
№ 4 (20), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
1

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
№ 4 (20)  2011 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЛИТИКА И ПРАВО 

Водкина Т. П., Синцов Г. В. Правовая природа, сущность и содержание  
конституционного права граждан на жилище .................................................... 3 

Логинов А. В. Теория политического цикла как методологическая  
основа для исследования политического процесса ............................................ 9 

Манцерев К. А. Политико-правовые модели регулирования иммиграции  
Великобритании и Германии: сравнительный анализ ..................................... 20 

Балашова Т. Н., Гошуляк В. В. Трудящиеся-мигранты  
как субъекты миграции: особенности правового  
регулирования интеграции в Российской Федерации ...................................... 29 

Бакулин А. И. Представительное правление – практические  
шаги к эффективности ........................................................................................ 38 

Агамагомедова С. А. Механизм защиты исключительных прав  
на объекты интеллектуальной собственности таможенными  
органами при трансграничном перемещении ................................................... 45 

Колемасов В. Н. Государственная политика в сфере профилактики  
преступности в России: история и современность ........................................... 52 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Шиняева О. В., Акманаева Д. Х. Роль научной деятельности студентов  
в повышении функциональности российского высшего образования ........... 60 

Чаплыгин А. Э. Классовое деление общества  
и структурные позиции среднего класса ........................................................... 72 

Воробьев В. П. О возможности использования веберовской теории  
социального действия при анализе причин социальной аномии .................... 79 

Кошарная Г. Б., Рожкова Л. В. Ценностные доминанты  
правосознания студенческой молодежи регионов Поволжья  
в условиях социокультурной модернизации .................................................... 85 

Найденова Л. И. Тенденции исследования системы образования  
как социального института в современном российском обществе ................ 98 

Романовский Г. Б., Толубаева Л. Т., Комиссарова Е. В. Причины  
возникновения конфликтных ситуаций в российских регионах................... 108 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
2

Володин В. М., Горячев И. Н., Юрасов И. А. Особенности развития  
территориального общественного самоуправления в городской среде ....... 119 

 

ЭКОНОМИКА 

Семеркова Л. Н., Дмитриева Т. Н. Оценка качества  
жилищно-коммунальных услуг ........................................................................ 127 

Свиридова Н. В., Туктарова Ф. К. Сравнительный экономический  
анализ развития промышленных предприятий ............................................... 137 

Кошарная Г. Б., Белякова В. А. Методологические подходы  
к долгосрочному прогнозированию потребительского  
поведения на основе теорий потребностей ..................................................... 147 

Саломатин А. Ю., Шерстобитова Т. И. Роль коммуникационной  
составляющей в инфраструктуре региональных инновационных систем ... 156 

Будина В. И., Понукалина Е. А. Концепция развития системы  
риск-менеджмента в современных условиях .................................................. 169 

Дресвянников В. А. Ключевые особенности управления  
современными промышленными предприятиями .......................................... 175 

Кухтинова Л. Г. Маркетинг в сфере социальных услуг  
и формирование информационной экономики ............................................... 183 

Сергеева И. А. Формирование промышленной политики  
как основы экономической безопасности страны .......................................... 191 

Рыжкова Ю. А., Михнева С. Г. Социальные условия формирования  
потенциала устойчивости региональных социумов  
(на примере Приволжского федерального округа) ......................................... 200 

Володин В. М., Кухтинова Л. Г. Проблемы конкурентоспособности  
современного института образовательных услуг ............................................. 210 

 



№ 4 (20), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
3

ПОЛИ ТИ К А  И  П Р А В О  

 
 
УДК 342 

Т. П. Водкина, Г. В. Синцов  

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению правовой природы, сущности и 
содержания конституционного права граждан на жилище – одной из активно 
обсуждаемой и должным образом не исследованной проблеме современной 
юридической науки. Обозначены взгляды на данную проблему ведущих оте-
чественных специалистов в сфере жилищного законодательства, обеспечения 
прав и свобод граждан. Авторы затрагивают вопросы участия государства  
в реализации права граждан на жилище, а также ограничения конституцион-
ного права граждан на жилище. 

Ключевые слова: конституционное право граждан на жилище, правовая приро-
да и содержание конституционного права на жилище, гарантии права, ограни-
чение права. 
 
Abstract. Recent legal literature pays more and more attention to the problem of le-
gal nature, essence and maintenance of the constitutional law of citizens to housing. 
The article studies the concept and the legal nature of the constitutional law of citi-
zens of the Russian Federation to housing in modern conditions; adduces generaliz-
ing theoretical-legal researches. However not all aspects of the constitutional law of 
citizens to housing are researched properly, there are many debatable questions de-
manding the separate analysis. In this connection the further research of the essence 
and the legal nature of the constitutional law of citizens to housing is necessary. 

Key words: the constitutional law of citizens to housing, the legal nature and 
maintenance of the constitutional law to housing, guarantees of the right, limitation 
of the right.  
 

В последние годы отечественные ученые-правоведы уделяют все боль-
ше внимания проблеме изучения правовой природы, сущности и содержания 
конституционного права граждан на жилище.  

В частности, исследуются понятие и правовая природа конституцион-
ного права граждан Российской Федерации на жилище в современных усло-
виях [1], проводится сравнительный анализ «прежних и нынешних конститу-
ционных норм права на жилище» [2], появляются обобщающие теоретико-
правовые исследования [3]. 

Однако далеко не все аспекты конституционного права граждан на жи-
лище должным образом исследованы, остается немало дискуссионных вопро-
сов, требующих скорейшего разрешения. Как справедливо указывается в ли-
тературе, «недостаток исследований феномена права на жилище сказывается, 
в первую очередь, на состоянии жилищного законодательства в целом» [4]. 

И по сей день справедлив сделанный в 2004 г. Л. М. Пчелинцевой вы-
вод, что за прошедшее десятилетие после принятия Конституции РФ в юри-
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дической науке (прежде всего в теории жилищного права) единого понима-
ния сущности и содержания права граждан на жилище пока достигнуть не 
удалось [5]. 

Ведущие отечественные специалисты в области правового обеспечения 
прав и свобод граждан Е. А. Лукашева [6], В. С. Нерсесянц [7], В. Д. Перева-
лов [8] и др. по содержанию включают право на жилище в состав социальных 
прав, направленных на обеспечение и защиту потребностей и интересов че-
ловека, считают его «одним из аспектов обеспечения достаточного уровня 
жизни». 

Более того, Е. А. Лукашева полагает, что в современных условиях пра-
ва, содержащиеся в Конституции государства и важнейших международно-
правовых документах по правам человека, относятся к основным правам че-
ловека, «составляют стержень правового статуса индивида» [9]. Исходя из 
этого представляется, что право граждан на жилище, безусловно, может быть 
отнесено к категории основных прав человека. Аналогичной позиции при-
держивается В. Н. Литовкин, характеризуя конституционное право граждан 
Российской Федерации на жилище как «сущностное право, фундаменталь-
ное» [10], что, по нашему мнению, верно отражает его правовую природу и 
имеет большое значение для обеспечения достойного уровня жизни граждан. 

При этом необходимо принимать во внимание, что практическая реали-
зация нормы о праве каждого на жилище неразрывно связана с политической 
и правовой ситуацией в стране, финансовыми резервами государства. 

Е. В. Богданов справедливо указывает на то, что «государство приняло 
на себя обязанности по созданию условий для осуществления гражданами 
права на жилище, поскольку не может быть права без соответствующей обя-
занности и, наоборот, обязанности без корреспондирующего ей права». Мы 
склонны согласиться с изложенной автором позицией. Е. В. Богданов также 
приходит к выводу о том, что «граждане и государство находятся в правовой 
связи, то есть в правоотношениях. Однако праву на жилище и правоотноше-
ниям, элементом которого оно является, присущи весьма специфические 
свойства» [11]. 

Специфику правовой природы права граждан на жилище, на наш 
взгляд, верно сформулировали С. А. Комаров и И. В. Ростовщиков: «Исполь-
зование субъективного права на деле означает осуществление положений це-
лой системы разных по своей юридической природе норм, в которых могут 
конкретизироваться содержание данного права, условия, порядок его исполь-
зования и прочие аспекты» [12]. 

На основе анализа положений Конституции Российской Федерации и 
высказанных в юридической литературе точек зрения по проблеме права 
граждан на жилище П. И. Седугин отмечает, что право на жилище: а) по сво-
ей юридической природе является государственно-правовым институтом;  
б) имеет многоаспектный характер; в) принадлежит каждому от рождения и 
является неотчуждаемым, поскольку относится к числу основных конститу-
ционных прав граждан. Право на жилище не может быть изъято государством 
у гражданина или ограничено в объеме, кроме случаев, прямо указанных в 
самой Конституции РФ и в федеральных законах [13]. 

Соглашаясь с предложенными П. И. Седугиным характерными призна-
ки права граждан на жилище, необходимо отметить, что право на жилище 
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можно определить как комплексный межотраслевой правовой институт, в ос-
нову которого положены нормы Конституции РФ. 

Рассматривая содержание конституционного права граждан на жилище, 
не можем согласиться с И. А. Фаршатовым, который полагает, что выражение 
«каждый имеет право на жилище» не должно трактоваться как «гарантиро-
ванная государством возможность». По мнению автора, оно подразумевает 
постоянное устойчивое пользование жильем в том смысле, что никто не мо-
жет быть произвольно лишен жилища, т.е. жилье неприкосновенно [14]. 

В. Р. Скрипко в содержании права на жилище выделяет следующие 
юридические возможности: а) стабильного пользования имеющимся у граж-
данина жилым помещением; б) его неприкосновенности; в) недопущения 
произвольного лишения жилища; г) улучшения жилищных условий путем 
приобретения другого жилья [1, с. 31; 15]. 

Исходя из комплексного межотраслевого характера права граждан на 
жилище, П. И. Седугин включал в его содержание шесть юридически значи-
мых возможностей: а) стабильного пользования занимаемым жилым помеще-
нием; б) улучшения своих жилищных условий разными способами; в) ис-
пользования жилого помещения в интересах других граждан; г) обеспечения 
для жильцов здоровой среды обитания; д) недопущения произвольного ли-
шения права граждан на жилище; е) неприкосновенности жилища [16]. 

В последующем право на неприкосновенность жилища П. И. Седугин 
стал рассматривать как тесно связанное с правом на жилище, но самостоя-
тельное и не входящее в содержание права на жилище [13, с. 16]. 

Тем не менее, несмотря на большое количество публикаций, посвящен-
ных вопросам изучения содержания конституционного права граждан на жи-
лище, необходимой ясности и определенности в данном вопросе до сих пор 
не наблюдается.  

По мнению Л. М. Пчелинцевой, исследование содержания права на жи-
лище предполагает обязательное уточнение, о какой именно правовой кате-
гории идет речь, поскольку право граждан на жилище – категория емкая и 
разноаспектная (элемент правоспособности; составная часть правового стату-
са граждан; субъективное конституционное право граждан; государственно-
правовой институт) [5, с. 13–14]. 

Поэтому мы склонны согласиться с мнением, что выяснять содержание 
права граждан на жилище нужно применительно к каждому из смысловых 
значений права на жилище.  

Подобный подход в отношении права на жилище как субъективного 
конституционного права граждан на жилище в своих исследованиях приме-
няет Е. В. Богданов. Он делает вывод, что «в содержание права на жилище в 
качестве элементов входят следующие правомочия граждан: право пользо-
ваться имеющимся жилым помещением; право на получение в установлен-
ном порядке жилого помещения в домах государственного и муниципального 
фондов и право на удовлетворение жилищной потребности путем приобрете-
ния жилого помещения в собственность по гражданско-правовым сделкам 
или в результате участия в жилищном строительстве» [4, с. 25]. 

Л. Ю. Грудцына выделяет в рамках права на жилище три юридические 
возможности: а) стабильное, устойчивое, постоянное пользование жилым по-
мещением; б) содействие государства в улучшении жилищных условий;  
в) обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды [17]. 
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Еще один автор – П. В. Крашенинников, – акцентируя внимание на том 
факте, что право на жилище – это субъективное право, выделяет в его содер-
жании только два основных элемента: право на приобретение и право на 
пользование жилым помещением [18]. 

В целом соглашаясь с вышеизложенным пониманием содержания субъ-
ективного права на жилище, Л. М. Пчелинцева, указывает, что в процессе ре-
ализации права на жилище на практике граждане сталкиваются не только с 
необходимостью применения совокупности норм различных отраслей права, 
но и с необходимостью учета собственных финансовых возможностей [5, с. 
11–12], и считает необходимым включить в содержание права на жилище еще 
одно правомочие – право на получение гражданином в установленных случа-
ях и порядке финансовой помощи со стороны государства (жилищная субси-
дия, государственный жилищный сертификат). 

Р. А. Герасимов также к особым гарантиям реализации права на ста-
бильное обладание жилым помещением относит право на получение субси-
дий и льгот, связанных с содержанием жилища [19]. 

Как представляется, подобный подход основан на том, что в преду-
смотренных законодательством случаях граждане вправе рассчитывать на 
помощь со стороны государства, которое обязано создавать благоприятные 
условия для реализации гражданами права на жилище. 

Если более подробно рассматривать данное правомочие, то неизбежно 
встанет вопрос о степени (объеме) и формах участия государства в реализа-
ции этого права различными слоями населения. Но это уже предмет для са-
мостоятельного исследования. 

Для более подробного исследования сущности права на жилище необ-
ходимо определить «негативные» стороны его реализации, т.е. ограничение 
конституционного права граждан. 

Для этого следует разграничивать понятия «пределы конституционного 
права» и «ограничения конституционного права». В теории права под преде-
лами осуществления конституционных прав понимается совокупность сло-
жившихся на основе существующих в обществе социальных ценностей кри-
териев и ориентиров, очерчивающих границы пользования гражданами свои-
ми конституционными правами и свободами, т.е. границы поведения лица. 
Под ограничением конституционного права понимается установленное зако-
ном изъятие из существующего правомочия лица в целях общего блага, т.е. 
для предотвращения возможного использования правообладателем своего 
права во вред другим лицам и общественным интересам. 

Пределы и ограничения конституционного права на жилище, безуслов-
но, подлежат рассмотрению в контексте включаемых в него правомочий. Так, 
например, пределы права на приобретение достаточного жилища определя-
ются законно установленными процедурами реализации этого права, а преде-
лы права на стабильное обладание жильем определены целевым назначением 
жилого помещения. 

Ограничения конституционного права на жилище обусловлены нали-
чием формальных и материальных оснований такого ограничения. Формаль-
ным основанием такого ограничения, т.е. формой ограничения, будет являть-
ся федеральный закон. Материальным основанием ограничения будет являть-
ся направленность ограничений на необходимость защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
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лиц, обеспечения обороны страны, безопасности государства и граждан [19]. 
Таким образом, в настоящее время одновременно с накоплением опыта 

практического применения правовых норм, регулирующих право граждан на 
жилище, продолжается теоретическое осмысление проблем правовой приро-
ды, сущности и содержания права на жилище. Проблема доктринального 
определения права граждан на жилище существует. Это вызывает необходи-
мость дальнейшего осуществления научного исследования различных аспек-
тов конституционного права граждан Российской Федерации на жилище, 
включая формы и гарантии его реализации. Этот процесс чрезвычайно важен 
не только для теории права, но и оказывает непосредственное влияние на раз-
работку правовых основ и концепций современной государственной жилищ-
ной политики на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Фе-
дерации. 
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УДК 323.1 
А. В. Логинов 

ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
  
Аннотация. В статье представлены основные положения разработанной авто-
ром теории политического цикла. На основе единства внутренней логики раз-
вития процессов проанализированы ресурсы и ограничения каждого цикла, 
исследован характер влияния микроциклов на более масштабные политиче-
ские циклы, проанализирован ряд аспектов средового влияния.  

Ключевые слова: политический цикл, циклическая модель, стабилизация, си-
стематизация, переход, дифференциация, консолидация, ресурсы и ограниче-
ния цикла, бифуркация, политический сценарий, внешняя среда. 
 
Abstract. The article describes the essentials of the political cycle concept developed 
by the author. On the basis of the unity of the internal logic in the development of 
political processes the author analyzes resources and limits of each cycle, investi-
gates the influence of microcycles on larger-scale political cycles and analyzes some 
aspects of environment influence.  

Key words: political cycle, cyclic model, stabilization, systematization, transition, 
differentiation, consolidation, resources and limits of a cycle, bifurcation, political 
scenario, environment. 
 

В современной науке можно выделить два полюса теоретизирования по 
проблемам закономерностей функционирования и развития социально-
политической системы. Один из них связан с представлением о линейном ха-
рактере общественного развития (история предстает как некоторое маги-
стральное направление общественного прогресса), другой – с представлением 
о нелинейности, цикличности, волновом характере развития общества. Пер-
вый полюс теоретизирования был связан с формационным подходом, а также 
с концепциями «демократического транзита», политической модернизации в 
их первоначальных редакциях. Увлечение трактовкой закономерностей раз-
вития политического процесса как его прямолинейного восхождения в про-
шлые десятилетия сменилось рассмотрением статичных институциональных 
состояний, без анализа реальных тенденций развития политического процес-
са. Второй полюс теоретизирования актуализировался в рамках цивилизаци-
онного подхода, а также различных вариантов циклически-волновой теории.  

Хотя первое направление долгое время доминировало в научном созна-
нии (особенно отечественном), на наш взгляд, для понимания специфики соци-
ально-политических процессов более перспективно второе направление, пол-
нее раскрывающее реальные структуры и механизмы социального развития. 

Политический цикл определяет ресурсные, организационные и иные 
возможности политической системы на определенном этапе. Ресурсная со-
ставляющая социальной и иной политики, вероятно, соответствует циклу 
развития государства, на котором оно в данный момент находится. Отсюда 
можно констатировать, что на любом этапе развития политика имеет свои ре-
сурсы и ограничения, которые определяются внутренней логикой текущего 
цикла.  
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Представители циклического подхода, как правило, исходят из убежде-
ния, что в нашем мире нет ничего, что находится вне времени и вне цикла. 
Время не линейно, а циклично – это исходный постулат всей циклистики.  

В качестве иллюстрации к данному исходному тезису приведем лишь 
некоторые, но наиболее яркие, на наш взгляд, высказывания отдельных пред-
ставителей циклически-волнового подхода.  

Б. Б. Виногродский справедливо отмечает: «Цикл – это обязательное 
свойство сознания. Это начало и конец. Это в первую очередь свойство вре-
мени» [1]. «В европейской культуре каменных соборов, незыблемых принци-
пов и соглашений с формулировкой “на вечные времена” считается есте-
ственным не соотносить действие и время, в которое оно совершается. 
Напротив, в китайской культуре, где спасение достигается через избавление 
от привязанностей и нет ничего постоянного, кроме перемен, действие и вре-
мя, в которое оно происходит, “живут” только вместе как неразрывное целое. 
Понятие времени в китайском представлении включает и ситуации, которые 
оно порождает; другими словами, та или иная ситуация – это функция от 
времени, а наши действия всегда обусловлены ситуациями. Если действия 
соответствуют времени-ситуации, то они успешны» [2]. 

«Современные люди оторваны от природных процессов, однако это не 
означает, что вселенная стала крутиться по другим законом. Сунь-цзы указы-
вает на необходимость следовать небесному фактору – времени, во всех дей-
ствиях следует помнить о времени. Время проявляется не только в погодных 
условиях, что тоже само по себе очень важно, но и во множестве мелких, не 
сразу ощутимых факторов, определяющих настрой исполнителей и выража-
ющихся в эффективности их конкретных действий. Потому всегда в своем 
руководстве нужно соотноситься с фактором времени, понимать, в какой ча-
сти цикла ты находишься» [3]. 

«Историческая система проживает целую жизнь. Она зарождается в 
определенное время в определенном месте, и мы можем проанализировать, 
почему и как это произошло. Если системе удается выжить в родовых муках, 
то всю ее последующую историческую жизнь определяют рамки составляю-
щих ее структур, сердце системы бьется в такт циклическим ритмам этих 
структур, и ей уже никуда не деться от их вековых трендов» [4, с. 175]. От-
сюда следует, что стадия развития, на которой в данный момент находится 
государство, всегда первичнее любых проводимых реформ. Реформы в опре-
деленной мере будут соответствовать доминирующему циклическому тренду. 
Можно при этом отдельно изучать логику социальных и других реформ, от-
мечать их достоинства и недостатки без какой бы то ни было привязки к цик-
лу развития, однако при этом мы упускаем из виду нечто более значимое и 
универсальное. Мы упускаем общий принцип, который определяет внутрен-
нюю логику проводимых реформ и их дальнейшую судьбу.  

Как отмечает И. Валлерстайн, «часть проблемы заключается в том, что 
мы изучали эти явления, разложив их по отдельным ящичкам и присвоив им 
особые названия: политика, экономика, социальная структура, культура, не 
осознавая, что эти ящички существуют по большей части в нашем воображе-
нии, а не в реальной жизни. Явления, которые мы в них находим, настолько 
переплетены, что одно обязательно предполагает другое, одно влияет на дру-
гое, и любое явление невозможно понять, не принимая во внимание содер-
жимое других ящиков» [4, с. 44]. 
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«С рассматриваемой здесь точки зрения волны и эволюционные (т.е. 
незамкнутые, не приводящие к состоянию, тождественному исходному) цик-
лы социально-исторического развития представляют собой реальные “шаги” 
эволюционного процесса, в ходе которого происходит качественное преобра-
зование общественной системы. Такое качественное преобразование осу-
ществляется путем закономерной смены различных фаз (режимов) развития. 
В каждой последующей фазе социальная система претерпевает изменения, 
вызванные ее реакцией на результаты развития в предшествующей фазе. 
Как итог повторяющегося чередования двух или более фаз, для каждой из ко-
торых характерен свой особый режим использования имеющихся у общества 
ресурсов, социально-историческая система качественно меняется, проходя 
один эволюционный цикл за другим» [5].  

Мы полагаем, что все мировые процессы, в том числе и политические, 
обычно не только следуют фактору предрешенности, но и имеют тесную вза-
имосвязь с циклической составляющей. Последняя всегда имеет место внутри 
самого наблюдаемого процесса. Если речь идет о процессе, то необходимо 
понимать, что любой процесс развивается по циклам. Заложенную в процес-
сах цикличность можно отнести к природной составляющей. Для системного 
понимания политического процесса необходимо учитывать внутреннюю ло-
гику циклического развития политической системы.  

Отталкиваясь от основных положений концепции «пяти движений» [6], 
а также от ряда поздних (в том числе современных) аналогов этой теории, 
нами была разработана циклическая модель (рис. 1), состоящая из пяти поли-
тических циклов, которые последовательно проходит любая политическая 
система: 1) рождение (созидание новых идей); 2) рост (распространение 
идей); 3) зрелость (реализация созревшей государственной идеи и стабилиза-
ция); 4) подведение итогов (систематизация); 5) переход (накопление ресур-
сов и новый кризис). 

 

 

Рис. 1. Схема циклического развития политической системы 
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Основываясь на определении эволюционного цикла развития обще-
ственной системы, предложенного В. И. Пантиным [5, с. 22–23], можно дать 
следующее определение политического цикла: под политическим циклом 
«понимается часть траектории движения политической системы, в началь-
ной и конечной точках которой система оказывается в подобных по ряду 
важных характеристик, но принципиально различных в эволюционном от-
ношении состояниях. Повторение политических циклов образует не за-
мкнуто-циклическое (круговое), а более сложное, спиралевидное движе-
ние» [5, с. 22–23].  

Механизм функционирования политической системы в рамках пред-
ставленной нами модели состоит в следующем. В каждом новом цикле разви-
тия система вбирает в себя весь опыт предыдущего цикла, ускоренно повто-
ряя его в малом цикле, – в этом состоит преемственность развития. Схема же 
накопления опыта и перехода на качественно новый уровень повторяется, –  
и в этом проявляется подобие. «Три аспекта целого, как триединое начало, 
присутствуют в каждой форме (прошлое – настоящее – будущее; время – 
пространство – энергия). И эту тройственность можно рассматривать как  
взаимодействие трех составных частей: причина – точка перехода – след-
ствие» [7]. 

Предпосылки для перехода системы на следующий цикл начинают 
формироваться внутри предыдущего цикла и представляют собой результи-
рующий вектор всего процесса функционирования системы на ранее прой-
денных политических циклах. Поэтому по мере своего приближения к завер-
шению очередного витка спирали у системы все меньше возможностей к су-
щественному изменению сложившихся трендов, заложенных на предыдущих 
циклах. Такая закономерность повышает степень ответственности правящей 
элиты за принимаемые политические решения на начальных и последующих 
циклах развития системы.  

Схему циклического развития политической системы условно можно 
разделить на две относительно равные половины, или сектора (рис. 2). 

Предложенная схематическая конструкция исходит из диаметральной 
противоположности процессов развития политической системы в рамках 
начальных циклов (рождение и рост) и завершающих циклов (систематизация 
и переход). При этом поворотной (переходной) точкой служит цикл стабили-
зации.  

На основе системного рассмотрения многочисленных процессов в рам-
ках описанной нами циклической конструкции мы пришли к выводу, что в 
процессе развития системы происходит чередование процессов дифференци-
ации и консолидации, и наиболее четко эти процессы отслеживаются в рамках 
двух начальных и завершающих циклов. При этом следует обратить внима-
ние на условность проведенного разделения, поскольку и в данном случае 
речь идет не о резком переходе (скачке) от дифференциации к консолидации 
системы, а о плавном (преимущественно волнообразном) переходе. Следова-
тельно, наиболее точным графическим символом границы между двумя сек-
торами будет не прямая, а волнообразная линия.  

Следует отметить, что предложенная нами конструкция (рис. 2) вполне 
соответствует модели волнового развития. Как было отмечено выше, одна из 
таких концепций – это концепция повышательных и понижательных волн  
Н. Д. Кондратьева.  
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Рис. 2. Секторы циклического развития политической системы 

 
Так, повышательная волна кондратьевского цикла в рамках предложен-

ной нами модели соответствует сектору дифференциации. Если исходить из 
образных аналогий, то повышательную волну системы можно сравнить со 
«вдохом», когда происходит забор энергии. Вдох – это накопление сил, при-
нятие энергии, расширение. 

Многообразные процессы, характерные для сектора дифференциации, 
соответствуют внутренней логике этого образа: обновление системы новыми 
идеями; вовлечение в мировое сообщество новых регионов, связанные с этим 
географические и другие открытия во многих сферах; процессы децентрали-
зации и первоначального накопления капитала и другие подобные процессы. 
Если исходить из предложенной нами циклической конструкции, сектор 
дифференциации (см. рис. 2) включает в себя стадию рождения политиче-
ской системы нового типа и сопутствующие этому процессы обновления ин-
ститутов власти, активного политического лидерства, реализации возможно-
стей для политического, экономического, культурного и социального разно-
образия, а также сопровождающие эти процессы локальные конфликты; ста-
дию роста и распространения идей и сопутствующие этой стадии процессы 
информационного обновления, развития идеологии, предложенной лидером, 
экономической экспансии, космополитизма и др.  

Понижательная волна кондратьевского цикла соответствует сектору 
консолидации. Если исходить из образных аналогий, то понижательную вол-
ну системы можно сравнить с «выдохом» или периодом отдачи энергии, 
сужения, использования ранее накопленного потенциала с целью получения 
системного результата.  

Многообразные процессы, характерные для консолидации, соответ-
ствуют внутренней логике этого образа: замедление инновационного обнов-
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ления; эксплуатация ранее разведанных ресурсов; постепенное исчерпание 
системой внутренних возможностей для дальнейшего развития; процессы 
централизации и другие подобные процессы. Сектор консолидации (см. рис. 2) 
включает в себя стадию систематизации и сопутствующие ей процессы ав-
томатизации действующих механизмов, более ярко выраженного сплочения 
во всех сферах (унификации, монополизации), резкого уменьшения разнооб-
разия жизненных укладов, глобализации, к концу цикла снижения управляе-
мости в силу повышения кризисности развития во всех сферах; стадию пере-
хода и сопутствующие этой стадии процессы: при грамотном использовании 
правящей элитой внутренних ресурсов предыдущих циклов происходит мак-
симальное накопление ресурсов и их использование для развития новой си-
стемы (богатое социальное государство); при нарушении циклических прин-
ципов старая политическая система уходит в прошлое, активно разрушаясь.  

Цикл стабилизации, как было отмечено выше, находится посередине, 
образуя поворотную точку между дифференциацией (повышательна волна) и 
консолидацией (понижательная волна). Внутренняя логика этого цикла тесно 
связана с процессом системного «переваривания», усвоением нового, реали-
зацией сгенерированных на предыдущей стадии идей, это некая «точка об-
разного равновесия», статус-кво системы, в рамках которой происходит 
фиксация достигнутого системой результата и одновременная стабилизация 
наблюдаемых на предыдущей стадии процессов.  

Рассмотренная нами конструкция вполне применима и к процессам 
внутри мировой политической системы.  

Мы полагаем, что локальные вооруженные конфликты нередко сопро-
вождают процессы становления миросистемы в двух начальных циклах в 
рамках повышательной волны, а наиболее масштабные военные конфликты, в 
которых нередко вовлекаются большие государства, происходят между цик-
лами систематизации и перехода в рамках понижательной волны. На послед-
нем цикле локальные вооруженные конфликты нередко обостряются, быстро 
множатся, в них вовлекаются большие государства. Нередко они приобрета-
ют глобальный характер.  

В данном случае справедлива позиция Пантина, который отмечает, что 
«во избежание возможных (и довольно распространенных) недоразумений, 
следует подчеркнуть, что повышательная волна не означает отсутствия кри-
зисов, точно так же, как понижательная волна не означает отсутствия подъ-
емов. В таких сложных социальных системах, как международное сообще-
ство и мировой рынок, этого просто не может быть. Речь идет именно о ре-
зультирующей совокупности более кратковременных подъемов и спадов, ко-
торая для повышательной волны в целом ориентирована в сторону экономи-
ческого и социального роста в существенно большей степени, чем это харак-
терно для волны понижательной. Это происходит вследствие того, что кризи-
сы в периоды повышательной волны не имеют таких разрушительных и дол-
говременных последствий в виде депрессий, как в периоды понижательной 
волны» [5, с. 67–68]. 

Взаимосвязь творческого принципа и принципа сохранения. При опи-
сании концепции политического цикла мы обращали внимание на две состав-
ляющие циклического развития, одна из которых определяется процессами 
дифференциации, другая – процессами консолидации.  
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Если в основе дифференциации лежит творческий принцип, то в основе 
консолидации находится принцип сохранения. На основе данной схематиче-
ской конструкции можно сделать вывод, что в процессе перехода системы к 
циклу систематизации, когда мы наблюдаем вполне закономерный рост вало-
вого национального продукта, иных ресурсных возможностей государства, 
возникает и потребность в активизации творческих начал общества (отсюда 
запрос на инновационную деятельность). Таким образом проявляется подсо-
знательное стремление, направленное на текущую балансировку системы. 
Для поддержания национальной безопасности важен фактор гармоничного 
соотношения творческого принципа и принципа сохранения. Вероятно, сло-
жившаяся в данный момент модель демократического тандема между Прези-
дентом России Д. А. Медведевым и премьер-министром В. В. Путиным есть 
некий аналог внутрисистемного баланса между творческим принципом,  
который на личностном уровне своими политическими инициативами олице-
творяет Д. А. Медведев, и принципом сохранения, поддерживаемого В. В. Пу-
тиным. При этом важно учитывать управленческие и ресурсные возможности 
сложившейся модели тандемократии. В условиях перехода системы на цикл 
систематизации принцип сохранения становится ведущим. Инициативы пар-
тии «Единая Россия», позиционировавшей свою идеологию как «русский 
консерватизм», – еще одно подтверждение доминирования принципа сохра-
нения. Для поддержания внутрисистемного баланса необходимо, чтобы идео-
логия доминирующей партии была сбалансирована творческим началом. 
Иными словами, русский консерватизм должен на практике носить не «охра-
нительный» характер, а «просвещенный». То есть речь в данном случае идет 
об уступках со стороны режима в пользу антирежимных акторов и процессов. 
Такую тактику нередко называют «просвещенным консерватизмом» (Р. Пиль). 
На практике в соответствии с идеологией «просвещенного консерватизма» [8] 
может происходить реформистская замена жестких идей более мягкими 
(адаптированными к реальности), добровольный уход устаревших лидеров, 
реформистская ротация политической элиты новыми кадрами, имеющими 
соответствующее реальности творческое восприятие ситуации и более тес-
ную духовную связь с народом.  

Применение того или иного принципа на каждом цикле должно соот-
ветствовать внутренней логике определенного периода развития. Так, на цик-
лах рождения и роста системы мы наблюдаем процесс усиления влияния 
принципа творчества, нередко в ущерб принципу сохранения. Поэтому твор-
ческая идеология этого периода должна быть сбалансирована авторитарным 
(охранительным) началом. И наоборот, на циклах систематизации и перехода 
доминируют рутинные практики принципа сохранения, и поэтому система 
нуждается в активизации творческого начала, духовной составляющей обще-
ственного развития. На цикле стабилизации мы, как правило, наблюдаем бо-
лее или менее сбалансированное сочетание двух ведущих принципов разви-
тия. В данный период важны инновации в режиме преемственности. Одно-
временно с этим цикл стабилизации – это некая точка перехода от доминиро-
вания творческого принципа к доминированию принципа сохранения. По-
этому именно в этой точке закладываются дальнейшие стратегические трен-
ды развития политической системы. На этом цикле необходимо создать твор-
ческий задел для дальнейшего гармоничного сочетания принципов творче-
ства и сохранения.  
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Влияние микропроцессов. Каждый цикл включает в себя микроциклы. 
Их природа та же, что и у больших циклов. Отличие в том, что по фактору 
времени, если рассматривать относительно больших циклов, они более ско-
ротечны. Пять аналогичных большим циклам микроциклов эволюционно (на 
уровне микропроцессов) подготавливают систему к более заметным мез-
опроцессам. Последние предопределяют макропроцессы. Эта схема замыка-
ется в бесконечности. Поэтому вся длина «спирали развития» политических 
форм нашему взору не видна. Мы всегда можем наблюдать лишь какой-то 
отдельный ее отрезок. Именно локальный временной отрезок мы обычно и 
подвергаем комплексному политическому анализу.  

Для большей достоверности результата важен учет больших отрезков 
спирали развития политической системы. Однако процесс выбора длины вре-
менного отрезка, как правило, определяется исследовательскими задачами. 
Фактор присутствия в циклах микроциклов нередко сбивает исследователя с 
правильного пути в процессе политического анализа ситуации. Поэтому можно 
предположить, что для грамотного отделения процессов микроцикличности от 
макроциклов необходим последовательный анализ и тех и других.  

Дополнительную сложность в процессе анализа развития политической 
системы представляет явление «вложенности» более малых по продолжи-
тельности циклов в более масштабные. Конечно, если бы была возможность 
отследить логику развития всей циклической цепочки, то исследователь, 
вполне вероятно, пришел бы к выводу об абсолютной закономерности любой 
ситуации (даже самой абсурдной для данного момента). «Распутывание» 
циклической цепочки, вероятно, дает возможность сделать более точный про-
гноз развития политического процесса. Ведь любой на первый взгляд локаль-
ный процесс органично встроен в более масштабные циклические структуры.  

Поскольку любой цикл имеет свои ресурсные возможности и ограниче-
ния, соответствующие внутренней логике (или внутреннему принципу) цик-
ла, то можно предположить, что также имеется определенная степень свобо-
ды выбора одного из вариантов дальнейшего развития системы. Такое про-
странство обычно открывается на стыке циклов, когда еще решение не при-
нято, предпосылки не сложились и нужно удержаться от действия. Если есть 
должная степень осознанности и понимания сложившейся ситуации, то от-
кроется пространство выбора, и ситуация преобразуется.  

Гораздо сложнее управлять ситуацией, когда сформировались все не-
обходимые предпосылки для перехода на следующий цикл. В этой ситуации 
уже явно вырисовывается сложившийся тренд, соответствующий одному из 
возможных сценариев развития ситуации. Когда же ситуация еще дальше 
развивается, то становится очевидным процесс уменьшения вариативности 
принимаемых решений.  

На каждом таком временном переходе, вероятно, в какой-то мере воз-
никает ситуация бифуркации. С позиций синергетики переходный момент – 
это область «вблизи точек бифуркаций». Состояние системной неустойчиво-
сти предоставляет возможность выбора из нескольких вариантов будущего 
развития системы. Так, характеризуя общие закономерности динамики си-
стем, И. Пригожин и И. Стенгерс отмечают: «Траектория, по которой эволю-
ционирует система при изменении управляющего параметра, характеризуется 
чередованием устойчивых областей вблизи точек бифуркаций, где перед си-
стемой открывается возможность выбора одного или нескольких вариантов 
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будущего» [9]. Учитывая явление «вложенности» циклов, мы можем предпо-
ложить, что состояние бифуркации характерно не только для цикла перехода 
системы от одного типа к другому (когда система приобретает новое каче-
ство), но и для ситуации перехода (без заметного изменения ее качества) с 
одного цикла на другой. Поэтому явление бифуркации мы можем наблюдать 
(хотя и недостаточно отчетливо) и на уровне микроциклов, которые подго-
тавливают систему к более масштабным и очевидным для исследовательско-
го взора сдвигам. Вероятно, в состоянии бифуркации, возникающем на стыке 
циклов, открывается пространство, когда становится возможным выбор одно-
го из вариантов развития ситуации.  

Любой из возможных вариантов дальнейшего развития всегда продик-
тован ведущим принципом (или внутренней логикой) того цикла, к которому 
переходит система. Выбор одного из таких вариантов в какой-то мере связан 
и с процессом предыдущих (уже состоявшихся) выборов (элемент преем-
ственности), а также с новым циклом, на который переходит система.  

Отсюда можно предположить, что при переходе на стыке циклов всегда 
есть общая тенденция (или тренд), которая характеризует внутреннюю логику 
нового цикла, и несколько вариантов развития ситуации в рамках заданного 
циклического тренда. В каждом из имеющихся вариантов содержится сценарий 
дальнейшего развития ситуации. Последний формируется из сложения состоя-
ний подсистемных составляющих и циклического тренда. Для более точного 
прогноза необходим учет микро-, мезо- и макрофакторов, связанных с цикличе-
скими процессами соответствующего уровня. Последнее обстоятельство значи-
тельно усложняет процесс прогнозирования. Невозможность полного учета этих 
процессов приводит к тому, что точность любого прогноза всегда относительна.  

Учитывая, что в каждом цикле есть свои иньская и янская составляю-
щие, то и базовых сценариев дальнейшего развития ситуации как минимум 
два. Условно их можно обозначить как позитивный и негативный.  

Наиболее вероятный позитивный сценарий – это представление о том, 
как развивались бы процессы при грамотном использовании ведущего прин-
ципа конкретного цикла. Негативный сценарий – это представление о том, 
как развивались бы процессы при нарушении ведущего принципа. 

Следует отметить, что при характеристике возможных позитивных и 
негативных сценариев развития ситуации мы исходим из того, что в рамках 
системы предыдущих циклов фактически закладываются предпосылки для 
развития ситуации на всех последующих циклах. Это обстоятельство увели-
чивает меру ответственности правящей элиты за принимаемые в рамках каж-
дого цикла политические решения, поскольку они фактически программиру-
ют правящую элиту, пришедшую на смену предыдущей правящей элите, на 
последующие (во многом ранее заданные системными трендами!) решения. 
Мы полагаем, что степень свободы правящей элиты на каждом цикле опреде-
ляется не только степенью ее самостоятельности и влиянием на нее действу-
ющих групп давления, но и фактором «наследственности», т.е. степенью гра-
мотности и органичности ранее принятых решений. По такому пути, вероят-
но, и формируется «политическая матрица».  

Отсюда следует, что степень вариативности (а в широком плане сте-
пень свободы) принимаемых решений будет снижаться по мере завершения 
очередного полного витка развития системы. То есть чем дальше система 
эволюционирует от цикла своего рождения в направлении цикла системати-
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зации, тем меньше у нее возможностей изменить (перенаправить) доминиру-
ющие тренды, заданные действиями элиты на ранее пройденных циклах раз-
вития. Однако такая возможность все же не исключена, поскольку очень мно-
гое здесь зависит от внутренней силы и мудрости национального лидера.  
В любом случае основное условие для этого – это должная степень осознан-
ности и понимания процессов и сложившейся ситуации. Такое понимание ос-
новано на осознании циклических взаимосвязей, а также на комплексной 
оценке состояния «силы» циклических подструктур. Исследовав данные со-
стояния, можно оценить «степень наклона» системы в ту или иную сторону и 
на основе этого попытаться восстановить нарушенный внутрисистемный ба-
ланс. Общая логика процесса восстановления и поддержания баланса в си-
стеме – добавить в систему то, чего системе в данный момент объективно 
не хватает, и (или) убрать то, что присутствует в избытке. Таким обра-
зом, если где-то происходит переполнение, то там нужно убавлять, восста-
навливая равновесие, и наоборот. В любом случае важно чувство меры. В ка-
ком количестве нужно добавить недостающее либо изъять избыточное, чтобы 
своими действиями случайно не нарушить баланс системы? От решения этих 
непростых вопросов во многом зависит и то, какой характер примет даль-
нейшее развитие системы: либо менее болезненный для общества – рефор-
мистский, либо более болезненный и тяжелый – революционный.  

Однако даже познание и использование циклических взаимосвязей не 
всегда может уберечь систему от падения. И. Валлерстайн в данном ключе 
справедливо отмечает, что «положительный выход в некое более светлое бу-
дущее никогда не предрешен: в истории как раз более вероятен коллапс. Спо-
собов упасть всегда больше, чем способов устоять» [4, с. 33].  

Влияние внешней среды. Если следовать закономерностям развития 
любой системы, то одним из значимых аспектов ее текущего функциониро-
вания следует признать влияние внешней среды.  

Внешняя среда системы – это совокупность акторов (других систем), в 
определенной степени оказывающих влияние на текущее функционирование 
исследуемой политической системы. Внешняя среда является одним из мощ-
ных факторов влияния на национальную политическую систему. 

Развитие политической системы любого уровня имеет тесную связь с 
временными циклами. Процесс развития национальной политической систе-
мы как бы «вложен» в более масштабные по времени циклы развития миро-
вой системы. Эти циклы, по которым развивается мировая система, в какой-
то мере настраивают (программируют) национальные системы на опреде-
ленный лад, предписывая обществу определенный набор ценностей и задач.  
О. Шпенглер в этом смысле справедливо отмечал: «У каждого времени есть в 
каждой сфере своя задача… Существует всегда лишь крайне незначительное 
число метафизических задач, решение которых зарезервировано за опреде-
ленной эпохой мышления» [10]. 

Любая национальная политическая система является погруженной во 
внешнюю среду, поэтому принимаемые на национальном уровне политические 
решения не могут быть абсолютно свободны от внешних факторов влияния.  

Эволюция национальных политических систем в соответствии с внут-
ренней логикой временных циклов обусловливает разновекторное и разно-
скоростное их развитие. В каждый отдельный момент времени националь-
ные системы находятся на том или ином цикле развития. Нахождение двух 
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или более систем на диаметрально противоположных циклах приводит к со-
стоянию контроля одних систем над другими. Иное соотношение актуализи-
рует модели сотрудничества, вражды, подавления и пр.  

Исходя из этого мы полагаем, что более глубокое изучение в будущем 
тенденций циклического развития мировой политической системы и полити-
ческих систем отельных государств весьма продуктивно в целях определения 
наиболее оптимальных моделей международного сотрудничества и прогно-
зирования их дальнейшего развития. 
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УДК 340.11 
К. А. Манцерев  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИММИГРАЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ГЕРМАНИИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 
Аннотация. В статье рассматривается история формирования моделей поли-
тико-правового регулирования иммиграции в Великобритании и Германии. 
Выделяются исторические этапы, а также условия и предпосылки формиро-
вания британского и германского иммиграционного законодательства. Осо-
бое внимание автор уделил причинам складывания моделей политико-
правового регулирования. Статья носит сравнительно-правовой характер: им-
миграционное законодательство и политика Великобритании и Германии да-
ются в сравнении.  

Ключевые слова: иммиграция, иммиграционная политика, иммиграционное за-
конодательство, иммиграционно-правовая политика Великобритании, имми-
грационно-правовая политика Германии. 
 
Abstract. The article considers the history of formation of political and legal immi-
gration regulation models in Great Britain and Germany. The author distinguishes 
historical stages, conditions and background  of formation of British and German 
immigration legislation. The researcher pays special attention to the reasons of polit-
ical and legal regulation models’ folding. The article has a comparative-legal char-
acter – the immigration legislation and policy of Great Britain are compared with 
German.  

Key words: immigration, the immigration policy, the immigration legislation, the 
immigration-legal policy of Great Britain, the immigration-legal policy of Germany. 
 

Нарастание иммиграционных потоков в такие социально и экономиче-
ски благополучные страны Западной Европы, как Германия и Великобрита-
ния, со второй половины ХХ в. было чрезвычайно интенсивным. Такая ин-
тенсивность привела к тому, что доля иностранного населения или потомков 
иностранцев в этих традиционно национальных государствах составляет зна-
чительную часть. Естественно, что данные страны были вынуждены реагиро-
вать на происходящие изменения и вырабатывать политику в совершенно 
специфической сфере иммиграционной политики и права, которая до этого 
оставалась незатронутой.  

В настоящей статье мы рассмотрим модели иммиграционной правовой 
политики Великобритании и Германии, попытаемся проследить исторические 
причины и предпосылки формирования этих моделей. 

Сравнительное правоведение в настоящее время является весьма акту-
альным инструментом в формировании правовой политики государства в 
различных отраслях, а также инструментом совершенствования существую-
щего национального законодательства. В сравнительном правоведении также 
выделяют особый раздел – сравнительно-правовую политику [1].  

Интерес сравнения британской и германской моделей состоит в том, 
что, с одной стороны, оба этих государства относятся к так называемым 
странам «новой иммиграции». До второй половины ХХ в. оба государства 
представляли собой классические страны эмиграции, и только после Второй 
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мировой войны туда потянулись трудовые, а затем, по мере роста благосо-
стояния этих стран, экономические и социальные иммигранты. С другой сто-
роны, обозначенные страны имеют свои уникальные особенности политико-
правового регулирования, которые сформированы не только волей законода-
теля, но и историко-политическими факторами и представляют разные под-
ходы к пониманию иммигранта как объекта политики и права. Кроме того, и 
Британию, и Германию роднит то обстоятельство, что оба этих государства 
всегда осознавались и обществом, и правительствами как государства-нации, 
как некие моноэтничные и монокультурные общества. Поэтому новые имми-
грационные реалии явились настоящим культурно-социальным вызовом для 
этих стран, на который приходится искать ответ в настоящее время.  

Следуя хронологической логике, сравнение, безусловно, стоит начать с 
Великобритании, так как иммиграционное законодательство в этой стране 
появилось ранее. Еще до формирования иммиграционно-правовой политики, 
до второй половины ХХ в., эта страна принимала мигрантов. Так, в XVI–
XVII вв. Королевство предоставило убежище евреям, бежавшим от погромов 
в континентальной Европе, и гугенотам, преследуемым католиками во Фран-
ции. В годы Второй мировой войны в Королевстве нашли убежище граждане 
разных государств, бежавшие от преследований нацизма. Однако их количе-
ство и их влияние на жизнь британского общества не требовали политиче-
ских решений и особого правового регулирования. В то же время, как уже 
отмечалось, Великобритания являлась страной эмиграции. В XIX и первой 
половине XX в. из Великобритании и Северной Ирландии отправился милли-
онный поток эмигрантов, который составил большую часть среди переселен-
цев в Северную Америку и Австралию [2]. Формально по крайней мере до 
конца 1980-х гг. Великобритания оставалась страной чистой эмиграции, т.е. 
больше людей покинули Великобританию, чем прибыли в нее [3]. До второй 
половины XX в. не существовало и развитого иммиграционного законода-
тельства, хотя принимались отдельные нормативные акты, носившие, как 
правило, ограничительный характер. Например, в 1290 г. Эдуард I своим ука-
зом изгнал всех евреев из Англии. В XVI в., когда Англия находилась в со-
стоянии войны с Испанией, а Ирландия помогала испанцам в этой войне, Ир-
ландия и Англия находились в постоянном конфликте, и в то же время значи-
тельное число ирландцев проживало в Англии. Королева Елизавета I издала 
указ, согласно которому ирландцы не могли находиться на территории Ан-
глии. В 1793 г. был принят статут для контроля въезда иностранцев, на этот 
раз призванный ограничить число приезжих из Франции: после Французской 
революции было высказано опасение, что они могут активизировать анало-
гичные движения в Англии. Мы наблюдаем постоянное стремление ограни-
чить пребывание иностранцев в стране. Отголоски этих ограничительных 
практик мы можем наблюдать и в современном британском праве [3].  

Первым законом по вопросам иммиграционных отношений был Акт об 
иностранцах, принятый в 1905 г. Он предусматривал в основном иммиграци-
онный контроль за въездом в страну с целью недопущения прибытия нежела-
тельных категорий иностранцев. Внутренний же контроль имел второстепен-
ное значение. Акт об ограничении прав иностранцев 1914 г. затруднил усло-
вия въезда иностранцев и ограничил области мест их проживания, а также 
установил порядок и условия их депортации. В 1919 г. путем внесения изме-
нений в Акт об иностранцах 1905 г. были установлены наказания за мятеж и 
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беспорядки, учиненные иностранцами [4]. Ряд принятых нормативных актов, 
как и предыдущее законодательство, носил ограничительный характер. К тому 
же не прослеживается системный подход в определении статуса и самого поня-
тия иммигранта, и говорить о складывании иммиграционно-правовой поли-
тики, т.е. политики, регулирующей отношение «государство – иммигрант», 
не приходится.  

Коренной поворот в иммиграционно-правовой политике Великобрита-
нии происходит в 50-х гг. XX в. и связан прежде всего с крахом колониаль-
ной системы. Началом британской иммиграции принято считать 22 июня 
1948 г., когда пароход «Император Уиндраш» привез в порт Тилбери  
417 ямайских эмигрантов из Вест-Индии. Это была первая волна из многих 
последующих притоков мигрантов из стран Британского Содружества. При-
чиной притока иммигрантов послужили, безусловно, экономические причи-
ны: к концу Второй мировой войны в Соединенном Королевстве возрос спрос 
на рабочую силу. Цветные иммигранты из стран Содружества бывшей Бри-
танской империи полностью соответствовали росту спроса на малоквалифи-
цированную и неквалифицированную рабочую силу в послевоенной Велико-
британии. С 1948 по 1970-е гг. иммигранты из бывших районов империи, та-
ких как страны Карибского бассейна, Индия, Пакистан, страны Африки и 
Дальнего Востока, продолжали приезжать в Великобританию.  

Именно в это время, когда число иммигрантов стало существенным, 
правительство Великобритании было вынуждено на это реагировать. На пер-
вом этапе немаловажную роль в формировании иммиграционной политики 
Великобритании и состава стран-доноров сыграл юридический фактор. Так, 
юридически граждане бывших колоний являлись гражданами Великобрита-
нии. Закон о британском гражданстве (1948) дал гражданам стран Содруже-
ства специальный иммиграционный статус, что позволяло им свободно 
«въезжать, работать и проживать совместно с семьями» [5]. 

Возросшие нагрузки на ресурсы общества в конечном итоге привели к 
нарастанию враждебности белого населения по отношению к цветным имми-
грантам, что привело в 1958 г. к беспорядкам в районе Ноттинг Хилл на запа-
де Лондона. В связи с расовой напряженностью правительство Великобрита-
нии было вынуждено отказаться от политики невмешательства. С 1962 г. 
Британия приступила к законодательному регулированию процессов имми-
грации, при этом сразу же был взят курс на ее ограничение.  

В 1962 г. был принят Закон об иммиграции внутри стран Содружества 
(Commonwealth Immigrants Act). Согласно Закону от мигранта, прежде чем 
покинуть родную страну и переехать в Великобританию, требовалось полу-
чить ваучер, дающий разрешение на въезд. Существовало три вида ваучеров, 
которые могли получить заявители: ваучеры «категории А» выдавались тем, 
кто уже имел гарантии от работодателя в Великобритании; ваучеры «катего-
рии Б» тем, кто еще не имел работы, но, очевидно, имел специальные навыки, 
которые будут полезны британскому обществу; ваучеры «категории В» выда-
вались впервые въезжающим, не попавшим ни в одну из предыдущих катего-
рий людям. Ваучеры «категории В» были отменены лейбористами после их 
прихода к власти в 1965 г. [6]. 

Следует отметить одну особенность иммиграционной правовой поли-
тики Великобритании, являющейся доминирующей и в наши дни: иммигран-
там практически не предоставляются социальные льготы и пособия, как, 
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например, в странах континентальной Европы. Напротив, для легального пе-
ресечения границы требуется доказать, что иммигрант не будет нуждаться в 
государственной поддержке и сможет самостоятельно себя обеспечивать. 
Понимание иммигранта как человека, который не должен являться обузой 
для общества, и сформировало современное иммиграционное законодатель-
ство Британии.  

В 1968 г. в Закон об иммиграции внутри Содружества ввели норму, 
разделяющую владельцев паспортов Соединенного Королевства на две груп-
пы – тех, кто имеет право на въезд и проживание в Великобритании, и тех, у 
кого это право было ограничено. Владелец паспорта первой категории дол-
жен был родиться в Соединенном Королевстве или иметь одного из родите-
лей, который родился или натурализовался в Соединенном Королевстве, со-
гласно принципу, известному как «национальная идентичность». Этот закон 
эффективно лоббировал право на въезд в Британию для граждан «старых» 
стран Содружества, таких как Австралия и Канада, при ограничении этого 
права для «новых» граждан Содружества. Цвет кожи не упоминался в этом 
законе, но было очевидно, что этот закон направлен на разделение людей по 
расовому признаку. 

В 1968 г. британские власти и предприниматели перестали выдавать 
свидетельства о занятости неквалифицированным рабочим. Это обстоятель-
ство осложняло положение недавних иммигрантов, прежде всего индийцев и 
пакистанцев. Закон об иммиграции 1968 г. лишал граждан Соединенного Ко-
ролевства, которые в нем не родились либо не имели там родственников, пра-
ва свободного въезда в страну. Иммигрантам приходилось расставаться с тем, 
что некоторыми исследователями назвалось «мифом о возвращении». Ранее 
иммигранты из стран Южной Азии видели свое пребывание в Англии вре-
менным. Так же их воспринимали и коренные жители и политики. Они (им-
мигранты) оставляли на родине семью, совершали туда регулярные поездки 
раз в несколько лет и предполагали в старости вернуться в родные места. Те-
перь они отказались от практики посещения родственников и стали вызывать 
на Альбион свои семьи. В результате этого вместо сокращения числа имми-
грантов закон спровоцировал увеличение их числа среди определенных групп 
(прежде всего южноазиатов), а также изменение характера миграции, что 
впоследствии привело к формированию новых крупных этнических и кон-
фессиональных меньшинств в Соединенном Королевстве [7].  

В 1971 г. был принят Закон об иммиграции (Immigrants Act), который 
еще больше ограничивал возможности иммигрантов. Тем, кто не соответ-
ствовал требованиям Закона об иммиграции от 1968 г., теперь было необхо-
димо получать разрешение на работу через каждые 12 месяцев, чтобы остать-
ся в Великобритании. Эти изменения ограничили почти всю первичную им-
миграцию из «новых», цветных стран Содружества. Воссоединение семей те-
перь стало основной причиной переезда иммигрантов на постоянное житель-
ство в Британию из этих стран [5]. 

В 1981 г. в Закон о гражданстве были внесены изменения, согласно ко-
торым все, кто имел право на проживание в Британии в соответствии с имми-
грационными законами 1968 и 1971 гг., автоматически признавались британ-
скими гражданами. Только граждане Великобритании и граждане Европей-
ского союза были свободны от иммиграционного контроля. Д. Мейсон отме-
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чает, что «дети, рожденные в Великобритании и не являющиеся гражданами 
Великобритании, не получали британское гражданство, если не удовлетворя-
ли принципу “национальной идентичности”». Такие дети становились лица-
ми без гражданства» [5]. Относительно недавно, в 1996 г., в иммиграционное 
законодательство внесли дополнительные ограничения для тех, кто желает 
получить убежище в Великобритании.  

Одним из следствий расовой и национальной напряженности в Велико-
британии, вызванной значительным числом инокультурных иммигрантов, 
стало появление специального законодательства о расовых взаимоотношени-
ях. Однако данная тема является предметом отдельного исследования и вы-
ходит за рамки настоящей статьи.  

Иммиграционный акт 1971 г. значительно ужесточил требования к 
иностранцам. Он ввел ограничения времени их пребывания в стране, запрет 
на их доступ к социальным пособиям и нелегальную занятость. В отношении 
некоторых категорий иммигрантов была предусмотрена регистрация в 
полиции, которая, впрочем, носила лишь уведомительный характер.  

В 90-х гг. прошлого века иммиграционное законодательство Соединен-
ного Королевства было подвергнуто некоторой либерализации, впрочем, не-
надолго. В 1990 г. Великобритания стала участницей Дублинской конвенции 
о предоставлении права убежища. В 1993 г. был принят Акт об иммигрантах 
и убежище, предоставляющий права убежища и облегчающий беженцам по-
лучение вида на жительство [4]. 

В отличие от стран континентальной Европы, Великобритания не про-
водила политику привлечения иностранной рабочей силы в рамках специаль-
ных программ. Такие программы появились только в конце XX в. и были 
призваны, скорее, ограничить и упорядочить процесс иммиграции населения 
на территорию Британии. С помощью этих программ Британия проводила 
политику «селекции» мигрантов, т.е. отбора необходимых для экономики ка-
тегорий иностранцев и отсечения социальных мигрантов.  

Прежде всего стоит отметить программы для высококвалифицирован-
ных рабочих и инвесторов «Highly Skilled Migrant Programme» (HSMP). 
HSMP дает аппликанту право самостоятельно искать работу, выбрать работо-
дателя или открыть свое собственное предприятие, свой бизнес. Программа 
начала действовать с января 2002 г. Для этих категорий иностранцев въезд в 
страну, а также процедура получения гражданства существенно упрощены.  

Приток рабочей силы из-за рубежа определялся в большей степени со-
стоянием рынка труда, чем мерами иммиграционной политики. Среди имми-
грантов значительную часть составляли возвращавшиеся из эмиграции уро-
женцы Соединенного Королевства, а также временные рабочие из Ирландии. 
В итоге в начале 1990-х гг. в Соединенном Королевстве была одна из самых 
многочисленных в Европе (после Германии и Франции) группа лиц, рожден-
ных за рубежом [2]. 

Формирование германской иммиграционной правовой политики также 
началось во второй половине XX в. Однако причины, сформировавшие ее, не 
были связаны с падением колониального режима, а имели прежде всего эко-
номические, политические и идеологические корни.  

Как и Соединенное Королевство, классическая страна эмиграции Гер-
мания в 50-х гг. XX в. «внезапно» становится одним из основных центров 
притяжения мигрантов в Европе. На конец 2002 г. численность легально 
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проживающих в ФРГ иностранцев составляла 7,3 млн человек, или 8,9 % все-
го населения, что значительно превышало средний показатель – 5,1 % – для 
европейских государств. Причины иммиграции в Германию чисто экономи-
ческие. Основная часть иммигрантов в Германии – граждане стран – участ-
ниц соглашений о рекрутировании рабочей силы в 1950–1960-е гг., 28 % из 
которых являются выходцами из Турции, 16,2 % – представители бывшей 
Югославии, 8,4 % – Италии, 5 % – Греции и 4 % – Польши. Средняя продол-
жительность их пребывания в стране на конец 2002 г. составила 15,6 года, 
32 % от общего числа зарегистрированных иностранцев проживают в Герма-
нии более 20 лет. 

Однако де-факто ФРГ являлась иммиграционным государством уже со 
времени ее образования в 1949 г. В послевоенное время она принимала раз-
личные миграционные потоки населения: репатриированных с территорий 
Средней и Восточной Европы, принадлежавших до 1945 г. немецкому Рейху; 
беженцев из советской зоны Германии, а позже из ГДР.  

Как отмечалось выше, программы по привлечению иностранных рабо-
чих в Германии стали проводиться со второй половины 1950-х гг. В условиях 
острого дефицита трудовых ресурсов на внутреннем рынке труда ФРГ за-
ключила серию двусторонних соглашений о рекрутировании рабочих с Ита-
лией (1955), Испанией (1960), Грецией (1960), Турцией (1961), Португалией 
(1964) и Югославией (1968). В соответствии с так называемым ротационным 
принципом мигранты, в основном мужчины, въезжали в Германию на период 
от одного до двух лет для работы в индустриальном секторе экономики [2]. 
Система вербовки рабочих в Германии была основана на ротационном прин-
ципе. Эта система предполагала, что один рабочий вскоре будет замещен 
другим. Рабочие получали разрешение на работу на определенный срок у 
конкретного работодателя. Прибытие семей при этом не приветствовалось, а 
изучению немецкого языка иностранными рабочими и решению их жилищ-
ных проблем уделялось мало внимания. Однако в определенных условиях ра-
бочие могли вызывать к себе семьи, например в случае продления контракта 
после года работы в Германии. Так, к началу 1970-х гг. в ФРГ из 4 млн ино-
странцев только две трети были рабочими, остальные – их детьми или други-
ми членами семей. 

Таким образом, несмотря на официальный запрет на ввоз рабочей силы 
из-за рубежа, изданный немецким правительством в 1973 г., к этому времени 
в ФРГ проживало уже около 3,9 млн иностранных граждан. А через 30 лет, в 
2002 г., эта цифра достигла 7,3 млн человек [8]. 

Соглашения о временном въезде гастарбайтеров потерпели полный 
крах. Из 20 млн рекрутированных иностранных рабочих в конечном счете 
домой вернулась только половина. Германское правительство не проводило 
насильственной репатриации, но и не предоставляло остающимся трудовым 
иммигрантам прав на постоянное проживание. В Германии сложилась пара-
доксальная ситуация: несмотря на рост численности иммигрантов и удлине-
ние периода их пребывания, политики, профсоюзы и работодатели вплоть до 
1990-х гг. утверждали, что иммигранты находятся здесь временно. Много-
летнее отсутствие в немецком законодательстве иммиграционной терминоло-
гии является основополагающей позицией при описании законодательной ба-
зы, связанной с миграционными практиками Германии во второй половине 
ХХ в. 
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В соответствии с логикой этой концепции в Германии доминировала 
соответствующая политика «исключения» иммигрантов из немецкого социу-
ма и оспаривалась возможность утверждения за ней статуса страны, офици-
ально принимающей мигрантов.  

Несмотря на систематическое привлечение временных рабочих из-за 
границы в условиях дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда в 
1950–1960-е гг. и продолжающийся рост иностранного населения за счет вос-
соединения семей после прекращения в 1973 г. программ по вербовке гастар-
байтеров, в официальных документах подчеркивалось, что Германия не явля-
ется страной иммиграции. Вместе с тем правительство ФРГ предпринимало 
меры интеграции иностранцев. В частности, улучшение интеграции ино-
странцев, легально проживающих в Германии, декларировалось в качестве 
одной из целей Закона об иностранцах (Aliens Act), вступившего в силу 1 ян-
варя 1991 г. Особенностью позиции Германии в отношении иммиграции был 
также подход к вопросу селекции иммигрантов. Поскольку идея селекции 
применительно к населению дискредитировала себя в недавней истории го-
сударства, в Германии не проводились программы отбора мигрантов, в отли-
чие от традиционных стран иммиграции. С момента прихода к власти в ФРГ 
коалиции социал-демократов и партии зеленых в 1998 г. в законодательство, 
определяющее положение иностранцев в Германии, было внесено несколько 
поправок. С 1 января 2000 г. в силу вступили положения о реформировании 
Закона о гражданстве, облегчающие условия натурализации и получения 
немецкого гражданства. Германия, как и остальные страны с динамично раз-
вивающейся экономикой, не осталась в стороне от гонки за привлечение вы-
сококвалифицированной рабочей силы. В августе 2000 г. Германия ввела си-
стему «green card» для привлечения квалифицированной рабочей силы в от-
расли, связанные с развитием информационных технологий. 2005 г. подписан 
Закон об управлении и ограничении иммиграции (Закон об иммиграции). Он 
постулирует облегчение въезда высококвалифицированным мигрантам из 
государств, не входящих в ЕС, в частности из стран Восточной Европы и 
Азии, одновременно закон ужесточает финансовые и организационно-
трудовые требования к ним [9]. Таким образом, Германия все же пошла по 
пути отбора иммигрантов, поощряя нужные категории иностранцев. 

К концу ХХ в. сложилась ситуация, при которой среди немецких ино-
странцев весьма значительной – около трети – оказалась доля таких неграж-
дан, которые жили в Германии в течение долгого времени или даже от рож-
дения, оставаясь «иностранцами» в немецкой статистике и общественном 
дискурсе. Таким образом, едва ли не 2 млн человек, считаясь иностранцами, 
де-факто являются для Германии не иностранцами, но негражданами [10]. 

Переломным моментом в дискуссии о новой иммиграционной политике 
Германии стала инициатива Федерального канцлера Герхарда Шредера в 
2000 г. о введении «зеленых карт» для специалистов в области информацион-
ных технологий. 

Главным принципом новой иммиграционной политики Германии был 
провозглашен лозунг «Помогать иностранцам, но и требовать с них». Сам по 
себе данный принцип с самого начала не вызывал разногласий. Основные 
споры велись по поводу его реализации, а именно чем и как помогать и что и 
в какой мере требовать от иностранцев. 
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Закон «Об иммиграции» 2005 г., несмотря на различные слабости, стал 
важным шагом на пути Германии от неофициальной к официально признан-
ной стране иммиграции. То есть в неформальном отношении ФРГ являлась 
таковой с конца 1980-х гг. как в социальном, так и культурном плане (только 
не в правовом). Постепенно ситуация изменилась, и Германия признала себя 
страной иммиграции [9].  

Огромное влияние на иммиграционное законодательство Германии 
оказал идеологический фактор. В законодательстве были предусмотрены 
особые группы иммигрантов, наделявшиеся особым правовым статусом и 
льготами. Основная масса лиц, относящихся к таким особым группам, со-
ставляли этнические немцы. Таким образом, можно говорить о целенаправ-
ленной политике репатриации. 

К таким группам, в частности, относились: насильственно перемещен-
ные лица (Vertriebene), т.е. въехавшие в Германию до 31.12.1992 г. и полу-
чившие «Vertriebenenausweis» («Удостоверение насильственно перемещенно-
го лица»); «поздние переселенцы» (Spätaussiedler) и определенная категория 
их родственников; люди, приехавшие в ФРГ в качестве немецких граждан в 
результате получения гражданства отцами или дедами, «контингентные бе-
женцы» (Kontingentfluechtlinge) – евреи из бывшего СССР в рамках проводи-
мой с 1 августа 1980 г. международной гуманитарной акции и в соответствии 
с принятыми по инициативе канцлера Коля и еврейской общины в Германии 
Законом об особом контингенте беженцев; «люди, въехавшие в Германию в 
качестве иностранцев в соответствии с Законом об иностранцах». Указанная 
группа людей въезжает в Германию по линии воссоединения семьи на основе 
Закона об иностранцах (Auslaendergesetz). В зависимости от присвоенного 
статуса иммигрант получает различный набор социальных льгот и гарантий.  

Как видим, законодательство обеих стран имеет ряд схожих концепту-
альных черт. 

Во-первых, в законодательстве этих стран выделены различные катего-
рии иностранцев, которые в зависимости от своего правового статуса обла-
дают различным набором льгот и привилегий (в Соединенном Королевстве 
это могут быть упрощенные процедуры въезда и натурализации, в Германии – 
социальные льготы и пособия). 

Во-вторых, в обеих странах так или иначе реализуется политика «се-
лекции». Иммиграционное законодательство и политика направлены на при-
влечение одних категорий работников (в настоящее время это высококвали-
фицированные специалисты) и ограничение для других (например, програм-
мы для временных сельскохозяйственных рабочих в Великобритании, суще-
ственно ограничивающие возможности работника остаться в стране). 

В-третьих, и в Соединенном Королевстве, и в Германии, как в странах, 
до сих пор осознававшихся как государства-нации, актуален вопрос о кризисе 
национальной самоидентичности, вызванный существенным ростом числен-
ности инокультурного населения в структуре этих стран, а следовательно, и 
всем набором межэтнических и политических проблем, связанных с этим не 
до конца осмысленным обстоятельством. Как для Британии, так и для Герма-
нии, как для стран «новой» иммиграции, остро стоит вопрос об интеграции 
мигрантов в принимающем обществе. Эта проблема решается с переменным 
успехом и лежит скорее в плоскости политики, экономики и социологии, 
нежели законодательства, однако все же требует некого законодательного ре-
гулирования, что и реализуется в этих странах. 
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Все проблемы, порождаемые иммиграцией значительного числа людей, 
актуальны и для Российской Федерации. В этом смысле мы не являемся  
уникальной страной. По мере роста экономики иммиграционное давление 
будет только усиливаться. Одно из направлений работы в сфере решения этой 
проблемы видится в выработке специального иммиграционного законода-
тельства. 
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УДК 342 
Т. Н. Балашова, В. В. Гошуляк 

ТРУДЯЩИЕСЯ-МИГРАНТЫ КАК СУБЪЕКТЫ МИГРАЦИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНТЕГРАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

 
Аннотация. В свете вызовов миграции, с которыми сталкивается современная 
Россия, государственные службы и общество пока мало придают внимания 
важнейшей задаче интеграции мигрантов в принимающей стране. Статья посвя-
щена анализу особенностей правового регулирования интеграции трудящихся 
мигрантов в Российской Федерации. Авторы статьи приходят к выводу, что в 
России идет постепенное развитие правовой основы определения статуса ино-
странного работника, устанавливаются принципы его взаимоотношений с госу-
дарством и работодателем (заказчиком) его работ и услуг. Вместе с тем отсут-
ствует системный подход к регулированию данных отношений, что существенно 
препятствует интеграции иностранных работников в российский рынок труда.  

Ключевые слова: интеграция, трудящиеся-мигранты, миграция, трудовая ми-
грация, миграционная политика, толерантность, ксенофобия.  
 
Abstract. In the light of migration challenges faced by modern Russia, public ser-
vices and the society still do not pay much attention to the major problem of mi-
grants integration in the host country. The article is devoted to the analysis of legal 
regulation features of integration of working migrants in the Russian Federation. 
The authors come to a conclusion that there is a gradual development of law bases 
for foreign worker status definition, and the principles of its mutual relations with 
the state and the employer are being established. At the same time there is a lack of 
system approach to regulation of the given relations that essentially interferes with 
foreign workers integration into the Russian labor market.  

Key words: integration, working migrants, migration, labor migration, the migratory 
policy, tolerance, xenophobia. 
 

В свете вызовов миграции, с которыми сталкивается современная Рос-
сия, государственные службы и общество пока мало придают внимания важ-
нейшей задаче интеграции мигрантов в принимающей стране. Принятие 
мультикультурной интеграционной модели государством означает, что оно 
открыто для иноэтничных мигрантов и берет на себя создание условий для их 
интеграции [1]. 

Как отмечалось на заседании Совета безопасности РФ, миграционная и 
демографическая ситуация в стране диктует необходимость принятия взве-
шенных мер для масштабного привлечения иностранной рабочей силы в це-
лом в экономику России [2], поскольку миграция во всем мире уже стала 
элементом экономики, так как представляет собой трудовые ресурсы [3]. 

Но для того чтобы эффективно регулировать внешние трудовые мигра-
ции, что, безусловно, необходимо по ряду экономических, социальных при-
чин, следует как минимум отдавать себе отчет не только в том, что мы знаем, 
но и в том, какими необходимыми представлениями не обладаем сегодня. 
Необходимо знать не только валовые масштабы трудовых миграций, но и 
ареалы их формирования, территории вселения, сферы занятости, конкурен-
                                                           

1 Статья выполнена по гранту РГНФ 11-03-00748а. 
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тоспособность на разных рынках труда, социально-демографический, квали-
фикационный и этнический состав трудовых мигрантов, их мотивацию, адап-
тационные установки и взаимоотношения с принимающим населением, сете-
вые связи, коммуникации и др. Существующая система иммиграционного 
контроля не позволяет получить четкие ответы на эти и многие другие вопро-
сы. Кроме того, целый комплекс методических проблем возникает при сепа-
рации трудовых мигрантов от иностранных резидентов, выделении среди не-
законных мигрантов занятых и не занятых трудовой деятельностью, анализе 
их правового положения.  

В российском законодательстве отсутствует специальный законода-
тельный акт, который бы регулировал положение и права трудящихся ми-
грантов. В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» [4] (далее – Закон) заложены лишь основы ин-
ститута трудовой миграции в России. В Законе регламентируется порядок 
участия иностранных граждан в трудовых отношениях на территории Рос-
сийской Федерации (ст. 13, 18). Согласно Закону иностранный гражданин 
или лицо без гражданства может выступать субъектом трудовых правоотно-
шений в России лишь при условии обращения работодателя в соответствую-
щий государственный орган за разрешением использовать труд мигрантов. 
Например, в ходе социологического опроса работодателей в Самарской обла-
сти задавались вопросы относительно оценки новых процедур получения 
разрешения на работу для иностранных работников в России, вступивших в 
силу с 15 января 2007 г. Оказалось, что подавляющее большинство (более 
88 %) работодателей самостоятельно подают документы в территориальные 
органы ФМС России. Только 1/8 (около 12 %) обращаются к посредникам – 
фирмам и частным лицам, готовым за плату оказать помощь в подготовке и 
подаче документов. Работодатели тратят на оформление иностранных работ-
ников очень много времени: более 40 % – от 16 до 30 дней, порядка 13 % –  
от 31 до 45 дней, около 9 % – более 45 дней. Лишь около 18 % опрошенных 
работодателей потратили на получение разрешений до 15 дней [5]. 

Таким образом, Закон частично ограничивает правосубъектности ми-
гранта и противоречит принципу сохранения «национального режима» для 
иностранцев, что не способствует эффективной интеграции мигрантов в рос-
сийское правовое пространство. 

Если проанализировать Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», то можно выделить в нем 
нормы, явно ограничивающие свободу передвижения работника-мигранта (п. 
2 ст. 11, п. 5 ст. 13, п. 2 ст. 18). Нормы указанных статей «привязывают» ми-
гранта к работодателю и способствуют тому, что мигрант попадает в полную 
зависимость от него. В частности, мигрант лишается возможности сменить 
место работы, найти для себя более подходящие условия труда, выбрать бо-
лее выгодную и отвечающую его квалификации работу и т.д. Благодаря это-
му, создаются предпосылки для применения работодателями дискриминаци-
онных практик как с точки зрения трудовых, так и межличностных отноше-
ний [6]. Кроме того, это противоречит конституционным принципам свободы 
труда (ст. 37) и свободы каждого, кто законно находится на территории Рос-
сийской Федерации, передвигаться и выбирать место пребывания и житель-
ства (ст. 27) и фактически способствует исключению трудовых отношений из 
легального поля.  
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Пробелы в понимании процессов трудовой миграции особенно явно 
проявляются в используемом понятийном аппарате. Бедность терминологии, 
используемой в отечественной литературе, особо видна на фоне проработан-
ности дефиниций в англоязычной литературе: нет адекватных русскоязычных 
аналогов терминам migrant worker in an irregular situation (undocumented mi-
grant), undocumented alien; отсутствует четкое разграничение разных катего-
рий заработков мигрантов: compensation of employees, workers remittances, 
personal remittances (включая другие текущие трансферты, в том числе между 
домохозяйствами), total remittances (personal remittances плюс другие транс-
ферты, включая доходы от лотереи, социальную помощь, государственную 
помощь), migrants΄ transfers. В последнее время сужается применение терми-
на «незаконная миграция» (illegal migration), отдается предпочтение irregular 
migration, что обусловлено тенденцией ограничения использования термина 
illegal migration применительно к контрабанде мигрантов и торговле людь-
ми [7]. 

Как отмечают Н. Гладков и Ю. Гефтер, «определенная сложность в ре-
гулировании правового положения иностранных граждан в сфере труда на 
территории РФ заключается в том, что в законодательстве РФ нет определе-
ния понятия “трудящийся-мигрант”» [8]. 

До настоящего времени не существует юридически устоявшихся поня-
тий «мигрант» и «трудящийся-мигрант». В действующих правовых актах 
России употребляется только термин «иностранцы», «беженцы», «переме-
щенные лица». Российская Федерация вступила в третье тысячелетие, не 
имея обоснованной государственной миграционной политики и соответству-
ющей правовой базы. Вопрос на уровне страны остается неурегулированным. 
Б. А. Асриян справедливо отмечает, что понятие «иностранный работник» не 
распространяется на индивидуальных предпринимателей [9]. Хотелось бы 
также отметить, что из существующего определения ясно следует, что поня-
тие «иностранный работник» не распространяется на иностранных граждан, 
временно или постоянно проживающих в РФ. Способствует ли все это инте-
грации трудовых мигрантов в российский социум? Ответ на данный вопрос, 
по нашему мнению, очевиден. 

Между РФ и преимущественно странами бывшего СССР, а также неко-
торыми иными государствами был заключен целый ряд двусторонних дого-
воров о сотрудничестве в области трудовой миграции. На 2007 г. вступили в 
силу договоры РФ с Таджикистаном, КНР, Республикой Польша, Литовской 
Республикой, Республикой Армения, Республикой Молдова, Украиной, Кир-
гизской Республикой, Словацкой Республикой, Социалистической Республи-
кой Вьетнам. Эти международные договоры также несколько по-разному 
трактуют понятие «трудящийся-мигрант». 

Следует отметить, что как международными конвенциями, так и дву-
сторонними договорами РФ из круга трудящихся-мигрантов исключаются 
лица отдельных профессий (лица свободных профессий, моряки и т.д., бе-
женцы и вынужденные переселенцы и (или) иные категории лиц). 

В Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» [4] предлагается следующее определение понятия 
«иностранный работник»: «иностранный работник – иностранный гражданин, 
временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в уста-
новленном порядке трудовую деятельность». Определение, предлагаемое в 
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законе, представляет собой своеобразное толкование понятия «трудящийся-
мигрант», однако сужает понятие «иностранный работник» до понятия ле-
гально занятого мигранта, что в сочетании с отсутствием определения неле-
гального мигранта ведет к появлению группы людей с неопределенным ста-
тусом. 

В документах Европейского союза (далее – ЕС) употребляется термин 
«работник-мигрант», раскрываемый в ст. 1 Регламента ЕС 1612/68 от 15 ок-
тября 1968 г. (далее – Регламент 1612/68) как «лицо, работающее по найму и 
имеющее гражданство другого государства-члена». Создающие прецедентное 
право ЕС решения Суда Европейских сообществ дополнили указанное выше 
понятие рядом характеристик: 

1) это лицо должно осуществлять в течение определенного времени ра-
боту, за которую предполагается прямое или косвенное вознаграждение; 

2) это лицо должно осуществлять реальную и эффективную деятель-
ность, независимо от условий (заработной платы или рабочего времени); 

3) понятием «работник-мигрант» охватываются также лица, прекра-
тившие трудовую деятельность и оставшиеся на территории государства-члена 
с целью поиска новой работы, т.е. получившие статус безработного [10]. 

По нашему мнению, определение, данное в Конвенции ООН 1990 г., 
представляется наиболее адекватным. Аналогичный вывод можно сделать 
исходя из анализа текста Рекомендации № 100 о защите трудящихся-мигран-
тов в слаборазвитых странах и территориях [11], который предлагает распро-
странять термин «трудящийся-мигрант» одинаково как на трудящегося, уже 
поступившего на работу, так и на трудящегося, ищущего работу или собира-
ющегося начать работу, о которой он уже договорился, независимо от того, 
принял ли он просто предложение поступить на работу или заключил трудо-
вой договор. Этот термин означает также любого трудящегося, возвращаю-
щегося временно или окончательно во время или после периода работы  
(в российских источниках подобных уточнений не встречается).  

Чтобы исключить возможность искажения смысла Конвенции, суще-
ствует понятие «нелегальная миграция». Важно заметить, что предусматри-
ваются в Конвенции не только меры по пресечению нелегальной миграции, 
но и меры минимальной защиты мигрантов, находящихся или получивших 
работу без законных на то оснований на территории государства иного, чем 
государство их гражданства. 

Анализируя документы, регулирующие миграцию, выработанные в 
рамках Международной организации труда (МОТ), стоит отметить, что сфера 
их применения определяется главным образом полномочиями, признаваемы-
ми за организацией, которые состоят в защите прав и свобод трудящихся. 
Другими словами, данные акты прежде всего относятся к работникам-
мигрантам, в противопоставление мигрантам вообще.  

Положения конвенций и рекомендаций применяются к беженцам и пе-
ремещенным лицам лишь постольку, поскольку они будут вовлечены в тру-
довые отношения вне страны их постоянного места жительства. Стоит  
подчеркнуть, что Конвенция регулирует трудовую миграцию международ-
ного характера и не относится к миграции в пределах одного государства.  
По смыслу части II Конвенции № 143 термин «трудящийся-мигрант» 
включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с законом в качестве 
трудящегося-мигранта.  
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Таким образом, во-первых, основополагающими критериями для отнесе-
ния лица к категории «трудящийся-мигрант» должны служить: отсутствие 
гражданства РФ, факт допуска в РФ для осуществления трудовой деятельно-
сти и фактическое ее осуществление, вне зависимости от того, выполняется 
ли работа по трудовому договору или гражданско-правовому контракту.  
Из этого можно заключить, что понятие «трудящийся-мигрант» должно рас-
пространяться и на лиц, работающих по гражданско-правовым договорам. 

Во-вторых, не следует разделять категории работников-мигрантов по 
российскому законодательству и трудящихся-мигрантов по нормам междуна-
родного права. Целесообразно ввести единое понятие «трудящийся-мигрант», 
которое соответствовало бы основным подходам в международном праве. 
Это способствовало бы единообразному пониманию категории трудящихся-
мигрантов в отечественном законодательстве, а также более полной защите 
этих субъектов миграции. 

В-третьих, нельзя сводить проблему регулирования прав трудящихся-
мигрантов только к выделению лиц, работающих по трудовым договорам, 
необходимо распространить понятие «трудящийся-мигрант» и на работников, 
временно проживающих в РФ. 

Анализ правового статуса иностранных работников в целом свидетель-
ствует, что в России идет постепенное развитие правовой основы определе-
ния этого статуса, устанавливаются принципы взаимоотношений иностран-
ного работника с государством и работодателем (заказчиком) его работ и 
услуг. Вместе с тем отсутствует системный подход к регулированию данных 
отношений, что существенно препятствует интеграции иностранных работ-
ников в российский рынок труда. Практика применения Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
свидетельствует о необходимости уточнения и конкретизации его положений. 
В частности, предмет регулирования Федерального закона «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» не позволяет обес-
печить (в необходимом объеме) правовой статус иностранных работников. 
Нередки случаи, когда имеющиеся пробелы законодательного регулирования 
восполняются нормами подзаконных правовых актов1. Однако, поскольку 
речь идет о правах человека, это не вполне соответствует характеру и содер-
жанию норм, требующих законодательного уровня регламентации. Наиболее 
оправданной мерой в данном случае была бы разработка и принятие отдель-
ной главы Трудового кодекса РФ, определяющей особенности трудовых от-
ношений с иностранными работниками [12]. 

Другим способом решения данной проблемы могло бы стать принятие 
специального федерального закона, предметом регулирования которого было 
бы исключительно правовое регулирование привлечения и использования 
иностранной рабочей силы как самостоятельной категории мигрантов. Ком-
плекс норм данного закона позволил бы обеспечить регламентацию правово-
го статуса иностранных работников в Российской Федерации [13]. 

                                                           
1 Например, значительный объем подобных норм содержится в Постановле-

нии Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 681 «О порядке выдачи разрешитель-
ных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой 
деятельности в Российской Федерации». 
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Среди других, более частных, проблем определения правового статуса 
иностранных работников требует решения такая, как разработка типовых 
форм трудового договора с учетом особенностей иностранных работников – 
граждан ряда стран, с которыми заключены межправительственные соглаше-
ния о регулировании временной трудовой деятельности иностранных граж-
дан. Казалось бы, введение уведомительного порядка миграционного учета 
трудовых мигрантов и возможность личного получения разрешений на рабо-
ту, согласно нормам Федеральных законов № 109 и № 110-ФЗ, должно было 
упростить перемещение на территорию РФ из стран СНГ. Такой порядок 
ориентирован прежде всего на грамотные действия самих мигрантов. Учиты-
вая их общий образовательный уровень и преобладание установок работода-
телей на неквалифицированный труд, можно предположить активное участие 
посредников в процессе легализации. Как правило, иностранные трудовые 
мигранты добровольно передают эти функции так называемым «бригади-
рам», которые и вербуют их на местах, и обеспечивают въезд в РФ, и обу-
страивают на рабочем месте. При этих условиях преобладает частная сторона 
трудовых правоотношений, которая остается вне поля зрения сотрудничаю-
щих государств, и, соответственно, повышается риск незаконной миграции.  

Значительная часть трудовых отношений, в которые вступают мигран-
ты, не имеет договорного оформления. При этом, как показали исследования 
[14–16], мигрантская занятость встраивается в самые неформальные и тене-
вые секторы экономики, что делает работников более уязвимыми, снижает 
возможности их социальной защиты, увеличивает социальную напряжен-
ность.  

Одной из необходимых мер, по нашему мнению, является введение в 
российское законодательство нормы, разрешающей иностранному работнику 
продолжить свою трудовую деятельность на территории Российской Федера-
ции в пределах срока действия разрешения, если увольнение происходит по 
не зависящим от него причинам. В настоящее время перевод иностранного 
работника от одного работодателя к другому законодательством не допуска-
ется. Введение указанной нормы позволило бы, кроме того, обеспечить реа-
лизацию межправительственных соглашений, которые предусматривают пе-
ревод работника к другому работодателю, т.е. изменение места работы при 
условии письменного согласия иностранного работника. 

Остается нерешенным и вопрос о легализации иностранного граждани-
на, находящегося на территории Российской Федерации, до передачи ему ра-
ботодателем разрешения на работу. Как известно, срок рассмотрения заявле-
ния составляет до 1,5 месяца, однако никаких других документов, позволяю-
щих иностранному гражданину, еще не получившему разрешение на работу, 
легализовать свое нахождение на территории Российской Федерации, в 
настоящее время не предусмотрено. 

Немаловажной является проблема, связанная с отношением к мигран-
там в обществе и борьбой с ксенофобией. Проведенные Международной  
организацией по миграции исследования по пяти административным регионам 
России выявили крайне высокий уровень мигрантофобии среди местного насе-
ления – «отрицательного» или «резко отрицательного» отношения к мигрантам. 
При этом показательно, что наблюдается явная тенденция к ее росту [17]. 

Помимо крайних форм физического насилия и правовой дискримина-
ции в отношении к мигрантам вообще и трудящимся-мигрантам в частности, 
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широко распространены негативные поведенческие реакции, выражающиеся 
в презрении, оскорблениях, насмешках, употреблении унизительных и бран-
ных выражений, брезгливости. Ксенофобия и экстремизм в ряде регионов 
России с преимущественным сосредоточением иноэтнических мигрантов 
проявляются не только на бытовом уровне, среди принимающего местного 
населения, но и на государственном. Логика культурного консерватизма не-
редко входит в противоречие с логикой прав человека [6, с. 238]. 

Местное население, как правило, настороженно относится к этносоци-
альным общинам мигрантов, воспринимая их как обособленное, чуждое и не-
сущее потенциальную опасность сообщество («занимают наши рабочие ме-
ста», «насаждают чужую культуру», «разлагают молодежь» и т.п.). Растущая 
конкуренция на рынке труда, обострение социального неравенства и сложная 
социально-демографическая ситуация – все это усиливает мигрантофобию. 
Дискриминационная практика всегда деперсонифицирована. Бытующее еще с 
советских времен негативное отношение к «торгашам» переносится на ми-
грантов, в частности на выходцев с Кавказа, которые традиционно зани-
маются мелким бизнесом, торговлей на рынках и т.п. В сознании людей уко-
ренилось представление о мигрантах как о рабочей силе, которую можно и 
должно использовать на самых тяжелых, грязных и трудоемких работах  
[6, с. 239]. 

Формирование толерантности – двусторонний процесс. Мигрантские 
общины, в свою очередь, также должны учиться толерантности, культуре 
общения, проявлять лояльность, демонстрировать местному населению то 
положительное, что они привносят собой в развитие общества. Помочь им в 
этом – прямая обязанность принимающего сообщества. Само население Рос-
сии за прошедшее десятилетие также не смогло интегрироваться в новых эт-
нических условиях и принять возросшее расовое и культурное многообразие 
своей страны. Об отношении к мигрантам в российском обществе свидетель-
ствует и тот факт, что политические партии неохотно идут на сотрудничество 
с переселенческими организациями в регионах России1. 

Эти и другие нерешенные проблемы, касающиеся определения право-
вого статуса иностранных работников, препятствуют легализации иностран-
ных граждан, в числе которых самый большой процент составляют трудовые 
мигранты и их интеграции в правовое пространство Российской Федерации.  

Четкое определение государственных стандартов обеспечения прав 
иностранных работников позволит установить прозрачные механизмы кон-
троля за их обеспечением, будет препятствовать развитию нелегальной ми-
грации в Российской Федерации и привлечению иностранных работников, 
так необходимых для Российской Федерации в существующей на сего-
дняшний день социально-экономической обстановке. Задача любого демо-
кратического общества и государства – не только России – состоит сегодня 
в осуществлении политики цивилизованного сосуществования, создании 
атмосферы толерантности в обществе, принятии комплекса мер по профи-
лактике и пресечению проявлений крайних форм расовой, этнической, кон-
                                                           

1 Исключение составляет лишь город Борисоглебск Воронежской области, где 
компактно проживающие тысячи вынужденных переселенцев активно участвуют в 
избирательных кампаниях. Их кандидаты побеждали на выборах и в городской совет, 
и в Государственную думу. 
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фессиональной и прочей нетерпимости и ксенофобии. Толерантность должна 
стать важнейшим элементом системы укрепления межнациональных отноше-
ний, одним из принципов государственной национальной и миграционной 
политики, характеризующихся согласием, сотрудничеством, ненасилием, 
уважительным отношением людей различной этнической принадлежности 
друг к другу.  
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УДК 342 
А. И. Бакулин  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ –  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аннотация. В статье сформулированы и обоснованы новые теоретические вы-
воды и практические предложения по способам, повышающим эффективность 
представительной власти. Проанализированы акты федеральных органов госу-
дарственной власти и органов публичной власти Калужской области в иссле-
дуемой сфере. 

Ключевые слова: представительное правление, эффективность представитель-
ной власти, способы повышения эффективности представительства. 
 
Abstract. The article formulates and substantiates new theoretical findings and prac-
tical suggestions concerning the ways to increase representative authorities effec-
tiveness. The author analyzes the acts of the federal government and the public au-
thorities of Kaluga Region in the given field. 

Key words: representative government, effectiveness of representative government, 
ways to improve representation effectiveness. 
 

Эффективность деятельности представительной власти – вопрос акту-
альный, но в современной правовой действительности не находит должного 
отражения [1, 2]. Условно проблему эффективности представительной власти 
можно исследовать посредством выделения двух блоков: представительства и 
законотворчества. Эффективность законотворчества исследовалась в послед-
ние годы в работах С. А. Авакьяна [3], Ю. А. Тихомирова [4], А. В. Безрукова 
[5] и других исследователей. 

Следующий шаг – оценка эффективности правового регулирования и, 
как следствие, определение эффективности представительства. 

В последнее время на федеральном уровне предприняты шаги к закреп-
лению критериев оценки эффективности деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации [6] и органов местного само-
управления [7].  

Одной из отличительных черт повышения эффективности государ-
ственного управления в последние годы является внедрение комплексной си-
стемы оценки эффективности деятельности органов власти, позволяющей в 
полной мере реализовать следующий принцип эффективного управления: 
оценка – выработка мер – реализация мер – оценка. 

С введением в действие Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Рос-
сийской Федерации получила официальный статус система оценки эффек-
тивности деятельности органов власти на муниципальном уровне. Тем самым 
стандартизирован и закреплен законодательно общий подход к оценке эф-
фективности деятельности муниципальных властей. 

При этом, как и при оценке эффективности исполнительной власти ре-
гионов, основное внимание уделено показателям, которые в основном зависят 
от деятельности местных властей и характеризуют качество жизни населения, 
степень внедрения новых методов и принципов управления. 
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Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления предполагает создание такого процесса планирования, организации, 
мотивации и контроля, при котором максимально быстро и с минимальным 
количеством затрат можно достигать максимальный экономический, управ-
ленческий и социальный эффект, обеспечивающий постоянное поступатель-
ное развитие муниципального образования и повышение уровня и качества 
жизни населения.  

Достижению цели в значительной степени будет содействовать органи-
зация методологической и консультационной помощи органам местного са-
моуправления.  

В Калужской области принята ведомственная целевая программа «Со-
здание стимулов для повышения эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калуж-
ской области в 2010–2012 гг.». Ею планируется интенсифицировать работу 
по совершенствованию системы муниципальной статистики, обеспечиваю-
щей необходимую информационную базу социально-экономических показа-
телей различных территорий. 

Постановлением Правительства Калужской области от 24.12.2008 г.  
№ 520 «О подготовке сводного доклада Калужской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Калужской области» [8] урегу-
лирована процедура контроля органами государственной власти органов му-
ниципальных образований. В Калужской области разработана унифициро-
ванная система показателей, позволяющая всесторонне охарактеризовать эф-
фективность деятельности органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления Калужской области. Реализован проект «Применение 
норм международного стандарта ISO 9001:2000 для повышения результатив-
ности управления муниципальными образованиями и улучшения качества 
предоставляемых услуг». Такая сертификация позволяет существенно опти-
мизировать процесс исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг за счет сокращения сроков и избыточных админи-
стративных процедур [9].  

Калужская область может использовать опыт органов власти субъектов 
Федерации в достижении поставленной цели. Прежде всего это организаци-
онные методы – создание специальных органов. Например, в целях проведе-
ния анализа и оценки эффективности действия законов Республики Татарстан 
образована Комиссия Государственного совета Республики Татарстан по 
оценке эффективности действия законов субъекта [10].  

Решением Законодательного собрания Ивановской области от 03.03.1998 г. 
[11] создана Комиссия по анализу эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти и организаций, финансируемых за счет средств областно-
го бюджета. 

Представительными органами субъектов Федерации проводятся мони-
торинги эффективности действия законов и правоприменительной практики 
[12], работа по повышению эффективности работы в улучшении жизни изби-
рателей [13], контроль исполнения правовых актов.  

Чтобы публичная власть была эффективной, ее деятельность должна 
быть адекватна соотношению сил в обществе. Одним из вариантов достиже-
ния цели может быть использование консультативных форм непосред-
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ственной демократии для соотнесения воли народа с волей органа пуб-
личной власти – прежде всего с волей представительного органа [14]. 

Эффективности публичной власти служит разветвленная система пра-
вовых гарантий участия единственного источника власти и носителя сувере-
нитета в принятии органами решений по принципиальным вопросам жизне-
деятельности государства и общества; в разграничении предметов ведения и 
полномочий между уровнями публичной власти [15], построенной в федера-
тивном государстве по принципу разделения властей, и внутри системы 
представительной власти. 

Реализация федеральных законов об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также организации местного 
самоуправления в Российской Федерации требует существенного расширения 
нормативного правового регулирования, осуществляемого органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления. Анализ существующей системы нормативных правовых актов 
в Калужской области, определяющих работу представительной власти, и вы-
явление необходимых для принятия актов, направленных на структуризацию 
действенной системы представительных органов, – насущная и актуальная 
проблема. 

Создание в России системы органов публичной власти, способной дей-
ственно и быстро решать проблемы населения, диктует потребность закреп-
ления за полномочными представителями Президента Российской Федерации 
в федеральных округах функции административного контроля за местным 
самоуправлением. Однако учитывая, что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления согласно конституционным установлениям 
не находятся в отношениях субординации, такой контроль может устанавли-
ваться только в определенных узких пределах, в частности за осуществлени-
ем переданных органам местного самоуправления полномочий федеральных 
органов государственной власти, за законностью правовых актов органов и 
должностных лиц местного самоуправления [16].  

Взаимодействие государства и гражданского общества является наибо-
лее серьезным фактором развития народовластия как на федеральном и реги-
ональном, так и на местном уровнях.  

Стратегия модернизации системы государственного управления при-
звана обеспечить более эффективное решение ключевых проблем российской 
государственности. Модернизация предполагает в первую очередь повыше-
ние эффективности. 

Согласно Концепции социально-экономического развития России на 
период до 2020 г. основной задачей, обеспечивающей инновационный сцена-
рий развития, является становление системы национального стратегического 
планирования (управления), направленного на выявление долгосрочных 
угроз, приоритетов развития и путей решения возникающих проблем сов-
местными усилиями бизнеса, государства и общества. 

Представление прозрачной и достоверной информации о деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления является необходимым условием обеспечения эф-
фективного управления государством и муниципалитетом.  
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Целесообразно ввести в практику публичные ежегодные отчеты орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, разработать рекомендации по их составлению, в 
том числе по показателям эффективности деятельности [17]. 

Некоторые шаги в этом направлении предприняты. Так, Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [18] 
и иными актами федерального уровня [19] урегулирована организация доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, размещаемой в сети Интернет. Закреплена обязанность гос-
ударственных органов, органов местного самоуправления размещать инфор-
мацию о своей деятельности в сети Интернет, создаются официальные сайты 
с указанием адресов электронной почты, по которым может быть направлен 
запрос и получена запрашиваемая информация.  

В Калужской области Законодательное собрание обеспечивает публи-
кацию информации о своей работе в средствах массовой информации и в сети 
Интернет [20]. Важнейшим инструментом правового просвещения и источ-
ником информации является также официальный сайт уполномоченного по 
правам человека в Калужской области [21, 22] www.ombudsman.kaluga.ru, ко-
торый по рейтингу посещаемости занимает ведущее место среди официаль-
ных сайтов органов власти Калужской области. 

Муниципальные органы представительной власти также проводят в 
этой области определенную работу, темпы которой тем не менее не соответ-
ствуют реалиям времени. Постановлением городской управы г. Калуги от 
08.12.2009 г. № 295-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти Городской Управы города Калуги» [23] закреплен правовой статус офи-
циального сайта управы в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, содержащего информацию о деятельности управы (электронный ад-
рес www.kaluga-gov.ru). 

Принят ряд актов, регулирующих регламент предоставления информа-
ции [24], осуществления муниципальной функции по подготовке и размеще-
нию на официальном сайте информации по соответствующему вопросу. 

Органами власти проводятся мероприятия, направленные на повыше-
ние профессионализма сотрудников публичной власти и органов представи-
тельной власти в частности. К таковым можно отнести заседание круглого 
стола по теме «Повышение профессионализма и нравственности государ-
ственных и муниципальных кадров как условие противодействия коррупции» 
[25]; международную научно-практическую конференцию «Тенденции разви-
тия государства, права и политики в России и мире» [26]. 

Особое внимание уделяется эффективности деятельности органов 
местного самоуправления: 17 апреля 2009 г. в Калуге состоялся организован-
ный Советом (Ассоциацией) муниципальных образований Калужской обла-
сти и региональным министерством экономического развития семинар на те-
му «Порядок и условия реализации Указа Президента РФ "Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов”» [27]. 4–5 декабря 2008 г. в Калуге прошла меж-
дународная конференция «Развитие местного самоуправления в России в 
контексте 15-летия Конституции Российской Федерации» [28]. 
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Достижению цели в значительной степени содействует Ассоциация го-
родов, поселков и сельсоветов Калужской области, учрежденная в 1994 г. 
главами местного самоуправления муниципальных образований области.  

Практические рекомендации по оценке эффективности деятельности 
органов представительной власти всех уровней могут быть сформулированы 
следующим образом: необходима унифицированная система показателей эф-
фективности представительной власти на региональном и местном уровнях.  

По нашему мнению, эффективность деятельности органов представи-
тельной власти Калужской области зависит в основном от максимального 
учета мнения и воли представляемых. Учет представительства, механизм его 
реализации зависит от правовых, организационных, экономических и мо-
ральных аспектов, но критерии оценки эффективности работы органов пред-
ставительной власти находятся в разработке. 

К правовым отнесем выбор избирательной системы и оформление про-
цедуры выборов; участие представляемых в работе представителей; формы 
выявления мнения представляемых по тому или иному вопросу для учета в 
работе представителей; общественные формы контроля; ответственность 
представителей за невыполнение функции представительства. 

К организационным отнесем механизмы информирования, профессио-
нальную подготовку представителей. 

К моральным – закрепление этого аспекта в институте присяги выбор-
ных лиц, в этических кодексах (положениях) и специальных комитетах (ко-
миссиях) по этике. 

Способы и формы представительства и форм его реализации зависят от 
разнообразия интересов представляемых (возраст, пол, национальность, обра-
зование, принадлежность к социальной группе и др.). В Калужской области 
население, как показывает статистика, многонациональное. Для учета мнения 
различных национально-культурных интересов в работе представительных 
органов публичной власти целесообразно создавать консультативные органы 
по обозначенным вопросам, практиковать работу экспертных советов, под-
держивать работу национально-культурных объединений. 

Показатели эффективности работы органов представительной власти в 
сфере представительства интересов, по нашему мнению, лежат в фактической 
(уровень жизни представляемых, качество представления и защиты интересов 
различных групп населения, выборы или не выборы одного и того же выбор-
ного лица на следующий срок) и юридической плоскости (отзыв, роспуск). 

В Калужской области сегодня предприняты некоторые попытки создать 
упомянутые механизмы, направленные на улучшение и оценку эффективно-
сти работы органов представительной власти. Следующий шаг – расширение 
и нормативное закрепление исследуемых механизмов; выстраивание их в 
стройную, взаимообусловленную и действенную систему. 
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УДК 342.9 
С. А. Агамагомедова  

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ  
ПРИ ТРАНСГРАНИЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

 
Аннотация. В статье автором рассматривается существующий механизм за-
щиты исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности та-
моженными органами, исследуется его нормативно-правовая база, а также 
определены направления совершенствования данного механизма. Дана харак-
теристика таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности 
Федеральной таможенной службы России, который является основой рассмат-
риваемого механизма и в настоящий момент реформируется в условиях Тамо-
женного союза. 

Ключевые слова: Таможенный кодекс Таможенного союза, Федеральный закон 
РФ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», таможенные 
органы, объекты интеллектуальной собственности, таможенный реестр объек-
тов интеллектуальной собственности, механизм защиты исключительных 
прав, приостановление выпуска товаров. 
 
Abstract. The author considers the existing mechanism of protection of exclusive 
rights to intellectual property by customs authorities, investigates its legal frame-
work and identifies directions for improvement of this mechanism. The article char-
acterizes the customs’ registry of intellectual property of FCS of Russia, which is 
the basis of the mechanism under consideration and is currently being reformed un-
der the Customs Union. 

Key words: Customs Code of the Customs Union, the Federal Law "On Customs 
regulation in the Russian Federation", customs, intellectual property, customs regis-
try of intellectual property, mechanism of the exclusive rights protection, suspension 
of production of goods. 
 

Борьба с оборотом контрафактной продукции в современный период 
является одной из самых актуальных и злободневных. Данная проблема дав-
но приобрела международный масштаб и вышла за границы национального 
регулирования. Производство, реализация и введение в гражданский оборот 
подобного рода товаров наносит ущерб не только правообладателям как за-
конным владельцам исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности (ОИС). Правонарушения в сфере интеллектуальной собственно-
сти носят публично-правовой характер, они являются опасными и для госу-
дарства как основного регулятора отношений в сфере интеллектуальной соб-
ственности, и для рядовых потребителей данной продукции как неограничен-
ного круга лиц. 

В систему противодействия распространению контрафакта входит це-
лый ряд государственных органов и ведомств, среди которых Министерство 
внутренних дел РФ, Федеральная антимонопольная служба, Генеральная 
прокуратура РФ, таможенные органы, органы Роспотребнадзора и др. Все 
они в той или иной мере занимаются выявлением, пресечением и профилак-
тикой правонарушений в сфере интеллектуальной собственности. Рассмот-
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рим механизм защиты исключительных прав на ОИС при трансграничном 
перемещении товаров, реализуемый таможенными органами РФ. 

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 [1].  

Закон планомерно продолжил в рассматриваемом направлении линию 
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС), вступившего в силу в 
июле 2010 г. и ставшего законодательной основой функционирования Тамо-
женного союза России, Белоруссии и Казахстана (ТС). В соответствии с п. 9 
ч. 1 ст. 6 ТК ТС одной из основных задач таможенных органов является обес-
печение защиты прав интеллектуальной собственности на таможенной терри-
тории ТС в пределах своей компетенции [2]. 

Вступивший в силу 29 декабря 2010 г. Закон в целом сохранил суще-
ствующий механизм защиты прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти, основой которого является ведение таможенного реестра объектов ин-
теллектуальной собственности (ТРОИС) Федеральной таможенной службы 
(ФТС) России.  

ТРОИС действует еще с 1999 г., но первоначально он имел информаци-
онный характер [3]. Законодательная регламентация процедуры ведения 
ТРОИС была предпринята в Таможенном кодексе 2003 г., данный институт 
развивался и доказывал свою эффективность. Данный механизм с изменени-
ями и дополнениями сохранен как на уровне национального законодатель-
ства, так и на уровне нормативных правовых актов Таможенного союза.  

В проведенном Высшей школой экономики в 2010 г. исследовании 
«Изменение масштабов и форм борьбы с контрафактной продукцией на рос-
сийском рынке потребительских товаров» подчеркивается, что таможенный 
реестр по-прежнему является основным инструментом защиты прав на ин-
теллектуальную собственность. В декабре 2010 г. в таможенном реестре 
находился 1831 объект интеллектуальной собственности [4].  

Согласно п. 2 ст. 328 ТК ТС меры по защите прав на объекты интеллек-
туальной собственности не применяются таможенными органами в отноше-
нии 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 [2].  

Данное положение является новеллой союзного законодательства в 
данном направлении, так как в соответствии с Таможенным кодексом 2003 г. 
меры защиты принимались таможенными органами вне зависимости от та-
моженного режима. Единственным исключением было перемещение товаров, 
перевозимых через таможенную границу физическими лицами или пересыла-
емых в международных почтовых отправлениях в незначительном количе-
стве, если товары предназначались для личных, семейных, домашних и иных 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд 
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(ст. 400 ТК РФ). Таким образом, законодатель расширяет и уточняет перечень 
случаев, когда рассматриваемые меры таможенными органами не принима-
ются. 

Перечень объектов интеллектуальной собственности, в отношении ко-
торых таможенные органы принимают меры по защите, включает в себя объ-
екты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания 
и наименования мест происхождения товара.  

Согласно ТК ТС, срок защиты прав правообладателя на ОИС устанав-
ливается при включении таких объектов в таможенные реестры, которые ве-
дутся таможенными органами в государствах – членах Таможенного союза, и 
единый таможенный реестр ОИС государств – членов Таможенного союза с 
учетом срока, указанного правообладателем в заявлении, но не более двух лет 
со дня включения в такие реестры. Данный срок может продлеваться неогра-
ниченное количество раз на основании заявления правообладателя, а общий 
срок защиты прав правообладателя на ОИС не может превышать срок, на ко-
торый предоставлена правовая охрана ОИС в государстве – члене ТС. 

Сущность механизма таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности ФТС России состоит в следующем. Правообладатель, имею-
щий основания полагать, что при перемещении через таможенную границу 
товаров могут быть нарушены принадлежащие ему исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности, обращается в Федеральную тамо-
женную службу России с заявлением о включении объекта интеллектуальной 
собственности в таможенный реестр. Условиями включения в ТРОИС ФТС 
России является подтверждение наличия права на объект интеллектуальной 
собственности и обязательство правообладателя о возмещении имуществен-
ного вреда, который может быть причинен декларанту, собственнику, полу-
чателю товаров или иным лицам в связи с мерами, принимаемыми тамо-
женными органами, либо договор страхования риска ответственности за при-
чинение вреда. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 307 Закона сумма обеспе-
чения обязательства или страховая сумма должна быть не менее 300 000 руб-
лей (согласно Таможенному кодексу РФ 2003 г. данная сумма составляла 
500 000 рублей). 

Плата за включение в ТРОИС ФТС России не берется.  
Включение объекта интеллектуальной собственности в ТРОИС пред-

полагает, что, если при совершении таможенных операций, связанных с по-
мещением под таможенные процедуры товаров, содержащих объекты интел-
лектуальной собственности, включенные в таможенный реестр, таможенным 
органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собствен-
ности, выпуск таких товаров приостанавливается на срок 10 рабочих дней с 
возможностью продления этого срока еще на 10 дней. Таким образом, нахож-
дение в таможенном реестре объекта интеллектуальной собственности гаран-
тирует его правообладателю защиту от противоправных посягательств со 
стороны недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, 
а именно принятие соответствующих мер таможенными органами. При этом 
с вступлением в силу Таможенного кодекса ТС ведение таможенного реестра 
предусмотрено на двух уровнях: национальном и уровне Таможенного союза. 
Данное положение, ставшее одной из новелл ТК ТС, вызывает ряд вопросов, 
требующих дальнейшей регламентации. По мнению специалистов, речь о 
включении в общий таможенный реестр может идти только в случае, если то-
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варный знак охраняется на территории всех трех государств ТС. То есть ко-
гда товарный знак принадлежит одному правообладателю во всех трех стра-
нах, он может претендовать на включение в единый реестр [5].  

Вопрос же о том, как будут защищаться исключительные права на тож-
дественные (или сходные до степени смешения) ОИС, которые зарегистриро-
ваны в надлежащем порядке в различных странах ТС за разными правообла-
дателями, пока не урегулирован. В качестве одного из вариантов решения 
данной проблемы предлагается введение товарного знака либо другого объ-
екта интеллектуальной собственности на уровне ТС. Подобная практика уже 
опробована в Европейском союзе. 

Так, дополнительно к процессу гармонизации национальных правовых 
систем государств – участников ЕС в последнее время посредством принятия 
регламентов ЕС создаются новые, действующие в рамках ЕС объекты интел-
лектуальных прав, например товарный знак ЕС и промышленный образец ЕС, 
которые вводятся параллельно с продолжающими действовать объектами ин-
теллектуальных прав, охраняемыми национальными законодательствами. 
Благодаря унифицированной заявке, действующей во всех государствах – 
членах ЕС, возникает единый охраняемый объект [6]. 

Другой, на наш взгляд, более серьезной проблемой является необходи-
мость унификации законодательства. Этот процесс должен стать следующим 
этапом на пути формирования единого экономического пространства ТС. 

Важным нововведением таможенного законодательства как на уровне 
России, так и на уровне ТС является внедрение в рассматриваемый механизм 
защиты прав на ОИС таможенными органами процедуры «ex officio» («по 
долгу службы»). Речь идет о наделении таможенных органов дополнитель-
ными полномочиями в отношении товаров, обладающих признаками наруше-
ний в сфере интеллектуальной собственности, а именно правом приостанав-
ливать их выпуск. Дискуссии о целесообразности введения данной процедуры 
в России шли на протяжении нескольких лет. Несмотря на то что аналогичный 
механизм используется в странах Евросоюза, многие специалисты высказыва-
лись о том, что наделение данным полномочием представителя таможенного 
органа является нецелесообразным с точки зрения коррупциогенности. 

Тем не менее, раскрывая положение ч. 4 ст. 328 ТК ТС о принятии та-
моженными органами мер по защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, не включенные в таможенные реестры (национальный и союз-
ный), ст. 308 Закона «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции» регламентирует процедуру приостановления выпуска товаров, содер-
жащих такие объекты интеллектуальной собственности. Данное приостанов-
ление на семь рабочих дней правомерно при наличии двух условий: облада-
ние информацией о правообладателе (его представителе) на территории РФ и 
обнаружение признаков нарушения прав интеллектуальной собственности. 
Указанный срок можно продлить на срок до 10 рабочих дней, если правооб-
ладатель обратился в таможенный орган с просьбой о таком продлении и по-
дал заявление о включении объекта интеллектуальной собственности в 
ТРОИС ФТС России. Данное положение направлено на формирование актив-
ной позиции правообладателей, стремящихся включить принадлежащие ему 
объекты интеллектуальной собственности в ТРОИС и, соответственно, обес-
печить им надлежащую защиту при перемещении товаров через таможенную 
границу.  
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Правоприменительная практика в сфере правонарушений в области ин-
теллектуальной собственности при трансграничном перемещении товаров (в 
подавляющем большинстве случаев это административные правонарушения, 
предусмотренные ст. 14.10 и ч. 1 ст. 7.12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях), выявленных и расследуемых таможенными органами, 
свидетельствует о недостаточной активности правообладателей, которые по 
данной категории дел чаще всего выступают в качестве потерпевших [7]. При 
этом из анализа судебной практики по данной категории дел выявляются раз-
личные направления в поведении правообладателей, которые зачастую вы-
полняют противоречивые функции в механизме защиты принадлежащих им 
исключительных прав [8].  

Таким образом, рассматриваемое положение Закона, во-первых, рас-
ширяет полномочия таможенных органов в реализации функции по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности, а во-вторых, укрепляет и 
развивает существующий механизм защиты на основе ТРОИС ФТС России. 

Выявить недостатки нормативно-правовых актов, составляющих осно-
ву действующего таможенного законодательства, позволит правопримени-
тельная практика первых лет. 

В качестве основных направлений совершенствования существующего 
механизма защиты прав на объекты интеллектуальной собственности при 
трансграничном перемещении товаров нами предлагаются следующие.  

Во-первых, это прежде всего унификация законодательства государств – 
членов Таможенного союза в различных отраслях права: гражданском, админи-
стративном, уголовном праве, в сфере внешнеэкономической, банковской и 
других видов деятельности. Так, свидетельством пестроты и разного уровня 
законодательства стран – членов ТС является действие принципа националь-
ного исчерпания прав на товарный знак в России и Белоруссии и междуна-
родного – в Казахстане. И это касается не только законодательства об интел-
лектуальной собственности. Только «подведение под общий знаменатель» 
правоотношений способно обеспечить полноценное и эффективное функцио-
нирование единой экономической территории ТС и достижение тех целей, на 
реализацию которых направлен интеграционный процесс. 

Во-вторых, необходима организация взаимодействия и оказание взаимной 
административной помощи таможенными органами государств – членов ТС. 
Взаимная административная помощь таможенных органов на таможенной 
территории Таможенного союза (регламентирована главой 17 ТК ТС) вклю-
чает в себя: 

– обмен информацией между таможенными органами государств – чле-
нов Таможенного союза; 

– взаимное признание решений, принятых таможенными органами; 
– проведение отдельных форм таможенного контроля, установленных 

ТК ТС, таможенным органом одного из государств – членов Таможенного 
союза по поручению таможенного органа другого государства – члена Тамо-
женного союза, а также иные виды взаимодействия таможенных органов в 
соответствии с международными договорами государств – членов Таможен-
ного союза [2]. 

Третьим направлением будет создание единой информационной систе-
мы в части защиты прав на ОИС. Подобная система помимо информационно-
го обеспечения реестрового механизма (на союзном и национальном уровнях) 
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защиты должна включать в себя единые базы данных по объектам интеллек-
туальной собственности, зарегистрированным в странах – участниках ТС. Та-
ким образом, речь идет не только о взаимодействии и информационном об-
мене между таможенными администрациями государств – членов ТС, но и 
между федеральными службами в области интеллектуальной собственности 
этих государств. 

По мнению специалистов, для построения эффективной, унифициро-
ванной системы защиты прав интеллектуальной собственности на территории 
ТС важно определить специфику взаимодействия правоохранительных орга-
нов в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности, а также про-
блему формирования эффективной правоприменительной и судебной практи-
ки, перейти на регистрацию объектов интеллектуальной собственности в та-
моженном реестре объектов интеллектуальной собственности в электронном 
виде [9]. 

Только комплексное решение всех этих задач позволит обеспечить 
полноценное функционирование существующего механизма защиты прав на 
объекты интеллектуальной собственности при трансграничном перемещении 
в условиях Таможенного союза.  

Список литературы 

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

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе Таможенного союза, принятому решением Межгосударственного совета 
Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 года № 17) // СПС 
«Гарант». 

3. Изменение масштабов и форм борьбы с контрафактной продукцией на россий-
ском рынке потребительских товаров : аналитический отчет. – М. : ГУ  
ВШЭ, 2008. – URL: http://ilts.ru/information/library/index.php?SECTION_ID=181& 
ELEMENT_ID=1654&clear_cache=Y (дата обращения: 20.01.2011). 

4. Федеральная таможенная служба в 2010 году: цифры и факты. – URL.: 
http://www.customs.ru/ru/press/of_news/printable.php?id286=35595&print=1 (дата 
обращения: 20.01.2011). 

5. Интеллект под защитой // Таможня. – 2010. – № 10 (249). – С. 3–5. 
6. Антье  Химмельрайх .  К истории влияния международных процессов гармо-

низации прав интеллектуальной собственности на правовое регулирование в Рос-
сии / Антье Химмельрайх // Интеллектуальная собственность в России и ЕС: пра-
вовые проблемы : сб. статей. – М. : WOLTERS KLUWER, 2008. – С. 77–78. 

7. Сафоненков ,  П .  Н .  Влияние реализации прав потерпевших на эффективность 
защиты таможенными органами объектов интеллектуальной собственности /  
П. Н. Сафоненков // Вестник Российской таможенной академии. – 2010. – № 2. –  
С. 119–123. 

8. Агамагомедова ,  С .  А .  Распоряжение исключительным правом на товарный 
знак / С. А. Агамагомедова // Патенты и лицензии. – 2010. – № 11. – С. 35–38. 

9. Таможенный союз: прозрачнее и понятнее // Таможня. – 2011. – № 1–2 (264–265). – 
С. 21. 

 
 
 
 
 



№ 4 (20), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
51

 
Агамагомедова Саният Абдулганиевна 
кандидат социологических наук, доцент, 
кафедра менеджмента, директор  
Центра таможенного сервиса,  
Пензенский государственный  
университет 

Agamagomedova Saniyat Abdulganievna 
Candidate of sociological sciences,  
associate professor, sub-department  
of management, director of the Customs  
Services Center, Penza State University 

E-mail: saniyat_aga@mail.ru 
 

 
УДК 342.9 

Агамагомедова, С. А.  
Механизм защиты исключительных прав на объекты интеллекту-

альной собственности таможенными органами при трансграничном пе-
ремещении / С. А. Агамагомедова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2011. – № 4 (20). – С. 45–51. 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
52

УДК 340.0(09) 
В. Н. Колемасов  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация. В статье отражена государственная политика в сфере профилак-
тики правонарушений в России на современном этапе. Дается оценка состоя-
ния профилактики преступности в Пензенской области. Проанализирована ра-
бота по предупреждению преступлений на различных этапах развития нашего 
государства. 

Ключевые слова: преступность, профилактика правонарушений, система про-
филактики, полиция, милиция, общественные формирования.  
 
Abstract. The article reflects the state policy in the sphere of crime prevention in 
Russia at the present stage. It assesses the state of crime prevention in the Penza re-
gion. It analyzes the work to prevent crimes at various stages of development of our 
state. 

Key words: crime, crime prevention, prevention system, police, militia, social for-
mation.  

 
В современных условиях одним из главных направлений деятельности 

государства и его органов остается выполнение задач по обеспечению обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью. Важное место в борьбе с пре-
ступностью занимает профилактика правонарушений. 

Идея предупреждения преступлений в России появилась в ХVIII в. Ека-
терина II в Наказе о сочинении нового Уложения высказала пожелание, что 
гораздо лучше предупреждать преступления, нежели наказывать. Императри-
ца и сам термин «полиция» толковала как порядок в государстве, при котором 
преступления предупреждаются и пресекаются. В период царствования Нико-
лая I был издан кодекс, который назывался Уставом о предупреждении и пре-
сечении преступлений (1832) [1], но далее этого правительство царской России 
не пошло, и единой системы профилактики преступлений создано не было. 

С приходом к власти в 1917 г. большевиков на первый план выступило 
классовое господство и подавление, которое все же не смогло отказаться от 
общесоциальных начал охраны правопорядка в стране. Созданная рабоче-
крестьянская милиция, несмотря на привлечение ее к политическим процес-
сам, выполняла и свои основные задачи, к которым относились охрана обще-
ственного порядка и борьба с преступностью. В основу борьбы с преступно-
стью были положены принципы революционного правосознания и целесооб-
разности. Карательная политика отличалась непродуманностью по наиболее 
«популярным» группам преступлений: имущественным и против личности, в 
то же время жестко регламентировала взаимодействие между гражданином и 
государством. Классовость карательной политики делала неравноправной 
правоприменительную деятельность соответствующих органов в отношении 
различных групп населения и давала возможность избегать наказания рабо-
чим и крестьянам, которые и совершали основную массу преступлений. Это 
приводило к порождению чувства безнаказанности у одних и чувства страха 
у других. В таких условиях об общей профилактике преступлений не могло 
быть и речи. 
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С приходом к власти И. В. Сталина был взят курс на построение адми-
нистративно-командной системы управления государством, а в правоохрани-
тельной сфере – на массовое применение репрессий. В начале 1930-х гг. про-
изошел резкий рост уголовной преступности. Власть применяла разнообраз-
ные методы борьбы с ней (введение паспортной системы, ужесточение уго-
ловного законодательства), но, будучи не в состоянии справиться с всплеском 
преступности обычными методами, пошла на применение внесудебной ре-
прессии. Так, помимо общих «троек» на местах, которым были делегированы 
полномочия Судебной коллегии ОГПУ, при управлениях милиции НКВД со-
юзных и автономных республик и управлениях милиции краев и областей 
были учреждены так называемые милицейские «тройки» в составе начальни-
ка соответствующего управления ОГПУ, начальника управления милиции и 
начальника отдела, представлявшего дело в «тройку». Рассмотрению в мили-
цейских «тройках» подлежали дела лиц, имевших судимости за уголовные 
преступления и не порвавших связь с преступной средой; лиц, хотя и не 
имевших судимостей, но не занятых общественно полезным трудом и связан-
ных с преступной средой, в том числе притонодержателей и скупщиков кра-
денного; хулиганов-рецидивистов, ранее не менее двух раз судимых за хули-
ганство; нищих-профессионалов; злостных нарушителей паспортного режи-
ма. То есть указанные категории лиц привлекались к уголовной ответствен-
ности в упрощенном порядке с целью предотвращения совершения ими более 
тяжких преступлений. В конечном счете применение подобных мер, несмот-
ря на нарушения прав граждан, давало свои результаты. Так, к примеру, в от-
чете о деятельности милиции за 1935 г. отмечалось, что по сравнению с 1934 
г. число вооруженных грабежей снизилось на 45 %, невооруженных грабежей 
– на 46 %, квалифицированных краж – на 32 %, а конокрадства –  
на 66 % [2]. 

На состояние работы по профилактике преступности оказывала влия-
ние и идеологическая установка о том, что преступность – «пережиток» ста-
рого мира. При социализме с уничтожением экономического и политического 
неравенства между людьми должна исчезнуть и сама преступность. Ошибоч-
ность этой концепции подтвердилась во второй половине 1960-х гг., когда 
было объявлено о построении развитого социалистического общества. 

В указанный период была взята ориентация на создание системы про-
филактики правонарушений. Профилактика стала превращаться в важней-
шую функцию государственных органов и общественных организаций, при-
званных вести борьбу с преступностью. Был осуществлен ряд важных орга-
низационных мероприятий и в системе органов внутренних дел. В составе 
организационно-инспекторского управления МВД СССР были созданы спе-
циальные отделы, задачами которых являлись научная разработка проблем 
организации предупреждения преступности и профилактики правонаруше-
ний и организационное обеспечение работы по созданию профилактической 
службы. 

В 1969 г. на основе научных рекомендаций впервые в истории органов 
внутренних дел была разработана и введена инструкция по организации и 
тактике предупреждения правонарушений. В 1970 г., в соответствии с реше-
нием коллегии МВД СССР, стала проводиться активная работа по внедрению 
в практику органов внутренних дел административного надзора, охранной 
сигнализации, было организовано принудительное лечение алкоголиков, 
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принимались меры по обязательному трудоустройству лиц, ведущих парази-
тический образ жизни, по более глубокому изучению причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений. 

За эти годы был накоплен большой опыт участия милиции в организа-
ции шефства, наставничества и индивидуальной работы с лицами, ведущими 
антиобщественный образ жизни. Одновременно с совершенствованием так-
тических форм и методов профилактики разрабатывались ее организацион-
ные основы, формировались профилактические подразделения. Появились 
лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), специальные комендатуры для 
надзора за условно осужденными и условно освобожденными из исправи-
тельно-трудовых учреждений, были введены должности инспекторов профи-
лактики в медицинских вытрезвителях. 

В 1974 г. на основе обобщенного опыта было принято решение о созда-
нии в МВД СССР специальной службы профилактики. Поскольку подавля-
ющее количество преступлений регистрировалось по линии уголовного ро-
зыска, было признано целесообразным в первую очередь усилить профилак-
тическую деятельность именно этой службы. В структуре уголовного розыс-
ка были созданы три подразделения: общей профилактики; индивидуальной 
профилактики и руководства участковыми инспекторами милиции; профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних. 

На подразделения общей профилактики возлагались функции сбора, 
систематизации материалов о причинах преступлений, условиях, способ-
ствующих их совершению, и разработки комплексных мероприятий по 
устранению этих причин и условий.  

Подразделения индивидуальной профилактики и руководства участко-
выми инспекторами милиции составили сердцевину всей службы. На них бы-
ла возложена задача проводить конкретную профилактическую работу с ли-
цами, ведущими антиобщественный образ жизни, предупреждать правонару-
шения с их стороны, а также принимать меры к обеспечению воспитательно-
го профилактического воздействия на таких граждан через общественные ор-
ганизации и коллективы трудящихся по месту работы и жительства.  

Центральной фигурой профилактической службы стал участковый ин-
спектор милиции. Вокруг участкового инспектора и начала концентрировать-
ся вся профилактическая деятельность в трудовых коллективах и по месту 
жительства трудящихся. Роль участковых инспекторов в профилактике пра-
вонарушений особенно возросла в связи с созданием опорных пунктов охра-
ны правопорядка. Они позволили объединить все силы общественности и 
направить их на осуществление планомерной профилактики правонаруше-
ний. В результате большой работы было создано более 20 тыс. опорных 
пунктов охраны правопорядка, функционировавших как в городах, так и в 
сельской местности. Деятельность опорных пунктов сразу стала развиваться 
на основе тесного взаимодействия депутатских групп, добровольных народ-
ных дружин, участковых инспекторов милиции, товарищеских судов, домо-
вых комитетов, инспекций по борьбе с правонарушениями несовершеннолет-
них. Для руководства опорными пунктами были созданы советы обществен-
ности, которые анализировали данные о состоянии правопорядка в своем 
микрорайоне, планировали и осуществляли профилактические мероприятия 
по месту жительства [3].  
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Проведенные мероприятия позволили повысить качество охраны обще-
ственного порядка и состояние защищенности граждан России от преступных 
посягательств. Совершение тяжких преступлений против личности рассмат-
ривалось руководством милиции как чрезвычайное событие, и к раскрытию 
такого преступления привлекались все силы и средства.  

Криминогенная ситуация в стране резко осложнилась в период пере-
стройки. Резкий рост преступности произошел в России в 1992 г., число заре-
гистрированных преступлений составило 207 % к уровню 1986 г. (1 338 424 – 
2 770 591) [4]. В 2007 г. было зарегистрировано уже 3 582 541 преступление [5]. 

Количество умышленных убийств в Российской Федерации за последние 
четыре года прошлого столетия по своим абсолютным показателям возросло бо-
лее чем в 3,4 раза [4, с. 212]. В 2007 г. было зарегистрировано 22 227 убийств, их 
число почти на две тысячи превышает количество уголовно наказуемых хули-
ганств [5]. 

После перестройки была разрушена система профилактики преступле-
ний, прекратили свою деятельность большинство общественных формирова-
ний правоохранительной направленности. Демократизация уголовного зако-
нодательства и судебной практики привела к тому, что практически переста-
ла работать превентивная функция уголовного наказания.  

В нашей стране в последние годы отдается приоритет интересам прав 
личности, а зачастую защите прав правонарушителей.  

Примером может служить решение о закрытии в 1992 г. лечебно-
трудовых профилакториев для лечения хронических алкоголиков. Оценивая 
известное положение о том, что алкоголики являются больными лицами и по-
этому нуждаются в лечении и социальной реабилитации, а не в наказании, 
следует обратить внимание на следующее обстоятельство. Общество должно 
обеспечить каждому больному алкоголизмом возможность обратиться за по-
лучением доступной квалифицированной медицинской помощи, в том числе 
анонимной. В то же время одни члены общества имеют право на обеспечение 
должного признания своих прав и свобод со стороны других членов обще-
ства, для чего при осуществлении своих прав и свобод каждый человек может 
подвергаться установленным законом ограничениям (ст. 29 Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 г.). Оценивая существовавший порядок направле-
ния хронических алкоголиков в ЛТП, следует сказать об обязательных требо-
ваниях районных судов к материалам, представляемым на таких лиц в судеб-
ное заседание:  

1) лицо должно было быть признано хроническим алкоголиком и по 
состоянию здоровья могло содержаться в ЛТП;  

2) больной направлялся до этого на добровольное стационарное лече-
ние и продолжал пьянствовать; 

3) лицо вело антиобщественный образ жизни, т.е. систематически до-
пускало нарушения общественного порядка, мешало своим поведением нор-
мальному проживанию соседей или членов семьи. 

Поэтому закрытие ЛТП привело лишь к защите прав хронических алко-
голиков в ущерб окружающим их членам общества. 

В какой-то степени это повлияло и на состоянии бытовой преступности 
в стране. Например, в Пензенской области рост числа преступлений, совер-
шенных в сфере семейно-бытовых отношений, в 1993 г. составил 74,7 %. Эта 
тенденция сохранялась до 1999 г., и лишь в 2000 г. наметился некоторый спад 
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бытовой преступности. А уже в 2004 г. было совершено 1025 бытовых пре-
ступлений, по сравнению с 1992 г. их число увеличилось более чем в четыре 
раза (241 – 1025), в том числе убийств почти в два раза (48 – 89), умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – в девять 
раз (6 – 56). В то же время общее число зарегистрированных преступлений в 
2004 г. по сравнению с 1992 г. увеличилось лишь на 24,6 % (16636 – 20738),  
а в 2003 г. этот показатель был на уровне 1992 г. (16636 – 16704) [6]. И только 
в 2007 г. наметилась тенденция к снижению числа зарегистрированных пре-
ступлений, в том числе и в сфере семейно-бытовых отношений. 

Аналогичная ситуация сложилась и с лечением больных наркоманией. 
С изложенных позиций в тех случаях, когда поведение лиц, злоупотребляю-
щих наркотиками, алкоголем, становится препятствием к реализации прав и 
свобод другими гражданами, ограничение такого поведения, по-видимому, 
будет не только морально и юридически допустимо, но и жизненно необхо-
димо. 

Строя правовое государство, едва ли можно отрицать тот факт, что 
лишь немногие из благ цивилизованного общества превосходят по важности 
общественное спокойствие, позволяющее гражданам пользоваться свободой 
и безопасностью. Оценивая успех в достижении такого общественного состо-
яния, в первую очередь обращаются к роли полицейской системы и ее месту 
в общественном строе. Джон К. Олдерсон в статье «Полиция и общественный 
строй» отмечал, что «система полиции – это всего лишь продукт и отражение 
ценностей данного общества в определенное время и в определенном месте,  
а никак не наоборот. В этом смысле общество действительно имеет такую 
полицию, какую оно заслуживает» [7].  

В современных условиях правоприменительная практика в нашей 
стране зачастую идет по пути недоверия сотрудникам милиции (полиции), их 
показания продолжают оценивать как второстепенные, в них усматривается 
личная заинтересованность, а не служебный долг. В то же время в большин-
стве западных стран существует упрощенный порядок рассмотрения судами 
дел о противоправных действиях, квалифицируемых как менее тяжкие, и по-
казания полицейских служат зачастую как единственная и основная доказа-
тельственная база обвинения. В Италии, например, в таком порядке рассмат-
ривается около 70 %, а в Англии и Уэльсе – до 80 % дел, причем, как прави-
ло, бывает оправдано лишь от 5 до 10 % граждан [8]. Данное положение дел 
отрицательно влияло на эффективность деятельности милиции и, соответ-
ственно, на степень защищенности граждан от противоправных посяга-
тельств и профилактику тяжких преступлений. 

Надеемся, что с созданием полиции, повышением профессионального 
уровня сотрудников изменится и отношение к осуществлению полицейскими 
функций по охране общественного порядка. 

В последние годы много сделано для защиты прав лиц, обвиняемых в 
совершении преступных действий, и для улучшения режима содержания лиц, 
отбывающих уголовное и административное наказание, но в то же время не 
принимается никаких существенных мер по защите прав лиц, пострадавших 
от противоправных проявлений, свидетелей. В таких условиях многие граж-
дане не желают иметь дело с правоохранительными органами и не обраща-
ются за помощью в милицию, как следствие, растет латентная преступность. 
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Усложняется применение статей Уголовного кодекса превентивной направ-
ленности. 

Можно согласиться со словами Франца фон Листа, что общество, в ко-
тором нет каких-либо отклонений от общепринятых норм поведения, суще-
ствует лишь в теории и вряд ли возможно в действительности, о чем свиде-
тельствует историческая и сегодняшняя реальность. 

Интенсивный рост преступности не сама болезнь общества, а лишь по-
казательный симптом его более глубоких социальных недугов. Решение про-
блемы лежит в углублении правового и криминологического контроля, в кон-
кретно-криминологической стратегии предупреждения преступности, реали-
зуемой и корректируемой непрерывно. 

В настоящее время в Российской Федерации на федеральном уровне 
вопросы организации профилактики преступности должным образом не уре-
гулированы. Отсутствует комплексная программа профилактики, в Государ-
ственной думе уже несколько лет на рассмотрении находится закон «Об ад-
министративном надзоре», в 2007 г. Правовым департаментом МВД России 
подготовлен и направлен в Госдуму законопроект «Об участии граждан в 
обеспечении правопорядка», который тоже до настоящего времени не принят. 

В сложившейся ситуации необходимо отметить инициативу в органи-
зации профилактики преступлений некоторых субъектов Российской Феде-
рации. Например, в Пензенской области разработана базовая модель системы 
профилактики правонарушений, которая включает четыре уровня: на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях; в поселениях; в муниципальных 
районах и городских округах; органах власти и управления области. 

Основу системы предупреждения преступности в области составляют 
меры по консолидации органов государственной власти, правоохранительных 
органов, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов, обще-
ственных объединений и населения в борьбе с преступностью и иными про-
тивоправными явлениями. 

Всего с начала формирования многоуровневой системы профилактики 
правонарушений было подготовлено 17 законов Пензенской области, 18 по-
становлений правительства области, около 2,5 тыс. различных решений орга-
нов местного самоуправления, направленных на профилактику преступлений 
и иных правонарушений. 

В области действуют 24 различные программы по профилактике пре-
ступлений и иных правонарушений. 

В 2009 г. был учрежден почетный знак Пензенской области «За отличие 
в профилактике правонарушений на территории Пензенской области». 

Одним из важнейших направлений деятельности по профилактике пра-
вонарушений является создание институтов гражданского общества. 

В настоящее время в области создано и работает 712 советов обще-
ственности по профилактике правонарушений. Всего профилактической ра-
ботой советов охвачено более 10 тыс. граждан, от которых можно ожидать 
совершения правонарушений и преступлений. 

Активную работу по нравственному и духовному воспитанию подрас-
тающего поколения проводят созданные в образовательных учреждениях со-
веты родительской общественности. В образовательных учреждениях обла-
сти создано 499 советов бабушек и дедушек (около 4 тыс. человек), 580 сове-
тов отцов (более 4 тыс. человек).  
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На базе образовательных учреждений действуют объединения юных 
инспекторов дорожного движения, юных друзей милиции, юных спасателей, 
дружины юных пожарных, военно-спортивные клубы и другие подростковые 
организации, в работе которых принимают участие более 25 тыс. учащихся. 

Большие возможности для пропаганды здорового образа жизни, разви-
тия массового физкультурного и спортивного движения, повышения качества 
физического воспитания, профилактики асоциальных проявлений среди де-
тей и молодежи появились с увеличением числа физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. В 34 ФОКах системы образования работают 385 спортив-
ных секций, в которых занимаются более 10 тыс. школьников.  

Пензенская областная общественная организация имеет 44 молодежных 
оперативных отряда дружинников численностью 2,4 тыс. человек. Это та 
часть молодежи, которая активно включилась в процесс воспитания подрас-
тающего поколения и профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Принимаемые меры позволили не только стабилизировать криминоген-
ную ситуацию в области, но и за последние три года более чем в два раза 
снизить число зарегистрированных преступлений (с 34 836 тыс. в 2006 г. до 
16 9768 тыс. в 2010 г.). Общий уровень преступности на 100 тыс. населения в 
2010 г. в Пензенской области остается одним из самых низких как в При-
волжском федеральном округе, так и в целом по России и составляет 1236,2 
преступления (по России – 1852,4; по ПФО – 1839,4), тяжких и особо тяжких 
преступлений – 265,6 (по России – 482,2; по ПФО – 440,8) [9]. 

Созданная в Пензенской области государственная система профилакти-
ки преступлений и иных правонарушений получила положительную оценку 
руководства МВД России, данный опыт работы рекомендован для распро-
странения в других субъектах Российской Федерации. 
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 316.4.062 

О. В. Шиняева, Д. Х. Акманаева 

РОЛЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ПОВЫШЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  

РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения функциональности 
высшего образования через включение студентов в научное творчество. Ком-
плексный подход к анализу научно-исследовательской работы студентов в ву-
зах регионов Поволжья позволил выявить проблемы организации студенче-
ской науки, место научного творчества в системе ценностей студенческой мо-
лодежи, влияние научно-исследовательской работы студентов на реализацию 
высшей школой инновационной функции.  

Ключевые слова: функциональность высшего образования, научно-исследова-
тельская работа студентов, инновационная культура молодежи.  
 
Abstract. The article analyses the ways to enhance the functionality of higher educa-
tion through inclusion of students into research work. An integrated approach to the 
analysis of students’ research work in universities of the Volga region has revealed 
problems of student's science organization, the role of scientific creativity in value 
system of students, the impact of students' research work on the innovative function 
in higher school. 

Key words: functionality of higher education, research work of students, innovative 
culture of youth. 
 

Высшее профессиональное образование в современном обществе стало 
тем социальным институтом, который в значительной мере определяет уро-
вень научно-технологического, экономического и культурного прогресса. Мо-
дернизация экономики, развитие структур гражданского общества, расшире-
ние каналов социальной мобильности – эти проблемы ХХI в. потребовали 
существенным образом изменить содержание российского высшего образо-
вания и его функции. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» целью 
образовательного процесса определены такие ориентиры, как самоопределе-
ние и самореализация личности, развитие общества и социальных групп; це-
лью высшего профессионального образования – «подготовка специалистов 
соответствующего профиля, удовлетворение потребностей личности в углуб-
лении и расширении образования, обеспечение экономического и социально-
го прогресса общества» [1, с. 22]. 

В контексте обозначенного социального заказа мы рассматриваем обра-
зование как процесс развивающей деятельности, а также как результат изме-
нения личности и социальных групп в конкретных показателях. Зависимость 
высшего образования и его результата от социальных условий задается функ-
циями – объективными потребностями и следствиями изменения общества. 
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Однако эта связь не является односторонней: система образования обладает 
самостоятельностью и сама порождает функции, перспективные для социума. 

Характер динамики функций высшего профессионального образования 
и самого функционального пространства свидетельствует о том, что интегри-
рующими функциями высшей школы в XXI в. должны стать производство 
новых знаний, внедрение их в реальную практику, подготовка инновационно 
мыслящих специалистов. Сложившаяся в современных условиях ситуация 
угрожает России утратой своего научного капитала. На конец первого десяти-
летия 2000-х гг. доля России на мировом рынке наукоемкой продукции со-
ставляла всего 0,3 %, в то время как США, Япония и Германия контролируют 
более 70 % рынка наукоемкой продукции. Цифры далеко не в пользу России, 
отсюда и доля доходов от наукоемких технологий составляет скромные 
0,5 %, в то время как в США и Японии – 90 % [2, с. 181]. По индексу иннова-
ций, используемых в экономике, Россия находится на 34-м месте в мире, по 
индексу конкурентоспособности – на 70-м месте, в то время как по интеллек-
туальному потенциалу – на девятом. Это свидетельствует о том, что потенци-
ал населения, особенно молодого поколения, используется не в полной мере. 

Цель данной статьи – определить уровень научной деятельности сту-
дентов вузов в контексте повышения функциональности высшего профессио-
нального образования и развития научного потенциала российского общества.  

В начале ХХ в. М. Вебер в своей работе «Наука как признание и про-
фессия» охарактеризовал идею университета как центра интеллектуального 
единства знаний и обучения методам мышления, в котором «наука разраба-
тывает методы мышления, рабочие инструменты и вырабатывает навыки об-
ращения с ними» [3, с. 729]. Овладев культурой мышления, студент приоб-
ретает рефлексивную способность, позволяющую ему строить свое целепо-
лагание, проектирование, осуществлять коррекцию действий, оценивать ре-
зультат деятельности. Ученый особое внимание уделил отношению моло-
дого поколения к науке и факторам, его определяющим. М. Вебер отмечал: 
молодежь зачастую ненавидит «интеллектуализм как злейшего дьявола»; это 
имеет не столько экономические, сколько социокультурные причины. Он под-
черкивал, что молодые люди, не попробовав себя в научном творчестве, об-
ращаются «в бегство», а надо «сначала до конца обозреть пути, чтобы уви-
деть его силу и его границы» [3, с. 731].  

Во второй половине ХХ в. П. Сорокин поднял проблему, которая при-
обрела чрезвычайную актуальность в России в настоящее время, – определе-
ние критериев снижения функциональности образования. Если в ранних сво-
их работах ученый отводил высшему образованию роль «социального лиф-
та», способного поднимать индивидов на новые уровни социальной структу-
ры, то под влиянием роста стратификации он констатировал ограниченные 
возможности института образования в борьбе с социальным неравенством. 
При этом Сорокин отмечал, что любая функциональная система, в том числе 
и образовательная, «имеет собственную логику функционирования и измене-
ния» [4, с. 465]. Самостоятельная логика системы образования в выполнении 
функции социального отбора индивидов должна проявляться в выработке 
правил селекции. Если интеллектуальные методики правильно реализуются 
на образовательных ступенях, «хорошие будущие граждане отделяются от 
плохих, способные от неспособных». Но даже самая открытая система обра-
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зования, считал Сорокин, является механизмом «аристократизации» и стра-
тификации общества. Кризис образования, отмечал социолог, выражается в 
том, что в образовательной модели отсутствует ориентация на науку и по-
лезность знания; не реализуется задача формирования человека знающего и 
действующего. 

У современных российских исследователей тревогу вызывает чрезмер-
ная коммерциализация высшего образования, которая «деформировала функ-
ции отечественной высшей школы, втянув ее в социальный кризис» [5, с. 17]. 
Институциональные классические функции социализации, воспитания, соци-
ального контроля не исчезли; они оказались оттесненными на задний план.  
В. С. Рахманин считает, что «теперь высшая школа и все ее структуры ориен-
тированы на удовлетворение потребностей рынка. Маркетинговый подход к 
высшему образованию предполагает учет потребностей рынка в деятельности 
высшей школы, но его нельзя абсолютизировать» [5, с. 18]. Сведение высше-
го образования к одной из разновидностей рыночных услуг привело к дис-
функциональному расстройству сложившейся системы, утрате опыта во-
влечения студентов в постоянные формы научной работы – кружки, лабора-
тории, хоздоговорные коллективы. 

По мнению Ф. Э. Шереги, научная деятельность должна оказывать воз-
действие на реализацию всех ведущих функций высшего образования: про-
фессиональную, социализационную, коммуникативную, продуктивную, стра-
тификационную, мировоззренческую, экономическую, распределительную, 
инновационную. «Студенческая наука – сфера интеллектуального развития и 
повышения уровня эрудиции молодых людей, самореализации, развития 
творческих способностей; она помогает более глубоко усвоить учебный ма-
териал, развить навыки самостоятельного творчества и работы в коллективе. 
Но все эти результаты возможны в том случае, если научная работа студен-
тов носит неформальный характер» [6, с. 22].  

Изучая место студенческой науки в повышении функциональности ин-
ститута высшего образования, мы исходили из следующих методологических 
положений. Функциональность системы высшего профессионального обра-
зования – это целостная совокупность свойств и результатов учебной, учеб-
но-исследовательской, научно-исследовательской, воспитательной деятель-
ности субъектов высшей школы, характеризующих успешность реализации 
социальных функций на конкретном этапе развития общества. Современный 
университет как центр регионального развития обеспечивает в организацион-
ном отношении интеграцию усилий бизнеса, академического сообщества и 
государства, а в содержательном – интеграцию образовательной, научно-
исследовательской и инновационной деятельности. 

Эффективное осуществление традиционных и новых функций высшего 
образования на современном этапе развития российского общества предпола-
гает следующие критерии функциональности. Во-первых, высшая школа не 
может ограничиваться только транслированием накопленного опыта,  
а должна взять на себя миссию порождения нового знания в совместном 
творчестве преподавателей и студентов. Во-вторых, участвуя в модернизации 
общества, высшие учебные заведения должны формировать интеллектуаль-
ную элиту, готовую к инновационной деятельности и практикам освоения 
культурного капитала. В-третьих, институт высшего образования должен 
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находиться в тесном взаимодействии с социальной структурой, задавать век-
тор формирования новых статусов в рамках наукоемких направлений про-
фессиональной деятельности. 

Для выявления характера участия студентов высших учебных заведе-
ний в научной работе мы предприняли межрегиональное социологическое 
исследование «Научно-исследовательская деятельность студентов вузов: мо-
тивация, формы, результаты» (2010–2011 гг.). В восьми вузах Ульяновской и 
Нижегородской областей, республик Татарстан и Башкортостан (по два вуза в 
каждом регионе) нами проведен опрос студентов со второго по пятый курс. 
Общий объем квотно-целевой выборки составил 980 человек, квоты планиро-
вались по профилям специальности и возрасту студентов. Проведено шесть 
фокус-групп «Российская наука и молодежь»; число участников – 108 студен-
тов университетов. 

Уровень развития научной деятельности в вузе сегодня все больше 
определяется типом учебного заведения – наличием или отсутствием специ-
ального статуса. Инновационная и внедренческая функции возлагаются на 
федеральные и инновационные университеты. Вузовский сектор российской 
науки стал развиваться достаточно стабильно с середины 2000-х гг., сейчас 
он включает, по данным Росстата, более 600 учреждений высшего професси-
онального образования и 116 научных организаций, ведущих исследования и 
разработки. Однако за последние десять лет число исследователей, выполня-
ющих в вузах научные разработки, выросло всего на 16 % [7, с. 83]. 

Нельзя утверждать, что на научные исследования в высших учебных за-
ведениях не выделяется инвестиций. По официальным данным, они увеличи-
лись с 12 149,5 млн рублей в 2000 г. до 371 080,3 млн рублей в 2010 г. [8, с. 57]. 

По итогам последних лет Россия заняла по этому показателю десятое место  
в мире. По состоянию на 2010 г. внутренние затраты на одного исследователя 
в России составили 48 тыс. долларов. С одной стороны, по этому показателю 
Россия все еще отстает от основных конкурентов, в том числе от Китая, более 
чем в два раза, от Франции – почти в пять раз, от США – в шесть. С другой 
стороны, объем финансирования, выделяемого на одного российского иссле-
дователя, в последние годы неуклонно растет [8, с. 58]. Тормозит отдачу от 
финансовых инвестиций в науку недостаточная численность исследователей. 

Наше исследование показало, что среди преподавателей высших учеб-
ных заведений отсутствует достаточное число научных наставников, готовых 
систематически заниматься со студентами. В ходе обсуждения проблем орга-
низации научной работы в своих вузах участники фокус-групп высказали 
следующие мнения: «Мало преподавателей, которые могли бы заинтересо-
вать решением конкретных задач, задействовать. Нет подхода к студен-
там, не могут предложить интересные темы»; «Сами преподаватели не 
всегда искренни: они согласны заниматься с тобой, только если им за это 
идут часы»; «Чтобы наука в вузе развивалась, необходимо поднимать ста-
тус человека, который ею занимается. А это, прежде всего, уважение к 
преподавателю». 

Препятствует повышению функциональности высшего образования 
резкое сокращение числа преподавателей-исследователей, способных стать 
научными руководителями для студентов. Данная тенденция подтверждается 
результатами других социологических исследований. Представления профес-
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сорско-преподавательского состава о неотъемлемых характеристиках препо-
давателя вуза являются важным фактором вовлечения студентов в научное 
творчество. Самокритичность, наставничество, обладание лидерскими каче-
ствами выступают для большинства преподавателей вузов второстепенными 
[9, с. 85].  

Ученые Нижегородского государственного университета им. Н. И. Ло-
бачевского отмечают, что «при значительном росте количества аспирантов 
число преподавателей, готовых взять серьезное научное руководство, сокра-
тилось в 2 раза» [10, с. 57]. «Постоянно, но не активно» занимаются научной 
работой около трети преподавателей. Еще четверть ведут исследования эпи-
зодически, совсем не занимаются исследованиями 40 % преподавателей. По-
лучается, что почти половина преподавателей российских вузов практически 
выпадает из научного процесса, а значит, не сможет научить этому студентов 
[11, с. 277–278]. 

Практически в таких же пропорциях участвуют в научной деятельности 
студенты. В разных формах научно-исследовательской работы студентов и 
научно-технического творчества молодежи (НИРС-НТТМ) заняты около по-
ловины опрошенных студентов (45 %). Не выявлено больших гендерных раз-
личий, но есть существенные различия по профилю специальности (табл. 1). 
Чаще вовлечены в НИРС студенты социально-гуманитарных, педагогических 
специальностей и компьютерных технологий. Критическая ситуация наблю-
дается среди студентов технического и математического профилей. Но следу-
ет заметить, студенты этих специальностей преуспевают в качестве: если они 
участвуют в НИРС-НТТМ, то два–три года и более. Чем дольше студент ра-
ботает над одной темой, тем более весомые открытия и научные выводы он 
делает. 

 
Таблица 1 

Участие студентов в НИРС-НТТМ в зависимости  
от профиля обучения (процентов от числа опрошенных, n = 980) 
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Участвуют 45 45 54 51 43 34 62 41 25 47 
Не участвуют 55 55 46 49 57 66 38 59 75 53 

 
В ходе опроса мы предложили студентам оценить организацию НИРС-

НТТМ в их собственном вузе по следующим критериям: наличие постоянных 
форм НИРС, массовый охват студентов, привлекательность тематики, инфор-
мированность студентов. В целом организация научной деятельности в вузе 
оценивается студентами чуть выше трех баллов по пятибалльной шкале, что 
соответствует среднему уровню. Самые низкие оценки получены по крите-
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рию «массовый охват» – 2,7 балла. Из всех обследованных вузов самая высо-
кая оценка дана студентами Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского, имеющего статус национального исследовательского 
университета. Однако этот фактор не сильно повлиял на уровень организации 
НИРС, общий балл – 3,4 (чуть выше среднего). 

Важную роль в привлечении студентов в научную деятельность играют 
формы научной работы, предложение интересной тематики, хорошая инфор-
мационная поддержка и консультации наставников-преподавателей. Как по-
казал опрос, это решающие факторы повышения интереса студентов к науке. 
Сравнение оценок, полученных от студентов разного возраста, позволило вы-
явить, что переломным моментом в организации НИРС-НТТМ является тре-
тий курс: если до третьего курса студент не заинтересовался научными ис-
следованиями и творчеством, то в последующий период обучения этого, ско-
рее, не произойдет. «На втором курсе нас не заинтересовывали, а сейчас мы 
поняли: кроме конференций взяться не за что» (из интервью в ходе фокус-
групп). 

Количество студентов, участвующих в НИРС, на втором курсе ниже, 
чем на третьем (35 % против 49 %), но на последующих курсах динамики ро-
ста не наблюдается. Данный показатель свидетельствует о том, что третий 
курс становится переломным в научном творчестве только для половины 
студентов разных профилей и специальностей, другая половина остается рав-
нодушной.  

Результаты исследования позволили выявить следующий уровень по-
тенциальной готовности студентов к научному творчеству: «весьма способ-
ные и мотивированные» – 30–35 %; «способные, но немотивированные» – 
55–60 %; «неспособные и немотивированные» – около 10 %. Таким образом, 
треть студентов обладает и творческим потенциалом, и внутренней мотива-
цией к научной деятельности; половина нуждается в стимулировании и фор-
мировании положительной мотивации. В целом интеллектуальный потенциал 
студентов выше, чем реальная интеграция в науку. 

Существует связь между успеваемостью студентов и их интересом к 
научно-исследовательской работе. По мере снижения успеваемости падает ак-
тивность и длительность участия студентов в НИРС (табл. 2). Однако и среди 
«троечников» есть студенты, потенциально и реально готовые к научной ра-
боте.  

 
Таблица 2 

Влияние успеваемости в вузе на личное участие студентов  
в научной работе (процентов от числа студентов группы, n = 980) 

Участие в НИРС 
Учусь 
отлично 

Хорошо 
и отлично 

Преобладают 
удовлетворительные 

оценки 
Доля участвующих  
в научной работе 

69 45 26 

Длительность участия 
До 1 года 30 26 17 
2–3 года и более 39 19 9 
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Настораживает следующий факт: высшее учебное заведение как место 
развития навыков научного творчества в ходе опроса выбрали только 7 % сту-
денческой молодежи (рис. 1). Чаще вуз ассоциируется с местом общения и 
получением профессиональных знаний. Это подтверждает выделенную нами 
проблему низкого уровня неформального участия студентов в научной работе 
и творчестве – по внутренней мотивации, а не для повышения оценки. Среди 
вузов, попавших в выборку опроса, этот показатель выше только в Нижего-
родском государственном университете им. Н. И. Лобачевского, но не так су-
щественно, как диктует статус этого заведения – 13 %.  

 

 

Рис. 1. Роль вуза в жизни студентов (процентов от числа опрошенных;  
ответ на вопрос многовариантный, поэтому сумма больше 100 %; n = 980) 
 
Для половины опрошенных студентов научная деятельность – это более 

высокий уровень обучения, но они слабо связывают ее со своей будущей дея-
тельностью. Современный студент понимает: занятие наукой не бесполезная 
трата времени, но лично для себя редко выбирает науку в качестве сферы по-
стоянной деятельности. Фокус-групповые обсуждения этой проблемы со сту-
дентами выявили следующие точки зрения: «В России финансирование не до-
ходит до молодого исследователя. Безбедного будущего сложно достигнуть 
у нас с помощью науки»; «У молодежи другие приоритеты, она занимается 
любой деятельностью с целью получения прибыли. Наукой ради идеи зани-
маются люди старшего возраста». 

Мотивация тех студентов, которые включены в НИРС-НТТМ, чаще яв-
ляется внешней по отношению к самому процессу научной деятельности: для 
большинства важным является получение «бонуса» от преподавателя, а не 
научного открытия. Кроме того, выявлены профессиональные стереотипы в 
отношении к научной деятельности. Для студентов специальностей социаль-
но-гуманитарного профиля студенческая наука – это развитие общей культу-
ры и эрудиции, а также творческая деятельность (творческое применение на 
практике достижений научного прогресса, формирование навыков работы в 
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творческом коллективе). Что касается студентов технических, математических 
специальностей, то для них научная деятельность – это прежде всего возмож-
ность материального вознаграждения. Студенты специальностей экономиче-
ского профиля чаще рассматривают научную работу как развитие инноваций 
и основы собственного бизнеса. 

Внутренняя мотивация – развитие своих способностей – двигает только 
15 % опрошенных. Данный результат совпадает с результатами других иссле-
дований. Изучение проблемы развития интеллектуального потенциала моло-
дежи на рынке труда Пензенской области [12] показало: важным мотиватором 
повышения интеллектуального потенциала для молодежи является увеличе-
ние оплаты труда (48 %), возможность профессионального роста (32 %). Внут-
ренняя мотивация важна только для 15–20 % молодых людей, которые стремят-
ся к повышению интеллектуального потенциала «всю жизнь» [12, с. 88]. 

Основными формами участия студентов в НИРС-НТТМ являются 
внутривузовские научные мероприятия – конференции, олимпиады по специ-
альности (табл. 3). В более трудоемких формах студенческой науки, таких как 
разработка проектов для участия в конкурсах, реализация грантовых работ, 
подача заявок на охранные документы объектов интеллектуальной собствен-
ности, участвуют 8–10 % студентов. 

 
Таблица 3 

Формы участия студентов в НИРС (процентов от числа опрошенных;  
на вопрос возможно несколько ответов, поэтому сумма больше 100 %; n = 980) 

Показатели Всего Ульяновск Казань Уфа Н. Новгород 
1 2 3 4 5 6 

Научная конференция  
кафедры, факультета, вуза 

76 79 45 78 82 

Научная конференция  
регионального,  
всероссийского,  
международного масштаба 

27 19 29 28 49 

Выставка научных  
экспонатов вуза 

9 11 3 11 6 

Выставка научных экспонатов  
всероссийского,  
международного масштаба 

2 2 3 6 0 

Конкурс научных работ,  
творческих проектов  
студентов внутри вуза 

27 27 48 0 29 

Конкурс научных работ,  
проектов студентов  
всероссийского,  
международного масштаба 

6 5 6 11 10 

Научный кружок,  
семинар в вузе 

15 15 16 17 14 

Олимпиада по специальности 30 32 29 22 27 
Студенческое  
конструкторское, проектное  
бюро (СКБ) или мастерская 

2 2 1 11 6 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 
Творческий коллектив  
по выполнению  
госбюджетных/ 
хоздоговорных проектов 

9 8 3 13 4 

Формальное участие в  
НИРС (разовое) 

45 42 36 30 57 

Неформальное участие  
(постоянное) 

9 8 8 10 14 

 
Важное значение для нашего исследования имеет анализ мотивов 

неучастия в научном творчестве. Четверть студентов вообще не имеет инте-
реса к научной деятельности. Почти половина студентов, обучающихся в ву-
зах (46 %), сетует на нехватку времени при наличии интереса; особенно вели-
ка доля таких студентов среди «отличников» (55 %). Каждый третий студент 
видит причину своего неучастия в НИРС-НТТМ в слабой организации науч-
ной деятельности в вузе – в отсутствии информации о научных мероприяти-
ях, хороших наставников среди преподавателей вуза (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Влияние успеваемости на неучастие в НИРС-НТТМ  
(процентов от числа опрошенных; ответ на вопрос  

многовариантный, поэтому сумма больше 100 %; n = 980) 

Причины низкой активности  
в НИРС-НТТМ 

Всего 
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Не вижу смысла: на оценки  
и знания это не влияет 

12 9 16 11 2 

Нет интереса  
к научным исследованиям 

26 19 27 35 36 

Нехватка времени, интерес есть 46 55 44 44 25 
Отсутствие информации о темах  
и формах, слабая организация 
НИРС 

31 27 34 32 29 

Недостаточно знаний  
для научной работы 

9 4 7 10 29 

Другая причина 3 7 3 2 7 
 
Повышением престижа научной деятельности как профессии необхо-

димо заниматься на уровне государства. Это отметили 68 % студентов; для 
них существенным является понимание перспектив на будущее (табл. 5).  

Несмотря на прагматизм молодого поколения и стремление к матери-
альному обогащению, большой доле респондентов важно моральное и обще-



№ 4 (20), 2011                                                      Общественные науки. Социология 

 
 69

ственное признание (47 %), тематическое разнообразие научных работ 
(35 %), они недовольны существующим материальным стимулированием 
научной работы преподавателей и студентов (33 %).  

 
Таблица 5 

Что необходимо сделать для повышения  
активности студентов научной сфере в стране, регионе? 

Меры 
Процентов  
ответивших 
студентов 

1. Обеспечить материальное вознаграждение и студентам,  
и преподавателям, участвующим в НИР 

33 

2. Поднять престиж знаний и российской науки 3 
3. Увеличить финансирование вузов (улучшить материально- 
техническую базу, создать необходимые условия для занятия наукой)

6 

4. Обеспечить инфраструктурную поддержку науки в стране  10 
5. Вводить новые формы популяризации и поощрения участия  
в НИРС-НТТМ (награждать призами, предоставлять гранты,  
издавать научные сборники и т.д.) 

11 

6. Проводить больше мероприятий (конкурсов, соревнований,  
олимпиад и т.д.)  

5 

7. Прекратить реформы образования 0 
8. Улучшить систему информирования и тематику научных  
работ в вузе 

35 

9. Предложить перспективы развития науки на будущее  
(возможность реализации проектов, трудоустройство, работа  
по заказам от предприятий, стажировки в других вузах,  
в том числе за границей) 

47 

10. Разнообразить, сделать интереснее тематику научных работ  
(дать студенту больше независимости и свободы выбора) 

5 

 
Выводы. У студентов отсутствует четкое понимание, в чем смысл 

научной работы, как научная деятельность повысит функциональность полу-
чаемого высшего образования и поможет в дальнейшей самореализации на 
рынке труда. Для большинства студентов научная деятельность – это изуче-
ние учебного материала; они не соотносят научную работу с решением при-
кладных задач, продвижением своих идей.  

Значительная часть современных студентов (от половины до трех чет-
вертей в разных вузах) занимается научной работой от случая к случаю, от од-
ного учебного предмета к другому, не ради поиска новых идей, а ради повыше-
ния репутации в глазах преподавателей. Высокую активность студенты демон-
стрируют в разовых формах научно-исследовательских работ, а трудоемкие 
формы студенческой науки привлекают немногочисленные группы студентов.  

Распределение мнений студентов о роли вуза – важный индикатор реа-
лизации различных функций высшего образования. Наиболее результативны-
ми являются профессиональная и коммуникативная функции; на среднем 
уровне выполняются мировоззренческая и социализационная функции; са-
мыми неэффективными следует признать продуктивную и инновационную 
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функции, связанные с производством научных результатов и их внедрением в 
практику. Распределение результатов практически не зависит от курса, специ-
альности, вуза и города. Это свидетельствует об устойчивых тенденциях в 
оценках студентами высшего образования: в профессиональной подготовке и 
общении пока научное творчество играет незначительную роль. 

На основе полученных выводов мы сформулировали следующие реко-
мендации:  

1) шире пропагандировать и объяснять значение НИРС-НТТМ, иллю-
стрируя это достижениями студентов и молодых ученых;  

2) стимулировать преподавателей вуза специальными надбавками к 
заработной плате за совместную научную деятельность со студентами;  

3) поощрять на выпускающих кафедрах специальные курсы «Организа-
ция научной работы студентов», задача которых научить студентов основам 
выбора темы, оформления грантов;  

4) совершенствовать систему мотивирования и поощрения студентов, 
занимающихся научно-исследовательской деятельностью (именные стипен-
дии и гранты на научные разработки, публикация результатов исследований). 
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УДК 316.443 
А. Э. Чаплыгин 

КЛАССОВОЕ ДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА  
И СТРУКТУРНЫЕ ПОЗИЦИИ СРЕДНЕГО КЛАССА 

 
Аннотация. В статье представлен анализ причин классового деления обще-
ства, а также отражены проблемы и специфика изучения среднего класса, его 
сущности и природы. 

Ключевые слова: средний класс, общество, классовое деление. 
 
Abstract. The article presents the analysis of the main reasons for society’s division 
on classes and also describes the problems and specific character of the middle class 
analysis, its essence and nature. 

Key words: Middle class, society, class division. 
 

Классовое деление общества характерно для любой страны. Наличие 
определенной градации социальных общностей является позитивным факто-
ром для дальнейшего развития государства, а также показателем прогресса, 
определяя тем самым уровень экономического, социального благополучия 
граждан. На протяжении длительного времени ученые не прекращают спор 
относительно причин классового деления, а также состава классов в той или 
иной социальной группе. Изучение указанного вопроса в русле современных 
изменений течет сквозь призму рассмотрения отдельных классов (высшего, 
среднего, низшего) с присущими им признаками. Исследование классового 
деления общества является базисным для изучения какой-либо конкретной 
социальной группы, поэтому носит актуальный характер и для изучения 
среднего класса. Научный теоретический и прикладной интерес исследования 
данной темы связан с социальной значимостью выполняемых средним клас-
сом функций, а также с неопределенностью его классовых позиций и места в 
современном обществе. 

Изучение социальной стратификации распадается на конфликтологиче-
скую и функциональную парадигмы. Представителями первой парадигмы 
выступают К. Маркс, М. Вебер, Р. Дарендорф, изучению и развитию функци-
ональной парадигмы были посвящены труды О. Конта, Э. Дюркгейма,  
Т. Парсонса и др. 

М. Вебер, рассуждая о смысле «понимающей социологии», говорит, 
что «только человеческому поведению присущи, во всяком случае, полно-
стью, такие связи и регулярность, которые могут быть понятно истолкованы» 
[1, с. 50]. Будучи ярым противником К. Маркса, он признавал, что отношения 
собственности играют не последнюю роль в социальной стратификации, од-
нако больше определяют уровень жизни субъекта. В связи с этим можно вы-
делить три группы общностей: «класс» (по отношению к собственности и 
уровню дохода), «сословие» (по образу жизни) и «партия» (по убеждениям и 
идеологии) [2, с. 171–173]. 

В концепции Маркса центральное место занимают производственные 
отношения. Уровень развития экономики и общества определяют производи-
тельные силы, а социальная структура общества детерминируется производ-
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ственными отношениями. К. Маркс разделял труд людей на труд управленцев 
и труд исполнителей и был убежден, что управленческие функции были за-
хвачены правящими классами в течение всего человеческого развития.  
В марксизме понятие «средний класс» при капитализме применяется ко всем, 
кроме пролетариата и буржуазии. Таким образом, в него включаются кресть-
яне, мелкие торговцы, лавочники, интеллигенция. Доля этих групп в произ-
водстве постоянно уменьшается, отсюда, по Марксу, должно происходить 
исчезновение среднего класса с развитием капитализма. 

По нашему мнению, обоснование расслоения общества только с чисто 
экономических позиций является недостаточным в силу того, что не учиты-
ваются умения, навыки и опыт конкретного индивида – его возможности в 
той или иной ситуации. В этом направлении хочется отметить концепцию 
жизненных шансов (М. Вебер), которая имеет большое значение при выявле-
нии причин существования классов и которая, кроме сугубо экономических 
ресурсов, рассматривает еще и индивидуальные качества (возможности) 
субъекта. 

Согласно функциональному подходу, предложенному Э. Дюркгеймом, 
причина социального расслоения состоит в разделении труда, которое «со-
ставляет необходимое условие материального и интеллектуального развития 
обществ, источник цивилизации» [3, с. 46]. Функционалисты видят сущност-
ную причину расслоения людей в механическом и органическом разделении 
труда. Определенные навыки, которыми обладает человек от рождения, а 
также те способности, которые субъект приобретает в процессе своей созна-
тельной деятельности, и определяют в дальнейшем его характерные способ-
ности, а самое главное – ценность конкретного актора в обществе.  

Неомарксисты осуществили попытку применить теорию К. Маркса к 
происходящим современным изменениям, перейти от радикальных взглядов 
на основы общественного развития. Первые изменения коснулись основных 
категорий марксизма. Рост числа наемных служащих, сопутствующий деин-
дустриализации западных экономик, привел к появлению массы людей, заня-
тых рутинным трудом в сфере услуг. Как пишет Р. Кромптон, «деиндустриа-
лизация, технологические сдвиги, рост сервисного сектора – все это вылилось 
в умножение численности занятых тех профессий, которые традиционно ха-
рактеризовали средний класс: администраторов, специалистов, менеджеров» 
[4, с. 16].  

Таким образом, в классических социологических концепциях указанная 
социальная группа предстает как класс, занимающий промежуточное поло-
жение между крупными собственниками (капиталистами) и рабочими.  

П. Бурдье, представитель структуралистского конструктивизма, рас-
сматривал общество как существование разнообразных отношений между 
субъектами, которые формируют особые типы власти. Классы представляют-
ся как группы, различающиеся по материальному и нематериальному при-
знакам (стилю жизни, экономическому поведению). П. Бурдье указывал на 
то, что у людей, как и у вещей, есть свое место в пространстве: «Занимаемое 
место может быть определено как площадь, поверхность и объем, который 
занимает агент или предмет, его размеры или, еще лучше, его габариты (как 
иногда говорят о машине или о мебели)» [5, с. 67]. 
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Разделение труда и иерархия выступают причиной структурированно-
сти общества. Именно оно, по мнению П. Бурдье, лежит в основе образования 
классов. Автор определяет класс как совокупность агентов, занимающих 
сходные позиции, находящихся и подчиненных действию сходных условий, а 
потому имеющих все шансы для того, чтобы выработать сходные диспозиции 
и интересы и, как следствие, сходные социальные практики, т.е. системы со-
циальных действий [6, с. 53–57]. Автор указывает, что социальная позиция 
тем выше, чем выше занимаемый в обществе ранг, а также зависит от того, 
как эффективно актор может воспользоваться этим статусом.  

Таким образом, на протяжении развития науки взгляды ученых относи-
тельно природы социального расслоения общества менялись. Некоторые ав-
торы в основе классового деления выделяли сугубо экономические доминан-
ты, другие считали, что данная позиция не отражает всех тонкостей социаль-
ного процесса, так как не учитывает навыки и способности конкретного акто-
ра. Кроме того, осуществлялись и продолжают иметь место попытки адапти-
ровать классические теории к современным условиям. Однако считаем, что 
такие способы нужно применять с осторожностью, поскольку для каждой ис-
торической эпохи характерны свои взгляды, определяемые имеющимся в то 
время уровнем общественного и экономического развития. Изучение пробле-
мы классового деления лежит в основе многих социологических дебатов со-
временности. Полагаем, что взгляды, отстаиваемые авторами в контексте 
указанной тематики, во многом влияют на характеристику природы среднего 
класса, так как данные понятия тесно связаны. 

Исследование среднего класса как структурного элемента общества 
имеет свои методологические подходы, среди которых можно выделить сле-
дующие. 

Критериальный подход идентификации среднего класса состоял в том, 
что выделялся один из критериев, на основании которого описывалась соци-
альная группа, обладающая теми или иными социально-экономическими 
признаками. Как правило, выделялись такие критерии, как адаптация к соци-
ально-экономическим условиям, образование, профессия, доход и самоиден-
тификация. В основе критерия адаптации лежала способность субъекта адек-
ватно реагировать на происходящие социально-экономические изменения в 
государстве, а также умение к ним подстраиваться. Однако стоит отметить, 
что данный критерий имеет особую важность, когда в государстве происхо-
дят кардинальные изменения. В противном случае значимость данного кри-
терия практически незначительна, в связи с чем в настоящее время критерий 
адаптации не является основным критерием среднего класса. Критерий дохо-
да вводится путем анализа уровня имущественной обеспеченности. Однако 
данный признак не является основным в связи с тем, что велика доля теневых 
доходов, которые не указываются в официальных отчетах. Социально-
профессиональный критерий отражает характер труда среднего класса, а так-
же занимаемые им профессии. Идентификационный критерий предполагает 
осознание представителями среднего класса их положения в обществе. 

Таким образом, критериальный подход для анализа среднего класса 
предполагает выделение среднего класса на основании того или иного основ-
ного критерия. В зависимости от того, какой критерий доминирует, отлича-
ются, соответственно, и результаты исследований. Данный процесс может 
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привести к появлению противоречий в определении среднего класса (появле-
ние нескольких средних классов). Поэтому, по нашему мнению, использова-
ние критериального подхода не может привести к достоверным выводам. 

На смену критериальному подходу приходят попытки социологов опи-
сать средний класс как единую систему признаков, отражающих его сущ-
ностные характеристики. Ряд ученых (Т. Заславская, 3. Голенкова) выделяют 
в качестве каркаса для определения указанной социальной группы следую-
щие признаки: материальное благосостояния, профессионально-должностной 
статус и самоидентификация. Данные признаки могут быть названы первич-
ными идентификаторами, по которым осуществляется поиск среднего класса. 
Все остальные признаки дополняют идентификационное пространство. 

Метод концентрации признаков предполагает выделение признаков 
среднего класса, которые являются взаимосвязанными и взаимообусловлен-
ными и могут быть представлены в следующей форме: уровень образования 
субъекта определяет его социально-процессуальный статус (и ценность на 
рынке труда), который влияет на уровень материального обеспечения; уро-
вень материального благосостояния определяет качество проводимого досу-
га, стиль жизни и т.д. [7, с. 20].  

Полагаем, что наиболее адаптивным методологическим подходом изу-
чения природы среднего класса выступает метод концентрации признаков, 
который предполагает выделение указанной социальной группы на основа-
нии совокупности идентификационных признаков. 

Рассмотрим основные взгляды и выводы, к которым приходят предста-
вители отечественной социологии в рамках изучения сущности среднего 
класса в современной России. 

По мнению О. И. Шкаратана в России начала XXI в. средний класс 
объективно не мог существовать [8, с. 56]. Автор, устанавливая связь между 
наличием среднего класса и определенным уровнем развития общества, 
утверждает, что социально-экономические условия российского государства 
характеризуют его как позднеэтакратическое с характерными углубленными 
«властесобственническими» отношениями. Следовательно, автор полагает, 
что, по сути, в современной России не произошли особые общественно-
формационные изменения, позволяющие называть его позднеиндустриаль-
ным, в связи с чем средний класс не может существовать в таком обществе. 

Е. М. Авраамовой осуществлено одно из наиболее полных исследова-
ний вопроса о природе среднего класса. Автор разграничивает понятия 
«средний класс» и «средний слой» (периферия), определяя последний как 
группу лиц, потенциально имеющих возможность трансформироваться в 
средний класс, однако не соответствующих некоторым признакам. По мне-
нию автора, в качестве критериев среднего слоя выступают самоидентифика-
ция, материальное благосостояние и социально-профессиональный статус.  
По указанным критериям к среднему слою автором были отнесены 9,2 % 
населения, и еще 20 % обладали двумя признаками из перечисленных трех  
[9, с. 25]. Таким образом, Е. М. Авраамова пришла к выводу, что в России по-
ка рано говорить о формировании среднего класса, понимая, что вместо ука-
занной социальной группы в стране присутствует средний слой [10, с. 30–32]. 

Однако если проанализировать более поздние исследования автора, то 
можно увидеть данные о значительном росте указанной социальной группы. 
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В 2007 г. автор относит к среднему классу каждую четвертую семью, попав-
шую в выборку (выборка охватывала домохозяйства четырех городов: Моск-
вы, Нижнего Новгорода, Вологды, Иванова) [11, с. 55]. Что касается перифе-
рии среднего класса, т.е. тех домохозяйств, в которых отсутствовал один из 
указанных признаков, по оценке автора, в 2007 г. они составили 40 %, что в 
два раза больше, чем в 2000 г. Е. М. Авраамова делает вывод о том, что ос-
новным препятствием для попадания в ряды среднего класса выступает недо-
статочный уровень образования, который особенно характерен для перифе-
рии. Автор указывает, что характеристикой среднего класса выступает спо-
собность к успешной адаптации к новым рыночным экономическим услови-
ям, вместе с тем доверие указанной группы к руководству страны сводится к 
минимуму. Трудовыми предпочтениями среднего класса выступают следую-
щие сферы и отрасли деятельности: управление, экономика. 

Таким образом, Е. М. Авраамова полагает, что средний класс в России 
в настоящее время существует, за последние годы укрепил свои позиции и 
увеличился в размере. Однако его спецификой является то, что формирование 
указанного класса в инновационных сферах (научно-технические разработки 
в области коммуникации, управления, промышленности) сводится к мини-
муму. 

Л. А. Беляева также относится к группе авторов, по мнению которых 
средний класс в России еще не сформировался. В качестве критериев средне-
го класса используются уровень материального обеспечения, уровень образо-
вания, а также критерий самоидентификации. Автор предлагает рассматри-
вать проблему с позиций трех подгрупп: идеального среднего класса, россий-
ского среднего класса, средней массы (тех, кто на основании самоидентифи-
кации отнес себя к среднему слою, являлся средним по уровню жизни и счи-
тал, что живет, как все). Принадлежность к российскому среднему классу 
идентифицировалась по таким критериям, как достаточность финансового 
обеспечения (сложность вызывает лишь приобретение дорогостоящих пред-
метов), среднее профессиональное образование, средний уровень самоиден-
тификации. Однако, по мнению автора, данных критериев недостаточно для 
занятия позиции среднего класса. Видимо, это связано с отсутствием у ука-
занной группы критерия характера трудовой деятельности. Вместе с тем в 
более поздних работах Л. А. Беляевой отмечается, что численность россий-
ского среднего класса увеличилась за период с 1999 г. по 2007 г. в два раза 
[11, с. 17]. 

З. Т. Голенкова полагает, что средний класс – «это одновременно и ре-
альность, агент социального действия, и фантом, ибо политическая составля-
ющая в решении любого принципиального социального явления не может не 
присутствовать при разработке новой парадигмы эволюционного обществен-
ного развития» [12, c. 200]. Основная роль указанной социальной группы, по 
мнению автора, состоит в том, что она выступает консолидирующим звеном 
в развитии общества, являясь его социальным стабилизатором и конструк-
тивным началом. 

Т. М. Малева выделяет следующие признаки среднего класса: матери-
альная обеспеченность, социально-профессиональный статус, самоидентифи-
кация. По данным исследований, проведенных автором по состоянию на 2000 г., 
были выявлены следующие результаты: 21 % домохозяйств попадал в сред-
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ний класс по материальному признаку, 22 % домохозяйств – по социально-
профессиональному признаку, 39 % домохозяйств – по признаку самоиден-
тификации. Вместе с тем в ядро среднего класса (характеризующееся наличи-
ем всех трех признаков) попали лишь 7 % домохозяйств, а в полуядро (два 
критерия из трех) – еще 12 %. За период с 2000–2007 гг. понятие «средний 
класс» сохранилось в прежней форме. При этом автором были получены сле-
дующие результаты: 50 % респондентов были отнесены к среднему классу по 
профессиональному признаку, 47 % – по материальному, 49 % – по принципу 
самоидентификации [13]. 

Н. Е. Тихонова относится к тем социологам, которые считают, что 
средний класс в российском обществе сформирован. При выделении указан-
ной социальной группы автор использует метод концентрации признаков, 
среди которых находятся уровень образования, материального обеспечения, 
социальной самоидентификации, а также характер трудовой деятельности 
[14]. 

Ряд авторов (М. К. Горшкова, А. Ю. Чепуренко) придерживаются субъ-
ективного подхода при исследовании среднего класса в России. По их мне-
нию, в качестве базисных признаков, которые превалируют над всеми 
остальными, выступают субъективные характеристики домохозяйств, 
(например, самоидентификация).  

Таким образом, вопросы классового деления общества рассматривают-
ся с позиций различных социологических теорий и характеризуются множе-
ственностью подходов. Некоторые авторы отстаивают доминирование лишь 
экономических факторов. Другие считают, что необходимо учитывать лич-
ностные навыки и способности каждого индивида. Мы разделяем мнение тех 
исследователей, которые считают, что для системного социологического ана-
лиза места и роли среднего класса в стратификации общества необходимо 
использовать интегративный подход. Методология такого анализа должна 
опираться на все доступные индикаторы, отличающие средний класс от дру-
гих социальных групп.  
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УДК 316.282, 316.253 
В. П. Воробьев 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБЕРОВСКОЙ  
ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ  

ПРИЧИН СОЦИАЛЬНОЙ АНОМИИ 
 
Аннотация. Проанализирован эвристический потенциал типологии социаль-
ного действия М. Вебера и возможность ее использования в процессе углуб-
ленной интерпретации теории социальной аномии. По мнению автора, класси-
ческая концепция аномии Э. Дюркгейма может быть истолкована в рамках ме-
тодологического индивидуализма; при этом массовая деморализация, харак-
терная для периодов быстрых социальных изменений, частично объясняется 
широким распространением ценностно-рационального типа социального по-
ведения. 

Ключевые слова: аномия, тип социального поведения, рациональность, целе-
рациональность, ценностная рациональность. 
 
Abstract. The article analyzes the heuristic potential of M. Weber’s social action ty-
pology and the possibility to use it in comprehensive interpretation of the social An-
omie theory. According to the author’s opinion, E. Durkheim’s Anomie theory can 
be explained on the basis of methodological individualism. In this case mass demor-
alization, typical for the period of rapid social changes, can be partly explained by 
the dissemination of value-rational type of social behavior. 

Key words: anomie, type of social behavior, rationality, instrumental rationality, 
value rationality. 
 

Важнейшей методологической проблемой, встающей перед каждым ис-
следователем процесса социетальной трансформации, является возможность 
использования классических социологических теорий при анализе современ-
ных феноменов, характеризующих тенденции общественного развития на пе-
реломе различных эпох. По нашему мнению, идеи классиков социологиче-
ской науки достаточно часто сохраняют свою эвристическую силу при опи-
сании вышеназванных феноменов, однако при этом необходимо, чтобы их 
концепции вступили в своеобразный творческий диалог, порой вопреки тому, 
что сами эти концепции в свое время воспринимались как конкурирующие и, 
более того, несовместимые. 

Характерным примером продуктивности такого диалога является ис-
пользование веберовской концепции социального действия для уточнения 
теории аномии Э. Дюркгейма. 

Как известно, Дюркгейм выдвинул тезис о том, что в периоды «нару-
шения равновесия» (даже если следствием такого нарушения является рост 
благосостояния людей) в обществе начинают проявляться симптомы массо-
вой деморализации, что в конечном итоге оборачивается резким увеличением 
числа социальных отклонений. Последнее может принимать такие крайние 
формы, к которым относится самоубийство [1, с. 228].  

Данное положение Дюркгейма основано на богатом эмпирическом ма-
териале и до сих пор является одним из «краеугольных камней» социологи-
ческой теории девиантного поведения. Некоторые проблемы возникают то-
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гда, когда реализуются попытки интерпретации данного положения в духе 
методологического индивидуализма: «социологический реалист» Дюркгейм 
был противником данного принципа, в то время как современная девиантоло-
гия не может обойтись без анализа социальных мотивов поведения на уровне 
конкретного индивида. 

На первый взгляд, современная интерпретация причин социальной 
аномии с позиций методологического индивидуализма вполне логична: 
«Во времена быстрых социальных изменений… социальные экспектации 
становятся неопределенными и лишенными силы консенсуса. Как след-
ствие этого, люди приходят в замешательство по поводу того, что же считать 
нормальным, а что нет» [2, с. 310]. Между тем вопрос о росте уровня девиа-
нтности в переходном социуме в рамках такого подхода просто подменяется 
проблемой, связанной с относительностью и неопределенностью самого по-
нятия девиантности в эпохи быстрых социальных изменений. В связи с этим 
можно выдвинуть внешне обоснованный тезис: если вчерашняя девиация 
становится нормой, тогда словосочетание «рост девиаций» оказывается бес-
смысленным. В принципе, с этим тезисом вполне можно было бы согласить-
ся, если бы у Дюркгейма речь не шла о такой специфической форме девиант-
ного поведения, как суицидальное. Согласимся: когда речь идет о самоубий-
стве, социальные экспектации демонстрируют определенность и однонаправ-
ленность даже в эпохи кризисов и революций. 

В сущности, главным вопросом, связанным с современной интерпрета-
цией известного положения Дюркгейма, является вопрос о причинах, по ко-
торым крушение отдельных (возможно, достаточно приоритетных) социаль-
ных ценностей вызывает резкое снижение статуса тех фрагментов ценност-
ной системы, неизменность которых никто не подвергает сомнению.  

По нашему мнению, при разрешении «парадокса Дюркгейма» совре-
менный исследователь может опереться на основные положения теории со-
циального действия Макса Вебера. Как известно, знаменитая классификация, 
основанная на выделении традиционного, аффективного, ценностно-рациона-
льного и целерационального типов социального действия, использовалась 
Вебером для анализа элементарных поведенческих актов индивида в услови-
ях социального взаимодействия. Эта типология позволяла четко показать 
уровень рационального контроля, характерного для различных социально-
поведенческих актов. При этом данная модель могла быть использована при 
анализе социального поведения в обществах различного типа – нетрудно по-
нять, что и в самом рациональном обществе имеются многочисленные при-
меры поступков, определяемых исключительно сильными эмоциями или про-
сто привычкой.  

Обратим особое внимание на то, что категории ценностной рациональ-
ности и целевой рациональности давно используются социологами для харак-
теристики типов социального поведения, присущих, соответственно, тради-
ционному и современному обществу; переход от ценностной рациональности 
к целевой при этом воспринимается как важнейшее направление глубинной 
модернизации социума. Само по себе использование этих категорий при ана-
лизе модернизационных процессов не вызывает возражения хотя бы потому, 
что, по мысли Вебера, многим идеально-типическим конструкциям присуще 
важное свойство: они «хотят быть или неосознанно являются идеальными 
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типами не только в логическом, но и в практическом смысле, а именно стре-
мятся быть «образами» [3, c. 398]. Проблема заключается в другом: анализ 
поведения (не поступка, а именно поведения), которое ориентировано на це-
лерациональность как на некий идеальный образец, нуждается в модифика-
ции самого этого понятия. 

Напомним, что Вебер определял ценностную рациональность как спо-
соб поведения в соответствии с осознанными заповедями, способ, при кото-
ром данные заповеди выполняются, невзирая на последствия [3, c. 629]. По-
нятие рациональности в данном случае указывает на необходимость акта ин-
дивидуальной рефлексии в ситуации принятия конкретного жизненного ре-
шения. 

Детально Вебер анализирует основные характеристики целевой рацио-
нальности: «…целерационально действует тот индивид, чье поведение ори-
ентировано на цель, средства и побочные результаты его действий, кто раци-
онально рассматривает отношение средств к цели и побочным результатам 
и, наконец, отношение различных возможных целей друг к другу… Выбор 
между конкурирующими и сталкивающимися целями и следствиями может 
быть в свою очередь ориентирован ценностно-рационально – тогда поведе-
ние целерационально только по своим средствам» [3, c. 629]. «Абсолютную 
целерациональность», доведенную до уровня так называемого «принципа 
предельной полезности», Вебер при этом рассматривал в качестве погранич-
ного случая [3, c. 630]. 

Здесь наиболее интересен вопрос об исходных основаниях целерацио-
нального поведения. Очевидно, что такими основаниями по-прежнему явля-
ются ценности человека – в противном случае постановка вопроса об отно-
шении возможных целей друг к другу не имела бы смысла. Столь же непо-
нятными были бы и сами источники целеполагания, поскольку они носят 
культурный характер и выходят за рамки удовлетворения первичных потреб-
ностей человека. Все это заставляет любого социолога включать ценности в 
идеальную схему поведенческих систем, ориентированных на целевую раци-
ональность. 

Аналогичным образом обстоит дело и с ценностной рациональностью: 
попытки описать соответствующий тип социального поведения без анализа 
феномена цели наталкиваются на очевидные препятствия. Главное из таких 
препятствий – неразрывная связь целеполагания с особенностями психиче-
ской жизни человека (вне зависимости от типа общества). Абсурдно предпо-
лагать, что, к примеру, жизнь средневекового рыцаря (а рыцарская этика – 
любимый всеми исследователями Вебера пример ценностной рационально-
сти) лишена цели. Со времен Аристотеля ценностная проблематика была 
ориентирована на поиски исходного основания целеполагания (учение о 
наивысшем благе) [4, с. 54–55]; в этом смысле ценность по определению не 
может ни при каких условиях не обладать приоритетом по отношению к 
цели.  

Таким образом, если говорить о человеческом поведении как о системе 
действий, бессмысленно предполагать, что одна из таких систем строится по 
принципу «ценность без целей», а другая – по принципу «цель без ценно-
стей». 
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Видимо, нужны совершенно иные критерии, которые позволяли бы от-
делять ценностную рациональность (повторимся – как господствующую ори-
ентацию всей системы поступков личности в конкретном социуме) от целе-
вой. По нашему мнению, эти критерии логически можно вывести, опираясь 
именно на веберовскую модель. 

Во-первых, переход от ценностной рациональности к целевой знамену-
ет отделение цели от ценности. В ценностно-рациональной модели такая ав-
тономия целей невозможна: «заповеди» слишком синкретичны для этого. 
Только целерациональность позволяет говорить о рациональном сравнении 
целей не только с точки зрения их соответствия неким идеалам, но в плане их 
реальной достижимости, сопряженности этих целей с теми или иными потен-
циальными издержками и т.д. 

Во-вторых, отделение целей от ценностей с неизбежностью приводит к 
автономизации средств по отношению к ценностям (главный удар по рыцар-
ской этике). Наиболее драматичный аспект, связанный с появлением этого 
признака, состоит в неизбежности появления трагических коллизий в системе 
«ценность – цель – средство достижения цели». Дело в том, что средства для 
достижения целей, вытекающих из некой ценностной системы, могут проти-
воречить самой этой ценностной системе (в этой связи можно вспомнить хотя 
бы выкладки Макиавелли). Данная коллизия возможна в чистом виде только 
тогда, когда и средства, и цели поверяются в рамках одной ценностной си-
стемы (иначе само сопоставление «благородные цели – дурные средства» не 
имело бы смысла), но в то же время частично автономны по отношению к 
нравственному сознанию. Кстати, когда нередко говорят о возможности не-
коего преобладания средств над целью, тоже допускают логическую ошибку: 
если средства в моральном отношении ставятся выше цели, это говорит о 
том, что главной целью человека является именно следование идеальной 
нормативной схеме (подобный подход к морали, между прочим, есть основа 
той же рыцарской этики). 

В-третьих, можно говорить об отделении знания от ценностей. Появле-
ние науки как системы общезначимого, внеценностного знания, возникнове-
ние техники и технологии (в широком смысле) как совокупности автономных 
от ценностей умений и навыков также теснейшим образом связано с «расколдо-
выванием» мира. 

В-четвертых, целерациональная ориентация поведенческих систем 
предполагает несовпадение ценностей и норм: формализм последних в целом 
ряде ситуаций становится несовместимым с этикой ответственности и оказы-
вается непригодным для рационального разрешения указанного выше проти-
воречия между целями и средствами. 

Таким образом, главное отличие между ценностно-рациональным и це-
лерациональным типами социального поведения заключается не в том, что 
первое ориентировано на ценность, а второе – на цель, а в том, что первое 
предполагает синкретизм в системе «ценность – цель – средства», второе же 
знаменует частичную автономизацию этих составляющих. 

Как это ни парадоксально, именно целевая рациональность позволяет 
говорить о ценностях в строгом смысле этого слова: она «высвобождает» 
ценности из системы синкретических личностных установок и позволяет го-
ворить о них как об иерархии исходных культурно обусловленных личных 
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предпочтений1 человека, а именно в таком значении сам термин «ценность» 
становится незаменимым (нетрудно понять, что при описании ценностной 
рациональности понятие «ценностный» вполне можно заменить, к примеру, 
термином «нормативный», а само слово «ценность» – словом «добродетель»). 

Вебер, в частности, подчеркивал, что рациональная этика отделяет 
нормативное знание от эмпирически данного [6, с. 60]. Развивая эту мысль 
немецкого социолога, можно прийти к выводу, что устойчивость этических 
норм, их неподатливость по отношению к коллизиям «эмпирически данного» 
связана именно с их рационализацией. Но в таком случае степень рационали-
зации этических систем должна коррелировать со степенью их устойчивости 
перед лицом радикальных социальных изменений. Как мы видели, только пе-
реход к целевой рациональности приводит к формированию автономного 
ценностного сознания в его современной – «идеальной», абстрактной и отре-
флексированной – форме. В свою очередь, степень рационализации ключе-
вых социальных ценностей является важнейшим фактором, усиливающим 
стабильность всей ценностной системы, ее способность противостоять раз-
рушительному влиянию социальных сдвигов. 

Если же говорить о ценностной рациональности как идеальной норма-
тивной модели, то она подразумевает установление более или менее четкой 
рефлексивной связи между реальным поступком и идеальной нормативной 
схемой поведения (и в этом ее отличие от традиционного и аффективного ти-
пов социального действия), однако эта рефлексия серьезнейшим образом 
ограничена: всякое вопрошание по поводу обоснования наиболее важных це-
лей и источника самого образца не приветствуется, ибо оно несовместимо с 
синкретизмом ценностно-рационального поведения. Фиксация абстрактной, 
«идеальной» ценности в качестве того, что стоит и за нормами, и за целями, и 
за одобряемыми средствами достижения целей, разрушает синкретичность 
основных жизненных установок, в то время как этот синкретизм является ед-
ва ли не краеугольным камнем «этики убеждения». Срастание ценностей с 
осознанной (т.е. в определенной степени тоже рационализированной), но че-
ресчур жесткой нормативной схемой приводит к тому, что в условиях круше-
ния важных фрагментов этой системы она начинает размываться целиком. 
Это, собственно, и приводит к аномизации общества. 

Таким образом, «парадокс Дюркгейма» в его чистом виде может прояв-
ляться именно при господстве ценностной рациональности в системе куль-
турных установок значительной массы населения: этот тип социального по-
ведения предполагает сохранение синкретизма в системе «ценность – знание – 
цель – средства» и, что для нас в данном случае еще важнее, сохранение син-
кретизма в рамках самой ценностно-нормативной системы.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНОВ ПОВОЛЖЬЯ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования правового со-
знания и правовой культуры студенческой молодежи в условиях социокуль-
турной модернизации российского общества. По результатам cоциологическо-
го исследования проводится анализ ценностей молодежи в области прав чело-
века и гражданина, оценка значимости различных типов прав и свобод и рас-
сматривается отношение к закону. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, права и свободы человека и гражда-
нина, ценностные доминанты, правосознание. 
 
Abstract. The article considers the problems of legal consciousness and legal culture 
formation among student's youth in conditions of social and cultural modernizations 
of the Russian society. On the basis of sociological research results the authors ana-
lyze the values of youth in the field of human and citizen rights and estimate the im-
portance of various types of the rights and freedoms and the attitude to the law. 

Key words: student's youth, the rights and freedoms of a person and a citizen, valua-
ble dominants, sense of justice. 
 

В условиях социальных трансформаций российского социума анализ 
проблемы формирования правового сознания населения становится особенно 
актуальным. Это во многом обусловлено теми процессами, которые происхо-
дят в современной России: мировоззренческой аномией, распространением 
правового цинизма и нигилизма. Несомненным является и тот факт, что ос-
новы правового государства, которым стремится быть Россия, закладываются 
не только в законах, но и укореняются в сознании каждого человека.  

По мнению В. Касьянова и В. Нечипуренко, «правосознание – это 
определенный качественный уровень знания права, понимания его необходи-
мости и его участие во внутренней мотивации поступков и действий. Человек 
с высоко развитым правосознанием, с одной стороны, сознает свои обязанно-
сти перед обществом и другими людьми, а с другой – понимает свои права 
как личности, обладающей ценностью и достоинством, и не допускает их 
нарушения. Умение и готовность отстаивать свои права составляет важную 
характеристику гражданина правового общества» [1]. Важным признаком 
правосознания является осознание интересов людей в категориях законности, 
юридических прав и обязанностей. Основными объектами исследований в 
сфере правового сознания выступают правовые знания, отношение к праву, 
законам и существующей правовой практике.  

Формирование правового сознания и правовой культуры студенческой 
молодежи приобретает особое значение в построении гражданского общества 
в России. Значимость изучения правосознания и правовых ценностей студен-
чества определяется целым рядом причин и факторов. В период происходя-
щих в российском обществе социальных трансформаций, динамичных изме-
нений политической системы в молодежной среде получили распространение 
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различные виды деформаций правового сознания, такие как правовой инфан-
тилизм, правовой нигилизм [2]. Значимость изучения студенчества также 
обусловлена спецификой этой социальной группы. Студенческая молодежь 
рассматривается как довольно многочисленная самостоятельная социально-
демографическая группа, отличающаяся от других групп социально-
психологическими возрастными особенностями, местом и ролью в обще-
ственной и производственной жизни. Студенты обладают специфическими 
потребностями, интересами и ценностными ориентациями, обусловленными 
воздействием на их сознание непосредственно социальной и правовой реаль-
ности, которые преломляются через содержание их внутреннего духовного 
мира. В будущем эта социальная группа должна представлять наиболее обра-
зованную часть населения, из которой будет пополняться интеллектуальная 
элита общества; она обладает и конструктивным, и разрушительным потен-
циалом в зависимости от уровня своего правосознания. 

Следует отметить, что молодежь в силу своего возраста не имеет соци-
ального, жизненного опыта; часто молодым не хватает знаний в области за-
щиты их прав, а нередко молодые люди просто формально относятся к изу-
чению права. Все это отражается на отношении студенческой молодежи к за-
конам и правовой государственной системе. «Низкий уровень правосознания 
молодежи оказывает влияние на инертность молодых людей в общественной 
жизни, низкую гражданскую активность, отсутствие четких жизненных ори-
ентиров» [2]. 

Стратегическая цель Конституции РФ и модернизации – раскрепоще-
ние человека, обретение им субъектности, появление социальности лица, 
права и свободы которого являются «высшей ценностью» (ст. 2 Конституции 
РФ [3]). Таким образом, в ситуации конкуренции ценностных альтернатив 
(прав человека и интересов власти) выбор делается в пользу прав человека. 
Конституция и модернизация ориентированы на свободного человека – акто-
ра, готового принять в ряде случаев достаточно жесткие условия свободного 
общества, нести бремя ответственности за свои действия по самореализации. 
Это касается прежде всего достижения личного успеха, который зависит от 
инициативы и конкурентоспособности социального субъекта, действующего 
правомерно, не нарушая прав других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). «Лич-
ный успех косвенно способствует успеху других людей и успеху обществен-
ному, успеху самой модернизации. Свободные и активные люди – социальная 
среда модернизации. Свобода (права человека, его личный успех) – цель и 
одновременно опора модернизации» [4]. 

Особенности правового сознания молодого поколения можно рассмат-
ривать с различных точек зрения. К. Семенюк, К. Трегубчак рассматривают 
особенности правового сознания по трем критериям: «ценности молодежи в 
области гражданских прав и свобод – важность основных прав, уровень дове-
рия к правовой системе государства, к законодательству; уровень знания моло-
дежи в области гражданских прав и свобод, в том числе каналов получения 
правовой информации; установки – готовность действовать по правовым нор-
мам и законам, стремление к общественной и гражданской активности» [2]. 

В рамках авторского исследования (студенты вузов Среднего Повол-
жья, 2010 г., выборка квотная, n = 1254) было рассмотрено отношение сту-
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денческой молодежи к важности лично для них различных типов прав и сво-
бод человека и гражданина (личных, политических, социально-экономичес-
ких, культурных) и выявлялось отношение молодежи к возможности наруше-
ния российских законов. Правосознание студенческой молодежи анализиру-
ется нами в различных срезах: в зависимости от социальных показателей – 
типа мировоззрения респондентов, национальности, их ресурсности (состава 
семьи, высшего образования родителей, успеваемости), гендерных различий, 
а также типа поселения, в котором жил студент до поступления в вуз, курса 
обучения, профиля специальности и региона, в котором расположены рас-
сматриваемые вузы. 

Результаты исследования показали, что модернисты1, также как и тра-
диционалисты, приоритетным считают право на жизнь (68 % модернистов, 
64 % традиционалистов и 70 % представителей смешанного типа). Вторым по 
приоритетности респонденты считают право на свободу – 53 % опрошенных 
в целом по выборке. Следуя логике исследования, это право наиболее значи-
мо для модернистов – 61 % респондентов; среди традиционалистов это право 
как наиболее важное поддержали 39 % опрошенных. 

Среди личных прав наименее значимым правом для студентов стало 
право на судебную защиту. Во многом это связано с обстановкой в стране: 
недоверием суду, нежеланием тратить время на судебную тяжбу и др. 

На третьем месте стоит культурное право – право на образование. Это 
объясняется во многом выборкой исследования: естественно, что для студен-
ческой молодежи значимым является право на образование. Право на образо-
вание более значимо для традиционалистов – 37 % респондентов, в меньшей 
степени для представителей смешанного типа – 34 % и еще в меньшей для 
модернистов – 25 %.  

Среди политических прав право избирать и быть избранным занимает 
самые «слабые» позиции. Только 5 % (!) респондентов считают это право 
важным. Это во многом объясняется тем, что выборы ничего не решают: 
нарастает недовольство со стороны народа не только по отношению к тому, 
как осуществляется руководство страной, но и к тому, как и кто это руковод-
ство избирает. Проходящие выборы с каждым разом все более выявляют не-
достатки системы выборов. Свобода мысли и слова является значимым пра-
вом для 36 % модернистов и 23 % традиционалистов. 

Среди социально-экономических прав на первом месте стоит право на 
охрану здоровья (34 % традиционалистов и 19 % модернистов); на втором – 
право частной собственности (около четверти модернистов и традиционали-
стов); на третьем – право на труд (21 % традиционалистов и 11 % модерни-
стов); на четвертом – право на свободу предпринимательства (при этом для мо-
дернистов оно более значимо – 13 %, чем для традиционалистов – всего 3 %).  

Таким образом, в целом можно сказать, что для модернистов наиболее 
значимыми являются следующие права: право на свободу, свобода мысли и 
слова, право на свободу предпринимательства. Для традиционалистов важ-
                                                           

1 Выделение полярных типов мировоззрения (модернистов, традицио-
налистов) было основано на разработке и определении интегрального показате-
ля – индикатора тех особенностей сознания, которые, как считается, характер-
ны для эпохи модерна [5].  
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ными являются право на образование, на охрану здоровья, право на труд 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Какие из прав и свобод человека  
и гражданина, по Вашему мнению, наиболее важны?» в зависимости  
от типа мировоззрения (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

Варианты ответов Всего Модернисты Традиционалисты Промежуточные
Удельный вес  
в выборке, % 

100 26 9 65 

Право на жизнь 69 68 64 70 
Право на свободу 53 61 39 51 
Право на судебную  
защиту 

25 26 27 24 

Право избирать  
и быть избранным 

5 5 4 5 

Свобода мысли и слова 31 36 23 30 
Право частной  
собственности 

19 23 25 17 

Право на свободу  
предпринимательства 

10 13 3 9 

Право на труд 14 11 21 14 
Право на образование 32 25 37 34 
Право на охрану  
здоровья 

31 19 34 35 

Другое 1 2 3 1 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность. 
 
Среди своих вариантов респонденты предложили следующие: свобода 

вероисповедания, право на доступ к информации, право на представление ин-
тересов общества, право на бесплатное образование. Около 2 % опрошенных 
по всему массиву сказали, что все права являются важными: они взаимодо-
полняют друг друга. 

В табл. 2 показано распределение ответов о важности прав и свобод че-
ловека и гражданина в зависимости от типа мировоззрения и региона распо-
ложения вуза. 

Полученные данные показывают, что право на жизнь наиболее значимо 
для модернистов, проживающих в Пензенской области – 73 % и наименее 
значимо для модернистов, проживающих в Республике Татарстан – 66 %. 
Право на судебную защиту наиболее значимо для модернистов, проживаю-
щих в Татарстане, – 34 % и наименее значимо для студентов-модернистов, 
проживающих в Республике Мордовия, – 14 %. Право на образование как 
наиболее приоритетное выбрали 36 % модернистов, проживающих в Респуб-
лике Мордовия, и 21 % студентов, придерживающихся модернизационных 
ориентаций из Пензенской области. О свободе мысли и говорят в большей 
степени модернизационно настроенные студенты из вузов Пензенской обла-
сти и Республики Татарстан (для сравнения: это право выбрали как важное в 
два раза меньше студентов из Республики Мордовия).  
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Результаты проведенного исследования показали, что право на свободу 
мысли и слова является в большей степени значимо для русских, проживаю-
щих в Татарстане – 38 % и Ульяновской области – 37 %. Право частной соб-
ственности больше значимо для татарских студентов, проживающих в Рес-
публике Мордовия, – 22 % и русских студентов, проживающих в Татарстане 
(для сравнения: это право было поддержано только 11 % татар, поживающих 
в Татарстане). Право на образование в большей степени важно для русских, 
проживающих в Пензенской области, – 37 % и в меньшей степени для рус-
ских, проживающих в Татарстане, – 22 %. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Какие из прав и свобод человека  
и гражданина, по Вашему мнению, наиболее важны?» в зависимости от типа  

мировоззрения и региона (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

Варианты  
ответов 

Всего 
Пензенская 
область 

Мордовия 
Ульяновская 
область 

Татарстан 

М Т С М Т С М Т С М Т С 
Удельный вес  
в выборке, % 

100 23 10 67 17 13 70 25 8 67 35 6 59 

Право на жизнь 75 73 69 77 74 65 69 65 63 72 66 57 64 
Право на свободу 52 67 34 50 60 46 51 58 26 53 60 43 52 
Право на судебную  
защиту 

23 18 24 24 14 22 26 23 37 16 34 29 27 

Право избирать  
и быть избранным 

3 5 3 3 6 5 5 10 0 6 4 4 5 

Свобода мысли 
и слова 

29 39 28 26 30 24 24 35 11 38 38 25 33 

Право частной  
собственности 

15 20 14 14 20 27 18 28 21 14 24 36 20 

Право на свободу  
предпринима-
тельства 

6 11 0 5 12 8 12 13 0 7 15 0 12 

Право на труд 14 9 21 15 4 24 15 13 16 16 12 21 13 
Право  
на образование 

35 21 34 40 36 38 34 27 42 34 23 36 31 

Право на охрану  
здоровья 

35 26 38 37 36 32 39 17 42 36 12 25 31 

Другое 2 3 7 1 0 3 1 2 0 0 2 0 0 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность. Условные 
обозначения: М – модернисты; Т – традиционалисты; С – промежуточные, предста-
вители смешанного типа.  

 
Право на жизнь в наибольшей степени важно для студентов-татар, 

проживающих в Пензенской области, – 80 %, и в наименьшей степени – в 
Республике Мордовия – 44 %. Право на свободу является важным для сту-
дентов-татар, проживающих в Пензенской области, – 72 % и в меньшей сте-
пени для студентов-татар, проживающих в Ульяновской области, – 42 %. 
Право на судебную защиту поддержали студенты-татары в регионах следу-
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ющим образом: 50 % – Республика Мордовия; 30 % – Республика Татарстан; 
13 % – Ульяновская область; 8 % – Пензенская область. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о большой значимости права на судебную защиту в 
исследуемых республиках. Право частной собственности значимо для около 
трети татар из Пензенской области и Республики Мордовия (в Ульяновской 
области поддержали это право в два раза меньше человек – 16 %). Право на 
образование значимо для трети татар, проживающих в Пензенской области и 
Республике Татарстан. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Какие из прав и свобод человека  
и гражданина, по Вашему мнению, наиболее важны?» в зависимости  

от национальности и региона (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

Варианты  
ответов 

Всего
Пензенская 
область 

Мордовия 
Ульяновская  
область 

Татарстан 

Р Т М Р Т М Р Т М Р Т М 
Удельный вес  
в выборке, % 

100 85 9 6 70 7 23 80 13 7 42 50 8 

Право на жизнь 75 75 80 89 71 44 71 68 71 88 68 64 48 
Право на свободу 52 51 72 56 52 67 44 53 42 59 56 54 48 
Право на судебную 
защиту 

23 25 8 22 21 50 27 22 13 6 28 30 33 

Право избирать  
и быть избранным 

3 3 4 0 5 6 5 6 13 0 4 5 3 

Свобода  
мысли и слова 

29 29 16 44 24 22 30 37 26 41 38 32 33 

Право частной  
собственности 

15 13 32 0 20 33 14 20 16 12 23 22 21 

Право на свободу  
предприниматель-
ства 

6 5 12 0 11 22 10 7 13 12 14 11 15 

Право на труд 14 14 12 33 15 17 10 15 16 18 11 16 9 
Право  
на образование 

35 37 32 11 34 17 41 33 29 35 22 32 36 

Право на охрану  
здоровья 

35 36 32 33 39 22 37 32 42 6 21 25 30 

Другое 2 2 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 3 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность. Условные 
обозначения: Р – русские, Т – татары, М – мордва.  

 
В целом можно сказать, что оценка наиболее важных прав и свобод че-

ловека и гражданина достаточно существенно отличается среди русских и та-
тарских студентов в Пензенской области и Республике Мордовия: например, 
право на свободу выбрали как наиболее важное 51 % русских и 72 % татар в 
Пензенской области и 52 % русских и 67 % татар в Республике Мордовия. 
Вместе с тем в Ульяновской области и в Республике Татарстан оценка важно-
сти прав и свобод среди русских и татар практически не отличается.  
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Выбор прав на свободу мысли и слова и права частной собственности в 
качестве наиболее важных снижается по мере уменьшения населенного пунк-
та, где студенты проживали до поступления в вуз; степень значимости права 
на труд и права на охрану здоровья обратно пропорциональна уменьшению 
населенности поселений. 

Распределение взглядов студенческой молодежи на права человека в 
зависимости от гендерной принадлежности представлено на рис. 1 

 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Какие из прав  
и свобод человека и гражданина, по Вашему мнению, наиболее важны?»  

в зависимости от пола респондентов 
 
Полученные данные не выявили значительных статистических отличий 

по взглядам юношей и девушек на следующие права и свободы: право на 
труд, свободу предпринимательства, судебную защиту, право частной соб-
ственности, право избирать и быть избранным, право на жизнь. Право на 
охрану здоровья больше значимо для женщин – 39 % респондентов и менее 
значимо для мужчин – 21 %. Право на образование также более значимо для 
женщин – 36 %, для мужчин этот показатель составил 27 %. Свободу мысли и 
слова поддержали 36 % мужчин и 27 % женщин. Право на свободу также бо-
лее ценно для мужчин – 57 % и менее значимо для женщин – 49 %.  

Таким образом, для женщин в большей степени ценны право на охрану 
здоровья и на образование, для мужчин – право на свободу. 

Результаты исследования не выявили существенных отличий во взгля-
дах студентов в зависимости от состава семьи респондентов. Вместе с тем 
выявились отличия во взглядах на права и свободы человека и гражданина у 
студентов в зависимости от наличия высшего образования у родителей и сте-
пени успеваемости в вузе. Так, свобода мысли и слова значима для студентов, 
чьи родители имеют высшее образование, – 34 % (в отличие от студентов, 
родители которых высшего образования не имеют, – 26 %); а право на охрану 
здоровья больше значимо для студентов, чьи родители высшего образования 
не имеют.  
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Распределение взглядов респондентов на важность прав граждан в за-
висимости от успеваемости студентов показало, что право на жизнь в боль-
шей мере значимо для студентов, которым учеба дается с трудом и студен-
тов-отличников. Для студентов, которые учатся на четыре и пять велика зна-
чимость права на судебную защиту – 27 % (в противовес тем, кому учеба да-
ется с трудом). Свобода мысли и слова была поддержана в большей степени 
студентами, которые учатся средне (на три и четыре), – 33 % и в меньшей 
степени теми, кому учеба дается с трудом, – 24 %. Ценности права на образо-
вание и охрану здоровья прямо пропорционально снижаются по мере степени 
успеваемости студентов.  

Ценности права на жизнь (с 78 до 65 %), свободу (с 60 до 46 %), свобо-
ду мысли и слова (с 37 до 26 %) снижаются по мере увеличения курса обуче-
ния. В то же время ценность права на судебную защиту (с 23 до 29 %), права 
частной собственности (с 13 до 24 %) увеличивается. Значимость права на 
образование уменьшается по мере увеличения курса обучения. Свобода мыс-
ли и слова важнее всего для студентов технических специальностей, право на 
образование и охрану здоровья – для студентов, обучающихся на естествен-
но-научных специальностях.  

Региональные особенности также накладывают свой отпечаток на цен-
ности прав и свобод человека и гражданина. Так, право на жизнь более прио-
ритетно для студентов, обучающихся в вузах Пензенской области, – 75 % и 
менее важно для студентов из Республики Татарстан – 64 %. Право на обра-
зование и право на охрану здоровья меньше всего значимо для студентов из 
Татарстана (28 и 24 % соответственно). Право на судебную защиту, свободу 
мысли и слова более важны для студентов из Татарстана, нежели чем для 
студентов из других регионов. Это во многом объясняется тем, что Республи-
ка Татарстан является демократически развитым регионом, более модернизи-
рованным и успешным по своему социально-экономическому развитию, чем 
другие рассматриваемые регионы. Это накладывает свой отпечаток на право-
сознание населения республики.  

Результаты нашего исследования можно также соотнести с исследова-
нием правосознания студентов, проведенного в Сургутском государственном 
университете (проект «Правовой компас», 2009 г., n = 222). Так, самыми важ-
ными правами, по мнению студентов, являются те права, которые должны га-
рантироваться государством в области социальной защиты граждан, – право 
на бесплатное образование, медицинскую помощь, обеспечение по старости и 
болезни (70 %), право на жизнь (61 %; по нашим исследованиям – 69 %), пра-
во на работу по специальности (23 %). Также в молодежном сознании доста-
точно ценными являются свобода слова (34 %; по нашим исследованиям – 
31 %), право на получение информации (15 %) [2]. 

В рамках нашего исследования было рассмотрено влияние религии на 
ценности прав и свобод человека и гражданина. Так, право на жизнь является 
более важным для верующих – 70 % против 62 %; для тех, кто исповедует 
христианство, – 72 % против 63 % респондентов, исповедующих ислам.  

Для русских верующих студентов это право приоритетнее, чем для рус-
ских неверующих. Право на свободу также боле ценно для верующих (54 % 
против 46 %). Верующие русские (54 %), так же как и верующие татары 
(56 %), считают это право важным, в противовес русским неверующим (44 %) 
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и неверующим студентам – представителям татарской национальности (50 %). 
Свобода мысли, слова в большей степени важна для неверующих (41 %), чем 
для верующих студентов (30 %). При этом среди русских верующих таких 
30 %, а среди русских неверующих – 39 %; среди верующих татар – 28 %, 
среди неверующих татар – 38 %. Право на охрану здоровья считают более 
приоритетным студенты, исповедующие православие. Неверующие татары 
больше ценят право на охрану здоровья (35 %), чем верующие (27 %) (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Какие из прав и свобод человека  
и гражданина, по Вашему мнению, наиболее важны?»  

в зависимости от региона (в процентах от числа опрошенных) 

Варианты ответов Всего 
Регион 

Пензенская 
область 

Мордовия
Ульяновская 
область 

Татарстан 

Удельный вес  
в выборке 

100 23 23 19 35 

Право на жизнь 69 75 69 69 64 
Право на свободу 53 52 52 52 54 
Право на судебную  
защиту 

25 23 23 20 30 

Право избирать  
и быть избранным 

5 3 5 6 4 

Свобода мысли  
и слова 

31 29 25 35 34 

Право частной  
собственности 

19 15 20 18 22 

Право на свободу  
предприниматель-
ства 

10 6 11 8 12 

Право на труд 14 14 14 16 13 
Право  
на образование 

32 35 35 33 28 

Право на охрану  
здоровья 

31 35 37 32 24 

Другое 1 2 1 0 1 
 
Тот факт, что главная проблема российской демократии лежит в соци-

ально-экономической сфере, в трудностях для населения реализовать свои 
социальные и экономические права и интересы, подтверждают результаты 
общероссийских исследований (Институт социологии Российской академии 
наук (ИС РАН), 2007 г.) по вопросам о важности и степени реализуемости 
основных прав и свобод. Так, наиболее важными являются право на жизнь, 
право на труд, свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья, со-
циальное обеспечение, жилище и образование, а также право на судебную за-
щиту своих интересов. К числу труднореализуемых прав и свобод респонденты 
отнесли право на жилище, социальное обеспечение, личную неприкосновен-
ность и судебную защиту. Весь комплекс гражданских и политических прав и 
свобод пока находится на периферии интересов большинства россиян [6]. 
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При сравнении данных ИС РАН в рамках проекта «Российская иден-
тичность в социологическом измерении» (2007) и нашего исследования полу-
чается следующая картина. Доли респондентов, которые считают важными 
право на жизнь, право частной собственности и избирательные права, прак-
тически одинаковы по результатам этих исследований. Вместе с тем право на 
охрану здоровья выбрали 71 % россиян по результатам исследований ИС РАН 
и только 31 % респондентов по результатам нашего исследования; право на 
труд – 67 и 14 % соответственно; право на образование – 44 и 32 %; право на 
судебную защиту – 34 и 25 %; свобода мысли и слова – 17 и 31 %. Таким об-
разом, по данным нашего исследования, для студентов более значима свобода 
мысли и слова и в значительно меньшей степени право на труд и право на 
охрану здоровья. Подобные результаты во многом объясняются возрастными, 
социально-демографическими характеристиками молодежи. Несомненно, что 
в ряду исследуемых прав для молодежи важна свобода, в том числе свобода 
мысли и слова: они хотят и говорят свободно обо всем. Вместе с тем здоровье 
как ценность для них не является очень важной, поскольку они в меньшей 
мере, чем старшее поколение, сталкиваются с проблемами, касающимися их 
собственного здоровья. Низкие значения важности для студенческой моло-
дежи права на труд можно объяснить тем, что достаточно большое число 
студентов пока еще не вступило в трудовую деятельность.  

В рамках нашего исследования также выявлялось отношение студенче-
ской молодежи к закону через анализ ответов на вопрос «Насколько Вы со-
гласны или не согласны с утверждением, что порядок и безопасность в стране 
стоят того, чтобы нарушить закон?» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны  
или не согласны с утверждением, что порядок и безопасность в стране стоят  
того, чтобы нарушить закон?» (в процентах от числа опрошенных, n = 1254)  

 
Данные показывают, что 33 % (!) респондентов (а это достаточно 

большой процент опрошенных) полностью и скорее согласны с тем, что по-
рядок и безопасность в стране стоят того, чтобы нарушить закон. 54 % ре-
спондентов считают, что закон нельзя нарушать ни при каких обстоятель-
ствах, даже в целях наведения порядка в стране. 

По результатам авторского исследования различаются взгляды студен-
ческой молодежи на возможность нарушения закона в противовес соблюде-
нию порядка и безопасности в зависимости от национальности, пола респон-
дентов и региона расположения вуза.  
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Так, студентов, которые считают, что можно нарушить закон, больше 
среди проживающих до поступления в вуз в мегаполисах – 21 % и меньше в 
поселках – 10 %. Мужчины в большей степени, чем женщины, согласны, что 
для наведения порядка в стране можно нарушить закон. Для трети студентов 
вузов из различных регионов нарушение закона является неприемлемым 
(31 % респондентов в Пензенской области, 35 % – в Республике Мордовия, 
35 % – в Ульяновской области и 32 % – в Татарстане) (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны  
или не согласны с утверждением, что порядок и безопасность в стране  

стоят того, чтобы нарушить закон» в зависимости от социальных  
установок, национальности, пола, типа поселения до поступления в вуз  

(в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

Варианты  
ответа 

Пол Национальность 
Тип поселения 

до поступления в вуз 
Регион 

М
уж

. 

Ж
ен

. 

Р
ус
ск
ие

 

Т
ат
ар
ы

 

М
ор
дв
а 

Д
ру
ги
е 

М
ег
ап
ол
ис

 

К
ру
пн
ей
ш
ий

 
и 
к р
уп
ны

й 
Б
ол
ьш

ой
,  

с р
ед
ни
й 

М
ал
ы
й 
го
ро
д 

П
ос
ел
ок

 

П
ен
зе
нс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

М
ор
до
ви
я 

У
ль
ян
ов
ск
ая

  
об
ла
ст
ь 

Т
ат
ар
ст
ан

 

Удельный вес  
в выборке 

45 55 66 23 6 5 5 36 22 17 20 23 23 19 35 

Полностью 
согласен 

14 8 10 14 5 15 21 10 12 9 10 10 9 13 12 

Скорее 
согласен 

24 20 23 18 24 18 20 21 23 24 22 21 26 22 20 

Скорее 
не согласен 

28 35 33 31 35 29 28 34 28 33 32 34 31 32 32 

Совсем 
не согласен 

23 22 21 25 25 26 18 22 25 21 22 19 22 22 24 

Затрудняюсь  
ответить 

11 15 13 12 11 12 13 13 12 13 14 16 12 11 12 

Примечание. Жирным шрифтом выделены отличия, полярные оценки во 
взглядах. 

 
По данным исследования ИС РАН «Молодежь новой России», в целом 

меняется отношение населения к закону. За последние десять лет и среди мо-
лодежи, и среди старшего поколения выросла доля тех, кто согласен с тем, 
что законы надо соблюдать даже в случае, если они устарели и не соответ-
ствуют реалиям сегодняшнего дня. Число тех, кто считает именно так, среди 
молодежи выросло с 10 до 16 % (среди старшего поколения с 14 до 22 %). 
Вместе с тем заметно снизилось число тех, для кого справедливость важнее 
законности (с 34 до 25 % среди молодежи; с 30 до 24 % среди старшего поко-
ления). Следует отметить, что самым популярным мнением среди россиян 
было и остается суждение, согласно которому законы нужно соблюдать, даже 
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если они устарели. «Однако обязательным условием такого законопослуша-
ния является соблюдение закона властью и ее представителями. Эта устойчи-
вая точка зрения является отражением фундаментального общественного за-
проса на равенство всех граждан перед законом» [7].  

Таким образом, результаты авторского исследования свидетельствуют 
о том, что для студентов наиболее значимыми являются личные, гражданские 
права. Значительно меньшую поддержку у студенческой молодежи в сравне-
нии с исследованиями ИС РАН получили право на охрану здоровья, на труд, 
на образование, на судебную защиту и свободу мысли и слова.  

В целом можно сказать, что правосознание студенческой молодежи во 
многом противоречиво, отмечается нечеткость и размытость правовых норм в 
сознании молодежи, недоверие к нормам закона. Особенно тревожным симп-
томом является отношение молодежи к возможности нарушения норм закона 
в противовес наведению порядка в стране: треть респондентов говорят о це-
лесообразности нарушения закона для наведения порядка в стране и обеспе-
чения безопасности. 
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УДК 316.334 
Л. И. Найденова 

ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация. В данной статье анализируются основные тенденции разработки 
социологических концепций и научных исследований в сфере образования как 
социального института за период с 2000 по 2010 гг. Выделены основные 
направления исследований и научно-исследовательские подходы. 

Ключевые слова: система образования, социальный институт, современное 
российское общество. 
 
Abstract. The article analyzes the main tendencies of sociological theories and sci-
entific research in the field of education as the social institute for the period from 
2000 to 2011. The author determines basic directions and methods of scientific re-
search. 

Key words: system of education, social institute, the modern Russian society. 
 
В начале 2000-х гг. наметились новые научные позиции, которые затем 

сконцентрировались в рамках социологических концепций образования. 
Важно проанализировать и теоретические проблемы социологии образова-
ния, связанные с ее предметным полем, отношениями с другими науками, 
изучающими образование, прежде всего педагогикой, и практические вопро-
сы, к решению которых социология причастна. Специфика социологического 
подхода к образованию состоит прежде всего в том, что образование иссле-
дуется как социальный институт и как вид деятельности в обществе. Если 
меняется содержание социальных функций института образования, отноше-
ние к системе образования как к социокультурной ценности, то очень важно 
отслеживать такие изменения. 

В Институте социологии и экономики Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург) еще в 1999 г. 
состоялось обсуждение актуальных проблем социологии образования  
[1, с. 57–65]. Следует выделить выступления, посвященные исследованиям и 
научным достижениям в сфере социологии образования как социального ин-
ститута, социальной структуры. Г. Е. Зборовский отметил две тенденции в 
развитии социологии образования, которые возникли уже в первой трети XX в., 
когда происходило формирование социологии образования как отрасли социо-
логической науки. Это европейская тенденция с ярко выраженным теоретиче-
ским характером исследований образования и американская тенденция с ак-
центом на изучение образовательных процессов в конкретных учебных заве-
дениях, прежде всего школах. В настоящее время основной проблемой, кото-
рая определяет направления исследований, является кризис в сфере образова-
ния. Социологическая точка зрения на эту проблему, по мнению Г. Е. Збо-
ровского, состоит в понимании кризиса как неудовлетворенности системой и 
социальным институтом образования на уровне общества, отдельных соци-
альных институтов, групп людей, индивидов. 
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На этом же обсуждении Л. Я. Рубина указала на необходимость осмыс-
лить результаты реформирования системы образования в ее содержатель-
ном и функциональном аспектах и социальные последствия того, что у нас 
сделано за годы реформ. В. Т. Шапко отметил необходимость обращения к 
феномену и понятию «актуальная культура» при осмыслении того, каким 
должно быть современное образование как социальный институт. В этих 
высказываниях намечены основные направления предстоящих исследований. 
Е. А. Шуклина поставила вопрос о поиске его новой парадигмы, которой, по 
ее мнению, могла бы стать парадигма самообразования [1]. 

Главный редактор журнала «Социологические исследования» (1999)  
Ж. Т. Тощенко определил задачи институционального подхода и дальнейших 
исследований в сфере образования следующим образом. Институциональный 
подход к исследованию образования должен быть дополнен изучением со-
знания человека в этой сфере деятельности. Кроме того, нельзя вырывать из 
общего контекста жизнедеятельности лишь то, что связано с образованием. 
Ведь студент не только учится, он участвует в политической, культурной 
жизни общества, и далеко не все его предпочтения формируются под влияни-
ем образования, учебного процесса. Ж. Т. Тощенко призвал социологов к 
проведению сравнительных исследований, и международных, и отечествен-
ных, в том числе связанных с изучением образования в не столь далеком 
прошлом, а также отметил, что главные задачи – это разработка новых про-
блем концепции образования и практика ее воплощения в жизнь. 

По прошествии более чем десятилетия можно поставить вопросы: 
– Что сделано в намеченных направлениях исследований? 
– Какие проявляются тенденции разработки теоретических подходов и 

практических исследований в сфере социологии образования как социального 
института? 

– Какие научные достижения в этой сфере исследования оказали влия-
ние на теоретические концепции и исследования социальной структуры и со-
циальных процессов современного российского общества? 

Методом контент-анализа были изучены тематика и содержание науч-
ных работ, опубликованных за период с 2000 по 2011 гг. в журнале «Социо-
логические исследования», и тематика докторских диссертаций, утвержден-
ных ВАК РФ за период с 2000 по 2008 гг. Определена типология научных со-
циологических исследований, посвященных российской системе образования. 
Выделены следующие, наиболее часто встречающиеся типы исследований. 

Первая группа – исследования теоретико-методологического характе-
ра. К ним относятся: 

– анализ традиционных и разработка новых научных подходов в социо-
логии образования и других сферах, связанных с ней (социальная структура, 
социальные институты и процессы); 

– социологические концепции образования как социокультурного фе-
номена. 

Вторая группа – исследования, связанные с новыми практическими 
проблемами российского образования. К ним относятся: 

– социально-экономические аспекты деятельности системы образования в 
современном российском обществе (востребованность образовательных услуг); 
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– социологические проблемы вхождения российского высшего образо-
вания в Болонский процесс; 

– коммерческий механизм получения образования. 
Третья группа – исследования, связанные с социальными процессами 

в обществе и с социокультурными аспектами. В эту группу входят: 
– проблемы развития системы высшего образования (как канала верти-

кальной мобильности) и воспроизводство социальных групп общества; 
– социологические аспекты профориентации и профессионального са-

моопределения личности; 
– исследование образования как социальной ценности в общественном 

сознании и связанных с его получением поведенческих стратегий. 
Четвертая группа – исследования управленческих проблем и перспек-

тивы развития образования. В эту группу входят: 
– социологические аспекты управления системой образования; 
– тенденции и перспективы развития системы образования; 
– образовательная политика в современном российском обществе. 
В табл. 1 и на рис. 1 представлено распределение тематики научных 

публикаций, которое отражает интерес к научным проблемам в сфере социо-
логии образования как социального института и связанных с ним социальных 
процессов. 

 
Таблица 1 

Распределение научных статей, опубликованных в журнале  
«Социологические исследования», по годам (количество статей) 

Годы 

Исследования 
теоретико-

методологическо-
го характера 

Исследования, 
связанные  
с новыми  

практическими 
проблемами  
российского  
образования 

Исследования, 
связанные  

с социальными 
процессами  
в обществе  

и с социокуль-
турными  
аспектами 

Исследования  
управленческих 

проблем  
и перспективы 

развития  
образования 

2000 4 7 5 1 
2001  4 7  
2002 1 2 5 2 
2003 1 4 7  
2004  1 5 2 
2005 2 4 4 1 
2006  2 6 1 
2007 3 5 7 2 
2008 3 4 5  
2009 1 2 4  
2010  4 4  
2011 1 1 3  

 
К новым практическим проблемам российского образования можно от-

нести проблемы социально-экономического характера, необходимость иссле-
дования которых проявляется уже в конце 1990-х гг.  
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Это тенденции в получении образовательных услуг, экономическая отда-
ча высшего платного образования, взаимодействие религиозного и светского 
образования, вуз как предпринимательская организация, вузы на рынке образо-
вательных услуг. Достаточно много исследований, посвященных вхождению 
системы российского высшего образования в Болонский процесс. К управлен-
ческим проблемам следует отнести следующие: проблемы организации образо-
вания в регионе, деятельность вуза как региональной корпорации, социологи-
ческие аспекты российской образовательной политики, качество образования и 
его критерии. Тенденции в разработке теоретических концепций и направлений 
исследований прослеживаются в распределении тематики докторских диссер-
таций, утвержденных ВАК РФ за период с 2000 по 2009 гг. 

Исследования этих лет выражают интерес социологов к региональным 
условиям и особенностям развития института образования. Предмет исследо-
вания – от регионального университета (А. Л. Гавриков, 2001) до системы 
профессионального образования в социокультурном контексте региона  
(В. В. Зыков, 2002) и проблемы регионализации высшего образования в тео-
ретико-методологическом аспекте (Н. А. Лоншакова, 2003). Сделаны попыт-
ки расширить содержание образования как социального института. Дополни-
тельное профессиональное образование рассматривается как новый социаль-
ный институт, становление которого происходит в настоящее время  
(Л. В. Тарасенко, 2002). Социальное образование также рассматривается в ка-
честве предмета исследования, причем с региональными особенностями  
(Б. Д. Беспарточный, 2008). В названиях исследований не встречается опреде-
ления «кризис образования», которое стало достаточно популярным в послед-
ние годы, но много внимания уделяется глубокому изучению действительно 
новых процессов в системах образования, среди которых – интеграционные 
процессы в региональной системе образования (Г. Ф. Ушамирская, 2004), 
трансформация высшего образования в контексте социальных противоречий 
глобализации (А. Ю. Слепухин, 2005), трансформационные процессы в со-
временной высшей школе России в социологическом аспекте (И. М. Фадеева, 
2006). Следует отметить то, что значительное количество диссертационных 
исследований посвящено социологическим аспектам либо качества высшего 
образования, либо управления высшим образованием в условиях модерниза-
ции образования и одновременных трансформаций российского общества1. 

                                                           
1 Крухмалев А. Е. Докторские диссертации по социологии, утвержденные 

ВАК Министерства образования и науки РФ в 2001 г. // Социологические исследова-
ния. – 2002. – № 7 ; Левичева В. Ф. Докторские диссертации по социологии, утвер-
жденные ВАК Министерства образования и науки РФ в 2002 г. // Социологические 
исследования. – 2003. – № 7 ; Левичева В. Ф. Докторские диссертации по социоло-
гии, утвержденные ВАК Министерства образования и науки РФ в 2003 г. // Социоло-
гические исследования. – 2004. – № 9 ; Левичева В. Ф. Докторские диссертации по 
социологии, утвержденные ВАК Министерства образования и науки РФ в 2004 г. // 
Социологические исследования. – 2005. – № 9 ; Левичева В. Ф. Докторские диссер-
тации по социологии, утвержденные ВАК Министерства образования и науки РФ в 
2005 г. // Социологические исследования. – 2006. – № 9 ; Левичева В. Ф. Докторские 
диссертации по социологии, утвержденные ВАК Министерства образования и науки 
РФ в 2006 г. // Социологические исследования. – 2007. – № 8 ; Левичева В. Ф. Док-
торские диссертации по социологии, утвержденные ВАК Министерства образования 
и науки РФ в 2008 г. // Социологические исследования. – 2009. – № 8. 
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Динамика защищенных и утвержденных докторских диссертаций по 
тематике исследований образования как социального института и исследова-
ний социальных процессов, связанных с образованием в современном рос-
сийском обществе, представлена в табл. 2 и на рис. 2. Следует отметить, что в 
основном все эти диссертации защищены по специальности 22.00.04 – «Со-
циальная структура, социальные институты и процессы». 

 
Таблица 2 

Динамика защищенных и утвержденных ВАК РФ докторских диссертаций  
по тематике социальных аспектов образования за период с 2001 по 2009 г. 

Годы 
Количество диссертаций  
по данной тематике 

Доля в общем количестве  
диссертаций за год, % 

2000 3 3,3 
2001 4 8 
2002 5 7,5 
2003 2 4,2 
2004 2 3,8 
2005 5 6,8 
2006 3 4,8 
2007 1 1,7 
2008 3 7,5 
2009 0 0 
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Рис. 2. Количественные тенденции защиты докторских диссертаций  
по социологической тематике образования 

, %
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Можно заметить, что сформировались новые центры исследований по 
тематике образования как социального института (кроме традиционных цен-
тров, московских). Это Урал (Уфа, Екатеринбург), Среднее Поволжье (Сара-
тов, Саранск), Западная Сибирь (Тюмень), где наблюдается достаточно боль-
шое количество выполненных и защищенных докторских диссертаций по 
данной тематике. 

На II Всероссийском социологическом конгрессе (2003) прозвучало 
109 сообщений, тематику которых можно было распределить следующим 
образом (в процентах): 

– ценностные ориентации групп в системе образования – 25 %; 
– философские аспекты образования и его отдельных проблем – 19 %; 
– отдельные проблемы социальных отношений и социальных процес-

сов в системе образования – 13 %; 
– социальные проблемы образовательных учреждений – 12 %; 
– общие и частные аспекты образовательной политики – 11 %; 
– отдельные вопросы в смежных отраслях и науках – 15 %; 
– история, теория и методология социологии образования – 5 %  

[2, с. 120–121]. 
Переход общества в новое качество (постиндустриальное, информаци-

онное общество) приводит к существенному изменению социальных ролей 
образования и к росту социального значения самообразования, к изменению 
их целей, содержания, функций, технологий. Самообразование предстает од-
ним из наиболее перспективных видов деятельности людей в условиях дина-
мичных экономических, социальных и культурных трансформаций россий-
ского общества. 

На основе научной литературы, опубликованной на рубеже XX–XXI вв., 
можно сделать следующий вывод. В отечественной социологии произошел 
переход от преобладания одного теоретико-методологического подхода в ис-
следовании общественных явлений (исторического материализма) до приме-
нения ряда других подходов (макро- и микросоциологических) к разработке 
концепций и понятийного аппарата исследований. Это способствовало появ-
лению и развитию многих новых отраслей социологической науки. Одновре-
менно происходит переход к полипарадигмальности с целью объяснить но-
вые общественные явления и сформировать новые социологические понятия 
[3, с. 21–22]. 

В условиях происходящих и будущих изменений системы образования 
важным является вопрос о научном предвидении, прогнозировании развития 
этой системы. Наряду с другими направлениями, перспективным является 
прогнозирование образовательных потребностей личности, социальных общ-
ностей, самого общества. Сложившаяся в нашем обществе ситуация обусло-
вила интерес к социологическим исследованиям рынка образовательных 
услуг. 

Еще одна стабильная тенденция последних лет – это формирование со-
циологической концепции управления качеством высшего образования. Во-
обще можно заметить, что чаще всего объектами прикладных исследования 
являются, во-первых, проблемы высшего профессионального образования и, 
во-вторых, проблемы среднего общего образования. Эти же проблемы часто 
освещаются и в других научных журналах. 
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Отмечены новые общественные явления, которые пока ждут дальней-
ших исследований: изменение ценностного отношения к получению образо-
вания в структуре ценностей личности; формирование рынка образователь-
ных услуг, которые всегда оказываются востребованными, несмотря на 
меньшую востребованность подготовленных выпускников со средним или 
высшим профессиональным образованием на рынке труда. Научный интерес 
к вхождению российской системы образования (прежде всего высшего) в Бо-
лонский процесс также обусловлен попытками исследовать новые явления, 
связанные со становлением информационного общества и с новой ролью об-
разования в нем. 

Взаимосвязь многих научных исследований с педагогическими про-
блемами, применение междисциплинарного подхода позволяет сделать вывод 
о практической востребованности результатов исследований в сфере социо-
логии образования. За последнее десятилетие в журнале «Высшее образова-
ние в России» появилось много трудов с результатами исследований, прове-
денных в сфере социологии высшей школы. Опубликованные в этом журнале 
статьи также можно разделить на следующие группы по тематике исследова-
нии (приведены примеры тем статей, опубликованных в разделе «Социология 
образования» журнала «Высшее образование в России» за 2009–2011 гг.): 

– исследования высшего образования как социальной ценности (место 
филиала вуза в социокультурном пространстве малого и среднего города); 

– исследования высшего образования как учебного процесса (педагоги-
ческое мастерство и личность преподавателя; модернизация высшего педаго-
гического образования в регионе: социологический анализ); 

– исследования социологических аспектов образования как канала вер-
тикальной мобильности в современном обществе (молодежный рынок труда 
в контексте социальной политики); 

– исследования процесса управления высшим образованием как частью 
социального института образования, в том числе на уровне вуза (опыт управ-
ления качеством высшего образования, политика вуза в условиях демографи-
ческого спада, оценка качества образования в вузе: неоинституциональный 
подход; социальные технологии в управлении современным университетом); 

– исследования социального поведения участников образовательного 
процесса в высшей школе, т.е. студентов и преподавателей как представите-
лей социальных групп (поведенческие риски студентов; готовность препода-
вателей к инновационным преобразованиям в высшей школе; социальный 
портрет современного студенчества). 

А. М. Осипов и Н. А. Матвеева (2009), анализируя итоги исследований, 
освещенных в журнале «Высшее образование в России» за последние годы, 
отметили характерные тенденции, среди которых наиболее важными можно 
назвать две следующие: 

– один из важнейших потоков эмпирических исследований ориентиро-
ван на выявление взаимосвязей между системой образования и социальной 
структурой. Их актуальность, вследствие рыночной трансформации и глубо-
чайшего социально-экономического расслоения российского общества, уси-
лилась. Эти исследования заслуживают развития и скорейшего перевода в 
плоскость социальной и образовательной политики; 
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– наиболее ощутимый пробел сохраняется сегодня в эмпирических ис-
следованиях современной образовательной политики [4, с. 36–43]. 

Определенные возможности для развития социологических исследова-
ний образования как социального института представляет сотрудничество 
социологов и педагогов. С 2010 г. вводятся новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС) в высшем профессиональном 
образовании и начинают вводиться в среднем. Как известно, в новых ФГОС 
важное место занимает содержание программ подготовки на основе необхо-
димых общекультурных и профессиональных компетенций выпускников (в 
том числе бакалавров и магистров). Возникает необходимость исследования 
образования, в частности высшего, как социокультурного явления и педаго-
гического процесса, но в новых условиях, в связи с информатизацией обще-
ства [5, с. 51]. 

В социологии образования уже не первое десятилетие идет процесс 
формирования внутриотраслевых направлений. Следует согласиться с тем, 
что в современной отечественной социологии образования ядром, задающим 
предметное единство отрасли, являются научные представления о структуре 
и функциях социального института образования, а также о социальных отно-
шениях субъектов образования, характеризующих состояние и развитие этой 
социальной системы [4, с. 38]. Тематика научных статей и защищенных док-
торских диссертаций позволяет отметить, что системный и институциональ-
ный подходы определяют содержание концепций и исследований образова-
ния разных уровней. Довольно распространенным остается макросоциологи-
ческий подход, адаптированный к современным российским условиям. Ис-
следования образования как социального института во многом способствова-
ли пониманию изменений в социальной структуре современного российского 
общества и современных социальных процессов в нем. При этом все больше 
утверждается и другой подход, который можно назвать микросоциологиче-
скими концепциями социопсихологического характера, где социальные от-
ношения исследуются через восприятие и понимание представителей отдель-
ных социальных групп. Это восприятие и понимание способствует конструи-
рованию социальных отношений, характерных для всего общества, но вос-
произведенных в какой-либо социальной группе с учетом особенностей 
именно этой группы. 
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УДК 316.422 
Г. Б. Романовский, Л. Т. Толубаева, Е. В. Комиссарова 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ  
СИТУАЦИЙ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

 
Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование проблем соци-
альных конфликтов, исследуются факторы возникновения конфликтных ситу-
аций в регионах Российской Федерации. Обоснуется тезис о том, что наличие 
множества конфликтов, их сложное переплетение препятствуют расколу об-
щества на два лагеря. Рассматриваются региональные особенности возможно-
го перерастания конфликтной ситуации в конфликт.  

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, регион, трехстороннее со-
глашение, социальное партнерство. 
 
Abstract. The article introduces a theoretical substantiation of social conflicts and 
investigates the factors causing conflict situations in the regions of the Russian Fed-
eration. The authors substantiate a thesis on the existence of multiple conflicts, and 
that their complicated interlaced structure impede the split of society on two camps. 
The article considers regional peculiarities of possible development of conflict situa-
tions into actual conflicts.   

Key words: conflict, conflict situation, region, tripartite agreement, social partner-
ship. 
 

В социологии конфликт определяется как столкновение противополож-
ных интересов, мнений, взглядов, серьезное разногласие, острый спор, чрева-
тый осложнениями и борьбой враждующих сторон различного уровня и со-
става участников, испытание сил противоборствующих сторон. Конфликты 
охватывают все отношения человека с объективной действительностью. Осо-
бое место во внутренней жизни общества, существующем в нем порядке ве-
щей занимают социальные конфликты. Теоретическое обоснование проблемы 
конфликта началось с конца XIX – начала XX в. в рамках социологии, а с 50-
х гг. XX в. стали появляться специальные работы, посвященные анализу со-
циальных конфликтов как явлений, присущих внутренней жизни общества, 
существующему в нем порядку вещей. Широкое распространение и эффек-
тивное использование в обществе теорий социальных конфликтов получило в 
связи с тем, что эти концепции в своей основе затрагивали насущные интере-
сы людей – их непосредственные нужды. Кроме того, исследования социаль-
ных конфликтов делали очевидным тот факт, что общество сохраняется как 
целое, благодаря присущим ему внутренним конфликтам. Наличие в обще-
стве множества конфликтов, их сложное переплетение препятствуют расколу 
общества на два лагеря, который может привести к гражданской войне, рево-
люции и другим формам противостояния. Наиболее известными и получив-
шими широкое распространение стали концепции социальных конфликтов, 
представленные в работках Льюиса Козера, Ральфа Дарендорфа, Кеннета Бо-
улдинга, Питирима Сорокина и других авторов [1–4]. 

В концепциях различных авторов наиболее общей причиной социаль-
ного конфликта определяется неравное положение, занимаемое людьми в 
обществах, в которых одни управляют и командуют, другие вынуждены под-
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чиняться и исполнять директивы и указания. Также причинами, вызывающи-
ми социальные конфликты, называются несовпадение индивидуальных и об-
щественных ценностей, разлад между ожиданиями, практическими намере-
ниями и поступками людей, непонимание ими своих действий по отношению 
друг к другу и др.  

В то же время многие авторы отмечают позитивные функции конфлик-
та. Позитивная функция конфликта проявляется в содействии формированию 
социально необходимого равновесия, переоценке и изменению прежних цен-
ностей и норм общества (благодаря разрешению конфликта), усилению ло-
яльности членов данной структурной единицы; в гарантии развития общества 
путем вскрытия противоположных интересов, создания возможностей для их 
научного анализа и, прежде всего, определения необходимых изменений. 
Вместе с тем социальные конфликты могут иметь отрицательные послед-
ствия, в частности угрожать интеграции общества, разрушать сложившиеся 
социально-политические структуры общества и т.п. Задача управления кон-
фликтом как раз и состоит в том, чтобы не допустить его разрастания или 
снизить его негативные последствия. 

История развития человечества четко фиксирует положение: при кри-
зисном состоянии или реформировании общества идет процесс поиска 
средств его преобразования, разрабатываются «стратегии выживания», что 
нередко сопровождается социальными конфликтами. В условиях реформиро-
вания российского общества подобный процесс был связан с преобразовани-
ем взаимоотношений различных социальных страт в социуме, восприятием 
происходящих изменений в статусном и экономическом положении людей и 
отношением к этим изменениям. В соответствии со своими представлениями 
и объективными обстоятельствами в изменившихся условиях россияне вы-
страивали линию собственного поведения, которая проявлялась в активной 
или пассивной адаптации к новым социальным реалиям, создавая нередко 
условия для возникновения социальных конфликтов в обществе.  

На начальном этапе российских реформ в общественном сознании пре-
обладал некий умозрительный идеал, сконструированный из фрагментов, с 
одной стороны, советской системы (социальная справедливость, государ-
ственный патронаж и т.п.), а с другой – из отдельных норм и принципов, за-
имствованных от западного образа жизни (высокий жизненный стандарт, 
свобода слова, свобода выезда за пределы страны, выборность органов власти 
и т.д.). Разрыв между идеальной моделью реформы и ее практическим во-
площением стал очевидным очень быстро, и тем не менее на протяжении  
90-х гг. XX в. общество мирилось с предложенными правилами игры. Однако 
кризис августа 1998 г. девальвировал подобного рода иллюзии. С этого мо-
мента исследования российских социологических центров стали фиксировать 
определенную рационализацию и прагматизацию массового сознания, фор-
мирование общественного запроса на эффективную и дееспособную власть, 
проявляющиеся в возникновении конфликтного потенциала в регионах Рос-
сии и развитии конфликтных ситуаций в социуме. На возникновение кон-
фликтного потенциала и обострение конфликтов оказали влияние как пере-
мены в политической системе (поверхностный фактор), так и изменения в 
ценностных ориентациях в обществе (глубинный фактор).  
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Интерес к проблеме возникновения социального конфликта в регио-
нальном социуме определяется особенностями трансформации российского 
общества, связанными с изменениями социальной структуры и ценностных 
ориентаций различных социальных страт в социуме, повышением роли реги-
ональных факторов в возникновении и развитии конфликтной ситуации. Для 
анализа конфликтной ситуации в региональном социуме важен комплексный 
подход, содержащий в себе системный и институциональный подходы. Си-
стемный подход необходим для определения источников и причин возникно-
вения конфликтной ситуации в региональном социуме. Институциональный 
подход позволяет определить механизм развития конфликтной ситуации, в 
которой могут быть две равновероятные возможности: либо разрешение кон-
фликтной ситуации, либо ее переход в открытый конфликт. Все это дополня-
ется региональным аспектом, увеличивающим или уменьшающим вероят-
ность перехода конфликтной ситуации в открытый конфликт.  

С институциональных позиций изучение социального конфликта воз-
можно при рассмотрении результатов постоянных социальных взаимодей-
ствий, складывающихся в рамках социальных взаимоотношений. Конечно, не 
всякие взаимоотношения и взаимодействия приводят к конфликту, а только 
те, в которых выполняемые роли и статусы участников отношений связаны с 
социальными различиями (в интересах, мотивах, ценностях), и эти различия 
приводят к глубоким противоречиям. Формирование таких противоречий 
означает создание конфликтной ситуации. Вместе с тем не всякая конфликт-
ная ситуация приводит к развитию конфликта, поскольку существуют общие 
(общественные) закономерности возникновения и развития таких конфликт-
ных ситуаций, и они действуют периодически.  

Перерастанию конфликтной ситуации в конфликт могут сопутствовать 
региональные особенности. Именно они «запускают» сложившийся социаль-
ный механизм развития конфликта в регионе. В случае если эти региональ-
ные (местные) особенности в нескольких или во многих регионах действуют 
слаженно, интегрировано, тогда может развиться большой социальный кон-
фликт во всем обществе. В качестве примера можно привести ситуацию 2005 г., 
когда в российском обществе возник конфликт по поводу «монетизации льгот».  

Таким образом, социальная напряженность является своеобразным 
«двигателем» социального конфликта как процесса взаимодействия предста-
вителей разных социальных групп со своими интересами. Появление соци-
альной напряженности уже означает возникновение основы конфликтной си-
туации. Поэтому ее показатели важны для исследования конфликтной ситуа-
ции и для ответа на вопросы о том, всегда ли конфликтная ситуация приводит 
к конфликту, и если нет, то почему. 

Анализ регионального социума как возможного носителя причин кон-
фликтов, участника выражения в конфликте социальных отношений и накопи-
теля конфликтного потенциала можно проводить по следующим направлениям: 

– изучение социальной структуры регионального социума, ее видов 
(социально-демографические, социально-профессиональные, социально-этни-
ческие); 

– анализ социальной стратификации (показатели – изменение групп с 
разными условиями доходов, разным отношением к собственности, а также 
показатели материального благополучия в динамике); 



№ 4 (20), 2011                                                      Общественные науки. Социология 

 
 111

– выявление показателей дифференцированности населения и показа-
телей, характеризующих различные стороны жизни регионального социума в 
таких сферах, как занятость, здоровье, образование, социальная защита, обес-
печенность жильем; 

– изучение показателей социального настроения и оценка социального 
самочувствия, оценка происходящих изменений в аспекте перемен, проис-
шедших за последние годы в собственной жизни россиян. 

Конфликтные ситуации имеют свою классификацию, на основании ко-
торой возможно выделение их определенных типов, приводящих к социаль-
ным конфликтам: конфликтные ситуации в сфере труда и трудовых отноше-
ний; конфликтные ситуации в сфере социально-экологических отношений; 
конфликтные ситуации в сфере социально-политических отношений; социо-
культурные конфликтные ситуации, возникающие в сфере межэтнических 
отношений, которые могут развиваться неоднозначно в региональном социу-
ме, где важной характеристикой является полиэтничность.  

Приведенная выше классификация дает возможность анализа причин 
возникновения конфликтной ситуации в регионе и конфликтного потенциала 
регионального социума, которые проявляются в следующем: 

– условия для возникновения конфликтной ситуации и развития кон-
фликта постоянно существуют в обществе. Прежде всего это социальное не-
равенство, а со второй половины XX в. появились и другие условия, связан-
ные с существованием человека и социума (экологические, социокультур-
ные);  

– со стороны участников развивающихся конфликтных ситуаций долж-
ны быть побудительные причины – мотивы, заставляющие их выражать свои 
требования и перейти от недовольства к сплоченным действиям;  

– несмотря на то что ущемлению прав и интересов подвергаются мно-
гие слои регионального социума, в конфликтной ситуации участвуют не все 
эти слои и даже не все представители одного и того же слоя. Кроме мотивов, 
должны существовать еще и коллективные качества (сплоченность, осозна-
ние своих социально-групповых интересов), которые присутствуют у пред-
ставителей какой-либо социальной группы или слоя, подталкивают их к кол-
лективному оформлению своих требований и к последующим действиям;  

– важным социальным фактором развития конфликтной ситуации ста-
новится невостребованность социальной активности членов социума, готов-
ность к переменам, к практическим действиям в процессе преобразований, 
которые происходят в обществе. С этими же качествами связаны ожидание 
положительных перемен, инициативность, стремление использовать свои си-
лы, знания, умения для полезных перемен в своей и общественной жизни. Ес-
ли это оказывается невостребованным, то накапливается социальный потен-
циал развития конфликтной ситуации, который означает готовность не к по-
ложительным, а к разрушительным действиям; 

– социальный потенциал развития конфликтной ситуации в региональ-
ном социуме можно наблюдать в появлении и росте социальной напряженно-
сти, что предшествует собственно социальному конфликту.  

На стадии формирования конфликтной ситуации и даже ее первона-
чального развития еще возможны альтернативные варианты развития: диалог, 
который может привести к совместному поиску решения возникшей пробле-
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мы; уход от него, который может привести как к острому, так и к затянувше-
муся конфликту.  

Таким образом, в конфликтной ситуации региона имеет место потенци-
ал развития конфликта как составляющая часть социального процесса. Ре-
зультат развития зависит от возможных параметров и существующих усло-
вий региона. К параметрам относятся: социальные интересы и потребности; 
отношение к невозможности их достичь (равнодушное, пассивное или, 
наоборот, энергичное и активное); частота взаимодействий представителей 
социума и виды таких взаимодействий (обсуждение проблем, распростране-
ние информации, встречи руководителей органов государственной и муни-
ципальной власти, выступления в средствах массовой информации, распро-
странение рекламных материалов).  

К условиям, которые вызывают конфликтную ситуацию и способству-
ют накоплению ее потенциала в региональном социуме, можно отнести: эко-
номическое состояние отраслей народного хозяйства, ситуацию на рынке 
труда, экологическую ситуацию, уровень жизни различных слоев региональ-
ного социума, стратификационные процессы в нем, преобладающие направ-
ления социальной мобильности. 

При анализе конфликтной ситуации в региональном социуме с позиций 
социально-стратификационного процесса необходимо определить, какие со-
циальные слои представлены в региональном социуме, какими качествами, 
проявляющимися в социальном взаимодействии, они могут обладать, какую 
роль в развитии конфликтной ситуации могут сыграть благодаря своему со-
циальному потенциалу. Для этого следует выделить классифицированные в 
социальной структуре группы, представленные в региональном социуме со-
временного российского общества.  

В 2008–2010 гг. были проведены исследования по выявлению возмож-
ной конфликтной ситуации в Приволжском федеральном округе (ПФО). Бы-
ло отмечено, что среди факторов возможного возникновения конфликтной 
ситуации в регионе важное значение имеет не только занятость населения, но 
и социально-экономические различия между регионами ПФО. Кроме того, на 
возникновение конфликтной ситуации влияет то, насколько безработица в ре-
гионе соотносится с потребностью в рабочей силе. Занятость населения явля-
ется важным фактором, влияющим на предупреждение конфликтной ситуа-
ции. Так, получение высшего образования обычно считается фактором вос-
ходящей социальной мобильности, так как дает выпускникам вузов возмож-
ность иметь высокий достигаемый статус (особенно если существуют пер-
спективы карьерного роста). Однако среди причин возможного возникнове-
ния конфликтной ситуации в регионе выступает как раз противоречие, когда 
специалисты с высшим образованием оказываются не востребованы на рынке 
труда, а обучение по избранной специальности оказывается лишь отсрочкой 
от попадания в ряды безработных. В ПФО довольно высокие показатели чис-
ленности студентов вузов на 10 тыс. человек населения, с одной стороны, но, 
с другой стороны, существуют проблемы трудоустройства выпускников ву-
зов по избранной специальности.  

Выходом из создавшейся ситуации и одновременно способом преду-
преждения конфликтной ситуации в регионе представляется создание марке-
тинговых служб при вузах, постоянный мониторинг востребованности вы-
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пускников вузов на рынке труда и последующая корректировка набора на 
бюджетные места с учетом этой востребованности. 

Другой важный фактор возможного роста социальной напряженности и 
формирования конфликтной ситуации в Приволжском федеральном округе – 
экономическая безопасность региона, под которой понимается совокупность 
текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, 
устойчивость и поступательность развития экономики территории. Послед-
ствия финансового кризиса 2008–2010 гг. позволяют сделать выводы о том, 
что в ближайшее время (а возможно, еще надолго) будут сохраняться условия 
и возможности для формирования сложносоставных конфликтных ситуаций. 
Причина этого в сохранении проблем и противоречий, являющихся основой 
для формирования конфликтных ситуаций: противоречие между ростом вало-
вого регионального продукта (ВРП) в субъектах Приволжского федерального 
округа и существующей безработицей; неравномерный рост среднедушевых 
доходов населения внутри федерального округа. К факторам воспроизводства 
конфликтных ситуаций также можно отнести следующие: наличие безработи-
цы; увеличение численности пенсионеров; неблагоприятную экологическую 
ситуацию, вызывающую циклические всплески показателей заболеваемости. 

Подтверждением высказанных предположений являются результаты 
проведенных опросов. В частности, ответы респондентов на вопрос «Как Вы 
считаете, в Вашем городе (региональном социуме) люди живут в целом луч-
ше, хуже или примерно так же, как в других регионах России?» только 
23,1 % опрошенных считают, что жители Пензы живут лучше, чем в других 
регионах, примерно так же или хуже – соответственно 27,6 и 25 %, а 24,3 % 
вообще затруднились ответить на этот вопрос.  

Влияние на воспроизводство конфликтных ситуаций оказывает и не-
равномерный рост доходов населения, определяющий их самочувствие, что 
подтверждают результаты исследований социокультурных ценностей и жиз-
ненных стратегий населения Пензенской области в транзитивном российском 
обществе, проведенные в 2009 г. Социальное самочувствие населения обла-
сти рассматривалось с учетом социально-экономической стратификации, т.е. 
на основании дифференциации респондентов по признаку материального по-
ложения. Для определения статусного положения респондентов был исполь-
зован субъективный метод оценок. В основу самооценок опрашиваемых были 
положены следующие показатели: материальное положение по сравнению с 
положением окружающих; степень удовлетворенности своим положением; 
представление о том, каким будет материальное положение в будущем и др. 
В результате были выделены такие социальные страты, как «богатые», «за-
житочные», «со средним достатком» и «бедные». К обеспеченному, доста-
точно зажиточному слою отнесли себя всего 4,8 % сельских респондентов, 
66,8 % – к слою со средним достатком, 28,4 % – к бедным (рис. 1) [5, с. 66].  

В целом среди опрошенных жителей области только 0,4 % ощущали 
себя богатыми. Все они – городские жители. Среди сельского населения та-
ковых не оказалось (табл. 1).  

Как видно из таблицы, большая часть респондентов (69,4 %) отнесли 
себя к слою со средним достатком, вместе с тем довольно большая часть 
опрошенных (23,4 %) чувствуют себя бедными, лишь 6,8 % респондентов от-
несли себя к обеспеченному, достаточно зажиточному слою [5, с. 66]. 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «К какому слою населения  
по материальному положению Вы себя относите?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 313) 
 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «К какому слою населения  

по материальному положению Вы себя относите?»  
(в процентах от числа опрошенных, n = 313) 

Жители, относящие себя  
к социальному слою 

Всего Сельские 
Городские 

г. Пенза г. Кузнецк 
1. К богатым 0,4 – 0,5 1,8 
2. К обеспеченному, достаточно 
зажиточному слою 

6,8 4,8 7,4 14,3 

3. К слою со средним достатком 69,4 66,8 72,3 62,5 
4. К бедным 23,4 28,4 19,8 21,4 
Итого 100 100 100 100 

 
На уточняющий вопрос «Каковы денежные доходы Вашей семьи в 

настоящее время?» (рис. 2) ответы распределились следующим образом: 
лишь для 3,5 % респондентов «денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе 
не отказывать»; у 15,9 % опрошенных «покупка большинства товаров дли-
тельного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает трудностей, од-
нако покупка автомашины, квартиры, дома сейчас не доступна»; для 38,6 % 
«денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, од-
нако более крупные покупки приходится откладывать»; но для 32,3 % ре-
спондентов «денег сейчас хватает только на приобретение продуктов пита-
ния»; а 10,5 % ответили, что «денег не хватает даже на приобретение продук-
тов питания, постоянно приходится влезать в долги».  

Для 57,9 % городских респондентов средств на текущие расходы хвата-
ет, но уже нет возможности делать другие покупки, 37,2 % из числа опро-
шенных горожан уже вынуждены экономить на некоторых вещах и продук-
тах, 11,4 % выживают с трудом [5, с. 67–68]. 

В исследованиях по изучению возможной конфликтной ситуации в ре-
гионе ответы на вопрос «Были ли у Вас хотя бы незначительные конфликты 
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за последние три года?» распределились следующим образом: 18,6 % ре-
спондентов ответили, что у них были конфликты; 42,3 % считают, что за по-
следние три года у них не было конфликтов; а 27,6 % вообще затруднились 
ответить на поставленный вопрос (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Каковы денежные доходы  
Вашей семьи в настоящее время?» (в процентах от числа опрошенных, n = 313) 

 

 

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос «Были ли у Вас  
хотя бы незначительные конфликты за последние три года?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 156) 
 
Представляет интерес распределение ответов респондентов, у которых 

за последние три года по разным причинам имели место конфликты: 
наибольшее количество конфликтов было у лиц трудоспособного возраста. 
Для оценки потенциальной готовности населения социума участвовать в раз-
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витии конфликтной ситуации представляет интерес анализ ответов респон-
дентов на вопрос «Как Вы реагируете на трудности, возникающие в Вашей 
жизни?». Ответы показывают, что 37 % опрошенных предпочитают решать 
проблемы самостоятельно и только 18 % обращаются за помощью в органы 
власти. Вместе с тем, если анализировать ответы в каждой социальной группе 
по отдельности, то картина меняется: лица трудоспособного возраста еще 
больше полагаются на себя (46,2 %), а среди пенсионеров количество респон-
дентов, решающих проблемы самостоятельно и обращающихся за помощью в 
органы власти, распределилось почти поровну – 34,8 и 28,8 % соответственно. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, 
что в региональном социуме для предупреждения конфликтной ситуации 
необходима новая социальная стратегия, направленная на снижение кон-
фликтного потенциала. Такой стратегией может быть социальное партнер-
ство, развитие которого может предупредить накопление социально-
конфликтного потенциала. Социальное партнерство требует наличия готовых 
к сотрудничеству и четко структурированных сторон. Важно, чтобы они при 
этом обладали авторитетом и были хорошо организованы, а значит могли бы 
брать на себя обязательства и обеспечить их исполнение. В целях дальнейше-
го обеспечения организационно-правовых условий по развитию социального 
партнерства в Пензенской области по инициативе Федерации профсоюзов с 
января 2002 г. действует Закон № 191-ЗПО «О системе партнерства в сфере 
социально-трудовых отношений» [6]. 

Законодательная база дала возможность профсоюзам более эффективно 
защищать интересы трудящихся через коллективные договоры и соглашения. 
В результате в Пензенской области сложилась определенная система соци-
ального партнерства, которая в конце 2003 г. была представлена областным 
трехсторонним соглашением, заключенным между правительством области, 
Федерацией профсоюзов и объединениями работодателей, а также 16 терри-
ториальными городскими и районными соглашениями, 18 областными отрас-
левыми, 23 районными отраслевыми соглашениями и 2733 коллективными 
договорами. В результате к 2011 г. почти 80 % всех занятых в экономике об-
ласти оказались охвачены коллективными договорами. 

В рамках областного трехстороннего соглашения профсоюзам удалось 
закрепить для трудящихся ряд социальных гарантий и добиться выделения 
дополнительных средств на их осуществление. В частности, повсеместно ре-
ализуются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам об-
разования, здравоохранения, культуры, проживающих в сельской местности, 
по оказанию адресной помощи малообеспеченным семьям, по питанию 
школьников.  

В целях дальнейшего повышения жизненного уровня населения, дохо-
дов работающих по инициативе профсоюзов в упомянутое соглашение были 
включены пункты, предусматривающие установление минимального размера 
тарифных ставок и окладов на предприятиях промышленности, строительства 
и транспорта не менее 100 % от величины прожиточного минимума; увели-
чение надтарифного фонда работникам государственных, муниципальных 
образовательных и культурных учреждений до уровня не ниже 25 % от фонда 
оплаты труда [7, с. 247].  
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Завершая анализ социальных конфликтов как общественного явления и 
причин возникновения конфликтных ситуаций в российских регионах можно 
сделать следующие выводы. В зарождении и развитии конфликтных ситуа-
ций основную роль играют социально-структурные противоречия, характер-
ные для всего современного российского общества. Противоречия, свой-
ственные региональным социумам в конкретный период времени, как прави-
ло, связаны с имеющимся нарушением социального порядка. Нарушения в 
функционировании социальных институтов провоцируют развитие кон-
фликтной ситуации в экономике, производстве (появление «теневого бизне-
са», «теневой занятости»), политике (подрыв доверия к власти, государству), 
образовании (оценка образования, особенно высшего, как способа социаль-
ной самозащиты от безработицы, беспредела в армии), конфессиональных 
вопросах (появление и распространение псевдорелигиозных учений). 

Способы устранения конфликтных ситуаций в региональном социуме 
связаны со всеми сторонами жизни населения региона. Это касается прежде 
всего поддержки сил, нацеленных на создание рыночной экономики, которая 
при определенных условиях может преодолеть точку спада производства и 
сделать шаги к росту благосостояния населения; решения проблем занятости 
населения в регионе; повышения доступности для молодежи получения выс-
шего образования и профессиональной подготовки и ее трудоустройства по 
окончании обучения; повышения уровня доходов населения, его социальной 
защиты; решения экологических проблем и проблем здоровья населения; 
снижения преступности в регионе.  

Социальное регулирование конфликтной ситуации в регионе должно 
базироваться на социальном партнерстве с участием таких социальных групп 
и структур, которые заинтересованы в стабильном развитии общества и осу-
ществлении стратегии его стабильности в регионе. В качестве основных со-
циальных партнеров в региональном социуме могут выступать государствен-
ные органы власти, являющиеся разработчиками управленческих решений, 
работодатели, профсоюзы, политические партии, система связей институтов 
власти с обществом. 
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УДК 316.33 
В. М. Володин, И. Н. Горячев, И. А. Юрасов 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В настоящей статье анализируются на основе социологических ис-
следований проблемы территориального местного самоуправления в Белгоро-
де, Саранске, Саратове, Пензе, Перми и предлагаются пути их преодоления. 

Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, город, 
местные проблемы, информированность, удовлетворенность населения, дея-
тельность и активность местного самоуправления. 
 
Abstract. The article analyzes the problems of territorial local self-government in 
cities Belgorod, Saransk, Saratov, Penzа, Perm and the ways of their overcoming on 
the basis of sociological researches. 

Key words: territorial public self-government, city, local problems, awareness, satis-
faction of population, local self-government activity and functioning. 
 

В настоящее время особое внимание со стороны властных институтов и 
гражданского общества уделяется проблеме развития территориального об-
щественного самоуправления (ТОС). В ходе развития ТОС в наше стране вы-
является множество проблем и региональных особенностей.  

С целью выявления проблем и особенностей в системе ТОС с 2008 по 
2011 г. авторами проводились социологические исследования в Белгороде, 
Пензе, Саратове, Саранске и других городах. Выбор городов был обусловлен 
их принадлежностью к типичным регионам Российской Федерации, которым 
характерны трудности, более или менее часто проявляющиеся в других тер-
риториях нашей страны [1, 2]. 

Социологические исследования начались с анализа вторичной инфор-
мации. На официальном сайте правительства г. Белгорода проводился социо-
логический мониторинг в виде интернет-опроса по поводу мнения населения 
о нужности такой формы самоорганизации, как территориальное обществен-
ное самоуправление (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Мнение жителей г. Белгорода о нужности территориального общественного  
самоуправления (февраль 2011 г.) (в процентах от числа ответивших, n = 1123) 

Вопрос Вариант ответа 
Количество 
человек 

% 

Как Вы относитесь  
к организации  

территориального 
общественного  
самоуправления? 

Считаю продолжением «династии»  
РЭУ, ТСЖ 

294 26,2 

Одобряю 271 24,1 
Категорически возражаю 222 19,8 

Не слышал (не знаю) 198 17,6 
Решение требует общенародного  
обсуждения 

138 12,3 
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Как видно из опроса, у населения в Белгороде не существует однознач-
ного отношения к территориальному общественному самоуправлению. Боль-
шинство относится к нему весьма скептически.  

В марте 2010 г. Ассоциацией «Совет муниципальных образований Пен-
зенской области» и кафедрой «Государственное управление и социология ре-
гиона» Пензенского государственного университета проведен экспертный 
опрос по теме «Муниципальная реформа и органы территориального обще-
ственного самоуправления». Всего в исследовании приняло участие 274 экс-
перта.  

По мнению экспертов, оптимальной формой управления на местах яв-
ляется администрация района (мнение 49,0 %). Данной форме, по результа-
там опроса, незначительно уступают такие формы территориального обще-
ственного самоуправления, как товарищество собственников жилья (45,1 %) 
и уличные комитеты (35,3 %). По мнению авторов, выбор таких форм органи-
зации местного самоуправления вызван тем, что они в первую очередь реали-
зуют важный местный интерес – координацию управления жилищно-
коммунальным комплексом, поддержание управления жилищным фондом на 
должном уровне. На рис. 1 приводятся отдельно результаты ответов депута-
тов и специалистов администрации, которым было предложено выбрать не 
более трех вариантов ответа [1, 2]. 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов экспертов в 2010 г. на вопрос «Какие формы управления  
на местах Вы считаете оптимальными?» (в процентах от числа ответивших, n = 274) 

 
Принятие управленческого решения невозможно без учета обществен-

ного мнения. Его тесная связь с интересами жителей приводит к достижению 
компромиссов интересов, повышению уровня доверия к власти и подлинному 
социальному партнерству. В то же время отметим, что увеличение числа 
участников при принятии решений имеет отрицательные особенности – 
усложнение процесса принятия решений и дополнительные материальные  
затраты.  
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В ходе опроса выявлено, что представители власти не учитывают мне-
ние и позиции горожан в вопросах управления муниципальным образовани-
ем. Всего 30 % опрошенных экспертов придерживаются противоположной 
точки зрения. При этом 17,6 % опрошенных ответили, что «управление в му-
ниципальном образовании – это результат согласования внутренних пози-
ций», и лишь 19,6 % затруднились ответить.  

«Парето-центр» 13–21 сентября 2008 г. опросил 736 жителей г. Пензы с 
целью определить основные приоритетные местные проблемы, которыми 
должны заниматься органы местного самоуправления [4]. В ходе анализа бы-
ли получены следующие результаты: большинство жителей считают, что му-
ниципальные органы власти занимаются не теми проблемами, которые в 
первую очередь интересны местному сообществу; 99 % жителей волнует 
плохое состояние внутридворовых территорий; 76 % отметили в качестве 
важной проблемы отсутствие горячего водоснабжения; 48 % – плохое состо-
яние жилого фонда [1, 2].  

Местные же органы власти выделяют в качестве основных проблем 
благоустройство территорий (49 %) и восстановление детских площадок (55 %).  

Анализ результатов данного опроса показывает, что наблюдается не-
совпадение пожеланий горожан с направлением работы органов власти. Это 
подтверждают и другие исследования. 47 % из числа опрошенных жителей 
Пензенской области считают, что чиновники при принятии решений плохо 
понимают реалии жизни [5, с. 23].  

Положительные примеры развития территориального общественного 
самоуправления в кластерных регионах показывают то, что многие проблемы 
развития местного самоуправления успешно решаются самими людьми на 
местном уровне. Примером может служить ТОС «Лидер» в г. Пензе.  

Согласно проекту, разработанному некоммерческим партнерством 
«Центр развития предпринимательства» (г. Пенза), на территории, ограни-
ченной улицами Плеханова, Кулакова, Бакунина, Пушкина, в 2002 г. создан и 
зарегистрирован территориальный орган общественного самоуправления – 
«Лидер» (есть постановление главы города по вопросу закрепления данной 
территории [6]).  

Орган территориального общественного самоуправления «Лидер» 
охватывает территорию (локальное образование), на которой проживают  
8,5 тыс. жителей (из числа которых 54 % пенсионеров) в 27 девятиэтажных 
домах, двух одноэтажных и двух двухэтажных домах.  

На территории ТОС «Лидер» расположены: администрация Ленинского 
района, почта, отделение банка, школа, детский сад, две парикмахерские, две 
аптеки, рекламное агентство, агентство недвижимости, супермаркет, магази-
ны. Субъекты предпринимательской деятельности (мини-магазины, парикма-
херские) объединены в «Центр развития предпринимательства» (созданный в 
форме некоммерческого партнерства), который расположен в Ленинской ад-
министрации.  

С момента создания ТОС «Лидер» были проведены следующие работы: 
– установлены счетчики тепловой энергии во всех многоквартирных 

домах (в тех, которые не задействованы, показания не списываются); 
– во всех домах отремонтированы подъезды, установлены новые двери 

(с кодовыми замками или с домофонами); 
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– в двух домах выполнена замена тепловых сетей; 
– отремонтированы внутриквартальные дороги [5]. 
Для того чтобы подчеркнуть региональную специфику развития терри-

ториального общественного самоуправления, авторами были проведены ис-
следования данного феномена в крупных городах Приволжского федерально-
го округа как наиболее показательного примера каркасного региона. В Респуб-
лике Мордовии анализ городского самоуправления проводился в Пролетарском 
районе города Саранска.  

В качестве основных направлений деятельности этого органа террито-
риального общественного самоуправления можно выделить: 

– работу с населением (разъяснительная работа, рассмотрение жалоб); 
– благоустройство территории; 
– участие в экспертизе и приемке строительных объектов, прежде все-

го социальной сферы; 
– проведение спортивных мероприятий; 
– оказание материальной помощи жителям.  
Мероприятия органа территориального общественного самоуправления 

Пролетарского района регулярно освещаются в новостях местного телевиде-
ния, что служит популяризации идеи территориального общественного само-
управления.  

Финансирование деятельности органа территориального общественно-
го самоуправления Пролетарского района осуществляется главным образом 
за счет: 

– средств, выделяемых из районного бюджета; 
– спонсорских средств, привлекаемых на проведение конкретных ме-

роприятий; 
– финансирования по линии ЖКХ.  
Согласно уставу органы территориального общественного самоуправ-

ления Пролетарского района имеют право на осуществление коммерческой 
деятельности, однако эта возможность не используется по ряду причин, глав-
ные из которых – сложность ее организации и осознаваемая опасность того, 
что коммерческая деятельность может отвлечь органы от выполнения основ-
ных задач и функций. Следует признать, что данная проблема является одной 
из наиболее острых для органов территориального общественного само-
управления практически во всех субъектах Российской Федерации. Нередки 
факты «криминализации» деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления, активно занимающихся предпринимательством. 
По этой причине среди исследователей и практиков в сфере местного само-
управления пока не сформировалось единое мнение о целесообразности осу-
ществления данной деятельности органами территориального общественного 
самоуправления. Мнения экспертов Республики Мордовии во время опроса, 
проведенного НИИ регионологии при МГУ им. Н. П. Огарева в 2007 г., также 
разделились: 60 % из них отнеслись к предпринимательской деятельности ор-
ганов территориального общественного самоуправления положительно и от-
метили, что это позволит территориальным общностям создать основу для 
решения местных вопросов, но 37 % экспертов считают, что это только от-
влечет их от проблем населения [8].  
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В Перми с 2002 г. действует «Центр социальных инициатив», который 
оказывает консультационную поддержку местным органом территориального 
общественного самоуправления. Основными направлениями деятельности 
организации являются:  

– развитие проектного и программного планирования в регионе; 
– развитие общественного самоуправления;  
– внедрение механизмов оценки и мониторинга социальных проектов и 

программ; 
– социальный аудит [9].  
В качестве источников финансирования выступают гранты зарубежных 

и российских благотворительных фондов, выполнение государственных и 
муниципальных заказов, коммерческие проекты, консалтинговые услуги.  

В июле 2009 г. в Белгороде состоялось заседание регионального прави-
тельства, на котором участники совещания ознакомились с работой органов 
местного самоуправления областного центра по повышению социальной и 
деловой активности населения. Именно тогда были рассмотрены перспекти-
вы внедрения системы органов территориального общественного самоуправ-
ления на всей территории области. По итогам этой работы правительством 
Белгородской области утверждена долгосрочная целевая программа «Повы-
шение социальной и деловой активности населения по месту жительства на 
2010–2012 годы».  

Цели программы – вовлечение широких слоев населения в обществен-
ную жизнь городских поселений, активизация потенциала граждан в решении 
вопросов местного значения. Для этого уже сейчас создается эффективная 
система взаимодействия органов местного самоуправления и органов терри-
ториального общественного самоуправления. Программа также позволит 
обеспечить правовые, финансово-экономические и иные гарантии развития 
территориального общественного самоуправления в области.  

Опрос делегатов на собрании органа территориального общественного 
самоуправления «Лидер» по вопросу проблем территории проживания (но-
ябрь 2008 г., 106 человек) и экспертный опрос, проведенный в марте 2010 г. в 
рамках подготовки круглого стола по теме «Муниципальная реформа и орга-
ны территориального общественного самоуправления», выявили проблемы и 
сложности развития территориального общественного самоуправления в ре-
гионах России: 

– низкий уровень осведомленности граждан о законодательстве, в част-
ности регулирующем территориальное общественное самоуправление; 

– отсутствие или малый резерв активных граждан, с которыми впослед-
ствии можно сотрудничать в разработке и реализации различных программ; 

– высокий процент желающих изменить ситуацию к лучшему при от-
сутствии желания проявлять инициативу [8].  

Это свидетельствует о наличии большого потенциала для деятельности 
территориального общественного самоуправления как организации и ком-
плексного процесса, консолидирующего усилия граждан в решении насущ-
ных проблем. Люди больше склонны включаться в организуемые структуры, 
чем активно формировать разнообразные самоорганизуемые гражданские 
структуры. Развитие социальной активности в рамках изученных организа-
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ций можно считать показательным примером развития территориального об-
щественного самоуправления.  

По-разному влияет на активность в участии в территориальном обще-
ственном самоуправлении уровень дохода. В ходе исследования были выяв-
лены две группы членов товариществ собственников жилья (ТСЖ): «старые 
собственники», получившие жилье от государства до 1991 г., и «новые соб-
ственники», приобретшие жилье за счет собственных средств и за счет бан-
ковских кредитов. Более высокими доходами обладали новые собственники.  

Анализируя результаты опроса, представленные в табл. 2, приходим  
к выводу, что число «новых собственников» составляет 43 %. По мнению  
авторов, именно ТСЖ из новых собственников станут опорой развития  
территориального общественного самоуправления. Согласно опросу доход 
21–29 тыс. руб. на одного члена семьи является средним для «новых соб-
ственников». Люди, доход которых составляет данную сумму, имеют больше 
времени и желания участвовать в местном самоуправлении.  

 
Таблица 2  

Результаты опроса членов организаций территориального  
общественного самоуправления в регионах России: Пензе, Саратове,  

Белгороде, Саранске (2010 г.) (в процентах от числа ответивших, n = 702) 

Вопрос и вариант ответа % 
1. Когда Вы приобрели жилую площадь?  

а) до 1991 г.  57 
б) в 1991–2000 гг.  13 
в) в 2000–2010 гг.  30 

2. На какие средства Вы приобрели жилую площадь?  
а) собственные средства 66 
б) кредит 12 
в) ипотека  8 
г) средства близких родственников 24 

3. Каков уровень дохода на одного члена Вашей семьи 
(в момент опроса)? 

 

а) до 10 тыс. руб. 0 
б) 10–20 тыс. руб. 15 
в) 21–29 тыс. руб. 49 
г) 30–50 тыс. руб. 36 

4. Готовы ли Вы делегировать свои полномочия в принятии 
решения на голосовании организаций территориального об-
щественного самоуправления, товариществ собственников 
жилья? 

 

а) нет, не готов 72 
б) готов 7 
в) готов, но только близким и родным людям 21 

 
К группе респондентов с доходом 21–29 тыс. руб. (49 %) относятся ре-

спонденты, которые сами заработали средства на приобретение жилья («соб-
ственные средства») и приобрели жилье при дополнительной поддержке  
родственников («средства близких родственников»). К группе с доходом  
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30–50 тыс. руб. (36 %) относятся респонденты, которые приобрели жилье на 
собственные средства.  

Слишком низкий доход на члена семьи тормозит развитие территори-
ального общественного самоуправления, так же как и слишком высокий. Лю-
ди с высокими доходами делегируют свои полномочия по управлению в то-
вариществе собственников жилья членам своей семьи. Отметим, что среди 
управленцев ТСЖ преобладают пенсионеры (68 %), которые приобрели квар-
тиры на средства детей и другие средства.  

На основании анализа результатов проведенного исследования и дан-
ных социологических исследований авторы предлагают инструменты разви-
тия местного самоуправления:  

1) поддержка социальной активности новых собственников через со-
циально-коммуникативные и социально-педагогические технологии;  

2) совершенствование структуры управления;  
3) достижение уровня диалога между участниками территориального 

общественного самоуправления.  
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Э К ОНОМИКА   

 
 
УДК 339.138:338.465.4 

Л. Н. Семеркова, Т. Н. Дмитриева 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимоотношений предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса с потребителями. Авторами определены 
критерии оценки качества жилищно-коммунальных услуг, рассмотрена воз-
можность применения модели разрывов между ожидаемым и воспринимае-
мым уровнем услуг, разработан алгоритм непрерывного измерения и улучше-
ния качества услуг. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, качество услуг, удовлетво-
ренность потребителя, ожидания потребителя. 
 
Abstract. The article is devoted to the questions of relations between housing-and-
municipal complex enterprises and their consumers. The authors have defined the 
estimation criteria for housing-and-municipal services quality, considered possibili-
ties to apply the model of ruptures between expected and perceived level of ser-
vices, and developed the algorithm of continuous services quality measurement and 
improvement. 

Key words: housing-and-municipal services, quality of services, customer satisfac-
tion, consumer expectations. 
 

Основной целью реструктуризации жилищно-коммунального ком-
плекса является повышение эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования отрасли, т.е. предоставление населению жилищно-
коммунальных услуг, отвечающих стандартам качества, развитие конку-
рентных отношений и привлечение частного сектора к управлению объек-
тами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, снижение из-
держек при оплате услуг. 

Экономическими критериями эффективности происходящих процессов 
реструктуризации жилищно-коммунального комплекса являются динамика 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, эффективность использования 
основных фондов отрасли, объем и структура частных инвестиций в данный 
сектор экономики, количество частных компаний, управляющих объектами 
коммунальной инфраструктуры. 

Критерии социальной оценки состояния жилищно-коммунального хо-
зяйства зависят от степени удовлетворенности потребностей населения в 
услугах. Сервис, предлагаемый сегодня жилищно-коммунальными организа-
циями собственникам жилья, по-прежнему остается архаичным и крайне не-
развитым.  

По результатам исследования, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения, 84 % россиян не удовлетворены жилищно-
коммунальными услугами. Наиболее типичными проблемами в сфере ЖКХ 
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для российских городов остаются следующие: неудовлетворительная работа в 
области тепло- и водоснабжения микрорайонов, плохое качество водопровод-
ной воды, неблагоустроенные и не освещенные в вечернее время дворы и ули-
цы, низкое качество обслуживания внутридомовых сетей. Более трети населе-
ния страны (37 %) недовольны сроками оказания жилищно-коммунальных 
услуг: 17 % – своевременностью ремонта ветхого жилья, 9 % – сроками реа-
гирования на заявку жильцов, 11 % – сроками устранения неисправностей [1]. 

В апреле 2011 г. было проведено социологическое исследование по во-
просам оценки качества жилищно-коммунальных услуг в г. Пензе. 

Целью исследования являлось определение степени удовлетворенно-
сти населения жилищно-коммунальными услугами и оценка работы жи-
лищно-коммунальных служб города. Опрос позволил определить виды жи-
лищно-коммунальных услуг, требующих улучшения, выяснить отношение 
жителей к происходящим изменениям в сфере ЖКХ, а также выявить порог 
ценовой доступности услуг для населения города. 

Основным инструментом исследования выступила стандартизирован-
ная анкета, предложенная жителями многоквартирных домов. Методика про-
ведения – поквартирный опрос. Опрос проводился по случайной выборке ре-
спондентов без учета разграничения микрорайонов города. Объем выборочной 
совокупности составил 1037 человек.  

Социологический опрос был проведен с участием студентов кафедры 
«Экономика, организация и управление производством» Пензенского госу-
дарственного университета архитектуры и строительства и позволил расста-
вить приоритеты улучшения качества в перечне жилищно-коммунальных 
услуг (рис. 1). 

 

0 10 20 30 40 50 60

Перебои в системе газоснабжения

Дератизация (истребление грызунов)

Затрудняюсь ответить

Нарушение сроков вывоза ТБО

Проблемы с  системой электроснабжения

Проблемы с системой водоотведения

Перебои в работе лифтового оборудования

Недостаточное освещение подъездов

Несоблюдение сроков капитального ремонта

Периодические отключения холодной воды 

Проблемы с системой теплоснабжения

Периодические отключения горячей воды 

Несоблюдение сроков ремонта жилых домов

Плохая уборка придомовой территории

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «К какому виду жилищно- 
коммунальных услуг у Вас имеется больше всего претензий и замечаний?», % 

 
По мнению жителей г. Пензы, самой актуальной проблемой остается 

уборка придомовой территории (52,8 % респондентов). Наибольшее внима-
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ние, как считают 41,7 % опрошенных, необходимо уделить текущему ремон-
ту жилых домов, а 23 % респондентов высказываются за проведение капи-
тального ремонта. 40,2 % жителей считают, что необходимо решить пробле-
му горячего водоснабжения, улучшить холодное водоснабжение предлагают 
27,8 % респондентов. Также 27,8 % населения недовольны работой систем 
теплоснабжения. 16,7 % респондентов считают необходимым улучшить 
освещение лестничных площадок, 15 % высказываются за замену лифтового 
оборудования, 14 % жителей обеспокоены текущим состоянием внутридомо-
вых сетей. Работой системы водоотведения недовольны 11,1 % опрошенных, 
электроснабжением – 8,8 %, вывозом мусора – около 6 %. Менее всего жите-
ли обеспокоены проблемой дератизации жилых помещений (2,6 %) и обеспе-
чения газом (менее 1 %).  

Около половины из числа опрошенных жителей города (49,2 %) счита-
ют существующие тарифы на коммунальные услуги необоснованными: при 
этом крайне негативное мнение выражают только 8,2 %, а 41,0 % демонстри-
руют неуверенность и полагают, что цены завышены. Доля респондентов, 
считающих тарифы обоснованными, существенно ниже и составляет в сумме 
15,5 %. Не задумываются над обоснованностью тарифов при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 20,7 % респондентов. У 14,7 % участников социоло-
гического опроса не сформировано четкое мнение по этому вопросу, и они 
просто выполняют установленные требования. Диаграмма распределения от-
ветов респондентов представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы  
обоснованными действующие тарифы на жилищно-коммунальные услуги?», % 

 
Большинство участников опроса (61,7 %) считают, что при существу-

ющем уровне качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг це-
ны на них завышены: 19,2 % указали, что существенно завышены, 42,5 % – 
что несколько завышены. О том, что цены соответствуют качеству услуг 
ЖКХ, заявили 22,2 % опрошенных. Лишь 3,0 % респондентов указали, что 
соотношение «цена–качество» воспринимается ими как адекватное и они го-
товы платить за услуги несколько больше. Диаграмма распределения ответов 
респондентов представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько, на Ваш взгляд,  
качество жилищно-коммунальных услуг соответствует утвержденным тарифам?», % 

 
Степень удовлетворенности населения качеством жилищно-комму-

нальных услуг оценивается респондентами как средняя: положительные 
оценки дали 50,7 % опрошенных жителей г. Пензы, отрицательные – 43,7 %, 
затруднились дать какую-либо оценку 5,6 %. 

При сравнении стоимости коммунальных услуг и их качества доля не-
довольных увеличивается: почти две трети респондентов согласны с мнени-
ем, что тарифы завышены.  

За годы реформирования жилищно-коммунального комплекса измене-
ния в лучшую сторону отметили 42 % опрошенных жителей, все изменилось 
в худшую сторону для 13 % респондентов, а по мнению 33 %, ничего не из-
менилось. 

Результаты проведенного исследования позволили получить общую 
картину состояния жилищно-коммунального комплекса г. Пензы и выявить 
ряд проблем, возникающих при взаимодействии производителей и потреби-
телей жилищно-коммунальных услуг. 

Потребителям необходимы услуги, характеристики которых удовле-
творяли бы их потребности и ожидания. Эти потребности и ожидания отра-
жаются в технических условиях на услуги и обычно считаются требованиями 
потребителей. Требования могут быть установлены потребителем в договоре 
на оказание услуг или определены самой обслуживающей организацией. 

Степень удовлетворенности потребителей хотя и не является един-
ственным показателем, характеризующим качество оказываемой услуги, но 
представляет собой наиболее значимый критерий. 

Приемлемость услуги в конечном счете устанавливает потребитель.  
В качестве одного из инструментов управления может использоваться обрат-
ная связь с потребителями услуг, результатом которой является оценка каче-
ства жилищно-коммунальных услуг. По существу, это инструмент управле-
ния формой реализации главной цели маркетинга – ориентации на потребно-
сти потребителя.  
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Вопросам взаимоотношений с потребителями посвящено большое ко-
личество трудов российских и зарубежных ученых, разработано множество 
статистических методов анализа результатов деятельности предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса, но проблема оценки качества взаимоот-
ношений с потребителями жилищно-коммунальных услуг и, в частности, из-
мерения степени их удовлетворенности услугами требует проведения допол-
нительных научных исследований. 

Основным критерием оценки качества услуги становится реакция по-
требителя, которая не поддается прямой количественной оценке и проявляет-
ся как совокупность объективных и субъективных параметров. 

Так, оценка услуги предполагает сравнение потребителями личных 
ожиданий с уровнем восприятия ими ее качества. Потребительские ожидания 
влияют на удовлетворенность, так как они создают «стандарт» для дальней-
шего сравнения и формируют мнение о качестве услуги. Качество представ-
ляет с точки зрения потребителя пригодность услуги для достижения его це-
лей. Удовлетворенность качеством оказываемых услуг будет зависеть от то-
го, в какой степени, по мнению потребителя, они соответствуют своему 
назначению. При этом к каждому конкретному виду услуг потребитель 
предъявляет свои специфические требования (для жилищно-коммунальных 
услуг это бесперебойность, доступность, приемлемость тарифов, безопас-
ность).  

Степень соответствия той или иной услуги субъективным представле-
ниям потребителей можно определить несколькими способами. Например, 
опросить потребителей, используя при этом рейтинг-шкалы «хорошо – пло-
хо», а затем выстроить услуги в зависимости от их качества. Шкала Лайкерта – 
это метод оценки, при котором респонденты оценивают перечисленные суж-
дения, используя предлагаемые варианты ответов от одной критической по-
зиции до другой критической позиции, например «полностью удовлетворен», 
«в некоторой степени удовлетворен» и т.д. Одним из инструментов получе-
ния информации о соответствии услуг ожиданиям и удовлетворенности по-
требителей уровнем обслуживания может быть социологический опрос.  
По сути, социологический опрос представляет собой субъективный количе-
ственный метод исследований, заключающийся в осуществлении взаимодей-
ствия между интервьюером и опрашиваемыми (потребителями услуги) по-
средством получения от потребителей услуги ответов на заранее сформули-
рованные вопросы [2, с. 36]. 

Проблема в том, что еще до начала оказания услуги у потребителя 
имеются ожидания относительно уровня ее качества. После того как услуга 
оказана, у потребителя формируется оценка относительно уровня и качества 
услуги. Возможны три варианта оценки потребителем уровня предоставляе-
мых услуг (рис. 4): 

1) качество предоставленных услуг не соответствует ожиданиям потре-
бителя – потребитель не удовлетворен качеством обслуживания; 

2) качество предоставленных услуг соответствует ожиданиям потреби-
теля – потребитель удовлетворен качеством обслуживания; 

3) качество предоставленных услуг превосходит ожидания потребителя – 
потребитель восхищен качеством обслуживания. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 132

 
Рис. 4. Формирование оценки потребителями качества услуг 

 
Как правило, ожидания не совпадают с действительностью, между ни-

ми образуется разрыв, и чем он больше, тем сильнее негативная реакция по-
требителя.  

Модель Gap, разработанная американскими исследователями А. Пара-
шураманом, В. А. Зайтамл, Л. Л. Бери, предлагает измерять удовлетворен-
ность потребителей путем анализа разрывов между ожидаемым и воспри-
нимаемым уровнем обслуживания (рис. 5). Под разрывом подразумевается 
превышение ожиданий потребителей над оценкой услуги, полученной в 
действительности. Услуга является качественной, если разрыв отсутствует. 
Данная модель не только позволяет увидеть процесс предоставления услуги 
в целом, но и выявить возможные источники ее неудовлетворительного ка-
чества [3, с. 94]. 
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Рис. 5. Модель качества услуг Gap 

 
1. Разрыв между ожиданиями потребителей относительно уровня ка-

чества жилищно-коммунальных услуг и представлениями менеджмента. 
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Жилищно-эксплуатационные организации не владеют информацией об ожи-
даниях потребителей, или информация, которой они располагают, не верна. 
Причинами возникновения несоответствия могут быть недостаточная ориен-
тированность компании на маркетинговые исследования, неадекватные ком-
муникации «снизу вверх», слишком большое количество уровней управления 
в системе ЖКХ. 

2. Разрыв между восприятием менеджментом компании ожиданий 
потребителей и требованиями к качеству услуг. Руководство организации 
владеет информацией об ожиданиях потребителей, но разрабатывает специ-
фикации, не в полной мере соответствующие этим ожиданиям. Причинами 
возникновения разрыва могут быть недостаточная приверженность компании 
к вопросам качества услуг, невыполнимость требований потребителей, недо-
статочная стандартизация пакета услуг. 

3. Разрыв между разрабатываемыми спецификациями услуг и уровнем 
предоставляемых услуг. Оценку качества услуги потребителем не следует 
сводить только к конечному результату, также необходимо учитывать каче-
ство процесса обслуживания. Компании разрабатывают спецификации, соот-
ветствующие ожиданиям потребителей, однако уровень качества предостав-
ляемых услуг не соответствует разработанным требованиям. Нередко потре-
бители сталкиваются с персоналом, неспособным или не желающим предо-
ставлять отвечающие установленным стандартам услуги.  

4. Разрыв между уровнем качества услуг, обслуживанием и внешними 
коммуникациями. Причинами возникновения разрыва могут быть неадекват-
ные горизонтальные коммуникации и склонность организации к излишним 
обещаниям, так как ожидания потребителей во многом зависят от заявлений 
представителей компании (несоответствие между декларируемым качеством 
услуг и реальным уровнем обслуживания клиентов). 

5. Разрыв между восприятием услуг и ожиданиями потребителей от-
носительно уровня качества услуг. Расхождение возникает в тех случаях, ко-
гда потребитель неправильно воспринимает качество услуги.  

Данные разрывы определяют общий разрыв в уровне сервиса жилищ-
но-эксплуатационных организаций, для сокращения которого требуется 
уменьшить величину каждой составляющей.  

Практическое применение данной модели возможно при использовании 
инструментов управления удовлетворенностью потребителей.  

В исследованиях Б. Миттала и В. М. Лассара было выявлено, что удо-
влетворенность влияет на лояльность потребителя к организации: малейшая 
неудовлетворенность гарантирует нелояльность, и только максимальная удо-
влетворенность обеспечивает лояльность. Полное удовлетворение потребите-
лей является определяющим фактором формирования лояльного отношения, 
но это требует регулярного проведения исследования для отслеживания ди-
намики удовлетворенности потребителей и оперативного устранения несоот-
ветствий [4, с. 56]. 

Процесс измерения и улучшения уровня качества услуг включает про-
цесс диагностирования несоответствия между ожиданиями и восприятиями 
потребителями оказываемых услуг. Обратная связь дает возможность руко-
водству компании оперативно реагировать на оценки населения в отношении 
оказываемых услуг, совершенствовать их, делать услуги максимально при-
влекательными для потребителя (рис. 6).  
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Рис. 6. Алгоритм непрерывного измерения и улучшения качества услуг 
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В случае если показатели восприятия жилищно-коммунальных услуг, 
предоставленных компанией, окажутся ниже показателей по ожиданиям, 
необходимо рассмотреть несоответствия, выявить причины их возникновения 
и осуществить корректирующие действия для устранения выявленных  
причин. 

Новые измерения, проводимые на следующей итерации процесса, 
определяют степень успешности корректирующих действий по устранению 
выявленных несоответствий. В конечном итоге процессы измерения уровня ка-
чества услуг и их улучшения должны быть организованы как непрерывные. 

Помня об этих возможных разрывах и стремясь предоставлять услуги 
высокого качества, руководство жилищно-эксплуатационных организаций 
должно постоянно повышать уровень качества оказываемых услуг, руковод-
ствуясь высокими стандартами обслуживания, создать систему контроля 
представления услуг, систему удовлетворения жалоб потребителей и особое 
внимание уделять персоналу. 

Проводимые исследования удовлетворенности потребителей позволят 
улучшить характеристики услуг и повысить качество обслуживания, будут 
способствовать укреплению конкурентной позиции компании на рынке и 
приведут к установлению долгосрочного взаимовыгодного партнерства про-
давца и покупателя. 

Таким образом, оценка качества потребительских ожиданий выступает 
одним из важных инструментов управления маркетингом на предприятиях 
сферы ЖКХ, обеспечивает четкую обратную связь с потребителями услуг и 
служит основой для формирования процессов рыночного взаимодействия по-
требителей и производителей. 
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УДК 33:303.7; 330.44  
Н. В. Свиридова, Ф. К. Туктарова  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация. В статье раскрывается необходимость выделения в экономиче-
ском анализе нового раздела – сравнительного экономического анализа, рас-
сматриваются цель и задачи подобного анализа. Авторами определены группы 
пользователей, заинтересованных в результатах сравнительного экономиче-
ского анализа, разработана система показателей и предложена методика ком-
плексного рейтингового анализа экономического развития промышленных 
предприятий. 

Ключевые слова: анализ, сравнение, рейтинг, группировка, экономическое раз-
витие. 
 
Abstract. The article reveals the necessity of singling out a new section in the eco-
nomic analysis – a comparative economic analysis, and considers its aim and objec-
tives. The authors have defined the users segment, that is interested in conducting 
such comparative economic analysis, developed a system of indicators and suggest-
ed a method of complex rating analysis of enterprise economic development. 

Key words: analysis, comparison, rating, classification, grouping, economic ad-
vancement, economic development. 
 

В настоящее время можно констатировать, что в нашей стране со-
временный сравнительный экономический анализ как вид экономического 
анализа в рыночной экономике формируется для современных экономиче-
ских условий. 

На протяжении многих лет в экономике проводились исследования, в 
которых использовался сравнительный анализ или его элементы, таким об-
разом, можно говорить о сравнительных исследованиях как о массовом яв-
лении. Однако сравнение результатов деятельности с достижениями основ-
ных конкурентов – для России проблема новая, возникшая в связи с перехо-
дом к рыночной экономике.  

В плановой экономике была определена цель межзаводского сравни-
тельного анализа, заключающаяся в сравнении эффективности работы груп-
пы предприятий, сопоставлении достигнутых результатов хозяйственной дея-
тельности разных предприятий или объединений, изучении причин различий 
в использовании производственных ресурсов, выявлении резервов дальней-
шего повышения эффективности производства и нахождении более рацио-
нальных или оптимальных решений. В то же время конечной целью межза-
водского анализа являлось вскрытие резервов повышения эффективности 
производства в той части, которая связана с различиями в экономических по-
казателях однородных и родственных предприятий [1].  

В настоящее время изменилась цель сравнения организаций, но при 
этом сохраняется проблема ограниченности содержания информационной ба-
зы сравнительного анализа организаций разных сфер экономической дея-
тельности для выявления резервов и причин различий в использовании ре-
сурсов.  
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Очевидно, что при разработке новых методов и методик анализа, при 
адаптации зарубежного опыта необходимо также применять и все ценное, что 
было накоплено при использовании сравнительного анализа в плановой эко-
номике.  

Одной из основных задач сравнительного анализа экономического раз-
вития организации является выявление тех изменений, которые происходят в 
экономических показателях и на которые система управления может повли-
ять своевременно. С помощью сравнительного анализа можно вовремя вы-
явить положительные или отрицательные тенденции в развитии тех или иных 
процессов и определить лучшие, наиболее эффективные варианты управлен-
ческих решений.  

Основными задачами сравнительного экономического анализа могут 
являться: 

– регулярное выявление уровней выполнения показателей стратегиче-
ского и тактического плана развития организации за отчетные периоды для 
управления на всех иерархических уровнях; 

– определение и расчет факторов, влияющих на отклонения фактиче-
ских значений каждого показателя от установленных (заданных) параметров 
(пороговых значений критериальных показателей). Особое внимание следует 
уделять тем из них, которые повлияли отрицательно на результативные пока-
затели, при этом для целей управления следует оценивать влияние положи-
тельных факторов; 

– своевременное представление управляющей системе аналитической 
информации, полученной в результате анализа; 

– разработка конкретных мероприятий, направленных на максимально 
быстрое устранение выявленных недостатков (упущенных выгод, неисполь-
зованных резервов), ликвидацию или локализацию влияния отрицательных 
факторов и по возможности полное использование положительных; 

– принятие своевременных и обоснованных управленческих решений; 
– формирование и составление рейтингов; 
– мониторинг результатов сравнительного анализа на разных уровнях с 

опубликованием аналитических продуктов в специальных источниках.  
Авторы придерживаются одной из точек зрения известных ученых-

экономистов, что при проведении сравнительного экономического анализа 
необходимо стремиться не к дальнейшему увеличению числа анализируемых 
показателей и аналитических расчетов, а определить конкретные показатели 
и детально на их основании проанализировать отдельные стороны или эф-
фективность всей деятельности организации. 

Поскольку экономическое развитие организаций характеризуется 
прежде всего достижением стабильного уровня эффективности деятельности 
и экономическим ростом, то из всей совокупности имеющихся показателей 
для их оценки необходимо выбрать оптимальные для комплексной характе-
ристики экономического развития организаций при проведении сравнитель-
ного анализа. Оценка эффективности деятельности любого хозяйствующего 
субъекта осуществляется, как правило, на основе либо специально разрабо-
танной, либо адаптированной системы показателей. В экономической литера-
туре предлагаются разные классификации показателей (индикаторов) эффек-
тивности деятельности организаций, применение которых в сравнительном 
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экономическом анализе возможно при условии соблюдения сопоставимости 
показателей.  

Сопоставимость показателей – методологическая основа сравнительно-
го анализа, так как сравнение несопоставимых данных может привести к 
ошибочным результатам и, соответственно, неверным управленческим реше-
ниям. Под сопоставимостью принято понимать обеспечение условий для 
проведения сравнения одних показателей с другими с целью получения обос-
нованных выводов. 

Проблема сопоставимости включает решение нескольких вопросов:  
1) выявление показателей, отличающихся условиями их формирования, 

которые необходимо элиминировать в сравнительном анализе; 
2) выделение видов различий, требующих устранения до начала срав-

нительного анализа или в ходе его проведения; 
3) выбор методов и приемов, используемых для обеспечения сопоста-

вимости данных. 
Известен ряд аналитических приемов, позволяющих обеспечить необ-

ходимую сопоставимость показателей: детализация, способ разниц, группи-
ровка, прием цепных подстановок, дифференцирование, интегрирование, ис-
ключение несопоставимых элементов, корреляция, перегруппировка данных, 
корректировка показателей с помощью коэффициентов; одинаковые периоды 
наблюдения; приведение к одинаковым единицам измерения и др.  

К вышеперечисленным приемам следует добавить применение в срав-
нительном анализе организаций пороговых значений исследуемых критери-
альных показателей с целью достижения сопоставимости итоговых значений 
целевых, комплексных и консолидированных рейтингов при их построении. 
Пороговые значения коэффициентов должны изменяться при сравнении ор-
ганизаций различных сфер деятельности. Таким образом, будут достигаться 
сопоставимость показателей и точность полученных результатов.  

При проведении сравнительного анализа организаций на мезо-, регио-
нальном, национальном и международном уровнях применяются два направ-
ления теории. Первое – это направление, формирующее сравнительный эко-
номический анализ как отдельный вид исследования; второе – это направле-
ние, в котором центральным звеном сравнительного экономического анализа 
является построение рейтингов. 

Рейтинговый анализ в теории представлен как метод сравнения, кото-
рый позволяет сопоставить показатели эффективности, значимости предмета 
анализа с данными других аналогичных объектов с целью определения об-
щих черт либо различий между ними [2]. По мнению авторов, нецелесооб-
разно рассматривать рейтинговый анализ как способ, поскольку он должен 
быть выделен в виде самостоятельного раздела сравнительного анализа. В со-
временных экономических условиях рейтинг наиболее популярен в мировой 
и российской практике и может быть представлен как центральный раздел 
сравнительного анализа, поскольку определение и построение рейтинга – од-
на из основных задач сравнительного анализа, в частности уровня экономи-
ческого развития организаций. Важнейшая особенность рейтинга заключает-
ся в том, что он сам уже является результатом сравнительного анализа.  
В свою очередь, построенные рейтинги могут быть основой для дальнейшей 
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сравнительной оценки отдельных анализируемых организаций с целью выбо-
ра оптимальных инвестиционных проектов и принятия обоснованных управ-
ленческих решений, составления прогнозов как их собственного развития, так 
и развития приоритетных сфер деятельности и повышения конкурентоспо-
собности регионов. 

Основная цель проведения сравнительного анализа связана с обеспече-
нием внешних и внутренних заинтересованных пользователей разными по-
лезными аналитическими продуктами по результатам исследования значи-
тельного числа организаций, а также организаций, формирующих основную 
долю объема продаж товаров, продукции, работ, услуг и добавленной стои-
мости, на различных уровнях (областном, федеральном, национальном, меж-
дународном). Результаты сравнительного анализа должны использоваться  
в работе отдельных организаций для выбора и принятия экономических ре-
шений. 

Комплекс ключевых принципов, дающих целостное представление о 
сравнительном экономическом анализе, определяющих методику и организа-
цию его практического применения, заключается в следующем: 

– определение общих методических приемов расчетов и использования 
относительных показателей; 

– построение рейтингов – ядра сравнительного анализа, находящегося в 
его центре, для использования его результатов на последующих этапах срав-
нительного анализа; 

– возможность дезагрегирования показателей сводного и комплексного 
рейтингов в сравнительном анализе; 

– разработка классификации показателей, основанной на взаимосвязи с 
факторным анализом; 

– обязательное применение не менее двух группировок организаций 
(первичной и вторичной) в целях определения их мест, достижения сопоста-
вимости исходных данных и окончательных характеристик; 

– формирование единой вторичной группировки организаций по значе-
ниям индексов, что дает оценку как отдельных сторон, так и в целом уровня 
экономического развития; 

– обеспечение достоверности основной информационной базы, пред-
ставляемой в официальной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– исключение исходной информации в результате отсутствия сопоста-
вимости данных организаций внутри сфер деятельности и между сферами де-
ятельности в частных случаях (изменение вида экономической деятельности, 
прекращение деятельности, отсутствие показателей в балансе на начало года, 
если деятельность осуществлялась менее года, отсутствие деятельности в от-
четном периоде); 

– прием входной информации в виде диалоговых электронных финан-
совых отчетов, составленных с применением современных информационных 
технологий, например при помощи расширенного языка представления дело-
вой отчетности XBRL и др.; 

– применение единой системы кодирования показателей в разных фор-
матах финансовой отчетности; 

– обеспечение временной сопоставимости и степени развития сфер 
экономической деятельности, а также национальных особенностей развития 
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экономик разных стран при международных сравнениях с применением по-
роговых значений критериальных показателей, используемых в сравнитель-
ном анализе; 

– представление информационно-аналитическими агентствами готовых 
аналитических продуктов в виде таблиц с построенными рейтингами сгруп-
пированных организаций и иной аналитической информации разным пользо-
вателям – на региональном и российском (национальном) уровнях, а также на 
международном уровне; 

– регулярность проведения сравнительного анализа и мониторинга ре-
зультатов сравнительного анализа на разных уровнях с опубликованием ана-
литических продуктов в специальных источниках. 

Сравнительный экономический анализ развития организаций должен 
включать построение рейтингов, факторный анализ и анализ динамических 
рядов, что позволит отслеживать фактическое развитие во взаимосвязи с ис-
следованием динамики объемов продаж организаций и делать более точные 
прогнозы развития самих организаций, сфер деятельности и регионов. 

В результате систематизации сравнительного экономического анализа в 
сферах деятельности, между сферами деятельности, в холдингах предложено 
выделять составляющие рейтингового анализа: целевой, сводный, комплекс-
ный и консолидированный рейтинги.  

Круг решаемых задач, а также приоритеты в выборе ключевых направ-
лений сравнительного анализа экономического развития организаций зависят 
от потребностей заинтересованных пользователей. Такая информация может 
быть востребована как внутренними, так и внешними пользователями.  

Внутренними пользователями результатов сравнительного анализа эко-
номического развития могут являться: 

– собственники организации для принятия решений о расширении про-
изводства, завоевании новой доли рынка и др.; 

– менеджеры организации для получения данных о добавленной стои-
мости, производимой организацией, ее доле в сфере деятельности и разработ-
ки приемов достижения целей организации. 

Предлагаемые группы показателей для проведения сравнительного 
анализа экономического развития организаций представлены в табл. 1 и 2. 

Внешними пользователями результатов сравнительного экономическо-
го анализа могут являться: 

– федеральные и региональные органы власти для оценки возможностей 
формирования бюджета, решения вопроса о субсидировании организаций;  

– федеральные и территориальные налоговые органы в целях: оценки 
налогового потенциала; контроля за своевременной уплатой налогов органи-
зациями-налогоплательщиками, налоговыми агентами; предоставления нало-
говых льгот (инвестиционный налоговый кредит) при временных финансо-
вых трудностях; обоснованного выбора объекта проверки в рамках камераль-
ного контроля; 

– статистические органы для обобщения и оценки результатов и эффек-
тивности деятельности организаций различных сфер деятельности; 

– поставщики организации для заключения договоров с целью выявле-
ния надежных покупателей, заказчиков и снижения предпринимательских 
рисков; 
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Таблица 1 
Группы показателей для внешнего сравнительного  
анализа экономического развития организаций 

Показатель 

Группы заинтересованных пользователей 

Федераль-
ные и реги-
ональные 
органы ис-
полнитель-
ной власти 

Региональ-
ные налого-
вые органы 

Потенци-
альные  

и реальные 
инвесторы 

Кредитую-
щие банки 

Конкуренты 
и деловые 
партнеры  

организации 
(или партнеры 
по бенчмар-

кингу) 
Основной Коэффициент экономического роста 
Промежу-
точный 

Коэффици-
ент обнов-
ления  

основных 
средств 

Коэффици-
ент рента-
бельности 
продаж 

Ожидаемая 
доходность 
инвестиций

Коэффици-
ент текущей 
платежеспо-
собности 

Коэффициент 
Тобина 

Дополни-
тельный 

Коэффици-
ент общей 
оборачивае-

мости  
капитала 

Коэффици-
ент эконо-
мического 
износа 

Коэффици-
ент рента-
бельности 
продаж 

Коэффици-
ент обеспе-
ченности 

собственны-
ми оборот-
ными сред-
ствами 

Коэффициент 
обновления 
основных 
средств 

 
Таблица 2 

Группы показателей для внешнего и внутреннего сравнительного  
анализа экономического развития организаций 

Показатель 

Группы заинтересованных пользователей 
Учредители 
и акционеры 
организации 

Менеджеры организации 
Холдинг  

(консолидированная 
группа) 

Основной Коэффициент экономического роста 
Промежу-
точный 

Показатель 
дивидендного 

выхода 

Коэффициент относительной 
доли рынка 

Доля добавленной 
стоимости органи-
зации в добавленной 
стоимости холдинга 
(консолидирован-

ной группы) 
Дополни-
тельный 

Коэффициент 
рентабельно-
сти капитала 

– Коэффициент инвестиционной 
привлекательности; 

– коэффициент рентабельности 
продукции; 

– коэффициент рентабельности 
активов; 

– коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности;
– коэффициент соотношения за-
емного и собственного капитала

Коэффициент рен-
табельности сово-
купных активов 

(ROTA) 
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– кредитующие банки; 
– потенциальные и реальные инвесторы; 
– конкуренты, деловые партнеры и партнеры по бенчмаркингу; 
– пресса и информационные агентства для подготовки обзоров, оценки 

тенденций экономического развития областей, регионов, выявления актуаль-
ных экономических проблем. 

Особенностью при проведении сравнительного анализа экономическо-
го развития организаций может быть использование в каждой группе показа-
телей в качестве одного из основных при определении уровня экономическо-
го развития коэффициента экономического роста, определяемого как отно-
шение средней геометрической цепных темпов роста добавленной стоимости 
организации к 100. Два других показателя должны характеризовать уровень 
эффективности деятельности организации. 

Необходимость апеллирования к добавленной стоимости в настоящее 
время действительно актуальна. С одной стороны, она является одним из 
наиболее часто используемых показателей при сравнении экономической эф-
фективности деятельности, а с другой – после неоднократных заявлений о 
необходимости увеличения ВВП полностью находится в русле официальной 
политики государства. 

Значимость сравнительного анализа с использованием показателя до-
бавленной стоимости вместо показателя прибыли состоит в том, что он  
согласует интересы не только государственного, но и корпоративного харак-
тера, что позволяет использовать коэффициент экономического роста во 
всех группах показателей в зависимости от целей заинтересованных поль-
зователей.  

Рекомендуемая классификация показателей, характеризующих эконо-
мическое развитие организаций, является простой для применения и общедо-
ступной. Использование данной классификации позволит заинтересованным 
лицам проводить сравнительный анализ экономического развития организа-
ций на более высоком уровне и принимать обоснованные управленческие 
решения. 

Методика комплексного рейтингового анализа имеет единый подход в 
ее формировании для организаций различных сфер деятельности. Несомнен-
но, такой рейтинг, являясь комплексной оценкой уровня экономического раз-
вития, должен адекватно учитывать все важнейшие стороны экономического 
развития организации. 

Для составления общей формулы комплексного рейтинга экономиче-
ского развития организаций предлагается использовать пороговые значения 
критериальных показателей, комплексно отражающих уровень их экономи-
ческого развития в зависимости от целей заинтересованных пользователей. 

Общая формула комплексного рейтинга экономического развития ор-
ганизаций выглядит следующим образом: 

R = (К¹ / N¹)  Ув¹  (K² / N²)  Ув²  (K³ / N³)  Ув³, 

где К – значение коэффициента; N – теоретически достаточное значение дан-
ного коэффициента; Ув – удельный вес (значимость) фактора. 

Суммарный рейтинговый индекс R по каждой организации рассчитыва-
ется как сумма факторных показателей, взятых с весовыми коэффициентами, 
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определяющими степень влияния данного фактора на результирующий пока-
затель R. Данная формула применима для всех комплексных рейтингов. 

Пороговые значения критериальных показателей определяются экс-
пертным путем и дифференцируются по сферам деятельности. 

Все коэффициенты влияют на экономическое развитие организации в 
разной степени, поэтому каждый из них получил в общей формуле комплекс-
ного рейтинга свой удельный вес (значимость). При этом фактор, имеющий 
наибольшее значение, должен иметь наибольший вес. Порядок ранжирования 
показателей был определен путем экспертных оценок с учетом их важности 
для сравнительного анализа экономического развития. 

При этом необходимо для основного показателя – коэффициента эко-
номического роста – сохранять значимость 0,5, для промежуточного показа-
теля в группе – значимость 0,33 и для дополнительного – 0,17. 

При построении рейтингов важным этапом является группировка орга-
низаций. Существуют различные подходы к группировке организаций, и они 
также могут использоваться в зависимости от целей заинтересованных поль-
зователей. 

На основе систематизации способов обеспечения сопоставимости пока-
зателей предложен принципиально новый методический поход, основанный 
на первичной группировке организаций по единому группировочному при-
знаку – объему продаж продукции, товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, но с разбивкой групп организаций на подгруппы, что позволит более 
точно определять место организации при построении рейтингов финансового 
состояния [3]. Формирование групп в регионах и федеральных округах долж-
но базироваться на общепризнанной классификации организаций – малых, 
средних, крупных, крупнейших. В группу малых организаций должны вклю-
чаться субъекты малого предпринимательства, составляющие официальную 
бухгалтерскую отчетность. Следует отметить, что в России до сих пор не 
урегулирован вопрос об установлении единых критериев для формирования 
групп организаций в аналитических целях, что, в частности, затрудняет про-
ведение сравнительного анализа финансового состояния организаций и не да-
ет уверенности в достоверности его результатов. Как показывают исследо-
вания, организации в одном году могут быть малыми по объемам продаж, 
а в других анализируемых периодах – средними. Следовательно, в анали-
тических целях их следует включать в соответствующую группу по каждому 
году отдельно, независимо от принятой практики обобщения информации ор-
ганами статистики по субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Для решения проблемы сопоставимости в сравнительном анализе орга-
низаций различных масштабов деятельности в рамках групп «средние», 
«крупные», «крупнейшие» предлагается устанавливать подгруппы в пределах 
интервалов по объемам продаж товаров, продукции, работ, услуг внутри под-
классов, определенных в Общероссийском классификаторе видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД ОК 029–2001, 029–2007) (табл. 3).  

Для окончательного суждения об отдельных сторонах или в целом об 
уровне экономического развития предлагается группировать организации по 
уровням следующих оценок (табл. 4). 

Рекомендуемая группировка представляет собой восьмиуровневую 
единую систему интервалов, позволяющую обеспечить равномерное и доста-
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точно обоснованное распределение организаций в рейтингах по значениям 
индексов. Расчет интервалов по значениям индексов базируется на общепри-
нятой пятибалльной системе оценок с добавлением промежуточных оценок. 

 
Таблица 3 

Итоговые значения комплексных рейтинговых индексов  
экономического развития организаций по сферам деятельности 

Код  
подкласса  
по ОКВЭД 

Сфера  
деятельности 

Наименование организации 

Итоговое  
значение  
рейтинга 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

Класс 29 «Производство машин и оборудования» 

Подкласс  
29.1 

Производство  
механического  
оборудования 

ОАО «Арматурный завод» 1,6 1,08 1,00 
ОАО «Тяжпромарматура» 2,04 2,67 1,77 

ОАО «Завод компрессорного  
машиностроения» 

0,83 0,72 0,79 

ОАО «Роликовый завод» 1,39 1,36 1,39 
ОАО «Ремонтный завод» 0,77 1,02 1,05 

Класс 45 «Строительство» 

Подкласс 
45.2 

Строительство  
зданий  

и сооружений 

ЗАО «Строительно-монтажная 
фирма «ТВСВЯЗЬ» 

1,85 1,34 1,40 

ЗАО «Строительно-монтажный 
поезд № 507» 

0,67 0,91 0,80 

ООО «Инженерно-строительная 
компания «Клевер» 

4,17 2,18 1,66 

 
Таблица 4 

Величина интервалов для формирования групп организаций 

Уровень 
Интервал  

в долях оценок 

Оценка отдельных сторон  
или в целом уровня экономического 

развития организации 

Интервалы  
по значениям  
индексов 

I 5/5 и выше Высокое или отличное 1,0 и выше 
II От 4,5/5 до 5/5 Недостаточно высокое 0,9–1,0 
III От 4/5 до 4,5/5 Хорошее 0,8–0,9 
IV От 3,5/5 до 4/5 Не достигающее хорошего уровня 0,7–0,8 
V От 3/5 до 3,5/5 Среднее или удовлетворительное 0,6–0,7 
VI От 2,5/5 до 3/5 Не достигающее среднего уровня 0,5–0,6 
VII Выше 2/5 до 2,5/5 Низкое Выше 0,4 до 0,5 
VIII 2/5 и ниже Неудовлетворительное 0,4 и ниже 

 
Результаты сравнительного анализа позволят выявить не только уровни 

экономического развития отдельных организаций, но и в целом сфер эконо-
мической деятельности, в которых они функционируют. В зависимости от то-
го, удовлетворяют ли значения исследуемых критериальных показателей по-
роговым значениям, подобные индикаторы могут использоваться на различ-
ных уровнях управления для оценки и позиционирования организаций раз-
личных сфер экономической деятельности. 
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УДК 330.163  
Г. Б. Кошарная, В. А. Белякова  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ДОЛГОСРОЧНОМУ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИЙ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к определению челове-
ческих потребностей, представлена их обобщающая классификация. Установ-
лена взаимосвязь базовых потребностей человека с возможностью прогнозиро-
вания на долгосрочные и сверхдолгосрочные периоды. Выявлена зависимость 
точности долгосрочного прогнозирования и характеристик человека как лично-
сти и как потенциального потребителя. Определены факторы, формирующие 
размер и специфику спроса и предложения в настоящем и будущем периоде. 

Ключевые слова: маркетинг, потребности, поведение потребителей, долго-
срочное прогнозирование.  
 
Abstract. The article considers various approaches to definition of human wants and 
presents their integrated classification. The authors have established an interrelation 
of base requirements of a person with a possibility of forecasting for the long-term 
and superlong-term periods. The article reveals dependence of long-term forecasting 
accuracy and characteristics of a person as a personality and as a potential consum-
er. The researchers also define the factors forming the size and specifics of supply 
and demand in the present and in the future period. 

Key words: marketing, requirements, behavior of consumers, long-term forecasting. 
 
Рассматривая в ретроспективе маркетинговые подходы и соотнося их с 

постиндустриальной теорией развития, можно сделать следующие выводы. 
В доиндустриальный период, для которого характерны небольшие объ-

емы производства, близость к конечному потребителю, натуральное и полу-
натуральное ведение хозяйства, особой нужды в изучении истоков и причин 
формирования потребностей, которые обусловливали специфику потреби-
тельского поведения, не наблюдалось.  

Потребительское поведение, потребности и нужды начали изучаться 
активно именно в индустриальный период развития. С распространением 
массового производства, построенного на научных методах организации тру-
да и конвейерном производстве, оторванность от потребителей возрастала с 
каждым десятилетием. Особенно ситуация обострилась с ускорением НТП, 
которое обусловило выход на рынок массы новых товаров и услуг. Коммер-
ческие провалы заставили более внимательно изучать потребителя, для кото-
рого планировался выпуск данных товаров. Маркетологи активно пытались 
использовать теоретические и практические разработки ведущих психологов 
того времени для выяснения мотивов потребительского поведения.  

Поведение человека, его потребности, мотивацию изучали такие уче-
ные, как З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, В. Райх, К. Юнг и А. Адлер, А. Мас-
лоу, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг, Г. Мэррей, С. Л. Рубинштейн, Д. А. Леонть-
ев, Х. Хекхаузен и др. 

В маркетинге индустриального периода человек рассматривается лишь 
как возможный потребитель товаров и услуг. Изучение касалось и касается 
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сейчас практически только мотивационной составляющей, которая определя-
ет выбор при совершении покупок.  

Характерная черта современных подходов к изучению потребителя – 
это преимущественно применение методов психологических наук [1–4]. 

В табл. 1 представлено несколько методологических подходов к изуче-
нию индивидуального потребления со стороны отечественных и зарубежных 
ученых [5, с. 19]. 

 
Таблица 1 

Сравнение методологий изучения индивидуального потребления 

Подход 
Покупатель-

ское поведение
Поведение  

потребителей 
Исследование 
потребителей 

Изучение  
потребления 

Метафора Животное Компьютер Турист Член группы 

Онтология  
потребления 

Механический 
инстинкт 

Электронная 
рациональ-

ность 

Эмоциональ-
ный нарцис-

сизм 

Метафизиче-
ская символич-

ность 

Характер 
предмета 

Потребности 
желудка 

Желания мозга
Желания  
сердца 

Визуальная 
идентификация 

(Eye’s 
Recognition) 

Основной  
метод 

Эксперимент Опрос 
Углубленное 
интервью 

Полевое  
исследование 

Научная основа 
Бихевиорист-
ская психоло-

гия 

Когнитивная 
психология 

Экзистенци-
альная  

психология 

Социокультур-
ные теории 

 
Можно сделать вывод, что основная масса методов, разработанная в 

этот период и применяемая в маркетинге для изучения поведения потребите-
ля, выявления мотивов совершения покупки, была в основном ориентирована 
на текущее маркетинговое планирование и основана на психологических 
приемах. Информация, полученная с помощью применения таких методов, 
не позволяет прогнозировать с 3–5-процентной вероятностью ошибки раз-
витие потребностей человека как потребителя благ на долгосрочный и 
сверхдолгосрочный периоды, что, в свою очередь, ограничивает процесс 
стратегического планирования.  

Однобокость такого подхода к изучению человека как личности, как 
потенциального потребителя приводит к многочисленным ошибкам в марке-
тинговой деятельности различных организаций и объединений. И сегодня эти 
ошибки могут обернуться потерями рынков, потребителей, конкурентоспо-
собности. 

Как отмечает отечественный психолог, основатель Санкт-Петербург-
ской школы психологии Б. Г. Ананьев, в ближайшее десятилетие теоретиче-
ское и практическое человекознание станет одним из главнейших центров 
научного развития.  

Ускорение развития НТП, которое наблюдается в постиндустриальный 
период, удорожание научно-исследовательских работ, сокращение жизнен-
ных циклов товаров (особенно выскотехнологичных) требует всестороннего 
изучения потребителей, с использованием методов самых разнообразных 
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наук, с целью формирования возможности определения ориентиров конку-
рентоспособного долгосрочного развития стран, регионов, предприятий. В 
связи с этим, по нашему мнению, необходимо снова вернуться к первоис-
токам и определить для более глубокого понимания, что же такое потреб-
ность, как она формируется и можно ли ее прогнозировать с высокой степе-
нью вероятности на долгосрочные и сверхдолгосрочные периоды развития 
человечества. 

Различные ученые по-разному объясняли сущность человеческих по-
требностей (табл. 2) [6]. 

 
Таблица 2 

Анализ различных подходов к определению человеческих потребностей 

Подход 
(потребность  

как...) 
Суть подхода Автор 

Нужда 
Состояние индивида при нужде в условиях 
жизни, предметах и объектах, без которых 
невозможно его существование и развитие 

С. Л. Рубинштейн 

Отношение 
Потребность – это система отношений  
между субъектом и средой обитания 

Д. А. Леонтьев 

Отклонение  
от уровня  
адаптации 

Потребность есть результат отклонения  
внешней или внутренней реальности  
от сложившихся ожиданий субъекта  
по поводу этой реальности 

Д. К. Мак-Клеланд 

Состояние 

Под потребностью понимается  
динамическое состояние повышенного  
напряжения, которое «толкает» человека  
к определенным действиям. Это  
напряжение «разряжается»  
при удовлетворении потребности. Таким  
образом, в процессе возникновения  
и удовлетворения потребностей человек  
проходит через ряд динамических  
состояний, отличающихся уровнем своей  
напряженности 

Курт Левин 

Программа  
поведения 

Потребности – это основные программы  
поведения, посредством которых  
реализуется функционирование  
(жизнедеятельность) субъекта 

Ф. Н. Ильясов 

 
Автор позитивной теории мотивации А. Маслоу разработал иерархию 

человеческих потребностей в зависимости от силы влияния на поведение че-
ловека [7, с. 77–105]. 

Другой американский психолог Г. Мэррей приводит свой реестр, клас-
сифицирующий потребности индивида в соответствии с четырьмя аспектами: 
первичные и вторичные потребности, в зависимости от того, имеют ли они 
физиологическое происхождение или нет; позитивные и негативные потреб-
ности, в зависимости от того, привлекает ли объект индивида или отталкива-
ет; явные и латентные потребности, взависимости от того, обусловливает ли 
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потребность действительное или воображаемое поведение; осознанные и не-
осознанные потребности, в зависимости от того, связаны ли они с интроспек-
тивными процессами индивида или нет. На базе этих категорий Г. Мэррей 
выводит 37 потребностей [8]. 

Обобщая многочисленные подходы, можно систематизировать челове-
ческие потребности следующим образом (рис. 1). 

 
Человеческие 
потребности 

По сферам 
деятельности 

– Потребности 
труда; 
– познания; 
– общения; 
– отдыха 

По объекту 
потребностей 

По значимости 
По временной 
устойчивости 

– Материальные; 
– духовные; 
– этические; 
– эстетические  
и др.

– Доминирующие/ 
второстепенные; 
– центральные/  
периферические 

 

– Устойчивые; 
– ситуативные 

 

По субъекту 
потребностей 

– Групповые; 
– индивидуальные; 
– коллективные; 
– общественные 

По функциональной 
роли 

– Врожденные; 
– простые 
приобретенные; 
– сложные 
приобретенные 

 
Рис. 1. Классификация человеческих потребностей 

 
На основе информации о разнообразии и иерархии человеческих по-

требностей маркетолог может сделать для себя немного выводов: 
1. Товар или услуга, которые производятся или оказываются в его ор-

ганизации, удовлетворяют какую-то одну или несколько потребностей. 
2. Очевидно, что та потребность, которая удовлетворяется за счет то-

варов и услуг, занимает свое место в иерархии, т.е., например, потребность в 
еде будет удовлетворена быстрее, чем потребность в драгоценностях. 

3. Нужно в ходе маркетинговых исследований выявить неудовлетво-
ренную на данный момент потребность и предложить потребителю соответ-
ствующие товары или услуги. 

Но данных выводов недостаточно для долгосрочного и сверхдолго-
срочного прогнозирования развития рынков, для построения стратегических 
планов развития.  

Поэтому основные выводы, полученные в ходе только психологиче-
ских исследований поведения человека, носят краткосрочный характер по 
следующим причинам: 

– в стратегической перспективе потребительское поведение, обуслов-
ленное психологическими факторами, будет иным;  
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– невозможно строить стратегические планы дальнейшего развития 
бизнеса на информации, если есть хоть толика сомнения в ее достоверности. 

Главным становится вопрос: как в течение времени изменятся потреб-
ности человека и, соответственно, какие товары и услуги ему понадобятся в 
будущем? При такой постановке вопроса необходимо выяснить, какие по-
требности человека могут быть неизменными во времени. 

На рис. 2 показана модель взаимосвязи сознательных и бессознатель-
ных процессов, происходящих в психофизиологии человека, с возможностью 
их прогнозирования на долгосрочную и сверхдолгосрочную перспективу. 

На рисунке отражены следующие величины: 
– уровень базовых потребностей человека;  
– степень влияния сознательного или бессознательного на тот или иной 

уровень потребности;  
– количество людей, которые испытывают ту или иную потребность;  
– точность прогнозирования проявления данного фактора в будущем. 
В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 
– чем сильнее влияние сознания на выбор человека, тем в меньшей 

степени можно осуществить долгосрочное прогнозирование, так как вмеши-
ваются психоэмоциональные факторы, которые очень разнообразны и прояв-
ляются в зависимости от личности каждого конкретного человека;  

– такие потребности, как реализация в социуме, самоактуализация, изу-
чаются с целью выявления тренда потребительского поведения, потребитель-
ских привычек «здесь и сейчас», с последующим использованием получен-
ных результатов для краткосрочного маркетингового планирования действий 
предприятия на рынке; 

– наиболее оптимальными для долгосрочного и сверхдолгосрочного 
прогнозирования потребностей являются вторая и третья группы («Физиоло-
гические базовые потребности», «Потребности в безопасности, защите чело-
века как вида»). Они характерны для большинства людей и неизменны, пока 
существует человек в данной психофизиологической форме. 

Таким образом, рассматривая базовые потребности человека, мы мо-
жем однозначно сказать, что большинству характерны потребности первого–
четвертого уровней.  

Далее следует отметить, что способы и средства реализации базовых 
потребностей принципиально зависят от двух факторов: 

1) от характеристик человека как личности (психоэмоциональные, воз-
растные, образовательные и пр.) и как потенциального потребителя (эконо-
мические характеристики); 

2) от достижений НТП на данный момент времени. 
В маркетинге характеристики человека рассматриваются при проведе-

нии сегментации потребителей. К таким характеристикам (критериям) отно-
сятся: 

1) внешние (географические, экономические); 
2) внутренние (демографические, поведенческие, психографические).  
В табл. 5 с помощью опроса экспертов все характеристики разбиты 

на три группы в зависимости от возможности долгосрочного прогнозиро-
вания.  
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Таблица 5 
Зависимость точности долгосрочного прогнозирования  

от характеристик человека как личности и потенциального потребителя 

Наименование  
характеристики 

Объект прогнозирования 

Точность  
долгосрочного  

прогноза  
(до 50 лет), %* 

Внешние характеристики 
Географические: 
климат 

 Климатические изменения; 
 возникновение  
чрезвычайных ситуаций 

Точность низкая  
из-за влияния  
многих факторов 

Регион, область, район,  
размер города, плотность 

Миграция населения, политика 
власти в области развития  
городов 

Точность высокая 

Социально-экономические: 
уровень доходов,  
образование, социальный  
класс, занятость  
и должностной статус,  
материальное положение 

Социально-экономическое  
развитие страны, региона,  
социальная политика  
государства, уровень  
безработицы, развитие  
отраслей промышленности  
и др. 

Точность низкая 
из-за влияния  
многих факторов 

Внутренние характеристики 
Демографические: 
возраст, пол, размер семьи,  
жизненный цикл семьи,  
род занятий, уровень дохода,  
образование, национальность,  
вероисповедание 

Демографические параметры  
развития мирового общества, 
общества отдельной страны  
или региона 

Точность высокая 

Поведенческие: 
интенсивность потребления,  
степень готовности к покупке,  
статус пользователя, степень  
лояльности, полезность  
покупки 

Человек как потребитель  
общественных благ 

Точность низкая 
из-за влияния  
психологических  
факторов 

Психографические: 
ценности, образ, стиль жизни 

Человек, его установки,  
убеждения, мнения,  
характерные черты личности 

Точность низкая  
из-за влияния  
психологических  
факторов 

Примечание. * – экспертная оценка проводилась по шкале: низкая (от 0 до 
30 %), средняя (от 30 до 70 %), высокая (от 70 до 100 %). 

 
Экспертный опрос показал, что наиболее поддающимися долгосрочно-

му прогнозированию являются такие характеристики, как географические и 
демографические. Они наиболее стабильны, им не характерна высокая ско-
рость изменения во времени (исключая форс-мажорные обстоятельства, 
например войны, катастрофы и пр.).  

Остальные факторы можно прогнозировать на небольшие по длитель-
ности периоды, так как на них оказывают влияние многочисленные разно-
плановые факторы краткосрочного действия. 
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Таким образом, можно говорить, что с целью стратегического долго-
срочного маркетингового планирования, достижения точности прогнозиро-
вания спроса и предложения для будущих рынков товаров и услуг возможно 
делать прогнозы: 

– по базовым потребностям человека (физиологическим и потребно-
стям в безопасности);  

– по географическим и демографическим характеристикам человека; 
– по способам и средствам удовлетворения потребностей, которые бу-

дут зависеть от достижений НТП в перспективе. 
К сожалению, в России в силу ряда причин большинство компаний за-

нимается тактическим маркетингом, тогда как прогнозирование есть инстру-
мент стратегического маркетинга. Без понимания того, что в постиндустри-
альном периоде главенствующая роль отводится стратегическому маркетин-
гу, отечественные предприятия не смогут конкурировать на мировых рынках. 
Прогнозирование потребностей потребителей дает ориентир особенностей 
будущих рынков и позволяет предприятию выбирать стратегию ведения  
потребителя за собой, постепенно приучая его к своим инновационным про-
дуктам. 
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УДК 338.49  
А. Ю. Саломатин, Т. И. Шерстобитова  

РОЛЬ КОММУНИКАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
В ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы становления отечественной 
инновационной инфраструктуры, и в частности коммуникационной составля-
ющей. Дается оценка возможных причин слабых коммуникаций и их послед-
ствий с точки зрения влияния на инновационные процессы в отечественной 
экономике. Анализируются основные аспекты формирования коммуникаци-
онной модели на уровне региональной инновационной системы. Особое зна-
чение уделяется применению современных коммуникационных технологий в 
стимулировании инновационной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникация, региональная инновационная система, инно-
вационная инфраструктура, 5G-модель инновационного процесса, коммуника-
ционная модель, дискурсивный подход формирования инновационной поли-
тики. 
 
Abstract. The article deals with the problems of the national innovation infrastruc-
ture formation, and in particular, its communication component. The author evalu-
ates possible causes of the poor communication and their consequences from the 
point of view of their impact on the innovation processes in the domestic economy. 
The basic aspects of forming a communication model at the regional innovation sys-
tem level are analyzed. Particular attention is paid to the use of the modern commu-
nication technologies in the process of encouraging innovation activity. 

Key words: communication, regional innovation system, innovation infrastructure, 
5G-model innovation, communication model, discourse approach to the formation 
of innovative policy. 
 

В России процессы формирования региональных инновационных си-
стем идут крайне медленно, несмотря на активный теоретический и практи-
ческий интерес к данной теме. В настоящее время отсутствие взаимодействия 
и скоординированных решений наблюдается на всех уровнях инновационной 
деятельности. Россия по-прежнему остается поставщиком ресурсов в между-
народном разделении труда, среди которых не последнее место занимает и 
интеллектуальный ресурс. Исследователи в области инновационной эконо-
мики отмечают, что ключевым фактором активизации инновационной дея-
тельности становится создание и функционирование соответствующей ей 
инфраструктуры. Общенаучно признано, что инновация – слишком сложный 
процесс, чтобы эффективно совершать его в одиночку. Требуется не только 
наличие слишком разнонаправленных ресурсов, знаний и навыков, но и их 
координация, состыковка во времени и пространстве. Это задачу и должна 
решать инновационная инфраструктура. 

Анализ существующих подходов в современной литературе [1–4] позво-
лил дать определение, согласно которому «инновационная инфраструктура – 
это совокупность (комплекс) взаимосвязанных, взаимодополняющих произ-
водственно-технических систем, организаций, фирм и соответствующих ор-
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ганизационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для эффек-
тивного осуществления инновационной деятельности и реализации иннова-
ций». Очевидно, что инновационная инфраструктура призвана содействовать 
функционированию прежде всего инновационных предприятий, а не просто 
субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью.  

В России же из-за отсутствия четкого понимания инновационной дея-
тельности и пока слабо развитого предпринимательского потенциала в реги-
онах инновационная инфраструктура занимается нехарактерными для нее за-
дачами. Основные элементы создаваемой инфраструктуры, бизнес-инкуба-
торы и технопарки, занимаются поддержкой малого предпринимательства, 
преимущественно не имеющих отношения к НИОКР и созданию новых тех-
нологий. При этом остается открытым вопрос, что относить к инновацион-
ным предприятиям и продукции, а также отсутствует адекватная статистиче-
ская и аналитическая информация о состоянии инновационной деятельности 
как отдельных предприятий, так и отечественной экономики в целом. 

Современная мировая научная мысль определяет инновацию буквально 
как «первое использование» новой идеи или подхода. Прошлые исследова-
ния имели тенденцию определять инновацию как что-либо новое для дан-
ной организации [5]. Когда организация копирует инновации с другой орга-
низации, ту организацию нельзя считать инновационной. Исходя из этого, 
мы не можем относить к инновационному предпринимательству приобре-
тение нового оборудования (технологий) и даже создание имитирующих 
продуктов, а именно по этим показателям Росстат пока еще оценивает ин-
новационную активность отечественных предприятий. Наличие НИОКР, ве-
дение исследовательской работы является непременным условием отнесения 
предприятия к инновационным, что позволяет расставить приоритеты в раз-
витии инфраструктуры, главной в которой становится трансформация науч-
ного знания, новой идеи в конкурентоспособные продукты, востребованные 
на мировых и отечественных рынках. 

Необходимо признать, что эволюционное изменение понимания инно-
вационной деятельности в мировой практике привело к изменению подходов 
к ее организации и управлению. Инновационная инфраструктура сама по себе 
не представляет ценности, если она не соответствует целям инновационной 
политики государства или отдельного региона. Очевидно, что создание объ-
ектов инфраструктуры только ради количества не может быть оправданным 
без определения задач данных структур, их роли в общей инновационной си-
стеме и взаимосвязями с другими субъектами системы. Тем не менее именно 
такая ситуация наблюдается во многих российских регионах. 

В мировой практике инновационный процесс активно развивается на 
основе 5G-модели (пятого поколения), согласно которой высокая скорость 
освоения новшества как ключевая характеристика эффективности отдельного 
бизнес-субъекта и экономики в целом является результатом подхода «страте-
гии, открытости и взаимодействия» [6–8], в то время как в отечественной 
экономике пока с определенными трудностями сделаны попытки сменить 
значительно затянувшийся первый этап, в котором «толчок» обеспечивался 
государственным финансированием фундаментальных исследований, на мо-
дель второго и частично третьего поколения (табл. 1). 
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Таблица 1  
Пять поколений инновационного процесса [6, 7] 

Поколение Описание 
I. Инициатива  
со стороны предложения 

Наука → Технология → Применение фирмами на рынке 

II. Инициатива  
со стороны рынка 

Рыночный спрос → НИОКР → Технология  
и производство → Продажи 

III. Модель состыковки 
спроса и предложения 

Наука и техника → Взаимодействия между НИР,  
дизайном, операциями, маркетингом и т.д.  
(все в пределах фирмы) → Выход на рынки 

IV. Модель  
сотрудничества 

Наука и техника → Взаимодействия между НИР,  
дизайном, операциями, маркетингом и т.д.  
(сотрудничество с клиентами, поставщиками,  
исследовательскими структурами – за пределами  
фирмы) → Выход на рынки 

V. Модель стратегии, 
интеграции и открытости

Система взаимодействия со всеми  
источниками знания 

 
Отчасти задачи, которые выполняет отечественная инфраструктура на 

данном этапе, являются оправданными – создание инновационного спроса и 
развитие рынков через развитие малого предпринимательства в традицион-
ных сферах. Это возможно при условии, что малые предприятия сформируют 
класс инновационно восприимчивых потребителей и сами станут со време-
нем активно включаться в инновационную деятельность. Однако этот про-
цесс может сильно затянуться во времени, лишив отечественную экономику 
последних шансов выйти полноправным членом на мировой инновационный 
рынок. 

5G-модель не только предполагает, что инновационный процесс осу-
ществляется нелинейно (что характерно для 4G-модели). Главное ее отличие 
от предыдущих моделей – большая открытость взаимодействия и фактически 
прозрачность границ между инновационными организациями. Как отмечает 
Р. Ротуел, впервые описавший 5G-модель в 1994 г., существенным конку-
рентным преимуществом в экономике нового поколения является качество 
неофициального информационного обмена во время разработки изделия, 
включая обмены с поставщиком, которые приводят к процессам быстрого, 
эффективного и гибкого развития (и производства), что особо ощутимо в вы-
сокотехнологичных отраслях [8, с. 27]. 

Данный подход в значительной степени облегчает обмен информацией 
и знаниями, но и усложняет управление, требуя активного применения ин-
формационных и социальных технологий, новых бизнес-моделей. При этом 
инновационный процесс глубоко связан с источниками знания и внутри, и 
снаружи фирмы, что объективно усилило спрос на технологии, облегчающие 
коммуникации и доступ к новым знаниям. Задача инфраструктуры на данном 
этапе – создание оптимальных условий для поиска и выработки нового зна-
ния, а также его успешной и быстрой трансформации в продукты, позволяю-
щие более эффективно решать проблемы потребителей. В данной связи осо-
бое внимание уделяется развитию коммуникативной составляющей инфра-
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структуры, ее методологии и инструментария, которые облегчают информа-
ционный обмен и управление знанием. 

В мировой и отечественной научной литературе по инновационной те-
матике в настоящее время все активнее поднимается вопрос именно комму-
никационного фактора, поскольку «незрелость практики, отсутствие каналов 
и языка коммуникации между разнородными сообществами, непонимание 
целей и задач деятельности партнеров, неумение сориентироваться в ситуа-
ции и в потребностях друг друга и т.д.» [9] слишком часто препятствуют раз-
витию инновационной деятельности. С этих позиций нельзя не согласиться с 
точкой зрения тех авторов, которые считают, что коммуникационная компо-
нента должна быть первична в инновационной инфраструктуре, поскольку 
она создает информационную и коммуникационную основу для формирова-
ния инновационной среды.  

Усиление роли коммуникационной составляющей предопределено из-
менившейся природой инновации и, соответственно, ее организацией. Если 
раньше инновация была преимущественно результатом индивидуального 
творчества, гения или счастливой случайности, то в настоящее время в боль-
шей степени превалирует подход, в котором инновация является результатом 
хорошо организованного мыслительного процесса нескольких людей, кото-
рые в процессе активных коммуникаций (коллабораций) объединяют знания 
из нескольких направлений и вырабатывают принципиально новое знание, 
часто на стыке наук. «Ключ к инновации лежит не в Вашей памяти, а в том, 
как Вы можете найти и получить доступ к соответствующей информации с 
помощью определенных инструментов» [10]. 

Практика показывает, что процесс формирования региональных инно-
вационных систем может быть достаточно продолжительным, что связано с 
необходимостью накопления определенного информационного пула, т.е. кри-
тической массы информации, знаний и опыта, на основе которой идет обра-
зование инновационных систем, позволяющих решать технологические и со-
циальные проблемы в регионе. «Существует корреляция между людьми, ко-
торые развивают больше новаторских идей, с людьми, у которых есть широ-
кий диапазон доступного и соответствующего фонового знания. Эффектив-
ное размышление может произойти, если только человек/команда приобрета-
ет правильные “критические массы” данных и информации для размышле-
ния» [10]. 

Использование коммуникации как первичного инструмента для разви-
тия жизнеспособной инфраструктуры и облегчения управления инновацион-
ной деятельностью в настоящее время широко изучается в мировой литера-
туре и предполагает, что коммуникация для развития является «социальным 
процессом, разработанным для поиска общего понимания среди всех участ-
ников инициативы развития и создания основы для совместного функциони-
рования» [11]. 

Как отмечается в документе Всемирного банка «Установление норм 
для коммуникации и управления» (Setting Standards for Communication and 
Governance), коммуникация обеспечивает решающий аналитический ин-
струмент управления в улучшении качества инфраструктуры, чтобы сде-
лать возможным более содержащее и информированное принятие решения 
во всех стадиях проектного цикла, ведя новое мышление и инновации к со-
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зданию жизнеспособной инфраструктуры. Это обусловлено следующими 
факторами [11]:  

– обоснованные решения нуждаются в эффективных стратегиях ком-
муникации для урегулирования множественных интересов правительствен-
ных учреждений, гражданских обществ, частного сектора и бенефициариев;  

– инновация появляется из открытых процессов диалога, которые дают 
право голоса для всех заинтересованных участников и строят согласие по ба-
лансированию конкурирующих потребностей в условии обслуживания;  

– стратегии коммуникации обеспечивают ключевые сообщения и меха-
низмы для своевременного информационного доступа и обмена, диалога, ре-
шения конфликтов и взаимодействия со СМИ, необходимого для мобилиза-
ции общественного участия и поддержки проектных решений.  

С точки зрения современных неоинституционального и сетевого под-
ходов процесс формирования инновационной системы предполагает рас-
смотрение роли коммуникаций через анализ и использование отношений, ко-
торые складываются в процессе создания и распространения инноваций. Как 
показывает практика, во многих странах, в том числе и в России, создание и 
развитие инновационных систем активно осуществляется на региональном 
уровне, где отношения между субъектами и региональная политика опреде-
ляют специфику инновационного бизнеса. Это связано с тем, что инноваци-
онными процессами все сложнее управлять на национальном уровне.  

В мировой практике инновационные системы стали результатом дли-
тельного социокультурного взаимодействия предпринимательских, админи-
стративных, образовательных и других организаций внутри географически 
небольших территорий в Центральной и Западной Европе и в США. Тради-
ционно инициатором взаимодействия являются органы власти, которые через 
создание и развитие объектов инфраструктуры привлекают региональные 
субъекты к совместному сотрудничеству. Но иногда коммуникации могут 
быть инициированы предпринимателями и общественными организациями, 
создающими различные ассоциации и другие объединения, которые стано-
вятся основой инновационной инфраструктуры в регионе. 

Необходимость развития региональных инновационных систем предо-
пределяется важностью создания конкурентного преимущества региона, по-
вышения его инвестиционной привлекательности прежде всего в лице транс-
национальных корпораций, которые «разбивают цепочки создания добавлен-
ной стоимости и размещают отдельные ее элементы там, где находят локаль-
ные преимущества» [12]. Но не только. Как показывают исследования [13], 
транснациональные корпорации часто используют регионы для выкачивания 
ресурсов и не заинтересованы в его инновационном развитии. Именно поэто-
му в региональной инновационной системе должны быть созданы условия 
для развития внутренних инновационных кластеров, в которых сотрудниче-
ство региональных организаций замыкает весь цикл трансформации знаний в 
инновационные продукты. 

Примечателен в этом отношении опыт Тексомы, аграрного региона на 
границе Техаса и Оклахомы (США), где была сформирована двухуровневая 
коалиция, включающая представителей органов власти, бизнеса, образования, 
общественных структур, для поиска решения внутренней региональной про-
блемы – сохранения и развития рабочей силы в регионе. На основе активного 
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взаимодействия данных представителей в виде встреч, семинаров, мозговых 
штурмов были выявлены проблемы и проработаны их решения, позволившие 
создать необходимую инновационную среду [5]. В данном случае коммуни-
кативная составляющая как раз и стала решающим фактором в реализации 
социальной инновации, которая в дальнейшем явилась толчком для иннова-
ций в отраслевой структуре региона и появления здесь новых технологиче-
ских решений и продуктов. 

К сожалению, необходимо признать, что стратегический ориентир ста-
новления инновационной экономики, официально заявленный государством 
еще в 2002 г., не нашел достаточной поддержки ни среди региональных орга-
нов управления, ни среди общественности. Размытое представление понятия 
инноваций, наряду с его не всегда уместным употреблением, вызывает дез-
ориентацию и отторжение в головах соотечественников. Отсутствие необхо-
димой мотивации не является стимулами осуществления инновационной дея-
тельности для предпринимателей. А государственные финансовые вливания в 
инновационные программы создают почву для коррупции. 

Коммуникационная разобщенность наблюдается на всех уровнях 
трансформации инновационного знания в новые технологии и продукты. 
Представители науки, образования, бизнеса, наряду с инвесторами, обще-
ственными организациями и органами власти, – все потенциальные участни-
ки инновационного процесса – слабо представляют себе свою роль в нем. Как 
правило, все они варятся в собственном соку, сталкиваясь при взаимодей-
ствии с серьезными коммуникационными барьерами, начиная от различий в 
профессиональном языке, заканчивая отсутствием «площадок» для общения. 
Определенный отпечаток накладывает длительная отраслевая принадлеж-
ность научных организаций и промышленных предприятий, что в значитель-
ной мере ограничивает возможности горизонтальных коммуникаций.  

Коммуникации всегда были слабым звеном в отечественной экономике. 
Закрытость информации, наличие грифов секретности, отсутствие разрабо-
танных моделей и стандартов коммуникаций – все это в целом не способ-
ствовало развитию коммуникативных компетенций российских бизнес-
субъектов. Практика показывает, что больших успехов в российском бизнесе 
достигали те предприниматели, которые умели правильно выстроить комму-
никации с ключевыми фигурами. Для основной же части экономически ак-
тивного населения неясность правил игры, а вернее, отсутствие коммуника-
ционных стандартов становились главным препятствием для их не только 
инновационной, но даже просто предпринимательской активности. Комму-
никативные стандарты предполагают определение ключевых фигур в реше-
нии проблем (к кому обратиться), формы коммуникации и типа коммуника-
ции, формы обратной связи (как оценить коммуникацию). 

В настоящее время развитие инфраструктуры во многом определяется 
приоритетами региональных органов власти и ресурсными возможностями 
региона. Но в целом можно выделить характерный для всех регионов явный 
пробел в информационно-коммуникационной составляющей инфраструкту-
ры, что проявляется в отсутствии эффективных механизмов, обеспечиваю-
щих взаимодействие, обмен информацией и знаниями между субъектами во 
всей инновационной цепи – от генератора идей через реализующего к потре-
бителю. 
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Во многом это обусловлено высокой степенью закрытости российских 
бизнес-субъектов, их неготовностью к открытому представлению информа-
ции о себе. Отсутствие четко прописанных бизнес-процессов, стратегии раз-
вития как самоидентификации не позволяет структурировать информацию и 
представлять ее в формате открытого доступа. Важным в проблематике ин-
формационного обмена остается вопрос оценки коммерческой ценности ин-
формации. Отсутствие разработанных подходов в данном вопросе заставляет 
субъектов рынка либо полностью закрываться, либо терять прибыль из-за не-
обеспеченной защиты стратегически важных знаний. Недоверие и суще-
ственное различие в организационных культурах субъектов регионального 
бизнес-пространства выступают основными барьерами на пути трансформа-
ции знаний в конкурентоспособные инновационные продукты. 

Субъекты инфраструктуры – бизнес-инкубаторы, инжиниринговые 
центры – в определенной степени создаются для решения коммуникацион-
ных проблем. Но недостаток профессионалов в области коммуникаций, ста-
тистической информации, а в целом недопонимание важности данных про-
блем тормозит распространение знаний и инновационные процессы. Как сви-
детельствуют некоторые исследования [9, 14, 15], плохие коммуникации как 
причины слабой инновационной активности часто даже не отмечаются спе-
циалистами и на уровне отдельных фирм, и регионов в целом. 

В данном аспекте актуальным является создание эффективных комму-
никационных моделей и методик, позволяющих снять противоречия, сфор-
мировать основу взаимопонимания и согласования действий между обще-
ственными группами, которые имеют не только различные цели, но и отли-
чающееся мировоззрение.  

Усиленная роль коммуникаций меняет подходы к формированию ин-
новационной стратегии и политики региона. Как отмечает Г. Шинсток [16], 
на смену традиционной экспертно-ориентированной концепции приходит так 
называемый дискурсивный подход, в рамках которого разработка концепции 
региональной инновационной политики осуществляется на основе постоян-
ного обмена мнениями, информацией между заинтересованными участника-
ми. Развитие и преобразование региональной инновационной системы видит-
ся как постоянный процесс развития (совершенствования). «Предполагается, 
что через взаимодействие с сетями организаций внутри региона инициирует-
ся процесс постоянного изучения результатов преобразований, на этом этапе 
происходит апробация предложенной концепции, что значительно усиливает 
инновационность региональных участников… Цель состоит в том, чтобы во-
влечь большую часть релевантных организаций в процесс продвижения и 
расширения инновационной деятельности в регионе» [16]. 

В данной связи на уровне региона должна быть разработана единая 
коммуникативная политика, целью которой является «сообщить, мобилизо-
вать и вовлечь различные аудитории» в инновационную деятельность, ис-
пользуя при этом широкий диапазон воздействий – от мотивационных мер до 
штрафных санкций. Эффективная коммуникация в инновационной инфра-
структуре, с одной стороны, призвана обеспечить инновационных предпри-
нимателей необходимой информацией для принятия решений и предоставить 
им возможность регулировать условия для получения необходимых ресурсов. 
Вовлечение в дискурс максимального числа заинтересованных участников 
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позволит более четко выявить региональные проблемы и определить ключевые 
направления региона, которые, возможно, вступят в противоречие с целями, 
обозначенными органами власти. 

Реализация коммуникативной политики предполагает, что в дискурс 
должны быть вовлечены все ключевые участники региона по основным 
функциям инновационной деятельности – правовое обеспечение, финансы, 
учет, маркетинг, продажи, образование и т.п. При этом не имеет серьезного 
значения, что данные участники не являются специалистами в инновацион-
ной сфере. В результате гарантированно быстрого обмена информацией и ко-
ординации действий не только вырабатываются новые трансотраслевые ре-
шения региональных проблем, но и повышается уровень инновационных и 
коммуникационных компетенций самих участников дискурса. 

Другим важным аспектом коммуникативной политики является созда-
ние системы индикаторов, информирующей о правильном или неправильном 
функционировании региональной инновационной системы. Коммуникацион-
ная модель должна прежде всего обеспечивать прозрачность отношений, ко-
торая ведет к ответственности, необходимой для успешной интеграции в ре-
гионе и единого игрового поля, привлекательного для бизнеса [11, с. 10]. Ее 
приоритетная роль проявляется в виде отдельных инструментов и мероприя-
тий, направленных на распространение информации о новых продуктах, а 
также получения отчетов об инновационных достижениях.  

Система индикаторов коммуникативной политики обеспечивает непре-
рывный мониторинг на основе эффективной обратной связи, позволяющей 
сигнализировать о нарушениях в инфраструктуре и признаках коррупции че-
рез рейтинги, оценочные листы и горячие линии. Рейтинги позволяют не 
только выявить лидеров в своем направлении, но и определить лучшие прак-
тики осуществления инновационной деятельности, опыт которых является 
успешным, чтобы в дальнейшем распространить его в других сферах дея-
тельности. Оценочные листы и горячие линии необходимы в большей степе-
ни для структур, предоставляющих услуги для инновационных предприятий, 
чтобы выявить положительный опыт и негативные моменты в работе инфра-
структуры. Регулярный мониторинг позволяет выявлять институты и струк-
туры, которые препятствуют инновациям в регионе, и, соответственно, созда-
вать те, которые их поддерживают.  

Немаловажное значение имеют общественные пакты о честности 
(Integrity Pacts for Public Contracting), которые с недавнего времени широко 
применяются в мировой практике [11, с. 11]. Данные пакты заключаются 
между представителями органов власти, общественности и бизнеса и вклю-
чают обязательства не предлагать и не брать взяток, не применять тайных 
сговоров, сообщать общественности о нарушениях в отношениях между 
участниками контрактов, а также санкции в случае нарушения обязательств. 
Это является крайне важным в отечественной инновационной сфере, где, как 
показывают исследования, инновационная активность субъектов как со сто-
роны предложения, так и спроса во многом тормозится бюрократическими 
препонами и коррупцией. 

В документе Всемирного банка предлагается всесторонний подход к 
объединению коммуникации в инфраструктуре с укреплением следующих 
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элементов: 1) разделенное развитие знания; 2) пропаганда; 3) стандартное 
урегулирование; 4) создание коалиций, сетей и партнерств [11, с. 19]. В от-
ношении инновационной сферы развитие коммуникации предполагает про-
ведение определенных мероприятий и применение специальных инструмен-
тов по усилению инфраструктуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Коммуникационные инструменты инновационной инфраструктуры 
 
Возможность формирования устойчивых сетей в инновационной сфере 

может быть основана на достаточно активном взаимодействии бизнес-
субъектов, которое будет эффективным при обеспечении поддержки инфор-
мационного обмена в виде различных форм связей и образования структур. 
Данная поддержка должна стимулировать накопление уровня знаний, необ-
ходимого для инновационного функционирования экономики, с одной сторо-
ны, и способствовать передаче и распространению этих знаний через разви-
тую инфраструктуру – с другой.  

Одна из первоочередных проблем, которую необходимо решить при 
разработке модели коммуникации, – именно создание эффективной сети, ко-
торая позволит развить необходимый дискурс. Основными задачами при этом 
являются: 

– определение ключевых фигур в аккумулировании и передаче инфор-
мации; 
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– определение координирующих структур и их роли в коммуникатив-
ной модели; 

– определение каналов коммуникации. 
Определение ключевых фигур предполагает выявление субъектов, ко-

торые продуцируют знания, а также обладают компетенциями аккумулиро-
вания и трансфера знаний, – так называемых коммуникаторов. Необходимо 
выделять структуры, непосредственно создающие и транслирующие новое 
знание (научно-исследовательские институты, вузы, другие учреждения об-
разования); институты, которые предоставляют информацию (СМИ, марке-
тинговые и рекламные агентства); институты, которые урегулируют кон-
фликты и обеспечивают сотрудничество (профессиональные ассоциации, 
структуры, обеспечивающие правовую поддержку); институты, которые сти-
мулируют инновационную деятельность (венчурные фонды, финансово-
кредитные учреждения) [17]. 

Данные структуры могут обладать различной степенью коммуникатив-
ной активности, которая определяется количеством и насыщенностью кон-
тактов, степенью влияния и зависимости от других субъектов, что, в свою 
очередь, зависит от возможности доступа к ключевым ресурсам (информаци-
онным, финансовым, технологическим, трудовым). Кроме того, сами по себе 
данные структуры, как правило, не обладают достаточными лидерскими ка-
чествами и необходимыми ресурсами (в том числе и временными), чтобы со-
здать коммуникационную сеть.  

В инновационной инфраструктуре ключевая роль должна быть отведе-
на именно координирующим структурам, которые на основе разработанных 
стандартов призваны обеспечивать коммуникативный аспект взаимодей-
ствия, распределяя роли и регулируя отношения участников сети. В условиях 
инновационного процесса нового поколения (5G) наибольшую ценность при-
обретают именно услуги координации, которые ускоряют процесс трансляции 
знаний в новые технологии и обеспечивают их нужное направление [7, с. 8].  

Функцию координации могут взять определенные некоммерческие или 
общественные организации. Как свидетельствует мировая практика, на 
уровне отдельного региона данную функцию может взять на себя специали-
зированный координирующий центр. Важным фактором его функционирова-
ния является доверие к нему всех потенциальных и реальных участников ин-
новационной системы, которое проявляется, с одной стороны, в готовности 
предоставлять необходимую информацию в общее пользование, а с другой – 
в заинтересованности и желании использовать информацию, поступающую 
из центра. 

В идеале координирующий центр призван на уровне региона обеспе-
чить решение следующих задач: 

1) определение направлений развития, разработка стратегий региона; 
2) обеспечение процесса «инновационного контроллинга» на основе 

систематического сбора информации и формирования баз данных; 
3) сравнительный анализ деятельности инновационных предприятий с 

помощью системы рейтингов, позволяющий им оценить свое конкурентное 
положение и определить ориентиры развития; 

4) создание информационной среды, обеспечивающей «инноваторов» 
необходимой профессиональной информацией через коммуникационные ин-
струменты.  
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5) обеспечение необходимого обмена знаниями с помощью инфор-
мационных технологий, площадок общения (включая семинары, конферен-
ции); 

6) предоставление анализа и публичной отчетности «инновационной 
сферы» региона области; 

7) проведение экспертизы, аттестации кадров и управления каче-
ством; 

8) разработка и внедрение обучающих технологий в сфере инноваци-
онного менеджмента, управления знаниями; 

9) координация инновационных проектов от первой стадии («генера-
ции идеи») до этапа входа компании на рынок с самостоятельным продуктом; 

10) управление социальными процессами, требующими инфраструк-
турной, сетевой и институциональной поддержки; 

11) продвижение инновационных компаний, их продуктов и идей 
внутри региональной инновационной системы и за ее пределами. 

В качестве коммуникационных каналов инновационной сети целесооб-
разно использовать современные информационные технологии, которые 
предоставляют возможности создания «площадок» для оперативного обмена 
данными и аккумулирования знаний. К наиболее активным инструментам, 
позволяющим получать информацию об инновационных возможностях и 
обеспечивать коммуникации среди участников инновационной деятельности, 
являются: Wikis, которые позволяют пользователям добавлять и редактиро-
вать содержание всем вместе и предусматривать возможные системы управ-
ления знанием; блоги, которые являются диалоговыми сетевыми журналами, 
содержащими комментарий или новости на конкретную тему, а также выпол-
няющие функцию личных онлайн-дневников; поисковые системы (Google, 
Yandex и др.), позволяющие вести поиск по ключевым словам; веб-
конференции, веб-семинары, социальные сети и т.п. 

Площадки, созданные с помощью данных инструментов, представляют 
собой гибкие сетевые структуры, как правило, социальные институты, участ-
ники которых определяют не только общественное сознание, но и новые ори-
ентиры развития. Облегченное сотрудничество помогает людям понять раз-
личные нюансы сложных систем, структурируя процесс инновации способом, 
который охватывает все возможные факторы, а не только очевидные или 
удобные. Тщательно разработанные совместные процессы приводят к гораздо 
более всесторонним решениям за меньшее время. Такие структуры свободны 
как от коррупции, так и от ограничений корпоративной культуры, поэтому 
оказываются более способными к генерации и реализации новых идей, а со-
зданный на их основе бизнес быстро трансформируется и адаптируется к тре-
бованиям рынка за счет возможности привлекать необходимые ресурсы на 
основе имеющейся информации. 
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УДК 338.45 
В. И. Будина, Е. А. Понукалина 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация. Рассмотрены проблемы современного состояния методов диагно-
стирования и управления рисками в деятельности компании, а также факторы 
эффективности и требования к системе риск-менеджмента предприятий и ор-
ганизаций. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, ERM, стратегия. 
 
Abstract. The article reads about the problems of diagnostics and risk management 
in a company, as well as determines the factors of efficiency and risk management 
system requirements in the enterprises. 

Key words: risk-management, ERM, strategy. 
 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию и адаптации 
в российских условиях современных концепций управления рисками финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций различной от-
раслевой принадлежности. В частности, данной проблеме посвящены работы 
К. В. Балдина, Н. Б. Ермасовой, И. А. Бланка, Р. Н. Федосовой, О. Г. Крюко-
вой. Среди зарубежных авторов можно выделить А. Дамодарана и М. У. Эл-
лиотта. В рамках последних научных исследований глубоко изучаются такие 
вопросы, как классификация, методы анализа, оценки, математического из-
мерения и финансирования рисков предприятий. Проблемы профилирования 
рисков и построения систем стратегического управления рисками предприя-
тий изучены недостаточно и становятся все более актуальными в последнее 
время. Отчасти это связано с глобальными экономическими процессами ре-
цессионного характера. 

Очевидно, что управление рисками является одним из важнейших сла-
гаемых обеспечения экономической независимости предприятия, создания 
условий для достижения целей бизнеса. Понимание этого со стороны соб-
ственников, долгосрочных инвесторов и менеджмента компаний, а также от-
сутствие четко регламентированных инструментов управления, диверсифи-
кации и оптимизации операционных рисков в деятельности предприятий ста-
новится все более острой проблемой именно научного характера. 

Так, например, итоги интерактивного опроса на конференции «Управ-
ление рисками в России: в поисках единства», проведенного рейтинговым 
агентством «Эксперт» в конце 2010 г. среди представителей менеджмента 
компаний финансового профиля [1], подтверждают, во-первых, необходи-
мость становления и развития современных принципов риск-менеджмента в 
отечественной бизнес-практике, во-вторых, некоторый разрыв и неадекват-
ность применяемых ранее методов рисковой диагностики и стратегического 
планирования в современных условиях, подверженных глобальным кризис-
ным проявлениям мировой экономики и нарушению внутрихозяйственных 
связей предприятий, интегрированных во внешнюю среду. 

Введение и применение публичного единого стандарта управления 
рисками в компаниях должно помочь участникам рынка стать надежнее и 
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привлекательнее в глазах потребителей услуг, контрагентов, инвесторов, госу-
дарства, а в масштабах экономики – не допустить повторения кризисных си-
туаций 2008–2009 гг. Введение единого стандарта риск-менеджмента – это и 
вынужденная необходимость. В настоящий момент с точки зрения наличия 
минимальных формальных признаков риск-менеджмента как системы 
обособленных подразделений и коллегиальных органов многие рыночные 
сегменты системы риск-менеджмента не имеют. Излишне формальное отно-
шение к рискам ряда компаний ставит под удар целые рынки, в первую оче-
редь институциональных инвесторов. 

Система риск-менеджмента должна характеризоваться подотчетностью 
и независимостью одновременно. 47 % опрошенных полагают, что служба 
риск-менеджмента должна иметь право на решения, материальность которых 
превышает определенный порог; еще 9 % считают, что это право должно 
распространяться на решения коллегиальных органов управления организа-
ции. В то же время 84 % респондентов убеждены, что служба риск-
менеджмента должна подчиняться первому лицу компании или его замести-
телям, чтобы иметь достаточный объем полномочий для осуществления сво-
их функций (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Отношение предпринимателей к единому стандарту риск-менеджмента 
 
91 % опрошенных подтвердили необходимость создания единых стан-

дартов риск-менеджмента в той или иной форме, при этом большинство 
(48 %) полагает, что такие стандарты должны быть едиными для всего рынка. 
Учитывая слабое регулирование риск-менеджмента государственными орга-
нами, респонденты единодушно говорят о необходимости начать работу по 
созданию таких стандартов в кратчайшие сроки.  

Рынок единогласно поддерживает идею регламентации бизнес-процес-
сов, но при этом меньшинство (19 %) является сторонниками жесткой регла-
ментации извне. Большинству же (55 %) нужна гибкость, которая может быть 
достигнута за счет четкой регламентации и разграничения полномочий на 
различных уровнях управления организацией (рис. 2). 

84 % респондентов полагают, что риск-менеджмент должен подчинять-
ся первому лицу компании или его заместителям. Это демонстрирует жела-
ние риск-менеджмента иметь достаточное количество полномочий и снизить 
свою зависимость от действий руководителей подразделений, занимающихся 
развитием бизнеса (продажами). 
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Рис. 2. Отношение респондентов к регламентированию  

бизнес-процессов риск-менеджмента 
 

 
Рис. 3. Отношение респондентов к уровню подчинения  

подразделений риск-менеджмента 
 
75 % опрошенных хотят наделить службу риск-менеджмента полномо-

чиями по блокированию решений, принятых подразделениями или даже кол-
легиальными органами. Сейчас же риск-менеджмент в основном носит реко-
мендательный характер – за сохранение статус-кво выступают 25 % респон-
дентов (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Отношение респондентов к вопросу «Должен ли риск-менеджмент  

иметь право вето на решения, принимаемые в компании?» 
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При этом по результатам другого аналогичного опроса [2] только 11 % 
опрошенных бизнесменов считают, что политика, процесс и стандарты ERM 
в их компаниях полностью определены и внедрены, причем наиболее попу-
лярным оказался стандарт IRM/AIRMIC/ALARM – им пользуется 28 % ре-
спондентов. Стандарты COSO ERM применяют 22 % организаций. Некото-
рые компании используют другие стандарты, комбинируют различные мето-
дики, а также разрабатывают собственные версии стандартов. Однако 28 % 
респондентов сообщили о том, что вообще не обращаются к каким-либо 
стандартам в области ERM. 

ERM (Enterprise Risk Management) – модель управления производ-
ственными рисками, созданная организацией «The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission» [3]. 

Что касается конкретных мероприятий по управлению рисками, то 
наиболее распространенными оказались круглые столы и заседания комите-
тов по рискам при совете директоров, а также: 

– составление профилей динамики рисков по бизнес-процессам и биз-
нес-единицам; 

– выявление индикаторов риска; 
– участие в форумах и конференциях по риск-менеджменту. 
Участники опроса предложили около 73 определений ERM, в частно-

сти [2]: 
– внедрение целостного подхода к пониманию и реагированию на риск 

по всем направлениям деятельности организации; 
– система риск-менеджмента, охватывающая все релевантные сферы 

бизнеса, с которыми сталкивается менеджмент в процессе ведения дел;  
– информационная система, позволяющая совету директоров прини-

мать управленческие решения с помощью картографирования ситуаций; 
– оценка рисков и возможностей, которые поддерживают стратегиче-

ские решения и имеют ясные и оцениваемые выгоды; 
– создание позитивной культуры понимания рисков в отношении прав 

собственности, подотчетности и прозрачности процесса принятия решений. 
Таким образом, можно выделить ключевые факторы, указывающие на 

эффективность внедряемой системы управления рисками ERM: 
1) интеграция оценки рисков в стратегические и оперативные процес-

сы. Поскольку процесс управления рисками становится неотъемлемой частью 
оперативного управления, менеджеры становятся более осмотрительными 
при принятии решений; 

2) внедрение более эффективной аналитической техники и техники 
раннего предупреждения. Выявление рисков на уровне бизнес-процессов 
приводит к принятию более взвешенных управленческих решений; 

3) улучшения в измерении и мониторинге конкретных рисков. Подго-
товка отчетов по ключевым рискам позволит обмениваться знаниями по раз-
личным аспектам ERM; 

4) уменьшение числа негативных событий в сравнении со средними по-
казателями по отрасли; 

5) снижение затрат на привлечение капитала и увеличение стоимости 
акций. Эффективная система управления рисками дает компании возмож-
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ность привлекать финансирование на более выгодных условиях и положи-
тельно влияет на ее капитализацию. 

При анализе рисков компания должна использовать как количествен-
ные, так и качественные методы анализа. Использование максимально широ-
кого спектра методов анализа позволяет максимально полно оценить риски, 
принимаемые компанией, а также снижает вероятность некорректной оценки. 
Наряду с собственными разработками компании должны использовать и ме-
тоды анализа рисков, получившие распространение на рынке и признаваемые 
профессиональным сообществом. 

Мониторинг ключевых видов риска, которым подвержена компания, 
должен осуществляться на регулярной основе. Расчет количественных пока-
зателей риска должен осуществляться не реже одного раза в месяц или один 
отчетный период. Нестабильность мировых и российских рынков диктует 
необходимость регулярного анализа рисков, которым подвергается компания. 
И хотя мониторинг состояния компаний нефинансового сектора чаще, чем 
один раз в квартал, затруднен, анализ изменения среды, в которой эти компа-
нии функционируют, обязателен чаще – по мере изменения конъюнктуры 
рынка. 

Компания должна проводить тестирование своей устойчивости к клю-
чевым видам риска на регулярной основе. Проведение такого стресс-
тестирования является важнейшим элементом подготовки компаний к кризи-
сам на финансовых рынках. Стресс-тестирование должно быть многовари-
антным и проводиться с использованием не менее чем двух сценариев.  
Использование более чем одного сценария повышает вероятность разра-
ботки компанией адекватного плана поведения в чрезвычайных условиях.  
При этом желательно формирование сценариев на основе не только истори-
ческих, но и гипотетических событий. 
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В. А. Дресвянников 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫМИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются наиболее важные особенности управления 
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Современный этап мирового развития промышленного сектора эконо-
мики имеет следующие особенности:  

– повышение роли нематериальных активов предприятия, которое про-
является в различных формах, в частности, это увеличение рыночной стоимо-
сти фирмы, прирост дохода за счет «премиальной добавки» к цене продукции 
предприятия, создание продуктовых инноваций, пользующихся повышенным 
спросом;  

– усиление влияния «человеческой» составляющей в организационной 
системе предприятия в области эффективности принятия решений, обеспече-
ния активности, адаптивности и гибкости его поведения в нестабильной ры-
ночной среде, создания так называемой «продуктивной» организационной 
культуры; 

– увеличение значения финансовых механизмов в деятельности пред-
приятия в целях обеспечения его финансовой устойчивости, оздоровления, 
снижения рисков, что во многом связано с явлением глобализации, циклич-
ным возникновением мировых финансовых кризисов, переходящих в эконо-
мические;  

– направленность стратегического управления предприятия на посто-
янный инновационный рост, оперативное освоение в деятельности предприя-
тия новейших достижений науки и техники, обеспечивающее интенсифика-
цию текущей хозяйственной деятельности и создание радикальных по харак-
теру новых производственных и рыночных возможностей.  

Таким образом, глобализация, кризисность, цикличность современной 
экономики в совокупности с переходом от пятого к шестому технологиче-
скому укладу обусловливают необходимость системных изменений в управ-
лении промышленными предприятиями на страновом, региональном и орга-
низационном уровнях.  
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На уровне страны насущной необходимостью является переход реаль-
ного сектора российской экономики от добычи топливно-энергетических по-
лезных ископаемых к их глубокой переработке, развитие других жизненно 
важных отраслей промышленности и особенно тех из них, которые связаны с 
научно-техническими достижениями шестого технологического уклада.  

Такая необходимость, в принципе, осознается всеми влияющими лица-
ми, начиная от президента и премьер-министра России и заканчивая соб-
ственниками и руководителями конкретных предприятий. Она декларируется 
в государственных документах, и в частности в стратегии социально-
экономического развития страны до 2020 г. – «Стратегии-2020», обсуждается 
в средствах массмедиа, на тематических интернет-сайтах, на экономических 
форумах, трансформируется отдельными предприятиями в стратегии иннова-
ционного роста.  

Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии промыш-
ленного сектора российской экономики (так, в 2010 г. рост промышленного 
производства составил 8,2 %), анализ показывает, что динамика развития 
промышленности является неоднородной и первые места в рейтинге финан-
сового состояния отраслей промышленности занимают по-прежнему отрасли, 
связанные с сырьевым сектором российской экономики и добычей полезных 
ископаемых. В то же время такая отрасль, как производство машин и обору-
дования, состояние которой отражает прогресс в модернизации и инновации 
промышленности, занимает в рейтинге промышленных отраслей невысокое 
12-е место, потеряв две позиции по сравнению с 2009 г. Рейтинг данной от-
расли по показателю производительности труда также соответствует 12-й по-
зиции [1].  

По нашему мнению, для получения положительного результата на пути 
модернизации и инноваций при управлении промышленным сектором эко-
номики необходима прежде всего интеграция науки, образования и производ-
ства в различных формах, и в частности путем создания государственных и 
негосударственных научно-образовательных инновационных объединений. 
Это позволит придать научной и образовательной деятельности практиче-
скую направленность, обеспечит промышленный сектор востребованными 
кадрами с высокими профессиональными компетенциями, создаст возможно-
сти аккумулирования интеллектуальных, трудовых и материальных ресурсов 
для активизации инновационной деятельности, сокращения длительности ин-
новационного цикла, повышения результативности инноваций.  

Так, в частности, старая идея создания заводов-втузов должна получить 
новое применение с учетом возможностей современной информационно-
коммуникационной среды, научно-технических достижений, а также соци-
альных, педагогических, правовых инноваций. Такая интеграция целесооб-
разна с учетом региональных и отраслевых особенностей промышленной 
экономики.  

При управлении инновационным развитием на уровне регионов пред-
лагается использовать так называемую «интеллектуально-инновационную 
кооперацию» промышленных предприятий. Такой вид региональной коопе-
рации, по нашему мнению, перспективен в условиях России. Ее предпосыл-
ками является то, что в одном регионе сложились определенные кластеры 
промышленных предприятий [2], которые характеризуются однотипностью 
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обрабатываемого сырья, применяемой техники и технологии, но, в отличие от 
предприятий, работающих в одной отрасли и выпускающих продукты-
аналоги, региональные предприятия, как правило, не являются конкурентами, 
так как выпускают продукцию, отличающуюся по потребительскому назна-
чению. 

Так, в Пензенском регионе однотипными по входным в производствен-
ную систему потокам и по самой производственной системе являются следу-
ющие предприятия, образующие промышленный кластер машиностроитель-
ного профиля: ОАО «Пензадизельмаш», ОАО «Пензмаш», ОАО «Тяжпром-
арматура», ОАО «Пензкомпрессормаш», ОАО «ЗИФ» и др. Ряд предприятий 
образует региональный кластер приборостроительного профиля. Таким обра-
зом, внутри промышленного кластера появляется возможность кооперации 
при создании совместных институтов интеллектуально-инновационной дея-
тельности (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема региональной кооперации предприятий для осуществления  
совместной интеллектуально-инновационной деятельности: Аi, i = 1...n, –  
региональные предприятия в количестве n единиц, относящиеся к одному  
технологическому кластеру; Bj, j = 1...m, – региональные предприятия  

в количестве m единиц, относящиеся к другому технологическому кластеру 
 
Объем охвата кооперативной интеллектуально-инновационной дея-

тельности измеряется размером географического пространства, на котором 
взаимодействуют партнеры, и количеством предприятий, вовлеченных в 
партнерство. 

Подход к организации интеллектуально-инновационной деятельности 
на принципах кооперации возможен при сочетании следующих условий:  

– развитость рыночной экономики;  
– наличие регионального промышленного технологического кластера;  
– создание на промышленных предприятиях системы управления зна-

ниями и интеллектуальным капиталом;  
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– поддержка и стимулирование кооперативной интеллектуально-
инновационной деятельности со стороны региональных властей. 

Для управления такой деятельностью промышленных предприятий 
предлагается создание штабных структур совместно с организациями, обра-
зующими инфраструктуру интеллектуально-инновационной деятельности 
(рис. 2). Для осуществления интеллектуально-инновационной деятельности 
создаются совместные проектные команды. 
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Рис. 2. Управление интеллектуальным капиталом, базирующееся на штабах 
 
Взаимодействие участников совместной интеллектуально-иннова-

ционной деятельности предлагается обеспечивать сочетанием правовых ме-
ханизмов кооперации и механизмов финансирования на основе концепции 
реальных опционов.  

Кооперация дает возможность объединить капиталы участников для со-
здания материальной базы совместной деятельности. Использование реаль-
ных опционов позволяет отладить взаимовыгодные сделки без передачи де-
нежных средств, т.е. путем оформления опционов на определенные виды ре-
сурсов, работ, услуг, результатов деятельности.  

Реальный опцион имеет следующие свойства: право без обязанности, 
отсутствие определенного срока истечения его действия, отсутствие фикса-
ции предмета совершаемой сделки и заранее оговоренной цены исполнения. 
Это обеспечивает гибкость, адаптивность и минимизацию издержек совмест-
ной деятельности. Особенно хорошо этот инструмент может работать при 
обмене одних имущественных прав на другие без перевода их в денежную 
форму и, соответственно, без риска возникновения налоговых обязательств 
или неликвидных активов. Например, научно-исследовательская лаборатория 
нуждается в определенном оборудовании, которое имеется на производ-
ственном предприятии; оно получает его, передавая предприятию не денеж-
ные средства, а опцион с правом заказать научные исследования, равные сто-
имости полученного оборудования. Соответственно, предприятие, обладая 
опционом, через какое-то время, когда возникает необходимость в опреде-
ленных исследованиях, использует его для их оплаты. 
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В дополнение к таким «интеллектуально-инновационным кооперати-
вам» целесообразно создание в регионах так называемых форсайт-центров.  

С учетом мнений ряда ученых [3] можно определить форсайт как мето-
дологию, в основе которой находятся математические и экспертные методы, 
отличающиеся глубиной и масштабностью исследования, привлечением спе-
циалистов с самой высокой квалификацией, направленностью на стратегиче-
ское прогнозирование и выявление ключевых прогрессивных направлений 
развития, имеющих поворотное значение для мирового сообщества. 

Форсайт в своем развитии прошел три этапа – от технологического 
форсайта, который применялся только в научно-технических целях, затем к 
рыночно-ориентированному форсайту и далее к социоэкономическому.  

Возможны два варианта применения форсайта:  
1) ориентированный на результат. Он проявляется как целенаправлен-

ный поиск и составление перечня прорывных технологий, оценка их влияния 
на конкретные рынки, экономику и социум;  

2) ориентированный на процесс. Его задачей является организация 
свободного креативного взаимодействия экспертов в определенном темати-
ческом «коридоре» с ожиданием неординарных прогнозов и стратегических 
маркетинговых решений.  

По нашему мнению, в сложившейся в России экономической ситуации 
достаточно эффективным может быть региональный форсайт. В частности, 
предлагается два варианта его использования: 

1. Объединение в форсайт-проект на основе кооперации находящихся в 
данном регионе предприятий, которые не являются конкурентами по продук-
ту, но используют схожие производственные технологии. Такой форсайт по 
характеру является технологическим и направлен на поиск перспективных 
технологий изготовления изделий, оценку рисков появления продуктов-
заменителей и технологий-заменителей, способных «подорвать» существую-
щий бизнес, кросс-секторальный анализ возможностей перспективного со-
трудничества, оценку правильности выбора стратегических направлений раз-
вития. Преимуществом предлагаемого подхода является географическая бли-
зость участников, учет региональных особенностей экономики, возможность 
поддержки региональной власти и отсутствие конкурентных конфликтов.  

2. Создание региональных форсайт-центров, которые ориентированы 
на специфику региона, но при этом осуществляют не только форсайт-
прогнозирование, но и, что является самым главным, проектирование буду-
щего региона, подготовку специалистов, способных реально создать это про-
грессивное будущее.  

Такой региональный форсайт-центр фактически будет являться интел-
лектуально-креативным ядром социально-экономической жизни региона, ак-
кумулирующим в себе необходимые интеллектуальные человеческие ресур-
сы, методологическое и программное обеспечение, интеллектуальные нара-
ботки, базы знаний.  

Основу методологии регионального форсайт-центра должны составить 
метасистемный подход и имитационное моделирование будущего в различ-
ных его вариантах с использованием современных компьютерных техноло-
гий, представляющих информацию в текстовой, цифровой и визуальной 
формах с многомерным динамическим изображением.  
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При условии создания подобных форсайт-центров во всех регионах 
России появляются предпосылки для их объединения в масштабах страны и 
создания сетевого форсайта, что в конечном итоге обеспечит инновационный 
прорыв России в мировой экономике. 

Что касается ключевых особенностей управления на уровне единичного 
предприятия, то здесь, как отмечалось выше, целесообразно использование 
современной концепции менеджмента – управление знаниями организации и 
ее интеллектуальным капиталом [4, 5].  

Такой подход к управлению промышленным предприятием интегрирует 
в себе другие современные концепции управления и ориентирует на целена-
правленное использование информации и знаний в социально-экономической 
деятельности предприятия с трансформацией их в интеллектуальный капитал 
различных видов: рыночный, организационный, человеческий.  

Выделим ряд особенностей управления знаниями и интеллектуальным 
капиталом современного промышленного предприятия:  

1. Управление знаниями и интеллектуальным капиталом предприятия 
по характеру в большей степени, чем управление производством материаль-
ного продукта, является стратегическим. Это связано со значением информа-
ции и знаний как неисчерпаемых стратегических ресурсов.  

2. Маркетинг предприятия, создающего и использующего знания и ин-
теллектуальный капитал, ориентируется в основном не на изучение имею-
щихся потребностей потребителей, а на их формирование. При этом акцент 
делается не на удовлетворение какой-либо нужды потребителя, а на предо-
ставление ему новых возможностей, расширение жизненного пространства и 
свободы.  

3. Упор на создание и использование интеллектуального капитала поз-
воляет предприятиям перейти от стратегий количественного внутреннего 
(увеличение объемов производства продукции) и внешнего (освоение новых 
географических сегментов рынка) роста к стратегиям непрерывного совер-
шенствования.  

К органам управления знаниями и интеллектуальным капиталом пред-
приятия (рис. 3) относятся:  

1) дирекция предприятия, которая решает вопросы стратегического 
управления в области интеллектуально-инновационной деятельности;  

2) менеджер знаний, который выполняет задачи тактического и опера-
тивного уровня, являясь линейным руководителем управленческих и произ-
водственных подразделений интеллектуальной деятельности предприятия; 

3) руководители служб, осуществляющих финансовое и инвестицион-
ное планирование, управленческий учет интеллектуального капитала. При 
минимальном объеме работы достаточно должности экономиста, который в 
то же время выполняет задачу трансформации созданных знаний (интеллек-
туальных продуктов) в интеллектуальный капитал;  

4) руководители функциональных подразделений, выполняющих зада-
чи функциональных блоков интеллектуальной деятельности предприятия.  

При построении организационной структуры управления знаниями и 
интеллектуальным капиталом предприятия между ее элементами (управлен-
ческими подразделениями и специалистами по управлению) и элементами 
производственной структуры создаются связи: линейные – связи непосред-
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ственного подчинения и прямого управленческого воздействия; функцио-
нальные – связи регламентирующего характера, обусловленные технологией 
работ. При наличии штабов образуются штабные связи рекомендательного 
характера, обеспечивающие координацию деятельности подразделений, их 
согласованное взаимодействие. 

 

 
Рис. 3. Общая схема структуры управления интеллектуальным  

капиталом промышленного предприятия  
 
В заключение отметим, что объем данной статьи не позволил рассмот-

реть все ключевые особенности управления промышленными предприятиями 
в современных социально-экономических условиях. Однако главным, по 
нашему мнению, является управление, направленное на использование ин-
теллектуального потенциала организации, региона, страны и на каждом 
иерархическом уровне, и в интеграции по данным уровням. Такое управление 
позволит в условиях цикличной кризисной экономики, находящейся на «во-
доразделе» технологических переделов, осуществлять стабильное функцио-
нирование и непрерывное развитие, обеспеченное рынками сбыта и создаю-
щее экономический успех каждому предприятию в отдельности, региону и 
стране в целом.  
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УДК 33 
Л. Г. Кухтинова 

МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
И ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация. Определена роль маркетинга в сфере социальных услуг, сформу-
лированы особенности комплекса маркетинга. Рассматриваются различные 
виды маркетинга в сфере социальных услуг: по форме собственности органи-
зации сферы социальных услуг, по цели деятельности, по отношению к внут-
ренней или внешней среде организации сферы социальных услуг, по отрасли 
сферы социальных услуг, по виду результата социальных услуг (человеческо-
го капитала). Обоснована необходимость совершенствования маркетингового 
управления, развития концепции маркетинга, использования эффективных ин-
струментов маркетинга в сфере социальных услуг. 

Ключевые слова: сфера социальных услуг, маркетинг государственных соци-
альных услуг, маркетинг муниципальных социальных услуг, маркетинг част-
ных социальных услуг, некоммерческий маркетинг, коммерческий маркетинг 
организации сферы социальных услуг, внутренний маркетинг в сфере соци-
альных услуг, маркетинг услуг образования. 
 
Abstract. The article determines the importance of marketing in the scope of social 
services and formulates the peculiarities of the marketing complex. The author con-
siders different types of marketing in the field of social services that vary as follows: 
by form of property of an enterprise offering social services, by  corporate objec-
tives, by relation to internal or external environment of a social service enterprise, 
by the sector of social services offered, by the type social service outcome (human 
capital). The article substantiates the necessity of improving marketing management, 
developing the marketing concept and implementation of effective marketing tools 
in the field of social services.  

Key words: social services, marketing of public social services, marketing of munic-
ipal social services, marketing of private social services, nonprofit marketing, com-
mercial marketing at social services enterprise, internal marketing in the scope of 
social services, education services marketing.  
 

Модернизация российской экономики предполагает реализацию мер по 
повышению эффективности функционирования организаций, предоставляю-
щих социальные услуги как в направлении совершенствования государствен-
ного регулирования их деятельности, так и в направлении использования 
наиболее рациональных форм и методов хозяйствования с учетом специфики 
социальной потребности, социальной услуги и социального результата (эф-
фекта). Социальный результат или социальный эффект многие авторы связы-
вают с отсутствием ориентации на прибыль и направленностью на благо об-
щества в целом и отдельных групп населения. С позиции маркетингового 
подхода следует рассматривать данное понятие во взаимосвязи с социальны-
ми нуждами и потребностями конкретных потребителей. Особенностью со-
циальной потребности, социальной услуги и социального результата (эффек-
та) является их обязательная значимость для общества в связи с формирова-
нием и развитием человеческого капитала. В качестве результата предостав-
ления социальных услуг следует рассматривать вклад в формирование и раз-
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витие человеческого капитала. Таким образом, в сфере социальных услуг 
осуществляется деятельность с целью удовлетворения социальных потребно-
стей конкретных потребителей (индивидуумов, групп потребителей, органи-
заций, территорий) в формировании и развитии человеческого капитала.  

Сфера социальных услуг характеризуется быстрыми темпами развития, 
высоким уровнем конкуренции между государственным и негосударствен-
ным секторами сферы социальных услуг. Усиливается конкурентная борьба 
внутри государственного сектора за ресурсы и потребителей социальных 
услуг. В связи с этим возрастает роль маркетинга. Совершенствование марке-
тинга в сфере социальных услуг предполагает усиление действий по изуче-
нию и формированию спроса на социальную услугу, исследованию потреби-
телей, слоев населения, социальных групп, их мнений и потребностей в соци-
альных услугах (медицинских, образовательных и др.). Маркетинговые ис-
следования дают представление о степени удовлетворения потребностей в 
конкретных услугах, о реальных денежных доходах, их соотношении с про-
житочным минимумом, о доли расходов по удовлетворению основных по-
требностей, уровне образования, состоянии здоровья.  

Проблема ограниченности ресурсов, необходимость повышения эффек-
тивности деятельности в сфере социальных услуг увеличивают значимость 
решений по определению стратегии и тактики деятельности в изменяющихся 
условиях внешней среды. Многообразные субъекты внешней и внутренней 
среды существенно влияют на возможности, задачи и стратегии развития.  
К ним относятся органы государственного управления, правительственные 
организации, общественные организации, спонсоры, потенциальные и суще-
ствующие потребители, сотрудники организаций-продуцентов социальных 
услуг, работодатели и др.  

Особенностью комплекса маркетинга в сфере услуг является его рас-
ширение за счет включения дополнительных факторов: участников (работни-
ков и клиентов сферы услуг), физического окружения (фактической среды,  
в которой оказывается услуга) и процесса (выполняемых процедур и дей-
ствий для оказания услуги) [1, с. 184]. Такие особенности комплекса марке-
тинга в сфере социальных услуг в первую очередь обусловлены такими спе-
цифическими характеристиками социальной услуги, как неосязаемость, неот-
делимость от источника, несохраняемость и непостоянство качества. В ком-
плексе маркетинга социальной услуги отсутствует товародвижение. В товар-
ной политике важно определить потребительскую ценность, в системе марке-
тинговых коммуникаций, обеспечивающих формирование спроса на услуги и 
стимулирование их сбыта, наибольшее распространение получили престиж-
ная реклама, использование средств массовой информации для воздействия 
на мнение потребителей, встречи с ними. 

В сфере социальных услуг используются различные виды маркетинга:  
– по форме собственности организации сферы социальных услуг: мар-

кетинг государственных социальных услуг, маркетинг муниципальных соци-
альных услуг и маркетинг частных социальных услуг; 

– по цели деятельности организации сферы социальных услуг: неком-
мерческий маркетинг, коммерческий маркетинг;  

– по отношению к внутренней или внешней среде организации сферы 
услуг: внешний маркетинг, внутренний маркетинг; 
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– по отрасли сферы социальных услуг: маркетинг услуг образования, 
маркетинг услуг здравоохранения, маркетинг услуг культуры; 

– по виду результата социальных услуг (человеческого капитала): мар-
кетинг человеческого капитала индивидуума, маркетинг человеческого капи-
тала организации, маркетинг человеческого капитала региона, маркетинг че-
ловеческого капитала страны. 

Рассмотрим специфику отдельных видов маркетинга в сфере социаль-
ных услуг. Важнейшими задачами маркетинга в сфере маркетинга государ-
ственных, муниципальных и частных социальных услуг являются исследова-
ние потребности в социальных услугах гарантированного уровня качества, 
изучение спроса на рынке социальных услуг более высокого уровня качества 
в целях управления, финансирования бюджетных организаций, индикативно-
го планирования и стимулирования частного сектора. 

В сфере социальных услуг существуют различия в маркетинговых ре-
шениях для государственных и негосударственных субъектов. Государствен-
ные организации определяют свою стратегию в соответствии с возложенны-
ми на них функциями. Негосударственная организация сферы социальных 
услуг ориентируется на цели, связанные либо не связанные с получением 
прибыли, предоставляет услуги более высокого уровня, чем минимально гаран-
тируется государством, исходя из собственных финансовых ресурсов и с учетом 
государственной помощи.  

Для государственной и муниципальной организации сферы социальных 
услуг объем оказываемых услуг и их качество устанавливает собственник 
(государство, муниципалитет) с учетом потребностей населения в соответ-
ствии с государственными обязательствами. Поэтому система маркетинга 
государственного и муниципального учреждения, предоставляющего соци-
альные услуги, включает управляющие органы государства или муниципали-
тета [2, с. 83]. Органы государственного и муниципального управления в 
процессе стратегического планирования определяют цели, задачи и стратегии 
развития отраслей и организаций сферы социальных услуг. Значимость точ-
ных прогнозов спроса для планирования социальных услуг особенно велика в 
связи с тем, что они неосязаемы, производство и потребление их происходят 
одновременно и создать запасы услуг невозможно. Особенностью маркетинга 
государственных и муниципальных социальных услуг является то, что марке-
тинговая деятельность осуществляется с учетом дополнительных критериев 
открытости, полной доступности, общественного контроля и обязательности 
высокого качества обслуживания. 

Задачей муниципального учреждения социальной сферы является 
предоставление бесплатных услуг более высокого уровня, чем минимально 
гарантированный государством, исходя из собственных финансовых ресурсов 
муниципального образования. Маркетинговое управление на муниципальном 
уровне включает комплекс действий по изучению и формированию спроса на 
муниципальную социальную услугу, исследованию потребителей, слоев 
населения, социальных групп, их мнений и потребностей в социальных услу-
гах. Сбор и анализ информации о степени удовлетворения потребностей в 
конкретных муниципальных социальных услугах, о реальных денежных до-
ходах, их соотношении с прожиточным минимумом, о доле расходов на удо-
влетворение основных потребностей, об уровне образования, состоянии здо-
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ровья рассматриваются как основной этап маркетинговых исследований в 
рамках маркетинга муниципальных социальных услуг. Изучение внутренней 
среды позволяет оценить возможности организаций, предоставляющих му-
ниципальные социальные услуги, их оснащенность и размещение.  

Используется сегментация с выделением однородных групп потребите-
лей социальных услуг с учетом различных критериев: географических, демо-
графических, экономических, поведенческих и др. Результатом сегментации 
является формирование целевого рынка муниципального учреждения, вклю-
чающего в себя сегменты рынка социальных услуг, выбранные для маркетин-
говой деятельности, состоящие из потребителей, наиболее нуждающихся в 
поддержке со стороны муниципальных органов власти. 

Развитие маркетингового управления в сфере государственных и муни-
ципальных социальных услуг осуществляется с учетом реформирования со-
циальной сферы, перехода на нормативно-целевое финансирование, решения 
задачи концентрации финансовых ресурсов на удовлетворении социальных 
потребностей конкретных потребителей, а не на содержании бюджетных 
учреждений. Переход к нормативному методу финансирования социальной 
сферы значительно увеличивает требования к качеству управления деятель-
ностью организации, предполагает оптимизацию объемов необходимых ре-
сурсов по направлениям деятельности, отдельным видам услуг, в том числе и 
на маркетинговую деятельность.  

Актуальной при разработке маркетинговой стратегии и тактики в си-
стеме маркетинга частных социальных услуг становится задача получения 
финансовой, материальной и организационной помощи со стороны государ-
ственных и муниципальных органов власти, спонсоров, попечителей. Задачей 
государственного и муниципального управления является создание условий, 
обеспечивающих координацию стратегий социально-экономического развития 
территорий и стратегий маркетинга государственных и негосударственных не-
коммерческих и коммерческих организаций сферы социальных услуг с целью 
стабильного улучшения качества жизни населения, создания необходимых 
условий для формирования человеческого капитала и его воспроизводства.  

Использование маркетингового управления в некоммерческой органи-
зации-продуценте социальных услуг имеет ряд специфических особенностей. 
Для коммерческого маркетинга главным является экономический результат 
от маркетинговой деятельности, в некоммерческом маркетинге результатом 
является прежде всего социальный эффект [3, с. 348]. Деятельность неком-
мерческих предприятий связана с реализацией социальных, общественно 
полезных целей, они не рассматривают в качестве основной цели прибыль. 
Некоммерческие организации сферы социальных услуг нацелены на реше-
ние задачи обеспечения воспроизводства человеческого капитала. 

В комплексе некоммерческого маркетинга бюджетного учреждения со-
циальных услуг особое место занимает товарная политика, нацеленная на 
разработку социальных услуг, их характеристик, определение затрат на предо-
ставление услуги. Концепция маркетинга в управлении бюджетным учрежде-
нием социальной сферы предполагает в первую очередь определение объема 
социальных обязательств государства, которые могут быть профинансированы 
в современных условиях. Важно привести в соответствие социальные обяза-
тельства государства и объем реально предоставляемых бесплатных услуг. 
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Использование коммерческого маркетинга в государственном и муни-
ципальном секторах сферы социальных услуг имеет ограниченный характер. 
Это обусловлено необходимостью обеспечения доступности образования, 
здравоохранения и других социальных услуг для любого человека вне зави-
симости от его благосостояния и формированием и развитием человеческого 
капитала в соответствии с требованиями постиндустриального общества. 

Для коммерческих субъектов сферы социальных услуг целью марке-
тинговой деятельности является как рациональное использование ресурсов 
организаций и получение наибольшей прибыли, так и достижение необходи-
мого социального результата в соответствии с индивидуальными потребно-
стями конкретных потребителей. Такая особенность объясняет сложность и 
важность поиска действенных инструментов маркетинга, особенно в услови-
ях сокращения вмешательства государства в сферу социальных услуг, 
обострения конкуренции и одновременного усиления дифференциации насе-
ления, роста платежеспособности, возрастания требований потребителей к 
социальным услугам. Специфика стратегических решений коммерческой ор-
ганизации, предоставляющей социальные услуги, обусловлена ее сильными и 
слабыми сторонами, конкретной ситуацией на рынке и предусматривает та-
кое направление деятельности, которое обеспечит наиболее эффективное ис-
пользование ее конкурентных преимуществ.  

Специфика социальных услуг обусловливает важность и необходи-
мость активного использования современных принципов управления челове-
ческими ресурсами в организациях-продуцентах социальных услуг, марке-
тингового подхода в управлении персоналом, включающего формирование 
кадрового потенциала (привлечение, развитие, мотивирование) за счет соб-
ственных высококвалифицированных ресурсов. Использование внутреннего 
маркетинга в сфере социальных услуг позволяет рассматривать отношения 
организации и ее работников аналогично отношениям организации с клиен-
тами. В качестве объекта купли-продажи выступает должность с ее правами и 
обязанностями, работник (внутренний потребитель) покупает этот продукт. 

Такое направление в управлении персоналом имеет ряд преимуществ 
по сравнению с набором рабочей силы на внешнем для организации рынке.  
К наиболее востребованным инструментам внутреннего маркетинга можно 
отнести: исследование потребностей персонала, их удовлетворение, исполь-
зование корпоративной культуры, создание эффективных внутренних комму-
никаций. Использование концепции маркетинга позволяет определить такти-
ку и стратегию развития, обеспечить гибкость процесса предоставления со-
циальных услуг в соответствии с потребностями потенциальных и существу-
ющих потребителей, воздействовать на мотивы поведения потребителей.  

Активная роль персонала как покупателя на рынке требует изменения 
отношения к собственным работникам в организации с целью удержания и 
активизации их деятельности на основе использования инструментов внут-
реннего маркетинга, обеспечивающих развитие, карьерный рост, повышение 
квалификации, мотивацию и стимулирование инновационной деятельности, 
благоприятный психологический климат, корпоративную культуру. Важно не 
только определить требования к персоналу, но и проанализировать требова-
ния к работодателю со стороны персонала в настоящем и в будущем. 
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Целью маркетингового исследования как инструмента внутреннего 
маркетинга является оценка удовлетворенности работников организации сво-
ей должностью, подразделением, организацией, уровня их лояльности.  
В сфере социальных услуг концепция внутреннего маркетинга особенно ак-
туальна для повышения мотивации сотрудников к активной трудовой дея-
тельности и росту уровня их лояльности, так как персонал относится к про-
фессионалам, особенности которых в ряде случаев обусловливают невысокий 
уровень лояльности. 

Инновационное развитие организаций сферы социальных услуг требует 
создания спроса на инновации, инновационной инфраструктуры, формирова-
ния инновационной активности персонала, что во многом зависит от качества 
персонала, от способности организации-продуцента социальных услуг обес-
печить конкурентное преимущество в успешном привлечении и закреплении 
требуемого персонала за счет привлекательности у целевых групп потенци-
альных сотрудников. Такой подход предполагает правильное позициониро-
вание организации-продуцента социальных услуг для сотрудников, разработ-
ку элементов коммуникационной политики, в первую очередь, внутренних 
связей с общественностью, вызывающих доверие персонала к организации. 
Именно подобная работа с персоналом в рамках внутреннего маркетинга со-
здает предпосылки для формирования успешного имиджа организации и ее 
социальных услуг.  

Следует также отметить, что сфера социальных услуг характеризуется 
рядом особенностей (услуга неразрывно связана с местом ее реализации, вы-
сока зависимость качества услуги от качества процесса ее предоставления, 
качества персонала), повышающих значимость внутренних факторов конку-
рентоспособности. В процессе потребления социальных услуг происходит 
взаимодействие обслуживающего персонала и потребителя, которое во мно-
гом определяет восприятие качества услуги. Поведение персонала, его ма-
стерство, вежливость, тактичность, а также лояльность персонала, непосред-
ственно контактирующего с потребителем, его удовлетворенность работой в 
данной организации влияют на качество предоставления услуги, которое по-
этому зависит и от степени удовлетворения потребностей персонала. 

Существуют разнонаправленные тенденции влияния современных 
проблем на развитие маркетинга социальных услуг, особенно это касается 
маркетинга услуг образования. К положительному эффекту относятся гло-
бальные информационные сети, предоставляющие новые знания, потоки все-
возможной информации, к негативным результатам можно отнести «утечку 
умов», сопровождающуюся снижением конкурентных преимуществ госу-
дарств, появлением убытков в связи со значительными затратами на подго-
товку высококвалифицированного специалиста и неполучением эффекта от 
его труда.  

Маркетинг услуг образования дифференцируется по уровням образова-
ния. В современных условиях особое внимание уделяется услугам высшего об-
разования. Следует отметить, что маркетинговая концепция современных вузов 
в ряде случаев в условиях сильной конкуренции ориентирована не на потреб-
ности рынка труда в специалистах с высшим профессиональным образованием, 
а на собственные хозяйственные интересы образовательного учреждения, свя-
занные с максимизацией дохода, выпуском «выгодных» специалистов.  
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Модернизация российского образования невозможна без использования 
современной концепции маркетинга, ориентирующей деятельность вуза на 
потребности и нужды всех потребителей, без установления с ними долговре-
менных отношений, без использования результатов маркетинговых исследо-
ваний рынка труда для разработки образовательных программ, своевремен-
ной корректировки процесса обучения.  

Маркетинговые исследования ситуации на рынке труда позволяют оце-
нить существующие спрос и предложение трудовых ресурсов, изменение ха-
рактера и содержания труда, определить требования к специальностям и ра-
бочим местам, подготовке кадров в перспективе. Маркетинговый анализ си-
туации на рынке труда позволяет определить цели и стратегию развития вуза. 
Важна оценка инновационного потенциала, включающая анализ внешней и 
внутренней среды, SWOT-анализ внутренних и внешних факторов, разработ-
ку маркетинговой стратегии развития, в том числе и ее инновационной со-
ставляющей. 

Переход к концепции маркетинга отношений означает установление и 
поддержание долгосрочных отношений не только между производителем со-
циальных услуг и потребителем, но и их взаимодействие с другими субъек-
тами рынка для совместного создания ценности. К примеру, современное 
высшее образование оказалось слабо ориентированным на проблемы пред-
приятий и рынка труда, а ранее существовавшие связи потеряны. Развитие 
вузов, новых специальностей, развитие рынка образовательных услуг часто 
не соответствует потребностям на рынке труда. Вместе с тем именно резуль-
таты такого взаимодействия должны стать критерием оценки успешности де-
ятельности высшего учебного заведения. Развитие партнерства позволяет 
эффективно решить проблему анализа потребностей работодателя, рынка 
труда, повышения квалификации преподавателей, уровня методического 
обеспечения учебного процесса, существенно активизировать научную дея-
тельность преподавателей и студентов, использование результатов маркетин-
говых исследований рынка труда для разработки образовательных программ, 
своевременной корректировки процесса обучения.  

В современных условиях важно обеспечить соответствие объема и ка-
чества социальных услуг потребностям инновационного развития экономики, 
что, в свою очередь, предполагает совершенствование маркетингового управ-
ления, развитие концепции маркетинга, использование эффективных инстру-
ментов маркетинга в сфере социальных услуг. 
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УДК 637.5 
И. А. Сергеева 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КАК  
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ  
 
Аннотация. Приведены теоретические основы формирования промышленной 
политики. Выявлены основные проблемы развития промышленного комплекса 
Российской Федерации. Определены основные направления формирования 
промышленной политики и обеспечения экономической безопасности. 
Аргументирована необходимость модернизации экономики на современной 
технологической основе, разработки инновационных форм взаимодействия 
участников промышленного комплекса, и в частности создания кластера. 
Обоснованы конкурентные преимущества кластера по сравнению с другими 
формированиями. 

Ключевые слова: промышленная политика, экономическая безопасность, 
промышленный комплекс, модернизация экономики, кластер, конкурентные 
преимущества. 
 
Abstract. The article adduces theoretical basis of industrial policy formation and 
reveals the main problems of industrial complex development in the Russian 
Federation. The author defines the main directions of formation of industrial policy 
and economic security, as well as substantiates the necessity for modernizing the 
economy on a modern technological basis, developing innovative forms of 
interaction between the participants of the industrial complex, and, in particular, 
establishing the cluster. The article also proves competitive advantages of the cluster 
compared with other groups. 

Key words: industrial policy, economic security, industrial complex, modernization 
of economy, clusters, competitive advantages. 
 

В условиях неопределенности экономической ситуации, когда страте-
гия промышленного сектора не ориентирована на инновационное развитие, 
для обеспечения экономической безопасности страны необходимо введение 
механизма государственного планирования и стимулирования создания и 
внедрения образцов новой техники и технологических процессов.  

Основными проблемами функционирования промышленности России 
на современном этапе являются: отсутствие оборотных и инвестиционных 
средств, изношенность и отсталость основных фондов, низкая конкуренто-
способность, низкая доля в экспорте продукции обрабатывающих отраслей, 
слабый внутренний спрос, импортизация внутреннего рынка, неэффектив-
ность механизмов финансового, научно-технологического, кадрового вос-
производства, неэффективность механизмов государственной поддержки, не-
сбалансированная с промышленной экономикой тарифная политика в есте-
ственных монополиях, все большая утрата инновационного характера, науч-
но-технического потенциала и др. 

В структуре национального валового внутреннего продукта за годы ре-
форм произошло изменение в сторону увеличения доли услуг. Доля промыш-
ленных изделий в общем объеме производства составляет менее 20 %. Объем 
промышленного производства составил всего 90,8 % к уровню 1991 г. [1]. 
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Сокращение производства привело к ограниченному использованию произ-
водственных ресурсов.  

Несмотря на то, что Россия занимает первое место в мире по производ-
ству природного газа и добыче нефти, четвертое – по производству стали, го-
тового проката черных металлов, по использованию нефти и основных ме-
таллов на душу населения мы отстаем от развитых стран в два–четыре раза, 
по производству стратегических материалов, определяющих новейшие тех-
нологии, – в 10–12 раз. Российские заводы все более уступают западным по 
оснащенности новейшим оборудованием, а по показателю ВВП на одного за-
нятого, характеризующего производительность национальной экономики, 
Россия в четыре раза отстает от США и в три раза – от стран ЕС. 

Сворачиваются наукоемкие отрасли российской индустрии: машино-
строение, электронная и радиотехническая промышленность. На грани исчез-
новения оказались самолетостроение и станкостроение.  

Структура инвестиций по отраслям промышленности не претерпела 
особых изменений. Удельный вес инвестиций в основной капитал машино-
строения остается на крайне низком уровне (в среднем 2,5 %), тогда как 
удельный вес инвестиций в добычу топливно-энергетических ресурсов со-
ставляет 14 %, что почти в шесть раз больше [2]. 

В машиностроении расходы на инновации составляют более половины 
всех капиталовложений (57 %), тогда как в добыче топливно-энергетических 
ресурсов – всего лишь 2 %. Низкая доля машиностроения в совокупном объ-
еме инвестиций в промышленности означает стагнацию инновационной ак-
тивности в промышленности в целом [3]. 

Незначительные масштабы инноваций характерны для всех отраслей 
промышленности и предприятий, независимо от численности и формы соб-
ственности. Основная часть инновационно активных предприятий сосредото-
чена в машиностроении, металлургии, химической и нефтехимической про-
мышленности. 

Вследствие того что Россия импортирует инновации вместе с зару-
бежной техникой и технологиями, ухудшаются перспективы перехода к ин-
новационному типу развития: инновации внутри страны становится некому 
потреблять; исчезают отрасли, способные трансформировать их в продук-
цию конечного потребления [4]. 

Параллельно с осуществлением рыночных реформ произошла диффе-
ренциация регионов. Более отчетливыми стали региональные диспропорции в 
инвестициях. Так, доля Москвы в Центральном федеральном округе возросла 
до 50 %. Это объяснялось неодинаковой адаптируемостью к рынку регионов 
с разной структурой экономики, а также значительным ослаблением регули-
рующей роли государства [5]. 

За годы реформ региональные диспропорции в России заметно усили-
лись. Москва увеличила свое превосходство над среднероссийским уровнем 
ВРП на душу населения с 1,7 до 3,4 раза. В то же время у большинства реги-
онов он стал заметно ниже [6]. 

Высокая динамика московского региона обусловлена развитием торго-
вых и финансовых функций, разного рода посредничества, информационных 
технологий и телекоммуникаций.  
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Результатом регионального развития на основе высоких транспортных 
тарифов, обособленности территорий, а также политики региональных вла-
стей, направленной на защиту региональной экономики, является заметное 
понижение доли межрегиональных связей и рост доли внутрирегиональных и 
внешнеэкономических связей. 

Обострение региональных экономических проблем в России требует 
выработки адекватной, эффективной региональной промышленной политики. 

Различают два основных подхода к формированию промышленной 
политики. Первый подход предусматривает активное и непосредственное 
вмешательство государства в экономику. Второй подход ориентирован на 
создание определенной «экономической среды», т.е. регулирование осуществ-
ляется косвенными методами. 

Ключевым аспектом промышленной политики является определение 
пропорций между двумя группами производств. Первую группу образуют 
производства с низкой долей добавленной стоимости, которые основаны на 
несложных технологиях и использовании низкоквалифицированной рабочей 
силы. Такие предприятия, чтобы выжить в условиях конкуренции, должны 
снижать цены и издержки или менять профиль. Другую группу образуют 
наукоемкие производства с высокой долей добавленной стоимости, которые 
требуют больше капитала и высококвалифицированной рабочей силы. Соот-
ношение этих групп является одной из основных характеристик развития 
промышленности. 

Промышленная политика направлена на конъюнктурную модерниза-
цию экономики путем решения ее самых острых текущих проблем и стиму-
лирования экономического роста, а также на определение долгосрочной стра-
тегии экономического развития страны. 

Целью промышленной политики РФ является обеспечение динамично-
го развития страны, роста благосостояния ее граждан и конкурентоспособно-
сти отечественных производителей. 

Эта цель достигается путем выполнения следующих задач: 
– эффективного производства товаров и услуг российскими производи-

телями в нужном количестве и должного качества для удовлетворения по-
требности жителей Российской Федерации в этих товарах и услугах по при-
емлемым ценам; 

– занятия российскими производителями существенных позиций на 
внешних рынках. 

Основанием промышленной политики является перестройка промыш-
ленности на современной технологической основе. С этой целью разрабаты-
ваются целевые научно-технические программы, создаются совместные 
внедренческие центры, объединяющие научные организации и промышлен-
ные предприятия, научные парки. 

Основными направлениями промышленной политики являются: 
– структурная перестройка промышленности, предполагающая измене-

ние состава и содержания ее частей, существующих пропорций и связей в це-
лях повышения эффективности функционирования промышленности и уве-
личения ее вклада в экономику; 

– реформирование и реструктуризация предприятий в целях обеспече-
ния успешной работы предприятий в современных условиях, улучшения фи-
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нансово-экономических результатов деятельности, повышения эффективно-
сти производства, конкурентоспособности выпускаемой продукции, роста 
производительности труда, снижения издержек производства; 

– повышение эффективности управления государственной и частной 
собственностью в промышленности; 

– совершенствование налоговой системы, освобождение от уплаты 
налога на имущество в первый год эксплуатации нового энергоэффективного 
оборудования и недопущение роста налоговой нагрузки для резидентов тех-
нико-внедренческих зон;  

– инвестиционная политика, осуществляющаяся в условиях перехода 
экономики к инвестиционному типу развития, базирующегося на формирова-
нии благоприятного инвестиционного климата, развитии инфраструктуры 
инвестиционного рынка и реализации конкретных инвестиционных проектов 
и программ. 

Прямые методы промышленной политики связаны с распределением 
или перераспределением ресурсов для производственной деятельности, осу-
ществляемым непосредственно государством с целью стимулирования или 
дестимулирования тех или иных направлений деятельности. К числу прямых 
методов относится субсидирование отраслей, предприятий или регионов, 
прямые государственные инвестиции и субсидирование процентных ставок. 
Косвенные методы, минимизируя перераспределение ресурсов как таковое, 
изменяют ожидания производителей и, в первую очередь, оценку ими рисков, 
связанных с теми или иными видами производственной деятельности.  

Основными средствами современной промышленной политики должны 
быть косвенные методы, такие как: 

– принятие нормативных актов, регулирующих деятельность отраслей 
либо промышленности в целом, но не предусматривающих прямой поддерж-
ки конкретных отраслей;  

– создание условий для развития финансовой инфраструктуры произ-
водственной и в особенности инновационной деятельности;  

– снятие ограничений на производственную деятельность;  
– реализация совместных проектов с негосударственными хозяйству-

ющими субъектами. 
В рамках промышленной политики вступление или невступление Рос-

сийского государства во внешнеэкономические соглашения, а также в меж-
дународные организации должно рассматриваться как инструмент защиты 
интересов российских производителей товаров и услуг. Эта же цель должна 
играть существенную роль во внешней политике Российской Федерации в 
целом. Недопустимо проведение внешнеэкономической политики в ущерб 
интересам российских потребителей [6]. 

С этой точки зрения перспективы и последствия вступления России в 
ВТО могут оцениваться нами двояко. Если оценивать перспективы вступле-
ния России в ВТО для населения как потребителей создаваемых стоимостей, 
то в этом отношении, несомненно, будет наблюдаться определенный про-
гресс, так как население нашей страны будет обеспечено высокотехнологич-
ной качественной продукцией. Рассматривая данный вопрос с позиции пред-
приятий отечественной промышленности, можно выявить перспективы сво-
рачивания производства и ликвидации отечественной промышленности в це-
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лом как сферы экономики из-за ее неконкурентоспособности по сравнению с 
товарами других государств. В подобной ситуации даже трансферт новых 
технологий не будет способен в России обеспечить трудоспособное населе-
ние создаваемыми рабочими местами, что увеличит процент безработицы – 
одного из показателей, характеризующих экономическую безопасность страны. 

Принципиальные особенности современной промышленной политики, 
которые должны быть учтены как на федеральном, региональном, так и на 
муниципальном уровнях заключаются в следующем: 

– объектом современной промышленной политики являются не только 
отдельные отрасли, производства, корпорации, но также и производители то-
варов и услуг. Это могут быть не только производственные предприятия, но и 
отдельные предприниматели и т.д.; 

– все большее размывание отраслевых границ за счет диверсификации 
в новые виды товаров, активизации деятельности по инсорсингу–
аутсорсингу, а также кооперации с компаниями из других отраслей привело к 
формированию экономики отраслей, тесно связанных между собой; 

– определяющая роль принадлежит формированию нового технологи-
ческого ядра, конвергенции технологий, связанной с реализацией принципи-
ально новых возможностей за счет перекрестного использования информаци-
онных, био- и нанотехнологий, возрастающего влияния ускоренного техноло-
гического развития на сферу потребления; 

– успех проведения промышленной политики во многом определяется 
продуманным механизмом ее реализации. Изменившиеся условия и новые 
требования к современной промышленной политике предопределяют необ-
ходимость разработки новых механизмов ее реализации. Среди них кластер-
ный подход к построению промышленной политики, модернизация экономи-
ки, повышение конкурентоспособности, усиление инновационной направ-
ленности, частно-государственное партнерство [6].  

В результате исследований установлено, что происходящие интеграци-
онные процессы еще не приобрели стабильного характера. Появились новые 
формы интеграции (создаются территориально-отраслевые и функционально-
отраслевые кластеры, продуктово-отраслевые альянсы). Новые интеграцион-
ные процессы находят свое отражение в исследованиях ученых. Мы поддер-
живаем мнение авторов о необходимости создания кластеров. Кластерный 
подход формирует механизм организационно-экономических отношений, 
позволяющий получать эквивалентную затратам прибыль всем участникам 
кластера. 

Майкл Портер определил кластер как группу географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний и организаций, действующих в опре-
деленной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодо-
полняющих друг друга. В своих трудах он предлагает кластерную стратегию 
как инструмент государственной политики повышения конкурентоспособно-
сти отдельных компаний (в кластерах) и экономики в целом.  

Различают три определения кластеров, в каждом из которых выделена 
основная черта его функционирования: регионально ограниченные формы 
экономической активности внутри родственных секторов, обычно привязан-
ные к тем или иным научным учреждениям; вертикально-производственные 
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цепочки, в которых смежные этапы производственного процесса образуют 
ядро кластера [7].  

Формирование относительно стабильного образования с эффективной 
внутренней системой прямых и обратных связей, их инновационным регули-
рованием, подобно отраслевому кластеру, оказалось привлекательным преж-
де всего для предприятий, выпускающих технологически сложную продук-
цию, при широкой кооперации смежников, так как связано с улучшением 
дисциплины и условий поставок в рамках таких образований, а также со ста-
бильным сбытом своей продукции. Стабильность организационно-экономи-
ческих отношений стимулирует участие в производственных программах 
предприятий, банков и иных финансовых структур, т.е. расширяется реальная 
возможность привлечения долгосрочных инвестиций. Следовательно, содержа-
нием промышленной политики должна стать организация промышленных кла-
стеров – точек роста будущей конкурентоспособности экономики территории.  

С точки зрения промышленной политики принципиальные отличия 
кластера от иных территориальных образований состоят в следующем: 

– географически сконцентрированное сочетание компаний, в том числе 
принадлежащих смежным отраслям. Фундамент кластера образуют сильные 
компании, проверенные рынком; 

– широкий состав участников. Это, как правило, поставщики, сервис-
ные организации, научные центры, специализированные банки, учебные за-
ведения, государственные структуры, малые предприятия; 

– бизнес-климат территории (тесные связи, интенсивный обмен идеями 
и информацией о новых технологиях, использование лучших управленческих 
практик) [8]. 

Мировой опыт показывает, что создание кластеров представляет собой 
затратный процесс, в котором примерно половину объема финансирования 
принимает на себя государство (за счет федерального и регионального бюд-
жетов). Но данная практика не исключает применения новых механизмов 
финансирования. Прежде всего, возможно привлечение банками средств 
населения с длительными сроками заимствования вкладов, а также дальней-
шее развитие механизмов аутсорсинга и субконтрактинга. 

Для организации промышленных кластеров необходимо наличие на 
территории крупных современных исследовательских университетов, спо-
собных составить конкуренцию зарубежным образовательным учреждениям 
на рынке образовательных услуг и инновационных разработок.  

Основа кластеризации промышленности – основанный на инновациях 
модернизационный процесс. Структурно он охватывает технические, техно-
логические, организационно-управленческие и институциональные нововве-
дения.  

Выбор кластеров – слабо проработанная проблема, решение которой 
должно увязываться с наличием предпосылок для развития территориального 
потенциала критически важных технологий, а также сервисных видов дея-
тельности, обслуживающих высокие технологии и создающих на их основе 
новое оборудование. Базовыми компаниями кластера на территории могут 
рассматриваться крупные национальные компании – операторы глобальных 
рынков (ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром» и др.) [8]. 
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Создание кластера обусловливает ряд преимуществ: 
1) повышает отдачу от уже имеющихся средств за счет улучшения ко-

ординации действий предприятий-контрагентов; 
2) стабилизирует экономику предприятий за счет сближения интересов 

производителей; 
3) расширяет возможности регулирования уровня цен на продукцию; 
4) стабилизирует хозяйственные связи за счет повышения надежности 

и упрочнения взаиморасчетов по предприятиям. Достигается определенная 
денежная стабильность и противодействие инфляционным процессам; 

5) расширяет возможности формирования рынка сбыта выпускаемой 
продукции; 

6) обеспечивает гарантию востребованности продукции каждого пред-
приятия. 

С созданием кластера отпадает опасность монополизации предоставле-
ния банковских услуг членам группы и изъятия заработанных промышленно-
стью средств. 

Преимуществом этого направления можно признать сокращение чис-
ленности управленческого персонала и связанных с этим накладных расхо-
дов, в результате повышается эффективность экономики всего объединения в 
целом. 

Одна из основных задач кластера – формирование замкнутой, закон-
ченной схемы производства конечной продукции, концентрация и более эф-
фективное использование финансовых и материальных ресурсов для повы-
шения эффективности производства качественной продукции. 

В качестве приоритетных направлений деятельности кластера установ-
лены следующие: 

1) относящиеся к структурной перестройке: новые технологии, произ-
водство конкурентоспособной продукции, обеспечивающие наращивание ре-
сурсов и стабилизацию производства; 

2) относящиеся к способам организации, формам и методам функцио-
нирования кластера, которые обеспечивают: 

– повышение заинтересованности входящих в кластер структур во 
вложении средств в стабилизацию производства; 

– удовлетворение и стимулирование платежеспособного спроса; 
– нормализацию финансово-экономического положения на производ-

стве и его рентабельную работу в условиях рынка без привлечения централи-
зованных финансовых ресурсов; 

– эффективность консолидации промышленного и финансового капи-
тала и распределение прибыли; 

– сочетание интересов крупных и мелких предприятий при осуществ-
лении совместной деятельности. 

Создание кластера отвечает, прежде всего, интересам производителей. 
Последние получат тем самым возможность обеспечить более высокий уро-
вень эффективности, динамичности, сбалансированности и управляемости 
экономики в ситуации еще не сформировавшихся рыночных институтов и 
уже практически отсутствующих плановых рычагов управления народным 
хозяйством. Объединение технологически и экономически взаимосвязанных 
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производственных, торговых и финансовых предприятий облегчит решение 
задач инвестирования финансовых средств на производство конкурентоспо-
собной продукции, снижения издержек, а также проблем, связанных с произ-
водственными, финансовыми и торговыми операциями. 

Интересы участников кластера совпадают в основном с интересами 
государства. Они заинтересованы в повышении эффективности своей дея-
тельности за счет снижения издержек производства и обращения, достигае-
мого путем создания общей инфраструктуры (информационной, банковской, 
страховой, снабженческо-сбытовой, транспортной, социальной, кадровой), 
посредством повышения устойчивости и надежности функционирования на 
базе установления и поддержания прочных связей с другими участниками 
кластера. Немаловажны и другие преимущества интеграции: упрощение схем 
и соответствующий рост результативности взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и управления, с партнерами и конкурентами на рынках; 
концентрация инвестиций. 

Главным направлением развития промышленного комплекса России, 
открывающим долгосрочные перспективы, является производство наукоем-
кой, с низкой материало- и энергоемкостью продукции, применением про-
грессивных технологий обработки изделий, производство которой требует 
вложения более высококвалифицированного труда и инноваций. Стратегиче-
ской целью должно стать создание современных отраслей, основанных на ис-
пользовании инновационных технологий, повышение конкурентоспособно-
сти национального хозяйства и обеспечение экономической безопасности 
страны. 
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УДК 330.341 
Ю. А. Рыжкова, С. Г. Михнева 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА  
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИУМОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 
 
Аннотация. В статье проанализированы новые тенденции развития общества – 
социализация эколого-экономической и экологизация социально-экономи-
ческой систем; рассмотрено формирование социо-эколого-экономической си-
стемы, ее структурные взаимосвязи, позволяющие рассматривать потенциал 
устойчивости как социо-эколого-экономический потенциал, и на основе этого 
предложен методологический подход к диагностике и оценке потенциала устой-
чивости социо-эколого-экономической системы. 

Ключевые слова: экологизация социально-экономической системы; социализа-
ция эколого-экономической системы; межсистемные взаимосвязи; внутриси-
стемные взаимосвязи; социо-эколого-экономическая система, потенциал устой-
чивости; диагностика и оценка потенциала устойчивости социо-эколого-
экономической системы. 
 
Abstract. The article analyzes new trends in society development – the socialization  
of an environmental-economic system and  ecological development of a social-
economic system. The authors consider the formation of the social-ecological-
economic system, its structural relationships, allowing to determine sustainability 
potential as a social-ecological and economic potential, and on the basis of the pro-
posed methodological approach to diagnose and assess the potential sustainability of 
the socio-ecological-economic system. 

Кey words: ecological development of social-economical system, socialization of 
ecological-economical system, intersystem dependences, correlations within the sys-
tem, social-ecological-economical system, potential stability, diagnosis and assess-
ment of potential sustainability of a social-ecological-economical system. 
 

В современных условиях основным предметом конкурентной борьбы 
между российскими регионами становятся государственные программы и 
проекты, связанные с размещением и территориальной организацией хозяй-
ства, а также с решением социальных и экологических проблем. Сегодня ли-
дерами в решении этих вопросов являются экспортеры природных ресурсов 
(нефть, газ) и те регионы, в которых концентрируются крупные финансовые 
ресурсы. Разрабатываемая авторами модель позволяет при постоянной нехват-
ке ресурсов претендовать на участие в реализации таких программ и проектов и 
«периферийным регионам», обеспечивая наиболее высокий уровень использо-
вания их инновационного, экономического, социального, экологического, ин-
ституционального потенциалов, т.е. потенциала устойчивости. Это позволит в 
условиях ограниченных ресурсов (всех видов) достигать максимальных ре-
зультатов и обеспечивать наиболее благоприятные условия социо-эколого-
экономического развития региона и повышения его конкурентных позиций. 

В числе предопределяющих современный общецивилизационный сдвиг 
тенденций главное место принадлежит двум взаимообусловленным и взаимо-
связанным процессам – социализации эколого-экономической системы и эко-
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логизации социально-экономической системы, наиболее полно отражающим 
взаимодействие эколого-экономической и социально-экономической систем.  

Мы полагаем, что экологизация социально-экономической системы 
приводит к формированию социо-эколого-экономической системы, характе-
ризующейся не просто механическим объединением двух систем – эколого-
экономической и социально-экономической, но и их органическим един-
ством. Поэтому теоретически важным является представление социо-эколого-
экономической системы в целостности, единстве ее структурных характери-
стик, которые отражают, с одной стороны, собственный потенциал эколого-
экономической системы, а с другой – возможности развития социально-
экономической системы в пределах, не разрушающих природную среду. 

При этом устойчивость компонентов социо-эколого-экономической  
системы следует рассматривать как критерий устойчивого экономического  
развития. 

В контексте системного подхода установлено, что устойчивость как ка-
чественная характеристика экологизированной социально-экономической си-
стемы детерминирована экологической, экономической, социальной и инсти-
туциональной устойчивостью, системные взаимодействия которых порожда-
ют новые виды устойчивости: эколого-экономическую, социально-экологи-
ческую, социально-институциональную и др. (рис. 1) [1].  

При этом устойчивость подсистем, составляющих социо-эколого-
экономическую систему, не является одинаковой.  

 

 

Рис. 1. Структурные взаимосвязи устойчивости эколого-экономической  
и социально-экономической систем: СЭЭС – социо-эколого-экономическая система;  
СЭС – социально-экономическая система; ЭЭС – эколого-экономическая система;  

Д – жизнедеятельность; ОПС – окружающая природная среда; ↔ – связи 
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Устойчивость социально-экономической системы возможна при усло-
вии поддержания устойчивости ее эколого-экономической системы. 

Устойчивость социо-эколого-экономической системы позволяет оце-
нить ее способность к сохранению стабильности и равновесия под воздей-
ствием факторов внешней и внутренней среды. Однако для оценки динамиче-
ского развития особое значение имеет такое свойство системы, как способ-
ность к восстановлению своего устойчивого состояния. Эта способность за-
висит от множества факторов, взаимодействие которых формирует потенциал 
устойчивости социо-эколого-экономической системы. 

Анализ новых тенденций развития общества – социализации эколого-
экономической системы и экологизации социально-экономической системы – 
позволяет рассматривать потенциал устойчивости как социо-эколого-
экономический потенциал, который может быть разделен на следующие со-
ставляющие: экономический, социальный и экологический. 

По нашему мнению, потенциал устойчивости – это взаимосвязанная 
совокупность экономического, социального, экологического потенциалов, 
отражающих состояние экономических, социальных, экологических ресурсов 
общества, степень их способности обеспечивать и восстанавливать сбаланси-
рованное, стабильное, равновесное и целостное социально-экономическое 
развитие не только на текущий момент, но и на перспективу. 

Представляется, что такая трактовка понятия «потенциал устойчиво-
сти» должна базироваться прежде всего на принципах устойчивого развития, 
основная идея которого в данном аспекте заключатся в приведении потреб-
ностей человечества в соответствие с возможностями биосферы. Конечной 
целью такого развития является динамическое равновесие между человеком и 
окружающей средой (гомеостаз), которое и обеспечит достаточную и необхо-
димую устойчивость всей экосистемы планеты. 

В этой связи представляется, что потенциал устойчивости следует 
рассматривать как способность соответствующей эколого-экономической 
системы удовлетворять потребности общества без потери внутренней 
устойчивости и нарушения устойчивости социально-экономической систе-
мы в целом. 

По нашему мнению, данное определение в полной мере соответствует 
принципам системного подхода к концепции устойчивого развития, позволя-
ет рассматривать его не как произвольный набор факторов и условий, а как 
системную целостность, предопределяет специфику методологического под-
хода к его оценке (рис. 2). 

Потенциал устойчивости рассматривается нами как критерий устойчи-
вого развития регионов и страны в целом, отражающий его состояние и ди-
намику. При этом расстановка приоритетов развития направлена в сторону 
социальных факторов с целью определения уровня и качества жизни населе-
ния в регионе с использованием всего комплекса социально-экономических 
показателей. 

Методологической основой анализа устойчивого развития (страны, ре-
гиона) является идея потенциала устойчивости социо-эколого-экономической 
системы. Размер потенциала определяет возможность влияния региона на со-
циально-экономическую ситуацию страны.  
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Рис. 2. Системные взаимосвязи потенциала устойчивости и устойчивого развития 
 
Вопрос о том, следует ли выражать потенциал устойчивости одним 

(интегральным) показателем или для определения должна быть использована 
система индикаторов, является дискуссионным (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика показателей потенциала устойчивости региона 

Показатели 
Достоинства 
и возможности 

Недостатки и ограничения 

Интегральный Демонстрирует ранг  
позиции. 
Позволяет проводить  
количественный  
факторный анализ,  
являясь результативным 
показателем 

Преимущественное использование  
экспертных оценок. 
Методологические сложности  
интегрирования показателей в сводный 
показатель. 
Ранжирует позицию только  
по одному значению 

Система  
индикаторов 

Способствует  
системному  
отражению позиции. 
Показывает результаты 
факторного анализа 

Результат зависит от адекватности  
выбора системы показателей 
Не всегда делается различие между  
факторными и результативными  
показателями.  
Затруднено проведение количественного  
факторного анализа 
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По нашему мнению, диагностику устойчивости и конкурентоспособно-
сти региона следует проводить в форме комплексного, поэтапного и поэле-
ментного исследования. Особенностью данной методики является блочный 
принцип формирования системы индикаторов. 

В разработанной нами методике выделяется несколько этапов оценки 
потенциала устойчивости. На первом этапе проводится оценка текущего со-
стояния регионов, для чего выделяются следующие блоки: экологический 
блок оценки состояния региона − БОСР 1; экономический − БОСР 2; соци-
альный − БОСР 3 (рис. 3). 

Для каждого из условно выделенных блоков существуют процедуры 
получения объективных оценок его текущего состояния. Обработка посту-
пившей информации ведется либо с использованием модельного описания 
взаимодействия основных показателей, составляющих данный блок, либо с 
использованием формализованных методик получения объективных оценок 
текущего состояния блока в данном регионе. 

На втором этапе осуществляется диагностика и прогнозирование пер-
спективной ситуации, который включает: формирование перечня регионов, 
входящих в состав федерального округа, на конец анализируемого периода; 
сбор исходной информации за анализируемый и базисный периоды. 

Для решения задачи агрегирования анализируемых показателей ис-
пользуется индексный метод объединения разномерных показателей, на ос-
нове которого осуществляется расчет интегрального показателя – индекса 
потенциала устойчивости региона, который может использоваться как для 
парных, так и для множественных сопоставлений:  

3

ЭП СП ЭкП
1

SInd Ind Ind Ind . 

Использование индексного метода позволяет, кроме общих сопоставле-
ний, проводить составление индексов по отдельным блокам: 

1) экономическому – индекс экономического потенциала:  

ЭП
1

П( )
I

i

Ind i


 ; 

2) социальному – индекс социального потенциала:  

СП
1

П( )
K

k

Ind k


 ; 

3) экологическому – индекс экологического потенциала:  

ЭкП
1

П( )
L

l

Ind l


 , 

где , ,i k l  – показатели экономического, социального, экологического блоков 
соответственно; , ,I K L  – число показателей экономического, социального, 
экологического блоков соответственно; П – балльная оценка, соответствую-
щая значениям i -го, k -го, l -го показателей. 



№ 4 (20), 2011                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 205

 
 
 
 

   

 

 

Р
ис

. 3
. Б
ло
ки

 о
це
но
к 
со
ст
оя
ни
я 
ре
ги
он
а 
по

 п
от
ен
ци
ал
у 
ус
то
йч
ив
ос
ти

 

 
 
 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 206

Предлагаемый метод позволяет получить невербальную, описательную 
и неопределенную сопоставительную характеристику потенциала устойчиво-
сти региона, вполне определенную, имеющую количественное выражение, 
объективную характеристику, охватывающую все множество рассматривае-
мых показателей, которая воплощается в едином композиционном индексе 
потенциала устойчивости региона. Данный метод предлагает выведение 
балльных оценок региона по значениям каждого из показателей, характери-
зующих различные аспекты социально-экономического положения и эколо-
гических условий региона. 

Принимается, что подавляющее большинство отобранных показателей 
имеет однозначную, позитивную или негативную интерпретацию, т.е. более 
высокое числовое значение показателя свидетельствует о количественном 
приращении (в лучшую или худшую сторону) характеристики определенного 
аспекта социально-экономических и экологических условий в регионе. 

Рассчитанные показатели потенциала устойчивости Приволжского фе-
дерального округа (ПФО) представлены в табл. 2. 

В зависимости от величины потенциала устойчивости регион может 
быть лидером или аутсайдером, иметь сильную или слабую позицию.  

Апробация показателя динамики региона по различным временным пе-
риодам (с 90-х гг. ХХ в. по настоящее время) и субъектам Российской Феде-
рации позволила установить критические границы устойчивости – 0,7 (ниж-
няя) и 1,4 (верхняя). Отсюда, если Tn > 1,4, то регион находится в состоянии 
устойчивого роста; при изменении Tn от 1,4 до 0,7 регион проходит состояние 
позиционного роста, стагнации и сворачивания; если Tn < 0,7, то ожидается 
кризис устойчивого роста региона. 

Данные показывают, что в Пензенской области наблюдается рост зна-
чений индекса потенциала устойчивости за анализируемые периоды, который 
составил 1,15. По темпам роста потенциала устойчивости Пензенская область 
занимает второе место, уступая Республике Марий Эл. Однако следует отме-
тить, что темпы роста наиболее стабильны по Пензенской области среди ре-
гионов Приволжского федерального округа. 

Рассчитанные показатели являются основными для построения карты 
состояния регионов, позволяют определить типовое положение региона в 
округе, а затем провести ситуационный анализ и проектирование стратегии 
региона по повышению потенциала устойчивости. 

Расположение регионов в ПФО, согласно типовым положениям, пред-
ставлено в табл. 3. 

Несмотря на то, что Пензенская область пока занимает слабую позицию 
по интегральному показателю потенциала устойчивости, в настоящее время 
это единственный регион Приволжского федерального округа, который пока-
зывает стабильный рост потенциала. 

Для обеспечения устойчивого развития социо-эколого-экономической 
системы необходимо реализовать комплекс предложенных мероприятий, 
направленных на укрепление ее потенциала устойчивости: 

1) проанализировать структуру отраслевых рынков регионов, выделить 
наиболее приоритетные, влияющие на потенциал устойчивости; обеспечить 
комплексное развитие отраслевых рынков на основе соблюдения оптималь-
ных пропорций развития общественного воспроизводства. 
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2) максимально использовать политику занятости населения с целью 
эффективного развития социально-экономического потенциала регионов; 

3) повысить ресурсное самообеспечение регионов, включая продоволь-
ственный фактор, в связи с проведением политики, направленной на поддер-
жание местных сельскохозяйственных производителей и постепенное сокра-
щение продовольственного импорта; 

4) осуществлять рациональное природопользование с применением 
эффективных методов экономического и административного воздействия на 
загрязнителей окружающей среды; 

5) укреплять региональный бюджет и создавать качественно новую си-
стему эколого-экономических межрегиональных отношений и отношений 
между регионами и центром; 

6) повысить уровень энергонезависимости регионов как основы рацио-
нального развития его экологизированной социально-экономической (социо-
эколого-экономической) системы. 

 
Таблица 3 

Типовые положения (карта) регионов Приволжского федерального  
округа в 2009 г. по потенциалу устойчивости и темпу его роста 

Классификация 
регионов  

по темпу роста  
потенциала  
устойчивости 

Позиция регионов по потенциалу устойчивости 

Лидер 
Сильная  
позиция 

Слабая  
позиция 

Аутсайдер 

Быстрый рост  
потенциала 

– – 
Республика  
Марий Эл 

– 

Рост потенциала 
Республика 
Татарстан 

Оренбургская 
область 

Пензенская  
область;  

Республика  
Мордовия;  
Самарская  
область;  
Чувашская  
Республика 

– 

Снижение  
потенциала 

Саратовская 
область 

Пермский край; 
Республика  

Башкортостан;
Нижегородская 

область

Кировская  
область 

Удмуртская 
Республика 

Быстрое  
снижение  
потенциала 

– – – 
Ульяновская 
область 

 
Рост показателей потенциала устойчивости Пензенской области зало-

жен Законом «Об инвестиционной стратегии Пензенской области», который 
определил основные ключевые точки роста, и стратегией социально-
экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу 
(до 2021 г.). 

По прогнозным оценкам, имея тенденцию позиционного роста, Пензен-
ская область по итогам 2011 г. имеет возможности занять сильную позицию. 
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Таким образом, оценка сбалансированности и потенциала устойчивого 
развития регионов послужит надежным критерием способности системы 
(регионов) к восстановлению своего устойчивого состояния и позволит на 
основе множества сформированных прогнозов выработать стратегию и так-
тику управления регионом, определить конкретные мероприятия, обеспечи-
вающие их реализацию. 
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УДК 33 
В. М. Володин, Л. Г. Кухтинова 

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
Аннотация. Рассматривается проблема воспроизводства человеческого капи-
тала в условиях усиления международной конкуренции, перехода на постин-
дустриальную стадию развития экономики, превращения человеческого капи-
тала в главный фактор экономического роста. Определена роль сферы соци-
альных услуг в формировании и развитии человеческого капитала. Сформули-
рованы задачи повышения конкурентоспособности человеческого капитала в 
процессе его формирования и использования. Обоснована необходимость по-
вышения инновационной активности человеческого капитала. Доказывается, 
что важнейшим конкурентным преимуществом человеческого капитала стано-
вится его креативность. Рассмотрена роль инструментов маркетинга в повы-
шении конкурентоспособности человеческого капитала.  

Ключевые слова: конкурентоспособность российской экономики, человече-
ский капитал, формирование и использование человеческого капитала, инно-
вационная экономика, конкурентоспособность человеческого капитала, инно-
вационная активность человеческого капитала, креативность человеческого 
капитала, использование инструментов маркетинга. 
 
Abstract. The article considers the problem of human capital reproducibility in con-
ditions of international competition rise, transfer to postindustrial economy devel-
opment stage, transformation of human capital into the key factor of economic 
growth. The authors determine the role of social services in the process of human 
capital formation and development. The article formulates the objectives of human 
capital competitiveness promotion in the process of its formation and exploitation. 
The researchers substantiate the necessity of improving human capital innovative 
activity and prove the creativity to be the primary human capital competitive ad-
vantage. The article also considers the role of marketing instruments in promoting 
human capital competitiveness.    

Key words: Russian economy competitiveness, human capital, human capital for-
mation and exploitation, innovative economy, human capital competitiveness, hu-
man capital innovative activity, human capital creativity, implementation of market-
ing tools.  
 

Проблема воспроизводства человеческого капитала приобретает осо-
бое значение в условиях усиления международной конкуренции. Интересы  
национальной экономики непосредственно связаны с объективными потреб-
ностями формирующейся инновационной экономики, экономики, основанной 
на знаниях. Углубляются взаимосвязи стран в экономическом развитии, как 
никогда раньше велика значимость уровня конкурентоспособности страны, 
наличия у нее конкурентных преимуществ.  

Анализ состояния конкурентоспособности российской экономики по 
Индексу глобальной конкурентоспособности, представленный в докладе 
Всемирного экономического форума и Евразийского института конкуренто-
способности, позволил выделить основные конкурентные преимущества и 
недостатки. Сформулированы направления более полного использования 
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преимуществ и ликвидации недостатков, что позволит существенно повысить 
уровень конкурентоспособности и благосостояние в России [1, с. 15–30].  

К основным преимуществам в докладе отнесены обеспеченность при-
родными ресурсами, размер и рост внутреннего рынка и хорошо образован-
ное население. Россия входит в группу стран с самой высокой долей работ-
ников, имеющих высшее образование (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура занятости по уровню образования (2006 г.) 

Страна 
Занятые, имеющие 

начальное  
образование, % 

Занятые, имеющие 
среднее  

образование, % 

Занятые, имеющие  
высшее  

образование, % 
США 10 30 60 
Россия 7 42 51 

Австралия 29 36 35 
Эстония 11 55 34 

Финляндия 20 46 34 
Франция 27 44 29 
Германия 18 58 24 
 
Выделены следующие направления по преодолению имеющихся недо-

статков:  
1) реформирование институциональной среды; 
2) повышение качества образования; 
3) развитие конкуренции для повышения эффективности товарных 

рынков; 
4) стабилизация финансового рынка и обеспечение доступа бизнеса к 

финансированию; 
5) совершенствование и развитие бизнеса. 
Повышение качества образования необходимо в связи со значительным 

его снижением, а в сфере высшего образования имеет место недостаточный 
уровень подготовки на факультетах управления и в школах бизнеса. По сла-
гаемому «Конкурентоспособность компаний» в Индексе глобальной конку-
рентоспособности 2010–2011 гг. Россия занимает 101-е место. Вместе с тем 
переход к экономике, движимой инновациями, в которой экономический рост 
обусловлен ими, основан на конкурентоспособности компаний и их иннова-
ционном потенциале. 

Рассматриваемые проблемы во многом касаются задачи повышения 
конкурентоспособности человеческого капитала в процессе его воспроизвод-
ства. Переход на постиндустриальную стадию развития экономики характе-
ризуется превращением человеческого капитала в главный фактор эконо-
мического роста, возрастающими инвестициями в человеческий капитал.  
Как считает П. Самуэльсон, «капитал нации воплощен не только в машинах и 
кирпичах, человеческое мастерство и сноровка, достигнутые с помощью об-
разования и совершенствования профессии, также составляют производ-
ственный капитал страны» [2, с. 367].  

Основными составляющими человеческого капитала являются капитал 
образования, капитал здоровья и капитал культуры, связанные с потоком ин-
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вестиций в процессе его формирования и развития и обеспечивающие по-
ступление потока доходов при использовании человеческого капитала. Такой 
подход к определению человеческого капитала как совокупности капиталов 
образования, здоровья и культуры, находящихся во взаимосвязи и взаимо-
обусловленности, дает возможность рассматривать отрасли, формирующие 
перечисленные виды капитала как единый комплекс. Специфические сферы 
деятельности или отрасли социальных услуг, формирующие человеческий 
капитал (капитал здоровья, капитал образования и капитал культуры), – это 
здравоохранение, образование и культура.  

Проблемами формирования и использования человеческого капитала, 
его воспроизводства занимаются такие общественные институты, как госу-
дарство, муниципалитеты и корпорации, вкладывающие средства и обеспечи-
вающие себе в результате конкурентное преимущество. Поэтому можно вы-
делить различные виды человеческого капитала и неразрывно с ними связан-
ных субъектов-собственников этого капитала.  

Задача формирования общего человеческого капитала часто решается в 
домохозяйствах. Этот процесс рыночным механизмом не контролируется, 
поэтому величина человеческого капитала в условиях недостатка информа-
ции зависит от индивидуальных возможностей и представлений и может не 
соответствовать потребностям общества. То есть качество человеческого ка-
питала, его конкурентоспособность во многом зависит от уровня социальных 
потребностей конкретного человека, формирование которых оказывается под 
влиянием многих факторов, как внешних (идеология, религия, традиции, ин-
формация и т.д.), так и внутренних (умственные способности, образ жизни, 
мотивация, доход и др.).  

Удовлетворение социальных потребностей, а потому и качество чело-
веческого капитала зависят не только от самих потребностей и финансовых 
ресурсов у потребителя, но и от возможностей сферы социальных услуг, ре-
сурсного обеспечения отраслей, доступности социальных услуг для населе-
ния, существующих механизмов управления. Потребности современного 
производства в работниках с высоким общеобразовательным, профессио-
нальным и культурным уровнем невозможно обеспечить без участия госу-
дарства. Только государство в масштабах национальной экономики обладает 
возможностью обеспечить воспроизводство общего человеческого капитала в 
соответствии с потребностями общества на основе предоставления государ-
ственных социальных услуг. 

Таким образом, государственные социальные услуги в большей степе-
ни ориентированы на воспроизводство общего человеческого капитала. Му-
ниципальные и частные социальные услуги в основном обеспечивают вос-
производство специального человеческого капитала, функционирующего в 
ограниченном территориальном или корпоративном пространстве.  

В условиях формирования инновационной экономики происходит не 
только увеличение расходов на человеческий капитал, но и появляется его 
новое качество, новое конкурентное преимущество. Актуальной становится 
задача повышения конкурентоспособности человеческого капитала. Конку-
рентоспособность человеческого капитала характеризует способность конку-
рировать на рынке, соответствовать требованиям конкурентного рынка. 
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Инновационное развитие экономики основано на усилении такой ха-
рактеристики конкурентоспособности человеческого капитала, как иннова-
ционная составляющая, его инновационная активность, базирующаяся на 
возможности работников создавать инновации. Повышение значимости чело-
веческого капитала в развитии общества создает основу для нового этапа в 
развитии экономики, ориентированного на выделение комплекса ее отраслей, 
нацеленных на одну общую цель – формирование человеческого капитала 
высокого качества, инновационно активного человеческого капитала.  

В мировой экономике прослеживается четко выраженная взаимосвязь 
успехов в инновационном развитии с системой образования. Достижения в 
системе образования, новые знания трансформируются в прорыв в экономи-
ческом развитии, дают основной прирост общественного продукта и произ-
водительности труда как следствие результатов внедрения наукоемких тех-
нологий.  

Инновационная активность человеческого капитала зависит от профес-
сиональной компетенции, способности увеличивать знания, мотивации, твор-
ческого отношения к работе. Важна и личность работника, его стремление к 
саморазвитию, повышению квалификации, возможность воспринимать новые 
идеи и положительный опыт. Инновации становятся важнейшим экономиче-
ским ресурсом, создающим конкурентные преимущества. Большинство ис-
следователей связывает понятие «инновация» с качественными изменениями 
в подготовке рабочей силы, а именно с ростом уровня образования, овладе-
нием научными знаниями.  

Следует отметить, что именно система высшего образования в огром-
ной степени воздействует на становление и развитие инновационной состав-
ляющей человеческого капитала. Велика роль высшего образования в соеди-
нении профессиональных, личностных и социальных качеств человеческого 
капитала, формировании его инновационной направленности. 

В современных условиях повышение конкурентоспособности челове-
ческого капитала, степень реализации трудового потенциала во многом опре-
деляются действием социально-психологических факторов. Работник как но-
ситель человеческого капитала должен осознанно стремиться к саморазви-
тию, повышению качества своего потенциала. Проявляется зависимость сте-
пени реализации полученных профессиональных знаний от имеющейся соци-
ально-психологической и экономической подготовки. 

Государственные образовательные стандарты нового поколения осно-
вываются на компетентностном подходе к определению требований к вы-
пускнику. В стандартах первых двух поколений использовался квалификаци-
онный подход к профессиональному образованию. Компетентностный под-
ход предполагает формирование профессиональных и социальных компетен-
ций в соответствии с потребностями рынка, нацеливает на подготовку конку-
рентоспособного работника, способного к самореализации и саморазвитию, 
деятельности в условиях неопределенности. Конечно, наличие знаний – важ-
нейший результат образования, но главное в компетентностном подходе – 
умение решать задачи в профессиональной деятельности. Компетентность 
формируется на основе единства содержания предметов в системе «общество – 
наука – производство», с учетом объективных требований рынка труда, рабо-
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тодателей и перспектив научно-технического и социального развития, соци-
ального заказа общества. 

 Специфика потребности в специалистах со стороны работодателей не 
ограничивается профессиональной компетентностью, связанной с дроблени-
ем производственных функций на функции и виды деятельности. С точки 
зрения организации важнейшими качествами деятельности работника явля-
ются творческое исполнение, экономическая эффективность, качество, кор-
поративность, лояльность. Поэтому следует говорить о необходимости пере-
хода от узкопрофессиональной подготовки к подготовке работников широко-
го спектра знаний, высокой компетентности.  

Компетентность характеризуется совокупностью навыков, как профес-
сиональных, так и социальных, связанных с социальным поведением, умени-
ем работать в группе, инициативностью, способностью решать возникающие 
проблемы, отвечать за принятые решения. Выпускник как руководитель про-
изводства должен уметь организовать коммуникации, проводить переговоры, 
регулировать конфликты, четко планировать работу, организовывать людей.  

Современный специалист, бакалавр – это работник, интегрирующий 
гуманитарные, естественно-научные, технические, социальные и экономиче-
ские знания, способный брать на себя ответственность, работать в команде, 
понимающий стратегию организации, ее корпоративную культуру, умеющий 
погашать конфликты, адаптироваться к новым ситуациям, разбираться в со-
циальных проблемах, связанных с профессией, участвовать в развитии парт-
нерства в профессиональной деятельности.  

Сфера социальных услуг обеспечивает воспроизводство человеческого 
капитала, причем процесс воспроизводства человеческого капитала в совре-
менных условиях характеризуется появлением нового типа мотивации, опре-
деляющего деятельность человека как субъекта производства. Мотивы и сти-
мулы в первую очередь определяются материальными потребностями людей. 
Растет их благосостояние, расширяются возможности развития личности, по-
вышения образовательного уровня, новых знаний, что способствует развитию 
производства. Обладание информацией и инновационная активность ценятся 
в обществе и обеспечивают социальное признание.  

Инновационная активность человеческого капитала формируется в 
первую очередь неэкономической мотивацией, обусловлена воздействием 
окружающей среды, внутренними и внешними мотиваторами – условиями, 
заставляющими работника создавать инновации. Следует отметить, что 
наиболее важны внутренние мотиваторы (стремление креативно действо-
вать), а не внешние (материальное стимулирование, административное регу-
лирование и др.). Роль материальной мотивации снижается, уступая место 
гласности достижений, признанию заслуг, потребности в саморазвитии.  

В условиях современной экономики важным является не только нали-
чие у работников специальных знаний и навыков, но и умение творчески тру-
диться, определяемое индивидуальными способностями и талантами. Важ-
нейшим конкурентным преимуществом человеческого капитала становится 
такое его конкурентное преимущество, как креативность, которая выступает 
главным фактором стабильного функционирования и развития организации. 
Креативность связана с появлением инноваций, поиском новых идей, новых 
разработок и в условиях жесткой конкуренции; концентрация на культивиро-
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вании этого качества работников становится важнейшим условием развития 
бизнеса. Именно использование креативных усилий позволяет передовым 
компаниям увеличивать доходы за счет реализации новой продукции. 

Таким образом, инновационная экономика расширяет составляющие 
конкурентоспособности человеческого капитала работника, выделяя в его со-
ставе креативность, т.е. творческие способности работника, отражающие спо-
собность создавать новое. Успешная интенсивная реализация креативности 
требует создания соответствующей внешней среды. Практикой доказано, что 
такие внешние условия, как корпоративная культура, слаженная команда су-
щественно влияют на инновационную активность человеческого капитала. 
Наличие креативной культуры позволяет создать свободу для творчества, 
обеспечивает возможность креативной команде в ходе обсуждения выдавать 
инновационные результаты, опираясь на сформированный инновационный 
климат, нацеленность на изменения, открытость. 

Мировой опыт доказал высокую эффективность для инновационного 
развития деятельности самоуправляемых команд. Лучше используется интел-
лектуальный потенциал работников, возрастает удовлетворенность работой, 
творческий настрой, что в итоге выражается в росте производительности тру-
да. Инновационная активность человеческого капитала организации возрас-
тает при командной работе, что особенно важно при решении сложных, тре-
бующих знания многих разных дисциплин, нетипичных проблем. Новые 
условия использования человеческого капитала, работа в команде суще-
ственно повышают значимость межличностных отношений, общения, спо-
собности разрешения конфликтов. Поэтому в качестве следующего фактора 
повышения конкурентоспособности общего человеческого капитала следует 
выделить умение работать в команде. 

Для активизации человеческого капитала широко используются систе-
мы постоянного совершенствования, часто реализуемые командами. В япон-
ском менеджменте упор делается на интеллектуальные способности и иници-
ативу работников, используется система мер, направленных на усиление 
внутренней мотивации к труду. Участие в кружках качества позволяет работ-
никам в комфортной обстановке сотрудничества обсуждать решения наме-
ченной к обсуждению сложной и важной для компании проблемы, реализо-
вать свои способности, удовлетворить потребности в самореализации, при-
знании и самоутверждении.  

Таким образом, повышение конкурентоспособности человеческого ка-
питала работника, организации, региона, страны связано с совершенствова-
нием процесса формирования и использования человеческого капитала, зави-
сит от положения человека в общественном производстве, его мотивации, 
взаимодействия в трудовом коллективе; важны отношения между людьми, 
взаимодействие отдельных личностей, социальных групп, общественных ор-
ганизаций, государственных, региональных и муниципальных органов вла-
сти. К условиям, влияющим на инновационную активность, можно отнести 
материальное и нематериальное стимулирование достижений, корпоратив-
ную культуру, возможность роста, открытый стиль общения, расширение 
полномочий и командную работу.  

Повышение конкурентоспособности человеческого капитала в процессе 
его воспроизводства осуществляется с использованием инструментов марке-
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тинга. Маркетинговые исследования обеспечивают быструю реакцию на из-
менение спроса на рынке образовательных услуг и адаптацию учебного про-
цесса к изменению как потребностей потребителей образовательных услуг, 
так и первичных потребностей – потребностей работодателей, регионов, гос-
ударства в специалистах определенной квалификации с учетом перспектив 
развития вуза, его имиджа, сложившихся ключевых компетенций и состояния 
внешней среды. В этой системе потребностей актуальной задачей является 
формирование платежеспособных потребностей, спонсором которых являют-
ся родители, бизнес, муниципалитет, регион, государство. 

Задача повышения конкурентоспособности человеческого капитала в 
процессе воспроизводства предполагает комплексный анализ внутренних и 
внешних условий формирования и использования человеческого капитала, 
факторов конкурентоспособности, а также применение концепции маркетин-
га на разных уровнях системы национального хозяйства. Конкурентоспособ-
ность человеческого капитала национальной экономики во многом определя-
ется наличием и эффективной реализацией национальной стратегии его разви-
тия, создающей конкурентные преимущества человеческого капитала страны. 
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ших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• социология 
• экономика 
• педагогика 
• политика и право 

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 36-84-87, тел.: 36-84-87, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на первое полугодие 2012 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки» на 2012 г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

 __________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс  __________________________________________________  

Республика, край, область ____________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом ____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  

Руководитель предприятия ____________________  ______________________  
(подпись)  (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2012 г. 
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