research is to analyze the no-
tion and structure of the control legal relationship involving the Commissioner for 
human right in the Russian Federation. 

Materials and methods. The research is based on the general scientific methods 
of cognition of social relations, such as comparative-legal, formal-juridical, system-
structural. 

Results. The author adduces the following classification of the control legal rela-
tionship involving the commissioner for human rights in the Russian Federation: 1. 
Depending on a subject of legal regulation - constitutional. 2. Depending on its 
character – mostly material (provides for rights and responsibilities of subjects of 
legal relationships), as the procedural order of control powers of the commissioner 
is not defined by law. In addition, the researchers specifically point out the present 
feature of inspection by the ombudsman marking its informal character. 3. Depend-
ing on the functional role – protective, as it is caused by a violation of the legal 
norms’ requirements and a violation of human and citizen rights and freedoms. 
However at the same time the present legal relationship is characterized by the lack 
of legal liability. 4. Depending on the nature of legal liability – active, associated 
with implementation of certain positive actions both by the commissioner and by the 
subjects under control. 

Conclusions. The conducted analysis allows to formulate the following defini-
tion of the control legal relationship involving the commissioner for human rights: it 
is a public-legal relation based on the constitutional law and appearing to be a legal 
connection between the commissioner and the a subject under control, aiming at re-
covery of the violated human and citizen rights and freedoms by means of correc-
tion of administrative procedures at the subjects under control or through improve-
ment of the active legislation. 

Key words: control legal relationship, commissioner for human rights, subjects 
under control. 

 
Контрольная деятельность органов власти раскрывается в их правоот-

ношениях с подконтрольными субъектами по поводу совершения юридиче-
ски значимых действий последними, т.е. в контрольных правоотношениях. 

В теории права существует множество определений понятия «правоот-
ношение», которые тем не менее имеют схожее содержание при различных 
формах их изложения и интерпретациях. А. Ф. Черданцев выделяет два под-
хода в определении правоотношений. Согласно первому подходу, правоот-
ношение – это общественное отношение, урегулированное нормами права, 
участники которого наделены субъективными, гарантируемыми государ-
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ством правами и юридическими обязанностями. Так, М. Н. Марченко счита-
ет, что правоотношение – это «урегулированное нормами права обществен-
ное отношение, участники которого являются носителями субъективных прав 
и юридических обязанностей, охраняемых и гарантируемых государством» 
[1, с. 585]. Н. И. Матузов, А. В. Малько, О. В. Качалова, К. Е. Игнатенкова 
предлагают аналогичные определения: урегулированные правом и находящи-
еся под охраной государства общественные отношения, участники которых 
выступают в качестве носителей взаимно корреспондирующих друг другу 
юридических прав и обязанностей [2, с. 382]; наиболее значимые обществен-
ные отношения, урегулированные правовыми нормами, в которых участники 
связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, 
охраняемыми государством [3, с. 177]; общественное отношение, урегулиро-
ванное нормами права, участники которого имеют соответствующие субъек-
тивные права и юридические обязанности [4]. 

Уполномоченный по правам человека является субъектом конституци-
онного права, поскольку его деятельность регламентирована нормами Кон-
ституции РФ и соответствующим Федеральным конституционным законом 
от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ. 

Следовательно, правоотношения, в которые будет вступать данное 
должностное лицо, в большинстве своем будут являться конституционными. 
Данный вид правоотношений характеризуется своим многообразием, имеет 
весьма специфическое содержание, но в то же время обладает признаками, 
присущими всем правовым отношений.  

Так, Е. И. Козлова указывает следующие специфические черты консти-
туционных правоотношений: 

– данные правоотношения имеют свое собственное содержание: возни-
кают в особой сфере отношений, составляющих предмет конституционного 
права; 

– данным правоотношениям свойствен особый субъектный состав: не-
которые субъекты этих отношений не могут быть участниками других видов 
правоотношений (государство, государственные образования, народ); 

– конституционные правоотношения характеризуются большим разно-
образием, что создает многослойные юридические связи между субъектами, 
устанавливаемые зачастую через цепь взаимосвязанных между собой право-
отношений. 

По мнению ученого, конституционно-правовое отношение – это обще-
ственное отношение, которое урегулировано нормой конституционного права 
и содержанием которого является юридическая связь между субъектами в 
форме взаимных прав и обязанностей, предусмотренных данной правовой 
нормой [5, с. 14]. 

М. В. Баглай отмечает, что конституционно-правовые правоотношения 
не столь очевидны, как, например, гражданско-правовые или уголовно-
процессуальные, они редко становятся специальным объектом рассмотрения 
общих судов. Но эти правоотношения все же определяют взаимоотношения 
людей и органов власти, устанавливают баланс прав и обязанностей и полу-
чают судебную защиту со стороны органов общей и конституционной юсти-
ции. Именно субъекты, по мнению ученого, составляют специфическую осо-
бенность данного вида правоотношений, поскольку остальные элементы дан-
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ного правоотношения во многом схожи с аналогичными элементами право-
отношений, порождаемых другими отраслями права [6, с. 24]. 

Помимо статуса субъекта конституционного права и конституционных 
правоотношений, Уполномоченный по правам человека является органом 
государственного контроля. В связи с этим конституционные правоотноше-
ния, в которые вступает Уполномоченный по правам человека и подкон-
трольный ему субъект, будут являться контрольными правоотношениями.  

Таким образом, следует обратить внимание, что контрольное правоот-
ношение с участием Уполномоченного по правам человека – это разновид-
ность конституционного правоотношения, поскольку все контрольные про-
цедуры Уполномоченного регламентированы нормами конституционного 
права.  

Перед тем как перейти к исследованию юридической природы и эле-
ментов контрольного правоотношения с участием Уполномоченного по пра-
вам человека, следует обратиться к самому понятию «контрольное правоот-
ношение». В юридической литературе данному аспекту, несмотря на много-
численные исследования, посвященные государственному контролю, практи-
чески не уделялось внимание. Определения контрольного правоотношения с 
участием Уполномоченного по правам человека и вовсе отсутствует.  

М. Л. Баранов предлагает выделять две группы контрольных правоот-
ношений: 

1. Базовые (исходные, первичные) контрольные правоотношения – это 
правоотношения, связанные с осуществлением демократического (народо-
властного) контроля, а также президентского, парламентского, правитель-
ственного и судебного контроля, прокурорского надзора. 

2. Конкретные (частные, текущие) правоотношения – это такие право-
отношения, субъектами которых являются специальные межведомственные, 
ведомственные и внутриаппаратные управомоченные контрольные органы, 
наделенные законодательством контрольно-юрисдикционными полномочия-
ми в выделенных сферах управления (финансовый, налоговый, экологиче-
ский, иные виды контроля и надзора) [7].  

Однако из приведенной классификации неясно, в какую группу можно 
отнести контрольное правоотношение с участием Уполномоченного по пра-
вам человека: к базовым, как перечисленные виды контроля либо как форму 
парламентского контроля, или к производным – контролю в сфере защиты 
прав человека. 

В рамках исследования контроля и надзора как форм юридической дея-
тельности В. П. Беляев в своей докторской диссертации проанализировал и 
природу контрольного правоотношения: 

– контрольное правоотношение «существует там и тогда, где и когда 
контрольная деятельность урегулирована правовыми нормами». Причем дан-
ный аспект имеет особое значение для государственного контроля, поскольку 
процесс контрольной деятельности всегда урегулирован правовыми предпи-
саниями;  

– контрольные правоотношения – отношения формализованные, так 
как они осуществляются в соответствующей системе социальных связей и 
направлены на их упорядочение, эффективность; 
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– объектом контрольных правоотношений всегда является непосред-
ственная деятельность подконтрольных объектов во всех сферах жизни об-
щества; 

– субъектом контрольной деятельности могут быть как государствен-
ные органы и организации, их должностные лица, так и граждане и их объ-
единения (при общественном контроле). 

По мнению ученого, контрольные правоотношения имеют свои харак-
терные черты. Во-первых, они возникают, изменяются и прекращаются в свя-
зи и по поводу определенной жизненной ситуации, урегулированной правом 
(юридическое дело). Во-вторых, их объектом являются практически все сфе-
ры управленческой, экономической, социальной, административной деятель-
ности. В-третьих, они имеют своеобразный субъектный состав. В-четвертых, 
их можно квалифицировать как «властеотношения» [8, с. 40–41]. 

Контрольное правоотношение, но только с точки зрения финансового 
права, исследовала Е. Ю. Грачева в своей диссертационной работе на соиска-
ние ученой степени доктора юридических наук «Проблемы правового регу-
лирования государственного финансового контроля». Так, ученый рассмат-
ривает контрольные правоотношения как разновидность финансовых право-
отношений, представляющих собой правовую связь между контролирующим 
и подконтрольным субъектами в целях создания наиболее благоприятных 
условий для реализации нормативно-правовых предписаний в поведении, де-
ятельности подконтрольных субъектов, обеспечения эффективности правово-
го регулирования, восстановления состояния законности и правопорядка в 
случаях их нарушения [9, с. 278–292]. По сути, приведенный термин обладает 
признаками «универсальности» и применимости к иным видам обществен-
ных отношений, не затрагивая их специфических характеристик.  

Обратим внимание, что как Е. Ю. Грачева, так и В. П. Беляев, исследуя 
природу контрольных правоотношений, замечают, что контрольные правоот-
ношения носят государственно-властный характер, т.е. представляют собой 
«властеотношения».  

Юридическая природа «властеотношений» заключается в том, что по-
средством данных правоотношений именно государственная власть воздей-
ствует на те или иные процессы в обществе. Сторонами данных отношений 
будут всегда выступать субъект государственной (публичной) власти и объ-
ект власти (подвластные), соответственно, содержание образуют единство 
передачи или навязывания воли властвующего подвластным и подчинение 
(добровольное или принужденное) последних этой воле. «Суть властеотно-
шений, – отмечает С. С. Алексеев, – заключается в том, что одна сторона – 
властвующий – навязывает свою волю, обычно возведенную в закон и юри-
дически обязательную, другой стороне – подвластным, направляет их пове-
дение и действия в русло, определенное правовыми нормами» [10]. 

Методы обеспечения воли властвующего субъекта зависят от совпаде-
ния (или несовпадения) интересов властвующего и подвластного. Если их ин-
тересы и воля совпадают, что, как замечают ученые, возможно в демократи-
ческих государствах, то «властеотношения» реализуются беспрепятственно 
(без внешнего воздействия и принуждения). В противном случае уместны и 
эффективны методы убеждения, согласования, стимулирования. В случаях, 
когда позиции сторон не только противоположные, но и антагонистические и 
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непримиримые, возможно использование метода государственного принуж-
дения. 

Проведенный анализ позволит более детально исследовать природу 
контрольного правоотношения с участием Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации. Рассмотрим структуру и элементы данного 
правоотношения. 

Сторонами рассматриваемых правоотношений будут контролирующий 
субъект и подконтрольный субъект. Участников данных правоотношений 
можно условно разделить на управомоченную и обязанную стороны. Соот-
ветственно, к управомоченной относится Уполномоченный по правам чело-
века, к обязанной – все подконтрольные субъекты, а также иные участники 
данного правоотношения, которые будут указаны ниже. Однако, как справед-
ливо замечает М. В. Демидов, данный довод ни в коем случае нельзя пони-
мать в том смысле, что одна сторона обладает только правами, а другая – 
обязанностями. Как управомоченная, так и обязанная стороны в контрольных 
правоотношениях выступают в качестве носителей субъективных прав и 
юридических обязанностей в соответствии с их правомочиями [11]. 

Уполномоченный по правам человека будет выступать контролирую-
щим субъектом данного правоотношения. Обратим внимание, что, несмотря 
на признание правовой природы Уполномоченного по правам человека как 
органа государственного контроля, Федеральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» не со-
держит прямого указания на контрольную функцию Уполномоченного,  
а лишь на функцию «обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами» (ч. 1 ст. 1).  
На данный пробел, исследуя правовую природу парламентского контроля, 
указывает и Р. Ш. Караев. Однако автор логично заключает, что содержание 
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Российской Федерации» позволяет отнести Уполномоченного имен-
но к контрольным органам [12, с. 21]. 

А. М. Тарасов, проанализировав компетенцию Уполномоченного, 
также пришел выводу, что он является государственным контролирующим 
органом, поскольку одним из основных компонентов его деятельности в 
ходе рассмотрения жалоб является осуществление проверки [13, с. 493; 14]. 
У. А. Омарова пишет, что уполномоченные осуществляют контроль за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина органами власти и их долж-
ностными лицами, являются независимыми специализированными контроль-
ными органами [15]. 

В связи с этим было вполне уместно предложение В. В. Бойцовой, из-
ложенное в ее проекте закона «О Парламентском Уполномоченном по правам 
человека и гражданина Российской Федерации», где в ст. 4 указана первооче-
редная цель учреждения данной должности – контроль за соблюдением зако-
нов в области прав человека и гражданина [16]. 

В теории права выделяют различные виды правоотношений (отрасле-
вые, охранительные, материальные и др.). Не вдаваясь в характеристику каж-
дого вида, проведем квалификацию контрольного правоотношения с участи-
ем Уполномоченного по правам человека: 
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1. В зависимости от предмета правового регулирования – конституци-
онное. 

2. В зависимости от их характера – в большей части материальное 
(предусматривает права и обязанности субъектов правоотношений), посколь-
ку процессуальный порядок осуществления контрольных полномочий Упол-
номоченного законом не определен. Более того, исследователи специально 
указывают на данную особенность проведения проверки со стороны 
омбудсмена, подчеркивая ее неформальный характер [17]. 

3. В зависимости от функциональной роли – охранительное, поскольку 
возникает в связи с нарушением требований правовых норм и нарушением 
прав и свобод человека и гражданина. Но в то же время данное правоотноше-
ние характеризуется отсутствием именно юридической ответственности.  

4. В зависимости от природы юридической обязанности – активное, 
связанное с осуществлением определенных положительных действий как со 
стороны Уполномоченного, так и со стороны подконтрольных субъектов.  

Проведенный анализ позволят сформулировать следующее определе-
ние контрольного правоотношения с участием Уполномоченного по правам 
человека: это публично-правовое, основанное на нормах конституционного 
права отношение, представляющее собой юридическую связь между Упол-
номоченным и подконтрольным субъектом, имеющую своей целью восста-
новление нарушенных прав и свобод человека и гражданина посредством 
корректировки административных процедур подконтрольных субъектов либо 
совершенствования действующего законодательства. 
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УДК 340.5 
А. Ю. Саломатин 

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНА КОНСТИТУЦИОННОГО  
ПРАВОСУДИЯ (КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АНАЛИЗ  
ВЕРХОВНЫХ И КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ  

ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА)1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Широкое распространение конституционного право-

судия по нашей планете доказывает его необходимость как ключевого элемен-
та в судебных системах и государственном механизме. Опыт различных стран 
демонстрирует, что конституционные суды выполняют важные функции в от-
ношении государственных органов и индивидов, защищая государственное 
единство и конституционные права граждан. Но какова идеальная модель кон-
ституционного правосудия? Предпринимается попытка найти в том или ином 
виде ответ на данный вопрос или рабочую гипотезу. 

Материалы и методы. Исследование основано на монографиях и статьях 
российских и зарубежных авторов и использует сравнительный метод. Пред-
принимается сравнение между различными моделями верховных судов, а за-
тем между различными моделями конституционных судов. Помня о типологи-
ческой близости германского федеративного государства и Российской Феде-
рации, автор выдвигает предположение, что Конституционный Суд является 
лучшим решением для России, нежели Верховный Суд. 

Результаты. Сделано множество наблюдений о положительных и нега-
тивных чертах высших судов в различных странах. Верховный Суд США яв-
ляется уникальным органом со множеством негативных черт. Новый Верхов-
ный суд Великобритании может служить примером органа с умеренными и 
неэкспансионистскими полномочиями. Конституционный совет Франции не 
является судом в полном смысле этого слова и имеет достаточно ограничен-
ные полномочия. Федеральный Конституционный суд Германии является 
лучшим в воспроизведенной выборке. Скандинавские страны отказываются 
иметь отдельные конституционные суды, и их позиция имеет смысл. 

Выводы. Автор не готов дать окончательные рекомендации об оптимиза-
ции деятельности Конституционного Суда в России. Но в то же время выдви-
гаются некоторые предложения для проверки, включая сохранение для него ра-
зумных полномочий, проведение семинаров-дискуссий судей с представителями 
российской юридической науки. Не подлежит сомнению, что Конституционный 
Суд не должен позиционировать себя как главный суд России, но только как 
один из высших судов с ограниченными специфическими функциями.  

Ключевые слова: конституционное правосудие, конституционные суды, 
верховные суды, сравнительный анализ высших судов в различных странах, 
идеальная модель органа конституционного правосудия, оптимальная модель 
Конституционного Суда для России. 

 
A. Yu. Salomatin 

IDEAL MODEL OF A CONSTITUTIONAL JUSTICE BODY  
(COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPREME  

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-03-

00284. 
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AND CONSTITUTIONAL COURTS OF THE LEADING  
COUNTRIES IN THE WORLD) 

 
Abstract.  
Background. Wide spreading of Constitutional Justice over our planet proves its 

necessity as a key element in the court systems and state mechanism. The experi-
ence of different countries demonstrates that Constitutional Courts fulfill important 
functions concerning state obodies and individuals, defending state unity and consti-
tutional rights of citizens. But what is the ideal model of Constitutional Justice? This 
article is an attempt to find some kind of an answer or a working hypothesis. 

Materials and methods. The research is based upon monographs and articles by 
Russian and foreign authors and applies the comparative method. The comparison is 
made between different models of Constitutional Courts. Keeping in mind the typo-
logical proximity of the German federative state to the Russian Federation the au-
thor puts forward a suggestion that the Constitutional Court is a better solution for 
Russia than the Supreme Court. 

Results. There are many observations about positive and negative features of 
higher courts in different countries. The US Supreme Court is a unique body with 
many negative features. The New Supreme Court of Great Britain may be an exam-
ple of a body with moderate and non-expansionist powers. The Constitutional 
Council of France is not a court in a pure sense and has rather limited powers. The 
Federal Constitutional Court of Germany is the best among the represented. The 
Scandinavian countries refuse to have separate constitutional courts and their posi-
tion is reasonable. 

Conclusions. The author is not ready to make the final recommendation about 
optimal work of the Constitutional Court in Russia. But some proposals for exami-
nation were made, including preserving its reasonable powers, holding discussion 
seminars with representatives of the Russian legal science. It goes without saying 
that the Constitutional Court must not position itself as the main court of Russia but 
only one among the higher courts with limited specific functions. 

Key words: Constitutional Justice, Constitutional Courts, Supreme Courts, 
Comparative Analysis of Higher Courts in Different Countries, Ideal Model of Con-
stitutional Justice Body, Optimal Model of Constitutional Court for Russia 

 
Идеальных моделей в реальной жизни не бывает. Но к идеалу можно 

приблизиться. Можно, наконец, посмотреть, насколько реальные модели да-
леки от идеальной. 

Проблема конституционного правосудия актуализировалась в ми-
ровой государственно-правовой и политической практике с середины  
XX в. Разгром фашизма в ходе Второй мировой войны создал условие для 
усиления демократического правопорядка и более последовательной реали-
зации разделения властей. Судебная власть во многих странах стала воспри-
ниматься как более самостоятельная и полноценная, чем это было принято 
считать в наполненными авторитарными тенденциями межвоенный период. 
Новая роль судебной власти была подкреплена созданием специальных 
органов конституционного правосудия. ФРГ, Италия, Франция учреждают 
соответствующие структуры. По состоянию на 1960-е гг. конституционный 
контроль был предусмотрен конституциями или фактически применялся  
в 80 зарубежных государствах [1]. Он распространился не только в Западной 
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Европе и Латинской Америке, но и в ряде стран Африки, а в 1990-е гг. затро-
нул Восточную Европу. 

В истории конституционного правосудия был орган с максимально ши-
рокими полномочиями и с максимальной открытостью перед населением. 
Суд конституционных гарантий, созданный в республиканской Испании в 
соответствии с Конституцией 1931 г., был построен на сугубо демократиче-
ских началах и характеризовался сложностью состава. «Отличительными 
чертами этого испанского института был значительный круг субъектов, кото-
рые могли обращаться в суд: государственная прокуратура, судьи и суды в 
случае, когда они вынуждены применять закон, противоречащий Конститу-
ции (в этом случае рассмотрение дела приостанавливалось), правительство 
республики, испанские области, любое лицо или любой коллектив, даже если 
потерпевшими они не являлись» [2, с. 21]. 

Однако служит ли на пользу общества столь широкий круг субъек-
тов обращения? Не ведет ли это к неоправданным нагрузкам на судейских 
работников и не дезорганизует ли работу государственного механизма в це-
лом? Рассмотрим деятельность нескольких высших судов, как специализи-
рующихся на конституционных жалобах, так и имеющих более широкую, 
общегражданскую юрисдикцию. 

*** 

Верховные суды в историческом плане предшествовали конститу-
ционным судам. Почему? Да потому, что судьи этого типа, в отличие от 
конституционных, осуществляли широкий спектр полномочий. В некоторых 
случаях они возникали еще в Средневековье. Так, в Швеции предшественни-
ком Верховного Суда, учрежденного королем Густавом III в 1789 г., являлся 
Личный совет короля и его департамент юстиции, куда направлялись апелля-
ции на судебные решения. В дальнейшем в составе Верховного Суда из  
12 членов половина судей были аристократами, половина – простолюдинами 
(это положение было отменено в 1844 г.)1 . В Дании Верховный Суд был ос-
нован королем Фредериком III в 1661 г. и состоял из 30 судей. До принятия 
Конституции 1849 г. его главой считался король, присутствовавший каждый 
год только на первых его сессиях2. 

Однако формально считается, что первым Верховным Судом был ор-
ган, прописанный в Конституции США 1787 г. и учрежденный Конгрес-
сом в 1789 г. Этот суд уникален в том плане, что он, как говорят носители 
английского языка, «сам сделал себя». «Устраивая короткие сессии в тавер-
нах и подвале Капитолия, по большей мере не обладая установившимися 
нормами и процедурами, которые управляли бы принятием решений, Вер-
ховный Суд практически не имел институциональной идентичности» [3, p. 
19]. В дальнейшем из заурядного судебного собрания с незначительным объ-
емом дел он превратился в могущественный судебный орган, воспользовав-
шись сложившейся политической конъюнктурой. 

В ходе дебатов между сторонниками прав штатов и сильной федераль-
ной власти высказывались противоположные суждения по поводу необходи-

                                                           
1 http://en.wikipedia/org/wiki/Supreme Court of Sweden 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme Court Denmark 
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мости развитой федеральной юстиции. Одни из основателей Конституции 
Дж. Мэдисон не без оснований возражал своим противникам, что судьи шта-
тов в силу их зависимости от штатных легислатур не смогут приводить в ис-
полнение федеральные законы. Но главное – в новом федеративном государ-
стве все три ветви власти должны быть эффективными и по объему своих 
полномочий должны соответствовать друг другу [4]. 

Принятый Конгрессом 24 сентября 1789 г. закон о судоустройстве 
создал полноценную ветвь федеральных судов трех ступеней во главе с 
Верховным Судом. Тем не менее свое «место под солнцем» этим судам еще 
предстояло завоевать. Поскольку федеральное законодательство формирова-
лось медленно, а конституционно оговоренные случаи подсудности явно не 
могли претендовать на массовое применение, первоначально их «фронт рабо-
ты» был невелик. Более того, с приходом к власти джефферсоновских рес-
публиканцев, уважительно относившихся к судам штатов, он еще и сокраща-
ется [5, p. 233]. 

Кроме того, исходя из недостаточных организационных возможностей 
федеральных судов, Конгресс мог уполномочить суды штатов выполнять 
функции судебного преследования при реализации федеральных законов, что 
не всегда встречало понимание со стороны штатов [6, p. 98]. 

Так или иначе новый председатель Верховного Суда Дж. Маршалл, за-
ступивший на должность в 1801 г., сумел утвердить за этим органом право-
мочие конституционного ревю, не прописанное в Конституции. Это новое 
положение было навязано американскому истеблишменту и вошло в 
традицию ввиду слабости как законодательной, так и (в еще большей 
степени) исполнительной власти, а также в силу того, что Суд взял на 
себя функцию по укреплению федеративного государства в целом ряде 
решений [7, с. 11]. Решение по делу Martin v. Hunter’s Lessee (1816) укре-
пило полномочие Суда отменять решения судов и штатов и облегчило уни-
фицированное понимание федеральных законов в масштабе страны. 

Федеративная аргументация в пользу централизованного государства 
была продолжена в другом поворотном решении McCulloch v. Maryland 
(1819), которое утвердило исключительную власть федеративных структур 
над своими филиалами в штатах. Решение Gibbons v. Ogden (1824) открыло 
путь беспрепятственному транспортному сообщению между штатами, не 
подвластному неразумным местническим ограничениям.  

Но были в деятельности Суда и вопиющие ошибки. Например, ре-
шение по делу Dread Scott v. Sanford (1857), объявившее после нескольких 
десятилетий использования неконституционным Миссурийский компромисс 
1820 г., инициированный Конгрессом США, вызвало возмущение в северных 
штатах своей неприкрытой прорабовладельческой позицией. Именно оно во 
многом подтолкнуло заатлантическую республику к Гражданской войне 
1861–1865 гг. 

Политической конъюнктурой были продиктованы и ряд решений  
1890-х гг., принятых с беспрецедентной откровенностью в интересах крупно-
го капитала. В деле US v. E. C. Knight Company (1895) судьи намеренно узко 
использовали популярный у американцев антимонополистический закон 
Шермана, указав на то, что последний запрещает только монополию в сфере 
торговли, а не производства. Еще меньшее стремление отыскать истину про-
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явили служители Фемиды в деле Pollock v. Farmers Loan & Trust Company 
(1895), когда минимальный подоходный налог, инициированный Конгрессом, 
был объявлен неконституционным. Опираясь на словари и экономические 
трактаты XVIII в., дебаты конституционного конвента 1787 г., адвокаты ист-
цов демагогически утверждали, что «отцы-основатели» не имели намерения 
санкционировать «несправедливые», «классовые» налоги, которые распро-
странялись бы на несколько процентов населения и на несколько наиболее 
богатых штатов. Под натиском недобросовестной словесной артиллерии 
большинство верховных судей признали вначале два элемента подоходного 
налога не соответствующими Конституции, а затем фактически и весь закон 
[8–10]. 

«Начиная с 1890 по 1937 г. Верховный Суд США на основе 14-й по-
правки объявляет неконституционными более 200 местных законов, пытаю-
щихся в какой-то мере регулировать экономическую жизнь в штатах. К ним 
относятся законы, ограничивающие в той или иной мере высокие монополь-
ные тарифы железнодорожных корпораций, законы против торговых спеку-
ляций и т.п. Анализ судебной практики по применению 14-й поправки пока-
зывает, что ее истолковывают не только и не столько в смысле укрепления 
идеи верховенства судебной власти над законодательством штатов, сколько в 
плане усиления политической роли судебной машины как органа разрешения 
основных социальных конфликтов…» [11, с. 11]. К счастью для страны, пе-
риод открытой конфронтации с исполнительной и законодательной властью 
закончился к концу 1930-х гг.  

Вообще, непредсказуемость и субъективизм в деятельности Вер-
ховного Суда весьма высоки, и это то, чего следовало бы избегать судам 
других стран. На теоретическом уровне это объясняется жесткими столкно-
вениями между сторонниками оригиналистского и неоригиналистского, ши-
рокого толкования Конституции. «Юристы, которые опираются главным об-
разом на источники, признаваемые в конституционном праве США как пер-
вичные (текст Конституции, намерения «отцов-основателей»), считают себя 
оригиналистами… Правоведы, которые придают особую значимость в про-
цессе конституционного толкования судебным прецедентам, последствиям 
альтернативных интерпретаций Конституции, естественно-правовой док-
трине, считают себя приверженцами концепции “живой конституции”, но  
норигиналистами» [12, с. 15]. Среди тех и других немало влиятельных судей. 
Они опираются на поддержку разных профессиональных организаций: Аме-
риканского конституционного общества в первом случае и Общества федера-
листов – во втором.  

Другой явно негативной чертой является низкая работоспособность 
американского высшего судебного органа. Например, Суд под председа-
тельством У. Бергера в 1982 г. рассмотрел 185 дел, но после 1989 г. это число 
стало постоянно падать. Причем судьи добились практически неограничен-
ной свободы в подборе дел под предлогом того, что основную рутинную 
нагрузку в судебном контроле должны нести федеральные апелляционные 
судьи и высшие суды штатов [13, p. 269]. В итоге в настоящее время Верхов-
ный Суд рассматривает не более 75–80 дел в год – недопустимо малое чис-
ло по общемировым меркам! В номенклатуре этих дел видна также одно-
сторонность: при том, что за последние десятилетия сократилось число ре-
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шений, связанных с социально-экономической проблематикой (профсоюза-
ми, федеральными налогами, бизнесом), более 50 % дел затрагивают граж-
данские права и свободы в их самых многообразных аспектах (уголовный 
процесс, Первая поправка к Конституции, должная правовая процедура, 
услуги адвокатов, право на частную жизнь) [14, p. 284]. Возникает ощуще-
ние, что Верховный Суд США перестал осуществлять функции обычно-
го высшего судебного органа, которые он выполнял раньше, и превра-
тился в чисто узко специализированный орган конституционного право-
судия, обслуживающий лишь частные интересы отдельных граждан. 

*** 

Верховный Суд Индии олицетворяет полярную модель функциониро-
вания высшего судебного органа страны. У него нет конституционной экс-
клюзивности, можно сказать, что он формально близок к американской 
модели. Но это только формально. Созданный в 1950 г. в составе восьми су-
дей (тогда было внесено на рассмотрение более 1000 дел) он постоянно рас-
ширялся в своем кадровом составе и увеличивал число вынесенных решений. 
Соответственно, в 1956 г. в нем уже работало 11 судей, в 1960 г. – 14,  
в 1977 г. – 17, в 1986 г. – 26 и в 2008 г. – 31. В 1960 г. было более 2000 обра-
щений, в 1980 г. – свыше 20 000, в 2010 г. – почти 70 000. В 1951 г. было рас-
смотрено 227 дел, в 2010 г. – 7642. Члены индийского парламента, судя по 
всему, никогда не ставили перед собой цель как-то ограничить «фронт рабо-
ты» Суда, сделать ее более избирательной и эффективной [15, p. 182–183]. 
Другой явный недостаток в функционировании данного судебного органа – 
противоречивость решений его судебных коллегий, одни из которых весьма 
охотно и часто применяют смертную казнь, а другие – нет. 

*** 

Что привлекает в деятельности Верховного Суда Великобритании? 
Пожалуй, его достаточно скромные, адекватные полномочия, не затраги-
вающие высший суверенитет парламента, состоящего из представителей 
народа. Суд, созданный в результате преобразования Судебного комитета 
Палаты лордов конституционной реформой 2005 г. с целью недопущения 
(хотя бы чисто формального!) присутствия судебной власти внутри власти 
законодательной, не может осуществлять судебную экспансию. Он не мо-
жет отменить первичные законодательные акты Парламента. Он может толь-
ко издать декларацию о несоответствии внутреннего законодательного актf 
Европейской конвенции о правах человека. Парламент и Правительство мо-
гут не согласиться с мнением суда1. 

*** 

Теперь перейдем к анализу собственно специализированных органов 
конституционного правосудия. Французский Конституционный совет 
функционирует с 1958 г., не являясь судебным органом в полном смысле это-
го слова. «В то время как Германия и Италия утвердили свои Конституции с 
детально прописанными биллями о правах, воплощаемыми могущественны-
                                                           

1 https://e.mail.ru/massage/13978010440000000324 
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ми конституционными судами, которые позже станут примерами для новых 
демократий Испании и Португалии, а совсем недавно – для демократий Цен-
тральной и Восточной Европы, отцы – основатели V Республики разработали 
Конституцию, главной целью которой является усиление исполнительной 
ветви власти» [16, p. 729]. Обычно Конституционный совет решает дела по 
запросу (обязательному или факультативному) президента, премьер-
министра, председателей обеих палат парламента, группы депутатов. 

Федеральный Конституционный Суд Германии – один из лучших с 
точки зрения организации, обладает чрезвычайно широкими полномочиями. 
Он состоит из 16 судей в составе двух сенатов с равными полномочиями, 
один из которых специализируется на федеративных отношениях. Вместе с 
тем суд рассматривает и конституционные жалобы граждан (силами шести 
судей), а также осуществляет специфические репрессивные полномочия 
(например, в отношении политических партий). Высшим органом выступает 
Пленум в составе всех судей. Пленум, в частности, может своим решением 
изменить круг деятельности сенатов с целью обеспечения их одинаковой за-
груженности. В итоге подобной рациональной деятельности суд рассмотрел 
за более чем 60 лет свыше 100 тыс. дел [17, с. 247–255]. 

*** 

И все же вопрос об организации отдельного от Верховного суда высше-
го органа конституционного правосудия является достаточно дискуссионным 
в современной мировой науке и практике. Например, в Скандинавских 
странах против институционализации конституционной юстиции приводятся 
следующие аргументы. Во-первых, возникнет проблема с разделением власти 
и в особенности ослабнет власть парламента. Во-вторых, Конституционный 
суд присвоит себе политическую власть. В-третьих, существующая система 
контроля за конституционностью законодательства вполне удовлетворитель-
на. В-четвертых, учреждение Конституционного суда не соответствовало  
бы существующей правовой культуре. В-пятых, принцип назначаемости чле-
нов Конституционного суда противоречил бы демократическим канонам.  
В-шестых, у Конституционного суда не будет достаточного фронта работы 
по причине немногочисленности обращений в него [18]. 

*** 

Итак, подведем некоторые итоги. Спрос на правосудие зависит от 
множества обстоятельств. Высокий уровень удельного веса судебных исков 
в обществе не обязательно свидетельствует об обилии спорных ситуаций или 
об исключительной плотности правового регулирования. Спорные ситуации 
могут решаться не только через суд, а регулирование может использовать 
иные формы, не обязательно только право [19, p. 294]. В конце концов мы 
должны учитывать и вопрос о качестве и вариантах предлагаемых судебных 
услуг. Не секрет ведь, что избыточное предложение само по себе может сти-
мулировать спрос, подстегивать «сутяжническую эйфорию». 

«На обеспечение доступа к правосудию наибольшее влияние оказыва-
ют следующие факторы: 

1) устройство судебной системы; 
2) распределение полномочий между судами в этой системе (определе-

ние их компетенций); 
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3) процедуры рассмотрения дел в судах; 
4) процедуры обжалований судебных постановлений; 
5) исполнение судебных постановлений» [20, с. 22]. 
Мы с уверенностью продолжаем утверждать, что идеальных моделей 

не существует, в том числе и идеальных моделей конституционного правосу-
дия. Система разделения властей в различных государствах неодинакова, бу-
дучи адаптирована к конкретным формам правления и государственного 
устройства, государственно-управленческим традициям, политической и пра-
вовой культуре. То, что, например. хорошо для США, Индии, Великобрита-
нии, Франции, вряд ли подойдет для России. Известное исключение пред-
ставляет Германия. Этот тип государственного устройства (федерация, орга-
низованная «сверху») достаточно близок России. Многие организационные 
параметры Федерального Конституционного Суда были заимствованы при 
конструировании российского Конституционного Суда. Однако в чистом ви-
де и германская модель не является идеальной для России.  

В России действительно существует неупорядоченность в функци-
онировании судебной системы. Это не только несогласованность в деятель-
ности высших судов, но и дробность судебной системы, «судебная власть в 
России разделена на семь самостоятельных составляющих, каждая из кото-
рых функционирует практически независимо. Это Конституционный Суд; 
система арбитражных судов; Верховный Суд и система судов общей юрис-
дикции, военных судов; мировые суды, создающаяся система конституцион-
ных, уставных судов субъектов Федерации». Что же касается проблемы с 
Конституционным Судом, то он «иногда рассматривает вопросы, отнесенные 
к компетенции судов высшей юрисдикции, последние выборочно исполняют 
обязательные для всех решения Конституционного Суда и т.п.» [21]. 

В выступлении Председателя Конституционного Суда РФ В. Д. Зорь-
кина на VIII Всероссийском съезде судей в декабре 2012 г. содержалось не-
мало здравых суждений и предложений. В частности, нельзя не согласиться с 
изменением об особой деликатности вопроса о влиянии постановлений 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) на нормы российской 
системы права. «Мне представляется, что в этих случаях именно Конститу-
ционный Суд является органом, наиболее подходящим для инициирования и 
организации процедуры обсуждения законодательных норм, принятие кото-
рых вытекает из решений ЕСПЧ. Ведь главный вопрос, который встает в этих 
случаях, – это вопрос о соответствии правовых новелл, вытекающих из реше-
ния ЕСПЧ, Конституции РФ. 

Полагаю, что на базе Конституционного Суда могла бы быть сформи-
рована одна из постоянно действующих площадок для таких консультаций. 
При этом было бы важно подключить к этой работе представителей европей-
ского Контрольного механизма Конвенции и их российских партнеров из 
Минюста и МИДА, а также представителей российской правовой науки, су-
дейского и адвокатского сообщества» [22, с. 6]. 

Как справедливо полагает В. Д. Зорькин, необходимо и «повышение 
роли России в выработке общих европейских правовых стандартов и меха-
низмов имплементации Конвенции на уровне национальных государств… 
<…> российская сторона должна иметь рычаги влияния на принятие таких 
решений, которые затрагивают правовую систему России, так или иначе свя-
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заны с ее суверенитетом, социально-культурным миром и политической ста-
бильностью в нашей стране» [22, с. 6]. 

Однако признавая значимую роль Конституционного Суда РФ во взаи-
моотношениях с внешним миром, трудно согласиться с его властными ам-
бициями внутри российской судебной системы и, в частности, с инициа-
тивой о том, что следует закрепить механизм проверки конституционно-
сти актов пленумов высших судов [22, с. 7–8]. Не будет ли это проявлени-
ем недоверия к судебной власти в целом и к ее наиболее авторитетному орга-
ну – Верховному Суду РФ? Не станет ли обязательная процедура проверки на 
конституционность шагом закрепления за Конституционным Судом статуса 
«самого старшего суда среди высших»? Готова ли российская власть, наши 
граждане и юридическое общество к подобной формуле разделения властей? 

В идеальной ситуации орган конституционного правосудия (а он пред-
ставляется более желательной конструкцией в условиях России, чем тради-
ционный в странах англо-американского мира верховный суд) должен быть 
функционно эффективным и социально приемлемым. Иными словами, 
его задача – по крайней мере не вызывать раздражения населения, политиче-
ской и деловой элиты. Он призван обладать достаточно разумным объемом 
полномочий, но лишенным публично выражаемых властных амбиций. Ему 
необходимо не затягивать решения дел и не создавать судебные очереди. Ему 
следует придать четко очерченную, недвусмысленную юрисдикцию, не поз-
воляющую вступать в конфликт с другими высшими судами. Взаимоотноше-
ния с последними должны строиться на основе равноправия. При необходи-
мости между высшими судами (включая и конституционный суд) должна 
осуществляться координация, проводиться совместные совещания на основе 
принципа профессиональной ротации (в зависимости от специфики рассмат-
риваемых вопросов). Наконец, на площадке Конституционного Суда должны 
проходить научно-консультативные семинары с участием научной юридиче-
ской общественности, а сами судьи могут находиться под двойным контро-
лем специальных должностных лиц от высшей исполнительной и высшей за-
конодательной власти, как это имеет место в Финляндии [23, с. 198]. 
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А. Ф. Мещерякова  

ПРОЦЕДУРА СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА  
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕФОРМЫ  

ВЫСШИХ СУДОВ РОССИИ1 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Реформа высших судов Российской Федерации явля-

ется одним из наиболее обсуждаемых вопросов юридическим сообществом. 
От качества и количества проводимых преобразований зависит в конечном 
итоге степень эффективности функционирования всей судебной системы и 
уровень доверия населения к этой ветви власти. Именно поэтому необходимо 
принятие взвешенных и обоснованных решений. Достижению этой цели мо-
жет способствовать проведение социально-правового мониторинга. С его по-
мощью можно составить реальную картину многообразия мнений и представ-
лений, складывающихся у представителей науки, высшей школы, правоприме-
нителей, а также простых граждан по поводу проводимой в стране реформы. 
Кроме того, социально-правовой мониторинг связан с изучением опыта развития 
судебных систем зарубежных стран и применением компаративистского подхо-
да для решения задач повышения качества российского правосудия. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута путем применения сравнительно-правового метода, а также проведения 
социологического опроса в форме анкетирования. В статье излагается методи-
ка проведения социально-правового мониторинга, осуществляемого в рамках 
проекта «Стратегия развития правосудия в условиях глобализации (сравни-
тельно-правовое исследование)», поддержанного Российским гуманитарным 
научным фондом.  

Результаты. Исследование позволило проанализировать отношение спе-
циалистов и граждан к проводимой в стране судебной реформе и, в частности, 
к вопросу объединения высших судебных органов, а также выяснить, в какой 
мере допустимо применение зарубежного опыта функционирования судов к 
российской действительности. Также это помогло разработать некоторые ре-
комендации и предложения по совершенствованию процесса реформирования.  

Выводы. Проведение социально-правового мониторинга является необхо-
димым условием для осуществления коренных преобразований в судебной 
сфере. Использование данного метода позволяет лучше понять «болезни», ко-
торыми судебная система страдает сегодня, и найти рецепты исцеления, опи-
раясь на зарубежный опыт. 

Ключевые слова: социально-правовой мониторинг, судебная реформа, су-
ды, правосудие, анкетирование, опрос, Верховный Суд Российской Федера-
ции, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Конституционный 
Суд Российской Федерации, Верховный Суд США. 

 

A. F. Meshcheryakova 

PROCEDURE OF SOCIO-LEGAL MONITORING  
IN CONNECTION WITH THE REFORM  

OF HIGHER COURTS IN RUSSIA 
                                                           

1 Статья выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда в рамках гранта «Стратегия развития правосудия в условиях глобализации (сравнитель-
но-правовое исследование)» (проект № 14-03-00284). 
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Abstract. 
Background. The reform of higher courts of the Russian Federation is one of the 

most discussed issues by the legal community. The quality and quantity of the re-
forms depend ultimately on the degree of efficiency of functioning of the judicial 
system and public confidence in this branch. It is therefore necessary to adopt bal-
anced and reasonable decisions. Achieving this goal can be facilitated by social and 
legal monitoring. With it one can have a real picture of the diversity of opinions and 
ideas that are emerging from the representatives of science, the higher school, law 
enforcers, as well as ordinary citizens about the ongoing reforms in the country. In 
addition, socio-legal monitoring associated with the study of experience of devel-
opment of judicial systems in foreign countries and the use of comparative approach 
for problem  solving to improve the quality of the Russian justice. 

Materials and methods. Implementation of the research task was achieved 
through application of the method of comparative law, as well as conducting a poll 
in the form of a questionnaire. The article describes the methodology of the social 
and legal monitoring carried out under the project "Development Strategy of justice 
in the globalizing world (comparative law research)", supported by the Russian 
Foundation for Humanities. 

Results. The study allowed to analyze the attitude of professionals and citizens to 
the ongoing judicial reform in the country and, in particular, to the issue of combin-
ing the highest judicial bodies, as well as to find out to what extent it is permissible 
to use the foreign experience of functioning courts in the Russian reality. It also 
helped to develop some recommendations and suggestions to improve the process of 
reformation. 

Findings. Usage of the socio-legal monitoring is a prerequisite for fundamental 
reforms in the judiciary. Usage of this method allows you to better understand the 
"disease" that the judicial system suffers today and to find recipes for their healing, 
based on the international experience. 

Key words: socio-legal monitoring, judicial reform, courts, justice, question-
naire, survey, the Supreme Court of the Russian Federation, the Supreme Arbitral 
Court of the Russian Federation, the Constitutional Court of the Russian Federation, 
the U.S. Supreme Court. 

 
Исследованию различных аспектов организации и деятельности орга-

нов правосудия в России посвящено большое количество монографий, дис-
сертаций, статей и других научных работ. Широкая палитра мнений пред-
ставлена на страницах публицистических изданий, в средствах массовой ин-
формации, а также в сети Интернет. Противоречивые, а порой даже весьма 
неожиданные высказывания можно услышать и в повседневной жизни, непо-
средственно сталкиваясь с работой судов. Столь пристальное внимание к су-
дебной власти, а также особая роль, которая отводится ей в механизме госу-
дарства, побудили коллектив исследователей Пензенского государственного 
университета к проведению социально-правового мониторинга судебной си-
стемы России в рамках проекта «Стратегия развития правосудия в условиях 
глобализации (сравнительно-правовое исследование)». 

Слово «мониторинг» является заимствованным в русском языке (от 
англ. monitoring), означающим «наблюдение за каким-либо процессом в це-
лях выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 
предположениям» [1, с. 88]. Исходя из смыслового значения данного терми-
на, нами была поставлена следующая цель: оценить, насколько современное 
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состояние и развитие судебной системы в России отвечает тем представлени-
ям и ожиданиям, которые сложились о ней в научном и общественном созна-
нии, а также провести сравнительный анализ российского и зарубежного 
опыта организации деятельности судебных органов и на основе полученных 
результатов предложить наиболее оптимальные варианты совершенствования 
правовых актов, касающихся вопросов судоустройства и судопроизводства. 

Отметим, что реализуемый нами проект носит именно социально-
правовой, а не просто правовой или социальный характер. В настоящее время 
проводится множество социологических исследований, посвященных про-
блемам судебной власти. Среди них можно выделить опросы, проводимые 
«Левада-центром», Фондом общественного мнения, Всероссийским центром 
изучения общественного мнения. Судебная система России является посто-
янным объектом анализа Фонда ИНДЕМ, который в 2007 г. осуществил уни-
кальный и грандиозный по своим масштабам проект «Судебная реформа в 
России: институционально-социетальный анализ трансформации, ревизия ре-
зультатов, определение перспектив». Однако данные исследования не явля-
ются комплексными, более того, они проводятся социологами, а не юриста-
ми, в отрыве от тех достижений и наработок, которыми располагает наука 
сравнительного правоведения.  

Правовой мониторинг представляет собой особую разновидность при-
кладной, научно-познавательной юридической деятельности, выступающей 
как система получения и анализа правовой информации о состоянии право-
вых явлений и степени его адекватности осуществляемой государственной 
политике [2]. Говоря о правовом мониторинге, как правило, подразумевают 
вид правового контроля правоприменительной практики, законодательства, 
правовых актов и т.п. Термин начал использоваться с 1991 г., когда данной 
процедуре было подвергнуто более ста федеральных законов, но его полное 
теоретическое и научное осмысление, а также практическое применение пока 
находится в начальной стадии своего развития.  

Представляется, что идея правового мониторинга и ее воплощение в за-
конодательстве РФ, в частности в проекте Федерального закона «О норма-
тивных правовых актах Российской Федерации» [3], несомненно, будет спо-
собствовать формированию правового государства, одним из условий кото-
рого является наличие эффективной системы отправления правосудия. Одна-
ко она имеет существенный недостаток перед социально-правовым монито-
рингом, который учитывает необходимость социальной приемлемости права 
[4, с. 94]. Никто не говорит, что все правовые акты должны утверждаться по-
сле референдума или общественного обсуждения, но прогнозировать и от-
слеживать степень популярности или непопулярности того или иного явления 
правовой жизни необходимо.  

Социально-правовой мониторинг охватывает все стороны обществен-
ной жизни, а не только сферу законотворчества и правоприменения. Прове-
дение социально-правового мониторинга, на наш взгляд, особенно актуально 
для изучения и оценки эффективности процессов, которые в настоящее время 
происходят в судебной системе. Во-первых, существуют проблемы, которые 
стоят настолько остро и вызывают настолько неоднозначную реакцию как у 
специалистов, так и у обычных граждан, что их решение невозможно без де-
тального изучения общественного мнения и тех представлений, которые 
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имеются в научном сообществе и у правоприменителей. Например, вопрос 
повышения доверия населения к судебной власти.  

Во-вторых, немаловажным является и тот факт, что судебная реформа в 
России началась отнюдь не вчера, а идет уже более двадцати лет, с момента 
утверждения Концепции судебной реформы 1991 г. [5]. В этой связи посто-
янно требуется отслеживать, каким образом меняется отношение населения к 
реформированию судов на том или ином этапе проведения реформ. 

В-третьих, использование сравнительно-правового подхода в рамках 
проведения социального мониторинга помогает определить, насколько воз-
можно внедрение положительного зарубежного опыта функционирования си-
стемы правосудия в российскую правовую действительность. Изучая отно-
шение общества к правовым явлениям и процессам, происходящим в другой 
стране, можно понять, насколько они «приживутся» в России. 

Таким образом, социально-правовой мониторинг является инструмен-
том обеспечения эффективности правосудия, позволяющим увидеть совре-
менное состояние судебной системы, действительную картину ее функцио-
нирования и развития, оценить качество правового регулирования деятельно-
сти судов и выяснить те причины, по которым тормозится достижение по-
ставленных целей реформирования судебной системы. Правовой мониторинг 
необходим для обеспечения прав и свобод граждан, повышения качества 
принимаемых судебных актов, обеспечения стабильности правовой полити-
ки, повышения уровня правосознания и правовой культуры населения. 

Процедура проведения социально-правового мониторинга в рамках 
проекта «Стратегия развития правосудия в условиях глобализации (сравни-
тельно-правовое исследование)» состоит из трех этапов и рассчитана на три 
года. На каждом этапе исследования составляются анкеты для проведения 
опроса, в которых содержится 15–20 вопросов. Большее количество вопросов 
может утомить или вызвать у респондента нежелание заполнять анкету. В ка-
честве вариантов ответов предлагаются наиболее распространенные и авто-
ритетные суждения и точки зрения по этому вопросу. Перечень ответов не 
является исчерпывающим, т.е. на каждый вопрос респондент может дать соб-
ственный вариант ответа или прокомментировать выбранный им ответ из 
числа предложенных. Кроме того, у респондента имеется возможность дели-
катно уклониться от ответа на вопрос, который по каким-то причинам кажет-
ся ему некорректным или неудобным. Для этого можно выбрать вариант «За-
трудняюсь ответить». Такой не ставит респондента в какие-то жесткие рамки, 
создает максимально комфортные психологические условия для респондента, 
а следовательно, способствует получению наиболее правдивых ответов.  

Содержание анкеты на каждом этапе полностью обновляется и соответ-
ствует определенной тематике. Так, анкетирование первого 2014 года реали-
зации проекта посвящено вопросам организации и функционирования выс-
ших судов в Российской Федерации и включает в себя 15 вопросов. Прежде 
чем перейти к непосредственному исследованию судебной власти, необходи-
мо понять отношение респондента к деятельности государственного аппарата 
вообще. Для этого ему предлагается дать оценку деятельности таких органов 
власти, как Президент РФ и его аппарат, Правительство РФ, Государственная 
дума, Совет Федерации, Генеральная прокуратура РФ, Счетная палата РФ. 
Особый интерес представляет оценка, данная респондентом Верховному Су-
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ду РФ и Конституционному Суду РФ, на фоне иных высших органов госу-
дарственной власти.  

Далее представлены вопросы, которые помогают выяснить отношение 
респондента как к судебной реформе в целом, так и к отдельным ее направ-
лениям. 

К первой группе относятся, например, следующие вопросы: 
1. Как Вы полагаете, в какой мере нужна сегодня судебная реформа и 

нужна ли она вообще? 
2. Если Вы являетесь сторонником судебной реформы, поясните, по-

жалуйста, почему, на Ваш взгляд, следует менять сложившуюся судебную 
систему? 

3. Если Вы придерживаетесь мнения, что судебную систему не нужно 
реформировать, то аргументируйте, пожалуйста, свой ответ. 

4. Можно ли, на Ваш взгляд, считать реформу судебной власти завер-
шенной? 

Вторая группа вопросов имеет более узкую направленность. Некоторые 
из них связаны с выяснением отношения к идее специализации судов, в част-
ности, этому посвящен вопрос «Какое число ветвей (подсистем) судебной 
власти, на Ваш взгляд, является наиболее приемлемым для Российской Феде-
рации?». Другие охватывают проблему реформирования арбитражных судов. 
В их числе: 

1. Как Вы относитесь к инициативе Президента РФ об объединении 
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ? 

2. Какие изменения в судебной системе, на Ваш взгляд, повлечет за со-
бой реализация решения об объединении Верховного Суда РФ и Высшего 
Арбитражного Суда РФ? 

Эти вопросы являются на сегодняшний день наиболее дискуссионны-
ми, вызывающими множество нареканий, пожалуй, не решенными до конца 
на государственном уровне, поэтому анализ развития представлений о про-
цессе объединения двух высших судов представляется нам интересным и ак-
туальным. 

Специальными являются вопросы, касающиеся реформирования кон-
ституционного правосудия. Назовем их: 

1. Каким образом, на Ваш взгляд, на работу Конституционного Суда 
РФ повлияли изменения, внесенные в 2010 г. в Федеральный конституцион-
ный закон «О Конституционном Суде РФ»? 

2. Нуждается ли, по Вашему мнению, Конституционный Суд РФ в по-
вышении своей пропускной способности? 

Кроме того, в анкету включено задание, которое позволяет проследить 
динамику развития представлений о деятельности высших судов во времени. 
Оно сформулировано следующим образом: «Оцените, пожалуйста, по пяти-
балльной шкале деятельность высших судебных органов России пять лет 
назад: Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбит-
ражного Суда РФ». И проводится параллель с современностью, когда в одном 
из вопросов респонденту предлагается провести ранжирование высших судов 
Российской Федерации по степени их значимости. 

При разработке анкеты большое внимание было уделено судебным си-
стемам зарубежных стран, что повлияло на содержание некоторых вопросов 
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и вариантов ответов к ним. Например, у респондентов спрашивалось: «Какое 
мнение у Вас сложилось о работе Верховного Суда США?», «Как Вы относи-
тесь к идее о создании в Российской Федерации по образцу США одной выс-
шей судебной инстанции, то есть к возможности объединения Верховного 
Суда РФ и Конституционного Суда РФ?». А в вопросе о необходимом коли-
честве ветвей власти в России за основу были приняты французская, англо-
американская и германская модели судебных систем. 

Однако специфика деятельности судов в зарубежных странах станет 
предметом изучения в следующем 2015 году.  

Заключительный 2016 год работы над проектом планируется посвятить 
исследованию вопросов легитимности судебной власти в России и повыше-
ния доверия к ней со стороны граждан. Предполагается, что в анкету, посвя-
щенную этой теме, будут включены такие вопросы, как: 

1. Как Вы полагаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы по-
высить эффективность и авторитет судебной системы Российской Федера-
ции? 

2. Каков, на Ваш взгляд, уровень исполнения судебных решений в Рос-
сийской Федерации? 

3. Назовите, пожалуйста, основные факторы, которые, на Ваш взгляд, 
сдерживают обращение граждан в судебные органы в случаях, когда наруше-
ны их права. 

4. Как Вы в целом оцениваете деятельность российских судов и судей? 
5. Как Вы думаете, куда, скорее всего, будут обращаться граждане в 

случае нарушения их прав и законных интересов? 
Опрос осуществляется в небольших по численности группах (десять 

человек в каждой). Это делается, чтобы получить информацию по тематике 
исследования о мнениях, оценках и позициях как профессионалов, так и 
непрофессионалов. В настоящее время в российской социальной практике 
имеются существенные различия в сознании, отношении к праву и закону, а 
также в оценках деятельности судебной власти между юристами, учеными-
правоведами и теми, кто не является профессионалом в сфере права. Участие 
в опросе разных групп должно позволить описать деятельность судебной вла-
сти в России с различных социальных позиций. Использование данного ме-
тода также обеспечило дополнение юридических пониманий социальных яв-
лений, связанных с деятельностью судебной системы, которые свойственны 
профессионалам, описаниями этих социальных явлений теми, кто пользуется 
услугами судебной власти для решений своих проблем. 

Проведение анкетирования в малых группах позволило также выявить 
социально-психологические особенности взаимодействия граждан с судебной 
властью России. Именно по этой причине вопросы анкет направлены не 
только на получение информации от их участников, но и на выявление обос-
нований их суждений по проблемам, связанным с судами и судебной вла-
стью. Еще раз повторимся, что в анкетах фиксировались предложения их 
участников по улучшению работы судов. Было бы желательно, чтобы про-
фессионалы учитывали эти предложения в своей деятельности по развитию 
российской судебной власти, если они хотят, чтобы судебная власть стала ре-
альным средством цивилизованных решений проблем, чтобы она была спо-
собна поддерживать режим законности в нашей стране и пользовалась дове-
рием граждан. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 118

Для проведения социально-правового мониторинга выбраны категории 
опрашиваемых, которые обладают профессиональным правосознанием, т.е. 
судьи, работники аппарата судов, лица, имеющие юридическое образование и 
работающие по специальности, и студенты юридических вузов и факульте-
тов, профессиональное правосознание которых только начинает формиро-
ваться. 

Кроме того, создана экспертная группа, в которую вошли научные ра-
ботники и работники высшей школы. 

На третьем этапе к ним планируется добавить еще и лиц, чья профессия 
не связана с правом. Следует отметить, что данная категория опрашиваемых 
не будет однородной. Предполагается, что она будет разделена на: 

– лиц, участвовавших в каком-то качестве в судебных процессах; 
– представителей активных социальных позиций в отношении судебной 

власти России: граждан, которые занимались отстаиванием своих прав и сво-
бод в судах или пользовались услугами представителя; 

– представителей пассивных социальных позиций в отношении судеб-
ной власти: граждан, которые не хотят и не умеют обращаться в суды для 
решений своих проблем. 

В заключение отметим, что проведение социально-правового монито-
ринга является важнейшим условием функционирования судебной системы и 
государства в целом. Суждения, мнения и оценки организации и функциони-
рования судов и судей, выявленные в результате использования таких мето-
дов исследования, должны стать своеобразным социальным заказом, способ-
ным вывести развитие судебной системы на новый, более высокий уровень 
развития.  
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УДК 34 
А. Д. Гуляков, В. С. Виноградова  

К ВОПРОСУ О РОЛИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ПРАВА В ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПОЛИЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Обновленное законодательство о полиции демон-

стрирует существенный шаг на пути сближения российской правоохранитель-
ной системы с международно-правовыми стандартами полицейской деятель-
ности. Цель работы – анализ зарубежного опыта, прежде всего стран, выделя-
ющихся на фоне других низким уровнем преступности и высокой степенью 
общественного доверия к полицейским. 

Материалы и методы. Материалами работы выступила специальная юри-
дическая монографическая и периодическая научная литература. Нормативно-
правовую базу составили: Конституция РФ, текущее законодательство, подза-
конные нормативные правовые акты, а также международные правовые акты. 
Реализация исследовательских задач была достигнута на основе формально-
юридического и сравнительно-правового анализа российского законодатель-
ства и международных правовых актов, посвященных регулированию дея-
тельности полиции.  

Результаты. Проведен сравнительный анализ специфики регулирования 
деятельности полиции в России и иностранных государствах, изучен положи-
тельный зарубежный опыт повышения эффективности полицейской работы. 

Выводы. Рецепция позитивного зарубежного опыта должна включать сле-
дующие основные направления: ужесточение требований к поступающим на 
службу в полицию; усиление ответственности за коррупционные проявления, 
а также за применение насилия в отношении задержанных; создание муници-
пальной милиции (полиции). 

Ключевые слова: полиция, правовой статус, реформа, нормы междуна-
родного права, внешняя рецепция права. 
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ON THE ISSUE OF THE ROLE OF NORMS  
OF THE INTERNATIONAL LAW IN THE LEGAL STATUS  

OF THE POLICE IN MODERN RUSSIA 
 
Abstract. 
Background. New legislation regarding the police is a major step towards the 

convergence between the Russian law-enforcement system and the international 
standards of police functioning. The goal of the study is to analyze the foreign expe-
rience, first of all of the states, distinguished by a low level of criminality and a high 
level of social trust to the police. 

Materials and methods. Materials of the study are the special legal monographs 
and periodical press. The normative legal base is the Constitution of the Russian 
Federation, legislation, subordinate legislation and the also international legal acts. 
Implementation of the research objectives was achieved on the basis of the formal 
legal and comparative legal methods of analysis of the Russian legislation and the 
international legal acts regulating the police activity. 



№ 2 (30), 2014                                          Общественные науки. Политика и право 

Social sciences. Politics and law 121

Results. The authors carried out the comparative analysis of the regulation spe-
cifics of the police activity in Russia and foreign states and studied the positive for-
eign experience of increasing the efficiency of the police work.  

Conclusions. Reception of the positive foreign experience should include the fol-
lowing main directions: toughening of the demands to a candidate for the police 
service; intensification of responsibility for corruption actions, and also for violence 
to prisoners; establishment of the municipal police.  

Key words: police, legal status, reform, rules of international law, foreign recep-
tion of law.  

 
В Законе «О полиции» сделан существенный шаг на пути сближения 

российской правоохранительной системы с международно-правовыми стан-
дартами полицейской деятельности. При подготовке Закона был проанализи-
рован богатый и разнообразный международный опыт правового регулиро-
вания полицейской деятельности, переработаны и использованы положения 
следующих правовых актов: 

– Декларации о полиции [1]; 
– Европейского кодекса полицейской этики [2]; 
– Международного кодекса поведения государственных должностных 

лиц [3]; 
– Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопо-

рядка [4]; 
– Всеобщих стандартов борьбы с коррупцией в полицейских ведом-

ствах и органах [5]; 
– Основных принципов применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка [6]; 
– Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизи-

рованной обработке персональных данных [7]; 
– Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания [8]. 
В то же время Закон не стал автоматическим копированием норм ино-

странного законодательства.  
К основным новеллам Закона «О полиции», реципированным из меж-

дународно-правовых актов, можно отнести следующие. 
Во-первых, в Законе «О полиции» впервые появилась статья, посвя-

щенная назначению данного органа государственной власти, более того, эта 
статья открывает Закон. В этом вопросе был вполне логично и корректно пе-
ренят международный опыт. Так, в Европейском кодексе полицейской этики 
при определении назначения полиции отмечается, что «основными ее целями 
в демократическом обществе, регулируемом принципом верховенства права, 
являются: обеспечение общественного спокойствия, соблюдение закона и по-
рядка в обществе; защита и соблюдение основных прав и свобод человека в 
том виде, в котором они закреплены, в частности, в Европейской конвенции о 
правах человека; предупреждение преступности и борьба с ней; выявление 
преступности; оказание помощи населению». В п. 1 раздела «А. Этика» Де-
кларации о полиции закреплено, что «полицейский должен выполнять возло-
женные на него законом обязанности по защите своих сограждан и общества 
от насилия, грабежа и других общественно опасных действий, как это уста-
новлено законом». 
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Во-вторых, в ч. 4 и 5 ст. 5 Закона «О полиции» впервые закреплен 
стандарт поведения сотрудника полиции при обращении к гражданину, со-
гласно которому он обязан: 

а) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требова-
нию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и 
цель обращения; 

б) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и 
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а так-
же возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Если же 
гражданин обращается к сотруднику полиции, тот обязан внимательно его 
выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих полномочий 
либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение заданного вопроса. 

Вводятся также дополнительные обязанности полицейского при совер-
шении процедуры задержания, а именно разъяснить лицу, подвергнутому за-
держанию, его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, 
право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его 
задержание, право на отказ от дачи объяснения. При этом согласно ч. 2  
ст. 9 Закона «О полиции» действия сотрудников полиции должны быть обос-
нованными и понятными для граждан. Только такое поведение – залог пра-
вомерности дальнейших действий сотрудника полиции и одна из гарантий 
цивилизованного отношения полиции с гражданами.  

В-третьих, для выполнения возложенных на полицию обязанностей в 
рамках основных направлений деятельности Закон «О полиции» наделяет ее 
рядом полномочий по применению различных мер принуждения, среди кото-
рых особое место занимает право применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия. Этот аспект требует особо четкого и про-
думанного правового регулирования, в котором должны быть учтены также 
требования международно-правовых документов, а именно: 

– должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять 
силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требу-
ется для выполнения своих обязанностей при надлежащем уважении прав че-
ловека; 

– сила или огнестрельное оружие применяются лишь в тех случаях, ко-
гда другие средства оказались неэффективными или не дали надежд на до-
стижение намеченных результатов; 

– при необходимости применения силы или оружия должностные лица 
по поддержанию правопорядка должны проявлять сдержанность и действо-
вать, исходя из серьезности правонарушений и той законной цели, которая 
должна быть достигнута; 

– должностные лица по поддержанию правопорядка обязаны сводить к 
минимуму возможность причинения ущерба и нанесения ранений и охранять 
человеческую жизнь, обеспечивать предоставление медицинской и другой 
необходимой помощи любым раненым и пострадавшим лицам, а также уве-
домлять об этом их родственников и близких друзей в кратчайший срок; 

– преднамеренное применение силы со смертельным исходом допуска-
ется лишь тогда, когда оно абсолютно неизбежно для защиты жизни.  

Эти положения не только в полной мере отражены в главе 5 Закона  
«О полиции», но и значительно детализированы и усилены [9, с. 105]. 
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В-четвертых, Законом «О полиции» была воспринята международная 
позиция по вопросу гарантий защиты права на человеческое достоинство и 
свободы от пыток. Это важнейшее право человека и соответствующая обя-
занность государства в лице правоохранительных органов по его обеспече-
нию отражены во многих международных документах. Так, в ст. 2 Кодекса 
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка указано, что 
«при выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию 
правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и поддержи-
вают и защищают права человека по отношению ко всем лицам».  

В п. 36 раздела «А» Европейского кодекса полицейской этики установ-
лено, что полиция не должна ни при каких обстоятельствах осуществлять, 
поощрять или допускать никаких пыток, никаких случаев бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания.  

В ч. 3 ст. 5 Закона «О полиции» закреплено, что «сотруднику полиции 
запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению». Кроме того, он обязан пресе-
кать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физиче-
ское или нравственное страдание. Полиции запрещено применять не осно-
ванное на законе, не предусмотренное им или противоречащее ему физиче-
ское воздействие в отношении граждан, их имущества как с использованием 
оружия, специальных средств, других предметов, так и без него. 

Необходимо оговориться, что изменение названия – от милиции к 
полиции – как возвращение к традиционному наименованию данной службы 
является общемировой практикой. Кроме того, переименованный орган 
гораздо проще воспринимает международное полицейское сообщество, что 
немаловажно для эффективного взаимного сотрудничества [10, с. 4]. 

Имплементация международного права в правовую систему России 
чрезвычайно важна, поскольку учет позитивного опыта уже проверенных и 
адаптированных международно-правовых норм не только упрощает нормот-
ворческий процесс, но и одновременно повышает его эффективность  
[9, с. 105].  

Дальнейшая рецепция зарубежного опыта, как нам представляется, 
может выражаться в следующих направлениях, уже апробированных и 
принесших положительные результаты в мировой практике: 

– ужесточение требований к поступающим на службу в полицию; 
– усиление ответственности за коррупционные проявления, а также за 

применение насилия в отношении задержанных; 
– создание муниципальной милиции (полиции). 
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УДК 316.614 

Т. А. Фолиева  

К ВОПРОСУ ОБ УТОЧНЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ  
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В отечественной теории социализации не существу-

ет обобщающих методологических работ, посвященных разработке научно-
категориального поля. Можно столкнуться не только с понятием «социализа-
ция», но и с его производными: десоциализация, ресоциализация, асоциализа-
ция, ожидаемая и неожидаемая социализация и т.д. Цель работы – уточнение 
содержания некоторых понятий, которые можно встретить в отечественной и 
зарубежной литературе. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных публикаций по проблеме социализации в 
отечественной и зарубежной теории социализации. В ходе исследования были 
применены категориальный, обобщающий и сравнительные методы исследо-
вания, которые позволили сопоставить содержание категорий и уточнить их 
значение.  

Результаты. Само явление социализации при сохранении общепринятой 
интерпретации понятия предлагается исследовать «от человека», т.е. макси-
мальное внимание уделять механизмам интериоризации отдельным индиви-
дом внешнего воздействия. Выдвинуто предложение отказаться от интерпре-
тации ресоциализации как процесса возвращения индивида к социально одоб-
ряемому поведению после организации карцерного типа. Внесены уточнения в 
трактовку терминов «десоциализация», «ресоциализация», «ожидаемая социа-
лизация» и др. 

Выводы. Уточнение категориального аппарата теории социализации позво-
ляет более точно моделировать интериоризацию отдельным индивидом внеш-
него воздействия Значимых Других. Процесс становления личности следует 
рассматривать как мультилинейное развитие, исследование которого возмож-
но лишь при учете множества допущений и условий, чтобы получаемая карти-
на наиболее полно соответствовала реальности. 

Ключевые слова: социология, социализация, ресоциализация, десоциали-
зация, асоциализация, методология социологических исследований. 

 
T. A. Folieva 

ON THE ISSUE OF CLARIFICATION OF THE CONTENT  
OF CERTAIN CATEGORIES OF THE SOCIALIZATION THEORY 

 
Abstract.  
Background. The Russian socialization theory does not have any generalizing 

methodological research studies, dedicated to the development of the framework of 
categories and concepts. Here one may come across the concept of “socialization” 
itself, as well as its derivates like desocialization, resocialization, asocialization, ex-
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pected and unexpected socialization, etc. The purpose of this study is to clarify the 
content of certain concepts, which can be found in Russian and foreign literature. 

Materials and methods. The research tasks of this study were implemented on 
the basis of the analysis of key publications on the issue of socialization in the Rus-
sian and foreign socialization theory. In the study the author used the categorical, 
generalizing and comparative methods of study, which allowed to compare the con-
tent of categories and clarify their meaning. 

Results. While maintaining a common interpretation of the socialization concept, 
the author suggests to explore this phenomenon "from the person", which means to 
pay maximum attention to the mechanism of internalization of external effects by 
separate individuals. The researcher proposes to abandon the interpretation of reso-
cialization as a process when an individual is returning to the socially approved be-
havior after being in a disciplinary cell for some time. Also, some amendments were 
made to the interpretation of such terms as desocialization, resocialization, expected 
socialization, etc. 

Conclusions. Clarification of the framework of categories and concepts of the 
socialization theory allows more accurate simulation of internalization of the exter-
nal influence of significant others by a separate individual. The process of socializa-
tion should be regarded as a multilinear development, the study of which is possible 
only while taking into account a variety of assumptions and conditions, in order to 
make the resulting picture reflect the reality as much as possible. 

Key words: sociology, socialization, resocialization, desocialization, methodol-
ogy of sociological research. 

 
В научной электронной библиотеке «eLibrary.ru»1 по поисковому за-

просу «социализация» в каталоге можно найти 38 812 статей; с 2000 г., по 
данным электронного каталога Российской государственной библиотеки, бы-
ло защищено 380 диссертаций по интересующей нас тематике2. Все это сви-
детельствует о постоянном и интенсивном интересе у ученых, актуальности 
проблемы и дальнесрочных перспектив в ее исследовании. 

В то же время обобщающих теоретико-методологических работ прак-
тически нет, можно лишь особо выделить исследования Игоря Семеновича 
Кона и Анатолия Викторовича Мудрика [1, 2]. Отдельно можно отметить 
скудную библиографию зарубежных работ на русском языке. В России так и 
не переведены классические исследования Клауса-Юргена Тилльманна 
(Klaus-Jűrgen Tillmann) и Клауса Хуррельмана (Klaus Hurrelmann), ряда дру-
гих авторов [3–5].  

Впрочем, в этом очерке нам бы хотелось рассмотреть совершенно иную 
проблему, связанную косвенно с небольшими перекосами в российской 
научной литературе, посвященной процессу социализации. Это проблема 
терминологии, точнее, существования множества понятий, которые образуют 
пестрое научно-категориальное поле. Можно столкнуться не только с поня-
тием «социализация», но и с его производными: десоциализация, ресоциали-
зация, асоциализация, ожидаемая и неожидаемая социализация и т.д. Возни-
кает категориальная сумятица, а один термин может использоваться в не-
скольких значениях. Так, ресоциализация понимается и в духе трактовки 

                                                           
1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL:http://elibrary.ru/ (дата обра-

щения: 26.06.2013). 
2 Российская государственная библиотека. – URL: http://rsl.ru/ (дата обращения: 

26.06.2013). 
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Э. Гидденса как усвоение новых ценностей, и как система адаптации заклю-
ченных после освобождения из тюрем [6, 7]. В данном очерке мы рассмотрим 
все эти понятия и постараемся выявить те, которые работают и могут быть 
использованы, не нарушая «бритвы Оккама». 

Общая характеристика понятия «социализация» 

Прежде чем рассматривать производные понятия «социализация», да-
дим рабочее определение самого феномена. Социализация – это процесс 
усвоения социального опыта и его преобразования в собственные ценности, 
установки, ориентации, поведенческие модели. Это позволяет индивиду су-
ществовать в обществе и взаимодействовать с Другими. Социализация явля-
ется процессом двухсторонним, «субъектно-субъектным» [2, с. 9]. Это озна-
чает, что человек – не только активный объект социализации, но он и сам 
воспроизводит и трансформирует систему социальных связей.  

Процесс социализации (и одновременно его интерпретация) зависит от 
социальных, экономических, политических, культурных, исторических и тех-
нологических факторов и временных рамок. Исследователи многократно от-
мечали, что, например, само понятие детства как этап первичной социализа-
ции, его границы и осмысление в разных сообществах и исторических перио-
дах различно [8, 9]. Следовательно, при исследовании процесса социализации 
должна учитываться инвариантность времени и факторов, а также должна до-
стигаться та объективная адекватность, которую Марк Блок характеризовал 
как «полное отрешение от своего “я”» [10, с. 56]. 

Социальный опыт индивид получает в типичных повседневных образ-
цах социального знания (А. Шюц, П. Бергер и Т. Луман) и в скриптах 
(Р. Шенк и Р. Абельсон). Типичный повседневный образец социального зна-
ния – основа социального знания, они «постоянны и интерпретируемы, как 
функции и структуры социальной системы как таковой» [11, с. 64]. Скрипт – 
это структура, «которая описывает соответствующую последовательность в 
том или ином контексте» [12, с. 38–40]. Скрипты составляют повседневность, 
являются стереотипными, их изменения автоматически и неявны, они полно-
стью не хранятся в памяти, на них есть только указания, которые помогают 
их восстановить [12, с. 40, 46]. Скрипты позволяют индивиду существовать в 
обществе, они дают ему «компетентность в окружающем его социальном ми-
ре» [13, с. 130]. Таким образом, индивиды усваивают образцы знаний и моде-
ли поведения, которые «типичны», т.е. социально одобряемы [11, с. 64]. 

Социализация продолжается всю жизнь и делится на два этапа – пер-
вичный и вторичный. Первичная социализация – это социализация, которая 
охватывает три периода в жизни человека: ранее детство (0–3 лет), дошколь-
ный период (3–8 лет), школа (8–18 лет). Это самый активный период социа-
лизации, во время которого индивид становится личностью и членом обще-
ства, приобретает основные навыки и умения, осваивает повседневность как 
высшую реальность. Вторичная социализация продолжается с 18 лет до кон-
ца жизни, охватывает два периода – трудовой (18–60 лет) и послетрудовой  
(с 60 лет до смерти). В этот период индивид приобретает специфические ро-
левые знания (П. Бергер, Т. Лукман), переживает кризисы идентичности, 
проходит адаптацию в новых группах и статусах, приобретает социально 
одобряемые образцы знаний и поведения.  
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В современной литературе социализация рассматривается на макро-
уровне, через призму влияния социума на человека. Отсюда интерес к ме-
ханизмам социализации молодежи, политической социализации, социали-
зации бывших наркозависимых и т.д. Однако будет интересен и другой 
подход – анализ феномена «от человека»: не столько процессы влияния об-
щества, сколько механизмы интериоризации этого воздействия отдельным 
индивидом.  

Социализация, таким образом, социальный, непрерывный и перманент-
ный процесс, который сопровождает индивида всю его жизнь. Пока суще-
ствует социум будет существовать социализация, и, наоборот, пока суще-
ствует процесс интериоризации, будет существовать общество. 

Некоторые проблемы интерпретации феномена ресоциализации 

В структуру социализации входят ресоциализация, которая характерна 
только для вторичного этапа и проходит исключительно у взрослых. Ресоци-
ализация – это не социализация с противоположным знаком, скорее, это  
возобновление процесса в новых условиях и с новыми переменными. Инди-
вид находится в ситуации особой для него социальной напряженности и 
усваивает новые ценности и роли, которые позволяют ему адаптироваться  
к социальной реальности. Ресоциализация может быть осознанной или неосо-
знанной, может быть включена в адаптацию и формировать идентичность, что 
«соответствует пятой стадии развития идентичностей Эриксона» [14, с. 149].  

Можно сконструировать три таких ситуации, которые «запускают» 
процесс ресоциализации: 

1. Попадание индивида в «карцерные» организации. Изначально под 
такими организациями признавались тюрьмы [15] и клиники для душевно-
больных [16], но сейчас к данному типу относятся также институты, в кото-
рых индивиды «содержатся в отрыве от внешнего социального окружения» 
[14, с. 283]. Это военные училища, различные медицинские учреждения, ин-
тернаты, детские лагеря отдыха и другие подобные организации. Индивид 
попадает в них принудительно или добровольно, на короткий или длитель-
ный срок, при этом «трансформации радикальны, но длительны по времени» 
[17, с. 262]. 

2. Обстоятельства крайнего напряжения / критические ситуации: 
стресс, природные и антропогенные катастрофы, болезни, смерть и т.д. Под-
час такие ситуации относительно кратковременны и могут вызвать впечатле-
ние, что являются либо катализатором, либо причиной процесса ресоциали-
зации. Здесь скорее стоит говорить о том, что у критического напряжения и 
ресоциализации один экстремум, постепенно ресоциализация вытесняет де-
структивную коннотацию, что делает сам процесс более продолжительным, 
чем сама критическая ситуация. 

3. Смена социальных ролей, вертикальная мобильность. Данная ситуа-
ция встречается наиболее часто, поскольку индивид на протяжении всей сво-
ей жизни постоянно меняет/принимает новые социальные роли, а само разви-
тие (до определенно момента) проходит в рамках вертикальной мобильности. 
Продолжительность ресоциализации варьируется от сложности вхождения 
индивида в ту или иную роль и от «скорости» мобильности.  
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Достаточно трудно судить о степени ресоциализации в целом, в каждом 
конкретном случае она различна. Можно предположить, что выделяются: ба-
зовая ресоциализация (когда меняются базовые ценности), адаптационная 
(изменяются те ценности, которые позволяют индивиду легче пройти процесс 
адаптации), идентификационная (смена базовых ценностей, приобретение 
новой идентификации), поверхностная (меняются неосновополагающие цен-
ности). 

Изложенное нами понимание ресоциализации характерно для совре-
менной социологии. Оно отличается коренным образом от использования 
термина в ювенальной юстиции и юридической психологии по отношению к 
осужденным, выпускникам детских домов, маргинальным личностям [7, 18]. 
В такой интерпретации меняется смысловое наполнение термина: от процесса 
появления новых ценностей и установок, вызванного кризисной ситуацией, 
происходит возвращение индивида к социально одобряемому поведению после 
«карцерной» организации. Но в первом случае мы говорим о конструирова-
нии моделей, а во втором – о вспоминании существующих. По сути, ресоциа-
лизация в юридическом понимании – это не приобретение чего-то, а возвра-
щение в общество. Но, придерживаясь такой точки зрения, мы нарушаем,  
с одной стороны, процессуальный характер социализации, а также допускаем 
ее принципиальную обратимость, что невозможно. С другой, этим мы лиша-
ем любую группу (не являющуюся «обществом») социальных взаимодей-
ствий и собственных норм, что противоречит здравому научному смыслу. 
Следовательно, во втором значении термин ошибочен и подменяет два поня-
тия – реабилитация и социальная адаптация.  

В то же время термин «ресоциализация» является «рабочим» только в 
социологическом ключе, поскольку позволяет нам говорить о развитии и ди-
намике изменения личности.  

Потеря связи с социальной средой:  
проблема десоциализации и асоциализации 

Вольность в обращении с терминами, связанными с понятийным кру-
гом термина «социализация», наиболее ярко проявилось в использовании (и 
создании) таких терминов, как десоциализация и асоциализация. Это связано 
не только с разнообразным применением терминов, но и с их определением. 
Например, это хорошо прослеживается в статье А. П. Бафанова, который не 
дает определение феномену, но по каким-то только ему известным причинам 
связывает в единую причинно-следственную связь социальный конфликт, 
«остановку в развитии личности», утрату социального статуса и процесс де-
социализации [17, с. 18]. Подобную сумятицу можно обнаружить и в статье  
П. Г. Зеленкова, где он характеризуют десоциализацию как негативную соци-
ализацию [7, с. 40]. Однако достаточно общепринятой является точка зрения, 
где десоциализация – это утрата и (или) деформация индивидом полученных 
социально одобряемых образцов знания и поведения, которые становятся 
«все более фрагментарными и утрачивают свою сложность» [19]. Десоциали-
зация приводит к исключению индивида из общества, «к разрушению “Я”…  
к замедлению процессов социального развития… к возрастанию степени сти-
хийности ценностных ориентаций личности и вероятности асоциальных ре-
зультатов» [20, с. 8], снижению «приспособленности к жизни в обществе» 
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[21, с. 18]. Некоторые исследователи выявляют положительный эффект десо-
циализации. Так, Т. Н. Черняева считает, что этот процесс «помогает лично-
сти избавиться от накопившегося негативного социального опыта» [18, с. 69]. 

Процесс десоциализации связан с утратой прежнего окружения и попа-
данием в новую группу, поведение которой нарушает социально одобряемые 
образцы поведения. Агентами десоциализации являются группы и организа-
ции, носящие асоциальный или «контркультурный» характер [21]. Причины 
десоциализации сходны с причинами ресоциализации, особенной является 
только изоляция, как физическая, так и психологическая, причем часто на 
добровольной основе. Степени десоциализации различны – от легкой дезор-
ганизации поведения до утраты связи с обществом. 

Десоциализацию, по сути, можно рассматривать с двух точек зрения. 
Во-первых, это механизм маргинализации, постепенный переход из «нор-
мального» состояния в пограничное, а затем переход в другую социальную 
группу. Во-вторых, это утрата приобретенных в ходе социализации образцов 
знания и скриптов, поскольку они не используются в повседневной жизни. 

Термин «асоциализация» по смыслу очень близок к понятию «десоциа-
лизация», их отличия лишь в некоторых особенностях поведенческой модели 
индивида и продолжительности процесса. Проблема использования термина 
«асоциализация» заключается в том, что приставка «а» в русском языке озна-
чает отрицание и (или) отсутствие смысла или явления. Следовательно, до-
словное понимание термина означает «отсутствие социализации». Это позво-
ляет нам понимать асоциализацию как разрыв и деформацию отношений ин-
дивида и общества; утрату взаимодействия с социумом; обособление от инте-
риоризированных прежде моделей поведения. Например, человек сначала 
пьет алкоголь по праздникам и пятницам, становится алкоголиком, затем 
продает (теряет) жилье и начинает жить на улице. Это десоциализация, кото-
рая выступает как процесс перехода. В это же время происходит разрыв его 
отношений с родственниками, друзьями, коллегами, формируется негатив-
ный опыт общения с представителями правоохранительных органов, что при-
водит к минимизации взаимодействия с Другими. При асоциализации инди-
вид замыкается в узком круге Других, дальнейший процесс усвоения и инте-
риоризации внешнего социального опыта прерывается, формируется исклю-
чительно самонаправленный дискурс – это и будет асоциализацией. Термины 
«десоциализация» и «асоциализация» не являются синонимами, но очень 
близки по своему значению, поскольку крайние формы первого являются 
начальными стадиями второго. 

Некоторые проблемы оценки результатов:  
ожидаемая/неожидаемая социализация 

В литературе понятие «ожидаемая социализация» имеет две трактовки 
[4, 22]. В первом случае под этим понимается желаемый и предусмотренный 
процесс, одобряемая и нормальная реакция на воздействие агентов. Это пер-
вичная ожидаемая социализация – привитие социально одобряемого знания, 
результаты которой устроят агентов социализации.  

Во втором случае человек сам конструирует свое поведение и знание 
в том модусе, который, как он полагает, от него ожидают, добиваясь при-
знания и одобрения. Второй случай характерен для вторичной социализа-
ции, при появлении новых социальных ролей и (или) вступлении индивида 
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в новую группу. Вторичная ожидаемая социализация – это усвоение одоб-
ряемого знания и поведения индивидом при вхождении в группу или полу-
чении новой социальной роли. Однако это характерно и для индивидов,  
которые сталкиваются на мгновение с той или иной группой или ролью  
[22, с. 408–410].  

Неожидаемая социализация – процесс, который не был запрограмми-
рован, не является социально одобряемым, имеет эффект, противополож-
ный заданному. Такой результат появляется тогда, когда: а) заимствуются 
нетипичные образцы знания Других; б) социализация дисфункциональна.  
В первом случае один агент социализации (например, семья) либо выполня-
ет свои функции не полностью, либо уступает в процессе другим агентам 
(например, школа, ровесники), чьи образцы противоположны. Во втором 
случае во время процесса социализации происходит некое событие, которое 
приводит социализацию к противоположным результатам. Эти события 
глубоко лично мотивированны и очень редко фиксируются извне [4, s. 45]. 

Однако эти принятые трактовки вызывают нарекания, поскольку в них 
не учитывается, что социализация по своей сути имеет процессуальный ха-
рактер и его нельзя характеризовать как ожидаемый/неожидаемый. Термин 
«(не)ожидаемая социализация» подразумевает под собой уже результат, 
оправдавший или не оправдавший стремления и усилия агентов или субъекта 
процесса. Но тогда возникает вопрос: может ли процесс, который продолжа-
ется всю жизнь, быть результатом? Это позволяет нам отвергнуть термин 
«(не)ожидаемая социализация» как несостоятельный. Следует вывести в от-
дельную проблему соотношение понятий «ожидания» и «социализация» и 
ввести понятие «ожидаемый / неожидаемый (промежуточный) результат со-
циализации», который подразумевает под собой введение критериев оценки 
процесса усвоения ценностей, стереотипов, моделей поведения и т.д. 

Здесь стоит обратить внимание на понятие «нормативное развитие» 
(ребенка), которое используют психологи. По сути, это развитие, которое 
описано в значениях и критериях и привязано к примерным датам появления 
в онтогенезе тех или иных явлений [23, 24]. Генетическая эпистемология Жа-
на Пиаже, теория Анри Валлона, концепция нравственного развития Лоренса 
Колберга – это попытки выявить эти критерии. Но как сделать подобное вне 
развития психики, умений, вне сферы образования и обучения, рассматривая 
социализацию взрослых? Несомненно одно: универсальных критериев нет и 
не может быть, поскольку они зависят и от личности, и от общества, и от си-
туации. Например, простая и привычная ситуация – «в коллективе появляется 
новый работник». Компетентность работника (выпускник вуза, опытный спе-
циалист, высший уровень классификации) и атмосфера в коллективе (здоро-
вая, нездоровая, дружелюбная) уже дает нам девять вариантов ситуаций и 
вытекающих из них критериев. Механизм появления работника в коллективе 
(его пригласили, он прошел собеседование) увеличивает количество вариа-
ций до 18. Продолжая учитывать детали, мы можем модифицировать обстоя-
тельства, а следовательно, результаты, ими вызываемые, до бесконечности от 
простого и единичного к сложному. Разработка критериев ожидаемых/ 
неожидаемых промежуточных результатов социализации должна происхо-
дить изначально конкретно для каждого отдельного случая, а уж затем фор-
мировать цельную картину. Однако все критерии должны отвечать двум обя-
зательным условиям и одному допустимому:  
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1. Индивид должен усвоить новый опыт. 
2. Новые модели поведения, знания и роли должны быть интериоризи-

рованы. 
3. Индивид может повлиять на создание (может создать) новые модели 

поведения, роли, ценности и т.д.  

Выводы 

Рассматривая понятийный аппарат, связанный с интересующим нас фе-
номеном (табл. 1), можно сделать один главный вывод: социализация чаще 
всего рассматривается в целом, на макроуровне, и это искусственная универ-
сализация вредит исследованиям. Легкая коррекция, перенос анализа на мик-
роуровень, интерес к человеку – все это составляет основу для перспектив-
ных будущих исследований.  

 
Таблица 1 

Понятие Общепринятая интерпретация Предлагаемые уточнения 

Социализация 

Процесс усвоения социального 
опыта и его преобразования 
в собственные ценности,  
установки, ориентации,  
поведенческие модели.  

Позволяет взаимодействовать 
с Другими, является  

субъектно-субъектным 

При сохранении общепринятой 
интерпретации понятия  
предлагается исследовать  

данный социальный  
феномен «от человека»,  

т.е. максимальное внимание 
уделять механизмам  

интериоризации отдельным  
индивидом внешнего  

воздействия 

Ресоциализация 

Процесс появления новых  
ценностей и установок,  
вызванный кризисной  

ситуацией

Сохранение общепринятой  
интерпретации понятия 

Возвращение индивида  
к социально одобряемому  

поведению после организации 
карцерного типа 

Отказ от применения данной 
интерпретации понятия,  

поскольку происходит подмена 
понятий «социальная  

адаптация» и «реабилитация»

Десоциализация 

Утрата и (или) деформация  
индивидом полученных  
социально одобряемых  

образцов знания и поведения 

Предлагается учитывать  
процессуальный характер  

феномена, что позволяет нам 
рассматривать десоциализацию 

как переход от одного  
состояния индивида в другое

Асоциализация 
Обособление  

от интериоризированных  
прежде моделей поведения

Предлагается рассматривать 
данный феномен как результат 

процесса десоциализации

Ожидаемая / 
неожидаемая  
социализация 

Привитие социально  
одобряемого знания,  

результаты которой устроят 
(не устроят) агентов  

социализации 

Следует ввести понятие  
«ожидаемый / неожидаемый 
(промежуточный) результат 
социализации» и разработать 

критерии процесса  
в зависимости от конкретного 

объекта исследования 



№ 2 (30), 2014                                                            Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 135

Если, как банально это не звучит, человек неоднозначен, то и процесс 
становления личности нельзя рассматривать как линейный. Именно поэтому 
моделирование в исследованиях требует множество допущений и условий, 
чтобы получаемая картина наиболее полно соответствовала реальности.  
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УДК 316  
Н. В. Корж, Д. В. Кулагин 

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В настоящее время в сфере социальной работы про-

водится ряд преобразований, которые направлены на совершенствование 
учреждений и отношений по обеспечению социальной поддержки и защиты 
социально уязвимых групп населения. Специфика предоставляемых социальных 
услуг требует высокого уровня компетентности специалистов по социальной ра-
боте, который формируется посредством профессиональной подготовки и прак-
тической деятельностью. Цель исследования – анализ необходимых компетен-
ций, что позволит определить профессиональные знания, качества, а также по-
ведение, требуемое для выполнения трудовой деятельности.  

Материалы и методы. В работе рассматривается значение социальной ра-
боты в обществе, приводятся результаты социологического исследования, 
проведенного методом анкетного опроса среди специалистов по социальной 
работе г. Пензы.  

Результаты. Результаты исследования показывают, что для специалиста 
по социальной работе наиболее важными являются такие компетенции, как 
умение слушать, отзывчивость, бескорыстность. Высокомерие, конфликтность 
и эмоциональная неустойчивость являются неприемлемыми при оказании 
услуг в социальной сфере. 

Выводы. Высокий профессионализм данной категории работников соци-
альной сферы связан как с наличием профессионально важных, так и личност-
ных качеств. Подчеркивается, что на формирование профессионально важных 
качеств накладывает отпечаток деятельность социальных работников.  

Ключевые слова: социальная работа, компетенции, модель компетенций, 
профессия. 

 

N. V. Korzh, D. V. Kulagin 

THE MODEL OF SOCIAL WORK SPECIALIST’S COMPETENCES 
 
Abstract.  
Background. At the present time there have been a number of transformations 

implemented in the field of social work, aiming at improvement of institutions and 
relations concerning social support and protection of socially vulnerable groups of 
population. The specific character of the given social services requires a high level 
competence of the present specialists, which is formed by means of professional train-
ing in the given field and by practice. The research goal is to analyze the necessary 
competences, which would allow to determine the professional knowledge, traits and 
behavior necessary for labor activity implementation.  

Materials and methods. The work considers the importance of social work in so-
ciety, adduces the results of the sociological research conducted by the method of 
questionnaire among the social work specialists from Penza.  

Results. The research results show that for a social work specialist the most im-
portant competences are the ability to listen, responsiveness, unselfishness. Arro-
gance, proneness to conflict and emotional instability are unacceptable for rendering 
services in the social field. 
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Conclusions. High professionalism of the given category of workers of the social 
field is associated with the presence of both professionally important and personal 
traits. It is emphasized that the formation of professionally important traits is influ-
enced by the social workers’ activity.  

Key words: social work, competences, model of competences, profession. 
 
Преобразования, происходящие в российском обществе, вызвали суще-

ственное обострение многих социальных проблем, важнейшим направлением 
решения которых является профессиональная социальная работа. В настоя-
щее время профессия специалиста по социальной работе находится на этапе 
становления. Сегодня сформированы основы социальной работы, в первую 
очередь это официальное признание профессии и утверждение квалификации 
«специалист по социальной работе», появление учреждений по оказанию со-
циальных услуг населению, разработка нормативно-правовой базы и методи-
ческое обеспечение профессиональной деятельности и т.п. [1, с. 18]. Сущ-
ность социальной работы заключается в оказании помощи по осуществлению 
социальных прав как отдельных индивидов, так и групп различного характе-
ра. Социальный работник должен квалифицированно оказать помощь людям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, посредством диагностики их 
проблем, информационной и консультативной деятельности, прямой нату-
ральной, финансовой, социально-бытовой помощи, психологической под-
держки, стимулирующей собственные силы нуждающихся, ориентирующей 
их на активное участие в разрешении собственных проблем. В сложных жиз-
ненных ситуациях чаще всего оказываются социально уязвимые группы 
населения нашей страны. К одной из таких групп можно отнести людей по-
жилого возраста. Переходное состояние экономики наиболее негативно отра-
зилось на качестве их жизни, ценностных идеалах, а также на способах адап-
тации в изменяющихся условиях.  

Пенсионные выплаты и льготы ежегодно индексируются, однако по-
прежнему не могут обеспечить достойное существование пожилой части 
населения. Чаще всего размеры данных выплат не позволяют обеспечивать 
удовлетворение жизненно необходимых потребностей старшего поколения в 
качественном питании, лекарствах, качественной медицинской помощи и т.д. 
Кроме нехватки денежных средств, пенсионеры часто сталкиваются с про-
блемой одиночества, которая приводит к невозможности самостоятельно 
обеспечить свой быт. Именно поэтому в современном обществе большое зна-
чение отводится социальному обслуживанию пожилых людей. Социальная 
работа представляет собой сложную деятельность, которая имеет ряд особен-
ностей, в связи с этим предъявляются высокие требования к навыкам и лич-
ностным качествам социальных работников. В настоящее время среди рабо-
тодателей распространена оценка персонала с помощью модели компетенции 
работника. Под компетенцией понимается способность человека выполнять 
определенные трудовые функции. Компетенции объединяют способности и 
мотивацию личности, а также описывают его производственное поведение. 
Модель компетенций описывает стандарты поведения, существующих или 
желаемых знаний, умений и навыков, а также профессионально важные каче-
ства работника. Модель компетенции нашла свое признание в организациях 
разной формы собственности и вида деятельности, в том числе и в учрежде-
ниях социальной защиты. 
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Социальная работа как специфичный вид деятельности, требует от спе-
циалистов, работающих в данной сфере, не только знаний в области психоло-
гии, педагогики, медицины, права, но и необходимых личностных качеств.  
В литературе можно встретить различные классификации компетенций, не-
обходимых социальным работникам. Е. И. Холостова и Л. Д. Демина выде-
ляют три группы качеств специалиста по социальной работе. Первая группа 
качеств включает психологические характеристики, которые способствуют 
успешной деятельности. Следующая группа – психоаналитические качества, 
такие как стрессоустойчивость, самоконтроль, умение переключаться и 
управлять эмоциями. В состав последней группы входят педагогические ка-
чества, направленные на создание эффекта личного обаяния [2, с. 56]. 

Многие исследователи, рассматривая личность социального работника, 
выделяют такое понятие, как «личностный потенциал», который характери-
зует представление о человеке как целостном субъекте профессиональной де-
ятельности.  

По результатам экспертного опроса, проведенного в 2013 г., были 
выявлены основные качества специалиста по социальной работе, необхо-
димые для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей 
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какие качества  
специалистов социальной работы необходимы для успешного выполнения  
должностных обязанностей?» (в процентах от числа опрошенных, n = 75) 

Примечание: ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэто-
му общее количество ответов превышает 100 %. 

 
Наиболее значимыми качествами для социальных работников, по мне-

нию экспертов, являются «умение выслушать клиента» (76 %) и «доброжела-
тельность и отзывчивость» (73 %). Такие результаты отражают специфику 
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работы специалиста по социальной работе, так как ему часто приходится об-
щаться с людьми преклонного возраста, часто одинокими и больными, не 
имеющими возможности общения и свободного передвижения, поэтому для 
них социальный работник является единственным собеседником, помощни-
ком и человеком, которому можно довериться. Для данной группы людей 
чуткость и сопереживание их проблемам со стороны специалиста является 
наиболее важным. 

Третье ранговое место занимают такие качества, как «бескорыстие и 
честность» (62,2 %). Контингент, с которым приходится работать социаль-
ным работникам, чаще всего относится к малоимущим слоям населения.  
В связи с этим данная группа населения не может должным образом отблаго-
дарить за оказанную им помощь. С возрастом у человека меняется уровень 
самооценок, ценностных критериев, а с выходом на пенсию меняется его об-
раз жизни, сужается круг общения, минимизируются (чаще всего вынужден-
но) потребности [3, с. 57]. В связи с этим специалист по социальной работе 
должен находить подходы в общении к пожилым людям, проявлять откры-
тость и честность при работе с такими клиентами. Данные люди чаще всего 
находятся в трудной жизненной ситуации, поэтому они не всегда доверяют 
людям из-за страха быть обманутыми. 

Наименьшее значение отводится такому качеству, как «умение опи-
раться на профессиональную помощь своих коллег по работе» (9,5 %). Воз-
можно, такие данные можно объяснить тем, что социальный работник дол-
жен находить индивидуальный подход к каждому своему клиенту. В данном 
случае советы коллег не всегда могут привести к успешному взаимодействию 
специалиста по социальной работе с пожилыми людьми. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на профессионально важные 
качества накладывает отпечаток специфика данного рода деятельности. Ос-
нову данной профессии составляют профессионально обусловленные каче-
ства личности специалиста по социальной работе, необходимые для приобре-
тения специальных умений и навыков, а также для эффективности професси-
ональной деятельности. К ним можно отнести такие качества, как отзывчи-
вость, честность, терпимость, бескорыстность, а также уметь сопереживать 
людям, оказавшимся в трудных ситуациях.  

Среди качеств, неприемлемых для данной работы, можно выделить 
следующие: конфликтность (71,2 %), высокомерие (63 %), эмоциональная 
неустойчивость (34, 2 %) (рис. 2). 

Перечисленные качества являются недопустимыми для социальных ра-
ботников, так как они могут явиться серьезной преградой для исполнения или 
надлежащего предоставления социальных услуг пожилым людям. Социаль-
ные работники могут проявлять свою некомпетентность при выборе патерна-
листского типа общения с клиентами, что выражается в пренебрежении, вы-
сокомерии, навязывании советов и своих убеждений, манипулировании по-
жилым человеком. Такое отношение вызывает недовольство пожилых людей, 
особенно тех, кто привык к самостоятельности, чувствителен в вопросах лич-
ного престижа. Многие пожилые люди отказываются от социальной помощи, 
поскольку это наносит удар по их самолюбию. Для них одиночество более 
приемлемо, нежели потеря самостоятельности. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какие качества Вы  
считаете недопустимыми для социального работника?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 75) 

Примечание: ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэто-
му общее количество ответов превышает 100 %. 

 
Социальная работа относится к тем редким видам профессиональной 

деятельности, где зачастую, кроме профессиональных знаний и навыков, 
личностные качества специалиста во многом определяют успешность и эф-
фективность работы. Для социальной работы характерна направленность на 
людей с их проблемами и трудностями. В качестве основных стандартов по-
ведения социальных работников выступает ориентация на понимание клиен-
тов, а также развитие программ, направленных на благосостояние граждан. 
Специалист по социальной работе должен обладать высокими нравственны-
ми ценностями, быть компетентным в своей профессиональной деятельности, 
нести ответственность за качество оказываемых услуг, предупреждать воз-
можности дискриминационного поведения по отношению к социально уяз-
вимым группам. К социальному работнику как профессионалу предъявляется 
ряд самых различных требований, однако не всегда специалист по социаль-
ной работе имеет все компетенции, которые предполагает данная профессия. 
Связано это в первую очередь с отсутствием мотивации к выполнению долж-
ностных обязанностей, нежеланием получать дополнительные знания и 
навыки по специальности. Большое количество клиентов, невозможность ре-
шить ряд проблем, «сложные клиенты», непонимание со стороны руковод-
ства и, конечно, низкая оплата труда – причины, которые приводят к отсут-
ствию мотивации, а затем и к профессиональному выгоранию. В связи с этим 
большинство респондентов хотели бы приобрести такое профессиональное 
качество, как саморегуляция (67,7 %) (табл. 1).  

Знания в области геронтопсихологии (51,4 %) и толерантность (41,9 %) 
также имеют немаловажную роль в профессиональной деятельности соци-
альных работников. Как уже отмечалось выше, пожилые люди представляют 
собой наиболее уязвимую группу населения нашей страны. С возрастом у че-
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ловека теряется психологическая устойчивость и способность к адаптации.  
У пожилых людей с возрастом начинают проявляться некоторые черты ха-
рактера, которые в молодости были не так заметны. К ним можно отнести 
обидчивость, раздражительность, сварливость, болтливость и навязчивость. 
Еще одной особенностью пожилого возраста становится эгоцентризм, поэто-
му человек может проявлять некоторую агрессию, защищая свои принципы. 
Именно поэтому многие специалистам по социальной работе хотели бы по-
знать психологические особенности пожилых людей и научиться терпеть их 
недостатки. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Какие профессиональные качества,  
навыки, знания Вы хотели бы приобрести?» (в процентах, n = 75) 

Варианты ответов Значение, % 
Способность к саморегуляции (умение справляться со стрессом) 67,6 
Толерантность (терпимость к недостаткам других людей) 41,9 
Знания геронтопсихологии (изучение психики людей  
пожилого возраста) 

51,4 

Умение выслушать клиентов, чтобы лучше их понимать 23,0 
Умение организовать помощь, добиться решения проблем  
клиента (эффективность в делах) 

24,3 

Навыки коммуникабельности (установление личных  
контактов с клиентом) 

17,6 

Навыки самоорганизации 16,2 
Другое 2,7 

Примечание: ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэто-
му общее количество ответов превышает 100 %. 

 
Лишь небольшой процент специалистов по социальной работе хотели 

бы приобрести навыки коммуникабельности (17,6 %) и самоорганизации 
(16,2 %). В данном виде деятельности нельзя достичь хороших результатов, 
овладев лишь знаниями по специальности, поэтому в ее структуру входят 
различные умения, и прежде всего коммуникативные. Именно они, будучи 
внешним выражением деятельности, являются существенным показателем 
успешности социального работника. Скорее всего, данные проведенного ис-
следования говорят о том, что, поступая работать в социальную сферу, чело-
век уже имеет такие профессионально необходимые навыки. 

Таким образом, навыки и знания, которыми должны обладать социаль-
ные работники, могут изменяться в зависимости от сферы реализации задач 
социальной работы и особенностей объектов социальной защиты населения. 

Такие социальные явления, как бедность, бездомность, инвалидность, 
одиночество и др., являются важнейшими факторами, влияющими на харак-
тер деятельности специалиста и предопределяющими формирование профес-
сионально важных качеств.  

Социальная работа как вид деятельности является одним из сложных, 
так как требует от специалиста высокого качества выполняемого труда и ко-
нечного результата. Организация труда специалистов по социальной работе 
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представляет собой механизм, в котором, наряду с экономическими и соци-
альными критериями организации труда, необходимо принимать во внимание 
психофизиологические критерии, которые оказывают огромное воздействие 
на работоспособность человека. Эффективность предоставляемых социаль-
ных услуг зависит от осмысления сущности жизнедеятельности человека, ее 
изменений под воздействием экономических, социально-психологических 
факторов.  

Профессиональный социальный работник обязательно должен сочетать 
в себе как профессиональные знания и навыки, так и личностные характери-
стики. Как показали результаты проведенного исследования, среди компе-
тенций, необходимых для успешной деятельности социального работника, 
наиболее важными являются умение выслушать клиента, честность, добро-
желательность и отзывчивость. Важным является также способность к само-
регуляции, толерантности, а также знания в области геронтопсихологии. Ра-
бота по оказанию социальных услуг относится к таким видам трудовой дея-
тельности, где чаще всего, кроме профессиональных знаний и навыков, лич-
ностные качества специалиста во многом определяют успешность и эффек-
тивность работы. 

Компетенции являются характеристикой человека, а не должности, по-
этому переносятся с одного рабочего места на другое вместе с личностью. 
При этом для того, чтобы компетенции могли служить основой для принятия 
решений в сфере управления персоналом, индивид должен уметь продемон-
стрировать компетенции на практике. Грамотно построенная модель компе-
тенции специалиста по социальной работе является удобным инструментом 
для диагностики соответствия сотрудника данной должности.  
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УДК 316.75 
Т. А. Рассадина 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ САМОЧУВСТВИИ РОССИЯН 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Предмет исследования – социальное самочувствие 

россиян как интегральный социальный феномен, отражающий состояние об-
щественного сознания и настроения россиян. Цель – проанализировать совре-
менное состояние социального самочувствия россиян, дать ему оценку, выде-
лить ключевые факторы, его обусловливающие, показать их взаимосвязи.  

Материалы и методы. Методологическую базу исследования составили 
традиционные принципы, подходы к исследовательской практике, как-то: 
принцип взаимосвязи и взаимодействия социальных факторов и процессов; 
метод формально-логического анализа понятий, сравнительный метод; вто-
ричный анализ социологических данных.  

Результаты. Показана особая зависимость социального самочувствия со-
временных россиян от оценки собственной материальной обеспеченности. 
Вместе с тем влияние этого фактора усложняется психологическими, социаль-
ными и культурными особенностями людей. Выделена значимая роль меха-
низмов рефлексии и социального сравнения, статусных и ролевых позиций, 
особенностей социальной идентичности, ментальности и ценностей населения 
как факторов, обусловливающих социальное самочувствие. Проблема соци-
ального самочувствия имеет предметный, научно-теоретический и прикладной 
характер. Так, инвестиционный рейтинг регионов России, традиционно вклю-
чающий экономические индикаторы, должен быть дополнен социальными ин-
дикаторами, в том числе оценкой социального самочувствия населения. Одной 
из причин трудностей процесса модернизации является недостаточное умение 
со стороны управляющих учитывать социально-психологическое и духовное 
состояние населения и оказывать влияние на его формирование. Предназначе-
ние социологии видится не только в практической плоскости (изучать, чтобы 
изменять). Велика ее роль как диагноста, который выявляет тенденции, опи-
сывает, анализирует, объясняет позитивные и негативные социальные процес-
сы. Рефлексировать по поводу социальных процессов и состояний, промежу-
точных результатов, векторов движения не менее важно, нежели подсказывать 
пути решения проблем. Социальное самочувствие рассматривается и как ин-
дикатор соответствия модернизационного проекта потребностям и интересам 
россиян. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, модернизация, социальное 
состояние, общая интегральная удовлетворенность, факторы социального са-
мочувствия.  

 
T. A. Rassadina 

ON THE ISSUE OF SOCIAL WELL-BEING OF RUSSIANS 
 
Abstract.  
Background. The subject of the research is social well-being of Russians as an 

integral phenomenon reflecting the condition of social consciousness and mood of 
Russians. The aim is to analyze the modern condition of social well-being of Rus-
sians, to evaluate it, to single out the key factors conditioning it, to show the inter-
connection of the latter.  
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Materials and methods. The methodological basis of the research included the 
traditional principles, approaches to research such as the principle of interconnec-
tion and interaction of social factors and processes; the method of formal-logical 
analysis of notions; the secondary analysis of sociological data.  

Results. The article shows the special dependence of social well-being of modern 
Russians on evaluation of their own material security. At the same time, the influ-
ence of this factor is aggravated by psychological, social and cultural features of 
people. The author points out the importance of mechanisms of reflection and social 
comparison, status and role positions, features of social identity, mentality and val-
ues of population as factors conditioning social well-being. The problem of social 
well-being is of subject, scientific-theoretical and applied nature. Thus, the invest-
ment rating of Russia’s regions, traditionally including economic indicators, should 
be supplemented by social indicators, including the evaluation of population’s social 
well-being. One of the causes of difficulties on the process of modernization is in-
sufficient skills of managers to take into account social-psychological and spiritual 
condition of population and to influence its formation. The purpose of sociology 
seems notonly in the practical sphere (to study in order to change). It has an im-
portant role as a diagnostician which reveals trends, describes, analyzes, explains 
positive and negative social processes. To reflect on social processes and conditions, 
intermediate results, motion vectors is as important as to suggest ways to solve 
problems. Social well-being is considered as an indicator of correspondence of a 
modernization project to the needs and interests of Russians. 

Key words: social well-being, modernization, social condition, general integral 
satisfaction, factors of social well-being.  

 
Глобальные изменения в российском обществе актуализируют необхо-

димость очередного обращения к осмыслению субъективных компонентов 
жизнедеятельности людей, в частности социального самочувствия россиян 
как одной из движущих сил изменений.  

Понимание того, что страна нуждается в модернизации, абсолютно 
верное. Но реформы идут и вследствие субъективных причин. Среди них – 
недостаточное умение со стороны управляющих учитывать социально-
психологическое и духовное состояние населения и оказывать влияние на его 
формирование. Давно замечен парадокс: большинство граждан поддержива-
ют переход к рыночной экономике и демократии, осознают необходимость 
перемен, но часто их не принимают. Это еще раз свидетельствует о необхо-
димости учета связанной с психологией компоненты. 

Рейтинговое агентство журнала «Эксперт» ежегодно осуществляет 
оценку инвестиционного рейтинга регионов России. Результаты исследова-
ний используются не только частными инвесторами, но и специалистами 
Министерства экономического развития и торговли РФ. По мнению аналити-
ков, экономические индикаторы развития территорий должны дополняться 
социальными индикаторами, которые, в свою очередь, должны представлять 
собой не только данные социальной статистики, но и результаты социологи-
ческих исследований. Социальный рейтинг территории должен включать и 
оценку социального самочувствия населения. Несмотря на субъективный ха-
рактер таких оценок, они дают важную и объективную информацию о состо-
янии общественного сознания, настроения населения территории.  

Социальное самочувствие – это социальный факт. Это доминанта, через 
призму которой постоянно оцениваются группами, общностями, обществом 
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все стороны жизни. Нельзя не доверять самоощущениям людей, когда они 
сами говорят о своем месте в обществе. Невозможно убедить человека в том, 
что он живет хорошо, если он сам считает, что живет плохо. Самооценка ме-
ста в социальной иерархии, уровня материального благосостояния отражает 
социальное самочувствие, зачастую более адекватно отражает реальную со-
циальную дифференциацию, чем статистические данные о доходах, тем более 
что последние в силу ряда причин бывают искажены.  

Социальное самочувствие является обобщенным индикатором реакции 
населения на социальные преобразования. Это фактор установления социаль-
ного порядка в обществе и государстве, поскольку жизнеспособность и ста-
бильность общества зависят от того, как чувствуют себя его граждане.  

Уже можно считать аксиоматичными суждения: социальное самочув-
ствие демонстрирует уровень развития страны, благополучия и благосостоя-
ния граждан; от него зависят сила и мощь государства, успех и неуспех ре-
форм; позитивные и оптимистичные чувства – хорошая база для плодотвор-
ной активности и эффективной самоорганизации общества; сомнение, разо-
чарование, бессилие создают почву для деструктивного мышления и поведе-
ния; общество с большим числом несчастных, потерявших надежду, ожесто-
чившихся людей накапливает отрицательную энергию, рискует погрузиться в 
хаос. Реализация жизненной стратегии, планов, предпочтений человека сего-
дня во многом детерминирована именно субъективными факторами. Они 
определяют макросоциальные изменения в разных сферах общества.  

Социальное самочувствие россиян – это особая проблема. Личное са-
мочувствие человека в значительной степени перестало зависеть от событий 
его личной судьбы, его собственных устремлений и действий. Оно испытыва-
ет сильнейшее воздействие со стороны глобальных процессов, того, что про-
исходит в стране и регионах. Несмотря на глубину и всеобщий характер пе-
ремен, люди по-разному справляются с трудностями.  

В социологии последних десятилетий происходит переосмысление ис-
следовательских традиций. Используются понятия и концепции, предложен-
ные другими дисциплинами, применяется междисциплинарный подход. По-
нятие «социальное самочувствие» вышло за рамки психологической тради-
ции, предполагает измерение социальных характеристик. Субъективное вос-
приятие человеком собственной жизни, осознание своих состояний перестало 
быть прерогативой только психологических исследований в силу существен-
ного влияния на него объективных факторов, которые в значительной мере 
детерминируют жизнедеятельность человека и социальных общностей. 
Наблюдается и переосмысление функций науки, ее ценностных оснований. 
Предназначение социологии видится не только в практической плоскости 
(изучать, чтобы изменять). Распространен взгляд на социальные науки во 
многом как на диагноста, который выявляет тенденции, описывает, анализи-
рует, объясняет позитивные и негативные социальные процессы. Это не ме-
нее важно, нежели подсказывать пути решения проблем.  

Популярность понятия «социальное самочувствие», кажущаяся просто-
та его понимания привлекали внимание многих ученых. Предпосылкой изу-
чения социального самочувствия можно считать подход отечественных пси-
хологов, философов и социологов начала XX в. (В. М. Бехтерева, П. П. Вик-
торова, Л. Н. Войтоловского и Л. И. Петражицкого), внесших свой вклад в 
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исследование социально-психологических феноменов, в частности обще-
ственного настроения. В середине 1960-х гг. выходит монография Б. Д. Па-
рыгина «Общественное настроение» (1966), которая является классикой ме-
тодологического анализа феномена. В зарубежных исследованиях аналогом 
социального самочувствия считалось субъективное благополучие (subjective 
well, beinig) как субъективное состояние общества и отдельных социальных 
групп. 

Интерес к изучению проблем социального самочувствия населения ин-
тенсифицировался в отечественной социологии в 80-е гг. ХХ в. В середине 
1980-х гг. появились теоретические работы, посвященные непосредственно 
проблемам социального самочувствия, выполненные в русле концепции об-
раза жизни (среди авторов Е. А. Ануфриев, И. В. Бестужев-Лада, В. И. Тол-
стых и др.). Категория «образ жизни» дала возможность комплексно, во вза-
имосвязи рассматривать основные сферы жизнедеятельности людей: их труд, 
быт, общественную жизнь и культуру, выявлять причины поведения. Но со-
держание этого понятия в значительной мере было идеологизировано, рас-
сматривалось с точки зрения объективных параметров, утрачен взгляд на со-
циальное самочувствие как феномен, опосредованный восприятием и оцен-
ками субъектов. В 1990-е гг. появились многочисленные эмпирические ис-
следования социального самочувствия, а сам термин приобрел черты размы-
тости, неопределенности.  

Согласно «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова термин 
«самочувствие» означает «способность ощущать, испытывать, воспринимать 
внешние воздействия. Состояние, в котором человек способен сознавать 
окружающее. Способность осознавать, переживать, понимать что-нибудь на 
основе ощущений, впечатлений» [1, с. 873]. Социальное самочувствие, в от-
личие от физического, которое отражает состояние организма, и психологи-
ческого, которое отражает состояние психики индивида, аккумулирует само-
ощущения социальной группы, общности. Оно формируется под воздействи-
ем различных факторов, влияющих на жизнедеятельность человека, его соци-
альные практики.  

Сегодня существуют различные интерпретации как самого понятия 
«социальное самочувствие» людей, так и критериев его оценки. Чаще всего 
социальное самочувствие понимается как «общая интегральная удовлетво-
ренность» жизнью, своего рода субъективное эмоциональное отражение об-
раза жизни [2, 3]; как «интегральная характеристика жизненной стратегии 
личности», отражающая соотношение между уровнем притязаний и степенью 
удовлетворения потребностей субъекта [4]; как базовый элемент социального 
настроения, отражающий общий эмоциональный фон и настрой личности [5]; 
как интегральный показатель социальной адаптации населения к реформам, 
общий индикатор успешности процесса адаптации [6] и т.п.  

Вербальным аналогом социального самочувствия служат термины 
«субъективное благополучие», «интегральная удовлетворенность жизнью». 
Чаще всего оно понимается как «общая интегральная удовлетворенность» 
жизнью, определяется степенью удовлетворения социальных потребностей, 
фиксируется в положительных или отрицательных понятиях, устойчивых или 
динамичных эмоциях, в чувствах, ощущениях и представлениях. Среди ха-
рактеристик социального самочувствия – самосохранение; личное благопо-
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лучие; защищенность близких людей или ближайшего окружения; уверен-
ность в своем будущем, будущем своих детей и гарантии этой уверенности 
через восприятие человеком социальных проблем мира, страны, региона, 
конкретного места, где работает и живет. В этом феномене аккумулированы 
социальные ожидания, социальные притязания, социальная память. Оно 
включает связь с прошлым, настоящим и будущим. В социальном самочув-
ствии присутствуют неосознанные элементы, действующие латентно, и ре-
зультаты саморефлексии.  

Нормальное социальное самочувствие теоретически, с одной стороны, 
«обеспечивается» самим индивидом, группой, населением в целом, с другой 
стороны, региональной властью, которая «задает» (определяет) параметры 
экономических, социальных, политических процессов в своем регионе.  

Существует некая норма, «стандарт» социального самочувствия как для 
отдельного индивида, так и для группы, населения в целом, которая обеспе-
чивает эмоционально-комфортное существование субъекта. Для разных тер-
риторий, социальных общностей свой стандарт. Стандарт Ульяновска вряд ли 
будет принят как норма жителями Москвы или Санкт-Петербурга.  

Так, опрос Фонда развития гражданского общества при содействии 
фонда «Общественное мнение»1 почти 60 тыс. респондентов, посвященный 
вопросам уровня жизни, финансового благополучия, общей удовлетворенно-
сти населения, позволил по стобалльной системе выделить четыре группы ре-
гионов. На вершине таблицы оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Тюменская область и Татарстан. В группу с очень высоким рейтингом соци-
ального самочувствия попала и Москва. В числе лидеров еще 30 регионов, 
среди них: Якутия, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Республика Ко-
ми. Среднее количество баллов набрали Новгородская, Ярославская области, 
Алтайский край и Адыгея. Последние места в рейтинге социального самочув-
ствия заняли Республика Карелия и Волгоградская область. Потенциал этих 
регионов, прежде всего экономический, очевиден. Комментарии, как гово-
рится, излишни. 

На протяжении последних десятилетий россияне стали во многом за-
ложниками социально-экономической ситуации, именно социально-экономи-
ческими факторами и обусловлено в первую очередь их социальное самочув-
ствие. Данные многочисленных исследований, выполненных на основе феде-
ральных выборок и в регионах, демонстрируют более высокую удовлетво-
ренность своей жизнью у представителей высокодоходных групп, обеспоко-
енность широких слоев населения экономическими проблемами [7].  

В современных условиях социальное самочувствие особо зависимо от 
оценки собственной материальной обеспеченности. Однако оценки всегда 
полимотивированы. Для людей важны самооценка материального положения 
по сравнению с положением окружающих, степень удовлетворенности своим 
положением в обществе, представления о собственном материальном поло-
жении по отношению к окружающим через два-три года. Люди, считающие 
себя почти полностью и более-менее обеспеченными, отличаются в большин-
стве случаев «очень хорошим» и «скорее хорошим» социальным самочув-
                                                           

1 В России разработан рейтинг социального самочувствия регионов. Опрос Фонда раз-
вития гражданского общества при содействии фонда «Общественное мнение». Москва. 16 ав-
густа 2013 г. – URL: http://civilfund.ru/article/1979. 
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ствием. Относящие себя к малообеспеченным и бедствующим – «скорее пло-
хим», «очень плохим» и «так себе» самочувствием.  

Социальное самочувствие выступает в качестве определенного резуль-
тата рефлексии человеком собственной жизни, успехов и неудач. Люди 
склонны на основе рефлексии оценивать свое благополучие в сравнении с те-
ми, кто находится с ними в одном социальном пространстве. Социальное 
сравнение – это универсальный механизм, постоянно действующий в любом 
обществе. Но в переходные, кризисные периоды сила социального сравнения 
резко возрастает. На его фоне возникает социальная депривация, чувство ли-
шенности, обойденности. И это не просто различия в образе и стиле жизни.  
У людей разные жизненные шансы и перспективы в условиях модернизации. 
Одни смогут воспользоваться ее плодами, другие – останутся на обочине. 
Усиливаются зависть, ревность, напряженность, хитрость. Работают дизъ-
юнктивные (разделительные) чувства. В данном случае действует механизм 
вторичного разделения. Осознание этого при соответствующей психологиче-
ской, идеологической обработке может вылиться в деструктивные действия.  

Не утрачивает актуальности проблема социальной справедливости–
несправедливости. Исследователи Института социологии РАН с целью оцен-
ки готовности России к процессам модернизации делают нерадужный вывод 
о том, что тревога, нервное напряжение, чувство бессилия перед обстоятель-
ствами, обида на «несправедливость» – все это в российском обществе было, 
есть и, вероятно, еще не скоро исчезнет.  

Как показали исследования Н. Е. Тихоновой [8], россиянам не более 
чем жителям стран с развитой рыночной экономикой присуща тяга к уравни-
тельности и эгалитарные настроения. Аналогичным образом нельзя утвер-
ждать, что россияне не приемлют существование частной собственности. 
Специфика мотивации, формирующей ее признание, заключается в том, что 
они выступают сторонниками абсолютной легитимности только такой соб-
ственности, в основе которой изначально лежит труд самого собственника 
или тех, от кого он получил ее по наследству. В тех же случаях, когда связь 
собственности и лежащего в ее основе труда размыта и ускользает от непо-
средственного восприятия, люди не склонны уважать ее формально правовой 
статус.  

Персонифицировано и отношение россиян к объектам собственности. 
Приоритет отдается объектам, непосредственно используемым собственни-
ком и необходимым ему для жизни. Вполне укладывается в модель персони-
фицированного отношения к собственности и предпочтение малого и средне-
го бизнеса крупному. Подобное отношение вполне согласуется с такими мен-
тальными особенностями россиян, как предпочтение прямого, непосред-
ственного социального действия опосредованному, процедурному, а также 
предпочтение нравственных (по своей природе более персонифицированных) 
ценностей всем остальным. Эти процессы находятся постоянно в поле зрения 
и имплицитных оценок. 

Таким образом, алгоритм легитимации таков: сначала реальный лич-
ный вклад, личное участие, потом формальное его закрепление (принадлеж-
ность, членство). Прозрачность устроения и функционирования социальных 
институтов для рядового внешнего наблюдателя выступает важнейшим тех-
нологическим условием становления позитивного отношения общества к мо-
дернизационным проектам. 
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Противоречия, характерные для российского общества, свидетельству-
ющие об углубляющемся социальном неравенстве, осложняют интеграцион-
ные процессы и лишают возможности принять конструктивные решения, 
направленные на формирование позитивного социального самочувствия  
людей. Однако важно не только понимание выявленных проблем и угроз  
безопасного устойчивого развития отдельных регионов и страны в целом, це-
лей и средств стабильного и сбалансированного функционирования. Важно, 
чтобы люди действительно поверили в социальную справедливость реформ, 
почувствовали на себе и своей семье их позитивные результаты. А для этого 
первоочередной задачей государства и региональных властей, институтов 
гражданского общества должно стать формирование качественно нового 
уровня жизни человека, независимо от его социально-территориального по-
ложения. 

Ответ на вопрос «Как мне живется в мире?» предполагает ответ на дру-
гой вопрос – «Кто Я в этом мире?». Это вопрос самоидентификации. 

Если статус группы высок, она занимает стабильное положение, то ин-
дивид, являющийся ее членом, может социально «чувствовать себя лучше».  
И наоборот, я лично могу иметь позитивное социальное самочувствие, а моя 
группа – в целом нет, и это оказывает обратное влияние. Люди стремятся 
слиться с общностями и группами, которые помогут сократить тревожность, 
защитить их жизненные интересы.  

Человек реализует себя в обществе в том случае, если он имеет доста-
точный уровень психической энергии. Социальное самочувствие может вы-
ступать в качестве «социального зеркала» активности, выражаться в разных 
формах активности/пассивности личности. Отсутствие желаемых благ созда-
ет для человека неравновесное состояние, пробуждает потребности – источ-
ник активности, формирует деятельность, способствует целедостижению. 
Однако наличие чрезмерно мощных блокираторов деятельности ведет к из-
быточной напряженности, к невозможности действовать, а как следствие,  
к пассивности, ощущению не только бессилия, но и бессмысленности.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит еже-
месячные репрезентативные исследования социального самочувствия, вы-
страивает индексы социальных настроений на основе таких показателей, как 
удовлетворенность жизнью, социальный оптимизм, материальное положение, 
экономическое положение страны, политическая обстановка, общий вектор 
развития страны.  

Так, в ноябре 2013 г.1 доля тех, кто считает благоприятной ситуацию 
своей жизни, выросла за последние несколько месяцев с 37 до 42 %.  
И, напротив, меньше стало тех, кто признается, что «жить трудно, но можно 
терпеть» (с 51 до 46 %). И таких респондентов больше всего. В меньшинстве 
респонденты, которые оценивают свое положение как бедственное (11 %). 
Соответствующий индекс на фоне этой динамики вырос с 60 до 62 пунктов. 
Для сравнения, год назад он был ниже (59 пунктов). Более половины опро-
шенных фиксируют, что живут, как раньше, не корректируя прежний образ 
жизни (52 %). 16 % отмечают, что смогли использовать новые возможности 
для улучшения своей жизненной ситуации. С другой стороны, ограничивать 

                                                           
1 Опросы ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2455 «Россияне о жизни такой непростой». 15 но-

ября 2013 г. – URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114605 
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себя приходится каждому пятому (22 %), и еще 8 % информантов признают-
ся, что никак не могут приспособиться к нынешним условиям жизни.  

Большинство россиян стараются строить планы на будущее (62 %), но 
чаще – на ближайшую перспективу (44 %), нежели на отдаленный срок  
(18 %). Не планируют свою жизнь 37 % опрошенных, в равной степени и по-
тому, что считают ситуацию в стране нестабильной (18 %), и потому, что им 
это попросту несвойственно (19 %). Соответствующий индекс составляет  
24 пункта, что несколько выше показателя 2012 г. (22 пункта). Россияне все 
чаще считают свою жизненную ситуацию благоприятной. Но при этом стро-
ить планы респонденты по-прежнему предпочитают скорее на ближайшую 
перспективу, что, конечно, свидетельствует о хрупкости позитивных оценок. 

Судят о своем статусе гражданина в основном по уровню материальной 
обеспеченности. И очень мало кто, оценивая свое положение в обществе, 
имеет в виду профессию, уровень образования и т.д. Так, по результатам ис-
следования стратификации, люди с вузовскими дипломами «размазаны» по 
всем ступенькам социальной лестницы – от самого дна до верхушки (хотя 
треть из них поставила себя на пятую ступень из десяти). Стало больше тех, 
кто осознает, что интересы у граждан разные, на всех государство не угодит, 
единую идеальную модель создать нельзя (в 1995 г. так думали только 41 %, 
сейчас – уже две трети). Стало быть, уходят патерналистские настроения, 
формируются установки жизненной опоры на себя.  

Более значимыми являются факторы власти, престижа, чем профессио-
нально-квалификационные характеристики. Они работают на управленцев, 
менеджеров. В этом случае достигаются успех и положительное самочув-
ствие. Такая ситуация – лишнее напоминание о том, что внутри социально-
профессиональных групп очень сильно чувствуется неравенство, а входящие 
в них люди вряд ли смогут объединиться для защиты своих интересов.  

Не только объективные условия влияют на улучшение оценок самочув-
ствия. Работают защитные механизмы психики. Они позволяют людям, ис-
пытывающим длительный стресс в силу материальных причин или профес-
сиональных неурядиц, сохранять терпение, продолжать деятельность.  

Повторим, социальное самочувствие ценностно, оно отражает менталь-
ные особенности. Это также надо изучать и учитывать при анализе самочув-
ствия. Доминирование ценностей здоровья, крепкой семьи и взаимопомощи 
позволяет ощущать положительные эмоции от этих сфер жизни. Нередко 
наблюдаем людей, которые испытывают удовлетворенность жизнью при са-
мореализации в ближнем, семейном кругу, без необходимости подтвержде-
ния своей успешности в профессиональной, политической сферах. Однако 
ценность семьи нередко соскальзывает в семейный изоляционизм. Понятие 
«индивидуализм» воспринимают положительно 61 % россиян. Но сами мы к 
«победному шествию» (принятию) таких ценностей, на которых держатся 
многие страны Запада, не готовы. В нашей стране довольно много тех, кто 
хочет быть «яркой индивидуальностью», таких меньше, чем желающих «быть 
как все». Это также своеобразно вплетается в ткань социального самочув-
ствия. Но перекрывают ли ценностные компенсации материальные недостат-
ки? Вопрос риторический.  

Социальное самочувствие – это состояние, оно описывает переменные 
свойства человека, группы, общности, общества в целом. Состояние ста-
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бильно до тех пор, пока над объектом не будет произведено действие; если 
над объектом будет произведено некоторое действие, его состояние может 
измениться, следовательно, это процесс. Российская модернизация (осовре-
менивание) ускорила процессы социальных изменений. Залегитимировано 
движение в сторону создания политически стабильного правового демокра-
тического государства с высокотехнологичной конкурентоспособной эконо-
микой, развитой социальной сферой, которые в конечном итоге должны спо-
собствовать созданию нового уровня и качества жизни россиян. Но в ходе 
этого движения социума небесполезно успевать рефлексировать по поводу 
социальных процессов и состояний, промежуточных результатов, векторов 
движения. Общечеловеческим критерием социального прогресса в современ-
ном мире является степень соответствия существующих социальных условий 
потребностям и интересам свободно развивающейся личности. Соответствует 
ли модернизационный проект потребностям и интересам всех россиян или он 
отражает преимущественно устремления российских элит, кто больше выиг-
рывает от этих реформ, кто сможет и захочет стать активным участником 
этих практик, а кто лишь их сторонним наблюдателем? Эти вопросы остают-
ся во многом открытыми.  
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УДК 316.354 
Е. А. Шинкаренко 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ И БИЗНЕСА  
В ТРУДОУСТРОЙСТВE СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Сферы образования и труда тесно взаимосвязаны, 

вузам при подготовке кадров необходимо ориентироваться на потребности 
рынка труда. Частные компании нуждаются в кадрах, знающих специфику 
предприятия, а многие выпускники после получения диплома, как правило, 
нуждаются в приобретении дополнительных компетенций для работы в опре-
деленной сфере. В настоящее время и вузы, и работодатели заинтересованы во 
взаимовыгодном сотрудничестве, которое может осуществляться в различных 
формах. Цель работы – проанализировать основные формы взаимодействия 
вузов и крупных компаний-работодателей. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа серии интервью с представителями крупных вузов и 
частных компаний Нижнего Новгорода, а также круглых столов, посвященных 
проблемам образования и труда (объем выборки – шесть интервью и материа-
лы двух круглых столов). Для обработки полученных данных был применен 
метод контент-анализа с привлечением специализированного пакета Лекта. 
Базовый словарь составил более 38 000 слов. Объем словаря для изучения ин-
тересующей проблемы – 145 семантических цепочек. В результате было полу-
чено 12 факторов, объясняющая способность модели – 25 %. 

Результаты. В результате был получен широкий спектр основных форм 
взаимодействия, среди которых были выделены универсальные и специфи-
ческие, которые могут осуществляться на базе учебного заведения, компа-
нии-работодателя или на нейтральных площадках. По результатам анализа, 
в частности, выявлены специфические пути сотрудничества вузов и бизнес-
компаний – участие работодателей в учебном процессе в форме единичных 
лекций, создание лабораторий и открытие базовых кафедр.  

Выводы. Изучение мнений представителей вузов и работодателей позволя-
ет говорить о том, что начальной ступенью взаимодействия становятся уни-
версальные пути сотрудничества. Расширение объемов будет определяться, 
как правило, спецификой образовательных программ, реализуемых вузом и 
профилем деятельности компании-работодателя. В результате сотрудничества 
может быть достигнут баланс между потребностями вузов в трудоустройстве 
выпускников и предприятий в приобретении кадров нужной квалификации. 

Ключевые слова: трудоустройство студентов, взаимодействие «вузы – ра-
ботодатели», работодатели и учебный процесс, студенческая практика, инже-
нерные и гуманитарные специальности. 

 
E. A. Shinkarenko 

INTERACTION OF UNIVERSITY AND BUSINESS  
IN STUDENTS’ JOB PLACEMENT 

 
Abstract.  
Background. Education and labor are in tight connection; in the process of per-

sonnel training universities have to focus on the labor market requirements. Private 
companies require the personnel who know the specifics of an enterprise, and many 
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graduates as a rule need to obtain additional competences to work in a certain 
sphere. At the present time both universities and employers are interested in benefi-
cial cooperation that could be implemented in various forms. The aim of the article 
is to analyze the main forms of interaction between universities and large compa-
nies-employers. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved through 
the analysis of a number of interviews with representatives of large universities and 
private companies of Nizhny Novgorod, as well as round tables devoted to the prob-
lems of education and labor (six interviews and materials from two round tables). 
To process the obtained data the author applied the method of content-analysis using 
the specialized Lekte package. The basic dictionary included over 38 000 words. 
The dictionary’s capacity to research the problems of interest is 145 semantic links. 
As a result the author obtained 12 factors; the explanatory capacity of the model is 
25%. 

Results. As a result the author obtained a wide range of basic forms of interac-
tion, divided into universal and specific ones, which could be implemented on the 
basis of educational institutions, companies-employers or on neutral grounds. Par-
ticularly, the analysis revealed such specific ways of cooperation between univer-
sities and business-companies as participation of employers in the educational 
process in the form of lectures, establishment of laboratories and sponsored sub-
departments.  

Conclusions. The study of opinions of university’s and employer’s representa-
tives allows to suggest that the primary stage of interaction, as a rule, is the univer-
sal ways of cooperation. The increase of volumes would be determined, as a rule, by 
the specificity of educational programs, realized by universities, and the specializa-
tion of companies-employers. Such cooperation may lead to the balance between the 
needs of universities in graduates’ job placement and of enterprises in recruiting 
personnel of required qualification. 

Key words: students’ job placement, interaction universities - employers, em-
ployers and educational process, students’ practice, specialties in engineering and 
humanities 

 
Молодое поколение в настоящее время сталкивается с большим количе-

ством противоречий. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», росси-
яне считают проблему трудоустройства одной из главных для студентов [1]. 
Эта группа на рынке труда занимает специфическое положение: высокий об-
разовательный уровень, отсутствие производственного опыта, навыков тру-
довой жизни и построения взаимоотношений в рабочей группе, неустойчи-
вость поведения, излишняя эмоциональность и проч. [2]. При этом формиро-
вание и развитие предприятий, отраслей и экономики в целом зависит не 
только от образовательного и профессионального уровня молодых специали-
стов, но и от их мотивации в сфере труда, от доминирующих в трудовой дея-
тельности ценностных установок [3, 4]. Ответственность за решение данного 
противоречия отчасти возложена на вузы, одним из критериев эффективности 
которых выступает показатель трудоустройства выпускников по специально-
сти и обращение/необращение в службы занятости [5]. 

Практика взаимодействия вузов и компаний-работодателей не нова.  
В Советском Союзе одним из путей трудоустройства выпускников было рас-
пределение. В 90-е гг. XX в. с развалом многих промышленных предприятий 
эти традиции были утрачены. В последнее десятилетие взаимосвязи между 
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вузами и частными компаниями восстанавливаются, возрастает их взаимоза-
висимость [6]. 

Для анализа взаимодействия вузов и частных компаний была проведена 
серия полустандартизированных интервью с представителями крупнейших 
учебных заведений Нижнего Новгорода – классического университета (Ни-
жегородский государственный университет (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского), 
политехнического университета (Нижегородский государственный техниче-
ский университет (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева), экономического университета 
(Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ 
ВШЭ) – Нижний Новгород). Выбор ограничился этими вузами, поскольку 
они осуществляют подготовку специалистов как технического, так и гумани-
тарного профиля, которые востребованы в различных сферах экономики. По-
мимо вузов, опрос проведен в крупных компаниях-работодателях города: ИТ-
компания (ООО «Интел»), банк (головное отделение по Нижегородской обла-
сти Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России», г. Нижний Новгород) и 
производственное предприятие (ОАО «Федеральный научно-производствен-
ный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радио тех-
ники (ННИИРТ)»). В анализ также были включены материалы круглых сто-
лов «Образование как ресурс социально-экономического развития региона», 
организованного НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, и «Развитие инновацион-
ного образования на основе сотрудничества с ведущими мировыми научно-
образовательными центрами и промышленностью», организованного ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского в рамках Второго международного бизнес-саммита  
(г. Нижний Новгород, 10–11 сентября 2013 г.). Общий объем выборки – 
шесть глубинных интервью (общая продолжительность 5,5 ч) и материалы 
двух круглых столов (общая продолжительность 7 ч). 

И работодатели, и представители вузов говорят о существовании раз-
личных форм взаимодействия в сфере трудоустройства. Здесь необходимо 
выделить три стороны такого взаимодействия: компания-работодатель, вуз, 
студенты/выпускники вуза. Если говорить о сотрудничестве «вуз – работода-
тели», в настоящее время исследователи настаивают на необходимости раз-
работки полномасштабных стратегий взаимодействия [7]. Но такая форма 
складывается не сразу, а становится скорее результатом длительного сотруд-
ничества, которое может быть универсальным и специфическим. К универ-
сальным формам можно отнести ярмарки вакансий, спонсорство в рамках 
конференций, взаимодействие с отдельными подразделениями вуза (отделы 
по трудоустройству выпускников, факультеты, кафедры). 

Наиболее известная и распространенная форма взаимодействия вузов и 
частных компаний – это ярмарки вакансий, в которых могут принять участие 
как крупные, так и небольшие компании. Для компаний в таком взаимодей-
ствии есть несколько преимуществ: налаживание отношений с вузом, выход 
на иные формы сотрудничества, презентация себя как работодателя широкой 
студенческой аудитории. 

Респондент В., специалист отдела по подбору персонала, «Интел»:  
«Ярмарки зачастую организуются при университетах, и, соответ-

ственно, мы таким путем доходим до большого количества студентов. Это 
конструирование бренда компании как работодателя для общего ознакомле-
ния аудитории, возможность презентовать компанию напрямую». 
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Представители университетов признаются, что такие мероприятия для 
вуза – показатель успешности сотрудничества с работодателями, возмож-
ность показать студентам охват взаимодействия с крупнейшими компаниями 
города, подчеркнуть, что молодые люди могут не только получить образова-
ние, но и трудоустроиться. По словам начальника управления кадров ННГУ, 
«на общегородских и вузовских ярмарках вакансий присутствуют все вузы и 
все предприятия Нижнего Новгорода. Сформировался достаточно тесный 
союз. Если бы это было неинтересно, то он бы уже распался». 

Еще один вид универсального взаимодействия – спонсорство или парт-
нерство в рамках конференций или форумов, в которых принимают участие 
студенты вузов. Такое взаимодействие не является прямым способом взаимо-
действия со студентами, но позволяет присмотреться к потенциальным кан-
дидатам. 

Респондент К., начальник управления по работе с персоналом, 
Сбербанк:  

«Сбербанк часто является спонсором конференций с присутствием 
студентов. А быть спонсором – это значит заявить о себе, своих возмож-
ностях и потребностях в отношении молодежи, дать свои контакты.  
К примеру, в этом году мы были спонсорами бизнес-движения “Колесо”, 
бизнес-форума “Поволжье”». 

При рассмотрении универсальных способов сотрудничества вузов и ра-
ботодателей важно упомянуть взаимодействие частных компаний не с вузом 
в целом, а с различными его подразделениями. Это могут быть центры содей-
ствия трудоустройству выпускников. Прямые обращения работодателя на 
кафедры и в отделы трудоустройства для закрытия вакансий – это скорее 
косвенный путь поиска персонала, но такой способ может стать хорошим до-
полнением к основным путям поиска. Помимо контактов с центрами содей-
ствия трудоустройству, компании обращаются на кафедры соответствующего 
профиля с информацией о вакансиях.  

Респондент И., начальник отдела развития карьеры, НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород:  

«Если есть связи на факультетах, то обращаются напрямую к кафед-
рам. Хорошо, что мы не единственный канал распределения. Это важно, по-
скольку учитывается и специфика компании-работодателя, и особенности 
знаний студентов». 

Помимо универсальных путей взаимодействия на базе университетов, 
большое распространение получает специфическая практика внедрения рабо-
тодателей в учебный процесс на базе вуза. Такие мероприятия могут быть 
кратковременными (единичные лекции, специализированные курсы) и долго-
временными (лаборатории, базовые кафедры). По мнению начальника отдела 
развития карьеры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, даже единичные лекции 
работодателей позволяют внести разнообразие в учебный процесс, предста-
вить компанию студентам: «У нас зампред Сбербанка читал лекцию на абсо-
лютно профессиональную тему по банковскому делу, о серьезных и конкрет-
ных банковских инструментах. Аудитория просто “ломилась”, потому что, 
во-первых, он прекрасный лектор, во-вторых, человек с таким авторитетом 
привлекает внимание, естественно». Такие нововведения в учебном процес-
се позволяют сочетать теорию и практику, способствуют разнообразию учеб-
ного процесса. Но в то же время представители частных компаний не могут 
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выполнять работу преподавателя в полном объеме, следуя методическим ре-
комендациям.  

Долгосрочное сотрудничество в рамках учебного процесса может осу-
ществляться на базе вуза, если речь идет о лабораториях и базовых кафедрах. 
Организация лабораторий, по мнению представителей вузов и частных ком-
паний, является взаимовыгодной формой взаимодействия на базе учебных за-
ведений. Университеты при этом получают современное оборудование, но-
вые направления работы со студентами. Для работодателя – это возможность 
подготовки кадров в соответствии со спецификой компании. 

Респондент К., начальник управления по работе с персоналом, 
Сбербанк:  

«Современный мир – это уже не мир теорий, мир практики, приложе-
ния, применения. Чем ближе практика и теория сойдутся, тем лучше и для 
одной, и для другой стороны. Поэтому я думаю, что работодатели будут 
стремиться в вузы все больше и больше, создавать лаборатории, работа 
которых выгодна обеим сторонам». По словам специалиста отдела по под-
бору персонала компании «Интел», «лаборатории во многих вузах позволяют 
находить лучших студентов для того, чтобы предоставить им стажиров-
ку, а потом впоследствии перевести их на постоянные вакансии. Это тоже 
достаточно хороший канал поиска и привлечения кандидатов». 

Такая форма хороша для ИТ-компаний, которые могут предоставить 
соответствующее оборудование, и вузов, где требуется подобное оснащение 
учебного процесса. 

Респондент А., представитель компании SAP, участник круглого 
стола «Образование как ресурс социально-экономического развития ре-
гиона»:  

«С одной стороны, вуз используют наши решения в учебном процессе, 
студенты приобретают навыки работы с нашим продуктом, с нашими 
технологиями, с другой стороны, мы стараемся эти вузы поддерживать». 

Респондент В., специалист отдела по подбору персонала, «Интел»:  
«Я бы сказал, что такие лаборатории – это один из лучших способов 

сотрудничества между компанией и вузом, потому что они действительно 
затачивают студента под нужды компании, потому что в лаборатории за-
нимаются теми проектами, которыми занимается компания или близко к 
этому». 

Анализируя формы сотрудничества в рамках учебного процесса, важно 
учитывать специфику двухступенчатой модели образования, которая влияет 
на последующее трудоустройство. На европейскую систему подготовки бака-
лавров и магистров переходят многие крупнейшие вузы страны и города, что 
не может не затронуть работодателей. В интервью начальником отдела по ра-
боте с персоналом ФНПЦ ННИИРТ было указано, что «не всем обязательно 
иметь диплом магистра. Бакалавры становятся теми же самыми инжене-
рами, т.е. никаких принижений нет абсолютно. Но с внедрением магистра-
туры и бакалавриата все идет к тому, что будет какая-то узконаправлен-
ная подготовка. Цель обучения магистров – подготовка под конкретных ра-
ботодателей за счет денег конкретных работодателей». 

В некоторых вузах это реализуется через базовые кафедры, которые 
решают не только задачу по подготовке кадров для компании, но и проблему 
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конкуренции между вузом и работодателем за студентов. Начальник отдела 
развития карьеры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород достаточно подробно опи-
сала механизм функционирования таких структур: «Студенты хотят рабо-
тать и при этом продолжают образование в магистратуре, потому что 
система 4 + 2 предполагает, что скоро все будут иметь магистерское обра-
зование, и обидно было бы его не получить, пока есть возможности и силы.  
А работодатель отвлекает студента, и, конечно, человек начинает рабо-
тать, перспективы какие-то открываются, он получает зарплату, и уже 
желание продолжать обучение отходит на второй план, а мы в этом случае 
теряем хорошего студента, потому что работодатель забирает хорошего 
студента и начинает активно задействовать. С консалтинговой компанией 
КПМГ (сокращенное от фамилий основателей и владельцев: Klynveld, Peat, 
Marwick, Goerdeler. – Е. Ш.) мы эту проблему решили. Базовую кафедру от-
крыли именно для того, чтобы обучать магистров под нужды КПМГ.  
То есть магистр сначала учится год, потом на второй год начинает уже 
работать в щадящем режиме, устраивается на неполный день, и работо-
датель четко знает, что это те люди, которые придут к ним, и готовы ид-
ти на уступки. Мы нашли такой компромиссный вариант». 

Представитель Пермского университета в рамках обсуждения про-
граммы «Эврика» на конференции «Развитие инновационного образования на 
основе сотрудничества с ведущими мировыми научно-образовательными 
центрами и промышленностью» говорил о схожей практике: «В прошлом году 
у нас открылась магистратура “Менеджмент технологических инноваций”, 
где ребятам, которые побеждали в различных инновационных конкурсах,  
было предоставлено право получить бюджетное место на обучение в маги-
стратуре с развитием своего проекта и формированием своего бизнеса на 
выходе». 

Работодатели подчеркивают, что создание базовых кафедр – во многом 
залог успешного поиска кадров. 

Респондент К., начальник управления по работе с персоналом, 
Сбербанк:  

«Во времена, когда я училась, такая практика уже была. Посылали це-
левых специалистов на обучение, за которое платило предприятие. Сейчас 
компании не платят за подготовку специалистов. Тем не менее учебный про-
цесс поддерживают через какие-то другие возможные виды взаимодей-
ствия. Мы ищем сотрудников там, где они есть, в тех сферах, где они при-
сутствуют. Стараемся открывать базовые кафедры, чтобы готовить 
нужных нам специалистов». 

Краткосрочное или долгосрочное вовлечение работодателей в учебный 
процесс способствует не только обогащению знаний студентов в той или 
иной области, но и вносит разнообразие в формы занятий, сближает теорию и 
практику. 

Респондент И., начальник отдела развития карьеры, НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород:  

«Необходимость вуза – это привлечение практиков. Сами знаете, что 
студенты часто жалуются на то, что у них одна и та же теория, а препо-
дает эту теорию человек, который сам практически этой деятельностью 
не занимается, а они хотели бы видеть настоящих практиков». 
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Респондент К., начальник управления по работе с персоналом, 
Сбербанк:  

«Совместные мероприятия помогают обеспечить взаимосвязь теории 
и практики, бизнес-тенденций и высшего образования. А для вуза, соответ-
ственно, интересны последние новости из мира бизнеса, последние техноло-
гии в широком смысле этого слова – технологии IT, производственные тех-
нологии других компаний, банковские технологии, которые у нас есть, тео-
ретические знания, которые в банке применяются, а вуз может знать об 
этом только теоретически». 

Внедрение работодателей в учебный процесс в любой форме – это не 
только сотрудничество бизнеса и государственных вузов, но и взаимодей-
ствие работодателей и потенциальных кандидатов (студентов). При этом 
многие специалисты вузов и предприятий признают, что такие формы требу-
ют определенных затрат (временных, финансовых и проч.), которые не каж-
дая компания может себе позволить. 

Респондент И., начальник отдела развития карьеры, НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород:  

«Но я понимаю, насколько это сложно, и понимаю, что на это могут 
пойти крупные компании, у которых есть потребность в кадрах. Нужны 
дополнительные силы, необходимо отвлекать действующих специалистов 
от основной работы, перегрузить, за это дополнительная оплата должна 
быть или мотивация какая-то. Для многих компаний это сложно». 

Помимо взаимодействия в вузах возможно сотрудничество работодате-
лей и студентов вне вуза, т.е. на базе компании, например краткосрочная 
практика. 

Респондент Н., начальник отдела практики и трудоустройства, 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева:  

«У нас сотрудничество идет больше через практику. Заключая дого-
вор на практику, мы предлагаем, чтобы предприятия присылали вакансии. 
Бывает, на сайте нас находят, звонят. Объявления присылают, вакансии, 
заявки на молодых специалистов, на практику приглашают, стажировки. 
Основное – это заключение договоров о сотрудничестве, целевом наборе. 
Ежегодное сотрудничество у нас касается практики». 

Респондент К., начальник управления по работе с персоналом, 
Сбербанк:  

«Через центр содействия трудоустройства выпускников удобно ис-
кать людей и заключать договоры на практику. Мы открыты, у нас много 
мест, куда мы можем пригласить будущих сотрудников, пока только прак-
тикантов, есть у нас даже средние учебные заведения». 

Еще одной формой взаимодействия работодателей и учащихся являют-
ся долгосрочные стажировки, которые позволяют молодым людям окунуться 
в рабочую среду предприятия, но при этом предполагают возможность сов-
мещения с учебным процессом. 

Респондент И., начальник отдела развития карьеры, НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород:  

«Также существуют приглашения на стажировки. Крупные междуна-
родные компании имеют долгосрочные программы стажировок, причем с 
неплохой оплатой, обучением и развитием. По этому вопросу чаще всего об-
ращаются к нам, и мы эту информацию распространяем». 
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В некоторых компаниях стажировка может стать начальной ступенью 
трудоустройства. Например, специалист отдела по подбору персонала упомя-
нул две категории вакансий: «одна категория – это стажировки (долгосроч-
ные, оплачиваемые для студентов очной формы). Мы предлагаем студентам 
заключить с нами долгосрочный, но срочный трудовой договор до конца уче-
бы. Студент при этом участвует полноценно в разработках, пишет код, ве-
дет тестирование, если это отдел тестирования и т.д. По истечении срока 
стажировки есть несколько вариантов развития событий. Это может 
быть переход на постоянную позицию при ее наличии либо продление ста-
жировки, если студент продолжает учиться, например, в аспирантуре. Ес-
ли студент закончил учиться, а вакансий нет, то он уходит в другую компа-
нию на постоянную работу, при этом мы готовы давать положительные 
отзывы, если стажер это заслужил». 

Представители вузов подчеркивали, что при выборе формы взаимодей-
ствия многое зависит от настроя работодателя. На начальных этапах для 
налаживания контактов можно воспользоваться универсальными путями, по-
скольку любой работодатель может принять участие в ярмарке вакансий, 
выйти на сотрудничество с центром содействия трудоустройству. Специфи-
ческие формы должны учитывать направленность вуза, перечень специально-
стей, уровень образования студентов.  

При поиске оптимальной формы взаимодействия высших учебных за-
ведений и компаний важна не линейная, а сетевая схема взаимодействия, со-
четание различных способов. Чем большее количество связей будет налаже-
но, тем теснее будет связь между секторами образования и трудоустройства. 
Если говорить о преимуществах и недостатках сотрудничества, то здесь сле-
дует выделить несколько ключевых аспектов. Для вуза такие взаимоотноше-
ния с работодателем – это решение задач по трудоустройству, возможность 
отслеживать трудовую судьбу студентов, вносить корректировки в сотрудни-
чество, искать пути улучшения. 

Респондент Е., начальник отдела по работе с персоналом, ФНПЦ 
ННИИРТ:  

«Как я вижу, для вузов – это возможность трудоустроить как можно 
больше студентов, чтобы никто не оказался на рынке труда в свободном 
плавании. Вузы сейчас все больше и больше ориентированы на работодате-
лей, корректируют программы, чтобы подготовить студентов к практиче-
ской деятельности». 

Респондент Б., начальник управления кадров ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского:  

«Предприятиям выгодно получать хороших специалистов. Вузам вы-
годно, что выпускники найдут работу по специальности и можно будет от-
следить судьбу студентов, которые уходят». 

Еще одна сторона взаимодействия – информирование студентов о 
крупных работодателях из первых рук, адаптация к рабочим условиям в ходе 
практики и стажировок. По словам начальника управления персоналом Сбер-
банка, такое взаимодействие помогает преодолеть барьеры вхождения в ком-
панию: «Для компании – это возможность заявиться, создать имидж по-
зитивного работодателя в глазах студентов, заинтересовать работой, при-
влечь на свою сторону уже в период учебы, адаптировать их к компании с 
тем, чтобы снизить барьер вхождения в компанию, облегчить сложности 
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этого периода, чтобы выпускники влились в наш коллектив, отдали нам 
предпочтение при выборе места работы». 

Преимущества для работодателей заключаются в том, что они получа-
ют доступ к аудитории, которая обладает необходимыми базовыми знаниями, 
работодатель имеет возможность выбора наиболее талантливых кандидатов.  

Респондент Б., начальник управления кадров, ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского:  

«Для многих компаний сотрудничество с вузами становится основным 
путем поиска сотрудников. Ведь можно повесить объявления, но придут 
люди разных возрастных категорий, с самыми разными знаниями. Сотруд-
ничая с вузом, компании уже понимают, кого отсюда возьмут или хотели бы 
взять. Компании имеют по договоренности право выбора. Они приходят, 
агитируют, рассказывают о себе, приглашают, они имеют все возможно-
сти широко себя разрекламировать».  

Респондент И., начальник отдела развития карьеры, НИУ ВШЭ – 
Нижний Новгород:  

«Плюсы в том, что компании сразу имеют доступ к большой аудито-
рии молодых людей. И скажем так, если работодатели приходят к нам, они 
уже получают специалистов определенного качества, по крайней мере по-
нятны компетенции, которыми они обладают, и понятен общий уровень 
развития». 

В тех случаях, когда сотрудничество успешно, компания привлекатель-
на для основной массы студентов, складывается не только успешное взаимо-
действие вуза и работодателя, но и открывается дополнительный канал при-
влечения кадров – связи с выпускниками. По словам начальника отдела раз-
вития карьеры НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, «еще один канал – наши вы-
пускники, потому что мы заметили, что в тех компаниях, где есть наши 
выпускники, работать получается лучше, то ли бренд уже знают, то ли ре-
путацию подтвердили. В нашей структуре одна из обязанностей – поддер-
жание связей с выпускниками». 

Минусы для вуза состоят в том, что студенты отвлекаются от учебного 
процесса, кроме того, вторичная занятость может оказывать негативное влия-
ние на успеваемость студентов, так как неусвоенный материал, преподавае-
мый в вузе, способен снизить конкурентоспособность будущего специалиста 
на рынке труда [8]. Для работодателя же учащиеся вузов не могут стать пол-
ноценными работниками, которые вкладываются в процесс со стопроцентной 
отдачей.  

Респондент И., начальник отдела развития карьеры, НИУ ВШЭ 
Нижний Новгород:  

«Если работодатель приходит к студентам четвертого курса, кото-
рым нужно еще на практику, нужно делать бакалаврскую работу, которые 
рвутся в реальный мир, то минус для компаний состоит в том, что студен-
ты – все-таки народ ненадежный. Мы прекрасно понимаем, что для того, 
чтобы держать работника, который работает неполный день и, возможно 
у тебя не останется, нужно вложиться, а отдача очень эфемерная. На это 
идут компании, которые оказываются в ситуации, когда им нужен большой 
приток молодых специалистов. Да и студенты к этому относятся как к до-
полнительному уроку и, может быть, воспринимают работодателя не столь 
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серьезно, как работодателю бы хотелось. Это своего рода продолжение обу-
чения, когда все не совсем настоящее и все еще можно исправить, а работо-
дателю, конечно бы, хотелось получить мотивированного специалиста». 

По результатам проведенного анализа можно говорить о существова-
нии разнообразных формы сотрудничества вузов и частных компаний. К уни-
версальным каналам относятся ярмарки вакансий или же просто обращения к 
центрам содействия выпускников, отдельным подразделениям вуза. В каче-
стве специфических путей были упомянуты различные формы привлечения 
работодателей к учебному процессу. Это могут быть краткосрочные меро-
приятия, например разовые лекции или небольшие курсы. Вузы в этом случае 
ориентируются на специфику учебных планов, потребности университета в 
практиках определенного рода. При использовании таких занятий вуз полу-
чает разнообразие в организации учебного процесса, студенты имеют доступ 
к знаниям не только на теоретическом, но и практическом уровне, получают 
информацию о новых технологиях из мира бизнеса. 

Более сложная система взаимодействия в рамках учебного процесса 
подразумевает организацию лабораторий и базовых кафедр. Лаборатории, 
хотя и требуют от компании существенных материальных затрат, но дают ра-
ботодателю уверенность в том, что студенты будут иметь практические 
навыки работы с продуктом, будут знать специфику производственного про-
цесса. Такая форма является отличительной чертой взаимодействия вуза и 
ИТ-компаний. Базовые кафедры позволяют студентам выполнять исследова-
тельские проекты с учетом специфики работодателя. Компания в этом случае 
получает не только обученный персонал, но и работников, которые сочетают 
в себе потенциал научного работника и практика. Помимо взаимодействия на 
базе вузов, возможно также сотрудничество на базе предприятий. Это могут 
быть разовые посещения предприятия для ознакомления, система прохожде-
ния практики, стажировки. 

При реализации специфических форм сотрудничества предприятия,  
как правило, ориентируются на целевые вузы, факультеты, специальности.  
При этом компании тратят определенные ресурсы (материальные, времен-
ны̀е, человеческие), но в то же время обеспечивают себе поток кадров опре-
деленной квалификации и опыта. Вузы при этом получают уверенность  
в трудоустройстве выпускников, возможность отслеживать востребованность 
на рынке труда выпускников различных специальностей. На данном этапе и 
вузам, и частным компаниям необходимо не только поддерживать существу-
ющие формы взаимодействия, осуществлять поиск новых форм, но и анали-
зировать эффективность того или иного вида сотрудничества для модерниза-
ции и улучшения. 
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УДК 316.343.652 
О. В. Шиняева, Т. В. Фадеева 

ЗДОРОВЬЕ КАК РЕСУРС АДАПТАЦИОННОГО  
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В условиях нестабильной экономики, увеличения 

частоты финансовых кризисов, роста структурной безработицы актуализиру-
ется роль здоровья как ресурса адаптации студенческой молодежи в социаль-
ном пространстве вуза. Целью данной статьи является определение состояния 
здоровья современных студентов и его роли в выборе стратегий адаптивного 
поведения при получении профессии. 

Материалы и методы. Анализ построен на основе вторичного обобщения 
результатов всероссийских исследований, а также обработки и интерпретации 
данных авторских опросов студентов высших учебных заведений регионов 
Поволжья. Методология исследования адаптации студенческой молодежи 
включает положения о поведенческих практиках, ключевых стратегиях освое-
ния профессии и учебных компетенциях, критериях успешности.  

Результаты. Социологический анализ адаптации студентов включает изу-
чение поведения и адаптивной ситуации, связанной с приспособлением к 
учебным требованиям, осознанием правильности профессионального выбора. 
Внутри академической и профессиональной адаптации выделены специфиче-
ские объекты, функции и результаты адаптированности. Итогом успешной ре-
ализации стратегий поведения является академическая, социально-профес-
сиональная мобильность студентов. Выделены типы студентов, использующие 
конформистские и новаторские стратегии адаптации. Студенты с ограничен-
ными ресурсами здоровья чаще используют новаторские практики в вузе. 

Выводы. Доказано взаимное влияние здоровья на адаптацию и адаптивно-
сти на здоровье. Студенты, не обладающие запасом здоровья и другим потен-
циалом, используют более активные адаптационные практики, что компенси-
рует их физические и социально-финансовые ограничения. Противоречивое 
влияние человеческого капитала на выбор моделей адаптации связано с недо-
оценкой в молодом возрасте ресурса здоровья.  

Ключевые слова: академическая и профессиональная адаптация студен-
тов, адаптационное поведение студентов с разным уровнем здоровья, показа-
тели успешной адаптации. 

 
O. V. Shinyaeva, T. V. Fadeeva 

HEALTH AS A RESOURCE  
OF STUDENT’S ADAPTIVE BEHAVIOR 

 
Abstract.  
Background. In a situation of unstable economy, increase of the frequency of fi-

nancial crises and structural unemployment, the role of health as a resource of stu-
dent’s adaptation in the social space of a university becomes topical. The main pur-
pose of this article is to determine the state of health of today's university students 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта 14-13-73601 «Социальные проблемы здоровья городского населе-
ния: субъективные и объективные детерминанты». 
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and its role in the choice of strategies for adaptive behavior in a process of profes-
sion receiving.  

Materials and methods. The analysis is based on generalization of results of the 
all-Russian secondary research as well as empirical data of several authors’ re-
searches in a number of universities of the Volga Federal District. The research 
methodology of student’s adaptation includes the statements on behavioral practic-
es, key strategies of career development and professional competencies, criteria of 
success. 

Results. The sociological analysis of student’s adaptation includes the study of 
student’s behavior and the adaptive situation, associated with adaptation to the edu-
cational requirements, understanding of the correctness of the profession choice. 
Within academic and professional adaptation the authors found out specific objects, 
functions and results of adaptiveness. The result of successful implementation of 
behavioral strategies is academic, social and professional mobility of students. The 
authors sort out the types of students that use conformist and innovative adaptation 
strategies. Students with limited health resources often use innovative practices at 
the university. 

Conclusions. The mutual influence of health on adaptation and adaptability on 
health is proved in the article. Students, who do not have strong health and other po-
tential, use more active adaptation practices, which compensate their physical, social 
and financial constraints. Contradictory impact of human capital on the choice of adap-
tation models is associated with underestimation of the health resource at young age. 

Key words: academic and professional adaptation of students, adaptive behavior 
of students with different levels of health, indicators of successful adaptation.  

 
В условиях нестабильной экономики, увеличения частоты финансовых 

кризисов, роста структурной безработицы и требований к занятому населе-
нию актуализируется роль ресурсов, которыми располагает молодежь, всту-
пающая в социально-профессиональные отношения. Здоровье является важ-
нейшим ресурсом в реализации молодыми людьми жизненных стратегий; при 
этом парадокс состоит в том, что в современной молодежной среде этот ре-
сурс часто расходуется неэффективно. 

 По данным официальной статистики, в Российской Федерации с нача-
ла 2000-х гг. заболеваемость подростков и юношества растет более быстрыми 
темпами, чем в предшествующие периоды. К моменту поступления в профес-
сиональные учебные заведения только треть молодых людей признаются от-
носительно здоровыми. Среди молодежи 15–17 лет на 1000 человек в 2000 г. 
приходилось 885 выявленных нарушений здоровья, в 2010 г. – уже 1357,  
а в 2013 г. – 1431 [1, c. 143]. 

В условиях ухудшения здоровья нового поколения россиян и массови-
зации высшего образования студентами становятся молодые люди с разным 
интеллектуальным, физическим и психическим потенциалом, что не может не 
сказаться на их адаптации в социальном пространстве высших учебных заве-
дений. Здоровье студентов становится не только ресурсом, но и критерием 
выбора разных стратегий адаптационного поведения, направленных на до-
стижение результатов в образовательной и профессиональной деятельности.  

В ходе предварительного анализа нами выявлено обострение противо-
речия между потребностью общества в мобильных, здоровых молодых людях 
и стремительным ухудшением здоровья студенческой молодежи по мере 
приобретения профессии. В связи с этим особую актуальность приобретает 
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изучение здоровья студенческой молодежи как ресурса адаптации и опреде-
ление характера адаптационного поведения студентов с разным уровнем здо-
ровья, социально-экономического и социально-демографического статуса.  

Целью данной статьи является определение состояния здоровья со-
временных студентов и его роли в выборе стратегий адаптивного поведения 
при получении профессии. Эмпирический анализ построен на основе вторич-
ного обобщения результатов всероссийских исследований, а также обработки 
и интерпретации данных авторских опросов: «Здоровье студентов российских 
вузов» (2011 г., участие во всероссийском опросе под руководством  
И. В. Журавлевой; выборка – 2500 человек); «Академическая и профессио-
нальная адаптация студенческой молодежи» (2013 г., опрос студентов выс-
ших учебных заведений Ульяновской и Пензенской областей; выборка –  
800 человек). 

В разработке теоретико-методологической базы мы основывались на 
положениях фундаментальной социологии. Особое значение в исследовании 
адаптационного поведения молодежи имеет концепция М. Вебера, в которой 
он подверг критике отношение к адаптивному поведению как к пассивному 
приспособлению. Ученый подчеркивал, что адаптация является важнейшим 
механизмом социального прогресса; целерациональные и ценностно-рацио-
нальные действия побуждают индивида к активным поступкам, в ходе кото-
рых он «оценивает, видоизменяет, развивает социальные нормы» [2, c. 630]. 
Показателями успешности адаптации М. Вебер считал общую величину за-
траченных усилий, объем используемых ресурсов, временной отрезок дости-
жения целей. Чем легче и быстрее достигаются цели, тем лучше и успешнее 
адаптация. 

В работах «Социальная система», «Структура социального действия» 
Т. Парсонса раскрыта суть человеческого действия в контексте самооргани-
зующейся системы. Успешность этой системы Парсонс определял тремя фак-
торами: 1) наличием символических механизмов регуляции человеческого 
поведения (ценности, интересы); 2) зависимостью индивидуального действия 
от общепринятых норм; 3) определенной независимостью субъекта в своих 
действиях от условий среды, связанной с персональным «определением ситу-
ации» [3, с. 121–122].  

Адаптивное поведение, по мнению Парсонса, зависит от комплекса 
объективных и субъективных причин. Структуру фундамента социальной 
адаптации составляют ценности, нормы, роли и реальные коллективы. При-
менительно к адаптации студенческой молодежи в социальном пространстве 
высшего образования идеи Т. Парсонса позволяют выразить процесс адаптации 
через формирование устойчивых моделей взаимодействия основных субъектов в 
учебных коллективах. Адаптация при этом рассматривается в качестве достиже-
ния согласия студентов, преподавателей, руководителей на основе действующих 
норм и ролей [4, с. 38]. Повышение адаптивной способности означает расшире-
ние выбора ресурсов социальными субъектами, освобождение от ограничений, 
которые существовали у предшественников, но с учетом эффективных социаль-
ных норм. 

В основу классификации адаптационного поведения Р. Мертон поло-
жил степень совпадения целей социума и индивидов, а также способов их до-
стижения. На этой основе Мертон вывел пять типов адаптационных страте-
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гий: 1) конформизм (цели общества и способы их достижения принимаются 
полностью); 2) инновационность (принимаются социальные цели, а способы 
их достижения предлагаются новые); 3) ритуализм (социальные цели не 
осмысливаются, но способы их достижения непоколебимы); 4) ретритизм 
(отрицается и то, и другое); 5) мятеж (выражается яркое стремление заменить 
и цели, и способы) [5, с. 34–37]. Под социальной адаптацией социолог пони-
мал все виды социального поведения, что значительно расширило рамки дан-
ного явления.  

Современный канадский социолог и антрополог Дж. Берри выделил 
особенности адаптационного поведения в условиях становления «рыночной 
культуры». В своих работах он предложил структурообразующую основу 
адаптации в новых условиях: «субъекты адаптации (адаптанты) и адаптивная 
среда (принимающее культурное сообщество), вступая во взаимодействие, 
создают новое культурное образование» [6, c. 79]. Берри обосновал типы 
адаптационных стратегий в условиях развитой рыночной экономики и жесткой 
конкуренции: интеграция (объединение с новой средой); ассимиляция (погло-
щение новой средой); маргинальность (ограниченность социальных связей, по-
граничное состояние); сепаратизм (культурная замкнутость). Ученый апроби-
ровал свою типологию в исследовании специалистов с высоким уровнем об-
разования, выделив в качестве стратегии их адаптации сепаратизм. 

Отечественные социологи Л. А. Беляева, Л. В. Корель, Г. Б. Кошарная, 
М. А. Шабанова анализируют особенности и трудности адаптации социаль-
ных групп в современной России. Применительно к адаптации студенческой 
молодежи, не имеющей устойчивого социального статуса и находящейся в 
профессиональном становлении, сформулированы значимые методологиче-
ские положения.  

Л. А. Беляева подчеркивает, что адаптация проходит в условиях «кру-
той ломки институциональной системы общества, вытеснения норм и ценно-
стей, существовавших на протяжении жизни нескольких поколений» [7, c. 45]. 
В ходе адаптации различные сегменты изучаемой группы оказываются, по 
мнению социолога, на разных стадиях: социальный шок; мобилизация адап-
тивных ресурсов; ответ на вызов социальной среды. Выигрывают те сегмен-
ты, которые могут преодолеть стадию «шока» и за счет мобилизации ресур-
сов произвести замену привычных практик новыми стратегиями поведения. 
Здоровье в его физических, психических и духовных проявлениях относится 
к таким ресурсам. 

М. И. Шабанова разделяет вынужденную и добровольную адаптацию, 
что весьма актуально для студентов российских вузов, среди которых растет 
доля случайно попавших на конкретный профиль обучения. «Вынужденная 
адаптация имеет место, когда социальный субъект после безуспешных попы-
ток изменить среду, подчиняется ее правилам поведения, но его функциони-
рование носит пассивный характер. Добровольная адаптация реализуется то-
гда, когда декларируемые принципы и нормы изменившейся среды встраи-
ваются, корректируются в системе наиболее значимых потребностей индиви-
да» [8, c. 82]. М. И. Шабанова подчеркивает, что элемент вынужденности в 
процессе социальной адаптации молодежи присутствует всегда: социальная 
среда, с одной стороны, является раздражителем, к которому необходимо 
приспособиться; с другой, в адаптационном процессе реакция самой среды 
мало ощутима.  
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Л. В. Корель предприняла попытку обобщить различные научные пред-
ставления об адаптации и создать «матрицу адаптационных моделей». В сво-
ей работе исследователь называет почти два десятка функций, которые реа-
лизуются в ходе социальной адаптации [9, c. 256–257]. Для изучения студен-
ческой молодежи как адаптирующейся группы научный интерес из всех 
предложенных вызывают следующие функции: 1) рост приспособленности 
адаптантов к среде через совершенствование внутренних ресурсов; 2) повы-
шение эффективности функционирования в изменившейся образовательной 
среде через сдвиг в практиках; 3) устранение несоответствий между социо-
культурными образцами жизни и условиями образования; 4) преодоление 
возникшего в новых условиях у молодого поколения состояния отчуждения, 
утраты идентичности; 5) перевод ситуационного поведения адаптантов в раз-
ряд устойчивых социальных практик. 

Развитие концепции социальной адаптации связано с работами 
Г. Б. Кошарной, посвященными способам и ресурсам адаптационного пове-
дения профессиональных групп. Анализируя предпринимательство как спо-
соб социальной адаптации населения российских городов, автор отмечает:  
«К сожалению, нужно констатировать, что в настоящее время Россия входит 
в группу стран со слабо развитым сектором малых предприятий» [10, c. 13]. 
Основной причиной слабого распространения индивидуального предприни-
мательства как способа адаптации населения к рыночной экономике является 
низкий уровень адаптивных ресурсов, к которым относятся личностные и 
профессиональные качества адаптантов: неготовность менять свой образ 
жизни и стратегически мыслить, неразвитая способность производить новые 
идеи и внедрять их в старые практики, неумение расширять сферу самореали-
зации и принимать рискованные решения. Указанные качества характерны и 
для студентов вузов: на этапе обучения каждый четвертый из них планирует 
заняться предпринимательством; после получения профессии реально откры-
вают свое дело 5–7 %. Условиями повышения успешности социальной адап-
тации профессиональной группы, по мнению Г. Б. Кошарной, являются пози-
тивная Я-концепция, кооперация усилий в профессии, возможность опоры на 
ближний круг, продуманная социальная политика государства и региональ-
ных органов управления.  

Обобщая социологические идеи, мы выделили следующие методологи-
ческие положения для изучения социальной адаптации студенческой моло-
дежи: адаптация в вузе является не линейным движением, а комплексом по-
веденческих практик и состояний, иногда противоречивых; в сложившемся 
наборе поведенческих стратегий не все траектории успешны, часть из них 
дисфункциональна. Главными критериями определения успешности страте-
гии адаптационного поведения являются: «более эффективное функциониро-
вание в условиях меняющегося общества в целом и конкретных сфер; обнов-
ление социальных практик при обязательном сохранении приоритета веду-
щей миссии» [11, c. 38]. Для студентов такой миссией остается овладение профес-
сией на уровне современных стандартов.  

Кроме адаптационного поведения, социологический анализ адаптации 
студентов включает в себя изучение самой адаптивной ситуации, связанной с 
приспособлением к учебным требованиям и осознанием правильности про-
фессионального выбора. Для сбора информации в контексте поставленной 
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цели мы выделили две сферы адаптационного поведения студентов вузов – 
академическую и профессиональную. Внутри них есть свои объекты адапта-
ции, функции и результаты адаптированности (рис. 1). Итогом успешной реа-
лизации различных стратегий адаптационного поведения является академи-
ческая, социально-профессиональная мобильность студентов на этапе полу-
чения образования и сразу после окончания вуза. 

 

 

Рис. 1. Структурная операционализация адаптационного  
поведения студентов высших учебных заведений 
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Историко-социологический дискурс и анализ современных концепций 
адаптационных стратегий позволил нам прийти к собственной теоретической 
интерпретации категориального аппарата исследования.  

Адаптационное поведение студентов в пространстве высшего учебно-
го заведения – это симбиоз отдельных действий и поведенческих стратегий, 
реализуемых в контексте культурного, профессионального, личностного ста-
новления молодых людей, на фоне широкого спектра социальных факторов и 
ограниченного перечня ресурсов, результатом которых является приспособ-
ление к официальным требованиям компетентности и выбор эффективных 
практик социальной мобильности.  

Состояние здоровья и его рациональное использование являются важ-
нейшими ресурсами адаптации. В качестве основных показателей при иссле-
довании здоровья студенческой молодежи мы выделили: функциональность и 
сопротивляемость организма, поддержание резервных физических мощно-
стей, умственная работоспособность, эмоциональное равновесие, стрессо-
устойчивость, позитивная самооценка, уверенность в завтрашнем дне.  

Социологический подход к исследованию здоровья студентов ставит в 
центр внимания социальные условия его изменения: совмещение учебы и ра-
боты, характер досуга, материальное положение родительской семьи, каче-
ство питания, распространенность среди студентов навыков самосохранения. 
Самооценка здоровья в дополнение к объективным медицинским показате-
лям отражает комплексное самочувствие молодых людей, их удовлетворен-
ность условиями жизни и успехами в учебе. 

Результаты эмпирического исследования показали, что состояние здо-
ровья является важным условием признания личной успешности и мобильно-
сти: среди практически здоровых студентов большая часть уверена в своей 
мобильности (71 %); а среди студентов, страдающих частыми заболеваниями, – 
меньше половины (46 %). 

В ходе всероссийского исследования выявлено, что почти половина 
всех студентов оценивает состояние своего здоровья как хорошее (46 %), по-
чти столько же –  как удовлетворительное (42 %); остальные 12 % оценили 
свое состояние как плохое (табл. 1). Данный расклад означает: меньше поло-
вины российских студентов ощущают себя относительно здоровыми, почти 
столько же – не здоровыми и не больными (пограничное состояние), каждый 
восьмой студент постоянно находится в состоянии болезни. Соотношение 
самооценок здоровья среди студентов соответствует среднестатистическим 
медицинским показателям. 

Важным фактором, влияющим на оценку здоровья, является уровень 
жизни семей студентов. Хорошим собственное здоровье считают 60 % сту-
дентов из обеспеченных семей и только 40 % в малообеспеченных семьях. 
Однако на увеличение или сокращение доли «больных» (с плохим здоровьем) 
уровень жизни сильно не влияет, что позволяет сделать важный вывод: в бед-
ных и состоятельных семьях есть свои факторы риска для здоровья молодежи.  

Девушки-студентки чаще заботятся о собственном здоровье (85 %), 
нежели юноши (74 %), или внешне хотят казаться такими, выражая заботу о 
будущем своих детей. Ведущей причиной заботы о здоровье юношей высту-
пает «желание быть сильнее, не отставать от подобных себе» (53 %). Девуш-
ки чаще начинают заботиться о своем здоровье, когда оно ухудшается (42 %). 
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Эта причина является ведущей в оздоровительных стремлениях студентов 
разных регионов. Используя результаты наших предыдущих исследований 
[12, c. 6], можно отметить: к моменту поступления в вуз у девушек здоровье 
хуже, чем у юношей; попытка его поддержать вполне оправданна. 

 
Таблица 1  

Самооценка студентами своего здоровья  
(в процентах от числа опрошенных, n = 2500) 
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По мнению студентов всех профилей, в наибольшей степени на спо-

собность адаптироваться к требованиям вуза влияют прежде всего усилия са-
мого молодого человека (43 %), его воспитание и культурный потенциал  
(38 %), способности и навыки познания (33 %). Здоровье как ресурс адапта-
ции имеет первостепенное значение для четверти студентов (26 %). При этом 
студенты, не успевающие в учебе, чаще ставят здоровье на первое место сре-
ди ресурсов адаптации (44 %), ощущая его нехватку.  

Среди основных качеств, которыми должен обладать адаптированный 
человек, студенты высших учебных заведений выделяют коммуникабель-
ность (57 %), достаточную эрудицию (41 %), эффективный самоконтроль  
(35 %), инициативу (32 %), хорошее здоровье (28 %), стратегическое мышле-
ние (18 %). В разных сегментах студенческой молодежи, отличающихся 
уровнем здоровья и характером недомоганий, представления о базовых каче-
ствах успешного поведения различны. Ядро поведенческих практик «здоро-
вых студентов» состоит их коммуникабельности и высокой эрудиции (58 и 
51 % соответственно); ядро поведения студентов, находящихся в «погранич-
ном состоянии», включает коммуникабельность и самоконтроль (57 и 49 %); 
ядро адаптации «часто болеющих студентов» состоит из важного для них 
качества – «хорошее здоровье» (54 %). 

Показателями академической адаптации, которые демонстрируют не 
только приспособление, но и ответы на новые вызовы образовательного про-
цесса, являются: успеваемость, характер выполнения учебных заданий, спо-
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собы изучения иностранных языков, научная активность, получение второго 
высшего или дополнительного образования (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Академическая адаптация студентов вузов  
(в процентах от числа опрошенных, n = 800) 
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Занятия в вузе 78 76 83 78 74 78 70 82 90 81 79 73
Курсы в других  
организациях 

8 10 3 13 7 4 12 5 2 9 5 12

Самообразование 12 12 13 9 16 17 17 10 5 9 14 11
Совмещение учебы с научной работой 

Наличие научных  
результатов 

12 11 16 9 14 24 11 25 8 12 18 9 

Получение дополнительного образования 
Курсы 28 27 32 26 28 43 30 29 20 9 34 26
Второе высшее  
образованиее 

12 12 10 19 11 10 13 15 6 4 11 17

Совокупный уровень академической адаптированности 
Высокий 22 23 17 26 18 25 23 27 17 23 30 22

 
В полной мере успешная адаптированность характерна для каждого 

четвертого-пятого студента – по совокупной оценке 22 %. Наиболее адапти-



№ 2 (30), 2014                                                            Общественные науки. Социология 

Social sciences. Sociology 177

рованными можно назвать студентов из среднедоходных семей, родители ко-
торых проживают в городской местности; по уровню здоровья среди них в 
равной мере представлены практически здоровые студенты и имеющие серь-
езные отклонения. Однако две диаметрально противоположные группы ис-
пользуют разные стратегии адаптационного поведения.  

Студенты, обладающие хорошим потенциалом здоровья, чаще реали-
зуют конформистскую стратегию адаптивного поведения в образовании, 
для которой характерно оправдание своих действий с позиций «социально-
когнитивного алиби», продиктованного ведущими образцами культуры или 
групповым давлением. Это выражается в более высокой успеваемости, ак-
тивном изучении иностранного языка в вузе и на дополнительных курсах, 
получении второго высшего образования (см. табл. 2). 

Студенты, обладающие невысоким потенциалом здоровья, часто реали-
зуют новаторскую стратегию адаптации в учебе: у них хуже показатели 
успеваемости; зато они чаще находят нестандартные решения в учебных за-
даниях, занимаются научными исследованиями, учатся на курсах дополни-
тельного образования.  

Аанлогичные адаптационные стратегии используют студенты из не-
полных семей, малых городов и среднедоходных слоев (см. табл. 2), которые, 
как и студентов с ослабленным здоровьем, можно отнести в сфере высшего 
образования к группам риска. 

Профессиональная адаптация тесно связана с академической активно-
стью. Ее важными показателями являются: совмещение учебы с работой, со-
ответствие выполняемой работы профессии; готовность после окончания вуза 
трудиться по профессии (табл. 3).  

В среднем половина студентов занималась трудовой деятельностью 
(сейчас или ранее); из них только четвертая часть имеет опыт работы по при-
обретаемой профессии. Чаще совмещают работу с учебой жители областных 
центров и крупных городов, молодые люди из неполных семей, а также сту-
денты с хорошим здоровьем. 

Однако указанные действия не приводят к более высокой адаптирован-
ности в профессиональной деятельности: студенты из перечисленных сегмен-
тов не демонстрируют высоких практических навыков и высокой готовности 
работать по специальности (табл. 3). Более лояльны своей профессии студен-
ты с ограниченным потенциалом здоровья, а также выходцы из среднедоход-
ных семей и сельской местности. Схожий результат профессиональной адап-
тации связан с совпадающими типами адаптационного поведения: более 
обеспеченные и здоровые студенты, проживающие в крупных городах, де-
монстрируют чаще пассивную стратегию профессиональной адаптации, что 
приводит к маргинальному положению в профессии – пограничному состоя-
нию, ограниченности компетентности.  

Активные стратегии освоения профессиональной деятельности чаще 
характерны для так называемых групп риска – студентов с ограниченным по-
тенциалом здоровья; молодежи, приехавшей учиться из сел, поселков и ма-
лых городов. Не имея дополнительных ресурсов в форме высокого статуса 
родителей и финансовых накоплений, они демонстрируют более высокую 
интеграцию с получаемой профессией. 
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Итак, в рамках исследования мы пришли к выводу о взаимном влия-
нии здоровья на адаптацию и адаптивности на здоровье. Студенты, стремя-
щиеся быть успешными, но не обладающие запасом здоровья и другим по-
тенциалом (финансовым, социальным), используют в академической и про-
фессиональной сферах более активные и новаторские адаптационные практи-
ки. К моменту окончания вуза эти стратегии формируют адаптированность в 
профессии, что компенсирует физические и социально-финансовые ограни-
чения. 

 
Таблица 3 

Профессиональная адаптация студентов вузов  
(в процентах от числа опрошенных, n = 800) 

Показатели 

В
се
го

 

Тип  
родитель-

ской  
семьи 

Состояние 
здоровья 

Место  
проживания 
родителей 

Уровень  
жизни 

П
ол
на
я 

Н
еп
ол
на
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки

 з
до
ро
в 

В
ре
м
ен
ны

е 
от
кл
он
ен
ия

 

Ч
ас
ты
е 
за
бо
ле
ва
ни
я 

К
ру
пн
ы
й 
го
ро
д 

С
ре
дн
ий

, м
ал
ы
й 
го
ро
д 

П
ос
ел
ок

, с
ел
о 

Н
иж

е 
ср
ед
не
го

 

С
ре
дн
ие

 

В
ы
ш
е 
ср
ед
не
го

 

Уровень практических навыков по профессии (max = 5) 
Средний балл 2,9 3,0 2,9 3,0 2,8 3,9 3,1 3,0 2,7 2,8 3,0 3,4

Совмещение учебы с работой 
Наличие опыта работы 52 27 57 56 48 46 61 45 32 33 54 53 
Нет 48 73 43 44 52 54 39 55 68 67 46 47 

Соответствие работы получаемой профессии (из числа работающих) 
Да 27 26 28 25 28 38 25 28 36 12 30 25 
Нет 48 53 40 51 45 40 49 43 56 46 47 54 
Смежная работа 25 21 32 24 27 22 26 29 8 42 23 21 

Готовность работать по специальности 
Да 48 49 45 48 47 58 47 48 53 37 54 44 
Нет 24 23 28 27 19 22 15 37 23 38 24 33 
Не знаю 28 28 27 25 34 20 39 15 24 25 22 23 

 
Однако зависимость между состоянием здоровья студентов и их адап-

тационными практиками нельзя назвать линейной. Противоречивое влияние 
человеческого капитала на выбор моделей адаптации связано с недооценкой в 
молодом возрасте ресурса здоровья, что ведет к его быстрому расходованию 
и слабому учету в достижении жизненных целей.  

У большинства студентов не сформировано понимание взаимосвязи 
социальной успешности и сохранения здоровья. Студенты принимают здоро-
вье как данность; наблюдаемый в студенческой среде рост интереса к соб-
ственному здоровью связан больше с внешними, эстетическими целями.  
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УДК 316.334 

Ю. А. Рыжкова, Е. О. Петрухина  

ПОДХОДЫ К СЕГМЕНТАЦИИ И СТРУКТУРЕ  
НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Существование неформального сектора экономики 

неизбежно. В краткосрочном периоде неформальная деятельность, как под-
черкивается многими исследователями, безусловно, оказывает положительное 
влияние на систему национального воспроизводства и деятельность экономи-
ческих субъектов, позволяя увеличивать прибыль предприятиям, заработную 
плату – работникам, а потребителям получать товары и услуги по более низ-
ким ценам. Но в долгосрочном периоде, когда стратегической целью государ-
ства выступает стабильный экономический рост и социально-экономическое 
развитие всего общества, игнорирование неформальной экономической дея-
тельности ограничивает финансовые возможности государственного воздей-
ствия на экономику. Последнее предопределяет несправедливую дифференци-
ацию доходов населения, искажает масштабы и динамику макроэкономиче-
ских процессов, а это, в свою очередь, ведет к неадекватной государственной 
экономической и социальной политике и в конечном итоге к коллапсу систе-
мы национального воспроизводства. В связи с этим как зарубежными, так и 
отечественными учеными и политиками признается несомненная важность 
решения данной проблемы. Цель работы – определение этапов формирования 
и структуры неформального сектора экономики.  

Материалы и методы. При написании работы в зависимости от особенно-
стей решаемых задач использовались различные методы экономического ис-
следования: абстрактно-логический – при постановке цели и задач исследова-
ния; сравнительный анализ – при проведении сравнительного анализа сегмен-
тов неформальной экономики и решении других проблем, рассматриваемых в 
работе; индукция и дедукция – при определении этапов формирования сегмен-
тов неформального сектора экономики; эвристический метод – при выявлении 
структуры неформального сектора экономики. Теоретическую базу исследо-
вания составили работы отечественных (С. Ю. Барсуковой, В. В. Радаева) и 
зарубежных (E. Mingione, J. Gershuny, P. H. Renooy, Ph. Mattera, J. Thomas,  
J. Davis) экономистов по проблемам влияния неформального сектора на нацио-
нальную экономику. Информационно-эмпирическую базу исследования соста-
вили материалы периодической печати и Интернета. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ сегментов неформальной 
экономики; выявлено, что неформальная экономика не регулируется законом; 
определены этапы формирования неформального сектора экономики; пред-
ставлена структура неформального сектора экономки. 

Выводы. Согласно проведенному анализу неформальная экономика вклю-
чает деятельность, которая противоречит закону, т.е. протекает вопреки ему, и 
деятельность, которая не регулируется законом, но ничего не нарушает, пото-
му что закон не вторгается в это поле. К первой группе относятся теневая и 
криминальная экономики. Разница между ними состоит в том, что «теневик» 
производит то, что государство разрешает, но в процессе производства нару-
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шает закон. Криминальная деятельность противоречит закону по своей приро-
де. Ко второй группе относятся домашняя и реципрокная (обмен дарами) эко-
номики. Таким образом, неформальная экономика пронизывает всю систему 
национального воспроизводства, все отрасли народного хозяйства.  

Ключевые слова: неформальная экономика, неформальный сектор эконо-
мики, теневая экономика. 

 
Yu. A. Ryzhkova, E. O. Petrukhina 

APPROACHES TO SEGMENTATION AND STRUCTURE  
OF THE INFORMAL SECTOR OF ECONOMY 

 
Abstract.  
Background. Existence of the informal sector of economy is inevitable. Accord-

ing to many researchers, in a short term the informal activities undoubtedly have a 
positive influence on the system of national reproduction and activity of the eco-
nomic entities, allowing to increase the profit of enterprises, wages of workers, and 
as for consumers - to receive goods and services at lower prices. But in a long term, 
when the strategic goal of the state is stable economic growth and socio-economic 
development of the whole society, ignoring of the informal economic activity re-
strains the financial possibilities of the state influence on the economy. The latter 
predetermines the unjust differentiation of incomes of the population, distorts the 
magnitude and dynamics of macroeconomic processes, and this, in turn, leads to an 
inadequate state of the economic and social policy and, ultimately, to the collapse of 
the system of ethnic reproduction. In this regard, both foreign and Russian scientists 
and politicians recognize the undoubted importance of this problem’s solution. The 
goal of the article is to define the stages of formation and structure of the informal 
sector of economy. 

Materials and methods. Depending on the features of the tasks the authors used 
different methods of economic research: the abstract-logical - when setting the goals 
and objectives of the research; the comparative analysis - when comparing segments 
of the informal economy and other issues addressed in the work; the induction and 
deduction – when determining the stages of formation of the segments of the infor-
mal sector of economy; the heuristic method to detect patterns in the informal econ-
omy. The theoretical basis of the study consisted of works by Russian (S. Y. Barsu-
kova, V. V. Radaev) and foreign (E. Mingione, J. Gershuny, Renooy P. H., Mattera 
Ph., Thomas J. J. Davis) economists on the influence of the informal sector on the 
national economy. Information and the empirical base of the research consist of ma-
terials from periodicals and the Internet. 

Results. The authors carried out the comparative analysis of segments of the in-
formal economy; it is revealed that the informal economy is not regulated by the 
law; the article determines the stages of formation of the informal sector of economy 
and presents the structure of thereof. 

Conclusions. According to the analysis, the informal economy includes activities 
that contravene the law, i.e. proceeds against it, and activities that are not regulated 
by the law but do not violate anything, because the law does not interfere in this 
field. The first group includes the shadow and criminal economy. The difference be-
tween them is that the «informals» produce what the state allows, but in the process 
of production they violate the law. Criminal activity is against the law by nature. 
The second group includes domestic and reciprocal (exchange of gifts) economies. 
Thus, the informal economy permeates the entire system of national reproduction, 
all sectors of the economy. 

Key words: informal economy, informal sector of economy, shadow economy. 
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В настоящее время невозможно исследовать современную Россию, не 
уделяя достаточного внимания рассмотрению неформального сектора эконо-
мики. Это обусловлено историческим развитием, традициями и современной 
социально-экономической ситуацией. 

Неформальный сектор экономики (НСЭ) состоит из качественно разно-
родных сегментов. Однако перечень сегментов и их качественные характери-
стики имеют отличия у разных авторов.  

Дж. Гершуни [1] выделял в неформальном секторе экономики три сег-
мента, представленных на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Сегментация неформального сектора экономики (Дж. Гершуни) 
 
Согласно указанному выше подходу можно выделить три группы субъ-

ектов неформального сектора экономики: фирмы, домохозяйства и индивиды 
[2]. Э. Мингиони углубил предложенную Дж. Гершуни типологию, разграни-
чив неформальную работу на основную деятельностью, которая занимает  
более 40 часов в неделю и обеспечивает основными средствами для суще-
ствования, и дополнительную занятостью для получения дополнительного 
дохода [3]. 

П. Ренуйе [4] разделял неформальный сектор экономики на два сегмен-
та (рис. 2). Согласно теории, предложенной Ренуйе, отличие двух основных 
выделяемых им секторов («черного» и домашне-коммунального) состоит в 
ориентации на получение дохода. Для домашне-коммунального сектора вве-
ден второй критерий – наличие / отсутствие трансакций, согласно которому 
во втором сегменте автор выделяет реципрокный обмен и домашнюю эконо-
мику. 

С. Смит, в принципе, не использует термин «неформальный сектор 
экономики». В качестве антитезы формальному сектору он рассматривает те-
невую экономику. Структура неформального сектора, согласно его теории, 
представлена на рис. 3. 

Терминологической новацией С. Смита можно считать следующее 
утверждение. Внутренний валовой продукт, в основе которого заложена 
учтенная формальная экономическая активность, по мнению С. Смита,  
должен дополняться продукцией «черной» экономики. Но в ВВП не должен 
входить сегмент так называемой нерыночной составляющей теневой эконо-
мики.  
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Рис. 2. Сегментация неформального сектора экономики (П. Ренуйе) 
 

 

Рис. 3. Сегментация неформального сектора экономики (С. Смит) 
 
Введенные новации в названиях тем не менее представляют собой уже 

описанные качественные характеристики [5]. 
Ф. Маттера [6] выделял пять сегментов неформального сектора эко-

номки (рис. 4). 
Отличительной чертой представленной теории является выделение 

скрытой и подпольной экономики в два самостоятельных блока, другие авто-
ры, как правило, эти понятия отождествляют. 
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Рис. 4. Сегментация неформального сектора экономики (Ф. Маттера) 
 
Дж. Томас [7] выделял четыре сегмента в неформальном секторе эко-

номики (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Сегментация неформального сектора экономики (Дж. Томас) 
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Целью автора было определение «истинного национального дохода», в 
связи с чем игнорируется реципрокная составляющая неформального сектора 
и особняком выделяется неформальный сектор как блок, включающий в себя 
неформальную активность. Этот блок, безусловно, должен быть включен в 
ВВП, при этом его легальная составляющая будет находиться вне нефор-
мального сектора экономики, а нелегальная – входить в нерегулярный сектор, 
согласно определениям, предложенным автором. 

С развитием рыночных отношений, отечественные исследователи 
начинают придерживаться западных теорий, это связано со сближением при-
роды и формы неформального сектора экономики. В. В. Радаев [8] подразде-
лял неформальный сектор экономики на четыре сегмента согласно их степени 
легальности (рис. 6). Два последних сектора Радаев объединяет в теневую 
экономику. 

 

 

Рис. 6. Сегментация неформального сектора экономики (В. В. Радаев) 
 
Отличительной чертой приведенной выше теории является объедине-

ние в один сегмент домашней экономики и экономики дара (реципрокной), а 
также выделение за счет введения дополнительного критерия «розовых» 
рынков. В качестве такого критерия автор определяет «ущемление интересов 
рыночных агентов», т.е. зону содержательных нарушений права за счет недо-
статочности формальных норм. 

Исходя из представленного обзора, можно прийти к заключению, что, 
несмотря на многообразие применяемых терминов, авторы близки в приво-
димых ими трактовках понятий. В силу использования различных критериев 
при сегментации неформального сектора у одних авторов сегменты объеди-
няются, у других, напротив, подразделяются на более мелкие.  

С точки зрения содержания выделяемых сегментов налицо единые 
направления классификаций. Основная разница состоит именно в понятий-
ном аппарате [9]. 
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Таким образом, неформальный сектор экономики включает в себя раз-
ного рода экономическую деятельность, результатом которой может быть 
получение дохода; может предполагать или не предполагать трансакции, а 
также может осуществляться в разных формах и масштабах. 

В действительности то общее, что объединяет все выше представлен-
ные качественные характеристики, состоит в том, что неформальный сектор 
экономики представляет собой деятельность, дистанцированную от государ-
ственного формального регулирования, учета и контроля. 

Выделение домашней и криминальной экономик как сегментов нефор-
мального сектора экономики прослеживается практически у всех авторов. 
Правда, криминальную экономку некоторые авторы включают в теневой сег-
мент, тогда как другие исследовали выделяют ее в обособленный блок. 

Выделение реципрокной экономики (экономика межсемейных обменов 
на нерыночной основе) является дискуссионным. Как правило, это проявля-
ется в неустойчивости названия (социальная, коммунальная, реципрокная). 
Также часто данный сегмент объединяют с домашней экономикой либо игно-
рируют.  

Наибольшее многообразие терминов вызывает сегмент, включающий 
деятельность, осуществляемую с нарушением формальных норм регулирова-
ния (экономика теневая, нелегальная, подпольная, серая, нерегулярная и 
скрытая) [10]. 

Таким образом, кажущаяся бессистемность на самом деле скрывает 
схожие по определениям термины. Несмотря на многообразие названий, 
налицо единство понимания сущности основных сегментов, а также причин 
их существования и внутренней структуры.  

Принимая во внимание специфику российского рынка, С. Ю. Барсукова 
предложила схему концепции неформального сектора экономики, представ-
ленную на рис. 7 [11]. Предложенный вариант является фактическим обоб-
щением уже существующих типологий. 

В условиях отечественного рынка недопустимо игнорировать реци-
прокные отношения (экономику дара). Они представляют собой значитель-
ный сегмент неформального сектора экономики. В определенных социально-
экономических условиях такие отношения, возможно, и являются элементом, 
который не влияет существенным образом на организацию повседневной 
жизни, но не в России. Безвозмездный дар как часть сетевого взаимодействия 
играет значительную роль в обыденной экономике. Другое же проявление 
реципрокности – волонтеры – в России редко встречающийся и малозначи-
мый элемент. Западная литература характеризуется рассуждениями о таких 
видах деятельности, но для отечественного исследователя подобные элемен-
ты представляются искусственными.  

В данной схеме объединены три базовые идеи определения неформаль-
ного сектора экономики: 

– неформальный сектор экономики как специфическая деятельность; 
– неформальный сектор экономики как определенный характер тран-

сакций; 
– неформальный сектор экономики как определенная природа дохода 

[12]. 
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Рис. 7. Структура неформального сектора экономки  
 
При этом деятельностный подход – наиболее широкий. Он позволяет 

трактовать неформальный сектор как в качестве опосредованного, так и не 
опосредованного трансакциями, которые могут приводить или не приводить 
к получению дохода. Соответственно, определения неформального сектора в 
терминах специфического дохода (скрытого, нерегулярного, нефиксируемого 
и пр.) относятся к наиболее узкому пониманию неформального сектора эко-
номики [10]. 

Как видно из рис. 7, критерии характера деятельности, наличия транс-
акций и природы дохода смыкаются в единую классификационную структуру.  

Методический прием «цветных названий» довольно распространен в 
западной литературе, но при составлении собственной концепции С. Ю. Бар-
сукова отказалась от его использования, во-первых, потому, что цветные об-
разы обычно эмоционально нагружены, во-вторых, поскольку они вызывают 
двусмысленные ассоциации. Например, «черную» экономику (black economy) 
могут воспринимать как экономическую активность людей с черным цветом 
кожи; также возможно и возникновение внеэкономической ассоциации и на 
термин «розовые рынки», в-третьих, остается открытым вопрос подбора ан-
тонимов таким названиям. Неочевидно, например, что «черной» экономике 
можно противопоставить «белую». В качестве примера приведем работу 
Дж. Дэвиса. Поскольку в Великобритании экономическая активность фикси-
руется в специальных книгах голубого цвета, он предложил противопостав-
лять «черной» экономике «голубую» (blue economy) [13]. 

Несмотря на использование огромного количества схожих терминов, 
как, например, «вторая» экономика, «неофициальная» или «подпольная», для 
отечественного ученого или читателя наиболее привычным является термин 
«теневая экономика» [14].  
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Динамика теневого сегмента экономики в странах Европы представле-
на на рис. 8, 91. 

 

 

Рис. 8. Динамика уровня теневого сектора  
экономики в странах ЕС, 2003–2012 гг. 

 

 

Рис. 9. Уровень теневого сектора экономики в четырех странах,  
не являющихся членами ЕС (2012 г.) 

 
По нашему мнению, формирование структуры неформального сектора 

экономики следует рассматривать поэтапно (рис. 10).  
На первом этапе проводится выделение сегментов по степени регули-

руемости экономической деятельности формальными институтами и норма-
ми права. На втором этапе осуществляется определение субсегментов на ос-
нове выделенных критериев.  

На первом этапе выделяются два основных сегмента: «вопреки» и 
«вне» закона. 
                                                           

1 URL: http://knoema.com/ (дата обращения : 27.05.2013). 
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Рис. 10. Этапы формирования сегментов НСЭ 
 
Сущность сектора «вопреки закону» определяется использованием 

определенных схем и методов работы с целью полного или частичного игно-
рирования формальных норм регулирования. Это могут быть как нарушения 
правил регистрации, сокрытие прибыли от налоговых служб, работа без не-
обходимых лицензий и сертификатов, а также трудовой наем с нарушением 
норм трудового законодательства, намеренное сокрытие статистических по-
казателей деятельности предприятия и т.д. Все перечисленные выше примеры 
можно считать целенаправленным нарушением легальных требований госу-
дарственных органов ведению бизнеса. Таким образом, сектор «вопреки» об-
разуют сознательные нарушения формальных регуляторов.  

Сущность сектора «вне закона» определяется теми видами деятельно-
сти, которые в принципе или в достаточной мере не регулируются существу-
ющими формальными нормами права. Ситуация, в которой создавались бы 
законы, под контроль которых подпадало бы распределение внутрисемейных 
обязанностей, действием которых ограничивались бы подарки соседям и со-
здаваемые внутри семьи блага облагались бы налогами, кажется нереальной. 
Можно говорить о том, что деятельность описываемого сектора неформаль-
ной экономики не регулируется формальными рыночными институтами не 
из-за намеренного уклонения от существующих норм, а ввиду особенной 
природы деятельности, относящейся к сфере частной жизни.  

Таким образом, если к неформальному сектору экономики причислять 
«совокупность хозяйственных отношений, неотражаемых в официальной от-
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четности и формальных контрактах» [15], логичным представляется выделе-
ние двух видов деятельности: той, которая будет игнорировать контрактное 
право, и той, которая не предполагает формального контракта в качестве ос-
новы взаимодействия.  

Второй этап – определение субсегментов на основе выделения допол-
нительных критериев. 

На основе критерия «степень нарушения закона» можно обозначить две 
качественные характеристики сегмента «вопреки закону»: нелегальная про-
цедура и нелегальный продукт. 

Например, можно ввозить в страну качественный товар, но делать это 
контрабандно, т.е. нарушая таможенное законодательство, или шить каче-
ственную обувь, но не заключать при этом письменный договор найма с ра-
ботницами. Можно производить отравляющие вещества, наркотики, торго-
вать оружием, краденым или порнографией, т.е. заниматься деятельностью, 
которая изначально считается незаконной и морально неприемлемой. В пер-
вом случае вопреки формальным регуляторам рынка осуществляется проце-
дура бизнеса, а во втором вне законных рамок оказывается сам продукт про-
изводства. На этих двух различиях строятся теневой и криминальный сегмен-
ты неформального сектора экономики. В первом случае продукт вполне при-
емлем, несмотря на то, что его создание в разной степени может противоре-
чить формальным нормам регулирования. Во втором случае неприемлемы ни 
цель, ни средства ее достижения. Проблема наркоторговца состоит не в том, 
что он не доплачивает налоги или не имеет лицензии, а в том, что такая дея-
тельность в принципе не может быть ни лицензирована, ни облагаться нало-
гом в силу своей незаконности. 

Следующим критерием для углубления сегментирования сектора «во-
преки закону» является направление государственного регулирования.  

Так, теневую деятельность стремятся сделать легальной, создать наибо-
лее приемлемые условия ее взаимодействия с государством, местной вла-
стью, профессиональными сообществами и т.д. Криминальную деятельность, 
напротив, стремятся упразднить, хотя бы в той части, в которой сделать это 
возможно. К криминальному сегменту относят наркоторговлю, проституцию, 
фальшивомонетничество, браконьерство, сбыт краденного и т.п. [10].  

Отметим также, что отличием криминального субсегмента НСЭ от те-
невого является тот факт, что «непроизводящие» виды криминальной дея-
тельности, как, например, организованную преступность, вообще спорно 
считать экономической проблемой.  

Несмотря на то, что деятельность в рассматриваемых сегментах проте-
кает вопреки закону и, соответственно, вопреки его формальным институтам, 
нельзя говорить о том, что такая активность вообще не контролируется ника-
кими институтами. В таких сегментах существует нелегальная система пра-
вил [16]. Ее создание можно рассматривать как экономическое и социальное 
конструирование альтернативной институциональной среды бизнеса.  

На втором этапе в сегменте «вне закона» в рамках формальных регуля-
торов рынка находится хозяйственно-приватная жизнь. С точки зрения струк-
турной единицы, определяющей жизнь «вне закона», ее можно подразделить 
на два субсегмента: экономику дара и домашнюю экономику.  

Часть продуктов и услуг, которые производятся силами членов домохо-
зяйства, потребляется внутри самой семьи, а часть направляется на распреде-
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ление по социальным каналам. Нельзя говорить, что различие проходит толь-
ко по линии «внутри семьи – вне семьи».  

Хозяйственная деятельность семьи и ее сетевые отношения регулиру-
ются различными социальными нормами. 

Разграничение проходит по способности к интеграции во внешнюю 
среду, что позволяет формировать потенциально изолированное домохозяй-
ство или же интегрировать его в окружающее пространство. Таким образом, 
домашняя экономика позволяет достичь определенной автономности в хозяй-
ственном плане от социальной среды, тогда как экономика дара подчеркивает 
зависимость от социального окружения. 

По нашему мнению, структуру сегментов НСЭ на основе выделенных 
выше критериев можно представить следующим образом (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Структура НСЭ 
 
В сегменте «вопреки закону» деятельность предпринимателей направле-

на на получение дохода и определяется их возможностью нести меньшие опе-
рационные издержки по сравнению с теми, которые они могли бы понести в 
рамках легального регулирования. Например, отказ от норм регистрации или 
лицензирования означает для владельца бизнеса практику частного кредитова-
ния с опорой на социальный капитал в виде доверия социального окружения. 

В сегменте «вне» закона в обоих случаях деятельность не направлена 
на прямое получение дохода: в рамках домохозяйства она не нуждается в 
трансакциях, тогда как ее внесемейная направленность определяет обмены на 
нерыночной основе как основную суть хозяйственного взаимодействия внут-
ри сообщества.  

На рис. 12, 13 представлена динамика теневого сегмента экономики в 
странах G8 и БРИКС1. 
                                                           

1 URL: http://knoema.com/ (дата обращения : 27.05.2013). 
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Рис. 12. Динамика теневого сектора экономики (страны BRICS)  
по отношению к ВВП в 1999–2007 гг., % 

 

 

Рис. 13. Динамика теневого сектора экономики (страны BRICS)  
по отношению к ВВП в 1999–2007 гг., % 

 
Безусловно, существует мнение, что в России нет абсолютно легальных 

предприятий и делить жизнь на сегменты невозможно, поскольку грань меж-
ду ними слишком тонка и не обоснована.  

Конечно, в этом утверждении есть доля правды, но познание того или 
иного явления основывается на создании модели. Представленная структура 
НСЭ противопоставлена формальной структуре и по сути своей довольно аб-
страктна. Но без ее построения невозможно проводить углубленное изучение 
и делать обоснованные выводы. 

Список литературы 

1. Gershuny,  J .  Social innovation and the division of labor / J. Gershuny. – Oxford : 
Oxford University Press, 1983. – 342 p. 

2. Гершуни ,  Дж .  Бюджеты времени и неформальная экономическая деятельность / 
Дж. Гершуни // Неформальная экономика. Россия и мир / под ред. Т. Шанина. – 
М. : Логос, 1999. – 478 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 194

3. Mingione,  E.  Informalization, restructuring and the survival strategies of the work-
ing class. / E. Mingione //  International Journal of Urban and Regional Research. – 
1983. – № 3. – P. 56. 

4. Renooy,  P.  H.  The informal economy: Meaning, measurement and social signifi-
cance / P. H. Renooy. – Amsterdam : Regioplan, 1990. – 216 p. 

5. Mattera,  Ph.  Off the books. The rise of the underground economy / Ph. Mattera. – 
L. : Pulto Press, 1985. – 145 p. 

6. Санду ,  И .  С .  Классификация источников инвестирования в инновации /  
И. С. Санду, А. С. Трошин // АПК: Экономика, управление. – 2010. – № 8. –  
С. 38–41. 

7. Thomas,  J .  Informal Economic Activity / J. Thomas. – Michigan : The University of 
Michigan Press, 1992. – 57 p. 

8. Радаев ,  В .  В .  Неформальная экономика и внеконтрактные отношения в рос-
сийском бизнесе. Подходы к исследованию неформальной экономики / В. В. Ра-
даев // Неформальная экономика. Россия и мир / под ред. Т. Шанина. – М. : Логос, 
1999. – 283 с. 

9. Радаев ,  В .  В .  По кругам теневой экономики / В. В. Радаев // Деловой экспресс. – 
1999. – № 12. – С. 38–55. 

10. Барсукова ,  С .  Ю .  Неформальная экономика: экономико-социологический 
анализ / С. Ю. Барсукова. – М. : Изд. дом «Гос. ун-т – Высшая школа экономики», 
2004. – 448 с. 

11. Барсукова ,  С .  Ю .  Неформальная экономика. Курс лекций : учеб. пособие /  
С. Ю. Барсукова. – М. : Изд. дом «Гос. ун-т – Высшая школа экономики», 2009 – 
354 с. 

12. Михнева ,  С .  Г .  Типология неформального сектора экономики / С. Г. Михнева, 
Ю. А. Рыжкова, Е. О. Петрухина // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Общественные науки. – 2013. – № 4. – С. 227–238. 

13. Davis ,  J .  Rules not laws: Outline of an ethnographic approach to ecomomics. New 
Approaches to economic life / J. Davis. – Manchester : Manchester University Press, 
1985. – 154 p. 

14. Барсукова ,  С .  Ю .  Сращивание теневой экономики и теневой политики /  
С. Ю. Барсукова // Мир России. – 2006. – № 3. – С. 26–34. 

15. Радаев ,  В .  В .  Социология рынков: к формированию нового направления /  
В. В. Радаев. – М. : Изд. дом «ГУ ВШЭ», 2003. – 250 с. 

16. Сото ,  Э .  дэ .  Иной путь. Невидимая революция в третьем мире / Э. дэ Сото ; 
пер. с англ. Б. Пинскера. – М. : Catallaxy, 1995. – 320 с. 

References 

1. Gershuny J. Social innovation and the division of labor. Oxford: Oxford University 
Press, 1983, 342 p. 

2. Gershuni Dzh. Neformal'naya ekonomika. Rossiya i mir [The informal economy. Russia 
and the world]. Moscow: Logos, 1999, 478 p. 

3. Mingione E. International Journal of Urban and Regional Research. 1983, no. 3, p. 56. 
4. Renooy P. H. The informal economy: Meaning, measurement and social significance. 

Amsterdam: Regioplan, 1990, 216 p. 
5. Mattera Ph. Off the books. The rise of the underground economy. London: Pulto Press, 

1985, 145 p. 
6. Sandu I. S., Troshin A. S. APK: Ekonomika, upravlenie [Agricultural sector: Economy, 

management]. 2010, no. 8, pp. 38–41. 
7. Thomas J. Informal Economic Activity. Michigan: The University of Michigan Press, 

1992, 57 p. 
8. Radaev V. V. Neformal'naya ekonomika. Rossiya i mir [The informal economy. Russia 



№ 2 (30), 2014                                                              Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 195

and the world]. Moscow: Logos, 1999, 283 p. 
9. Radaev V. V. Delovoy ekspress [Business express]. 1999, no. 12, pp. 38–55. 
10. Barsukova S. Yu. Neformal'naya ekonomika: ekonomiko-sotsiologicheskiy analiz [The 

informal economy: economic-sociological analysis]. Moscow: Izd. dom «Gos. un-t – 
Vysshaya shkola ekonomiki», 2004, 448 p. 

11. Barsukova S. Yu. Neformal'naya ekonomika. Kurs lektsiy: ucheb. posobie [The infor-
mal economy. The course of lectures: tutorial]. Moscow: Izd. dom «Gos. un-t – 
Vysshaya shkola ekonomiki», 2009, 354 p. 

12. Mikhneva S. G., Ryzhkova Yu. A., Petrukhina E. O. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga 
region. Social sciences]. 2013, no. 4, pp. 227–238. 

13. Davis J. Rules not laws: Outline of an ethnographic approach to ecomomics. New Ap-
proaches to economic life. Manchester: Manchester University Press, 1985, 154 p. 

14. Barsukova S. Yu. Mir Rossii [The world of Russia]. 2006, no. 3, pp. 26–34. 
16. Radaev V. V. Sotsiologiya rynkov: k formirovaniyu novogo napravleniya [Sociology of 

markets: towards formation of a new direction]. Moscow: Izd. dom «GU VShE», 2003, 
250 p. 

17. Soto E. de. Inoy put'. Nevidimaya revolyutsiya v tret'em mire: per. s angl. B. Pinsker 
[Another way. The invisible reolution in the third world: translation from English by B. 
Pinsker]. Moscow: Catallaxy, 1995, 320 p. 

 
 

Рыжкова Юлия Анатольевна 
кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра экономической теории  
и мировой экономики, Пензенский  
государственный университет 
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Ryzhkova Yuliya Anatol'evna 
Candidate of economic sciences, associate  
professor, sub-department of economics  
and world economy, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: ulya_01@list.ru 
 
Петрухина Елена Олеговна 
соискатель, кафедра экономической  
теории и мировой экономики,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Petrukhina Elena Olegovna 
Applicant, sub-department of economics  
and world economy, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: elena.petruhina@ptpa.ru 
 

 
УДК 316.334 

Рыжкова, Ю. А.  
Подходы к сегментации и структуре неформального сектора эко-

номики / Ю. А. Рыжкова, Е. О. Петрухина // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 2 (30). –  
С. 181–195.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 196

УДК 330.1.341 
Е. А. Неретина 

ТИПЫ, КОНФИГУРАЦИЯ И СПОСОБЫ  
ПОСТРОЕНИЯ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В статье рассмотрена эволюция научных взглядов на 

взаимодействие экономических агентов, позволившая выявить отличительные 
от традиционно сложившихся в условиях дуальной экономической системы 
«фирма – рынок» особенности современных форм взаимодействия деловых 
партнеров. 

Материалы и методы. Методологической основой исследования послужи-
ли институциональная теория и ресурсная концепция управления фирмой. 
Установлено, что в рамках институциональной экономической теории особое 
внимание уделялось контрактным отношениям, регулирование которых осу-
ществлялось посредством различных типов контрактов и оценки трансакци-
онных издержек. Переход в 1990-е гг. к ресурсной концепции управления стал 
базироваться на рассмотрении фирмы как портфеля компетенций, для форми-
рования которых потребовались более тесные взаимодействия с внешними 
агентами. Это обусловило появление новых форм межфирменных взаимодей-
ствий (стратегических партнерств, альянсов, кластеров). В последние десяти-
летия интересы ученых сместились в контур положений сетевой теории и при-
кладных аспектов ее реализации. 

Результаты. На основе изучения и систематизации научных взглядов за-
рубежных и отечественных ученых на проблему взаимодействия экономиче-
ских агентов выявлена объективная тенденция усиления взаимодействия ком-
паний с внешними экономическими агентами в связи с комплементарностью 
ресурсов, стремлением получить доступ к ноу-хау, прорывным технологиям и 
организационным новшествам. Это обусловило поиск новых форм межфир-
менного взаимодействия. В статье особое внимание уделено природе и пред-
посылкам возникновения и способам построения межорганизационных сетей, 
позволяющим расширять ресурсные и инновационные возможности организа-
ций. Обосновано также, что интерес зарубежных и российских компаний с се-
тевому взаимодействию обусловлен необходимостью снижения трансакцион-
ных издержек, повышения производительности труда, обеспечения конку-
рентных преимуществ. Для построения сетевых конфигураций в реальной 
практике используются разные их модели, требующие адекватных механизмов 
управления. Показано, что за рубежом широко используют различные формы 
кооперации и сетевого взаимодействия в целях устойчивого развития не толь-
ко компаний, но и стран, регионов, в то время как в РФ до сих пор преоблада-
ют вертикально интегрированные иерархические структуры управления. 

Выводы. В целях повышения конкурентоспособности российских компа-
ний обоснована необходимость их вхождения в мировые цепочки создания 
ценности в рамках различных форм сетевого взаимодействия с деловыми 
партнерами. 

Ключевые слова: экономические агенты, кооперация, межфирменные от-
ношения, контракт, сеть, сетевое взаимодействие, цепочки ценности, типы и 
конфигурации сетей. 
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E. A. Neretina 

TYPES, CONFIGURATION AND METHODS  
OF BUILDING INTERORGANIZATIONAL NETWORKS 
 
Abstract.  
Background. The article considers the evolution of scientific views on interac-

tion of economic agents which allowed to reveal distinctive features of the modern 
forms of interaction of business partners from the traditionally developed ones in 
conditions of the dual economic system "firm - market". 

Materials and methods. The institutional theory and the resource concept of 
management of a firm formed the methodological basis of the research. It is estab-
lished that within the institutional economic theory special attention was paid to the 
contract relations, regulated by means of various types of contracts and transactional 
expenses assessment. Transition of management to the resource concept, taking 
place in 1990s, was based on consideration of a firm as a portfolio of competences, 
formation of which required closer interactions with external agents. It caused new 
forms of intercompany interactions to occur (strategic partnership, alliances, clus-
ters). In the last decades the interests of scientists were placed in a contour of provi-
sions of the network theory and applied aspects of its realization. 

Results. On the basis of studying and systematization of scientific views of for-
eign and domestic scientists on the problem the of interaction of economic agents 
the author revealed a tendency of strengthening of interaction between companies 
and external economic agents in connection with complementarity of resources, as-
piration to get access to the know-how, breakthrough technologies and organiza-
tional innovations. It caused the search of new forms of intercompany interaction. 
The article pays special attention to the nature and prerequisites of emergence and 
ways of creation of interorganizational networks allowing to expand resource and 
innovative opportunities of organizations. It is also proved that the interest of for-
eign and Russian companies in network interaction is caused by the need of de-
crease in transactional expenses, increases of labor productivity, ensuring competi-
tive advantages. For creation of network configurations in real practice one uses dif-
ferent models demanding adequate mechanisms of management. It is shown that not 
just foreign companies, bu whole countries and regions widely use various forms of 
cooperation and network interaction for sustainable development, while in the Rus-
sian Federation the vertically integrated hierarchical structures of management still 
prevail. 

Conclusions. In order to increase competitiveness of the Russian companies the 
author substantiates the need of their entrance into the world chain of value creation 
within various forms of network interaction with business partners. 

Key words: economic agents, cooperation, intercompany relations, contract, 
network, network interaction, value chains, types and configurations of networks. 

 
В последние два десятилетия в связи с ростом неопределенности и 

динамизма факторов внешней среды произошли значительные изменения 
как во внутренней структуре организаций, так и в формах внешнего взаимо-
действия экономических агентов. Они подтвердили основополагающую идею 
представителей новой институциональной экономической теории (Р. Коуз,  
И. Майкшейл, О. Уильямсон) о том, что современные формы взаимодействия 
экономических агентов не вписываются в традиционную дихотомию «фирма – 
рынок». Р. Коуз в своей знаменитой работе «Природа фирмы» опроверг об-
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щепринятое до этого мнение о неделимости организации и показал, что фир-
ма имеет сложную структуру и присущие ей индивидуальные черты. Он так-
же уделил особое внимание возможности использования альтернативных ме-
ханизмов управления хозяйственной деятельностью в рамках дихотомии 
«фирма – рынок» в зависимости от величины трансакционных издержек [1]. 

О. Уильямсон, сделавший акцент на исследование контрактных отно-
шений, определил их как «институциональные способы организации тран-
сакций» [2, р. 234] и обосновал применительно к разным типам контрактов 
(дискретные сделки, неполные и долгосрочные контракты, иерархии) соот-
ветствующие координирующие структуры (рыночную, трехстороннюю коор-
динацию неоклассических контрактов, отношенческую). Несмотря на то, что 
О. Уильямсон рассматривал рынки и иерархии в качестве главных координа-
торов экономической деятельности агентов, он также не исключал возможно-
сти гибридных структур взаимодействия, обеспечивающих лучшую адапта-
цию к изменениям. 

Проблема адаптации посредством использования механизма коопера-
ции достаточно успешно решалась в 70–80-е гг. прошлого столетия в целях 
обеспечения конкурентоспособности компаний и поиска конкурентных пре-
имуществ. В рамках появившейся в 1990-е гг. ресурсной концепции (Б. Вер-
нерфельд, К. Прахалад, Г. Хамел, Дж. Барни, Р. Грант, И. Дирекс, Д. Кол-
линз и др.) фирма стала рассматриваться как портфель компетенций. Данная 
концепция базируется на двух допущениях:  

1) неоднородность фирм; 
2) относительная устойчивость различий в силу обладания отдельных 

фирм уникальными ресурсами и организационными способностями (ключе-
выми компетенциями). 

Ее реализация потребовала радикальных изменений не только внутри 
компании, но и в ее взаимодействии с внешними экономическими агентами 
прежде всего в силу комплементарности ресурсов. Так, японская компания 
NEC вступила в более чем 100 стратегических альянсов с целью быстрого и 
низкозатратного создания ключевых компетенций. Высшее руководство NEC 
определило, что областью стратегических интересов для нее являются полу-
проводники, поэтому все кооперационные соглашения были направлены на 
получение доступа к технологиям их изготовления. После вступления в ко-
операционные соглашения руководители NEC поняли и высоко оценили пре-
имущества таких альянсов. В дальнейшем интернационализация навыков де-
ловых партнеров стала широко использоваться и другими компаниями. В свя-
зи с этим усилилась тенденция поиска новых форм межфирменного взаимо-
действия, позволяющих расширять ресурсные возможности, получать доступ 
к ноу-хау, прорывным технологиям, организационным и другим новшествам. 

Среди появившихся новых форм взаимодействия экономических аген-
тов (стратегические партнерства, альянсы, кластеры и др.) особый интерес 
ученых в 1980-е гг. вызвали межорганизационные сети. Их природа, предпо-
сылки возникновения, особенности построения рассматриваются в работах  
К. Имаи, Х. Итами, Р. Майлза, Г. Торелли, Ч. Сноу и других. 

Р. Майлз и Ч. Сноу предложили рассматривать сетевые структуры в ка-
честве нового подхода к реализации стратегий. Они обосновывали необходи-
мость кооперирования и создания адекватных структур потребностью фирм в 
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обмене информацией, знаниями, другими ресурсами, а также совместном ис-
пользовании активов в процессах создания ценности для потребителей. Ос-
новополагающими принципами формирования сетевых структур, по мнению 
этих ученых, являются доверие и координация действий. Компании объеди-
няют материальные и нематериальные ресурсы для совместного осуществле-
ния каких-либо видов деятельности, основываясь на принципе автономии. 
Сетевое взаимодействие при этом предусматривает развитие устойчивых 
долгосрочных связей между организациями и делегирование контроля над 
управлением совместной деятельностью при отсутствии передачи прав соб-
ственности. Практика показала, что отношения кооперации не исключают 
неравноправного распределения затрат и выгод, дисбаланса властных полно-
мочий, конкуренции и конфликтов. Это в свою очередь приводит к оппорту-
нистическому поведению, а иногда и к использованию кооперации для уси-
ления рыночной власти отдельных экономических агентов, занимающих до-
минирующие позиции в сети.  

Формирование сети требует не только наличия общих целей и интере-
сов у ее участников, но и взятия ими на себя добровольных обязательств 
(обеспечение информационной прозрачности, доступа к своим определенным 
ресурсам, открытости коммуникаций, обмена ноу-хау, обучение персонала и 
др.). Ф. Котлер и Р. Акрол определяют сетевую структуру как «коалицию 
взаимозависимых экономических единиц со своими целями (независимые 
фирмы и автономные организации), которые действуют без иерархического 
контроля, однако все они задействованы в системе с общими целями через 
многочисленные горизонтальные связи, взаимную зависимость и обмен»  
[3, с. 4]. 

Й. Рюегг-Штюрм и Л. Ахтенхаген также признают наличие у участни-
ков сетевого взаимодействия коллективных ценностей и стремление к дости-
жению общих целей, при этом главной ценностью для них они считают ком-
плементарность ресурсов. В связи с этим участники сети должны быть гото-
вы к реализации политики коллективного самоограничения [4]. 

Несмотря на то, что в работах многих зарубежных ученых постулиру-
ется положение о кооперации в сети равноправных (или почти равноправных) 
партнеров, в реальной практике имеют место как демократические, так и 
иерархические сетевые структуры межфирменного взаимодействия. 

Российские ученые стали проявлять интерес к проблемам межфирмен-
ного взаимодействия и построения деловых сетей в конце 90-х гг. в ХХ в.  
(А. Стерлин, А. Ардишвили). В последнее десятилетие исследования в этой 
области значительно активизировались, особенно среди представителей ин-
ституциональной экономики (А. А. Аузан, Р. М. Нуреев, В. Л. Тамбовцев,  
В. М. Полтерович, А. Е. Шаститко, М. Ю. Шерешова и др.). Прежде всего 
следует отметить появление устойчивых представлений о межорганизацион-
ных сетях как системе контрактов между экономическими агентами в грани-
цах одной (и более) социально-экономической системы. При этом система 
контрактов отличается взаимосвязанным и устойчивым характером и направ-
лена на достижение общих долгосрочных целей посредством мобилизации, 
комбинирования и использования ресурсов, компетенций, знаний [5, 6]. 

Желание более глубоко осмыслить природу и содержание данной эко-
номической категории не случайно, так как новые организационные формы 
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становятся ключевыми факторами снижения транзакционных издержек, ро-
ста производительности труда, активизации, инновационной деятельности. 
Более того, знания, которые аккумулируют новые организационные формы 
наряду с человеческим капиталом и особыми социальными практиками ста-
новятся источниками конкурентных преимуществ, так как их трудно скопи-
ровать. В связи с этим ученые выдвигают все новые идеи межорганизацион-
ного взаимодействия и построения сетей различных конфигураций. 

Проектирование взаимодействия экономических агентов в рамках сетей 
базируется на разных моделях. Простая модель межорганизационной сети 
была предложена А. Дюбуа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель сети А. Дюбуа [7] 

 
Согласно данной модели агенты, ресурсы и виды деятельности взаимо-

связаны, при этом для осуществления определенной деятельности агенты ис-
пользуют комбинирование ресурсов. 

По мнению Дж. Липнек и Дж. Стэмпс, проектирование сетевых струк-
тур должно базироваться на пяти ключевых принципах: 

– единая цель; 
– независимые члены; 
– добровольная связанность; 
– наличие нескольких лидеров; 
– интегрированные уровни. 
Не все ученые разделяют их точку зрения по таким принципам, как не-

зависимость участников сети, добровольная связанность, наличие нескольких 
лидеров. В то же время многие из них считают, что сети как способ регули-
рования взаимозависимости между экономическими агентами отличаются 
как от иерархии, так и от рынка. По мнению В. Л. Тамбовцева, сеть нельзя 
представлять как гибрид иерархии и рынка, она имеет свой механизм коор-
динации. Он считает, что сеть можно определить как механизм координации 
действий фирм посредством заключения и выполнения отношенческих 
межорганизационных контрактов с неопределенным сроком действия [8]. 

Механизм сетевого взаимодействия, как правило, предусматривает 
длительность взаимоотношений, взаимозависимость (при формальной авто-
номии сторон), передачу прав управления без передачи прав собственности, 
наличие социальных сетей, трансфер эксплицитной и имплицитной инфор-
мации/знаний. Основным признаком межорганизационного сетевого взаимо-
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действия является исполнение отношенческого контракта с неопределенным 
сроком действия в целях оптимального комбинирования и совместного ис-
пользования ресурсов и компетенций. Указанные признаки в разной степени 
представлены в различных формах сетевых взаимодействий. Для разграниче-
ния форм межфирменного взаимодействия ученые используют «модель трех 
множеств» («3-areamodel»), предложенную К. Ример, С. Кляйн и М. Гоголен  
[9, с. 104]. Эти ученые распределили все виды организационных форм на три 
области: к «черной» области они причислили организации, не относящиеся  
к сетевому типу; к «белой» – сетевые формы, к «серой» – те организации, ко-
торые не являются сетевыми, но имеют сходные черты с сетями с позиции 
решения управленческих задач. Основными критериями отнесения межорга-
низационного взаимодействия к сетевому типу являются следующие: общие 
цели и интересы, взаимозависимость, относительная независимость, средне-
срочные и долгосрочные периоды взаимоотношений, частично формализо-
ванные отношения, трансфер эксплицитной и имплицитной информации. 

В научной литературе выделяются различные типы и конфигурации се-
тей. Х. Хинтерхюбер и Б. Левин разграничивают два типа сетей: внутренние 
и внешние [10]. Внешние сети они в свою очередь подразделяют на три вида 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Виды внешних сетей 
 
В рассмотренной типологии сетей не учтены такие важные характери-

стики, как динамичность сетевых структур и размер компаний-участников. 
На динамичность сетевых структур сделан акцент в типологии, предложен-
ной Р. Майлзом и Ч. Сноу [11]. Они выделили три типа сетей: внутренние, 
стабильные и динамические. 

Внутренние сети Р. Майлз и Ч. Сноу характеризуют как свободное объ-
единение активов и бизнес-единиц в рамках одной компании, подчиненное 
действию рыночных сил. 

Стабильные сети – это совокупность организаций, вовлеченных в дол-
госрочные взаимодействия с внешними поставщиками, которые обеспечива-
ют своим опытом центральную компанию. 

Динамичные сети – это временные объединения фирм, имеющих клю-
чевые компетенции для реализации совместных проектов или создания цепо-
чек ценностей. Они, как правило, формируются вокруг управляющей компа-
нии или брокерской фирмы. 
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Исходя из базовых форм управления цепочкой ценности, Г. Джереффи, 
Дж. Хамфри и Т. Сторджон рассматривают сети с позиции вертикальной ин-
теграции [12]. Они выделяют пять типов взаимодействия сети: рыночная це-
почка, модульная цепочка, отношенческая цепочка, каптивная цепочка, 
иерархическая цепочка. Для рыночной цепочки характерны дискретные от-
ношения в рамках сделки. Они характеризуются низкими издержками на пе-
реключение на других партнеров. Отношения, как правило, носят кратко-
срочный соперничающий характер. 

В рамках модульной цепочки отношения между продавцом и покупате-
лем регулируются посредством контракта на поставку продукции в соответ-
ствии со спецификацией. Степень их устойчивости зависит от соблюдения 
условий контракта. 

Отношенческая цепочка как тип взаимодействия характеризуется взаи-
мозависимостью компаний, высокой степенью доверия друг другу, стремле-
нием не ущемлять интересов другой стороны. 

В каптивной цепочке координирующую роль играет агрегированный 
закупщик, в зависимость от которого попадают небольшие поставщики. 
Иерархическая цепочка построена по принципу иерархии («сверху в низ»:  
от управляющей компании идут распоряжения и указания). 

Имеется множество других подходов к классификации межорганизаци-
онных сетей на основе использования разнообразных критериев: степень 
формализации отношений, способ и механизмы координации действий 
участников сети, концепции маркетинга, размеры компании, форма управле-
ния, фокальность, стабильность и др. Многие зарубежные и отечественные 
ученые выделяют пять основных типов межфирменных сетей: стратегиче-
ский альянс, динамическая фокальная сеть, цепочка создания ценности, фо-
кальная сеть поставок и виртуальная организация. 

Эмпирические исследования свидетельствуют о широком использова-
нии за рубежом разнообразных типов и форм сетевого взаимодействия в це-
лях повышения конкурентоспособности и устойчивости не только компаний, 
но и стран, регионов. В России до сих пор преобладают вертикально инте-
грированные иерархические структуры управления. Они не отвечают вызо-
вам времени, связанным с кастомизацией продуктов и услуг, требующим ин-
дивидуального подхода к потребителям, а также с высокой динамичностью 
факторов внешней среды. Стремление правительства РФ повысить конкурен-
тоспособность страны и занять достойную позицию в мировой экономике 
требует не только разработки и внедрения прорывных технологий, но и со-
здания стимулов для формирования новых организационных форм внутри- и 
межфирменного взаимодействия, построения межотраслевых, межрегиональ-
ных и международных сетей. В настоящее время решение этой задачи стал-
кивается с рядом трудностей, обусловленных прежде всего несовершенством 
и недостаточным уровнем развития институционной среды, малого и средне-
го бизнеса, информационно-коммуникационных технологий. Российская ин-
ституциональная среда в части формальных норм и правил, а также механиз-
мов их реализации не ориентирует экономических агентов на снижение тран-
сакционных издержек. К тому же неустойчива система обеспечения прав соб-
ственности. 
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В России также отсутствуют специалисты в области проектирования 
сетей и налаживания эффективного взаимодействия экономических агентов в 
рамках таких организационных форм, а также использования ИКТ, адекват-
ных каждой форме сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие четко ориентировано на оптимизацию цепочки 
создания ценности и широкое использование ИКТ. Это требует достаточно 
высокой степени стандартизации процессов в целях усиления их интеграции. 
Формализация процессов взаимодействия в свою очередь побуждает участ-
ников сети больше инвестировать средств в специфические активы для со-
вершенствования информационных потоков и повышения качества взаимо-
отношений с партнерами. Все эти аспекты в области сетевого взаимодействия 
в России еще не проработаны, а главное – отсутствует понимание основных 
побудительных мотивов проектирования и использования сетей – это ком-
плементарность ресурсов и компетенций. 

В связи с этим требуется глубокое осмысление природы, типов, архи-
тектуры межорганизационных сетей, а также разработка государственной по-
литики повышения конкурентоспособности российских компаний и регио-
нов, направленная на создание институциональной среды и механизмов мо-
билизации и эффективного использования имеющегося в РФ потенциала 
межорганизационного взаимодействия. 
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УДК 33 
И. С. Никаноркин, З. А. Мебадури 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Рыночные отношения принесли изменения в хозяй-

ственные связи, которые складываются теперь по инициативе и непосред-
ственно субъектами товарного рынка. При переходе к рыночным отношениям 
увеличиваются возможности для развития, взаимодействия предприятий раз-
личных отраслей. Совместно с этим появляются и возможности использования 
организационных методов управления, развития средств и систем информа-
ции, необходимых для обеспечения логистического управления. Все эти усло-
вия предопределяют использование современных методов организации и об-
служивания процесса продвижения материальных ресурсов. Компания, полу-
чающая своевременно необходимые ресурсы, в конкретный период времени и 
в необходимом количестве, имеет конкурентное преимущество. Цель работы – 
проанализировать пути повышения эффективного использования логистики на 
предприятиях строительного комплекса.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута при анализе строительного рынка. Основное место в рамках настоящего 
исследования занимают транспортно-складские процессы строительного ком-
плекса. На основании собранного материала производится выявление и описа-
ние особенностей транспортно-складских процессов строительного рынка. 

Результаты. Исследовано развитие транспортно-складских процессов 
строительного комплекса, развитие хозяйственных связей отрасли при пере-
ходе к рыночным отношениям, рассмотрены особенности и тенденции разви-
тия логистики. 

Выводы. Изучение тенденций развития логистического комплекса позволя-
ет установить основные причины получения организацией конкурентных пре-
имуществ. Логистика при правильном ее использовании на предприятии поз-
воляет снизить издержки и время оборота капитала в производственном цикле.  

Ключевые слова: управление предприятием, строительство, логистика, 
транспортно-складские процессы. 

 
I. S. Nikanorkin, Z. A. Mebaduri 

MAIN DIRECTIONS OF EFFECTIVE  
MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES 

 
Abstract. 
Background. Market relations brought changes in economic relations, which ap-

pear now by the initiative and by the commodity market. During the transition to 
market relations, the opportunities for development of interaction between enter-
prises of different industries have increased. At the same time there appear the pos-
sibilities of using organizational management techniques, development of means 
and systems of information, necessary for ensuring the logistics control - all of these 
conditions predetermine the use of modern methods of organization and mainte-
nance of the process of material resources promotion. A company, which receives 
on timely basis the necessary resources, in a specific period of time and in the re-
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quired quantities, has a competitive advantage. The goal of the study is to analyze 
the ways of increasing the effective use of logistics at the construction enterprises. 

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
through the analysis of the construction market. The main place in the framework of 
the present study is occupied by transport and warehousing processes in the sector 
of construction. On the basis of the collected materials the authors identified and de-
scribed the features of transport and storage processes of the construction market.  

Results. The authors researched the development of transport and storage pro-
cesses in the construction sector, the development of economic relations of the in-
dustry during the transition to market relations, peculiarities and tendencies of de-
velopment of logistics. 

Conclusions. The study of trends in development of the logistics complex allows 
to set the main reasons for competitive advantages obtainment by an organization. 
Being properly used at an enterprise, the logistics allows to reduce the time and 
costs of turnovers of capital in the production cycle. 

Key words: Management, construction, logistics, transport and warehousing 
processes. 

 
Современные экономические условия определяют широкие возможно-

сти для использования организационных методов управления компанией. 
Рыночные отношения принесли изменения в хозяйственные связи, которые 
складываются теперь по инициативе и непосредственно субъектами товарно-
го рынка. При переходе к рыночным отношениям увеличиваются возможно-
сти для развития, взаимодействия предприятий различных отраслей. Сов-
местно с этим появляются и возможности использования организационных 
методов управления, развития средств и систем информации, необходимых 
для обеспечения логистического управления, все эти условия предопределя-
ют использование современных методов организации и обслуживания про-
цесса продвижения материальных ресурсов. Компания, получающая свое-
временно необходимые ресурсы, в конкретный период времени и в необхо-
димом количестве, имеет конкурентное преимущество. Одним из основных 
методов продвижения на рынке является правильное использование логисти-
ки на предприятии. 

Говоря о современной логистике, стоит отметить, что она занимается 
вопросами управления движением материального, финансового, докумен-
тального, информационного (включая сервисный) потоков. 

Логистика – наука развитой рыночной экономики. Она возникает тогда, 
когда между поставщиком и потребителем появляются предприятия самых 
разных форм собственности и каждый старается достичь своего личного ре-
зультата. Возникает необходимость интеграции всех потоков в одну логисти-
ческую цепочку. 

Практика применения логистики доказывает ее эффективность. Так, по 
мнению специалистов (экспертная оценка), применение логистики позволяет: 
снизить уровень запасов на 30–50 %; сократить время движения продукции 
на 25–45 %; сократить повторные складские перевозки в 1,5–2 раза; сокра-
тить расходы на автоперевозки на 7–20 %, на железнодорожные – до 12 %. 
[1]. Логистика, развиваясь на предприятиях разных отраслей экономики, при-
обретает специфические отраслевые черты. Так, немаловажным фактором в 
развитии и становлении логистики в России может стать и опыт западных 
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компаний, который показывает, что крупным производителям выгодно пере-
давать часть своих непрофильных функций компаниям, для которых эти 
направления являются основными. Эти действия позволяют достичь высокой 
эффективности в работе предприятий и экономии расходов. Так, крупные 
компании, осуществляющие работу в европейских странах, уже давно пере-
шли на такую схему работы: они передают функции складирования и транс-
портировки товара специализированным логистическим фирмам. 

Но в российской экономике развитие этого направления в бизнесе идет 
крайне медленно. Наши компании боятся использовать услуги логистическо-
го аутсорсинга в своей работе, несмотря на то, что это позволяет существенно 
сократить себестоимость товара. Нет необходимости содержать круглый год 
целый автопарк и склад. Но управленцы компаний не привыкли доверять 
сторонним предприятиям, да и фирм, предоставляющих полный спектр таких 
услуг и способных нести ответственность за их выполнение, у нас пока не так 
много, хотя с развитием экономики в России спрос на логистические услуги с 
каждым годом растет, и это вызвано усилением конкуренции на потребитель-
ских и промышленных рынках внутри страны. Перспектива развития логи-
стики также напрямую связана со вступлением России в ВТО и имеет свои 
плюсы и минусы, но бесспорно, что роль логистики возрастет многократно и 
нынешним нашим фирмам будут противостоять зарубежные компании с мно-
голетним стажем. 

Предполагается, что вступление России в ВТО должно послужить ак-
тивному развитию рынка транспортно-экспедиторских услуг, а также разви-
тию логистической инфраструктуры и интеграции транспортной системы 
страны в панъевропейские и евроазиатские трансграничные маршруты. 

Подобный тренд характерен практически для всех стран, которые всту-
пали в торговую организацию в последние годы. Предполагается, что в 2013 г. 
рост грузооборота составит как минимум 5 % по сравнению с 2012 г., причем 
прирост будет достигнут главным образом за счет увеличения объемов тор-
говли между Россией и странами Евросоюза. 

Говоря о тенденции развития логистики, необходимо подчеркнуть, что 
самым динамичным сегментом рынка коммерческой недвижимости России 
по итогам 2008 г. признан складской сектор. К нему проявили небывалый ин-
терес девелоперы, иностранные и российские инвесторы. Эта тенденция, по 
оценке экспертов, сохранится в ближайшие годы. В 2010 г. инвесторы вло-
жили в развитие складской недвижимости 10 млрд долл. Эксперты отмечают, 
что современные логистические комплексы стали для инвесторов удобным 
финансовым инструментом. Однако существующие проблемы: большая сто-
имость земли и высокие затраты на возведение складов – могут вынудить де-
велоперов уменьшить объемы строительства. 

Традиционно складские комплексы предлагались застройщиками к по-
купке или к сдаче в аренду (после подготовки объектов к использованию).  
В настоящее время все чаще встречаются варианты строительства складских 
мощностей с ориентацией на конкретного заказчика (схема «build-to-suit»). 
Проектные решения складского хозяйства в этом случае учитывают специ-
фические требования клиента к складским технологическим решениям и к 
системе складирования. Такой подход является, пожалуй, самым привлека-
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тельным вариантом создания складских мощностей, так как сочетает в себе 
два больших преимущества: 

1) строительство склада осуществляют профессионально ориентиро-
ванные строительные компании с имеющимися возможностями снижения се-
бестоимости объекта; 

2) склад ориентирован на конкретную продукцию с учетом условий ее 
хранения и требований к грузопереработке. 

Повышение эффективности транспортно-складских процессов, разви-
тие коммуникаций являются важнейшими составляющими развития пред-
приятия строительного комплекса в связи с высокой материалоемкостью 
производства. Наряду со складскими издержками не менее важным фактором 
в логистической стоимости товара является транспортная составляющая, ко-
торая имеет разную долю в зависимости от вида продукции: 2–3 % для элек-
троники, 5–6 % для продуктов питания, 7–12 % для машин и оборудования, 
40–60 % для сырьевой продукции, 80–85 % для минерально-строительных 
материалов [2]. 

Снижение издержек в строительной отрасли является одной из приори-
тетных задач, так как данная отрасль является довольно материалоемкой. 
Проблема развития строительной и транспортной отрасли имеет важное зна-
чение и для Пензенской области. Вопросы развития обсуждаются на уровне 
правительства Пензенской области, и, как результат, был принят закон Пен-
зенской области от 20.05.2008 № 1513-ЗПО (с изм. от 01.07.2008) «Об об-
ластной целевой программе “Развитие базы строительной индустрии и про-
мышленности строительных материалов Пензенской области”».  

Строительный комплекс Пензенской области в настоящее время объ-
единяет около 1800 подрядных строительных, монтажных и ремонтно-
строительных организаций, в том числе 64 крупных и средних. В отрасли ра-
ботает 29,8 тыс. человек. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», увеличился с 6411,2 млн руб. в 2004 г. до 32418,6 млн руб. 
в 2012 г. Ежегодный рост объемов строительно-монтажных работ составляет 
от 10 до 40 %, а в 2010 г. увеличился на 18,5 % к уровню 2009 г. (в сопоста-
вимой оценке). 

В жилищное строительство активно привлекаются инвестиции населе-
ния, в области созданы благоприятные условия для индивидуальных за-
стройщиков, особенно в малых городах и сельских районах, что способствует 
расширению жилищного строительства, прежде всего в виде индивидуальной 
застройки. Начиная с 2006 г. удалось преодолеть падение показателей ввода 
жилья, а с 2008 г. показатели ввода жилья в эксплуатацию постоянно увели-
чиваются. В 2011 г. введено 602,2 тыс. м2 жилья, что составляет 108,5 % к 
уровню 2008 г. 

За истекший период наблюдается рост объемов производства основных 
строительных материалов. Это связано с техперевооружением и модерниза-
цией действующего производства. Только за последние годы введены в экс-
плуатацию: завод по производству цемента (мощностью 60,0 тыс. т в год), на 
котором используются альтернативные виды топлива, применяются когене-
рационные установки выработки электроэнергии, используются местные ви-
ды минеральных добавок, линия по производству листового пенополистирола 
мощностью 21 тыс. м3 в год; импортная линия по производству железобетон-
ных плит перекрытий мощностью 200 тыс. м2 в год; линия по производству 
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древесно-стружечных плит мощностью 35 тыс. м3 в год; технологические ли-
нии по производству газобетона мощностью 50,0 тыс. м3 в год. Произведены 
монтаж линий по производству кирпича мощностью 35,5 млн шт. в год и за-
мена прессового оборудования, позволяющего увеличить мощность выпуска 
силикатного кирпича на 10 млн шт. в год; начато производство алюминиевых 
радиаторов мощностью 300,0 тыс. секций в год; введена бельгийская линия 
по производству пустотных плит шириной 1,5 м мощностью 200 тыс. м2  
в год; линия «Каскад» по выпуску металлочерепицы более 2 тыс. м2 в смену и 
металлопрофиля более 5 тыс. м2 в смену; осуществлен запуск новой линии  
с применением автоматизированной технологии производства раствора и бе-
тона. Текущая мощность производства составила 800 м3 раствора и бетона  
в сутки. 

С увеличением объемов производства материалов и открытием новых 
объектов производства возникает необходимость его оперативной доставки 
до потребителя (строительного предприятия). Для решения данной проблемы 
в Пензенской области не сокращаются и темпы строительства автомобильных 
дорог с твердым покрытием. Так, за последние три года количество прове-
денного ямочного ремонта составило 1000 тыс. м2 (2011 г. – 400 тыс. м2;  
2012 г. – 300 тыс. м2; 2013 г. – 300 тыс. м2) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Количество проведенного ямочного ремонта, тыс. м2 
 
Протяженность отремонтированных автодорог составила 92 км (2011 г. – 

58 км, 2012 г. – 7 км, 2013 г. – 27 км) (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Протяженность отремонтированных автодорог  
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Протяженность построенных и реконструируемых автодорог – 19 км 
(2011 г. – 5 км, 2012 г. – 11 км, 2013 г. – 3 км), количество отремонтирован-
ных мостов и водопропускных труб в 2011 г. – 2 шт., в 2012 г. – 2 шт.,  
в 2013 г. – 2 шт. (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Объем выполненных работ по годам 
 
Объем выполненных работ по строительству автомобильных артерий 

не может быть использован на полную мощность предприятиями строитель-
ного комплекса в силу ряда особенностей строительного производства. Гово-
ря о строительстве, можно отметить ряд факторов в использовании логисти-
ки, которые необходимо учесть, чтобы организация получила конкурентное 
преимущество на рынке.  

Первая особенность – это достаточно низкий уровень логистики в 
строительстве как отрасли народного хозяйства России, что объясняется ря-
дом причин. 

Во-первых, общим развитием логистики в нашей стране. Российская 
логистика, несмотря на большое количество успешных примеров внедрения 
логистического подхода на ряде предприятий, находится на низком уровне. 
Так, по данным Мирового банка, Россия занимает 99-е место по развитию ло-
гистики среди 150 государств мира. Индекс логистики, на основе которого 
определялся рейтинг страны, учитывает время прохождения таможенных 
процедур, стоимость логистики (включая тарифы на грузовые перевозки), 
степень развитости логистической инфраструктуры, логистические компе-
тенции, способность отслеживать поставки и ряд других факторов. 

Доведение показателей логистики российских предприятий до уровня 
развитых стран затрудняется по ряду объективных причин, таких как: исто-
рическое отставание сферы обращения продукции от производственной сфе-
ры, отсталость транспортной и складской инфраструктуры, высокая степень 
износа подвижного состава и объектов инфраструктуры транспорта, низкий 
уровень развития складских операций и ряд других. Кроме того, развитие ло-
гистики характеризуется региональной неравномерностью. Наибольшая кон-
центрация терминалов, складских комплексов наблюдается в Москве и Мос-
ковской области. На втором месте находится Санкт-Петербург. При этом в 
Санкт-Петербурге дефицит качественных (класса А и В) складских площадей 
составляет 1,2–3 млн м2 [3]. 
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Обследование логистической среды в Санкт-Петербурге показало неудо-
влетворенность предприятий логистической инфраструктурой и эффективно-
стью логистики как характеристики внешней среды. Так, 40 % опрошенных 
представителей промышленных и строительных компаний отрицательно оце-
нили состояние инфраструктуры, 43 % – эффективность логистики [1].  

Во-вторых, у менеджеров среднего и высшего уровней в строительстве 
невысокий уровень знаний в области логистики. Это говорит о восприятии 
логистики как второстепенной области управления. Многие считают, что ло-
гистика не является управляющим приоритетом на предприятии, более 4 % 
считают свои компании неподготовленными к внешним сбоям в логистике, а 
степень внешнего сотрудничества в логистических операциях – намного ни-
же степени внутреннего сотрудничества. 

В-третьих, низкий уровень логистики в строительстве объясняется тем, 
что предприятия отрасли не исчерпали резервы повышения эффективности в 
области продаж и производства. Снижение этих резервов, особенно в ситуа-
ции экономического спада, сделает применение логистического подхода в 
управлении более актуальным. 

Вторая особенность связана с характером строительного производства 
и отражается на эволюции логистики в конкретных компаниях. Сравним эта-
пы внедрения логистического подхода на промышленном и строительном 
предприятии. 

Особенности строительного производства обусловливают отсутствие 
двух этапов: стадий складирования и транспортировки готовой продукции и 
стадии обслуживания заказчиков, обработку заказов, складирование, управ-
ление запасами готовой продукции, транспортировку, т.е. использование всех 
логистических функций, выполняемых при распределении готовой продук-
ции. Развитие логистики в строительстве начинается с совершенствования и 
реинжиниринга процессов снабжения, интегрирования логистических функ-
ций: транспортировки и складирования материалов, управления запасами как 
на уровне отдельных объектов, так и на уровне организации в целом, управ-
ления закупками и взаимоотношениями с поставщиками. Основные решения 
в области снабжения строительного предприятия должны при этом решаться 
на основе общих издержек с учетом соблюдения стандартов качества. 

Второй этап развития логистики – применение логистического подхода 
в организации строительного производства, логистическая интеграция снаб-
жения и производства. На этой стадии основные концепции логистики, такие 
как «точно вовремя», производство и ряд других, находят применение в про-
изводственных процессах строительного предприятия. Следствием данной 
особенности логистики в строительстве является ориентация бенчмаркинга 
логистики строительного предприятия на промышленные предприятия, осу-
ществляющие сборку каких-либо объектов. 

Третья особенность логистики в строительстве связана с тем, что 
строительная организация редко является «хозяином» логистического про-
цесса. Она рассматривается как потребитель в логистических системах про-
изводителей и поставщиков материалов, компонентов. Эта особенность явля-
ется следствием недостаточного внимания к возможностям, которые может 
предоставить логистика в области оптимизации затрат. При традиционной 
организации логистических процессов на «входе» строительной организации 
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требуется четкое формулирование стандартов логистического сервиса. Речь 
идет о таких процедурах, как время исполнения заказа, уровень логистиче-
ских затрат, надежность поставок и др. Знание указанных показателей позво-
лит изменить логистические процессы в снабжении, сделает прозрачной си-
стему контроллинга логистической системы. 

Четвертая особенность логистики в строительстве – это широчай-
шие возможности для логистического аутсорсинга, в частности, в снабжении. 
Для строительной организации большая часть операций при выполнении ло-
гистических функций транспортировки, складирования, управления запасами 
и закупками является вспомогательными процессами. 

Передача в аутсорсинг логистических функций в снабжении требует 
пересмотра политики по отношению к поставщикам с целью получения до-
полнительного конкурентного преимущества.  

Пятая особенность логистики в строительстве – это транспортировка 
габаритных грузов, что придает дополнительную сложность в построении оп-
тимальной логистики предприятия.  

Конкурентные преимущества, создаваемые логистикой, становятся 
наиболее ощутимыми благодаря оптимизационным решениям, направленным 
на снижение логистических издержек, времени логистических циклов, повы-
шение надежности функционирования цепей поставок.  

Строительный рынок с каждым годом растет и развивается и одним из 
конкурентных преимуществ компании является правильное использование 
логистики.  
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УДК 338.2 
Т. А. Куликова, О. А. Лузгина 

НОРМО-ФАКТОР В УПРАВЛЕНИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Интенсификация производственных отношений в 

условиях нестабильности экономики приводит к росту расходов на производ-
ство и реализацию продукции. Развитие управления промышленным предприя-
тием и оптимизация расходов усилили роль нормирования, что повлекло необ-
ходимость исследования влияния нормо-фактора в управлении предприятием.  

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем исследования значимости нормо-фактора в управлении посредством 
проведения опроса руководителей пензенских промышленных предприятий, а 
также изучения отечественного и зарубежного опыта применения нормирова-
ния в управлении. 

Результаты. Введено понятие «нормо-фактор» и выявлено его значение в 
прогнозировании, планировании, организации, нормировании, регулировании, 
координировании, контроле, анализе и учете. Предлагаются процедуры управ-
ления расходами на основе нормо-фактора. 

Выводы. Влияние нормо-фактора на функции управления показало возмож-
ность его применения для принятия управленческих решений, в частности, при 
управлении всеми видами расходов. Систематизированы функции управления 
промышленным предприятием в контексте использования нормо-фактора. 

Ключевые слова: нормо-фактор, управленческие функции, расходы, про-
мышленное предприятие. 

 
T. A. Kulikova, O. A. Luzgina 

STANDARD-FACTOR IN INDUSTRIAL  
ENTERPRISE MANAGEMENT 

 
Abstract. 
Background. Intensification of production relations in conditions of economic 

instability leads to higher costs of production and marketing. Development of indus-
trial enterprise management and costs optimization have strengthened the role of ra-
tioning, and that in turn caused the need to study the influence of the standard-factor 
in enterprise management. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved by 
examining of the importance of the standard-factor in management through conduc-
tion of the survey of managers from Penza industrial enterprises, as well as the study 
of the national and international experience in management of rationing application. 

Results. The authors introduced the concept of the "standard-factor" and found 
its value in forecasting, planning, organization, standardization, regulation, coordi-
nation, monitoring, analysis and accounting. The researchers also proposed expendi-
ture management procedures based on the standard-factor. 

Conclusion. Influence of the factor on the control functions showed the possibil-
ity of its use for managerial decision making, in particular, management of all types 
of costs. The authors systematized the functions of industrial enterprises in the con-
text of the standard-factor usage. 

Key words: standard-factor, management functions, costs, factory. 
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Если промышленное предприятие прогнозирует, планирует, организу-
ет, нормирует, регулирует, координирует, контролирует, анализирует и учи-
тывает расходы, то говорят, что оно управляет ими. Однако на практике со-
трудниками промышленных предприятий редко полностью реализуются пе-
речисленные функции. Вследствие этого расходы имеют тенденцию к росту, 
а их фактическое значение превышает планируемое. 

На различных предприятиях Пензенской области (ЗАО «Специальные 
технологии», ОАО «ПТПА», ОАО «Пензадизельмаш», ООО «Полипром 
Кузнецк») ежегодное увеличение расходов составляет от 32 до 51 %, в то 
время как прибыль возрастает в среднем на 19–26 %1. В частности, выпол-
нение управленческих функций оказывает сильное влияние на накладные 
расходы, доля которых в себестоимости продукции в настоящее время со-
ставляет от 29 до 68 %. В связи с этим возникает необходимость детального 
рассмотрения управленческих функций, выявления их особенностей и по-
иска наиболее продуктивных способов управления расходами промышлен-
ных предприятий.  

В настоящих условиях рыночной экономики и конкуренции требуется 
совершенствование всей нормативной базы рассматриваемых промышленных 
предприятий и ее понятийного аппарата, в частности, по использованию  
в управлении. Утрачивается внимание к таким вполне сложившимся терми-
нам, как комплекс нормативных элементов, стандарты, регламенты, лимиты, 
нормированные задания и др. Однако их значимость в настоящее время 
непрерывно увеличивается. 

В условиях возрастания роли нормирования расходов при стандартиза-
ции, регламентировании, в условиях внедрения информационных техноло-
гий, программного обеспечения исследование управленческих функций про-
мышленных предприятий Пензенской области проводится с позиции выявле-
ния возрастающей роли нормо-фактора. 

Так как в медицине, технике и других сферах широко используются 
понятия в факторной интерпретации, нами предлагается ввести в систему 
нормирования термин «нормо-фактор». Под нормо-фактором будем пони-
мать совокупность установленных требований и ограничений, используемых 
в управленческих функциях органзации, предполагающих нормативное обес-
печение для поддержания согласованности, упорядочения и эффективности 
деятельности промышленных предприятий. Нормо-фактор подразумевает 
набор норм и нормативов, стандартов, регламентов, лимитов, смет, бюдже-
тов, требований, сопровождающих процесс управления. Нормо-фактор отра-
жает обоснованный расход различных видов ресурсов на изготовление про-
дукции надлежащего качества в конкретных производственных условиях, 
применяемый при прогнозировании, планировании, организации, нормирова-
нии, регулировании, координировании, контроле, анализе и учете на пред-
приятии.  

Рассматривая управленческие функции в контексте использования 
нормо-фактора, авторы предлагают обратиться к составленной ими табл. 1.  

 

                                                           
1 URL: http://pdmz.ru/; URL: http://ptpa.ru/ 
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Таблица 1 
Группировка бизнес-процессов по использованию  

нормо-фактора в управлении промышленным предприятием 

Функция  
управления 

Место применения нормо-фактора 

1 2 
Прогнозирование – Регулирование деятельности предприятий, формирование и 

учет результатов различных видов деятельности и расходов 
ресурсов, понесенных в процессе производства; 
– обеспечение выполнения плановых объемов производства 
при минимальных расходах всех видов ресурсов [1]; 
– представление прогнозных значений будущих расходов, 
которые могут быть использованы для принятия управленче-
ских решений (несмотря на то, что нормативные расходы по 
своей сути являются будущими целевыми расходами, в ос-
нове которых лежит принцип устранения неэффективных 
участков, они предпочтительнее, чем оценки, полученные на 
основе скорректированных прошлых расходов, так как по-
следние могут включать неэффективные участки) [2, c. 640] 

Планирование – Определение объемов, сроков изготовления, плановой се-
бестоимости продукции, отпускных и трансфертных цен, 
объемов реализации, выручки и прибыли; обоснование за-
трат и результатов, учет и контроль расходования производ-
ственных ресурсов и т.п.;  
– определение расходов в будущих периодах путем введения 
поправок на отклонения от стандартного потребления ресур-
сов; 
– использование точных инженерных и экономических рас-
четов, формирование реального, напряженного, но выпол-
нимого производственного плана; 
– уход от метода планирования «от достигнутого уровня», 
который не выявляет возникающие недостатки в управлении 
и производстве; 
– составление смет, так как они являются надежными и 
удобными данными, позволяющими достаточно легко свя-
зывать между собой сметный объем продукции с необходи-
мыми для его выпуска исходными ресурсами, заданными как 
в физических, так и в денежных единицах измерения; 
– сокращение времени составления смет, так как в этом слу-
чае можно воспользоваться нормативными расходами для 
выполнения отдельных операций или выпуска отдельных 
продуктов и на их основе быстро получить общую сумму 
расходов при любых сметных объемах или ассортиментах 
[2, c. 640]; 
– обеспечение полного соответствия развития планируемых 
объектов с учетом изменений внутренних и внешних усло-
вий экономической деятельности; 
– сокращение расхода всех видов ресурсов при производстве 
продукции; 
– акцентирование внимания на всех моментах отклонений, 
особенно негативных 
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Продолжение табл. 1 

1 2 
Организация – Определение максимальных пропорций между отдельными 

элементами трудового процесса и звеньями всего производ-
ства в целях целесообразной координации во времени и про-
странстве всех материальных и трудовых ресурсов и обосно-
вания структуры и численности персонала и его рациональ-
ной расстановки по рабочим местам; 
– установление длительности производственного цикла, раз-
меры партий запуска-выпуска изделий, величины норматив-
ных заделов и запасов заготовок, периодичности запуска 
партии деталей, значения опережений и т.д.; 
– установление величины необходимых производственных 
ресурсов и делегирование различным категориям персонала 
порядка осуществления управленческих или исполнитель-
ских функций; 
– ориентация персонала на соблюдение функций и побужде-
ние к созданию соответствующей организационной структу-
ры, в частности определение центров расходов [3, c. 53–54] 

Нормирование – Воздействие на поведение объекта управления, дисципли-
нирование разработки и реализации производственных зада-
ний, обеспечение равномерного и ритмичного хода произ-
водства, его высокой эффективности; 
– обеспечение эффективного использования всех видов ре-
сурсов, поиск их наиболее рациональных комбинаций при 
производстве продукции; 
– обеспечение сопоставимости показателей нормирования, 
планирования, учета по нормам затрат и отклонениям от них; 
– установление связи между всеми видами экономической 
информации 

Регулирование – Сравнение полученных результатов с целью выравнивания 
возникающих отклонений; 
– устранение возмущающих воздействий при использовании 
внутренних резервов, т.е. требуются нормы, от которых не 
будут возникать отклонения под влиянием внешней среды; 
– эффективное диспетчерское регулирование производства 

Координация – Согласование деятельности сотрудников на предприятии, 
так как нормы оказывают стимулирующее и мотивирующее 
воздействие на персонал (в случае, если они устанавлива-
лись при согласовании с работниками всех уровней пред-
приятия). При нарушении слаженности работы необходимо 
указать виновникам на существующие нормы, необходи-
мость укладываться в их рамки, а при невозможности до-
стичь компромисса, возможно, пересмотреть нормы, чтобы 
они вновь стали средством координирования, опорой для 
наведения порядка при нарушении согласованности дея-
тельности предприятия; 
– координирование работы как по снижению расходов, оп-
тимизации производственного процессов, достижению те-
кущих и перспективных целей, так и по другим направле-
ниям деятельность предприятия в целом 1

                                                           
1 URL: http://pdmz.ru/ 
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Окончание табл. 1 

1 2 
Стимулирование 
(мотивация) 

– Выступление критерием оценки результата работы мене-
джеров, т.е. способности руководителей центров расходов 
выходить в краткосрочном плане на сметные показатели; 
– обеспечение энтузиазма работников, стремящихся к до-
стижению целей предприятия; 
– побуждение более рационально использовать сырье, мате-
риалы, топливо, энергию, производственное оборудование; 
– обеспечение руководителям лучшего понимания деятель-
ности предприятия в целом и возможных ограничений, с 
которыми оно сталкивается по ресурсам; 
– установление эффективных целей, учет как операцион-
ных, так и организационных ограничений 

Контроль – Использование в качестве основы лимитирования расходов; 
– обеспечение согласованности поставленных задач, когда 
интересы каждого отдельно взятого сотрудника совпадают 
с интересами всей организации (необходимо, чтобы уста-
новленные нормы были приемлемыми, понятными и до-
стижимыми с наибольшей вероятностью); 
– оперативный контроль над расходами предприятия и при-
нятие решений; 
– выявление и анализ отклонений, например по составляю-
щим расходов, цене и качеству; своевременное выявление 
участков, где появляются отклонения; 
– восстановление нормального течения технологического 
процесса и предотвращение появления негативных явлений 
в будущем

Анализ – Использование как аналитической базы управленческого 
учета, обеспечение его необходимыми данными о деятель-
ности подразделений и уровне внутреннего хозяйствования 
[4, c. 32]; 
– анализ нормативной себестоимости продукции в целях 
увеличения ее прибыльности; 
– оперативное устранение неполадок в производстве, при-
нятие мер для их предотвращения в будущем; 
– анализ материалоемкости продукции, который состоит в 
изучении влияния на него трех факторов: норм расхода, це-
нового фактора, взаимозаменяемости материалов [5, c. 148]; 
– предотвращение появления недостоверных данных анали-
за эффективности производства (как при методе учета фак-
тических расходов)

Учет – Определение системы показателей учета, что в немалой сте-
пени способствует их сопоставимости [6, c. 32, 110]; 
– применение как основных измерителей в процессе опера-
тивного учета [3, c. 353]; 
– ориентация предприятия на будущее и одновременно вы-
ступление средством оценки происходящих изменений в 
производственной деятельности с точки зрения влияния на 
прибыль; 
–  упрощение ведения учета; 
– использование при осуществлении функций управленче-
ского учета
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Изучение ситуации с использованием нормо-фактора при осуществле-
нии управленческих функций на промышленных предприятиях позволило 
сделать вывод, что нормо-фактор, в отличие от традиционных методов 
управления, намного сильнее воздействует на формирование себестоимости и 
состояние оперативной информации, необходимой для принятия управленче-
ских решений в ходе реализации производственного процесса. 

Однако проведенный опрос руководителей пензенских промышленных 
предприятий (ЗАО «Специальные технологии», ОАО «ПТПА», ОАО «Пенза-
дизельмаш», ООО «Полипром Кузнецк») показал, что нормы и нормативы 
используются только при стимулировании персонала, нормировании матери-
алов и планировании расходов, в процессе ценообразования. Остальные 
управленческие функции оказываются незатронутыми. Следовательно, 
напрашивается вывод, что у большинства предприятий нормо-фактор отри-
цательный. 

Отсутствие внимания руководства к этому феномену в связи с недоста-
точным знанием теории нормирования, неимение специалистов по данному 
направлению, фактическое отсутствие норм и нормативов в менеджменте и 
их недостаточное использование в управлении расходами, в частности, поз-
волило выявить заинтересованность менеджеров в развитии деятельности с 
использованием нормо-фактора. Это, в свою очередь, является предпосылкой 
к раскрытию возможности и необходимости применения нормо-фактора в 
перечисленных выше управленческих функциях предприятия. 

Система управления расходами на основе нормо-фактора предлагает 
следующие процедуры, рекомендуемые к проведению на промышленных 
предприятиях Пензенской области: 

– установление целей и выбор моделей управления расходами предпри-
ятия; 

– нормирование расходов; 
– поиск путей поддержания расходов в пределах плановых норм и смет; 
– сбор данных о нормируемых и фактических расходах; 
– оценка и выбор альтернатив действий по управлению расходами; 
– принятие решений; 
– сравнение фактических расходов с планируемыми; 
– контроль и регулирование расходов по местам их возникновения и 

центрам ответственности; 
– сравнение фактической себестоимости с нормативной и ценой на 

продукцию. 
Система управления расходами пензенских промышленных предприя-

тий на основе нормо-фактора предполагает: 
– планирование расходов на основе норм, обеспечивающих выполнение 

поставленных администрацией задач; 
– документирование расходов с обязательным отражением в докумен-

тах разрешений на использование производственных ресурсов, подтвержден-
ных нормами; 

– списание расходов на счете бухгалтерского учета на основе норм; 
– оценка готовой продукции и незавершенного производства по норма-

тивной полной или частичной себестоимости. 
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УДК 336.662 
М. Р. Бахтеева, Ю. Д. Бахтеев 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современное отечественное сельскохозяйственное 

производство находится в стадии стагнации, основная доля предприятий аг-
рарного сектора уже на протяжении нескольких лет фиксирует отрицательные 
экономические показатели. Основной причиной деградации сельскохозяй-
ственной отрасли выступает как моральный, так и физический износ основных 
фондов организаций. В связи с этим возникает потребность в поиске источни-
ков финансовых ресурсов, которых будет достаточно, чтобы аграрии вышли 
на путь экономически выгодного инновационного производства. Цель работы – 
изучить внешние факторы, влияющие на аккумуляцию финансовых средств, 
направляемых на обновление основных фондов сельскохозяйственных органи-
заций. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа основных статистических данных сельскохозяйствен-
ной отрасли: инвестиций в основные фонды, темпов обновления и выбытия 
материально-технической базы; Налогового кодекса РФ; отчетов банков по 
кредитованию сельскохозяйственных организаций и т.п. При подготовке ста-
тьи использовались методы сравнительно-правового анализа, методы стати-
стического анализа и логические методы, которые позволяют сопоставить 
проводимую Правительством РФ аграрную политику и способность аграриев, 
пользуясь инструментами данной политики, проводить расширенное воспро-
изводство.  

Результаты. Исследованы внешние факторы, стимулирующие или тормо-
зящие восстановление материально-технической базы аграрного сектора, про-
анализированы перспективы и угрозы вступления России в ВТО для АПК, вы-
явлены основные недостатки налоговой системы, системы банковского креди-
тования и агролизинга применительно к сельхозтоваропроизводителям. В со-
ответствии с выявленными проблемами предложены мероприятия по совер-
шенствованию сельскохозяйственной налоговой и кредитной политики госу-
дарства, а также по повышению эффективности функционирования рынка аг-
ролизинговых услуг. 

Выводы. Изучение факторов, влияющих на финансовое обеспечение вос-
производства материально-технической базы сельского хозяйства, позволяет 
уяснить причины неспособности аграриев в современных условиях проводить 
хотя бы простое воспроизводство. Выяснено, что в силу особенностей сель-
скохозяйственного производства определяющую роль в вопросе улучшения 
финансового состояния аграриев должно брать на себя государство.  

Ключевые слова: финансирование, аграрный сектор, основные фонды, 
кредитные ресурсы, агролизинг, государственная поддержка. 
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FACTORS DETERMINING FINANCIAL PROVISION  
OF REPRODUCTION PROCESSES IN AGRICULTURE 
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Abstract. 
Background. The modern Russian agricultural production is in a stage of stagna-

tion, the majority of the agricultural sector enterprises have demonstrated the nega-
tive economic indicators for several years. The main cause of degradation of the ag-
ricultural industry is moral and physical depreciation of equipment. So there is the 
need to find sufficient financial resources to apply the methods of profitable innova-
tive production. The purpose of the work is to study the external factors affecting 
accumulation of financial funds devoted to renovation of the capital funds of agri-
cultural organizations. 

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
by analyzing the basic statistical data of the agricultural sector: investments into 
capital funds, the rate of renewal and disposal of material-technical base; the Tax 
code of the Russian Federation; bank reports in crediting of agricultural organiza-
tions, etc. In this article the authors used the methods of comparative analysis, statis-
tical analysis and the methods of logic, which allow to compare the Russian Gov-
ernment agricultural policy and the ability of farmers to carry out the expanded re-
production by using the tools of this policy. 

Results. The article investigated the external factors promoting or hindering the 
restoration of the material-technical base of the agricultural sector, analyzed the pro-
spects and threats of the Russian entrance into WTO for the agricultural sector, 
identified the main drawbacks of the tax system, Bank lending, agroleasing. In ac-
cordance with the identified problems the authors suggested the measures to im-
prove the government agricultural tax and credit policy, and to increase the 
agroleasing services market efficiency. 

Conclusions. The study of factors that affect the financial provision of the mate-
rial-technical base of the agricultural reproduction allows to understand the reasons 
for the inability of farmers to carry out simple reproduction in modern conditions. It 
is found that due to the peculiarities of the agricultural production the state should 
take responsibility in improving the financial status of farmers. 

Key words: financing, agricultural sector, capital assets, credit resources, 
agroleasing, government support. 

 
Одним из приоритетов «Государственной программы развития сельско-

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 годы» является повышение показателей 
эффективности и конкурентоспособности продукции отечественного сель-
ского хозяйства, основанного на его технической и технологической модер-
низации. Возникает ряд вопросов: достижимы ли целевые индикаторы фон-
дообеспеченности сельхозпредприятий, поступят ли инвестиции в основные 
фонды в запланированном объеме, способны ли организации аграрной отрас-
ли накапливать финансовые ресурсы в количестве, достаточном для проведе-
ния расширенного воспроизводства, какие факторы при этом выступают 
определяющими? Анализ показателей деятельности сельскохозяйственных 
предприятий страны и Пензенского региона в динамике, а также изучение 
негативных аспектов сложившейся среды функционирования аграрных обра-
зований на территории Российской Федерации позволит выявить основные 
тенденции совершенствования государственной сельскохозяйственной поли-
тики и свести к минимуму факторы, оказывающие отрицательное воздей-
ствие на накопление финансовых ресурсов в целях воспроизводства матери-
ально-технической базы. 
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В настоящее время основные фонды аграрного сектора продолжают 
разрушаться, что может вызвать полную деградацию сельского хозяйства. 
Процесс восстановления основных фондов сельского хозяйства в последние 
20 лет осуществляется на «суженной основе», когда коэффициент выбытия 
машин и оборудования в несколько раз превышает коэффициент обновления. 
Действующий парк сельхозтехники в России является устаревшим: по мне-
нию экспертов, до 70 % техники изношено физически, а 90 % – морально. 
Аналогичная ситуация наблюдается и на предприятиях АПК Пензенской об-
ласти: деградация материально-технической базы является одной из главных 
причин снижения показателей урожайности, посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур и производительности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Обеспеченность сельскохозяйственного производства  
Пензенской области техническими ресурсами (на конец года)1 [1] 

Показатель 
Годы 

2012 г. 
к уровню 
2006 г.,  

% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, ед. 
Тракторы 5875 5222 4755 4074 3838 3460 3391 57,7 

Комбайны зерноуборочные 1851 1561 1319 1079 1023 893 885 47,8 
Комбайны кормоуборочные 408 331 294 237 238 221 207 50,7 

Приходится на единицу техники посевов, га 
Приходится пашни  
на один трактор, га 

226 241 269 272 265 295 296 131,0 

Приходится посевов  
на один зерноуборочный  

комбайн, га 
338 389 464 501 442 429 507 150,0 

Энергообеспеченность  
(энергетических мощностей  

на 100 га посевной  
площади), л.с. 

189 175 166 174 178 175 158 83,6 

 
За период с 2006 по 2012 г. наблюдается серьезное сокращение количе-

ственных характеристик сельскохозяйственного транспорта (количество тех-
ники всех видов снизилось в два раза), обусловленное его физическим изно-
сом. Наряду с этим значительно возрастает нагрузка на зерноуборочные ком-
байны и тракторы, что в конечном счете влияет на качество и темпы сборки 
урожая, а далее на показатели прибыльности сельхозтоваропроизводителей. 

Вместе с тем на сайте Министерства сельского хозяйства России опуб-
ликованы следующие данные: если нагрузка на один трактор в среднем по 
России составляет 261 га, то в США – 38 га, во Франции – 14 га, а в Германии – 
12 га. Нагрузка на один зерноуборочный комбайн в России – 283 га, в США – 
63 га, во Франции – 53 га, Великобритании – 80 га2.  
                                                           

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL:  http:// 
www.gks.ru/ 

2 Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. – URL: 
http://www.mcx.ru/ 
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Высокий износ сельскохозяйственной техники и оборудования наблю-
дается практически во всех регионах страны, включая Пензенский. На протя-
жении нескольких лет начиная с 2000 г. по мере увеличения инвестиционных 
вложений в обновление машинно-тракторного парка количество изношенных 
основных фондов аграрного сектора немного понизилось (до 27,3 % в 2008 г.), 
однако мировой финансовый кризис привел к отвлечению финансовых ре-
сурсов из сельского хозяйства. Высокие показатели износа основных фондов 
крупных и средних организаций аграрного сектора Пензенской области сви-
детельствуют о нестабильном состоянии основных фондов сельхозпредприя-
тий региона. Таким образом, проблемы материально-технической базы сель-
ского хозяйства Пензенской области повторяют общероссийскую тенденцию 
и связаны с моральным и физическим износом основных средств, недостат-
ком техники различного предназначения, а также высокой нагрузкой на еди-
ницу техники (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Степень износа основных фондов крупных и средних  
сельскохозяйственных предприятий Пензенской области на конец года, % 
 
Особенности сельскохозяйственного производства накладывают значи-

тельный отпечаток на финансирование воспроизводственных процессов ос-
новных фондов, и из них вытекают объективные факторы, влияющие на вос-
становление изношенной техники и оборудования. Все объективные факторы 
связаны с внутренней средой сельскохозяйственного производства и вклю-
чают: высокие инвестиционные риски, ограничение диверсификации продук-
ции, низкие показатели рентабельности сельскохозяйственного производства, 
специфику состава основного капитала и пр. В научной литературе выделяют 
как объективные, так и субъективные факторы, которые одновременно явля-
ются проблемами, сдерживающими приток финансовых ресурсов в аграрный 
сектор экономики с целью осуществления технологической модернизации, из 
них наиболее заметные: 

– незначительные объемы инвестиционных вложений в основной капи-
тал сельскохозяйственной отрасли; 

– сокращение финансирования мероприятий «желтой корзины» в рам-
ках подписания договора о вступлении России в ВТО; 
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– неэффективная система кредитования сельхозтоваропроизводителей, 
основанная на участии государства; 

– неблагоприятные условия налогообложения предприятий аграрного 
сектора; 

– диспаритет цен на продукцию промышленности и сельского хозяй-
ства; 

– монополизация рынка средств производства для АПК. 
Среди факторов, определяющих состояние материально-технической 

базы сельского хозяйства, на первом месте стоит значительное сокращение 
инвестиционных вложений в основной капитал. Наибольшее внимание дан-
ному вопросу уделялось в 1960–1980 гг., когда предприятиям была предо-
ставлена большая самостоятельность, поощрялись укрупнение хозяйств, кон-
центрация и специализация. По данным статистики, объем капитальных вло-
жений в сельское хозяйство в конце 1980-х гг. составлял 32 % от общего объ-
ема вливаний в народное хозяйство. С 1992 г. начался резкий спад россий-
ской экономики, который не мог не затронуть и аграрную сферу: объем 
направляемых денежных средств на обновление машинно-тракторного парка 
по сравнению с теми же показателями середины 1980-х гг. сократился в  
20 раз: в 2012 г. инвестиции в основные фонды АПК составляли 3,8 % от об-
щего объема вливаний. Чтобы оставаться на плаву, предприятия АПК были 
вынуждены половину накопленных амортизационных отчислений направлять 
не по прямому их назначению, а на пополнение оборотных средств, что при-
вело к 37 %-му износу активной части основного капитала. С 2000 по 2007 г. 
инвестиционная активность в сельском хозяйстве немного повысилась:  
в 2006 г. темп роста инвестиций в сопоставимых ценах составил 143 %,  
в 2007 г. – 131 % (к предыдущему году)1. Однако мировой финансово-эконо-
мический кризис вновь откинул аграрный сектор на несколько шагов назад. 

В этих условиях главной задачей государства на ближайшие годы явля-
ется максимальное повышение покупательской способности организаций аг-
рарного сектора экономики через инструмент прямого субсидирования. Объ-
ем направляемых инвестиций в капитальные вложения АПК должен возрасти 
с 3 до 6–7 % в общей структуре расходов федерального бюджета по данному 
направлению. Одним из инструментов поддержки аграрных организаций со 
стороны Правительства может выступить покрытие затрат сельхозпредприя-
тий на покупку тракторов, комбайнов, дорогостоящего оборудования в раз-
мере не менее 30–40 % от цены производителя. Это позволит, с одной сторо-
ны, увеличить темпы обновления техники сельхозтоваропроизводителей, а с 
другой, увеличить объемы сбыта поставщиков материально-технических ре-
сурсов для села. 

Летом 2012 г. Россия стала членом Всемирной торговой организации, 
регулирующей правила торговли между странами. Данный фактор можно 
рассматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны. Основ-
ные минусы проявятся в краткосрочной перспективе: в первые годы отече-
ственные сельхозпроизводители не смогут конкурировать по показателю цен 
с зарубежными аналогами, потому что из-за низкой покупательской способ-
ности основной части населения страны потребитель покупает более деше-
                                                           

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – URL:  http:// 
www.gks.ru/ 
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вый продукт, не задумываясь о качестве. Один из плюсов заключается в заин-
тересованности сельхозпредприятий во внедрении инноваций в технологию 
производства, без которых себестоимость и цена отечественных товаров не 
сможет конкурировать с теми же показателями импортных сельхозпродуктов. 
Следование по инновационному пути развития будет побуждать предприятия 
уделять особое внимание автоматизации трудоемких работ, применению усо-
вершенствованного оборудования, подсчетам потерь при транспортировке 
животных и птиц и т.д. В результате сельскохозяйственное производство 
выйдет на новый уровень развития, а потребитель получит более качествен-
ные отечественные товары. 

В соответствии с классификатором ВТО выделяют меры господдержки 
АПК «зеленой корзины» и «желтой корзины» по признаку воздействия на 
увеличение производства и условия торговли. К мерам поддержки «зеленой 
корзины» относятся компенсация затрат по страховым платежам, развитие 
образования, консалтинга, модернизация сельской инфраструктуры, финан-
сирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и пр. 
Правила ВТО не устанавливают границы поддержки в рамках «зеленой кор-
зины». Меры поддержки «желтой корзины» включают субсидирование про-
центных ставок по кредитам, ценовое регулирование рынка сельхозпродук-
ции, компенсацию затрат на приобретение химических удобрений, энергоно-
сителей и т.д. Так как меры «желтой корзины» оказывают прямое воздей-
ствие на производство и рынок сельхозтоваров, по правилам ВТО со време-
нем они должны быть сведены к минимуму. ВТО ограничивает только фи-
нансирование мероприятий «желтой корзины»: в первые годы увеличивается 
с 5,5 до 9 млрд долл., а затем постепенно уменьшается до 4,4 млрд долл.  
[1, с. 23]. Однако если сопоставить объем запланированной поддержки сель-
ского хозяйства на основе «Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы» и обязательства перед ВТО по «желтой 
корзине», можно увидеть, что по мере увеличения предусмотренного Госпро-
граммой объема финансирования «желтой корзины» ВТО, наоборот, ограни-
чивает этот показатель к 2020 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объем запланированного объема государственного финансирования  

сельского хозяйства России на период до 2020 г., заложенный  
в Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.  

и по договору вступления России в ВТО 

Объем финансирования 
сельского хозяйства  
в рамках «зеленой  
корзины», млрд долл. 
 

Объем финансирования 
сельского хозяйства  
в рамках «желтой 
корзины», млрд долл. 

 

Обязательства  
по «желтой корзине», 
млрд долл. 
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Выходом из сложившейся ситуации может быть преобразование ряда 
мер «желтой корзины» в «зеленую». В результате Правительство продолжит 
проводить политику модернизации производства через использование мер 
«зеленой корзины» и региональных субсидий, которые не входят ни в одну из 
корзин.  

Поскольку для восстановления материально-технических средств агра-
рии часто прибегают к банковским услугам, целесообразно проанализиро-
вать, насколько условия инвестиционного кредитования для них привлека-
тельны. Роль проводника инструментов государственной поддержки сель-
хозпредприятий по финансированию восстановительных мер основных 
средств играют несколько банков страны, среди которых особо выделяется 
«Россельхозбанк». В 2012 г. сельхозпроизводители приобрели технику и обо-
рудование на 130 млрд руб., причем 35 % тракторов, 30 % зерноуборочных и 
22 % кормоуборочных комбайнов было поставлено за счет кредитов, предо-
ставленных ОАО «Россельхозбанк» [2, с. 7]. 

Однако свои государственные функции (собственно для выполнения 
которых банк и был создан) по развитию кредитных отношений банка и сель-
ских товаропроизводителей, по предоставлению кредитов в целях модерни-
зации производства он выполняет не полностью. Методика оценки кредито-
способности предприятий аграрного сектора практически аналогична мето-
дике оценки кредитоспособности промышленных предприятий, организаций 
торговли, строительства и других сфер, рентабельность которых в разы пре-
восходит тот же показатель в сельском хозяйстве [3, с. 52]. В результате не 
учитывается специфика сельскохозяйственного производства, вследствие че-
го предприятия АПК, в особенности малый и средний бизнес, не всегда име-
ют доступ к кредитным ресурсам.  

Одним из самых неблагоприятных факторов, определяющих скорость 
восстановления основных фондов АПК, являются условия кредитования. 
Рентабельность организаций аграрного сектора редко превышает 15 % значе-
ния, в то время как ставки по кредитам варьируются от 14 до 27 %. Даже при 
условии государственного субсидирования части процентов по выдаваемым 
ссудам воспользоваться субсидиями обычно могут только крупные предпри-
ятия, а средние и мелкие часто не соответствуют условиям, предъявляемым 
банком к заемщику. 

Если провести сравнительный анализ средней ставки по банковскому 
кредиту и других аспектов кредитования сельхозпроизводителей в различных 
странах, будет видно, что условия предоставления банковских займов в Рос-
сии одни из самых неблагоприятных: банковские кредиты выдаются под вы-
сокий процент на относительно короткий срок (программа поддержки аграр-
ного сектора определяет сроки кредитования на восемь лет, но она не обязы-
вает банки выдавать кредиты на эти сроки, поэтому реально аграрии пользу-
ются займами в течение пяти лет), что недостаточно для проведения эффек-
тивного расширенного воспроизводства. Так, например, в Германии средняя 
ставка по кредиту составляет 7,3 %, а при получении кредита подписывается 
договор страхования коммерческого кредита, предоставляемого для приобре-
тения средств производства (страховой тариф составляет около 0,4 %).  
В Финляндии создан Фонд сельского хозяйства, формируемый за счет госу-
дарственных перечислений, процентов по ссудам и налогов на земельные 
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угодья. Фонд оказывает услуги по предоставлению фермерам кредитов по 
ставке 4,7 % на покупку машин и оборудования, строительство зданий и 
коммуникаций, рекультивацию земель, формирование продуктивного стада. 
Во Франции и США инвестиционные кредиты выдаются сельхозтоваропро-
изводителям на срок 12–20 лет, что облегчает ежегодную нагрузку по пога-
шению задолженности.  

В качестве мер по совершенствованию кредитования аграриев наиболее 
значимым является понижение процентной ставки до уровня мировых ставок 
агрокредита, а также значительное увеличение срока предоставления займа 
до 15 лет в зависимости от благоприятности природно-климатических зон 
производства. Также необходимо продолжить политику по субсидированию 
возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным сельскохо-
зяйственным кредитам. 

Достаточно неблагоприятны и условия налогообложения аграриев. 
Сельхозпредприятия, находящиеся на «традиционной» системе налогообло-
жения, уплачивали налог на прибыль по ставке 0 % с 2004 по 2012 г., а с 2013 г. 
эта ставка установилась на уровне 18 %, с 2016 г. ее повысят до 20 %. Сово-
купная ставка страховых взносов в 2012 г. составляла 20,2 %, а в 2013–2014 гг. 
достигла 27,1 %. Следует упомянуть и о налоге на добавленную стоимость 
(НДС) (18 %). Таким образом, после налоговых отчислений денежных 
средств в бюджеты разных уровней сельхозпроизводитель не имеет финансо-
вых ресурсов для осуществления простого воспроизводства, не говоря уже о 
расширенном. Высокие ставки налогов способствуют развитию теневого сек-
тора экономики, в том числе и среди аграриев [4]. 

Воспользоваться льготами налоговой системы могут только сель-
хозпроизводители, перешедшие на уплату ЕСХН (единого сельскохозяй-
ственного налога), который взимается с доходов, уменьшенных на величину 
расходов, в размере 6 %. В этом случае сельхозорганизация освобождается от 
уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) в части доходов от предпринимательской деятельно-
сти. Однако привлекательный на первый взгляд инструмент налогообложения 
имеет свои «подводные камни», которые касаются права сельхозтоваропро-
изводителей перехода на ЕСХН при условии, если по итогам работы за ка-
лендарный год, предшествующий году, в котором организация подает заяв-
ление о переходе на уплату ЕСХН, доход от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции был не менее 70 % от общего дохода предприятия. Таким об-
разом, вновь создаваемые предприятия в первые годы работы должны отчи-
тываться перед налоговыми органами на тех же условиях, по которым функ-
ционируют все организации других отраслей экономики, что в очередной раз 
не учитывает особенностей сельскохозяйственного производства. 

Одним из направлений совершенствования налогообложения аграрного 
сектора может быть введение обязательств уплаты НДС организациями АПК, 
перешедшими на ЕСХН. Данная мера стимулирует потребителей продукции 
сельского хозяйства в лице предприятий перерабатывающей отрасли увели-
чить объемы приобретаемого у аграриев сырья в целях повышения прибыли 
за счет принятия НДС к вычету. 

Рынок средств производства для АПК в настоящее время высокомоно-
полизирован. После проведения приватизации большинство крупных пред-
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приятий перешли в руки частных собственников, которые искусственно мо-
нополизировали ведущие отрасли экономики, установив цены на товары, ис-
ходя из собственных интересов. Сложившаяся ситуация вызвала большой 
разрыв в уровне цен на продукцию села и предприятий промышленности, что 
породило ряд проблем в аграрной сфере, не решаемых без участия государ-
ства. Таким образом, монополизация отраслей, являющихся поставщиками 
ресурсов для аграрного сектора, выступает дополнительным фактором, отри-
цательно воздействующим на воспроизводственные процессы в сельском хо-
зяйстве [5, с. 44]. В этих условиях возрастает роль Федеральной антимоно-
польной службы, которая должна контролировать цены на ресурсы, исполь-
зуемые в процессе производства сельскохозяйственной продукции, в особен-
ности цены на горюче-смазочные материалы, которые в себестоимости про-
изводимого продукта занимают до 30 %.  

Предприятия сельского хозяйства получили возможность частично об-
новить материально-техническую базу во многом благодаря институту разви-
тия агролизинга. Так, например, ОАО «Росагролизинг» в 2012 г. поставил 
около 10 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на об-
щую сумму 18,82 млрд руб. Особенностью российского рынка агролизинга 
является его искусственная монополизация. На долю ОАО «Росагролизинг» 
приходится 72 % от общего объема лизинговых сделок в сельском хозяйстве. 
Эта компания получает бесплатные денежные средства от государства в фор-
ме взносов в уставный капитал, приобретает технику, оборудование и пле-
менной скот и передает в лизинг сельхозпредприятиям. В сложившейся об-
становке рынок агролизинга не может развиваться, и аграрии вынуждены 
нести высокие издержки по получению услуг действующей лизинговой ком-
пании. Получив дополнительный платежеспособный спрос в виде лизингово-
го фонда, предприятия сельскохозяйственного и тракторного машинострое-
ния повысили цены на свои товары, по оценкам экспертов, в среднем на 20 %. 
Кроме этого, список наименований техники и оборудования регламентирует-
ся государственными органами и достаточно часто не удовлетворяет потреб-
ности самих сельхозпроизводителей. Таким образом, агролизинг хоть и вы-
ступает одним из перспективных инструментов обновления материально-
технической базы АПК, в российских условиях его эффективность сводится к 
минимуму [6, с. 55]. 

В условиях высокой потребности предприятий АПК в лизинговых 
услугах целесообразно привлекать коммерческие банки, частные компании в 
финансовом обеспечении лизинга сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания. При этом необходимо банкам предложить льготное налогообложение, 
за счет которого налоговые платежи банков будут сокращены на сумму  
15–18 % от объема выданных инвестиций по договору лизинга при условии 
снижения банковской ставки по займу до ставки рефинансирования.  

Исследования возврата сельскохозяйственной техники по договору ли-
зинга показали, что возврат происходит чаще всего по причине отсутствия 
достаточных знаний о новой технике у работников, а также эксплуатации 
машин и оборудования неквалифицированным персоналом. Исходя из этого 
целесообразно будет ввести в перечень предоставляемых лизинговой компа-
нией дополнительных услуг: обучение и подготовка кадров для работы на 
новой технике; доставка объекта лизинга; установка, подготовка к работе и 
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настройка оборудования; обеспечение комплектующими и запчастями; воз-
можная модернизация объекта лизинга; техническое обслуживание и эксплу-
атационный контроль; разные виды ремонта объекта лизинга и т.д.  

Для достижения целевых показателей по технической и технологиче-
ской модернизации агарного сектора, заложенных в Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., необходимо следую-
щее: 

– значительное увеличение объемов прямых субсидий на покупку сель-
скохозяйственной техники и оборудования; 

– совершенствование системы налогообложения организаций аграрного 
сектора путем отмены или уменьшения ставок налогов для предприятий, 
проводящих замену машинно-тракторного парка с учетом инновационных 
разработок; 

– грамотное распределение финансовой поддержки аграрному сектору 
в рамках договоренностей по вступлению в ВТО; 

– совершенствование рынка агролизинга; 
– регулирование ФАС цен на потребляемые в процессе сельскохозяй-

ственного производства ресурсы. 
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УДК 330.163 
Ю. Д. Бахтеев, В. А. Белякова 

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
МАРКЕТИНГА КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация.  
Актуальность и цель. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

формированием конкурентоспособности на основе концепции стратегического 
маркетинга. Анализируются зарубежные и авторские подходы к теории стра-
тегического маркетинга. Показана взаимосвязь и различие между стратегиче-
ским менеджментом и стратегическим маркетингом. Обосновывается положе-
ние, что в условиях турбулентности планирование и прогнозирование на сред-
несрочную и долгосрочную перспективу возможно при условии развития мар-
кетингового прогнозирования. 

Материалы и методы. В работе использовались общенаучные методы по-
знания: диалектический метод, анализ и синтез, взаимосвязь общего и частно-
го, системно-структурный. Основу статьи составили научные идеи, концепции 
и положения, разработанные в отечественных и зарубежных работах по тео-
рии конкуренции и конкурентоспособности различных объектов, стратегиче-
скому менеджменту и маркетингу. 

Результаты. В результате анализа различных теоретических и практиче-
ских материалов доказано, что долгосрочное перспективное прогнозирование 
факторов внешней маркетинговой среды сводится к двум основополагающим – 
спросу, связанному с прогнозом изменений потребностей потребителей, а 
также с такими факторами, которые влияют на количественные показатели 
спроса, и рыночному предложению товаров и услуг. 

Выводы. В результате прогнозирования развития внешней маркетинговой 
среды определяются параметры и критерии стратегической конкурентоспо-
собности, т.е. то, чему должен соответствовать объект, чтобы быть конкурен-
тоспособным. Соответственно, доказано, что в основе управления стратегиче-
ской конкурентоспособностью отечественных предприятий лежит концепция 
стратегического маркетинга. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, маркетинг, стра-
тегический маркетинг. 

 
Yu. D. Bakhteev, V. A. Belyakova 

THE CONCEPT OF STRATEGIC MARKETING AS A BASIS  
OF COMPANY’S COMPETITIVENESS MANAGEMENT 

 
Abstract. 
Background. The article discusses the issues relating to formation of competi-

tiveness on the basis of the concept of strategic marketing. The work analyzes the 
foreign and authors’ approaches to the theory of strategic marketing. The authors 
show interconnection and distinctions between the strategic management and the 
strategic marketing. It is well-proven that, in conditions of turbulence, medium-term 
and long-term planning and forecasting are possible provided the developed market-
ing forecasting. 

Materials and methods. The authors used general scientific methods of cogni-
tion: the dialectic method, the analysis and synthesis, the interconnection between 
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the general to the particular, the systemic and structural. The article is based on the 
scientific ideas, concepts and provisions, developed in Russian and foreign works 
on the theory of competition and competitiveness, strategic management and mar-
keting. 

Results. As a result of the analysis of different theoretical and practical materials 
it is well-proven that long-term perspective forecasting of factors of marketing envi-
ronment is reduced to two fundamentals - to the demand related to the forecast of 
changes of consumer needs and also to the factors that influence the quantitative in-
dexes of the demand, and to market offer of goods and services. 

Conclusions. As a result of the forecast of development of marketing environ-
ment the authors determined the parameters and criteria of strategic competitiveness, 
i.e. what should an object correspond to in order to be competitive. Correspondigly, 
it is proved that management of the strategic competitiveness of Russian enterprises 
is based on the conception of strategic marketing. 

Key words: competition, competitiveness, marketing, strategic marketing. 
 
В условиях смены парадигм эволюционного развития общества с инду-

стриальной на постиндустриальную основополагающим фактором конкурен-
тоспособности предприятий становится способность выстраивания организа-
ционно-управленческой системы таким образом, чтобы она позволяла с вы-
сокой степенью достоверности прогнозировать изменения, происходящие на 
рынке, в структуре потребностей целевых потребителей и с учетом этого 
формировать направления стратегического развития. Оценка и прогноз 
трансформации потребностей, формирующих потенциальный потребитель-
ский спрос, являются концептуальной основой стратегического маркетинга.  

Деление маркетинга на тактический (операционный) и стратегический 
произошло в конце XX в., что было обусловлено становлением и развитием 
теории и практики общего менеджмента. Возникновение стратегического ас-
пекта как в менеджменте, так и в маркетинге связывают со многими факто-
рами, характерными для постиндустриализационного периода развития об-
щества: 

1) турбулентностью (непредсказуемостью) окружающей среды, связан-
ной с глобализацией, информационной и знаниевой революциями, углубле-
нием конкуренции и закрытости рынков, политическими и экономическими 
изменениями;  

2) сокращением сроков вывода на рынок новой высокотехнологичной 
продукции с одновременным сокращением самого жизненного цикла данных 
товаров; 

3) превалированием нематериальных активов над материальными, по-
вышением роли стратегии патентной защиты интеллектуальной собственно-
сти; 

4) изменением поведения потребителя, обусловленного его информи-
рованностью и свободой выбора; 

5) увеличением объемов затрат на фундаментальные исследования и 
наличием невостребованных информационных ресурсов в системе Интернет  
и т.д. 

Начало третьего тысячелетия можно назвать расцветом методологии 
стратегического планирования, которая проникла во все сферы социально-
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экономической деятельности общества. Сфера применения методов стратеги-
ческого планирования в настоящее время чрезвычайно обширна: коммерче-
ские организации, групповые формы деятельности, общественные организа-
ции, государственные учреждения. Огромную роль играет стратегическое 
планирование в управлении развитием мегаполисов и регионов.  

В России за последние десять лет было опубликовано более 300 науч-
ных исследований по данной тематике [1, с. 18]. 

Общество, государство, бизнес сталкиваются с противоречивыми про-
цессами, происходящими одновременно. С одной стороны, экономические, 
политические, экологические, социальные, научно-технические процессы из-
меняются так быстро, что предвидеть и спрогнозировать направление их раз-
вития представляется невозможным. С другой, дальнейшее развитие научно-
технического прогресса, обусловленное усложнением разработок, требует от 
государства, предприятий постоянного увеличения финансовых и временных 
ресурсов. Инвестиции в фундаментальные и прикладные научно-исследовате-
льские разработки рассчитаны на большие временные промежутки, что тре-
бует выбора направления на долгосрочную перспективу с уверенностью 
дальнейшей успешной коммерциализации полученных инноваций. В этой 
связи и государству, и бизнесу приходится решать непростые вопросы, свя-
занные с выбором направления дальнейшего развития на долгосрочный пе-
риод.  

Такая непростая ситуация рождает противоположные точки зрения на 
разработку долгосрочных стратегических планов. Согласно одной из них, 
каждая уважающая себя организация обязательно должна сформулировать 
миссию (главную цель) своей деятельности и регулярно формировать долго-
срочный стратегический план. Этой точки зрения придерживаются родона-
чальники и последователи стратегического планирования И. Ансофф,  
М. Портер, А. Чандлер, Р. Каплан, Д. Нортон, Дж. Рингланд и др. [2–5].  

Анализ опыта ведущих американских, японских и западно-европейских 
корпораций показывает, что в их практике внутрифирменное планирование 
является общепринятым, и эта функция, реализуемая на уровне корпорации в 
целом, а также отделений, их групп, заводов и других организационных под-
разделений, накладывает отпечаток на все стороны организации и деятельно-
сти современной фирмы. Согласно проведенным обследованиям, не менее ста 
из 500 крупнейших американских корпораций применяют в настоящее время 
эту систему в развернутом виде, в то время как ее отдельные элементы харак-
терны для 3/4 этих компаний. Суть комплексных систем стратегического 
управления состоит в том, что в фирмах, с одной стороны, существует четкое 
выделенное и организованное так называемое формальное (воплощаемое в 
специальных документах) стратегическое планирование, с другой стороны, 
структура управления корпораций, системы и механизмы взаимодействия ее 
отдельных звеньев построены так, чтобы обеспечить выработку долгосроч-
ной стратегии для победы в конкуренции и создать управленческий инстру-
ментарий для превращения этих стратегий в текущие производственно-
хозяйственные планы, подлежащие реализации на практике [6]. 

Согласно другой точке зрения, долгосрочное планирование является 
способом принятия желаемого за действительное, так как принципиальным 
его недостатком можно считать неспособность предсказывать будущее. Так, 
известный российский практик-маркетолог И. Манн в своей книге «Марке-
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тинг на все 100 %» отмечает: «Не беритесь за долгосрочные планы. Никто из 
нас не может предвидеть будущее. Зачем пытаться? Как мы можем планиро-
вать свои действия на долгосрочную перспективу, если не знаем, что пред-
примут наши конкуренты, какие решения примет государство, как будут ве-
сти себя поставщики и что придет на ум вашим покупателям. Долгосрочный 
план бесполезен. Это просто потеря времени и сил – ваших и всех коллег, ко-
торых вам придется “напрягать” для получения нужных данных» [7].  

Обе эти точки зрения могут быть подкреплены изрядным количеством 
аргументов и фактов. Вопрос сводится к выводу стратегии фирмы: «традици-
онной» стратегии, когда решаются вопросы выживания любой ценой здесь и 
сейчас, и это задачи тактического маркетинга, либо стратегии интеллектуаль-
ного лидерства, тогда стратегический маркетинг выходит на первое место и 
определяет параметры стратегической конкурентоспособности предприятия 
на перспективных рынках. Аллегорично ситуацию можно описать с позиций 
двух наблюдающих, один из которых находится в лодке, плывущей по бур-
ной реке, и, соответственно, ему сложно планировать на перспективу, так как 
он не видит, что происходит за поворотом, какое в целом русло реки и т.д. 
Другой стоит на вершине горы и наблюдает за рекой, видит ее течение, воз-
можные опасности и водовороты, поэтому в этой позиции планирование и 
прогнозирование развития событий для него не составляет проблем. 

Как отмечает Е. П. Голубков, в нашей стране в настоящее время приме-
нение маркетинга как целостной концепции рыночного управления скорее 
исключение, нежели правило. Даже для малой части зарубежных компаний 
маркетинг является концепцией, пронизывающей всю их деятельность. 

В связи с этим говорить о стратегической роли маркетинга в деятельно-
сти отечественного бизнеса пока не приходится, отсюда и ориентация только 
на тактический маркетинг, для принятия сиюминутных решений. Для такого 
подхода особых сложных перспективных стратегий не нужно, они будут рас-
сматриваться как лишние и бессмысленные планы. Это подтверждается мно-
гочисленными примерами из практики, когда о роли прогнозно-аналитичес-
кой функции в маркетинге даже не упоминается [8]. 

Анализируя эволюцию формирования концепции стратегического мар-
кетинга, необходимо отметить, что она прошла ряд этапов, где вначале гла-
венствующим была совокупность функций по сегментированию и позицио-
нированию с последующим расширением задач, которые могли бы обеспе-
чить развитие бизнеса на средне- и долгосрочную перспективу. 

Так, термин «стратегический маркетинг» впервые был введен амери-
канской компанией «Дюпон», и под ним подразумевалась организация мар-
кетинговой деятельности с ориентацией не на выпускаемый предприятием 
товар или услугу, а на потенциального потребителя, заранее определенный 
сегмент рынка [9]. Стратегический маркетинг здесь больше сконцентрирован 
на текущее маркетинговое планирование и не затрагивает тематику прогно-
зирования развития будущих рынков. 

По мнению классика маркетинга Ф. Котлера, суть стратегического мар-
кетинга составляет формула «сегментация – целеполагание – позиционирова-
ние» (СЦП). На первой фазе выбора ценностей превалирует стратегический 
маркетинг (сегментация рынка, выбор потенциальных потребителей, позици-
онирование товара и фирмы). На второй и третьей фазах создания и реализа-
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ции товара действует операционный маркетинг [10, с. 104]. Но прежде чем 
сегментировать, необходимо понять, как будет развиваться рынок в будущем. 
Как и в первом определении, в данной концепции не рассматривается про-
гнозная функция стратегического маркетинга. 

Другой западный ученый П. Диксон определяет стратегический марке-
тинг как целенаправленные действия корпорации по поиску устойчивого 
преимущества перед конкурентами путем удовлетворения нужд потребите-
лей [9]. Опять же в определении нет привязки к временному периоду этих 
действий. Они могут происходить и сейчас, и завтра, и послезавтра. Тогда не 
ясно, чем оперативный маркетинг отличается от стратегического. 

Ж.-Ж. Ламбен различает операционный и стратегический маркетинг, 
показывая их взаимосвязь. К основным задачам стратегического маркетинга 
он относит: анализ потребностей (определение базового рынка); сегментацию 
рынка (макро- и микросегментацию); анализ привлекательности (потенциал 
рынка – жизненный цикл); анализ конкурентоспособности (устойчивое кон-
курентное преимущество); выбор стратегии развития [11, с. 16]. Анализируя 
теорию Ламбена, нельзя не отметить тот же недостаток – отсутствие функции 
прогнозирования развития рынка. И в итоге все последующие рассуждения 
автора сводятся к оперативному маркетингу. 

Таким образом, анализируя сложившиеся понятия и подходы, касаю-
щиеся теории стартегического маркетинга, в зарубежной литературе, автора-
ми которой являются всемирно известные классики маркетинга Ф. Котлер, 
Ж.-Ж. Ламбен, П. Диксон и др., можно выявить существенный недостаток: 
никто не говорит о прогнозировании как об одной из основополагающей 
функции в деятельности стратегического маркетинга. Можно согласиться со 
сделанным Ф. С. Красульниковым выводом о том, что в оригинальной зару-
бежной и переводной литературе нашли достаточно полное отражение такие 
компоненты стратегического маркетинга, как оценка внешней среды, изуче-
ние поведения потребителей, сегментирование рынков, анализ конкурентных 
преимуществ, разработка рыночной стратегии [12].  

Но наблюдается полное отсутствие методологии и методов прогнози-
рования будущего развития рынков. Такой же вывод можно сделать и по ра-
ботам отечественных ученых и практиков. Сегодня теория маркетинга акцен-
тирует свое внимание в большинстве случаев в области тактики, чем страте-
гии, с уклоном в отраслевую специфику или развитие функциональных стра-
тегических решений в области маркетинговой деятельности (товарную, сбы-
товую, коммуникативную или ценовую политику). Ориентация идет на крат-
косрочный период, а изменения в обществе, экономике, связанные с особен-
ностями постиндустриализационного периода, информационной и знаниевой 
революциями, слабо касаются методологии маркетинга и не развивают ее, 
 в лучшем случае рассматриваются как обычные изменения, происходящие во 
внешней маркетинговой среде.  

Исследования отечественных ученых также страдают таким недостат-
ком. Так, например, д.э.н., профессор Н. И. Гавриленко отмечает, что страте-
гический маркетинг является стержнем всеобъемлющей деятельности пред-
приятия, учитывающей интересы всех субъектов рынка в окружающей пред-
приятие среде. Он аккумулирует все новые черты и тенденции развития про-
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мышленного производства в конце ХХ – начале ХХI в. Для него характерны 
поступательность, интегрированность, перспективность разработки новых 
адаптированных к требованиям целевых потребителей стратегий продвиже-
ния товаров и выхода на новые рынки. Стратегический маркетинг базируется 
на результатах анализа и выявленных тенденциях изменения существующих 
условий окружающей среды, а также учета сильных и слабых сторон дея-
тельности предприятия [13]. 

Н. А. Шмелев, А. С. Ваганов, Л. А. Данченок в монографии «Стратеги-
ческий маркетинг» разделяют понятия стратегического и операционного мар-
кетинга и дают следующие понятия: 

– стратегический маркетинг – маркетинговый процесс, осуществляе-
мый фирмой с рыночной ориентацией с целью достижения показателей, пре-
вышающих среднерыночные, путем систематического проведения политики 
создания товаров и услуг, обеспечивающих потребителей товарами более вы-
сокой потребительской ценности, чем у конкурентов; 

– операционный маркетинг – активный коммерческий процесс со сред-
несрочным горизонтом планирования, направленный на уже существующие 
рынки и имеющий целью получить заданный объем продаж путем использо-
вания тактических средств, относящихся к товару, сбыту, цене и коммуника-
циям [14, с. 27].  

Наиболее близко подходит к современному раскрытию концепции 
стратегического маркетинга д.э.н., профессор А. П. Панкрухин, отмечая, что 
в стратегическом маркетинге реализуется последовательное движение вперед 
от анализа ситуации через прогнозы ее развития к разработке сценариев.  
На этой основе фирма приходит к новому видению будущего мира, формируя 
стратегические цели и саму стратегию.  

Видение будущей картины окружающего рыночного мира с собствен-
ным участием фирмы ориентирует ее стратегическую деятельность на дости-
жение (обретение) новой позиции в координатах привлекательности сегмен-
тов рынка и позитивных сдвигов по отношению к конкурентам. При этом 
наиболее действенными стратегическими преимуществами являются: особые 
свойства продукции, за которые покупатели готовы платить; более низкие 
издержки, позволяющие снизить цену [15, с. 157–159]. Но сам механизм про-
гнозирования ученым дальше не раскрывается. 

О роли стратегического маркетинга говорит и д.э.н., профессор Е. П. Го-
лубков, отмечая возрастание стратегической ориентации маркетинговой дея-
тельности, для которой часто характерно краткосрочное планирование. Все 
актуальнее становится умелое использование в маркетинге таких методов 
стратегического планирования, как планирование на основе разработки сце-
нариев, непрерывное и скользящее планирование. Применение этих методов 
дает возможность постоянно отслеживать изменение внешней маркетинговой 
среды, учитывать новые внутренние возможности и трудности [16]. Причину 
этому Е. П. Голубков видит в возрастании роли нововведений, концентрации 
большего внимания на разработке новых продуктов. Новые продукты могут 
создать новые рынки, а на существующих помогают потеснить конкурентов. 
Если зачастую приоритеты отдавались минимизации риска выхода на рынок с 
новым продуктом, то в настоящее время приоритеты смещаются в сторону как 
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можно более динамичного выхода на рынок, стремления стать на нем пионе-
ром, которые, как правило, имеют на нем большую рыночную долю. 

Е. П. Голубков также отмечает, что такие традиционные инструменты 
маркетинга, как маркетинговые исследования, портфельный и ситуационный 
анализ, сегментирование, позиционирование и др., несмотря на важность их 
использования, в том случае, когда при поиске конкурентных преимуществ 
их применяют также конкуренты, могут обнаруживать свою ограниченность. 
Подчеркивается значимость анализа перспективности бизнеса в широком 
плане и говорится, что это надо делать еще до выработки мер по повышению 
конкурентоспособности компании в традиционном плане, т.е. внутри самой 
отрасли [16]. Но общий недостаток отмечается и в позиции Е. П. Голубкова, 
который так же, как и большинство исследователей, сосредоточивает марке-
тинговую деятельность на оценке существующего, а не перспективного по-
ложения фирмы на рынке. 

Можно отметить практически единственного автора – д.э.н., профессо-
ра Р. А. Фатхутдинова, который рассматривает стратегический маркетинг как 
теорию и практику разработки нормативов стратегической конкурентоспо-
собности управляемых объектов на основе прогнозирования ценностей, по-
требностей, стратегической сегментации рынка, анализа параметров на рын-
ках продавцов и покупателей, управления конкурентными преимуществами 
объектов. Стратегический маркетинг концептуально – это ориентация любой 
деятельности на внешних и внутренних потребителей, в пространстве – пер-
вая стадия жизненного цикла объекта, во времени – первая общая функция 
управления [18, с. 14]. 

Р. А. Фатхутдинов отмечает, что стратегический маркетинг – тонкий и 
одновременно дорогой инструмент прогнозирования будущих параметров 
функционирования и развития сложных систем. Результатом прогнозирова-
ния должны быть нормативы конкурентоспособности: будущих товаров и 
новшеств, которые будет выпускать система (организация); технологий; ме-
тодов организации производства и менеджмента. Такое прогнозирование 
должно осуществляться с применением научных подходов, методов систем-
ного анализа и исследования операций, стратегической сегментации рынка. 
Разработанные нормативы конкурентоспособности перечисленных объектов 
передаются на стадию НИОКР для экспериментальной проверки возможно-
сти их материального воплощения [18]. Цель стратегического маркетинга – 
повышение стратегической конкурентоспособности управляемого объекта. 
Стратегический маркетинг является первой стадией жизненного цикла объек-
та и первой общей функцией управления [19]. 

В теории стратегический маркетинг увязывается со стратегическим ме-
неджментом в силу схожести использования аналитического инструментария, 
постановки целей и задач. В связи с этим маркетинг в целом стал рассматри-
ваться как философия бизнеса, так как является первой общей функцией ме-
неджмента.  

Такие функции менеджмента, как целеполагание, прогнозирование и 
планирование, необходимы для обоснования и принятия управленческих ре-
шений. Их реализация осуществляется в рамках решения информационно-
аналитических задач стратегического маркетинга (рис. 1). 
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Особый стратегический характер маркетинга связан не с временными 
особенностями управления, а с необходимостью учета воздействия факторов 
внешней среды с учетом разных уровней стратегического планирования.  
И это заложено в самом понятии маркетинга, если согласиться с определени-
ем, данным Американской ассоциацией маркетинга, что это процесс, связан-
ный с предвидением, управлением и удовлетворением спроса на товары и 
услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена [20]. 

Учет данного воздействия осуществляется с помощью различных мето-
дов стратегического анализа. Прогнозирование развития внешней среды яв-
ляется прерогативой маркетинга. Стратегический маркетинг обозначает гра-
ницы будущего развития объекта, его параметры и конкурентные преимуще-
ства, которыми он должен обладать. 

В связи с этим уточнены функции и задачи стратегического маркетин-
га, определено, что его приоритетной задачей сегодня является разработка 
стратегических конкурентных альтернатив путем прогнозирования перспек-
тив развития рынков, находящихся на разных стадиях жизненного цикла с 
учетом разных временных периодов. Были определены маркетинговые зада-
чи, связанные с управлением текущей и стратегической конкурентоспособно-
стью (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Уровни маркетинговых задач при реализации управления  
текущей и стратегической конкурентоспособностью 

 
Результирующие показатели стратегической конкурентоспособности 

проявляются в форме требований к качественным и количественным пара-
метрам инновационной продукции и являются входными данными в процессе 
ее разработки. 

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что 
управление стратегической конкурентоспособностью предприятия в рамках 
определения перспективных направлений инновационно-инвестиционного 
развития базируется на теоретико-методологических принципах стратегиче-
ского маркетинга, ориентированного на анализ и прогноз направлений 
трансформации спроса и предложения. 
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В этой связи вводится понятие маркетингового управления стратеги-
ческой конкурентоспособностью предприятия, под которым понимается 
управленческая деятельность, направленная на прогнозирование изменений 
факторов маркетинговой среды, влияющих на спрос и предложение, с целью 
определения перспективных конкурентных преимуществ и выбора конку-
рентной стратегии, обеспечивающей достижение лидерских позиций на 
рынке. 

Долгосрочное прогнозирование изменений на рынках касается в основ-
ном спроса и предложения, которые являются основополагающими характе-
ристиками рыночных отношений.  

Спрос в классическом понимании характеризует потребность потенци-
альных или реальных потребителей приобрести товар или услугу за опреде-
ленную цену, т.е. спрос отражает потребности потребителей и их покупатель-
ские способности на конкретный момент времени.  

Прогнозирование изменений спроса связано, соответственно, с прогно-
зированием изменений потребностей потребителей и их покупательской спо-
собностью.  

Особенности предложения товаров и услуг связаны с технологически-
ми решениями, которые возможно применить в конкретный временной про-
межуток с учетом развития НТП. Данные технологии определяют основные 
качественно-количественные характеристики товаров и услуг.  

Взаимосвязь жизненных циклов спроса и предложения в виде соответ-
ствующей технологии и товаров представлена на рис. 3.  
 

 

Рис. 3. Взаимозависимость жизненных циклов спроса  
и предложения (технологий и товаров) 

 
Товары и услуги в маркетинге рассматриваются как средство удовле-

творения потребностей, поэтому несколько товаров, произведенных на базе 
разных технологий, могут удовлетворять всего лишь одну потребность, т.е. 
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базовый спрос. Например, стационарный и сотовый телефоны удовлетворяют 
одну потребность – потребность в общении, хотя в основе их функциониро-
вания лежат разные технологические решения.  

Товары могут совмещать в себе разные технологии и быть переходны-
ми, на рис. 3 такой товар имеет жизненный цикл № 3 (ЖЦТ3). Это в основ-
ном касается средств производства, так как сегодня практически все произво-
дители оборудования предусматривают в конструкторских решениях воз-
можность модернизации. 

Как отмечает И. Ансофф, удовлетворение первичных жизненных по-
требностей и рост дохода, которым потребитель может распоряжаться по 
своему усмотрению, меняют характер потребительского спроса. Отрасли, об-
служивающие первичные потребности в индустриальную эпоху, достигают 
уровня насыщения спроса. Они не обязательно приходят в упадок, но темпы 
их роста снижаются. Появляются новые отрасли, обслуживающие богатого 
потребителя: производство высококачественных товаров и предметов роско-
ши, индустрия досуга, туризм, разного рода услуги и т.д.  

Технический прогресс коренным образом изменяет как спрос, так и 
предложение. Огромные вклады капитала в НИОКР дали эффект в виде рож-
дения множества отраслей, основанных на новых технологиях, но в то же 
время привели другие отрасли к устареванию. «Монстр по имени НИОКР», 
живущий в стенах фирмы и питаемый техническим прогрессом, обретает 
собственные принципы движения, порождая нежданные и непрошеные про-
дукты, увеличивая техническую вооруженность фирм, придавая их развитию 
независимое направление, часто не такое, на которое рассчитывают управля-
ющие [2].  

Таким образом, долгосрочное перспективное прогнозирование много-
численных факторов внешней маркетинговой среды сводится к двум осново-
полагающим факторам: 

– спросу, связанному с прогнозом изменений потребностей потребите-
лей, а также с такими факторами, которые влияют на количественные показа-
тели спроса (экономические, демографические, географические факторы и др.); 

– предложению товаров и услуг, прогнозирование которого связано с 
научно-техническим прогрессом. 

В результате прогнозирования развития внешней маркетинговой сре-
ды определяются параметры и критерии стратегической конкурентоспособ-
ности, т.е. то, чему должен соответствовать объект, чтобы быть конкурен-
тоспособным. 

Таким образом, в основе управления стратегической конкурентоспо-
собностью отечественных предприятий лежит концепция стратегического 
маркетинга. 
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УДК 33 
Е. М. Коростышевская 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В связи с необходимостью совершенствования госу-

дарственного регулирования территориального развития Российской Федера-
ции особую актуальность приобретает эффективность инструментов регио-
нальной политики в достижении целей регионального развития. Цель работы – 
показать, насколько действенны инструменты региональной политики России 
в решении задач региональной политики. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач осуществля-
лась с помощью данных Росстата, информации, размещенной на официальных 
сайтах Минэкономразвития, Минфина, Счетной палаты РФ, законодательных 
и нормативных актов Государственной думы, Правительства РФ, а также ком-
петентных мнений представителей федеральных органов исполнительной вла-
сти. Исследование выполнено с применением статистических методов, сравни-
тельного анализа, других частных методов. 

Результаты. Раскрыта эволюция механизма государственного регулиро-
вания территориального развития России с позиций инструментов региональ-
ной политики, дана оценка их действенности в плане реализации целей про-
странственного развития.  

Выводы. Изучение инструментов региональной политики Российской Фе-
дерации в контексте целеполагания позволяет сделать вывод о неэффективно-
сти механизма регулирования территориального развития России, а следова-
тельно, и действенности самой политики и требует ее дальнейшего совершен-
ствования. Вместе с тем усилилась тенденция к усложнению механизма реали-
зации региональной политики РФ в контексте ускоренного регионального раз-
вития, что отражается в увеличении количества дублирующих инструментов 
(наукограды, особые экономические зоны, технопарки, кластеры). Сбаланси-
рованное и поступательное развитие российских регионов требует внесения 
корректив в региональную политику России в направлении оптимизации ее 
инструментов.  

Ключевые слова: региональная политика, цели, инструменты, федераль-
ные целевые программы, межбюджетные отношения, наукограды, особые 
экономические зоны, кластеры. 

 
E. M. Korostyshevskaya 

INSTRUMENTS OF THE RUSSIAN REGIONAL  
POLICY IN THE CONTEXT OF GOAL SETTING  

 
Abstract. 
Background. Due to the necessity to improve state regulation of territorial devel-

opment of the Russian Federation the problem of efficiency of regional policy in-
struments in regional development goals achievemnt has become especially topical. 
The purpose of the article is to show the effectiveness of instruments of the regional 
policy in Russia in achieving its goals. 

Data sources and methods. Implementation of the research tasks was carried out 
using the official data from the following sources: the Rosstat agency, the Ministry 
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of Economic Development, the Ministry of Finance, the Accounts Chamber of the 
Russian Federation, the laws and regulations of the State Duma, the Government of 
the Russian Federation and the competent opinions of the representatives of the 
Federal executive bodies  

Results. The article discloses the topic of evolution of mechanisms of state regu-
lation and territorial development of Russia from the standpoint of the regional poli-
cy instruments. Their effectiveness was estimated in terms of achieving the goals of 
spatial development. 

Conclusions. The study of instruments of the 0ussian regional policy in the con-
text of goal setting allows to make a conclusion that the mechanism for territorial 
development regulating in Russia is not efficient and there is a strong need for poli-
cy improvement. At the same time the tendency to complicate the mechanism for 
implementing the regional policy of the Russian Federation in the context of region-
al development acceleration became stronger. This is reflected in the increase of a 
number of duplicative tools such as science cities, special economic zones, industri-
al parks and clusters. Balanced and progressive development of the Russian regions 
requires correction of the regional policy by optimizing its tools. 

Key words: regional policy, goals, instruments, federal target programs, inter-
governmental relations, science cities, special economic zones, clusters. 

 
Важнейшим атрибутом региональной политики является разработка 

действенного механизма регулирования территориального развития. Россий-
ская региональная политика в этом плане проделала значительную эволюцию 
в лучшую сторону, но до сих пор она остается неэффективной. Одна из при-
чин – слабая действенность инструментов региональной политики.  

В экономической литературе представлены различные классификаци-
онные характеристики инструментов региональной политики. В развитых 
странах мира они включают следующие составляющие: 

– планирование и прогнозирование; 
– бюджетно-налоговая система; 
– использование различных регулирующих инструментов, в том числе: 

инвестиционные займы, займы и процентные субсидии, налоговые льготы, 
амортизационные льготы, субсидии на создание новых рабочих мест, транс-
портные льготы и субсидии [1, с. 362]. 

В зависимости от направлений экономического воздействия государ-
ства на региональные пропорции выделяются методы ограничительной и 
стимулирующей политики. В числе экономических мер, направленных на 
ограничение экономической деятельности в регионах сверхконцентрации 
производства и населения, – повышенные налоги на основные фонды и подо-
ходный налог, различные штрафы, установление премий за снос производ-
ственных мощностей в агломерациях, намеченных к «разгрузке» и т.д. В слу-
чае экономического стимулирования используются льготная система креди-
тования и субсидирования фирм, создающих свои предприятия в «опекае-
мых» государством регионах, выдача безвозвратных ссуд на капитальное 
строительство, финансовое покрытие расходов, связанных с подготовкой рабо-
чих и технического персонала, введение ускоренной амортизации основных 
средств, снижение тарифов на транспорт, электроэнергию и др. [2, с. 517–519]. 

Основным инструментом региональной политики ЕС являются струк-
турные фонды: Европейский социальный фонд, Европейский фонд регио-
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нального развития, Фонд сплочения, ресурсы которых идут на реализацию 
операционных программ, соответствующих только одной из трех целей реги-
ональной политики, таких как конвергенция; региональная конкурентоспо-
собность и занятость; территориальное сотрудничество [3, с. 94]. Данный 
подход, увязывающий цели и инструменты региональной политики, заслужи-
вает особого внимания, поскольку в этом случае ресурсы идут на решение 
четко обозначенных конкретных проблем, приоритетных с точки зрения раз-
вития регионов и страны в целом.  

С точки зрения практики Европейского союза в Российской Федерации 
накоплено достаточное количество инструментов, так или иначе воздейству-
ющих на социально-экономическое состояние конкретных территорий. В их 
числе бюджетно-финансовые инструменты: программирование, бюджетно-
налоговая система, нацеленные на выравнивание социально-экономического 
развития на всей территории страны, а также портфель новых инструментов, 
включающих кластеры, особые экономические зоны, наукограды, технопарки 
и др., ориентированный на стимулирование собственного развития регионов, 
повышение их конкурентоспособности и национального хозяйства в целом.  

Зададимся вопросом: насколько действенны данные инструменты в до-
стижении главных целей региональной политики России, которые заключа-
ются в уменьшении социально-экономической дифференциации между реги-
онами, выравнивании уровней их развития, с одной стороны, и обеспечении 
эффективности экономического и социального развития на всей территории 
страны, с другой стороны?  

Активной составляющей региональной политики, направленной на ре-
шение приоритетных задач развития национального хозяйства, является це-
левое программирование. В Российской Федерации федеральные целевые 
программы (ФЦП) стали разрабатываться с 1992 г. Особенность начального 
периода их разработки и реализации – огромное количество целевых про-
грамм, в должной мере не обеспеченных как государственным, так и корпо-
ративным финансированием. Составление многочисленных программ, в том 
числе связанных с развитием регионов, можно вообще назвать атрибутом 
экономической политики России, особенно в первое постсоветское десятиле-
тие. По мере сокращения круга приоритетных направлений регионального 
развития наметилась тенденция и к сокращению числа ФЦП, количество ко-
торых в период 1999–2013 гг. уменьшилось в разы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Количество федеральных целевых программ,  
финансируемых из федерального бюджета 

 1999 г. 2000 г. 2003 г. 2013 г. 
Всего ФЦП, 

в том числе отнесены к федеральным  
программам развития регионов  

(без региональных экологических программ)

130 
 
 

29 

143 
 
 

33 

52 
 
 

9 

43 
 
 

5 
 
В развитии федерального целевого программирования, нацеленного на 

регионы, можно выделить два периода: первый приблизительно с 1995 по 
2005 г. и второй, соответственно, с 2006 г. и по настоящее время.  
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Изначально (1995–2005 гг.) приоритетные направления региональной 
политики России просматривались в следующей группировке федеральных 
целевых программ развития регионов.  

В первую группу вошли федеральные целевые программы, связанные с 
социально-экономическим развитием конкретных административно-террито-
риальных единиц. Как правило, они были направлены на поддержку развития 
национальных республик и округов в составе Российской Федерации, напри-
мер: «О федеральной программе социально-экономического развития Ку-
рильских островов Сахалинской области на 1994–1995 годы и до 2000 года»; 
«О государственной поддержке социально-экономического развития Респуб-
лики Адыгея в 1995–2000 годах»; «Социально-экономическое развитие Рес-
публики Татарстан (на период до 2006 года)», «Программа развития эконо-
мики Республики Коми», «Программа социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия)» и др. Всего программированием было охвачено 
12 национальных республик и два автономных округа.  

Во вторую группу, самую немногочисленную, были включены целевые 
программы, ориентированные на решение масштабной, но вполне конкретной 
проблемы регионального развития, например: «Восстановление экономики и 
социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)».  

В третью группу вошли программы, ориентированные на ликвидацию 
кризисной ситуации в регионе, чаще всего экологической направленности, 
например: «Оздоровление экологической обстановки и населения Оренбург-
ской области в 1996–2000 годах», «Социальная и радиационная реабилитация 
населения и территорий Уральского региона, пострадавших вследствие дея-
тельности ПО “Маяк”, на период до 2000 года». 

В четвертой группе оказались программы развития макрорегионов, 
например: «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и За-
байкалья на 1996–2000 годы», «Юг России». 

Пятую группу составили самые разноплановые программы, и основания 
для их выбора не вполне понятны. В их числе: «Социально-культурное разви-
тие Тверской области (территории Великого водораздела) (1993–2000 годы)», 
«Оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения 
Тульской области на 1993–1998 годы». 

Как видим, приоритетные направления региональной политики пред-
ставляют достаточно широкий круг проблем, что не могло не сказаться на ка-
честве программирования, при этом выравнивающим эффектом характери-
зуются федеральные целевые программы, входящие в четвертую группу и ча-
стично в первую группу. 

Полная информация относительно того, достигнуты ли цели той или 
иной программы, насколько результативно потрачены ресурсы, а также по-
чему, несмотря на «реализованную» программу, положение дел в конкретном 
регионе заметно не улучшается, практически отсутствует. Вместе с тем оче-
видно, что низкая результативность федеральных целевых программ среди 
прочих факторов объясняется их недостаточным финансированием по срав-
нению с обещанным, точечностью, фрагментарностью, а в ряде случаев тем, 
что многие из них дублируют друг друга. Последнее означает, что одна и та 
же цель, например ускорение социально-экономического развития Дальнего 
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Востока, финансируется дважды, трижды или более раз. Так, ФЦП «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» принима-
лась трижды – на период 1996–2000 гг., затем – до 2010 г., а теперь до 2018 г., 
что свидетельствует о том, что ее цели на протяжении достаточно продолжи-
тельного периода времени не достигаются. Основная причина здесь – недо-
финансирование программы: на период от 2000 г. она финансировалась  
на 30 %, на период до 2005 г. новейшая программа финансируется крайне 
выборочно (по отдельным проектам – на уровне 10 % и менее) [4, с. 100]. 
Аналогичная картина просматривается и по другим обозначенным выше про-
граммам.  

В последующий период (с 2006 г. по настоящее время) в федеральных 
целевых программах выравнивающий контекст социально-экономического 
развития российских регионов стал, можно сказать, единственным приори-
тетом региональной политики России, что отражено в следующем их пе-
речне:  

1) «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года»; 

2) «Юг России (2008–2013 годы)»; 
3) «Программа развития Калининградской области на период до  

2015 года»; 
4) «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2010–2016 годы»; 
5) «Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалин-

ской области на 2007–2015 год».  
Данная тенденция на текущий и плановый финансовый период про-

сматривается и в других официальных документах, в частности в Основных 
направлениях бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов, где выделен специальный раздел «Сбалансированное региональ-
ное развитие». В его рамках запланирована реализация пяти государственных 
программ Российской Федерации, предусматривающих комплекс мер по 
обеспечению сбалансированного социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации, сокращению уровня межрегиональной диффе-
ренциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве 
жизни. В их числе: «Региональная политика и федеративные отношения», 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюд-
жетов субъектов Российской Федерации», «Социально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского региона», «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025 года», «Социально-экономическое разви-
тие Калининградской области до 2020 года».  

Направлениями государственного воздействия, предусмотренными в 
данном документе, являются наиболее проблемные территории России – 
Южный и Дальневосточный федеральные округа. Как видно, приоритеты ре-
гиональной политики не были переформулированы и вновь остались преж-
ними. Выбор данных регионов в качестве объектов целевого программирова-
ния и, соответственно, национальных приоритетов является обоснованным, о 
чем свидетельствуют данные табл. 2. 
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Налицо существенное доминирование Центрального федерального окру-
га (ЦФО) по всем показателям, кроме территориального и добычи полезных 
ископаемых. Наиболее заметно лидерство округа по таким ключевым индика-
торам, как объем валового регионального продукта (ВРП), поступление нало-
говых платежей в бюджетную систему, иностранные инвестиции, объем экс-
порта и импорта, розничный товарооборот. Высокое положение ЦФО просмат-
ривается и с точки зрения обеспеченности экономическими ресурсами.  

В округе сконцентрирована большая часть населения страны – свыше 
38 млн человек (более четверти всех жителей РФ), и он лидирует по таким 
показателям, как инвестиции в основной капитал и иностранные инвестиции. 

На другом «полюсе» по ключевым экономическим характеристикам 
находится Северо-Кавказский федеральный округ, а также Южный и Дальне-
восточный округа. 

Положение дел в сфере социального развития федеральных округов от-
ражают данные табл. 3.  

 
Таблица 3 

Некоторые показатели социального развития регионов в 2012 г. 

Показатель 

Федеральный округ 

Ц
ен
тр
ал
ьн
ы
й 

 

С
ев
ер
о-
За
па
дн
ы
й 

Ю
ж
ны

й 

С
ев
ер
о-

К
ав
ка
зс
ки
й 

П
ри
во
лж

ск
ий

 

У
ра
ль
ск
ий

 

С
иб
ир
ск
ий

 

Д
ал
ьн
ев
ос
то
чн
ы
й 

Площадь жилищ  
на одного человека,  
кв. м 

24,4 24,9 22,2 18,6 23,2 22,6 21,7 22,1 

Ввод  
в эксплуатацию  
объектов социально-
культурного  
назначения,  
в том числе: 

– – – – – – – – 

больничных  
учреждений, коек 

2359 970 678 2796 1246 175 1049 263 

дошкольных  
учреждений, мест 

10596 5553 2220 2640 10499 5649 6095 1705 

общеобразователь-
ных учреждений,  
ученических, мест 

13989 8935 2004 14570 5071 4057 9095 2764 

Примечание. Источник: Росстат. – URL: http://www.gks.ru/ 
 
Как видно, картина аналогична. Преимущество опять же у ЦФО, а в 

числе отстающих – регионы Юга и Дальнего Востока России.  
Следует отметить, что уровень развитости социальной сферы, как пра-

вило, выступает индикатором экономического развития. Экономический рост 
положительно влияет на социальное развитие, но, как показывает практика, 
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сам по себе он не является гарантом позитивной социальной динамики. Меж-
дународные рейтинги, в которых сравниваются экономические и социальные 
показатели различных стран, свидетельствуют, что существует большой раз-
рыв между этими характеристиками [5, с. 40]. 

С точки зрения реализации целей региональной политики новшества в 
федеральном целевом программировании связаны с существенной корректи-
ровкой программ в сторону их сокращения, а также касаются совершенство-
вания региональной политики, ее бюджетно-финансовых инструментов 
(например, межбюджетных отношений), что очень актуально, поскольку Рос-
сия – государство с очень сильными территориальными различиями.  
При этом фактически не затрагиваются национальные приоритеты регио-
нального развития, которые сформулированы в неизменном виде: развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона, Юга России и Калининградской 
области.  

Эффективность данного инструмента региональной политики во мно-
гом зависит от общего состояния ее бюджетно-финансового механизма. Рез-
кие межрегиональные, а также внутрирегиональные различия актуализируют 
более эффективное использование бюджетно-финансового механизма регио-
нальной политики России. Ее базовым инструментом является бюджетный 
федерализм: 

– законодательное разграничение расходных полномочий между всеми 
уровнями власти; 

– наделение соответствующих уровней власти и управления финансо-
выми средствами, достаточными для осуществления переданных им полно-
мочий; 

– сглаживание вертикальных и горизонтальных балансов различных 
бюджетов с помощью межбюджетных трансфертов для достижения опре-
деленных стандартов потребления общественных услуг на территории 
страны. 

Реализация данных аспектов бюджетного федерализма приводит к объ-
ективному формированию финансовых отношений между всеми уровнями 
бюджетной системы – межбюджетным отношениям, которые создают финан-
совый базис для активных мероприятий региональной политики, в том числе 
регионального программирования [6, с. 130]. 

Межбюджетные отношения в России до сих пор находятся в стадии пе-
рестройки и реформирования, и одна их ключевых проблем в настоящий пе-
риод – нарастающий дефицит региональных бюджетов, в том числе и связан-
ный с политикой федерального центра возлагать на регионы все новые обяза-
тельства, не подкрепляя их доходными источниками. В своем недавнем вы-
ступлении на Гайдаровском форуме министр финансов А. Силуанов в оче-
редной раз затронул проблему устойчивости региональных бюджетов, дефи-
цит которых за 2013 г. вырос более чем в два раза и составил около  
700 млрд рублей. В перспективе совокупный дефицит бюджетов субъектов 
Российской Федерации будет нарастать и в период с 2012 по 2018 г. он вы-
растет в шесть раз.  

С позиций положения дел в конкретных регионах стремительный рост 
дефицитов бюджетов субъектов РФ и, как следствие, государственного долга 
демонстрируют регионы СЗФО. В Мурманской области в 2013 г. запланиро-
ван дефицит в размере 7,3 млрд руб. при уровне доходов 39,3 млрд руб.  
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При этом размер финансовой дыры будет увеличиваться: в 2014 г. она долж-
на достичь 8,6 млрд руб., в 2015 г. – 9,7 млрд руб. Верхний предел госдолга 
области к концу текущего года – 16,5 млрд руб. (42 % годовых доходов), то-
гда как на начало 2012 г. госдолг составлял менее 6 млрд [7, с. 15]. 

Детализированная картина по субъектам СЗФО отражена в табл. 4  
[8, с. 9]. 

 
Таблица 4 

Параметры бюджетов субъектов  
Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 

Субъект СЗФО 
2013 г., млрд руб. 2014 г. (проект), млрд руб. 

Доходы Расходы
Дефицит 

(профицит)
Доходы Расходы Дефицит

Архангельская  
область 

58,7 66,9 –8,2 56,4 63 –6,6 

Вологодская  
область 

40,7 46 –5,3 40,9 44,1 –3,2 

Калининградская  
область 

37 47 –10 43,5 47,4 –3,9 

Ленинградская  
область 

71,5 82,4 –11 67,5 76,6 –9,1 

Мурманская  
область 

42 50,3 –8,3 43,2 51,5 –8,3 

Ненецкий  
автономный округ 

13,8 13,6 –0,2 11,2 13,7 –2,5 

Новгородская  
область 

24,6 30,3 –5,7 22,8 24,8 –2 

Псковская область 23,5 30,9 –7,4 21,4 26,8 –5,4 
Республика  
Карелия 

24 28,8 –4,8 25,5 28,6 –3,1 

Республика Коми 52,7 63,7 –11 59,3 67,3 –8 
Санкт-Петербург 408,7 393,4 15,3 410,1 456,9 –46,8 

 
Исходя из данных табл. 4, во всех регионах Северо-Запада (за исключе-

нием Санкт-Петербурга) наблюдается увеличение бюджетного дефицита и, 
как следствие, рост госдолга. В Санкт-Петербурге в 2013 г., вопреки ожидав-
шемуся дефициту, доходы превысили расходы, что объясняется высокой со-
бираемостью налогов (только 15 млрд налоговых поступлений бюджету 
обеспечил «Газпром»). В 2014 г. дефицитными станут все бюджеты субъек-
тов СЗФО. Действие данного инструмента, как показала практика, неэффек-
тивно. Такое положение дел свидетельствует о необходимости корректировки 
политики федерального центра в области бюджетного федерализма. 

Реформа межбюджетных отношений в Российской Федерации назрела 
и возможна по двум сценариям. Первый сводится к тому, чтобы продолжать 
концентрировать основные финансовые ресурсы в центре, но регионам выда-
вать больше, чем в настоящее время. Второй вариант заключается в том, что-
бы передать в регионы часть федеральных налогов, чтобы помогать только 
совсем бедным субъектам РФ. По какому пути пойдет дальнейшее развитие 
межбюджетных отношений, покажет время. Определенный ракурс их совер-
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шенствования обозначен в Государственной программе Российской Федера-
ции «Создание условий для эффективного и ответственного управления ре-
гиональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов субъектов Российской Федерации», нацеленной на обеспечение 
равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации и повышения качества управления государ-
ственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
финансами. В задачи государственной программы входят: 

– совершенствование системы распределения и перераспределения фи-
нансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Феде-
рации; 

– сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации в 
уровне их бюджетной обеспеченности, сбалансированности региональных и 
местных бюджетов; 

– повышение эффективности управления государственными финансами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами. 

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следую-
щими основными целевыми индикаторами (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Индикаторы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2020 г. 
Количество субъектов Российской Фе-
дерации, в которых расчетная доля меж-
бюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета (за исключением субвенций, 
а также предоставляемых субъектам 
Российской Федерации из Инвестици-
онного фонда Российской Федерации 
субсидий) превышает 60 % (шт.) 

7 7 6 5 3 

Доля просроченной кредиторской за-
долженности в расходах консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (процент) 

0,26 0,22 0,19 0,16 0,10 

Доля расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, формируемых в рамках целевых 
программ (процент) 

45 50 55 60 75 

Количество субъектов Российской Фе-
дерации, в которых выявлены наруше-
ния бюджетного законодательства (шт.) 

11 10 10 9 8 

Темп роста расчетной бюджетной 
обеспеченности по десяти наименее 
обеспеченным субъектам Российской 
Федерации (нарастающим итогом к 
уровню 2012 г.) (процент) 

109,7 121,7 136,2 151,1 222,7 

Количество субъектов Российской Фе-
дерации, имеющих высокое и надле-
жащее качество управления региональ-
ными финансами (шт.) 

72 73 74 75 78 
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В данном контексте субъекты Федерации стали разрабатывать и 
утверждать аналогичные программы. Одна из первых – государственная 
программа Курской области «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления региональными и муниципальными финансами, го-
сударственным долгом и повышения устойчивости бюджетов Курской об-
ласти» (2013–2016 гг.), утвержденная постановлением администрации Кур-
ской области от 22 марта 2013 г. № 150-па.  

Таким образом, с позиций взаимосвязи целей и инструментов регио-
нальной политики Российской Федерации следует отметить, что действен-
ность инструментов в плане реализации главной цели региональной политики 
России – выравнивание уровня социально-экономического развития регионов 
слабая, поскольку положение дел в регионах не только не улучшилось, но в 
некоторых сферах даже усугубляется.  

В настоящее время осуществление эффективной региональной полити-
ки, нацеленной на реализацию еще одной ее главнейшей цели, связанной со 
структурной перестройкой экономики конкретных регионов на инновацион-
ной основе, активизацию реализации их внутренних потенциалов, невозмож-
но без использования новых инструментов. В их числе – наукограды, класте-
ры, особые экономические зоны, технополисы. Данная совокупность инстру-
ментов региональной политики РФ, свидетельствующая об ее усложнении, 
нацелена на обеспечение эффективности экономического и социального раз-
вития на всей территории страны, повышение конкурентоспособности наци-
онального хозяйства и конкретных регионов.  

Методологической основой данной модели регионального развития яв-
ляется Теория полюсов роста, выдвинутая представителями французского 
дирижизма Ф. Перру и Ж. Будвилем. С позиций данной теории региональное 
развитие не является равномерным процессом, протекающим одновременно 
по всей территории, а проявляется в отдельных местах, «полюсах роста» с 
различной степенью интенсивности. Эта теория получила широкое распро-
странение в мировой практике в 1970-е гг., в условиях формирования науко-
емкого типа макроэкономической специализации промышленного производ-
ства, и именно ей было отдано предпочтение в выборе между сбалансирован-
ным ростом и динамизмом неравномерности.  

Современными исследователями, в свою очередь, подчеркивается, что 
качественная целевая установка регионального развития в федеративном  
государстве должна быть поставлена как достижение оптимального уровня 
развития каждого субъекта через рациональное и комплексное использование 
территориального потенциала с учетом объективных возможностей межреги-
онального сотрудничества [9, с. 163]. 

Принцип поляризованного развития был актуален в России в 1990-е гг. 
в период рыночного реформирования экономики. Однако на практике он так 
полноценно и не реализовался. В качестве полюсов роста рассматривали 
научные городки (наукограды), представлявшие крупнейшие исследователь-
ские центры мирового уровня, генерирующие новые знания, специализиро-
ванные в области высоких технологий, обеспечивающие полноценный иссле-
довательский цикл по критическим технологиям и концентрирующие мощ-
ный инновационный потенциал: кадровый, материально-технический, интел-
лектуальный.  
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Наукоград – муниципальное образование, на территории которого распо-
лагается совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-техни-
ческую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испы-
тания, подготовку кадров в соответствии с государственными приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации. 
Присвоение муниципальному образованию статуса наукограда является осно-
ванием для предоставления ему финансовой помощи из федерального бюджета 
(табл. 6)1. 

 
Таблица 6 

Финансирование наукоградов из федерального бюджета (млн руб.) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
180 280 310 500 700 825 1220 1500 1440 576 576 576 

Примечание. Составлено по Федеральным законам «О бюджетах РФ» с 2001 
по 2012 г. 

 
По данным Союза развития наукоградов России, таких структур насчи-

тывается около 702, но на 2012 г. официальный статус «наукоград» был за-
креплен за 13 муниципальными образованиями3. Объемы финансирования 
наукоградов, как видно из данных табл. 6, несущественны. Для сравнения в 
2012 г. на реализацию мероприятий, связанных с созданием и обеспечением 
функционирования инновационного центра «Сколково», было израсходовано 
22 млрд руб.4 

Первый этап развития наукоградов (1999–2004 гг.) осуществлялся в 
рамках концепции бездотационного развития, что привело к сокращению их 
научно-технического потенциала. С 2005 г. перспективное развитие науко-
градов, превращение их в «полюса роста» связано с функционированием та-
ких образований в рамках особых экономических зон (ОЭЗ), инновационных 
территориальных кластеров, поскольку федерально-региональные программы 
развития муниципальных образований как наукоградов были нацелены в 
первую очередь на развитие социальной инфраструктуры. В «Программе 
комплексного социально-экономического развития муниципального образо-
вания г. Петергоф как наукограда Российской Федерации на 2008–2010 го-
ды», в рамках которой из средств федерального бюджета в бюджет Санкт-
Петербурга в 2006–2010 гг. были выделены средства в размере 358,48 млн 
руб.5, фактически отсутствуют мероприятия, так или иначе связанные с раз-
витием научно-производственного комплекса города. Возможность поляри-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2007 г. № 917 г. Москва. «Об утвер-

ждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета для осуществления меро-
приятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации». 

2 URL: http://www.naukograds.ru/naukograds/naukograds_inf/naukograds_list/ 
3 Федеральный закон от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год  

и на плановый период 2013 и 2014 годов». 
4 Федеральный закон от 13.12.2010 № 357-ФЗ (ред. от 06.11.2011) «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 гг. (в ред. Федеральных законов от 
01.06.2011 № 105-ФЗ, от 20.07.2011 № 251-ФЗ, от 06.11.2011 № 302-ФЗ). 

5 URL: http://knvsh.gov.spb.ru/nauka/petergof/ 
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зованного развития на основе использования высокого научно-технологичес-
кого потенциала наукоградов в определенном смысле была упущена.  

Будущее наукоградов во многом связано с их развитием как инноваци-
онных образований, а это предполагает динамичное развитие малых пред-
приятий, осуществляющих коммерциализацию результатов их интеллекту-
альной деятельности. В данной связи ключевое значение приобретает созда-
ние объектов инновационной инфраструктуры. В этом направлении научный 
потенциал некоторых российских наукоградов получает реализацию на осно-
ве процессов экономического зонирования.  

Особая экономическая зона – это определяемая Правительством Рос-
сийской Федерации часть территории, на которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской деятельности1, «исключительность» 
которого заключается:  

– в готовой инфраструктуре: инженерная, транспортная, социальная, 
таможенная и другие сети создаются за счет бюджетов всех уровней; 

– в налоговых льготах: пониженная ставка налога на прибыль, ускорен-
ная амортизация, пониженные тарифы страховых взносов и т.д.; 

– в режиме свободной таможенной зоны: ввозимые на территорию зоны 
иностранные товары (оборудование, сырье, комплектующие, строительные 
материалы) размещаются и используются без уплаты таможенных пошлин и 
возвратом налога на добавленную стоимость (18 %); 

– в системе «одного окна»: упрощенные процедуры взаимодействия с 
органами государственной власти и сокращение временных издержек инве-
сторов2. 

Данный инструмент используется в целях привлечения инвестиций в 
обрабатывающие или высокотехнологичные отрасли, развитие транспортной 
инфраструктуры, а также туризма и санаторно-курортной сферы3. В России 
по состоянию на начало 2013 г. существует 24 особые экономические зоны: 
шесть промышленных, четыре технико-внедренческие, 11 туристических и 
три портовые. В них зарегистрировано 326 резидентов, создано 8000 рабочих 
мест4. Общий объем выручки всех резидентов за весь период существования 
ОЭЗ по состоянию на 01.01.2012 составил 55,2 млрд руб., а объем средств 
бюджетов всех уровней направленных на создание инженерной, транспорт-
ной и социальной и другой инфраструктуры за тот же период, превысил  
70 млрд5. 

Пока самые успешные зоны – промышленные. В «Алабуге» семь заво-
дов уже производят высокотехнологичную продукцию, идет строительство 
еще семи. К 2020 г. в данной зоне ожидалось 120 резидентов.  

                                                           
1 ФЗ РФ от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Фе-

дерации». 
2 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/preferences/ 
3 ФЗ РФ от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Фе-

дерации». 
4 Заместитель Министра О. Г. Савельев подвел итоги деятельности особых экономиче-

ских зон в 2012 году // Сайт Минэкономразвития. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/ 
press/news/doc20121225_04 

5 Отчет о результатах функционирования ОЭЗ в 2011 г., подготовленный МЭР // Сайт 
Минэкономразвития. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/doc20120928_04 
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С позиций реструктуризации региональной экономики в условиях гло-
бализации особенно перспективно формирование технико-внедренческих 
ОЭЗ, но их количество в России на сегодняшний день по мировым меркам 
мизерно.  

Главная цель функционирования ОЭЗ – привлечение инвестиций – пока 
не достигается. В 2011 г. инвестиции составили 17 млрд. руб., а совокупный 
их объем за весь период существования ОЭЗ – всего 49 млрд. руб. Экономи-
ческий эффект от создания ОЭЗ на сегодня составляет 0,68 %1. Как видно, 
использование данного инструмента в целях реструктуризации экономики 
конкретных регионов пока не приносит желаемых результатов.  

В последнее время наметилась тенденция повышения действенности 
этого инструмента региональной политики, что связано с функционировани-
ем ОЭЗ в рамках кластеров в качестве их инфраструктурной составляющей.  

Перечень основных стратегических документов, отражающих концеп-
цию кластерного развития в Российской Федерации, включает следующие:  

– Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р), где предусматривается созда-
ние сети территориально-производственных кластеров, реализующих конку-
рентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных высоко-
технологичных кластеров в европейской и азиатской частях России; 

– Федеральный закон «Об особых экономических зонах» от 22 июля 
2005 г. №116-ФЗ.  

Предпосылки для образования новых территориально-производствен-
ных кластеров создавались в рамках реализации проектов «промышленной 
сборки», осуществляемых в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2005 г. № 166. Дополнительные предпо-
сылки к развитию кластеров на базе наукоградов обеспечивались в рамках 
предоставления финансовой поддержки на строительство инновационной, 
социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемой из средств фе-
дерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О статусе 
наукограда Российской Федерации» от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ.  

Кроме того, эффективные механизмы финансирования проектов развития 
кластеров сформированы в результате образования и деятельности ряда инсти-
тутов развития, включая Инвестиционный фонд Российской Федерации, госу-
дарственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» территориально-произ-
водственные кластеры рассматриваются в качестве средства реализации кон-
курентного потенциала регионов как европейской, так и азиатской части Рос-
сии. Определяются основные направления региональной кластерной специа-
лизации Сибири, Урала, Дальнего Востока, Иркутской и Хабаровской обла-
стей, Сахалина, Камчатки. В данном документе очерчивается круг отраслей и 
                                                           

1 Отчет от 22.08.2012: Счетная палата провела мониторинг использования государ-
ственной поддержки на создание и функционирование особых экономических зон // Сайт 
Счетной палаты РФ. – URL: http://www.ach.gov.ru/ru/news/archive/22082012/ 
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направлений, первоочередных для государственной поддержки. Большое 
внимание уделяется высокотехнологичным кластерам в приоритетных отрас-
лях экономики, кластерам машиностроения и приборостроения, металлургии, 
энергопромышленным кластерам (в частности, нефтегазохимическим класте-
рам), транспортным, химическим, кластерам производства медицинской тех-
ники, биоресурсным кластерам, лесопромышленным кластерам, сельскохо-
зяйственным, туристско-рекреационным. 

Поскольку к настоящему времени использование кластерного подхода 
уже заняло одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического 
развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, то государство разработало соответствующие «Методические рекоменда-
ции по реализации кластерной политики в субъектах РФ». В этом документе 
кластерная политика рассматривается как средство обеспечения высоких 
темпов экономического роста и диверсификации экономики. Основным сред-
ством кластерной политики называют реализацию потенциала эффективного 
взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким 
расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, 
«ноу-хау», специализированным услугам и высококвалифицированным кад-
рам, а также снижением транзакционных издержек, обеспечивающим форми-
рование предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов 
и продуктивной конкуренции. 

В рамках кластерной политики, отраженной в данном официальном до-
кументе, предполагается следующий комплекс мероприятий, непосредствен-
но касающихся региональной политики, ее инновационной составляющей: 
стимулирование инноваций, развитие кооперации внутри кластера в области 
НИОКР, развитие механизмов коммерциализации технологий. 

Основными приоритетами региональной политики в области кластер-
ного развития инноваций являются: 

1) содействие проведению совместных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ предприятиями кластера, институтами и уни-
верситетами, содействие разработке программ долгосрочных партнерских ис-
следований, кооперации предприятий при финансировании и реализации 
НИОКР, в том числе в рамках формирования инновационных консорциумов; 

2) содействие созданию новых инновационных предприятий, включая 
предоставление им консультационной помощи, содействие в привлечении 
финансирования, в том числе со стороны индивидуальных инвесторов и вен-
чурных фондов; 

3) развитие и обеспечение высокого качества услуг объектов инноваци-
онной инфраструктуры, в том числе – бизнес-инкубаторов и технопарков, 
центров трансфера технологий, центров развития дизайна; 

4) содействие активизации инновационного процесса на предприятиях, 
включая развитие механизмов и практики «технологического аудита», субси-
дирование части затрат предприятий по созданию промышленных образцов, 
по регистрации и правовой охране за рубежом изобретений и иных охраняе-
мых законом результатов интеллектуальной деятельности. 

На федеральном уровне также сформирован ряд механизмов, позволяю-
щих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. 

Так, в соответствии с Правилами предоставления средств федерального 
бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпри-
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нимательства, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 апреля 2005 г. № 249, на конкурсной основе осуществляется 
предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на финансирова-
ние мероприятий, предусмотренных в соответствующей региональной про-
грамме. Данный механизм создает возможности для максимально гибкого 
использования финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в 
целях реализации широкого спектра кластерных проектов. 

С 2006 г. реализуется государственная программа «Создание в Россий-
ской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» (одобрена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-р), 
предусматривающая создание сети технопарков, более высокого класса, чем 
большинство существующих и составляющих ядро высокотехнологичных 
кластеров. В их числе: научно-технологический парк в сфере высоких техно-
логий в Дмитровском районе Московской области, научно-технологический 
парк в Черноголовке Московской области, Технопарк в сфере высоких техно-
логий «Новосибирск», Технопарк в сфере высоких технологий, создаваемый 
в деревне Анкудиновке Нижегородской области, Обнинский научно-техноло-
гический парк «ИНТЭГРО», Тюменский научно-технологический парк, Ке-
меровский научно-технологический парк в сфере высоких технологий и др. 

По данным Министерства экономического развития, в России по состо-
янию на 2010 г. насчитывалось 238 кластеров, из которых по указанию Пре-
зидента в 2012 г. были выбраны 25 наиболее перспективных и инновацион-
ных. В ноябре 2013 г. принято распоряжение Правительства РФ, утверждаю-
щее распределение субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на цели 
реализации программ развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров. Всего отобрано 14 кластеров. Программы еще 11 пилотных инно-
вационных территориальных кластеров находятся в стадии доработки. Дан-
ные программы нацелены на обеспечение модернизационного прорыва в ре-
гионах с объективно высоким потенциалом развития, где есть перспектива 
выхода на мировые рынки. Такого рода кластеры создаются в Центральном, 
Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.  

На поддержку инновационных территориальных кластеров федераль-
ный бюджет начиная с 2013 г. будет выделять до 5 млрд руб. ежегодно в те-
чение пяти лет1. Предполагается, что в финансировании программных меро-
приятий кластеров будут участвовать и региональные власти. Если сравнить 
данные цифры с зарубежными показателями реализации кластерной полити-
ки, то в Российской Федерации финансирование инновационных территори-
альных кластеров уже приближается к уровню развитых стран (табл. 7) [10]. 

Стратегии по созданию, поддержке и развитию кластеров – один из са-
мых распространенных в мире инструментов региональной политики госу-
дарств.  

Между тем действенность данного инструмента пока трудно оценить. 
Вместе с тем ряд успешных практик налицо. Инновационный территориаль-
ный кластер «Зеленоград»: количество участников кластера – 150; совокуп-
ная выручка участников кластера (2011) – 24,7 млрд. руб.; доля экспорта 
участников кластера (2011) – 28 %; доля малых и средних компаний в эконо-
мике кластера – 21 %; удельный вес инновационной продукции и услуг –  
                                                           

1 URL: http://rusnanonet.ru/news/76038/ 
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84 %; затраты на исследования и разработки (2011) – 4,9 млрд руб.; объем ин-
вестиций на период до 2017 г. – 153 млрд руб. 

Плановые показатели деятельности кластера на 2017 г.:  
– увеличение доли «гражданского» сектора экономики в общем объеме 

ВРП Зеленограда с 30 до 50 %; 
– устойчивый рост ВРП «гражданского» сектора от 30 % в год; 
– увеличение в 1,5 раза доли экспорта в «гражданском» секторе эконо-

мики Зеленограда; 
– развитие инвестиционно-привлекательной бизнес-среды города; 
– проведение в Зеленограде ежегодного международного форума и вы-

ставки «SEMICON Russia»; 
– запуск 50 высокотехнологичных стартапов в год, инициированных 

промышленностью кластера; 
– появление брендов «Designed in Zelenograd» и «Made in Zelenograd»1.  
 

Таблица 7 
Зарубежный опыт реализации кластерной политики  
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BioRegio  
(Германия) 

1997–2001 90 4 3 638,8 909,7 727,8 181,9 

BioProfile 
(Германия) 

2001–2006 50 3 2 021,6 673,9 336,9 112,3 

InnoRegio 
(Германия) 

2001–2006 253 23 10 229,1 444,7 1 704,9 74,1 

Competitiveness 
poles  

(Франция) 
2006–2011 3000 71 121 294,2 1 708,4* 20 215,7 284,7 

Spitzencluserwe
ttbewerb  

(Германия) 
2012–2016 200 5 8 086,3 1 617,3** 1 617,3 323,5 

Примечание. * – 50 % всего бюджета было направлено на развитие семи кла-
стеров мирового уровня, 25 % – на развитие десяти кластеров потенциально мирово-
го уровня и оставшиеся 25 % финансирования направлено на развития 54 рядовых 
кластеров; ** – по 200 млн евро на каждую из трех фаз финансирования. В рамках 
каждой фазы проводится отбор до пяти кластеров, которые представляют по три 
наиболее значимых проекта. Победители первой фазы через 1,5–2 года предоставля-
ют отчеты об успехах, по результатам оценки которых принимается решение о целе-
сообразности финансирования проектов в рамках второй фазы и т.д. 

                                                           
1 ОЭЗ «Зеленоград» (Филиал ОАО «ОЭЗ» в г. Москве). –  URL: http://www.oez-zel.com/ 

index.php/ 
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Портфель новых инструментов в достижении данной цели региональ-
ной политики РФ не подменяет традиционные инструменты, в частности про-
граммирование. Именно региональные инновационные программы, иниции-
рованные государством, сыграли определенную роль в перестройке экономи-
ки регионов. В их числе федеральные программы, имеющие территориаль-
ный разрез; программы развития регионов, финансируемые правительством; 
межрегиональные программы; а также отраслевые программы, имеющие ре-
гиональный аспект. Региональные инновационные программы в период с 
1996 по 2005 г. ранжировались следующим образом.  

Первая группа – государственные программы, имеющие территориаль-
ный разрез. Это, к примеру, программа «Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2000 годы», включающая инно-
вационный проект строительства российско-корейского технопарка на терри-
тории Свободной экономической зоны «Находка». 

Вторая группа – федерально-региональные программы, т.е. программы 
развития регионов, финансируемые правительством. В их числе программы 
развития закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО); 
программы развития таких муниципальных образований, как наукограды; 
программы формирования инновационных территорий и др. 

Программы развития закрытых административно-территориальных об-
разований Минобороны Российской Федерации на 2001–2004 гг. были 
утверждены в 2002 г. постановлением Правительства РФ № 666. Данные 
среднесрочные программы открыли новый этап в подходе федерального цен-
тра к решению задачи развития экономики ЗАТО Минобороны России, свя-
занный с обеспечением их безопасного и устойчивого функционирования. 
Для достижения данной цели были поставлены задачи: развитие коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы в целом; увеличение жилого фонда; рас-
ширение налогооблагаемой базы ЗАТО; организация конверсионных произ-
водств; создание дополнительных рабочих мест. 

Общая потребность в финансировании мероприятий программ развития 
ЗАТО на четыре года составила 33,2 млрд руб. Потребность в субсидиях  
из федерального бюджета составила 22,5 млрд руб. По отдельным ЗАТО на 
2002 г. это выглядит так: ЗАТО Видяево – 20 млн руб.; ЗАТО Фокино –  
49 млн руб.; ЗАТО Мирный – 7 млн руб. и т.д. Разрабатывались программы 
развития ЗАТО Минатома РФ, которых насчитывалось десять. 

Что касается программ развития научных городков, то первой про-
граммой развития муниципального образования как наукограда была Про-
грамма развития г. Обнинска Калужской области как наукограда на 1999–
2004 гг., принятая в декабре 1998 г. и финансируемая с 2000 г. Она была 
направлена на переход г. Обнинска к устойчивому бездотационному разви-
тию. Соответствующие программы были разработаны для Королева и Дубны 
Московской области, а также рабочего поселка Кольцово Новосибирской об-
ласти.  

Программы формирования и развития инновационных программных 
территорий получили наиболее широкое распространение на Урале. Иннова-
ционным территориальным программированием было охвачено несколько 
закрытых и полузакрытых городов, в частности Заречный – поселок районно-
го подчинения в Белоярском районе Свердловской области; Новоуральск 
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(Свердловск-44) и Лесной (Свердловск-45) – города ядерно-промышленного 
комплекса. Аналогичные процессы получили развитие в других российских 
регионах, в частности в Московской области.  

Третья группа – наибольшее количество программ, представляющие 
собой специальные региональные программы. Они получили развитие во 
многих субъектах Федерации и в совокупности представляли собой разно-
шерстный конгломерат. Так, в Самарской области реализовывалась единая 
научно-техническая программа «Развитие научного и технологического по-
тенциала Самарской области: 1997–2000 гг.», а также Комплексная програм-
ма Самарской области «Наука – Инновации – Производство – Рынок: 2001–
2005 гг.». В Республике Алтай – это «Горный Алтай-наука». В Алтайском 
крае – программа «Алтай-наука».  

Четвертая группа – межрегиональные программы. К ним относились: 
Межрегиональная научно-техническая программа «Сибирь» (Межрегиональная 
ассоциация «Сибирское соглашение», Сибирское отделение РАН, Министер-
ство науки и технологий Российской Федерации); «Межрегиональная програм-
ма развития научно-технических комплексов ЗАТО Озерск и Северск как 
наукоградов (Томская и Челябинская области)»; Новая научно-техническая 
программа «Урал», «Научные и научно-технические основы структурной пере-
стройки народного хозяйства Уральского региона с приоритетным решением 
социальных и экологических проблем» (Ассоциация «Уральский регион»). 

В итоге отметим, что главным предназначением региональной полити-
ки Российской Федерации является преодоление территориальной дифферен-
циации и дезинтеграции экономического пространства страны, т.е. стирание 
чрезмерных экономически и социально опасных различий между субъектами 
Федерации, выравнивание условий жизни их населения. За весь постсовет-
ский период в России так и не удалось обеспечить сокращение дифференциа-
ции в уровнях экономического и социального развития, бюджетной обеспе-
ченности российских регионов, причем в отдельных случаях положение дел 
не только не стабилизировалась, но даже ухудшилось. Региональная политика 
в контексте ее бюджетно-финансовых инструментов пока недостаточно эф-
фективно справляется с реализацией этой цели. Коэффициент ее полезного 
действия низок. Достижение данной цели определенным образом связано с 
эффективностью новых инструментов региональной политики России, 
направленных на структурную трансформацию конкретных регионов и наци-
ональной экономики в целом. Контуры такой региональной политики только 
начинают просматриваться, и делать окончательные выводы относительно 
действенности таких инструментов пока преждевременно. Между тем повы-
шение эффективности государственного регулирования регионального разви-
тия в разрезе инструментов показало, что необходимо совершенствовать ба-
зовые методы региональной политики Российской Федерации и активнее раз-
вертывать весь набор новых инструментов, особенно в слабых, отстающих 
регионах на основе государственно-частного партнерства. 
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