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Е. А. Капитонова 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РЕБЕНКА  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
Аннотация. Статья представляет собой краткий экскурс в историю правовых 
норм, регулировавших обязанности ребенка в зарубежных странах в эпохи 
Нового и Новейшего времени. Автором исследуются тексты нормативных ак-
тов и на их основе делаются выводы о правовом положении детей в изучаемые 
периоды времени. 

Ключевые слова: ребенок, несовершеннолетний, обязанности, правовой статус, 
право Нового времени, право Новейшего времени, зарубежное право. 
 
Abstract. The article represents short excursus to the history of the legal rules regu-
lating duties of a child in foreign countries during an epoch of the New and The 
Newest time. The author investigates texts of statutory acts and on their basis con-
cludes a legal status of children during the studied periods of time. 

Key words: child, minor, duties, legal status, laws of the New time, laws of the 
Newest time, foreign law. 
 

История права Нового времени характеризуется переходом от лично-
зависимых отношений к индивидуальной свободе и признанию равенства 
граждан перед законом. По мнению большинства историков, процесс разви-
тия права в этот период протекал несравнимо более плавно, нежели процессы 
изменений в государственном строе, нередко принимавшие форму обще-
ственных катаклизмов. Тем не менее влияние английской революции XVII в. 
и французской революции XVIII в. на реформирование старого феодального 
права было очень велико, хотя и зависело во многом от конкретных истори-
ческих условий отдельно взятой страны.  Характерной чертой права Нового 
времени является тот факт, что оно практически повсеместно переходит от 
разобщенности норм к формированию единых правовых систем, доминиру-
ющим началом которых становится конституционное (государственное) пра-
во. Одновременно право меняет и свой главный источник: если раньше им по 
большей части выступали зафиксированные в письменной форме правовые 
обычаи (что фактически означало преобладание казуистических правил пове-
дения и широкое применение судебной практики), то теперь важнейшим ре-
гулятором становится непосредственно законодательство, т.е. нормы, создан-
ные представителями государственной власти. 

Автор не будет подробно останавливаться на описании той ломки об-
щественных отношений и государственных строев, что последовала за пер-
выми буржуазными революциями, как и не будет уделять внимание различи-
ям континентальной и англо-саксонской систем права: и то, и другое является 
достаточно общеизвестными положениями. Важнее другое – проследить из-
менения в правовом регулировании обязанностей детей, приведшие в конеч-
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ном итоге к переходу от всевластия отца в «патер фамилиас» к новому пони-
манию ответственности родителей. 

В период Нового времени несовершеннолетний наконец окончательно 
обретает статус самостоятельного субъекта права. Во всех странах нынешней 
Европы к началу XIX в. устанавливаются границы совершеннолетия: приня-
тый во Франции в 1804 г. «Гражданский кодекс французов» определяет его  
в 21 год, аналогичный возраст указан и в Германском гражданском кодексе  
(по другим источникам – Германском гражданском уложении) 1896 г., объеди-
нившем действовавшее на территории этой страны разобщенное местное 
право. 

Ребенок при этом не просто выделяется из общей массы людей, со вре-
менем он однозначно расценивается как субъект, подлежащий особой защите 
в силу своего возраста и неспособности выступать полноправным членом 
общества. Особенно ярко это прослеживается на примере развития положе-
ний фабричного (трудового) законодательства в Англии, к началу XIX в. от-
ражавшего рост активности и организованности рабочего класса. Если перво-
начально труд детей специальным образом не регулировался, то в 1803 г. был 
принят закон, запрещавший в текстильной промышленности ночной труд де-
тей и ограничивавший рабочий день подростка в возрасте с 9 до 13 лет восе-
мью часами, а несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет – двенадцатью ча-
сами. Также было предусмотрено создание системы контроля в виде фабрич-
ных инспекторов, каковая, впрочем, фактически не действовала, так как 
предприниматели стали использовать систему «группового труда» и контро-
лировать продолжительность труда конкретного ребенка стало практически 
невозможно [1, с. 569]. В 1842 г. женщинам и детям в возрасте до десяти лет 
было запрещено трудиться под землей. В 1847 г. был принят закон, согласно 
которому для подростков с 14 до 18 лет рабочий день не должен был превы-
шать десяти часов.  

Повсеместно меняется и уголовное законодательство, положения о 
наказаниях в котором стали предусматривать более мягкие санкции в отно-
шении несовершеннолетних. Так, по Уголовному кодексу Франции 1810 г. 
наказание детей варьировалось в зависимости от их возраста и имуществен-
ного положения: до 16 лет и при отсутствии родового имущества и профес-
сии ребенок отправлялся в исправительный дом, в возрасте от 16 до 21 года – 
в тюрьму, но на срок не более шести месяцев. 

Так, постепенно ребенок занимал специальную нишу в национальном 
правовом регулировании и признавался субъектом, требующим особого вни-
мания со стороны государства. 

Процесс признания за ребенком права на особую защиту не мог не со-
провождаться определенными сдвигами и в правовом регулировании роди-
тельской власти над несовершеннолетним. Наметившаяся еще в Средневеко-
вье тенденция по ее снижению обретает общеевропейские масштабы и разви-
вается, так что к XIX в. родители повсеместно утрачивают право распоря-
жаться жизнью ребенка и продавать его в качестве вещи (хотя на практике 
подобные действия (например, передача ребенка в услужение или на фабрику 
за деньги) имели место до ХХ в.).  

Исторически первая обязанность ребенка повиноваться своим родите-
лям не утратила своей актуальности в Новое время, хотя перестала поддер-
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живаться государством столь жестким образом, как это имело место веками 
ранее. К примеру, в «Гражданском кодексе французов» 1804 г. в титуле IX  
«Об отцовской власти» было прямо прописано, что «дети во всяком возрасте 
должны оказывать своим отцу и матери почтение и уважение» и «остаются 
под властью родителей до достижения совершеннолетия или до освобожде-
ния от власти» [2, с. 179]. Проявления указанной обязанности оставались 
примерно теми же: ребенок не мог покинуть отцовский дом без разрешения 
отца (исключение во Франции составляла возможность его добровольного 
поступления на военную службу после 18 лет), должен был получать согла-
сие отца (в некоторых странах, например в Германии, согласие обоих родите-
лей) на брак и при совершении сделок и до 16 лет мог быть подвергнут нака-
занию в виде лишения свободы по решению суда, принимаемому по просьбе 
отца. 

В уголовном праве Нового времени и детоубийство, и отцеубийство 
карались одинаково – смертной казнью (в то время как неквалифицированное 
умышленное убийство, в частности по Уголовному кодексу Франции 1810 г., 
влекло лишь назначение в качестве наказания пожизненных каторжных ра-
бот). Однако в силу существования обязанности ребенка почитать и уважать 
своих родителей убийство несовершеннолетним кого-либо из старших род-
ственников признавалось особо порочащим его деянием, а потому смертная 
казнь такого убийцы совершалась не обычным путем, а сопровождалась рядом 
символичных действий, призванных подчеркнуть всю тяжесть его преступле-
ния (согласно Уголовному кодексу Франции 1810 г., приговоренный к смерти 
за отцеубийство препровождался на место казни в рубашке, босиком, с чер-
ным покрывалом на голове, выставлялся на эшафоте на обозрение народа во 
время чтения судебным приставом обвинительного приговора, потом ему отсе-
кали кисть правой руки, и только затем он предавался немедленной смерти). 

Следует отметить, что правовое регулирование обязанностей ребенка 
на Востоке существенным образом отличалось от западного. В государствах 
стран Востока ребенок и в Новое время продолжал оставаться полностью 
бесправным существом, находящимся под полной и беспрекословной вла-
стью любого из своих старших родственников. Понятия совершеннолетия и 
связанного с ним освобождения от родительской власти там не существовало 
(уход из семьи связывался со вступлением в брак), уголовная ответственность 
применялась к ребенку в полном объеме с семи лет, убийство отца, матери, 
деда или бабки, отчима или мачехи относились к тягчайшим преступлениям, 
а лишение жизни детей или внуков во многих случаях оставались безнака-
занными и оправдывались применением необходимых воспитательных мер в 
виде телесных наказаний. 

Таким образом, в эпоху Нового времени правовой статус ребенка обре-
тает реальные очертания, что связано с повсеместным определением в запад-
ных странах границ наступления совершеннолетия и признанием несовер-
шеннолетнего в качестве субъекта, подлежащего особой защите со стороны 
государства и общества. Возникает и постепенно крепнет юридический фено-
мен: право родителей на воспитание детей становится одновременно их обя-
занностью. В то же время правовое положение ребенка по-прежнему определя-
ется его обязанностями, главной из которых продолжает оставаться обязан-
ность почитания собственных родителей, выражающаяся в необходимости 
следовать воле родителей в решении своей судьбы, проявлять послушание и 
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покорно относиться к воспитательным мерам воздействия. В условиях разви-
вающихся экономических отношений для детей, не относящихся к высшим 
слоям общества, также характерна обязанность трудиться и подчиняться всем 
правилам, предусмотренным законом, регулирующим их труд. 

В Новейшее время происходящие значительные изменения в политиче-
ских устройствах и конституциях продолжают менять национальные право-
вые системы. В большинстве стран законодатель постепенно отказывается от 
идеи крайнего индивидуализма, характерной для права времен буржуазных 
революций, в пользу признанного более необходимым правового регулиро-
вания социальной политики. Расширяется и сама сфера регулирования: за-
рождаются новые отрасли права и намечаются новые проблемы, требующие 
самого пристального внимания со стороны законодателя (например, необхо-
димость охраны окружающей среды, борьба с болезнями и разумная демо-
графическая политика). Определяются новые источники права: растет удель-
ный вес актов исполнительной власти, действующей в определенных пред-
метных рамках, в максимальной степени проявляются мировые интеграцион-
ные процессы, и, как следствие, стремительно растет влияние международ-
ных правовых актов на правовые системы отдельных стран. 

В конституционном праве, о котором начиная с Новейшего времени 
можно говорить как об окончательно сформировавшейся отрасли права, ре-
бенок признается самостоятельным субъектом права, существующим в каче-
стве такового до наступления совершеннолетия. Граница совершеннолетия 
варьируется в различных странах, но в основном сводится либо к 18 годам 
(страны Европейского союза, страны СНГ, большая часть штатов США, Тур-
ция, Южная Африка и др.), либо к 20–21 году (20 лет – Корея, Таиланд, Ту-
нис, Тайвань, Япония; 21 год – Аргентина, Гондурас, Египет, Монако, Синга-
пур, штаты Миссисипи и Нью-Йорк США).  

Отношение к ребенку как к субъекту, требующему особо пристального 
внимания и защиты, сохраняется и развивается. Особенно ярко эта тенденция 
начинает проявляться с учреждением после Первой мировой войны в рамках 
Лиги Наций Международной ассоциации заботы о детях и созданием в 1945 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). На между-
народном уровне принимаются значимые нормативные акты: исторически 
первая Женевская декларация прав ребенка 1924 г., заменившая ее Деклара-
ция прав ребенка 1959 г. и действующая в настоящее время Конвенция о пра-
вах ребенка от 20 ноября 1989 г. Последовательность создания названных до-
кументов достоверно отражает изменение концепции восприятия ребенка на 
протяжении ХХ в.: если в Женевской декларации 1924 г. дети рассматрива-
лись исключительно как объект защиты, в Декларации 1959 г. уже появляют-
ся отдельные положения, свидетельствующие о признании их на междуна-
родном уровне самостоятельными субъектами права. Конвенция 1989 г.,  
в свою очередь, безоговорочно оценивает ребенка как специального субъекта 
права и с момента своего принятия окончательно укореняет в современном 
обществе новую модель отношения к несовершеннолетним как к самостоя-
тельным носителям прав и обязанностей. 

Новейшее время смягчило отцовскую власть даже на Востоке, в том 
числе в Китае, где она традиционно была очень сильна. Закон о браке 1950 г. 
объявил об упразднении заключения брака по воле родителей и запретил 
куплю-продажу невест. Закон о труде установил на предприятиях 4–6-часовой 
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рабочий день для подростков. Данные послабления тем не менее не сказались 
на общем исполнении обязанности почитания и уважения родителей, по сей 
день остающейся основной обязанностью ребенка в Китае. В стране до сих 
пор действует культ предков как альтернатива существующему правовому 
регулированию, причем он настолько силен, что даже если чей-то отец ока-
зался вором или убийцей, дети по-прежнему обязаны смиренно увещевать 
отца и просить его вернуться на путь добродетели, но не осуждать его и тем 
более не выдавать органам правосудия. Польза данного обычая, по призна-
нию современных исследователей, в настоящее время состоит в том, что при-
вычка преданности детей своим родителям имеет свойство впоследствии пе-
рерастать в чувство их преданности общине и государству [3, с. 52]. Также в 
соответствии с вековыми традициями Китая в уголовном праве этой страны 
до сих пор действует повышенная уголовная ответственность за любые пося-
гательства на жизнь, здоровье и честь старших родственников. Даже установ-
ленное ограничение применения смертной казни к лицам, не достигшим  
18 лет, не применяется в отношении детей, совершивших умышленное убий-
ство родственников по прямой восходящей линии. 

К традиционной обязанности ребенка почитать и уважать своих роди-
телей, которая хотя и сохраняется по всему миру примерно в тех же формах 
проявления, но полностью утрачивает свою былую жесткую поддержку со 
стороны законодателя (за исключением вышеописанной ситуации в Китае), в 
ХХ в. добавляются новые обязанности.  

Повсеместно государства признают необходимость образования детей, 
что приводит к установлению обязательного уровня образования, которым 
должен овладеть каждый ребенок. Например, согласно Конституции Герман-
ской империи от 11.08.1919 г. обязательным было признано всеобщее школь-
ное обучение в народных школах с не менее чем восьмилетним курсом и в 
школах второй ступени до достижения 18-летнего возраста. В Англии Акт об 
образовании 1944 г. предписал обязательное школьное образование для детей 
в возрасте от 5 до 16 лет (при этом возможность выбора формы образования  
в зависимости от возраста и способностей ребенка принадлежала родителям). 
Впоследствии подобные положения были прописаны в конституциях практи-
чески всех ведущих стран мира, что свидетельствует о возникновении  и за-
креплении второй конституционной обязанности ребенка – обязанности по-
лучить образование. 

Также за ребенком признается обязанность исполнять принятые на 
себя обязательства в самом широком смысле этого понятия. Если ребенок 
начинает работать до наступления совершеннолетия, он обязан подчиняться 
всем правилам трудового законодательства, для него предусмотренным, а 
также трудовому распорядку, установленному на предприятии. В случае по-
лучения какого-либо дохода он, как и другие граждане страны, обязан упла-
чивать установленные законом налоги и сборы. Если он совершает сделку 
(пусть и с разрешения родителей), он несет по ней определенную ответствен-
ность. В Англии, к примеру, понятие сделок трактовалось так широко, что 
под него подпадало даже такое действие, как помолвка, отказ от которой до 
1970 г. рассматривался как нарушение договора и мог повлечь разбиратель-
ство в суде. 

Определенным своеобразием отличаются обязанности ребенка в му-
сульманских странах, право которых основано на религии, вере и исламских 
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обычаях. В принятой 19 сентября 1981 г. Всеобщей исламской декларации 
прав человека можно выделить такие дополнительные обязанности ребенка, 
как «поиск знания и правды», «защита и борьба против притеснений в рам-
ках, установленных Законом, даже если это приводит к оспариванию реше-
ний высших государственных властей», «уважение религиозных чувств дру-
гих» [4, с. 241–242]. 

По итогам анализа возникновения и развития обязанностей ребенка в 
зарубежных странах можно констатировать, что за века развития права, во 
всей этой непрерывной череде заимствований и влияний одной правовой си-
стемы на другую, акцент постепенно сместился с первостепенного значения 
обязанностей ребенка на обязанности родителей. Само словосочетание «обя-
занности несовершеннолетнего» в настоящее время не встречается практиче-
ски ни в одном нормативном акте, что, однако, отнюдь не означает отсут-
ствия обязанностей как таковых.  

Список литературы 

1. История государства и права зарубежных стран : учеб. для вузов / под общ. ред. 
проф. Н. А. Крашенинниковой и проф. О. А. Жидкова. – 2-е изд., стер. – М. : 
НОРМА – ИНФРА-М, 2001. – Ч. 2. – 712 с.  

2. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / под ред.  
К. И. Батыра и Е. В. Поликарповой. – М. : Юристъ, 2007. – Т. 2. – 520 с.  

3. Осипян ,  Б .  А .  Процессы взаимодействия обычая и права / Б. А. Осипян // Со-
временное право. – 2006. – № 4. – С. 51–57.  

4. Ковлер ,  А .  И .  Антропология права : учеб. для вузов / А. И. Ковлер. – М. : 
НОРМА – ИНФРА-М, 2002. – 480 с. 

 
 

Капитонова Елена Анатольевна 
кандидат юридических наук, доцент,  
кафедра уголовного права, Пензенский 
государственный университет  

Kapitonova Elena Anatolyevna 
Candidate of juridical sciences, associate  
professor, sub-department of criminal law,  
Penza State University 

E-mail: e-kapitonova@yandex.ru 
 

 
УДК 342.4 

Капитонова, Е. А.  
Правовое регулирование обязанностей ребенка в зарубежных стра-

нах в Новое и Новейшее время / Е. А. Капитонова // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. –  
№ 4 (24). – С. 3–8. 



№ 4 (24), 2012                                           Общественные науки. Политика и право 

 
9

УДК 342.9 
С. А. Агамагомедова  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
Аннотация. В качестве субъектов системы защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности в РФ выступает целый ряд государственных право-
охранительных и контролирующих органов, важнейшими среди которых яв-
ляются органы внутренних дел. Данные органы выявляют, пресекают и преду-
преждают административные правонарушения и преступления в сфере интел-
лектуальной собственности. Данными полномочиями наделены сотрудники 
управлений по борьбе с экономической преступностью, Центров по борьбе с 
правонарушениями на потребительском рынке и исполнению административ-
ного законодательства УВД и других подразделений. Административное и 
уголовное производство по данной категории дел связано с целым рядом осо-
бенностей, часть из которых подразумевает определение размера ущерба, 
причиненного нарушителем исключительного права. 

Ключевые слова: система защиты прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, органы внутренних дел, административные правонарушения, пре-
ступления, незаконное использование товарных знаков, величина ущерба, 
контрафактный товар. 
 
Abstract. The subjects of protection of intellectual property in Russia supports a 
number of government law enforcement and regulatory agencies, the most important 
among which are the bodies of internal affairs. These bodies identify, prevent and 
warn the administrative violations and crimes in the area of intellectual property. 
Such authorities are delegated to officers of economic crime control agencies, the 
Centers of consumer market crimes and the administrative law enforcement police 
department and other departments. Administrative and criminal proceedings in this 
category of cases is associated with a number of features, some of which relate to 
the definition of damages caused by infringing the exclusive right. 

Key words: protection of intellectual property, law enforcement agencies, adminis-
trative violations, crimes, illegal use of trademarks, amount of damage, counterfeit 
goods. 
 

Система защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (да-
лее – ОИС) в Российской Федерации представляет собой государственный 
механизм применения гражданско-правовых методов защиты, а также уста-
новление административной и уголовной ответственности за нарушения в 
сфере интеллектуальной собственности.  

В политике государственных органов в сфере защиты интеллектуальной 
собственности в последние годы произошли заметные изменения. И это связа-
но не только с совершенствованием законодательства в этом направлении. 

Еще несколько лет назад нередки были жалобы ведущих правооблада-
телей на неготовность контролирующих и правоохранительных органов к 
полноценной защите прав на ОИС и сотрудничеству в рамках данного 
направления.  

Сегодня же, по мнению специалистов, одним из главных сдвигов за по-
следние годы следует считать принципиальное изменение отношения со сто-
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роны государственных контролирующих и правоохранительных органов к 
проблеме контрафакта. Речь идет, хотя и в разной степени, о Федеральной 
таможенной службе РФ, Управлении по борьбе с экономическими преступ-
лениями МВД РФ, Управлении по борьбе с правонарушениями на потреби-
тельском рынке МВД РФ, Федеральной службе по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), Роспотребнадзоре, Ге-
неральной прокуратуре. Определенные категории дел рассматриваются Феде-
ральной антимонопольной службой России. В сфере законодательства работает 
Экспертный совет по правовому регулированию и защите интеллектуальной 
собственности, созданный в конце 2004 г. в Государственной думе при Коми-
тете по экономической политике, предпринимательству и туризму [1]. Рас-
смотрим отдельные аспекты деятельности органов внутренних дел в направле-
нии уголовно-правовой и административно-правовой защиты прав на ОИС. 

1. Статистика за последние годы свидетельствует об относительной ак-
тивизации органов внутренних дел в направлении борьбы с нарушениями 
прав на ОИС. Прежде всего это касается управлений и отделов по борьбе с 
правонарушениями в сфере потребительского рынка, занимающихся выявле-
нием административных правонарушений в этой сфере и преступлений не-
большой и средней степени тяжести, не связанных с организованной пре-
ступностью, по которым предварительные следствия необязательны и дей-
ствия ограничиваются проведением дознания. 

Преступления в рассматриваемой сфере включают в себя прежде всего 
составы, предусмотренные ст. 146, 147 и 180 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). 

Преступления в сфере защиты прав на ОИС выявляются в подавляю-
щем большинстве случаев в результате оперативно-розыскных мероприятий, 
в единичных случаях – по заявлению. Раскрываемость правонарушений  
в этой сфере постоянно растет: по данным Отдела по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского рынка, число выявленных нарушений по  
ч. 1, 2 ст. 180 УК РФ увеличивается в среднем на 3 % в год [1].  

Количество же выявленных преступлений в сфере авторских и смеж-
ных прав (ст. 146 УК РФ) за 12 месяцев 2010 г., по данным МВД России,  
составило 6118 преступлений, что на 15,2 % меньше, чем за тот же период 
2009 г. Причем из них 5841 преступление совершено в крупном или особо 
крупном размерах либо причинило крупный ущерб. Из них предварительно 
расследовано 4703 преступления. Количество выявленных лиц, уголовные 
дела о которых направлены в суд, составило 3406, что на 0,7 % меньше, чем  
в предыдущем году [2]. 

Более крупными делами, связанными с контрабандой и нелегальным 
производством, тяжкими преступлениями и теми делами, которые не могут 
быть решены на местном уровне, занимается Управление по борьбе с эконо-
мической преступностью МВД. Они проводят следственные действия, орга-
низуют проведение контрольных закупок достаточного объема в оптовом 
звене, при выявлении противоправной деятельности организуют в фирмах-
нарушителях проверки и обыски. В результате их деятельности только за 
2007 г. привлечено к уголовной ответственности более 900 человек. Правда, 
речь идет о ст. 146 Уголовного кодекса, касающейся нарушения авторских и 
смежных прав. Здесь за последнее пятилетие число выявленных нарушений в 
сфере интеллектуальной собственности выросло на порядок [1].  
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Динамика данных преступлений по УВД Пензенской области представ-
лена нами на рис. 1. 
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Рис. 1. Количество выявленных преступлений в области авторских  
и смежных прав в 2004–2010 гг. (данные УВД Пензенской области) 

 
Всплеск количества выявленных преступлений по ст. 146 УК РФ  

в 2006 г. вызван активизацией деятельности органов внутренних дел в дан-
ном направлении. Резкий же спад количества преступлений в 2007 г. сотруд-
ники УВД связывают с изданием и вступлением в силу Постановления Пле-
нума Верховного суда от 26.04.2007 г. № 14 «О практике рассмотрения суда-
ми уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и па-
тентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».  
Согласно п. 28 данного постановления при квалификации действий виновных 
по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 146, 147 и 180 УК РФ, не 
должен учитываться причиненный потерпевшему моральный вред, в том 
числе связанный с подрывом его деловой репутации. Пленум Верховного су-
да рекомендовал требования о компенсации морального вреда рассматривать 
в рамках уголовного дела путем разрешения предъявленного потерпевшим 
гражданского иска [3]. Таким образом, Постановлением была введена прак-
тика, при которой моральный вред правообладателю не учитывался при 
определении размера причиненного ущерба. Это повлекло за собой спад вы-
явленных дел по рассматриваемым составам, так как при исключении разме-
ра морального ущерба и вынесении его из состава причиненного ущерба 
сумма убытков правообладателя резко снижается и во многих случаях «не 
дотягивает» до размера, предусматривающего уголовную ответственность. 

Что же касается преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ, свя-
занной с незаконным использованием товарных знаков и других средств ин-
дивидуализации, то их выявление носит единичный характер. 

Это связано прежде всего с трудностями определения и доказывания 
величины ущерба. Однако в практике Центра по борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке и исполнению административного законодатель-
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ства УВД по Пензенской области за 2010 г. было возбуждено четыре уголов-
ных дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ. По всем ним были вынесены приговоры ми-
ровых судей, в отношении виновных лиц назначены наказания в виде штра-
фов, контрафактные товары уничтожены. При этом основанием привлечения 
к уголовной ответственности стала не величина причиненного ущерба, а не-
однократность совершения противоправного деяния. 

Отметим, что в новом законодательстве уголовная ответственность за 
производство и распространение контрафакта повышена с пяти до шести лет, 
что переводит эту деятельность в разряд тяжких преступлений. Данное изме-
нение повышает заинтересованность органов МВД в открытии и доведении 
до суда подобных дел и в целом позитивно оценивается большинством экс-
пертов [1]. 

Федеральным законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ в ч. 3 ст. 180 УК РФ 
внесены изменения, которые дополняют санкцию третьей части данной ста-
тьи штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
до пяти лет [4]. Данным законом в отношении некоторых деяний введены 
наказания, не связанные с лишением свободы. Санкция ч. 3 ст. 180 УК РФ и 
санкции еще десяти составов (хулиганство, некоторые экономические и эко-
логические преступления и др.) дополнены штрафом в качестве основного 
наказания (в виде фиксированной суммы либо в размере, кратном зарплате).  

2. Выявление и расследование дел об административных правонаруше-
ниях в этой сфере также имеют свои особенности. Несмотря на то что адми-
нистративные деликты по своей правовой природе обладают меньшей степе-
нью общественной опасности по сравнению с преступлениями и причиняе-
мый ими вред не всегда очевиден, в России сегодня они превратились в одно 
из самых типичных криминогенных явлений, в том числе и в экономической 
сфере, их удельный вес неуклонно возрастает, о чем свидетельствуют и ста-
тистические данные [5]. 

По данным Центра по борьбе с правонарушениями на потребительском 
рынке и исполнению административного законодательства УВД по Пензен-
ской области, динамика выявления административных правонарушений не-
сколько противоречива. Нами она представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Количество возбужденных дел об административных  
правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности (ч. 1 ст. 7.12  
и ст. 14.10 КоАП РФ) в период с 2006 по 2010 г. по Пензенской области 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Количество дел, возбужденных  
по ч. 1 ст. 7.12 КоАП России 

48 56 71 57 64 

Количество дел, возбужденных  
по ст. 14.10 КоАП России 

– – 5 31 74 

 
В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ непосредственное обнаружение 

должностными лицами достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия административного правонарушения, является одним из поводов к воз-
буждению дела об административном правонарушении. Должностные лица 
органов внутренних дел являются одним из субъектов, уполномоченных вы-
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являть правонарушения, связанные с незаконным использованием товарного 
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товаров, а 
также сходных с ними обозначений для однородных товаров, предусмотрен-
ные ст. 14.10 КоАП РФ, а также правонарушения в области авторских и 
смежных прав, предусмотренные ст. 7.12 КоАП РФ. 

В соответствии с ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ и приказом МВД РФ от 
02.06.05 г. № 444 дела данной категории вправе возбуждать помимо долж-
ностных лиц, указанных в п. 5.1 Перечня, утвержденного данным приказом, 
сотрудники подразделений участковых уполномоченных (УУМ), по борьбе с 
правонарушениями на потребительском рынке и исполнению администра-
тивного законодательства (БППР и ИАЗ), дознания, лицензионно-разрешите-
льной работы (ЛРР), отделений дежурной части (ОДЧ).  

Возбуждение дела об административном правонарушении считается 
начальным этапом производства по делу и имеет определяющее значение для 
всего правоприменительного процесса.  

Помимо непосредственного обнаружения должностным лицом доста-
точных данных, указывающих на наличие события правонарушения, повода-
ми к возбуждению дела могут послужить: 

− заявления правообладателей о незаконном использовании зарегистри-
рованных ими товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест 
происхождения товаров; 

− заявления и жалобы потребителей о ненадлежащем качестве продук-
ции; 

− материалы из других министерств и ведомств, проводивших проверку 
по поступившей к ним оперативной информации;  

− сведения, полученные по оперативным каналам; 
− статьи, опубликованные в СМИ. 
С целью выявления незаконного использования товарных знаков, зна-

ков обслуживания и (или) наименований мест происхождения товаров необ-
ходимо предварительно определить направления осуществления указанного 
правонарушения. По делам рассматриваемой категории ими, как правило, яв-
ляются: 

− сфера оборота подакцизных товаров; 
− предприятия оптовой и розничной торговли (склады, сеть оптовых 

магазинов и т.д.); 
− ярмарки, выставки; 
− продовольственные, вещевые и смешанные рынки; 
− предприятия по производству бытовой химии, их дилерская и дис-

трибьюторская сеть. 
Учитывая, что при выявлении фактов незаконного использования то-

варных знаков необходима помощь специалиста, имеющего требуемый уро-
вень квалификации, а также необходимые документы, подтверждающие зна-
ния в этой области, выданные компанией-правообладателем или уполномо-
ченным юридическим лицом, либо доверенность, позволяющая проводить 
исследования продукции, перед организацией оперативно-профилактических 
мероприятий целесообразно изучить ассортимент реализуемого товара для 
дальнейшего взаимодействия с представителями правообладателя.  

Не менее важным этапом деятельности должностных лиц органов 
внутренних дел по выявлению правонарушений, связанных с незаконным ис-
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пользованием товарного знака, знака обслуживания и (или) наименования 
места происхождения товаров, является распознавание таких правонаруше-
ний и лиц, их совершивших, по соответствующим признакам. О возможных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, чаще всего свиде-
тельствуют следующие признаки: 

− несоответствие информации о товарах (работах, услугах) реальным 
их свойствам и качеству товара или оказываемой услуги; 

− отсутствие полной информации о товарах (работах, услугах) у инди-
видуального предпринимателя (работника торгового предприятия). В техни-
ческой документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикет-
ках, маркировках не содержится исчерпывающий перечень информации о то-
варах (работах, услугах) и производителе;  

− воспроизведение на упаковке, в рекламе, печатных изданиях, на офи-
циальных бланках, вывесках, при демонстрации товаров на выставках или 
ярмарках товарного знака, знака обслуживания и (или) наименования места 
происхождения товара, зарегистрированных в Роспатенте; 

− наличие у однородных товаров обозначений, сходных с зарегистриро-
ванным в установленном порядке товарным знаком, знаком обслуживания и 
(или) наименованием места происхождения товаров; 

− недостоверная реклама, где присутствуют не соответствующие дей-
ствительности сведения о потребительских свойствах и качестве товара, ме-
сте его происхождения, стоимости (цены) товара на момент распространения 
рекламы; 

− нанесение штрих-кода производителя на контрафактный товар; 
− отсутствие в Федеральной службе по интеллектуальной собственно-

сти, патентам и товарным знакам заявки на регистрацию в качестве товарного 
знака словесного или иного обозначения, которое незаконно используется 
проверяемым лицом; 

− одинаковое композиционное решение упаковок на однородный товар; 
− внесение незначительных изменений в основной элемент товарного 

знака (неполное копирование). Это может быть сокращение либо добавление 
к словесному элементу букв или прибавление к оригинальному обозначению 
слов; 

− расхождение сведений о качестве товара или его производителе в сер-
тификате соответствия и на упаковке; 

− превышение предельно допустимых норм содержания ингредиентов 
(например, смол, никотина в табачной продукции); 

− искажение на этикетке наименования производителя продукции; 
− наличие у юридического лица либо индивидуального предпринимате-

ля подложного правоустанавливающего документа на товарный знак, знак 
обслуживания и (или) наименование места происхождения товаров. 

Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, 
наименования места происхождения товаров, а также сходных с ними обо-
значений для однородных товаров является длящимся правонарушением.  
Для установления всех признаков состава правонарушения, предусмотренно-
го ст. 14.10 КоАП РФ, необходимо проведение соответствующего исследова-
ния с целью правильной квалификации содеянного, дальнейшего составления 
протокола и направления всех материалов дела в суд, что, в свою очередь, 
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требует значительных временных затрат. Для правильной квалификации и 
установления факта незаконного использования товарного знака, знака об-
служивания, наименования места происхождения товаров, а также сходных с 
ними обозначений для однородных товаров целесообразно проведение адми-
нистративного расследования. 

На этапе проведения административного расследования уполномочен-
ное лицо направляет письменный запрос в Федеральную службу по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), в котором, 
как правило, ставятся следующие вопросы: 

1. Зарегистрировано ли в Роспатенте используемое обозначение в каче-
стве товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхожде-
ния товаров? 

2. Если да, то кто является его владельцем? 
3. Заключало ли проверяемое лицо договор об уступке товарного знака 

или лицензионный договор? 
4. Какова степень смешения применяемого обозначения с товарным 

знаком, знаком обслуживания, наименованием места происхождения товаров? 
Чтобы ответить на эти вопросы, специалистами Роспатента проводятся 

исследования самого товара, этикеток, упаковок, на которых незаконно ис-
пользуется товарный знак, знак обслуживания, наименование места проис-
хождения товаров или сходное с ними обозначение для однородных товаров. 
Роспатент вправе дать и правовую оценку использования того или иного то-
варного знака.  

С учетом сложившейся практики для признания действительными в ка-
честве доказательств результатов проведенных правообладателями исследо-
ваний по товарным знакам, должностному лицу, осуществляющему произ-
водство по делам об административных правонарушениях, рекомендуется 
принимать решение не о направлении запроса, а о вынесении в соответствии 
со ст. 26.10 КоАП РФ определения об истребовании у правообладателя либо 
его уполномоченного представителя сведений по следующим типовым во-
просам: 

1. Является ли данная продукция подлинной, если нет, то по каким при-
знакам? 

2. Сертифицировалась ли данная продукция на территории Российской 
Федерации? 

3. Кто является правообладателем товарных знаков, нанесенных на ука-
занной продукции? 

4. Каков размер ущерба, нанесенный правообладателю?  
В соответствии с ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ срок проведения администра-

тивного расследования не может превышать один месяц с момента возбужде-
ния дела об административном правонарушении. В исключительных случаях 
указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в произ-
водстве которого находится дело, может быть продлен вышестоящим долж-
ностным лицом на срок не более одного месяца. 

По окончании административного расследования составляется прото-
кол об административном правонарушении либо выносится постановление о 
прекращении дела. 

Практика показывает, что от правильности оформления процессуаль-
ных документов зависит качество рассмотрения дела и в конечном итоге 
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принятое по делу об административном правонарушении решение, его закон-
ность, справедливость и обоснованность. Основным процессуальным доку-
ментом, служащим доказательством по делу об административном правона-
рушении, является протокол, так как именно в данном документе фиксирует-
ся факт совершения соответствующего правонарушения. 

Действующее законодательство, предъявляя требования к протоколу, 
отмечает наличие обязательного объема сведений, необходимого для всесто-
роннего, полного и объективного рассмотрения материалов дела. Содержание 
протокола об административном правонарушении определено в ст. 28.2  
КоАП РФ.  

В случае если протокол составлен неправомочным лицом, при рас-
смотрении административного дела в суде это является основанием для от-
каза в удовлетворении исковых требований и возвращения протокола адми-
нистративному органу, возбудившему дело об административном правона-
рушении. 

Подробное описание существа совершенного правонарушения заклю-
чается в определении его юридической квалификации в точном соответствии 
нормам Особенной части КоАП РФ, которыми предусмотрена администра-
тивная ответственность за совершение противоправного деяния. 

При оформлении протоколов за незаконное использование товарного 
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товаров, а 
также сходных с ними обозначений для однородных товаров необходимо 
учитывать все указанные выше особенности, присущие данному виду право-
нарушений. 

Согласно ст. 23.1 и 28.8 КоАП РФ дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ, возбужденное в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляется судь-
ям арбитражных судов, в отношении граждан – мировым судьям. 

Особенностью направления дела об административном правонаруше-
нии в арбитражный суд является необходимость составления искового заяв-
ления о привлечении к административной ответственности лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность в соот-
ветствии с требованиями ст. 125 и 204 АПК РФ, согласно которым исковое 
заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявле-
ние подписывается истцом или его представителем. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 
1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заяв-

ление; 
2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является 

гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его рабо-
ты или дата и место его государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя: 

3) перечень прилагаемых документов. 
Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии ис-

кового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсут-
ствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В заявлении должны быть также указаны: 
1) дата и место совершения действий, послуживших основанием для со-

ставления протокола об административном правонарушении; 
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2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол об 
административном правонарушении; 

3) сведения о лице, в отношении которого составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении; 

4) нормы  закона,  предусматривающего  административную ответ-
ственность за действия, послужившие основанием для составления протокола 
об административном правонарушении; 

5) требование заявителя о привлечении к административной ответ-
ственности; 

6) информация о получателе штрафа (в соответствии с письмом Мин-
фина РФ от 26.12.05 г. № 02-05-03/3454 в случае вынесения постановления о 
наложении штрафа судом администратором штрафа является орган, соста-
вивший протокол об административном правонарушении и передавший дело 
на рассмотрение судье). 

К заявлению прилагаются протокол об административном правонару-
шении и прилагаемые к протоколу документы, а также уведомление о вруче-
нии или иной документ, подтверждающий направление копии заявления ли-
цу, в отношении которого составлен протокол об административном право-
нарушении. 

3. Специалисты обращают внимание на объективные сложности в рабо-
те правоохранительных органов в направлении защиты прав на ОИС. Они 
связаны не только с выявлением подделок, но и с их конфискацией (изъятием 
из оборота). Для этого необходимо заявление правообладателя и представле-
ние образцов оригинальной продукции. Но при широкой дистрибуции това-
ров представители правообладателей находятся далеко не во всех регионах.  
И при выявлении контрафактной продукции в отдаленных областях установить 
связь с представителем правообладателя зачастую трудно или невозможно. До-
полнительные трудности возникают в тех случаях (весьма распространенных), 
когда правонарушители смешивают мелкие партии товаров с торговыми знака-
ми, права на которые принадлежат сразу нескольким правообладателям.  

Но даже если связь с правообладателем установлена, возникают слож-
ности другого рода. Если речь не идет о грубых подделках, доля которых 
снижается, то в рамках производства требуется специальная экспертиза. 
Представители правообладателей могут консультировать, предоставлять дан-
ные о своих технологиях, но в процессуальном плане они не наделены пол-
номочиями эксперта. Процессуально экспертизу должны проводить органи-
зации, которые имеют соответствующую лицензию. Как правило, они немно-
гочисленны и перегружены работой. А общий срок дознания, установленный 
для правоохранительных органов, включая проведение экспертизы, ограни-
чен одним месяцем [1].  

В Пензенской области подобного рода экспертизы в отношении автор-
ских и смежных прав осуществляет экcпертно-криминалистический центр 
при УВД Пензенской области. Что же касается незаконного использования 
товарного знака или другого средства индивидуализации, то такого рода экс-
пертизы проводятся за пределами области и связаны со значительными мате-
риальными и временными издержками. 

Отметим тот факт, что даже при отсутствии заявления правообладате-
ля, если изготовление подделок сопровождается фальсификацией, есть воз-
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можность изъять продукцию из оборота на основе других статей, фиксирую-
щих «производство, распространение, хранение товаров, не отвечающих тре-
бованиям безопасности», и уничтожать продукцию независимо от того, явля-
ется ли она поддельной или нет. 

Другой проблемой, по мнению специалистов, является пассивная пози-
ция правообладателей, которые предпочитают не связываться с мелкими по-
ставщиками. На практике это может выражаться как в заявлении правообла-
дателя об отсутствии претензий с его стороны по причине малозначительно-
сти причиненного ущерба, так и в намерении решить ситуацию собственны-
ми силами, без участия правоохранительных органов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В механизме защи-
ты прав на ОИС задействованы различные государственные структуры и ве-
домства, важнейшим из которых является Министерство внутренних дел РФ. 
Управления внутренних дел ведут деятельность по выявлению, расследова-
нию, пресечению и профилактике административных правонарушений и пре-
ступлений в сфере ОИС. Данными полномочиями наделены сотрудники 
управлений по борьбе с экономической преступностью, Центров по борьбе с 
правонарушениями на потребительском рынке и исполнению администра-
тивного законодательства УВД и других подразделений.  

Административное и уголовное производство по данной категории дел 
связано с целым рядом особенностей, что, в свою очередь, вызывает опреде-
ленные трудности для привлечения к ответственности. Это связано с опреде-
лением размера ущерба, причиненного правообладателю противоправными 
действиями, пассивностью правообладателей и другими факторами.  

Тем не менее ежегодно растет количество правонарушений в сфере 
интеллектуальной собственности, выявленных органами внутренних дел, что 
свидетельствует о существенной роли ведомства в системе борьбы с нару-
шениями в области результатов интеллектуальной деятельности человека. 
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УДК 347.1/348 
А. Ф. Мещерякова  

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О СВЕТСКОМ ХАРАКТЕРЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию светскости государ-
ства и ее аспектов в современной России. Автор акцентирует внимание на во-
просах взаимодействия государства и религиозных организаций, обеспечения 
религиозной безопасности. Анализируются законодательные подходы к реше-
нию этих вопросов. 

Ключевые слова: светское государство, законодательство, религиозные орга-
низации, правовые нормы, взаимодействие. 
 
Abstract. The article is devoted to legal regulation of good breeding of the state and 
its aspects in modern Russia. The author emphasizes the questions of interaction be-
tween the state and the religious organizations, maintenance of religious safety. Leg-
islative approaches to the decision of these questions are analyzed. 

Key words: secular state, legislation, religious organizations, rules of law,  
interaction. 
 

Вопросы, связанные с религией, сегодня все чаще становятся самостоя-
тельными объектами правового регулирования. Право служит основой не 
только для осуществления деятельности религиозных организаций как юри-
дических лиц, но и для развития государственно-конфессиональных отноше-
ний и обеспечения свободы мировоззренческого выбора личности. В его 
нормах воплощается идея светскости государства, каким позиционирует себя 
Россия согласно ст. 14 Конституции РФ.  

С момента принятия Конституции РФ количество правовых норм о 
светском характере государства заметно увеличилось. Главным образом это 
объясняется высоким уровнем развития государственно-конфессиональных 
отношений. В настоящее время действуют несколько десятков нормативных 
правовых актов федерального и регионального значения, которые в той или 
иной мере затрагивают религиозную сферу. Их можно разделить на общие и 
специальные, посвященные регулированию лишь отдельных аспектов обще-
ственных отношений. К первой группе можно отнести, например, Федераль-
ный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях» [1], Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» [2], ко второй – Федеральный закон от  
25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» [3], Фе-
деральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности» [4] и др. Кроме того, отдельные 
положения, касающиеся религии, встречаются в нормативных правовых ак-
тах, сфера регулирования которых прямо не связана со свободой совести и 
деятельностью религиозных организаций. Например, Федеральный закон от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» [5] со-
держит ряд положений об исключении религиозной составляющей из дея-
тельности государственных служащих. 
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С 1 марта 2011 г. вступил в действие Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [6], который предварительно прошел процедуру 
общественного обсуждения. Его разработчики уделили внимание существен-
ному признаку светскости государства – отделению религиозных объедине-
ний от публичной власти [7]. В частности, п. 2 ст. 7 закона предусматривает, 
что при осуществлении служебной деятельности сотрудник полиции не дол-
жен быть связан решениями общественных объединений и религиозных ор-
ганизаций. Этим обеспечивается принцип беспристрастности полиции, и, в 
свою очередь, проявляется нейтральная позиция светского государства к су-
ществующим в России формам мировоззрения. 

Хотелось бы обратить внимание еще на один документ, общественное 
обсуждение которого в сети Интернет в настоящее время завершилось [8]. 
Это законопроект об образовании, в который также предлагается внести по-
ложения, раскрывающие названный признак светскости государства. В ч. 5 
ст. 3 проекта правового акта находим, что в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, органах, осуществляющих управление  
в сфере образования, создание и деятельность религиозных объединений  
(организаций) не допускаются. Данная норма не претерпела каких-либо из-
менений по сравнению с редакцией ч. 5 ст. 1 действующего Закона Россий-
ской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» [9]. В зако-
нопроекте в неизменном виде сохранилось положение о том, что образование 
в России носит светский характер (ч. 2 ст. 3).  

Интересно, что полиция является составной частью федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних дел, а образовательные учре-
ждения в нашей стране имеют преимущественно государственную принад-
лежность. Следовательно, названные структуры можно рассматривать как от-
дельные элементы государственного механизма. Осмелимся предположить, 
что со временем законодательная регламентация светскости коснется всех, а 
не только отдельно взятых элементов механизма государства. Первые шаги 
по правовому оформлению светскости органов государственной власти и 
светскости государственных образовательных учреждений как важнейших 
составляющих светскости государства уже сделаны. 

Другая особенность законотворчества состоит в увеличении количества 
правовых норм о взаимодействии власти и конфессий. Взаимодействие – еще 
один существенный признак светского государства. Церковь является одним 
из институтов гражданского общества, которое так или иначе соприкасается с 
государством. Государство либо способствует, либо препятствует обще-
ственному развитию. Если оно хочет сохранить стабильность, то выбирает 
первый вариант, заключающийся в развитии различных форм взаимодействия 
с элементами гражданского общества, в том числе и с религиозными органи-
зациями. 

В действующем законодательстве данная позиция отчетливо прослежи-
вается. В ст. 16 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» [10] закреплено, что 
Правительство «взаимодействует с общественными объединениями и рели-
гиозными организациями». Но подобными правомочиями наделен не только 
высший орган исполнительной власти. Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального  
закона «О полиции» данная структура при осуществлении своей деятельно-
сти взаимодействует с общественными объединениями и организациями.  
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Для обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций 
при федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел и 
территориальных органов образуются общественные советы (ч. 7 ст. 9 Феде-
рального закона «О полиции»). Порядок их организации и деятельности 
определен Указом Президента РФ от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных 
советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его тер-
риториальных органах» [11].  

В области образования религиозные организации тоже не остаются 
безучастными. Пожалуй, это одна из основных площадок взаимодействия 
конфессий и учреждений образования. Достаточно вспомнить эксперимент 
по преподаванию в школах дисциплин религиоведческой направленности, 
проведенный в 2010 г. в 19 субъектах Российской Федерации [12]. Вероятно, 
положительные результаты такого опыта найдут в будущем свое отражение в 
российском законодательстве. Полагаем, что данное обстоятельство должно 
быть учтено в процессе доработки законопроекта об образовании, в который, 
на наш взгляд, следует включить положения о взаимодействии учреждений 
образования с религиозными организациями. 

Если обратиться к региональному законотворчеству, то можно увидеть, 
что некоторые субъекты РФ идут по пути принятия специальных законода-
тельных актов, посвященных вопросам взаимодействия государственных ор-
ганов с религиозными объединениями. В качестве примера приведем Закон 
Пензенской области от 16.09.2009 № 1786-ЗПО «О взаимодействии органов 
государственной власти Пензенской области с некоммерческими организаци-
ями» [13], который определяет цели, принципы и формы такого взаимодей-
ствия. Несомненно, сфера действия данного закона распространяется и на ре-
лигиозные объединения, поскольку действующее законодательство относит 
их к некоммерческим организациям. В соответствии со ст. 6 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» общественными и религиозными 
организациями (объединениями) признаются добровольные объединения 
граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общ-
ности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 
потребностей. 

Как показывает анализ приведенных положений, пока законодатель 
ограничивается только указанием на допустимость установления и развития 
контактов между религиозными организациями и государством, его орга-
нами и учреждениями. Следует согласиться с И. В. Понкиным в том, что в 
настоящее время «не дан исчерпывающий ответ на вопрос, где проходит 
граница между правомерными и неправомерными требованиями государ-
ства к религиозным объединениям и религиозных объединений к государ-
ству» [14]. Полагаем, что дальнейшее совершенствование законодательной 
базы о светском характере государства состоит в устранении этого серьез-
ного пробела. 

В специальной литературе авторы пишут о взаимодействии, подразу-
мевая сотрудничество власти и религиозных объединений. Однако подчерк-
нем, что понятия «сотрудничество» и «взаимодействие» нетождественны и 
соотносятся как часть и целое. Существуют и другие формы взаимодействия, 
к числу которых следует отнести и такое, как юридическое «вмешательство». 
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Сразу сделаем оговорку, что содержание признака отделения религиоз-
ных объединений от государства состоит в недопустимости вторжения 
названных субъектов в дела друг друга. Однако данный постулат незыблем в 
отношении законной деятельности религиозных организаций. Неправомерная 
деятельность религиозных организаций, а также деятельность, носящая пре-
ступный характер, должна пресекаться правоохранительными органами.  
В подобных случаях вмешательство нельзя рассматривать как нарушение 
установленных правил общения, так как это исключительная мера, примене-
ние которой продиктовано защитой интересов личности и общества от дея-
ний, препятствующих процессам их нормальной жизнедеятельности. Оно 
подразумевает применение в необходимых случаях различных санкций: от 
ликвидации религиозных организаций до привлечения виновных лиц к адми-
нистративной или уголовной ответственности; направлено на обеспечение 
интересов личности и общества. Более того, современные реалии побуждают 
к увеличению правовых оснований для его применения. 

Год назад в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации были внесены поправки к Федеральному закону от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» [15], запрещающие распространение реклам-
ных материалов об оккультно-мистических услугах и целительстве. Запрет 
касался рекламы знахарства, колдовства, шаманства, магии, а также цели-
тельства народными или оккультными методами. Поводом для внедрения за-
конопроекта стало мнение депутатов о том, что средства массовой информа-
ции, размещая рекламу оккультных услуг, косвенно причиняют вред здоро-
вью населения. В пояснительной записке к законопроекту было сказано: 
«Обращение через федеральные СМИ к широкому кругу граждан России 
позволяет шарлатанам привлекать большое количество клиентов, не давая 
никаких гарантий, а зачастую и совершать мошеннические действия» [16].  

К сожалению, документ не получил поддержки депутатов. Но тем не 
менее подобные законодательные инициативы заслуживают положительной 
оценки. Охрана и защита интересов личности, в том числе жизни и здоровья, 
при условии обеспечения религиозной свободы – задача светского государ-
ства, которая должна быть отражена в законе. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 
1. Законодательство о светском характере государства находится на 

начальном этапе своего формирования и характеризуется пробельностью.  
До настоящего времени многие общественные вопросы, возникающие в сфе-
ре религии, не урегулированы правом. 

2. Нормы, закрепляющие требования светскости, рассредоточены во 
многих правовых актах как федерального, так и регионального значения, и их 
количество постепенно увеличивается. Причем в нескольких нормативных 
актах одновременно содержатся положения, созвучные между собой. 

3. Повышается внимание законодателя к различным аспектам светско-
сти, ранее не урегулированным правовыми средствами. Происходит конкре-
тизация и детализация юридического содержания данного конституционного 
принципа. Это выражается в разработке законопроектов и принятии право-
вых актов, имеющих иную сферу регулирования, чем религиозные аспекты, 
однако содержащих нормы о светскости. 

Перспективы развития законодательства о светском государстве во 
многом зависят от характера и динамики общественных отношений, которые 
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связаны с возрастанием роли религии, усилением взаимодействия церкви с 
институтами государства и гражданского общества. 
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УДК [342.951.746.1:325/354]072.3 
Т. В. Корнаухова 

ОТ БОРЬБЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА 
 
Аннотация. В статье рассматривается исторически сложившаяся антитеррори-
стическая деятельность прошедших столетий в виде силовой борьбы с прояв-
лениями терроризма. Раскрыта очевидная недостаточность военных действий 
по отношению к террористам и террористическим организациям. Приходя к 
выводу о недостаточности оборонительно-ответных мероприятий, автор ста-
тьи считает, что основной акцент должен смещаться в сторону ранних профи-
лактических мер. 

Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, профилактика терроризма, 
деятельность органов исполнительной власти. 
 
Abstract. The article considers historically established anti-terrorist activities of the 
past centuries in the form of power struggle with terrorism. The author reveals an 
obvious lack of military action against terrorists and terrorist organizations. Coming 
to the conclusion that there was insufficient defensive responses, the author believes 
that the emphasis should shift towards to early prevention. 

Key words: terrorism, combating terrorism, preventing terrorist activities of execu-
tive departments. 
 

Исследователи терроризма (сложного, многоаспектного и крайне нега-
тивного социально-правового явления) насчитывают более 25 определений 
терроризма, наполненных различным содержанием, отражающим многосто-
ронность этого явления [1, с. 224–229]. Логично, что и направления антитер-
рористических мер должны соответствовать структурным составляющим 
терроризма и вестись одновременно по всем направлениям сразу и в течение 
всего необходимого для преодоления этого явления времени. 

Ученые и практики не достигли консенсуса относительно самого эф-
фективного средства борьбы с терроризмом [2, с. 20]. Одни исследователи 
проблем терроризма считают, что основными стратегиями, применяемыми в 
борьбе с терроризмом во многих странах, в том числе и в России, выступают 
превентивные, регулятивные и репрессивные [3, с. 26]. Другие в качестве ос-
новной стратегии в борьбе с терроризмом называют ликвидацию социальных, 
политических, экономических и других причин терроризма [4, с. 72–77]. Тре-
тьи высказывают мнение, что современная борьба с терроризмом характери-
зуется преимущественно силовыми и правовыми мерами репрессивного и 
принудительного характера. Она направлена в основном на ликвидацию или 
нейтрализацию уже существующих террористических организаций, но не 
стала еще комплексной и многоплановой, не носит предупредительного ха-
рактера и не ориентирована на социальные условия, которые порождают тер-
роризм [5, с. 85; 6, с. 27 и др.]. 

По мнению О. В. Нардиной, общегосударственная антитеррористиче-
ская система мер должна состоять из следующих составляющих: мер полити-
ческого и управленческого характера, экономических и социальных; судеб-
ных и юридических; полицейских и тюремных; военных; культурно-
образовательных; коммуникационных [7, с. 32]. 
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На протяжении многих десятилетий в международном сообществе 
именно борьба с терроризмом, понимаемая как физическое уничтожение тер-
рористов и террористических организаций, воспринималась как главная со-
ставляющая часть антитеррористической деятельности. Но терроризм не яв-
ляется только лишь уголовно наказуемым преступлением. Это спектр раз-
личных явлений: политических, социально-экономических, криминальных и 
т.д. По мнению Ю. С. Горбунова, имея дело с таким сложным явлением, не-
дальновидно рассматривать терроризм только как совершение конкретных 
уголовно наказуемых деяний. Выбирая такой путь определения терроризма, 
законодатель изначально «закладывал» системную управленческую ошибку и 
направлял деятельность государственных органов на борьбу только с такими 
проявлениями терроризма, оставляя вне рамок проблемы, условия и причины, 
способствовавшие совершению преступлений, идеологию насилия, а также 
наиболее опасные вызовы и угрозы со стороны международного терроризма  
[8, с. 8]. 

Мнения ученых в полной мере сообразуются с положениями междуна-
родного законодательства в сфере противодействия терроризму. На 99-м 
Пленарном заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в виде резолюции была принята Глобальная контртеррористическая 
стратегия Организации Объединенных Наций [9]. В соответствии с этим до-
кументом впервые все государства-члены выразили решимость принять 
незамедлительные меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним во 
всех его формах и проявлениях.  

Согласно ст. 3 Конвенции Совета Европы о предупреждении террориз-
ма [10], страны-участницы обязуются принимать надлежащие меры в обла-
стях образования, культуры, информации, средств массовой информации и 
просвещения общественности в целях предупреждения террористических 
преступлений и их негативных последствий. Во исполнение взятых на себя 
международных обязательств, Российская Федерация, ратифицировавшая 
указанную Конвенцию [11], внесла соответствующие изменения в антитерро-
ристическое законодательство, коренным образом изменив подход к понима-
нию структуры антитеррористической деятельности. Если ранее законода-
тель использовал в большинстве нормативных правовых актов термин «борь-
ба с терроризмом», наполняя его соответствующим «силовым» содержанием, 
то теперь вся антитеррористическая деятельность объединена термином 
«противодействие терроризму», что представляется более правильным и от-
вечающим политическим, социально-экономическим реалиям времени, отра-
жает действительную сущность терроризма на современном этапе. 

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» в настоящее время в структуру деятельности по противодей-
ствию терроризму (антитеррористической деятельности), наряду с борьбой  
с терроризмом, включены такие важные составляющие, как профилактика 
терроризма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-
роризма. Данный подход законодателя оправдан и обусловлен структурой 
понятия «терроризм», рассматриваемого в настоящее время как сочетание 
идеологии насилия и практики воздействия на принятие решений органами 
власти [12]. 

Системный анализ положений Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму» и Концепции противодействия терроризму в Российской 
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Федерации позволяет констатировать, что антитеррористическая деятель-
ность является основной наполняющей общегосударственной системы про-
тиводействия терроризму. Указанная деятельность осуществляется субъекта-
ми противодействия терроризму на основе нормативных правовых актов, 
определяющих их компетенцию. 

Исторически сложилось так, что вся антитеррористическая деятель-
ность прошедших столетий была направлена на силовую борьбу с проявлени-
ями терроризма. В России, как и во многих других странах, противодействие 
терроризму вплоть до настоящего времени в основном носило не упреждаю-
щий, а реагирующий характер. Вся система противодействия терроризму в 
стране сводилась к борьбе с отдельными проявлениями терроризма и совер-
шением террористических актов [13, с. 39]. 

Безусловно, роль борьбы с терроризмом, понимаемой как выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористического 
акта, переоценить трудно. 

Как следует из буквального толкования п. «б» ч. 4 ст. 3 Федерального 
закона «О противодействии терроризму», данная деятельность ограничена 
рамками готовящегося или совершенного террористического акта, является 
узконаправленной. Термин «борьба с терроризмом» этимологически ориен-
тирует на пресечение уже реально существующей террористической опасно-
сти, а также на использование преимущественно принудительных мер воз-
действия [14, с. 13].  

Анализ закрепленного в законе понятия «борьба с терроризмом» позво-
ляет разделить точку зрения ученых и практиков, считающих, что борьба с 
терроризмом как смысловая категория в большей степени ассоциируется с 
решением оперативно-служебных задач специализированными органами ис-
полнительной власти – ФСБ России, МВД России и др. [15]. 

Особое место в борьбе с терроризмом, согласно Федеральному закону 
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» [16], 
принадлежит органам Федеральной службы безопасности, которые осу-
ществляют деятельность по борьбе с терроризмом посредством проведения 
оперативно-боевых и иных мероприятий. Согласно ст. 15 Федерального закона 
«О противодействии терроризму», пресечение террористического акта осу-
ществляется силами и средствами органов федеральной службы безопасно-
сти, а также создаваемой группировки сил и средств. В состав группировки 
сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и соединения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных ор-
ганов исполнительной власти, ведающих вопросами безопасности, обороны, 
внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах, и других федеральных органов испол-
нительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Как показывает время и практика, проведения только борьбы с терро-
ризмом недостаточно для решения этой глобальной проблемы. Борьба с тер-
роризмом не может ограничиваться только реагированием на уже совершен-
ные преступления. Вооруженная борьба с террористической деятельностью 
определенных групп становится бесполезной, кровопролитной, так как взры-
вы и массовые захваты заложников происходят все чаще и чаще. При этом 
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главная опасность состоит не столько в возможности ответной реакции на 
репрессивные меры, сколько в том, что эти санкционированные государством 
действия, направленные на решение сиюминутных проблем, не могут устра-
нить первопричин терроризма и выявить его истоки. Эти действия носят  
скорее оборонительно-ответный, чем наступательно-упреждающий характер 
[13, с. 39]. 

Современные условия диктуют другие правила: необходимо создание 
общегосударственной многоуровневой системы предупреждения террори-
стических проявлений, сплочение всех здоровых сил общества в профилакти-
ке терроризма [17; 18, с. 218]. 

В настоящее время с учетом изложенного акценты смещаются по 
направлению предупреждения терроризма. Анализ функционирования рос-
сийской антитеррористической системы показывает, что она в большей сте-
пени стала носить упреждающий характер. 

С учетом положений Концепции противодействия терроризму общее 
предупреждение терроризма предполагает улучшение социально-экономи-
ческой, общественно-политической и правовой ситуации в стране, в частно-
сти нормализацию общественно-политической ситуации, разрешение соци-
альных конфликтов, снижение уровня социально-политической напряженно-
сти, осуществление международного сотрудничества в области противодей-
ствия терроризму; оздоровление экономики регионов Российской Федерации 
и выравнивание уровня их развития, сокращение масштабов маргинализации 
общества, его социального и имущественного расслоения и дифференциации, 
обеспечение социальной защиты населения; пропаганду социально значимых 
ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфес-
сионального диалога.  

Специальное предупреждение терроризма включает комплекс мер, 
предпринимаемых государством, целью которых является профилактика это-
го негативного явления. Согласно положениям действующего антитеррори-
стического законодательства, профилактика терроризма включает предупре-
ждение терроризма, в том числе выявление и последующее устранение при-
чин и условий, способствующих совершению террористических актов. 

Учеными под профилактикой терроризма предлагается понимать дея-
тельность государственных органов, органов местного самоуправления и об-
щественных объединений по предупреждению террористических проявле-
ний, заключающуюся в выявлении, локализации и устранении факторов лю-
бой природы, способствующих совершению актов терроризма, и нейтрализа-
ции их негативного воздействия, а также в корректирующем, сдерживающем 
воздействии на лиц, поведение которых свидетельствует о возможном совер-
шении ими таких актов или вовлечении их в террористическую деятельность 
[18, с. 274]. 

Как следует из приведенных законодательных и доктринальных опре-
делений термина «профилактика терроризма», данное понятие является мно-
гоплановым, всеобъемлющим и непосредственно не связанным с готовящим-
ся или уже свершившимся террористическим актом. На законодательном 
уровне не закреплено, какие именно меры по профилактике терроризма 
должны осуществляться субъектами противодействия терроризму. 

Согласно Концепции противодействия терроризму, при осуществлении 
деятельности по предупреждению (профилактике) терроризма применяются 
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меры, направленные на снижение уровня угроз террористических актов, уре-
гулирование экономических, политических, социальных, национальных и 
конфессиональных противоречий, которые могут привести к возникновению 
вооруженных конфликтов и, как следствие, способствовать террористиче-
ским проявлениям; предупреждение террористических намерений граждан; 
затруднение действий субъектов террористической деятельности. В этом же 
документе определяются основные направления профилактики терроризма, 
предполагающие создание системы противодействия идеологии терроризма; 
осуществление мер правового, организационного, оперативного, администра-
тивного, режимного, военного и технического характера, направленных на 
обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств; усиление контроля за соблюдением адми-
нистративно-правовых режимов.  

Однако Концепция – это не нормативный документ, она представляет 
собой систему официально признанных в Российской Федерации взглядов, 
направленных на обеспечение безопасности личности, общества и государ-
ства от угроз терроризма, базирующихся на достигнутом уровне законода-
тельного и нормативного правового регулирования правоотношений в сфере 
противодействия терроризму [19]. Учитывая это, было бы целесообразно 
конкретизировать положения Федерального закона «О противодействии тер-
роризму» относительно определения прав и обязанностей субъектов проти-
водействия терроризму при осуществлении профилактики терроризма. От-
сутствие четко сформулированных законодательных требований на этот счет 
влечет за собой рассогласованность в правоприменительной деятельности, 
что может отрицательно отразиться на ситуации с профилактикой терроризма 
в целом. 

Несмотря на то что законодатель не дает конкретного ответа на вопрос, 
какими именно действиями обеспечивается профилактика терроризма, исхо-
дя из анализа Концепции противодействия терроризму, следует предполо-
жить, что такие действия должны включать в себя прежде всего формирова-
ние и распространение антитеррористической идеологии.  

Кроме того, меры правового характера должны быть направлены на 
определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также хо-
зяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористиче-
ской защищенности подведомственных им объектов; совершенствование ме-
ханизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитер-
рористической защищенности объектов террористической деятельности; раз-
работку и введение в действие типовых требований по обеспечению защи-
щенности от террористических угроз критически важных объектов инфра-
структуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей. 

Однако профилактика терроризма невозможна и без согласованной де-
ятельности субъектов противодействия терроризму. Эффективное управление – 
это фундамент как для обеспечения консолидации и эффективного использова-
ния потенциала общества, так и для формирования собственной стратегии и 
противостояния существующим и возникающим угрозам [20, с. 126]. 

Органами государственной власти как на федеральном уровне, так и на 
региональном, органами местного самоуправления в целях эффективной ор-
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ганизации работы по профилактике терроризма используются разнообразные 
административно-правовые средства, включая государственное принуждение. 
В Концепции противодействия терроризму четко определено, что особая 
роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффектив-
ной реализации административно-правовых мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации [21]. 

Наряду с борьбой и профилактикой терроризма важным направлением 
антитеррористической деятельности, тесно взаимосвязанным с вышеназван-
ными составляющими, является деятельность по минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма. Исходя из содержания данного 
словосочетания, в нем можно выделить два момента, один из которых связы-
вает эту деятельность с профилактикой терроризма, а другой – с борьбой с 
терроризмом. 

Так, деятельность по минимизации последствий проявления террориз-
ма предполагает заблаговременное прогнозирование, планирование, модели-
рование ситуаций, целью которых является уменьшение возможных челове-
ческих и материальных ресурсов в случае совершения террористического ак-
та. Во главе угла при организации такой деятельности должен стоять приори-
тет жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурса-
ми и недопущение (минимизация) человеческих потерь. 

Условиями успешного осуществления мероприятий по минимизации 
последствий террористического акта являются учет в ходе планирования дея-
тельности по противодействию терроризма специфики чрезвычайных ситуа-
ций, характера объектов, подвергшихся террористическому воздействию, и 
способов террористической деятельности. Данная деятельность предполагает 
разработку типовых планов задействования сил и средств общегосударствен-
ной системы противодействия терроризму, их заблаговременную подготовку, 
в том числе в ходе учений. Минимизация последствий террористических ак-
тов предполагает заблаговременное обеспечение повышения уровня готовно-
сти сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористических опе-
раций на территории области; организацию и отработку взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и местного самоуправления при угрозе или 
совершении террористических актов, организации жизнеобеспечения в райо-
нах временного отселения; совершенствование алгоритма управленческих 
решений по руководству силами и средствами в условиях проведения перво-
очередных мероприятий; внесение предложений по формированию системы 
мер по антитеррористической защищенности населения. 

В целом, все изложенное позволяет сделать вывод о тесной взаимосвя-
зи всех структурных элементов антитеррористической деятельности, ее ком-
плексном характере. Профилактические меры обусловливают эффективность 
борьбы с терроризмом, которая, в свою очередь, диктует необходимость со-
вершенствования профилактических мер с учетом террористических угроз. 
От эффективности деятельности по минимизации последствий террористиче-
ских актов, которая тесно связана с профилактической деятельностью, зави-
сит результативность борьбы с терроризмом. Деятельность по ликвидации 
последствий террористических актов не только обеспечивает своевременное 
устранение таких последствий, но и влияет на выработку профилактических 
мер. Таким образом, каждый из названных элементов в том или ином виде 
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обязательно присутствует в структуре антитеррористической деятельности, и 
только их комплексная реализация может гарантировать возможность избе-
жать или предотвратить террористические акты. 

При этом комплексный анализ всех структурных элементов антитерро-
ристической деятельности показал, что менее разработанными и урегулиро-
ванными на законодательном уровне являются меры, составляющие содер-
жание профилактики терроризма, в том числе и административно-правовые. 
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УДК 340.0(09) 
В. Н. Колемасов  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЪЕДИНЕННОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОГО КРАЯ ПО БОРЬБЕ  
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1930-х гг. 

 
Аннотация. В статье отражена государственная политика в сфере борьбы с 
преступностью в 1920-е гг. Показаны основные направления развития совет-
ского уголовного права. Проанализирована практика применения уголовного 
законодательства в первой половине 1930-х гг. Дана оценка результатов рабо-
ты органов безопасности и милиции в рассматриваемый период.  

Ключевые слова: государство, преступность, органы внутренних дел, органы 
государственной безопасности, суд, милиция.  
 
Abstract. The article describes the state policy in the sphere of struggle against the 
criminality in 1920th. It shows the main directions of the Soviet criminal law devel-
opment. It analyzes the practice of criminal law in the first half of 1930th. The study 
assesses the performance of the security agencies and militia in this period. 

Key words: state, criminality, internal affairs agencies, state security agencies, court, 
militia.  
 

В настоящее время, наряду с экономическими и социальными пробле-
мами, существуют достаточно сложные вопросы, связанные с организацией 
охраны общественного порядка и борьбой с преступностью. 

В последние годы в этой области произошли определенные позитивные 
изменения, обозначились тенденции по улучшению деятельности правоохра-
нительных и судебных органов, законодательства в соответствии с общепри-
нятыми в цивилизованном мире нормами права. В данных условиях очень 
важно сохранить положительный опыт, накопленный в советский период, 
тщательно и всесторонне изучить его с позиции сегодняшних реалий и не по-
вторять ошибок прошлого. 

Первая половина 1930-х гг. стала переходным периодом от либерально-
го отношения к уголовным преступникам к жестким репрессивным мерам за 
совершение преступлений. 

Причинами изменения советской уголовно-правовой политики стали, 
во-первых, некоторая переоценка взглядов на природу преступности, а во-
вторых, взятый на модернизацию страны курс.  

В первые годы советской власти в основу борьбы с преступностью бы-
ли положены принципы целесообразности, революционного правосознания и 
классовый подход при назначении наказания. 

Оценивая нормотворческую деятельность государства в сфере борьбы с 
уголовной преступностью на первом этапе советской власти, следует отме-
тить, что первые законодательные акты принимались большевиками с целью 
привлечения в свои ряды основных слоев населения – солдат, крестьян, рабо-
чих, национальных меньшинств и т.д. Новое уголовное право должно было 
основываться на принципе целесообразности, который противопоставлялся 
принципу законности. Изданные 12 декабря 1919 г. в качестве постановления 
Народного комиссариата юстиции (НКЮ) «Руководящие начала по уголов-
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ному праву РСФСР» [1] содержали только общие положения, а Особенная 
часть в них была вообще не разработана. Работники правоохранительных ор-
ганов сами, руководствуясь революционным правосознанием, определяли, 
является деяние преступным или нет.  

Суды и революционные трибуналы получили определенную свободу в 
определении меры наказания. Но при этом они должны были учитывать сте-
пень и характер опасности для общества самого преступника и совершенного 
им деяния. Таким образом, классовый признак являлся определяющим для 
увеличения или уменьшения меры наказания.  

Создав достаточно сильную вертикаль власти, в том числе и специаль-
ный орган надзора за законностью, большевики вынуждены были изменить и 
основные принципы охраны правопорядка. Для того чтобы эффективно 
управлять страной, необходимо было добиться соблюдения всеми членами 
общества единых правовых норм, а сделать это, руководствуясь принципом 
«революционного правосознания», было невозможно. Взяв на вооружение 
принцип социалистической законности, государству следовало создать но-
вую, четкую правовую систему.  

26 мая 1922 г. на сессии ВЦИК был принят Уголовный кодекс РСФСР 
и введен в действие с 1 июня [2]. УК состоял из введения и двух частей: Об-
щей и Особенной. Особенная часть состояла из восьми глав, в которых были 
систематизированы преступления по видам их общественной опасности и 
значимости борьбы с ними для государства. Государственным преступлениям 
в кодексе отводилась первая глава. Вторая, третья и четвертая главы включа-
ли составы, так или иначе охранявшие порядок функционирования государ-
ственных органов власти и управления. А преступлениям против личности 
отводилась только лишь пятая глава, и логично будет предположить, что рас-
положение видов преступлений в кодексе происходило в зависимости от 
важности борьбы с ними. Таким образом, в Уголовном кодексе 1922 г. заро-
дилась тенденция первичности государственных интересов над личными, что 
в дальнейшем законотворчестве (в частности, в УК 1926 г.) получило более 
глубокое развитие.  

Кодекс 1922 г. был первой и не совсем удачной попыткой создания ба-
зы уголовного законодательства в Советском государстве, о чем говорит факт 
внесения в него изменений на всем протяжении его действия. В ноябре 1926 г. 
была принята новая редакция УК РСФСР [3].  

По сравнению с предыдущей редакцией в нем были детализированы 
отдельные положения Общей части. В структуре Особенной части произо-
шли следующие изменения: разделы первой главы Особенной части УК 
РСФСР 1922 г. «Контрреволюционные преступления» и «Преступления про-
тив порядка управления» были выделены в самостоятельные главы. Исклю-
чена глава «Воинские преступления», ответственность за воинские преступ-
ления устанавливалась статьями главы 2 «Преступления против порядка 
управления». 

Идеологическая обусловленность уголовной политики Советского гос-
ударства, логика усиления классовой борьбы по мере углубления социали-
стических преобразований в период реконструкции промышленности и сель-
ского хозяйства находили свое конкретное воплощение в детальной разра-
ботке советскими юристами именно государственных преступлений, особо 
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опасными в общей массе считались преступления контрреволюционные. Со-
ответственно, изменилась и структура главы первой Особенной части, кото-
рая стала включать в себя восемнадцать статей, обозначенных № 58 с индек-
сом от 1 до 18. Фактически все составы первого раздела главы «Государ-
ственные преступления» вошли в новую главу, но под другой нумерацией. 
По всей видимости, это носило идеологическую направленность, так было 
проще и эффективнее выделить в сознании масс врагов народа. Постепенно 
статья 58-я УК РСФСР стала ассоциироваться с антинародной, антигосудар-
ственной деятельностью. 

Несмотря на то что многие ученые называют Уголовный кодекс 
РСФСР 1926 г. самым жестким, необходимо отметить, что ужесточение 
санкций произошло только за государственные преступления. В целом же 
число составов, предусматривавших высшую меру наказания, сократилось с 
22 до 16 и квалифицированных составов с 16 до 11. За большинство статей 
особенной части УК максимальное наказание не превышало пяти лет лише-
ния свободы. Увеличилось число составов, предусматривавших наказание в 
виде принудительных работ, с 37 до 56, предусматривавших штраф, – с 4 до 
11. Кроме того, ряд составов предусматривал возможность применения в ка-
честве уголовного наказания дисциплинарных взысканий (ст. 112 ч. 3, ст. 120 
ч. 2), административных взысканий (ст. 61 (2) ч. 1, ст. 82 ч. 2). 

В то время бытовало мнение, что пролетарий (в отличие от классовых 
врагов), движимый революционным сознанием, способен в короткие сроки 
осознать содеянное и стать на путь перевоспитания. Поэтому считалось, что 
длительное наказание никакой пользы государству не дает, а лишь усугубля-
ет положение осужденного. К тому же необходимо отметить, 72,9 % от всех 
заключенных в РСФСР приходилось на крестьян и рабочих [4]. 

Как следствие такой политики, число осужденных на срок до шести ме-
сяцев в 1926 г. составляло около 30 % от общего числа всех осужденных. 
Около 20 % выпадало на долю приговоренных к принудительным работам и 
около 10 % – осужденных к штрафу [5].  

Всплеск уголовных преступлений в годы НЭПа показал советскому ру-
ководству недостаточность применяемых карательных мер. В 1920-е гг. 
наблюдается рост числа бандитских нападений, имущественных и экономи-
ческих преступлений. Руководство страны стало воспринимать деятельность 
криминального мира как такую же серьезную угрозу советской власти, как и 
контрреволюционные выступления. Начинает доминировать взгляд на уголов-
ника-профессионала как на деклассированного элемента, люмпен-пролета-
рия, чья деятельность угрожает задачам построения социализма. Поэтому от 
исправительных мер государство довольно быстро переходит к карательным. 

В 1925–1926 гг. начинает формироваться система «режимных террито-
рий» – местностей, где запрещено проживание ранее судимых. 

В 1927 г. Объединенное государственное политическое управление 
(ОГПУ) получило возможность во внесудебном порядке карать лиц, имею-
щих три и более судимости за хулиганство, в 1928 г. – конокрадов, бродяг, 
нищих и хулиганов в промышленных центрах [6]. 

В конце 1931 г., в результате реформы органов внутренних дел, под-
разделения милиции были переданы в ведение ОГПУ, в составе ОГПУ СССР 
была создана Главная инспекция, а в республиканских, краевых и областных 
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ОГПУ – особые инспекции по милиции и уголовному розыску. В декабре 
1932 г. при Объединенном государственном политическом управлении СССР 
образовано Главное управление Рабоче-Крестьянской милиции (РКМ).  
Положительной стороной реорганизации системы органов внутренних дел 
стало финансирование ее деятельности из государственного бюджета, созда-
ние новых структурных подразделений и увеличение численности милиции. 
Так, на 1 января 1931 г. в милиции состояло 86,7 тыс. чел., а на 1 января  
1932 г. – уже 177,3 тыс. чел. [7].  

На увеличение штатов милиции оказали влияние два фактора: во-
первых, привлечение милиции к выполнению задач политического характера; 
во-вторых, резкий всплеск уголовной преступности, связанный с массовым 
бегством крестьян в города от насильственной коллективизации и сильным 
голодом 1932–1933 гг. 

В результате подчинения милиции ОГПУ повысился контроль за состо-
янием законности и служебной дисциплины, улучшилось взаимодействие 
милиции и органов госбезопасности. Например, из органов милиции Средне-
Волжского края (СВК) только за девять месяцев 1933 г. было уволено и пре-
дано суду около 100 человек. Основными причинами увольнения были связь 
с преступными элементами, пьянство и должностные преступления [8].  

В подразделениях милиции края слабо была организована учетно-
регистрационная работа. Так, в Приказе Управления НКВД СССР по СВК  
№ 020 от 19.10.1934 г. отмечались недостатки учета уголовных преступлений 
и происшествий. «Так по Самарской городской милиции: из поступивших за 
период июнь–август заявлений большинство не взято на учет и в суточных 
сводках не отражено (по 1-му отделению из поступивших 633 заявлений в 
сводках не отражено 423, по 2 отделению из поступивших 1361 не отражено 
1053, по 3 отделению из поступивших 398 не отражено 175). В Пензенском и 
Ульяновском межрайонных отделениях милиции книги происшествий вооб-
ще не ведутся. Приказано во всех отделениях милиции немедленно завести 
специальные книги, в которые должны записываться все уголовные происше-
ствия» [9].  

Несомненно, наведение порядка в регистрации преступлений позволи-
ло получать более объективную информацию о состоянии оперативной об-
становки, осуществлять ее анализ и вырабатывать более эффективные управ-
ленческие решения по борьбе с преступностью. 

Принимаемые меры позволили в определенной степени активизировать 
борьбу с преступностью. Так, на территории Средне-Волжского края в 1933 г. 
было ликвидировано 117 банд из 173 зарегистрированных, задержано  
663 участника. Только в июне 1933 г. по Пензенскому оперативному сектору 
ОГПУ было ликвидировано 35 бандитских шаек с числом участников 189 че-
ловек, задержано 36 преступников, которые действовали отдельно, изъято  
29 единиц оружия [11]. В конце года на основе анализа проделанной работы на 
места был направлен циркуляр Управления РКМ СВК № 84/СС от 17.12.1933 г. 
с указанием активизировать работу по ликвидации банд и принять меры: 

«– ...к учету всех скрывшихся и остающихся незадержанными участни-
ков, частично ликвидированных и продолжающих оперировать бандгрупп, 
списки которых с полными установленными данными представить в оперот-
дел КРУМ; 
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 – немедленно приступить к агентурной разработке семей, родственни-
ков и знакомых скрывшихся участников банд, с целью установления настоя-
щего их местопребывания и последующего задержания. 

 – Представить в оперотд КРУМ списки наличия специального осве-
домления, работающего по бандитизму, указав фамилии, имена, отчества, 
клички, характеристики и время вербовки. 

 – Усилить повседневное агентурное наблюдение за появлением беглых 
кулаков и сбежавших из мест заключения, и в случаях их появления, немед-
ленно производить изъятие таковых… 

О каждом случае появления бандгрупп в порядке циркуляра КРУМ от 
07.11.1933 г. немедленно подробно доносить в управление, указывая характе-
ристику банды, район ее оперирования, численный состав, фамилии, имена, 
отчества и социальный состав участников, вооружение, средства передвиже-
ния и характеристику завербованного по ней специального осведомления, 
персонально с указанием кличек. В последующем до полной ликвидации, не 
реже одного раза в декаду, доносить о ходе предпринимаемых агентурно-
оперативных мероприятий по ликвидации данной банды, прилагая копии по-
ступающего по ней агентурного материала» [12].  

В результате проделанной работы в 1934 г. удельный вес бандитизма и 
вооруженных грабежей к общему количеству преступлений в Куйбышевском 
(Средне-Волжском) крае составил всего 0,3 %, бытовых убийств – 0,6 % [13].  

Следует отметить, что, к сожалению, работа по многим направлениям 
борьбы с уголовной преступностью носила характер «кампанейщины», 
например исполнение так называемого Закона от 7 августа 1932 г. «Об охране 
имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укрепле-
ния общественной (социалистической) собственности». Во все суды РСФСР 
во исполнение постановления Политбюро от 13.09.1932 г. по применению ука-
занного закона была направлена инструкция и дана форма отчетности о числе 
осужденных для направления в НКЮ не позже 5 и 20 числа каждого месяца.  
С 15 по 30 сентября 1932 г. по делам о хищении общественной (социалистиче-
ской) собственности судами РСФСР было осуждено: к высшей мере наказания 
437 человек, к 10 годам лишения свободы – 2362, к прочим мерам – 9798 [14]. 
В первом полугодии 1933 г. в РСФСР было осуждено за хищения обществен-
ной и государственной собственности к лишению свободы 69523 человека, 
во втором уже – 33865, и это число последовательно снижалось, а во втором 
полугодии 1935 г. этот показатель составлял только 4671 [15].  

Одной из причин принятия указанного закона стало увеличение числа 
краж государственного и общественного имущества. Рост краж произошел в 
результате резкого увеличения доли общественного имущества в сельской 
местности, в результате создания колхозов и практически не действующей 
превентивной функции уголовного наказания. За мелкие кражи назначались в 
основном наказания, не связанные с лишением свободы. Например, в марте 
1933 г. к уголовной ответственности как социально-вредный элемент (СВЭ) 
судебной тройки при Управлении НКВД СВК по Пензенскому межрайонно-
му отделению РКМ привлекался ранее неоднократно судимый Б. А. Дмитри-
ев. Ранее в Ленинграде в первом квартале 1930 г. он три раза осуждался за 
имущественные преступления к наказанию в виде исправительно-трудовых 
работ, причем дважды не отбыв еще предыдущее наказание [16]. 
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Всего в Куйбышевском крае за 1934 г. были задержаны как социально- 
вредные элементы 5729 человек. Из них осуждены к высшей мере социаль-
ной защиты 39 человек, направлены в концлагерь 4399, к другим мерам соци-
альной защиты – 429 [17].  

Следует отметить, что в этот период наблюдалось отступление от 
принципа категоризации преступлений и дифференциации ответственности: 
посягательства на государственную собственность преследовались без учета 
величины ущерба. Преступления против государственной собственности, 
против представителей власти карались несопоставимо строже, чем преступ-
ления против жизни и здоровья граждан. За хищение социалистической соб-
ственности суд мог приговорить к расстрелу, а за умышленное убийство – 
только к 10 годам лишения свободы. 

Можно сделать вывод, что непродуманная, излишне мягкая каратель-
ная политика за общеуголовные преступления, проводимая по классовому 
принципу в 1920-е гг., в сочетании со сложной экономической ситуацией в 
стране послужила поводом к проведению уголовных репрессий в 1930-е гг.  

Государство проводило политику «сдержек и противовесов», наделяя 
органы государственной безопасности практически неограниченными пол-
номочиями, а милицию использовала как вспомогательный аппарат в обеспе-
чении внутренней безопасности государства.  

Первая половина 30-х гг. XX в. стала своеобразным подготовительным 
этапом к концентрации власти в руках той группировки, которая постепенно 
пришла к победе. Репрессивные органы стали важнейшими звеньями уста-
навливающего режима. 
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 39+947 

О. А. Богатова, С. В. Полутин, Е. В. Полутина  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ  
И МЕХАНИЗМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты комплексного социологическо-
го исследования – массового анкетного опроса населения Республики Марий 
Эл, Республики Мордовии, Республики Удмуртии, отражающие эффектив-
ность институциональных механизмов языковой, культурной и образователь-
ной политики в обследованных полиэтнических регионах. 

Ключевые слова: гармонизация социальных отношений, эффективность инсти-
туциональных механизмов, этничность, национальная политика, полиэтниче-
ские финно-угорские регионы. 
 
Abstract. The article introduces the results of a complex sociological research – 
mass public poll in Republic of Mari El, Republic of Mordovia, Republic of Ud-
murtiya, demonstrating the effectiveness of institutional mechanisms of language, 
culture and educational policy in the poly-ethnic regions under investigation. 

Key words: harmonization of social relations, effectiveness of institutional mecha-
nisms, ethnicity, national policy, poly-ethnic Finno-Ugric regions. 
 

Специфика республик в составе Российской Федерации как социальных 
общностей и объектов социального исследования определяется целым ком-
плексом факторов этнического, культурно-языкового, демографического, по-
литико-правового, социально-экономического характера. Взаимодействие этих 
факторов дает возможность рассматривать Марий Эл, Мордовию и Удмурт-
скую Республику, с одной стороны, как полиэтнические регионы с уникаль-
ной этнокультурной спецификой, с другой – как субъекты Российской Феде-
рации, обладающие особым территориально-политическим статусом, а имен-
но республики в составе России.  

В 2011 г. кафедрой социологии ФГБОУ «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева» было проведено социологическое исследова-
ние – массовый анкетный опрос населения Республики Марий Эл, Республи-
ки Мордовии и Удмурдской Республики. Опрос проводился по квотно-
территориальной выборке с учетом таких параметров, как место жительства 
(соотношение городского и сельского населения и доли населения муници-
пальных районов в генеральной совокупности), пол и возраст респондентов, 
со случайным отбором первичных единиц для опроса. Выборка репрезенти-
рует половозрастной состав и социально-территориальную структуру взрос-
лого населения республик. В городской местности было опрошено 69,9 % ре-
спондентов в Удмуртии, 38 % – в Марий Эл и 38,4 % – в Мордовии. В каж-
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дом регионе (Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия) опрошено по 267 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Це-
лью исследования явилось выявление путей и предпосылок гармонизации со-
циальных отношений во всех сферах общественной жизни в финно-угорских 
регионах Приволжского федерального округа и разработка рекомендаций по 
гармонизации социальных отношений для руководителей региональных ор-
ганов управления. 

В числе задач исследования была оценка эффективности институцио-
нальных механизмов языковой, культурной и образовательной политики в 
обследованных полиэтнических республиках. Оценивая возможность полу-
чения среднего образования на национальном языке, не менее половины 
опрошенных представителей титульных финно-угорских народов Удмуртии, 
Марий Эл и Мордовии отметили, что такая возможность у них есть (в Уд-
муртии 27 % удмуртов ответили «да», а 36 % – «в одних школах есть такая 
возможность, в других – нет»; в Марий Эл 40 % марийцев выбрали ответ 
«да», а 26,7 % ответили, что такая возможность есть в некоторых школах; в 
Мордовии 54 % мордвы ответили «да», а 25,8 % – «в одних школах есть такая 
возможность, в других – нет»). Посчитали, что в республиках нет такой воз-
можности, меньшинство опрошенных представителей финно-угорских наро-
дов: 24 % удмуртов в Удмуртии, 18,7 % марийцев в Марий Эл и всего 8,2 % 
мордвы в Мордовии. Следует отметить, что на практике в обследованных 
республиках не принято разделять учеников по культурно-языковому при-
знаку, поэтому изучение каких-либо учебных предметов на нерусских языках 
фактически доступно только в отдельных школах, однако большинство ре-
спондентов не рассматривают такое функциональное распределение языков в 
качестве ущемления своих прав.  

Опрос показал, что респонденты нерусских национальностей во всех 
трех республиках заинтересованы в изучении русского языка, так как он яв-
ляется для них основным языком общения. По результатам исследования, бо-
лее 70 % респондентов мордовской национальности в Мордовии и половина 
удмуртов и марийцев в соответствующих республиках общаются дома только 
или преимущественно на русском языке. При этом среди удмуртов в Удмур-
тии общаются на русском языке 25,7 %, и столько же выбрали ответ «в ос-
новном на русском и иногда на другом языке», 17,8 % – «в равной степени на 
русском и иногда на другом языке», 11,9% – «иногда на русском, а в основ-
ном на другом языке» и только 18,8 % ответили «никогда не разговариваем 
на русском, а только на другом языке» (в подобных случаях респонденты 
указывали родные языки своих национальностей). В Марий Эл, соответ-
ственно, среди марийцев 28 % общаются на русском, 22,7 % выбрали ответ «в 
основном на русском и иногда на другом языке», 10,7 % – «в равной степени 
на русском и иногда на другом языке», 16 % – «иногда на русском, а в основ-
ном на другом языке», а 16 % – «никогда не разговариваем на русском,  
а только на другом языке»; в Мордовии только на русском говорят дома 44,3 % 
респондентов мордовской национальности, 27,8 % – в основном на русском и 
иногда на другом языке, 17,5 % – в равной степени на русском и иногда на 
другом языке, 5,2 % – иногда на русском, а в основном на другом языке, а 4,1 % 
выбрали ответ «никогда не разговариваем на русском, а только на другом 
языке». Таким образом, мокшанский и эрзянский языки выступают как общие 
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языки семейного общения не более чем для 10 % респондентов мордовской 
национальности в Республике Мордовии.  

Оценки респондентами институциональных аспектов языковой ситуа-
ции в разных республиках сильно различаются. В Удмуртии и Марий Эл 
большинство респондентов, относящих себя к титульным этносам, утвержда-
ли, что власти уделяют недостаточно внимания проблеме сохранения и раз-
вития национального языка. Так ответили 72,3 % удмуртов в Удмуртии и 48 % 
марийцев в Марий Эл, сочли это внимание достаточным 9,9 % удмуртов в 
Удмуртии и 32 % марийцев в Марий Эл. Затруднились ответить 7,9 % удмур-
тов и 17,3 % марийцев.  

В Мордовии, напротив, большинство респондентов, независимо от 
национальности, считают, что сохранению языка уделяется достаточно вни-
мания (75,1 % респондентов, в том числе 70,1 % мордовской национальности 
и 81,8 % – русской). При этом 68 % респондентов мордовской национально-
сти отметили, что язык их национальности в достаточной степени использу-
ется в повседневной жизни (ответ «нет» выбрали 20,6 % респондентов-
мордвы), 53,6 % мордвы посчитали, что язык их национальности использует-
ся достаточно в сфере образования (29,9 % ответили «нет»). 63,5 % выразили 
мнение, что он достаточно используется в прессе (недостаточно – 24 %), 
78,1% – что он достаточно используется в теле- и радиопередачах (недоста-
точно – 10,4 %). Использованием русского языка во всех сферах были удо-
влетворены более 90 % русских в Мордовии и Марий Эл и 75 % в Удмуртии.  

В Удмуртии, напротив, большинство респондентов титульной нацио-
нальности отметили, что удмуртский язык используется недостаточно в сфе-
ре образования (так ответили 73,3 % опрошенных удмуртов), в прессе (62,4 %), 
в теле- и радиопередачах (56,4 %) и даже в повседневной жизни (62,4 %). По-
считали, что удмуртский язык в республике используется в достаточной сте-
пени в образовании, 13,9 % удмуртов, в прессе – 12,9 %, в теле- и радиопере-
дачах – 36,6 %, в повседневной жизни – 29,7 % опрошенных удмуртов в Уд-
муртии. В Марий Эл большинство марийцев также не удовлетворено исполь-
зованием марийского языка в образовании (56 % марийцев считают его недо-
статочным, 25,3 % – достаточным, 17,3 % затруднились с ответом), в осталь-
ных сферах считают достаточным его использование около половины марий-
цев: в повседневной жизни и в теле- и радиопередачах – 44 % марийцев в 
Марий Эл, в прессе – 48 %. При этом 38,7 % марийцев считают недостаточ-
ным использование марийского языка в повседневной жизни, 28 % – в прессе, 
36 % – в теле- и радиопередачах. Помимо этого, большая часть респондентов 
титульных национальностей в Удмуртии (76,2 %) и Марий Эл (50,7 %) и 
треть в Мордовии (33 %) считают, что язык их национальности недостаточно 
используется в сфере управления (считают уровень его использования доста-
точным соответственно 8,9 % удмуртов в Удмуртии (14,9 % затрудняются с 
ответом), 17,3 % марийцев в Марий Эл (затрудняются с ответом 32 %) и 32 % 
мордвы в Мордовии (затрудняются с ответом 35,1 %)).  

Обращает на себя внимание отсутствие зависимости различий в оценке 
респондентами уровня использования языков их национальностей в сфере 
управления от реальной практики их использования, так как во всех трех рес-
публиках русский язык является практически единственным языком законо-
дательства, делопроизводства, судопроизводства в органах государственной 
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власти и местного самоуправления. Тот факт, что большинство или значи-
тельная опрошенных респондентов, принадлежащих к титульным националь-
ностям обследованных республик, считают недостаточной степень использо-
вания их языка в сфере управления, образования, а большинство удмуртов в 
Удмуртии – и в других публичных сферах, отражает, вероятнее всего, суще-
ствующее в их сознании противоречие между декларированным статусом их 
языков как государственных (в соответствии с конституционным статусом 
республик как «государств» в составе Российской Федерации) и реальной 
практикой их использования, обусловленной большей функциональной и де-
мографической мощностью русского языка в этих республиках, где титуль-
ные этнические общности составляют 30–40 % населения. Так, согласно дан-
ным Всероссийской переписи населения 2002 г., в Марий Эл марийцы со-
ставляли 42,9 % населения, русские – 47,5 %, татары – 6 %, чуваши – 1 % 
населения [1, с. 339]; в Мордовии доля мордвы составила 31,9 % населения, 
русских – 60,8 %, татар – 5,2 %, представителей других национальностей – 
2,1 % [1, с. 346]; в Удмуртии доля удмуртов составила 29,3 % населения, рус-
ских – 60,1 %, татар – 7,0 %, бесермян – 0,2 %, других национальностей – 3,4 % 
[1, с. 361]. 

Противоречие между декларированным и реальным статусом и пре-
стижем республиканской государственности в общественном сознании, веро-
ятнее всего, обусловливает негативные ответы большинства респондентов 
титульных национальностей Удмуртии и Марий Эл на вопрос о сохранении и 
развитии культуры титульной нации. Внимание органов власти к сохранению 
и развитию культуры считают недостаточным 72,3 % удмуртов в Удмуртии, 
48 % марийцев в Марий Эл и всего 21,6 % мордвы в Мордовии, достаточным – 
17,8 % удмуртов в Удмуртии, 29,3 % марийцев в Марий Эл и 72,2 % мордвы 
в Мордовии, затрудняются ответить соответственно 15,8 % удмуртов, 12 % 
марийцев и 6,2 % мордвы. Обращает на себя внимание корреляция между 
оценками языковой и культурной политики в республиках и оценками стату-
са титульных этнических групп их представителями.  

В исследовании респондентам было предложено оценить статус своей 
национальности в республике в сравнении с другими национальностями по 
трем порядковым шкалам – материального благосостояния, власти (степени 
влияния на принятие политических решений в республике) и престижа этни-
ческой принадлежности. Большая часть респондентов оценила статус своей 
этнической группы в республике как равный с другими национальностями: 
так, ответили, что материальное положение представителей их национально-
сти «не лучше и не хуже других» 58,8 % русских и 60,4 % удмуртов в Удмур-
тии, 54,8 % русских и 48 % марийцев в Марий Эл, 62,4 % русских и 72,2 % 
мордвы в Мордовии; оценили степень влияния представителей их нацио-
нальности по позиции «не выше и не ниже других» 55,4 % русских и 57,4 % 
удмуртов в Удмуртии, 44,6 % русских и 34,7 % марийцев в Марий Эл, 47 % 
русских и 40,6 % мордвы в Мордовии; престижность принадлежности к их 
национальности по позиции «так же престижно, как быть человеком любой 
другой национальности» 71,6 % русских и 46,5 % удмуртов в Удмуртии, 63,7 % 
русских и 48 % марийцев в Марий Эл, 59,1 % русских и 56,7 % мордвы в 
Мордовии.  
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Это очень важно для стабилизации ситуации в области межэтнических 
отношений, так как представления о социальном неравенстве этнических 
групп в массовом сознании являются не менее конфликтогенным фактором, 
чем само по себе неравенство. В то же время часть респондентов, оценивших 
статус своей национальности в соответствующей республике ниже остальных 
этнических групп, в Удмуртии и Марий Эл больше среди представителей ти-
тульных национальностей, чем среди русских, а в Мордовии среди русских 
респондентов больше доля тех, кто оценивает статус своей группы ниже дру-
гих по шкале власти.  

Степень этих различий в самооценках статуса максимальна в Удмуртии 
и минимальна в Мордовии: в Удмуртии признали материальное положение 
представителей своей национальности «ненамного» или «значительно хуже 
других» в общей сложности 10,2 % русских и 22,8 % удмуртов, в Марий Эл – 
8,6 % русских и 26,7 % марийцев, в Мордовии – 7,4 % русских и 10,3 % 
мордвы; степень политического влияния представителей своей национально-
сти «ненамного» или «значительно ниже других» оценивают в Удмуртии 6,8 % 
русских и 21,8 % удмуртов, в Марий Эл – 4,2 % русских и 16 % марийцев,  
в Мордовии – 16,1 % русских и 4,1 % мордвы; оценивают собственную этни-
ческую принадлежность как «не очень престижную» или «непрестижную»  
2 % русских и 36,2 % удмуртов в Удмуртии, 3 % русских и 29,4 % марийцев  
в Марий Эл, 10,8 % русских и 10,3 % мордвы в Мордовии.  

Таким образом, самой актуальной проблемой в аспекте самооценки 
группового статуса с точки зрения представителей титульных национально-
стей Удмуртии и Марий Эл является не благосостояние или доступ к власти, 
а престиж их этнической принадлежности. В Мордовии статусные самооцен-
ки русских и мордвы выровнены больше, чем в остальных республиках, но 
часть русских видит актуальную проблему в области распределения власти 
(это подтверждается и большим, в сравнении с двумя другими республиками, 
среди русских в Мордовии числом упоминаний о «назначении на должности 
по национальному признаку» и «национализме отдельных организаций» как 
конфликтогенных факторах). В то же время большая часть респондентов не 
видит существенных различий между социальным положением представите-
лей собственных и других групп в обследованных республиках.  

К институциональным факторам, воздействующим на этнополитиче-
скую ситуацию в республиках, кроме государственной национальной поли-
тики местных элит, относятся также различные этноориентированные орга-
низации, ставящие своей целью защиту интересов титульных этносов этих 
субъектов РФ. Поэтому респондентам было предложено оценить их деятель-
ность в аспекте гармонизации межэтнических отношений. Опрос показал, что 
большая часть респондентов, включая представителей титульных националь-
ностей соответствующих республик, вообще ничего не знает об их деятель-
ности. На вопрос «Знаете ли вы что-либо о деятельности общественных орга-
низаций, которые отстаивают интересы отдельных национальностей в рес-
публике?» ответили «да» 10,2 % респондентов в Удмуртии, в том числе 6,1 % 
русских и 13,9 % удмуртов, 9,5 % респондентов в Марий Эл, включая 6,6 % 
русских и 17,6 % марийцев, и 17,9 % респондентов в Мордовии, включая  
15,6 % русских и 17,7 % мордвы. Можно заметить, что уровень осведомлен-
ности русских в Марий Эл и Удмуртии о деятельности данных организаций 
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более чем в два раза ниже, чем среди марийцев и удмуртов, в Мордовии же 
он примерно одинаков. Это можно объяснить широкой пропагандой и декла-
рируемой поддержкой деятельности такого рода организаций – Межрегио-
нального движения мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, При-
волжского центра финно-угорских культур – со стороны руководства респуб-
лики. Тем не менее большая часть населения республик вообще не осведом-
лена об их деятельности: так ответили на вопрос 83,4 % респондентов в Уд-
муртии, в том числе 87,2 % русских и 79,2 % удмуртов, 76,5 % – в Марий Эл, 
включая 81,9 % русских и 64,9 % марийцев, 75,7% респондентов в Мордовии, 
включая 76,9 % русских и 79,2 % мордвы. Таким образом, можно констати-
ровать низкую степень политизации этничности и этнокорпоративизма в об-
щественной жизни обследованных республик.  

В то же время большая часть респондентов, осведомленных о дея-
тельности этноориентированных организаций, оценивают ее положительно. 
На вопрос «Способствует ли, на ваш взгляд, деятельность национальных обще-
ственных организаций улучшению отношений между представителей разных 
национальностей в республике?» ответы «да» или «скорее да» дали в общей 
сложности 34,9 % респондентов Удмуртии, в том числе 36,9 % русских и 
25 % удмуртов, 47,2 % опрошенных в Марий Эл, в том числе 45,1 % русских 
и 44 % марийцев, 41,9 % – в Мордовии, включая 39,4 % русских и 63,2 % 
мордвы. Отрицательно («скорее нет») оценили деятельность такого рода ор-
ганизаций 4,7 % опрошенных в Удмуртии (10 % удмуртов), 10,2 % – в Марий 
Эл (10,25 (в том числе 13,8 % русских и 8 % марийцев). Наибольшее количе-
ство негативных оценок было получено в Мордовии: 12,9 % респондентов  
(в том числе 10,5 % мордвы и 15,2 % русских) ответили «скорее нет», а 4,8 % 
(9,1 % русских) – «нет». В данном случае обращает на себя внимание суще-
ственные различия во мнениях русских и мордвы о деятельности этноориен-
тированных организаций, которые свидетельствуют о появлении новых соци-
альных разделительных линий: доля положительных оценок этой деятельности 
у респондентов мордовской национальности в полтора раза превышает долю 
таких оценок у русских, а доля негативных оценок вдвое меньше. В то же вре-
мя небольшая часть респондентов ответила: «деятельность некоторых способ-
ствует, некоторых – нет» (18,6 % в Удмуртии, 10,2 % – в Марий Эл, 17,7 % – 
в Мордовии), а значительная часть – затруднилась с ответом, в том числе 
41,9 % опрошенных в Удмуртии, 32,2 % – в Марий Эл, 22,6 % – в Мордовии. 

Данные исследования показывают, что модель национальной политики, 
направленная на поддержку культуры титульных этнических групп, развитие 
финно-угорского международного сотрудничества, поддержку этноориенти-
рованных организаций, наиболее последовательно проводимая в Мордовии, 
способствует повышению престижа этнической идентичности финно-угорс-
ких народов в республиках. Вместе с тем она не может устранить актуальных 
противоречий между декларированным конституционным статусом респуб-
лик как «государств» в составе Российской Федерации и реальным низким 
экономическим статусом этих территорий, а также способствует появлению 
новых «разделительных линий» в общественно-политическом сознании этни-
ческих групп по некоторым позициям (статус финно-угорских языков, оценка 
деятельности этноориентированных организаций, кадровой политики). Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод о том, что основные механизмы гармониза-
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ции межэтнических отношений должны быть интегрированы с механизмами 
разрешения других социальных проблем – преодоления территориального и 
классового неравенства, формирования социального и правового государства. 
Представления о наиболее важных функциях государства в решении соци-
альных проблем отражены в ответах респондентов на вопрос об институцио-
нальных условиях гармонизации социальных отношений: «Что, на Ваш 
взгляд, прежде всего способствует развитию гармоничного общества?». Сре-
ди условий гармонизации социальных отношений около половины респон-
дентов (40,5 % в Удмуртии, 50,9 % в Марий Эл и 55,1 % в Мордовии) упомя-
нули «достаток граждан», около 40 % – «соблюдение прав и свобод граждан» 
(37,1 % в Удмуртии, 39,3 % в Марий Эл и 41,9 % в Мордовии), несколько ре-
же были названы «социально ориентированное государство» (26,1 % в Удмур-
тии, 19,5 % в Марий Эл, 21,7 % в Мордовии) и «сокращение социального не-
равенства» (22,7 % опрошенных в Удмуртии, 18,4 % в Марий Эл, 23,2 %  
в Мордовии). Учитывая то обстоятельство, что целью социального государ-
ства является именно сокращение социального неравенства, можно заклю-
чить, что примерно половина респондентов связывает создание гармоничного 
общества с достижением большего социального равенства. Стоит отметить 
при этом, что значимость социального государства как фактора гармонизации 
общественных отношений в общественном мнении региона коррелирует со 
средним уровнем материального благосостояния: она выше остальных рес-
публик в Удмуртии и ниже других – в Марий Эл, где ниже оценивают также 
значимость сокращения социального неравенства. Также заслуживает внима-
ния то, что во всех обследованных регионах значительно реже упоминаются 
такие общественно-политические факторы, как «сильная власть» (13,6 % ре-
спондентов в Удмуртии, 14,6 % в Марий Эл, 16,9 % в Мордовии) и «развитые 
гражданские институты» (8 % в Удмуртии, 12,4 % в Марий Эл, 12,7 % в 
Мордовии), а наиболее редко из этого перечня упоминается вариант «свобода 
предпринимательства» (4,9 % в Удмуртии, 4,1 % в Марий Эл и Мордовии). 
Таким образом, «сильная власть» сама по себе, помимо функций социального 
государства, соблюдающего права и свободы граждан, в основном ценится 
респондентами невысоко, и еще более низко ценятся в современном социаль-
ном контексте такие институциональные способы реализации гражданских 
прав, как институты гражданского общества и свободное предприниматель-
ство.  

Список литературы 

1. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 
2010 : стат. сб. / Росстат. − М., 2010.  

 
 

Богатова Ольга Анатольевна 
доктор социологических наук,  
профессор, кафедра социологии,  
Мордовский государственный  
университет им. Н. П. Огарева 

Bogatova Olga Anatolyevna 
Doctor of sociological sciences, professor,  
sub-department of sociology, Mordovia  
State University named after N. P. Ogaryov 

E-mail: depart-soc-scien@isi.mrsu.ru 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 48

Полутин Сергей Викторович 
доктор социологических наук,  
профессор, заведующий кафедрой  
социологии, Мордовский  
государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск) 

Polutin Sergey Viktorovich 
Doctor of sociological sciences, professor,  
head of sub-department of sociology,  
Mordovia State University named  
after N. P. Ogaryov (Saransk) 

E-mail: depart-soc-scien@isi.mrsu.ru 
 
Полутина Елена Владимировна 
кандидат исторических наук, доцент,  
кафедра библиотечно-информационных  
ресурсов, Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева 

Polutina Elena Vladimirovna 
Candidate of historical sciences, associate  
professor, sub-department of library  
information resources, Mordovia State  
University named after N. P. Ogaryov 

E-mail: depart-soc-scien@isi.mrsu.ru 
 

 
УДК 39+947 

Богатова, О. А. 
Институционализация этничности и механизмы национальной по-

литики в зеркале общественного мнения / О. А. Богатова, С. В. Полутин,  
Е. В. Полутина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2012. – № 4 (24). – С. 41–48. 

 
 



№ 4 (24), 2012                                                      Общественные науки. Социология 

 
 49

УДК 316.334.2 
Ю. Л. Афанасьева, Л. Н. Семеркова  

ВЛИЯНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация. В статье представлены результаты авторского исследования влия-
ния референтных групп на потребительское поведение молодежи. Рассмотре-
ны особенности воздействия представителей референтных групп на принятие 
потребительских решений с точки зрения гендерной принадлежности респон-
дентов. 

Ключевые слова: молодежь, референтная группа, влияние, гендер, потреби-
тельское поведение, потребительский выбор. 
 
Abstract. The article introduces the results of authors’ research of reference group 
influence on the youth’s consumer behavior. The study considers the features of ref-
erence group representatives’ influence on consumer’s decision making from the 
point of view respondents’ gender affiliation. 

Key words: youth, reference group, influence, gender, consumer behavior, consum-
er’s choice. 
 

Современные исследователи проблем потребительского поведения вы-
деляют отдельную группу стереотипов, связанную с потребительскими прак-
тиками [1]. Среди существующих гендерных стереотипов в отношении по-
требительского поведения женщин можно назвать более лояльное отношение 
к посещению магазинов и совершению покупок, превалирующее значение 
эмоционального компонента при выборе товара. Потребительский выбор 
мужчин, напротив, оценивается как заранее спланированный, конкретный и 
рациональный.  

Как правило, мужчины и женщины достаточно критически относятся 
друг к другу в оценке модели потребительского поведения противоположно-
го пола. Так, мужчины критикуют женщин за то, что они тратят на покупки 
слишком много времени, посещают слишком много магазинов, не в состоя-
нии выбрать между двумя альтернативами. Женщины, напротив, жалуются, 
что мужчины не уделяют посещению магазинов достаточно времени и ста-
раются ограничиться посещением только одного-двух магазинов, часто поку-
пают первую попавшуюся вещь, чтобы побыстрее уйти из магазина, плохо 
осведомлены о различных товарах и недостаточно чувствительны к колеба-
ниям цен [2, с. 240–241]. Подобные оценки представителей одного пола в от-
ношении другого подтверждают существование в обществе весьма устойчи-
вых гендерных стереотипов в отношении потребительского поведения. Кроме 
того, это позволяет с определенной степенью уверенности говорить о том, 
что представители разного пола повержены влиянию разных факторов как на 
потребительское поведение в целом, так и на принятие отдельных потреби-
тельских решений.  

В ходе изучения воздействия референтных групп на принятие молоды-
ми людьми первых потребительских решений нами было проведено социоло-
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гическое исследование. Оно проводилось в 2011 г. среди студенческой моло-
дежи государственных и коммерческих вузов г. Пензы (опрос осуществлялся 
по квотной выборке, n – 286). Основной целью исследования было выявить 
особенности воздействия представителей старшего поколения (родителей),  
а также ровесников (друзей, знакомых и т.д.) на потребительские решения моло-
дежи.  

Как показали результаты исследования, студенческая молодежь пред-
ставляет собой потребительскую группу с достаточно сформированными 
представлениями о необходимых свойствах приобретаемых товаров и услуг. 
Тем не менее это не является основанием для принятия абсолютно автоном-
ных потребительских решений. Молодежь испытывает серьезное влияние на 
потребительские решения со стороны референтных групп, представленных 
двумя категориями: друзьями и родителями. Однако при принятии потреби-
тельских решений советы представителей референтных групп не рассматри-
ваются как руководство к действию, а являются основанием для более глубо-
кого анализа необходимости потенциального приобретения. При этом про-
сматривается четкое разграничение в мотивации молодого потребителя при 
учете мнения конкретного представителя референтной группы. При соверше-
нии покупок, в отношении которых у молодежи существует недостаток мате-
риальных средств и потребительского опыта, большее влияние при выборе 
товаров и услуг оказывают родители. В данном случае мотивацией молодого 
человека является желание максимизировать полезность конкретной приоб-
ретаемой вещи, тем самым сформировать собственный позитивный потреби-
тельский опыт. Что касается приобретений, в отношении которых молодежь 
полагается на советы друзей, то в данном случае мотивацией является необ-
ходимость в самоутверждении и одобрении со стороны членов группы, раз-
деляющей те же ценности. Полученные результаты были проанализированы 
и отражены в нашей работе [3, с. 116–126] и являются справедливыми для 
группы студенческой молодежи в целом, однако в ходе исследования была 
выявлена специфика потребительского поведения юношей и девушек с точки 
зрения воздействия на принятие потребительских решений со стороны рефе-
рентных групп. В рамках данной работы будут рассмотрены особенности 
воздействия представителей референтных групп на принятие потребитель-
ских решений с точки зрения гендерной принадлежности респондентов.  

Потребительский выбор может рассматриваться как свого рода ситуа-
ция внутреннего конфликта, когда в сознании происходит оценка различных 
вариантов приобретения, т.е. одновременная оценка свойств и качеств сразу 
нескольких товаров, их утилитарной полезности, стоимости и прочих факто-
ров. Женщины при разрешении конфликтов больше ориентируются на чужое 
мнение, что объясняется их большей конформностью. Согласно одному из 
наиболее распространенных гендерных ролевых стереотипов, женщины бо-
лее конформны и склонны к подчинению, чем мужчины. Данный стереотип, 
безусловно, связан с традиционными представлениями о роли мужчины и 
женщины в семье, когда мужчина рассматривается как «глава семьи», едино-
лично принимающий все наиболее важные решения [4, с. 48–49].  

Поэтому мнение представителей референтных групп в данном случае 
играет особую роль. Более того, в случае с девушками мы видим необходи-
мость получить мнение представителей разных референтных групп: по воз-
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расту, степени родства и близости коммуникаций. Это подтвердилось в ходе 
исследования. Почти на все вопросы анкеты девушками были отмечены 
определенным количеством процентов каждая из референтных групп, в то 
время как ответы юношей ограничиваются одной, редко двумя группами.  

В ходе исследования прежде всего выяснялось, насколько часто при со-
вершении покупок юноши и девушки обращаются за помощью к близким 
людям. Стоит отметить, что девушки это делают намного чаще, а 14 % опро-
шенных девушек почти никогда не совершают приобретений, не посовето-
вавшись с кем-то из близких. Это объясняется, скорее всего, необходимостью 
одобрения собственного выбора и исключением возможности неудачного 
приобретения, что, в свою очередь, подтверждает факт большей конформно-
сти девушек по сравнению с юношами. 

Если же посмотреть, как распределились ответы респондентов на во-
прос о том, кто чаще всего дает советы по поводу приобретений, то можно 
увидеть интересный факт. Распределение ответов на данный вопрос пред-
ставлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Кто чаще всего советует Вам, на чем  
остановить выбор при покупке?» (в процентах от числа опрошенных, n = 286) 

 
Если рассматривать ответы девушек, то можно сделать вывод, что рас-

пределились они довольно прогнозируемо. Половина опрошенных отметила 
друзей, чуть меньше (44 %) – родителей, 18 % – братьев и сестер, и совсем 
небольшой процент (4 %) – просто знакомых. Студенчество – это период вы-
сокой социальной активности и довольно близкой степени общения с людь-
ми, близкими по возрасту и разделяемым ценностям. Это объясняет тот факт, 
что чаще всего за советом по поводу покупок обращаются именно к друзьям. 
При этом родители для студенток все еще остаются важным агентом потре-
бительской социализации, что также обосновывает полученное количество 
ответов девушек. Братья и сестры были отмечены небольшим количеством 
девушек потому, что не всегда с ними существует тесные коммуникации, 
кроме того, можно предположить, что у многих они просто отсутствуют. Со-
веты знакомых отмечены только 4 % респондентов, поскольку общение с ни-
ми бывает редким и не всегда предполагает тему покупок.  
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В ответах юношей такой последовательности нет. Родители, а также 
братья и сестры вообще не отмечены юношами. Все ответы распределились 
между друзьями и знакомыми. Это может свидетельствовать в пользу того, 
что молодые люди более самостоятельны и ориентированы на ценности свое-
го поколения. Они готовы учитывать мнения друзей и знакомых, которые 
примерно равны по уровню потребительского опыта, но делают они это с це-
лью оптимизации выгоды собственного приобретения.  

Изучив результаты ответов на вопрос, кто чаще всего дает советы при 
совершении покупок, закономерно было выяснить, к чьим советам молодые 
потребители прислушиваются при принятии потребительских решений. От-
веты юношей и девушек на этот вопрос представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «К чьим советам Вы  
чаще всего прислушиваетесь при совершении покупок?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 286) 
 
Результаты опять подтверждают факт, что девушкам в большей степе-

ни, чем юношам, свойственно интересоваться мнением родителей и учиты-
вать его в процессе принятия потребительского решения. Если же собствен-
ное мнение по поводу приобретения расходится с мнением родителей, то 
40 % юношей все равно покупают то, что задумали. Для сравнения у девушек 
этот показатель значительно меньше (14 %).  

Одним из главных факторов, оказывающим влияние на потребитель-
ское поведение, являются материальные ресурсы. Можно с определенной ве-
роятностью утверждать, что студенческая молодежь располагает весьма 
ограниченными финансовыми ресурсами. Тем не менее это не является осно-
ванием для большего влияния родителей на потребительское поведение их 
детей-студентов, потому что в случае, когда у молодых людей имеется доста-
точно средств на совершение покупки, то мнение родителей практически не 
учитывается. Причем девушками опять же оно учитывается в большей степе-
ни, чем юношами (рис. 3).  

В случаях, когда родители по каким-то причинам не смогли повлиять 
на мнение молодого человека до совершения приобретения, они зачастую его 
выражают после этого. Стоит отметить, что с психологической точки зрения 
молодежь гораздо острее ощущает и переживает неудачи и нерешенные во-



№ 4 (24), 2012                                                      Общественные науки. Социология 

 
 53

просы, чем люди старшего возраста. Это происходит от недостатка жизнен-
ного опыта и повышенной эмоциональности, характерной для молодого воз-
раста [5, с. 45]. 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о возможности влияния родителей  
на потребительский выбор, осуществляемый на собственные средства  

(в процентах от числа опрошенных, n = 286) 
 
В случаях, когда мнение родителей бывает негативным, юноши и де-

вушки по-разному реагируют на подобные отзывы. В ходе исследования ре-
спондентам был задан вопрос о том, как влияет критика родителей на вос-
приятие своей покупки и дальнейшее использование товара (рис. 4). 

 

  

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос о типичной реакции молодежи  
на негативные отзывы родителей по поводу совершенных покупок  

(в процентах от числа опрошенных, n = 286) 
 
Справедливо будет заметить, что, по сути, родители критикуют не сам 

товар, а выбор своего ребенка, поскольку представления о стиле потребления, 
а также мнения о необходимости, своевременности, рациональности кон-
кретного приобретения у молодых людей и их родителей и могут существен-
но расходиться. И пусть с учетом возраста и большей самостоятельности, в 
том числе и финансовой, молодые люди уже не так сильно зависят от родите-
лей, все равно определенная доля влияния еще сохраняется, но проявляется она 
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с разной силой у девушек и юношей. Все юноши в ходе опроса показали, что 
негативные отзывы никак не повлияют на удовлетворенность своим приобре-
тением и возможность с удовольствием им пользоваться. Что касается девушек, 
то ситуация совершенно иная. 46 % опрошенных девушек также показали, что, 
услышав негативные отзывы родителей по поводу своих приобретений, не об-
ращают на это внимания и пользуются с удовольствием. Однако оставшиеся 
50 % девушек отметили, что приобретенную вещь используют уже без удо-
вольствия, а 4 % вообще ее не используют. Все это говорит о повышенной 
эмоциональной зависимости девушек от мнений членов семьи и родителей.  

В этой связи представляется интересным вопрос: повлияют ли негатив-
ные оценки родителей в отношении покупок на особенности будущего по-
требительского поведения молодых покупателей? Распределение ответов на 
данный вопрос представлено на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Если родители часто критикуют  
Ваши покупки, может, лучше в очередной раз положиться на их выбор?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 286) 
 
Анализируя результаты ответов на данный вопрос, можно сделать вы-

вод, что девушки, получив критические замечания от родителей по поводу 
своих приобретений, при совершении покупок в будущем предпочитают по-
лагаться на мнение родителей, в отличие от юношей, которые в большей сте-
пени склонны проявлять самостоятельность в формировании собственного 
потребительского опыта. Желание юношей быть более независимыми от со-
ветов родителей не стоит рассматривать как отсутствие необходимости посо-
ветоваться в принципе и выслушать разные точки зрения в отношении со-
вершения потребительского выбора. Как показали результаты исследования, 
юноши с удовольствием посещают магазины в компании друзей и прибегают 
к их советам при совершении покупок (рис. 6).  

В большинстве случаев юноши указывают, что интересуются мнением 
друзей и намеренно берут их с собой за покупками, чтобы посоветоваться.  
То есть юноши ожидают конкретного адекватного совета, такого, какой мо-
гут дать сами. Девушки, в отличие от юношей, либо спрашивают совета по-
друг на всякий случай, либо рассматривают ситуацию так: «одно мнение хо-
рошо, а два лучше».  
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы ходите  
за покупками с друзьями?» (в процентах от числа опрошенных, n = 286) 
 
В ходе исследования также планировалось выяснить и проанализиро-

вать, в отношении каких товаров юноши и девушки прислушиваются к сове-
там родителей и друзей. Результаты исследования показали, что к советам 
родителей юноши прислушиваются при покупке продуктов питания, товаров 
для дома (бытовой химии и т.д.), средств личной гигиены. Это вполне объяс-
нимо, поскольку юноши осваивают гендерную роль мужчины-кормильца и 
ориентируются на профессиональное становление и, соответственно, не же-
лают приобретать опыт в ведении домашнего хозяйства. Эту роль исполняют 
родители, поэтому к ним молодые юноши обращаются при покупке продук-
тов питания, товаров для дома, как к обладателям большего опыта семейной 
жизни и ведения домашнего хозяйства.  

К друзьям юноши чаще обращаются за советом при покупке одежды и 
обуви, средств мобильной связи, отдыха и развлечений, что также объяснимо, 
поскольку в этом возрасте идет формирование индивидуального стиля, по-
этому ориентация направлена в сторону групп, разделяющих те же ценности 
и стиль жизни.  

Что касается девушек, то ситуация абсолютно обратная. Именно в от-
ношении последних вариантов они чаще нуждаются в советах родителей, а в 
отношении продуктов питания, средств личной гигиены и т.д. обращаются к 
друзьям. Повышенная эмоциональная зависимость девушек от мнения роди-
телей и старших родственников, необходимость одобрения своего выбора 
стимулирует их во многих случаях согласовывать с родителями свои приоб-
ретения одежды и обуви, средств мобильной связи, отдыха и развлечений.  
И наоборот, девушки так или иначе уже освоили к возрасту студенчества 
роль хозяйки дома. Поэтому они не обращаются за советом к родителям по 
поводу приобретения товаров для дома, они с удовольствием делятся инфор-
мацией с подругами, считая себя «экспертами» в данной области.  

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы, что 
при принятии потребительских решений девушки в большей степени нужда-
ются в получении помощи от представителей референтных групп, причем 
представители указанных групп могут быть разными по возрасту, степени 
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родства и близости коммуникации. Юноши, в отличие от девушек, испыты-
вают необходимость в советах по поводу потребительских решений исклю-
чительно от друзей и знакомых, т.е. от представителей групп, разделяющих 
те же ценности и интересы. Юноши учитывают мнения друзей и знакомых, 
которые примерно равны по уровню потребительского опыта, но делают они 
это с целью оптимизации выгоды собственного приобретения.  

При расхождении мнений по поводу покупок с мнением родителей де-
вушки в большей степени склонны полагаться на опыт родителей при выборе, 
а юноши, даже осознавая возможность совершения ошибки из-за нехватки по-
требительского опыта, предпочитают принимать самостоятельные решения.  

Даже в послепокупочном поведении молодые люди демонстрируют 
большую самостоятельность и эмоциональную стабильность. При наличии 
негативных оценок со стороны родителей они пользуются приобретенной 
вещью с удовольствием, в то время как девушки уже не испытывают удовле-
творения от использования вещи, а порой вообще отказываются от ее исполь-
зования.  

Девушки отличаются повышенной эмоциональной зависимостью от 
мнений родителей и близких людей, и их негативные оценки еще больше 
усиливают неуверенность девушек, что побуждает в будущем в большей сте-
пени полагаться на мнение родителей. Юношам это совсем не свойственно. 
Они в большей степени склонны обращаться к друзьям за советом и конкрет-
ной помощью при совершении покупок. А девушки относятся к мнениям ро-
весниц в большей степени поверхностно и редко полагаются на них при вы-
боре товаров и услуг. 
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УДК 316.334.23 
М. С. Васянин, Г. Б. Кошарная  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ  
ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

 
Аннотация. В статье на основе результатов социологических опросов пред-
принимательского слоя и населения в целом проанализированы ценности 
предпринимательства и отношение к ним со стороны общества. 

Ключевые слова: предпринимательство, ценности, ценности предпринима-
тельства, престиж профессии предпринимателя. 
 
Abstract. The article analyzes the values of entrepreneurship and public attitude to 
them on the basis of results of sociological surveys of the business layer and the 
population as a whole. 

Key words: entrepreneurship, values, values of entrepreneurship, prestige of entre-
preneur profession. 
 

По итогам Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) за 
2011 г. Россия находится на 53-м месте среди 54 исследуемых стран по уров-
ню ранней предпринимательской активности. Нарождающиеся предпринима-
тели вместе с владельцами вновь созданного бизнеса, по данным исследова-
ния, составляют 4,8 % от всего населения страны [1]. 

По результатам сплошного наблюдения субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность, на начало 2011 г.  
в России насчитывалось 3,2 млн предпринимателей [2]. От общей численно-
сти населения в 142 857 тыс. (по данным Всероссийской переписи населения 
2010 г.) количество предпринимателей составило 2,2 % [2]. В Пензенской об-
ласти данный показатель несколько выше и равняется 2,7 %. Если учитывать 
также предпринимателей, приостановивших и не начавших деятельность, то 
показатели будут равны 3,2 и 3,5 % соответственно.  

Такие низкие показатели предпринимательской активности среди насе-
ления могут объясняться различными причинами. Так, исследования, прове-
денные общероссийской общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» в 2011 г., объясняют низкую предпри-
нимательскую активность в России по сравнению с другими странами недо-
ступностью финансирования, отсутствием квалифицированных кадров, и в 
частности управленцев, применением старых технологий, отсутствием ин-
фраструктуры и т.д. [3]. 

На наш взгляд, данные причины существуют в российском обществе, 
но их устранение не обязательно приведет к повышению предприниматель-
ской активности. Здесь более важно отношение общества в целом к предпри-
нимательству как деятельности и предпринимателям как социальному слою. 

В этом плане интересно отношение население к богатству, так как 
именно предпринимательство является главным способом его нажить. Так, по 
результатам опроса компанией GlobeScan 12 000 человек в 23 странах, 40 % 
респондентов считают, что большинство богатых людей в их стране заслужи-
ли свое благосостояние. При этом в шести странах – Австралии (61 %), Кана-
де (58 %), США (58 %), Индонезии (54 %), Китае (52 %) и Индии (51 %) – так 
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думает более половины населения. В России же только 16 % респондентов 
считают, что богатые люди заслужили свои состояния. Меньше только в Гре-
ции – 9 % [4]. 

Вместе с тем американские исследователи Томас Дж. Стэнли и Уильям 
Д. Данко на основе опросов 11 000 респондентов с высокими доходами или 
крупным состоянием и интервью с 500 миллионерами приводят данные, в ко-
торых говорится, что этнические группы русских в США являются наиболее 
активными предпринимателями. Так, «русские составляют всего 1,1 % аме-
риканских семей, но при этом 6,4 % – семей миллионеров». К тому же состо-
яние американских миллионеров российского происхождения оценивается в 
1,1 трл долл., или почти 5 % частного капитала Америки. По словам исследо-
вателей, причина экономического успеха русских американцев в том, что 
«непропорционально большой процент русских – именно владельцы, управ-
ляющие собственным делом, причем дух предпринимательства у них переда-
ется из поколения в поколение» [5]. 

Результаты наших эмпирических исследований (опрос 385 предприни-
мателей методом «снежного кома» и опрос 800 респондентов по квотной вы-
борке) показывают, что одинаково поддерживаемыми как в среде предпри-
нимателей, так и в обществе в целом являются общечеловеческие ценности, 
такие как «семья, личное счастье, продолжение рода» (61,9 и 64,5 % соответ-
ственно)1, «жизнь человека как высшая ценность, самоценность» (47,6 и  
51,2 %), «общение в семье, с друзьями и другими людьми, взаимопомощь» 
(35,7 и 43,1 %). Данные ценности входят в «интегрирующее ядро» всего об-
щества и отдельных его групп также и по результатам исследований других 
авторов. 

В нашем исследовании ценностями, выделяющими предпринимателей 
среди других групп населения, являются «инициативность, предприимчи-
вость, способность выразить себя, выделиться» (23,8 и 9,5 % соответственно) 
и «независимость, способность быть индивидуальностью» (33,3 и 20,4 % со-
ответственно). Малая поддержка «предприимчивости» в обществе говорит о 
том, что среди населения страны до сих пор свежи воспоминания «дикого ка-
питализма» 1990-х гг., а до этого и вовсе незаконности предпринимательской 
деятельности. «Способность быть индивидуальностью» также долгое время 
шла вразрез с идеей коллективизма. И, как следствие, все это отражается на 
неоднозначном отношении общества к предпринимателям. 

В среде предпринимателей большее значение, чем в обществе в целом, 
имеет ценность «свобода для реализации потребностей и способностей инди-
вида» (21,4 и 14,7 %). Это выражается в том, что, по мнению предпринимате-
лей, каждый должен иметь право на занятие частной предпринимательской 
деятельностью. У населения, которое работает в основном по найму, данная 
ценность не имеет большого значения. 

Вместе с тем отчасти подтвердился и наш вывод, сделанный в другом 
исследовании, относительно того, что «предпринимателей объединяет и де-
лает их отличными от остальной части общества не столько приверженность 
каким-то ценностям, сколько негативное отношение к некоторым из них, ко-
                                                           

1 Здесь и далее на первом месте стоит количество процентов, обозначающее 
ценности предпринимательского слоя, на втором – ценности общества в целом, не 
включая предпринимателей. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 60

торые занимают низкое положение в системе ценностей предприниматель-
ского слоя, но высокое и среднее в системе ценностей остальной части обще-
ства» [6]. Это же утверждение в некоторой степени справедливо и для обще-
ства в целом по отношению к предпринимательскому слою.  

У предпринимателей данной мало поддерживаемой ценностью является 
«работа как самоценный смысл жизни и как средство для заработка» (14,3 и 
20,9 %), а в обществе – «инициативность, предприимчивость, способность 
выразить себя, выделиться».  

По результатам интервью предприниматели выделили три ценности, 
которые они разделяют, а также те ценности, которые, по их мнению, разде-
ляет общество в целом. Все предприниматели поставили в список разделяе-
мых обществом ценностей «общение в семье, с друзьями и другими людьми, 
взаимопомощь». В свою шкалу ценностей все без исключения предпринима-
тели поставили «свободу для реализации потребностей и способностей инди-
вида», в 10 случаях из 15 – «инициативность, предприимчивость, способность 
выразить себя, выделиться», в шести случаях – «независимость, способность 
быть индивидуальностью». Интересно то, что ни «свобода», ни «инициатив-
ность», ни «независимость» не были поставлены в список ценностей, разделяе-
мых обществом. То есть не только население, но и сами предприниматели счи-
тают российское общество не способным к предпринимательским действиям. 

Вместе с тем население России оценивает престижность положения 
профессии предпринимателя в нашем обществе на том же уровне, что и 
предприниматели и даже чуть выше (рис. 1), хотя обычно человеку, в данном 
случае предпринимателю, свойственно оценивать свою профессию выше, 
нежели чужую. Такое распределение ответов может объясняться тем, что 
население в целом при ответах на этот вопрос в основном оперируют внеш-
ними элементами привлекательности предпринимательства, такими как вы-
сокие доходы, независимость и т.д.  

Предприниматели же склонны оценивать престижность своей профес-
сии еще и с позиций отношения к ним наемных работников, государственных 
органов, различных СМИ, где образ предпринимателя зачастую ассоциирует-
ся с худшими представителями данной профессии. 

По результатам опроса, только 20,5 % респондентов хотели бы стать 
предпринимателями. Еще 29,3 % скорее согласились бы стать предпринима-
телями, т.е. 49,8 % респондентов хотели бы попробовать себя в предпринима-
тельстве. Но только попробовать (например, при отсутствии других вариан-
тов), так как на вопрос «Кем бы Вы хотели работать?» только 14,6 % ответи-
ли, что хотят быть именно предпринимателями. Полная картина предпочте-
ний респондентами возможной работы указана на рис. 2. 

В связи с тем что респондентов, считающих престижным положение 
предпринимателя, и тех, кто хотел бы стать предпринимателем, примерно 
одинаковое количество (55 и 49,8 % соответственно), то можно предполо-
жить, что это одни и те же люди. 

Проведенное двумерное распределение показывает, что из тех респон-
дентов, которые считают престижным профессию предпринимателя, 61,4 % 
хотели бы стать предпринимателями (да; скорее да, чем нет), 28,4 % – не хо-
тели бы (скорее нет, чем да; нет). Также из тех респондентов, кто считает по-
ложение предпринимателя в нашем обществе непрестижным, только 27,5 % 
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(да; скорее да, чем нет) хотели бы открыть собственное дело в противовес 
70,6 % (скорее нет, чем да; нет). Таким образом, можно уверенно заключить, 
что престижность профессии предпринимателя в обществе является мощным 
фактором желания членов этого общества стать предпринимателями, хотя, 
конечно, реальное количество предпринимателей в стране в ближайшее вре-
мя будет скорее не более 15 % (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы  

престижным положение предпринимателя в нашем обществе?»  
(в процентах к опрошенным, np = 385, n = 800)1 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Кем бы Вы хотели  

работать?» (в процентах к опрошенным, n = 800) 
                                                           

1 Здесь и далее np будет означать число респондентов-предпринимателей пер-
вого анкетного опроса, n – число респондентов (без предпринимателей) второго ан-
кетного опроса. 

предпринимателем 
14,6 % 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 62

Не менее важна для анализа ценность содержания работы и получае-
мых от нее результатов (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что бы Вы предпочли,  
если бы могли выбирать?» (в процентах к опрошенным, np = 385, n = 800) 
 
Предприниматели, в отличие от населения (без предпринимателей), бо-

лее всего предпочитают «иметь собственное дело, вести его на свой страх и 
риск» (37,8 и 14,2 %). Последние же предпочитает «получать меньшую, но 
стабильную зарплату и иметь уверенность в завтрашнем дне» (11 и 28 %) и 
«иметь работу по душе, даже если она не будет приносить больших денег» 
(12,2 и 21,8 %). Полученные данные говорят о том, что предприниматели 
предпочитают стабильности риск, население же – наоборот. Практически 
одинаково поддерживаемым является вариант ответа «много работать и хо-
рошо получать, пусть даже без особых гарантий на будущее» (29,3 и 26,1 %). 
Так как этот вариант ответа и ответ «иметь собственное дело, вести его на 
свой страх и риск» набрали максимальное количество баллов среди предпри-
нимателей (29,3 и 37,8 % соответственно), то можно предположить, что и та 
часть населения, которая выбрала эти варианты ответа, также способна зани-
маться предпринимательской деятельностью, а это свыше 40 % респондентов. 
Но в любом случае среди этих респондентов особняком стоят 14,2 % ответив-
ших (рис. 3), которые уже сейчас хотят заниматься предпринимательством. 

В январе 2012 г. Левада-центр по заказу Центра макроэкономических 
исследований представил отчет «Инновационный и предпринимательский 
потенциал общества», в котором говорится о существовании в российском 
обществе современных и архаичных социальных механизмах, правилах взаи-
модействия. Причем первые из них, имея характер идеальных пожеланий, 
редко востребованы в реальной практике в силу убеждения в их неработоспо-
собности, тогда как вторые являются общепринятой, базовой нормой органи-
зации жизни. «Предпринимательский потенциал российского общества фор-
мально немногим меньше, чем в других странах, в том числе тех, которые 
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находятся далеко на пути модернизационного развития. Отличие состоит в 
том, что в российском обществе эти ценности «выучены», но не интернали-
зированы, не восприняты, чаще всего не являются инструментом регулирова-
ния поведения» [7].  

Последний вывод подтверждают и результаты нашего исследования, 
где 14,6 (рис. 2) и 14, 2 % (рис. 3) респондентов хотели бы стать предприни-
мателями, а реальных предпринимателей в обществе от 2,2 до 4,8 % по раз-
личным данным. Таким образом, с одной стороны, респонденты хотели бы 
стать предпринимателями, но с другой – считают, что в современном россий-
ском обществе цель (в данном случае – стать предпринимателем) не оправ-
дывает средства. Можно судить, что, по мнению респондентов, в нашей 
стране есть более легкие и наименее затратные стратегии жизни. 

Вместе с тем следует отметить большую разницу в желании стать 
предпринимателями среди респондентов разного пола и возраста. Так, 64,3 % 
мужчин хотели бы открыть свое дело в противовес 35,7 % женщин. Еще 58,3 % 
респондентов мужского пола и 41,7 % женского пола скорее хотели бы стать 
предпринимателями, чем нет. Респонденты женского пола более активны, 
нежели мужчины, при выборе ответов «скорее нет, чем да» (72,2 и 27,8 % со-
ответственно) и «нет» (88,2 и 11, 8 %) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы Вы стать предпринимателем,  
открыть свое дело?» в зависимости от пола респондентов  

(в процентах к опрошенным, n = 800) 
 
Такое распределение ответов между мужчинами и женщинами различ-

ные исследователи обычно объясняют тем, что мужчины более склонны к 
рискованному поведению во всех сферах жизни. Предпринимательство не яв-
ляется исключением. 

Также можно говорить о тенденции к уменьшению предприниматель-
ской активности с увеличением возраста респондентов (рис. 5). Такая ситуа-
ция, на наш взгляд, объясняется тем, что с возрастом ценности человека ста-
новятся более стабильными, более подходящими для его существующей 
профессии. А, как известно, предпринимательская деятельность была под за-
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претом и осуждалась обществом вплоть до 1990-х гг. Желание же стать пред-
принимателем требует изменения этих ценностей. Но для людей старшей 
возрастной группы это очень сложно. Так как у молодых людей ценности ли-
бо еще не сформированы, либо быстро изменяемы, то это помогает им легко 
представить себя в роли предпринимателя.  

 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы Вы стать  
предпринимателем, открыть свое дело?» в зависимости от возрастной  

группы респондентов (в процентах к опрошенным, n = 800) 
 
Согласно результатам проведенного исследования предпочтение цен-

ности предпринимательства как профессии больше у респондентов мужского 
пола, чем у женского, причем его высшие показатели находятся у молодого 
поколения респондентов мужского пола (85,7 %), низшие – у третьего (пен-
сионного) женского поколения (15,6 %), а в точке третьего мужского и моло-
дого женского поколений они практически равны (58,9 и 57,7 %)1 (рис. 6). 

В заключение следует отметить, что предпринимательская активность в 
российском обществе является крайне низкой по сравнению с другими стра-
нами. Одной из причин такого положения является неприятие населением 
России ценностей предпринимательства («инициативность, предприимчи-
вость, способность выразить себя, выделиться», «свобода для реализации по-
требностей и способностей индивида» и «независимость, способность быть 
индивидуальностью») и самого предпринимательского слоя. Такое отноше-
ние происходит из глубоко укоренившейся системы ценностей, в которой 
ценностям предпринимательства пока еще нет места. Положительным мо-
ментом является то, что среди молодого поколения (18–30 лет), в отличие от 
других групп населения, больше представителей, разделяющих предприни-
мательские ценности (см. рис. 5).  
                                                           

1 Здесь при подсчете мы исходили из суммы вариантов ответов «да» и «скорее 
да, чем нет». 
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Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Хотели бы Вы стать  
предпринимателем, открыть свое дело?» в зависимости от половозрастной  

группы респондентов (в процентах к опрошенным, n = 800) 
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УДК 316 
Т. М. Дадаева   

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО В ОЦЕНКАХ ЖИТЕЛЕЙ  
ФИННО-УГОРСКИХ РЕСПУБЛИК РОССИИ  

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)  
 

Аннотация. Анализируются результаты социологического исследования, 
включающие проблемы гендерного неравенства в финно-угорских республи-
ках Приволжского федерального округа. Определяются факторы, влияющие 
на существование гендерной асимметрии в обществе. 

Ключевые слова: гендерное неравенство, гендерные отношения, гендерный 
статус, финно-угорские республики. 
 
Abstract. The article analyses the results of a sociological survey devoted to the 
study of gender relations, gender inequality in the Finno-Ugric republics of the 
Privolzhsky federal district.  

Key words: gender inequality, gender relation, gender status, Finno-Ugric republic.  
 

Проблема гендерного неравенства в мире вообще и в российском обще-
стве в частности продолжает сохранять свою актуальность. Особенно ярко 
это проявляется в политической сфере. Большую часть исторического време-
ни женщины вообще не участвовали в политическом процессе. Однако 
трансформации, произошедшие в конце XIX в. и особенно в XX в., изменили 
ситуацию. Во многом это связано со следующими факторами: массовым во-
влечением женщин в общественное производство; ростом женского образо-
вания и общим повышением квалификации женского труда; трансформацией 
ценностных ориентаций женщин. И, конечно, женское движение сыграло 
свою роль в распространении подобных перемен.  

В июле–августе 2011 г. кафедрой социологии Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарева при поддержке РГНФ (грант №11-
03-1801е) было проведено социологическое исследование – массовый анкет-
ный опрос «Резервы гармонизации социальных отношений в финно-угорских 
регионах (социологическая экспедиция)» населения Республики Марий Эл, 
Республики Мордовия, Республики Удмуртия. Опрос проводился по квотно-
территориальной выборке с учетом параметров места жительства (соотноше-
ние городского и сельского населения и доли населения муниципальных рай-
онов в генеральной совокупности), пола и возраста респондентов, со случай-
ным отбором первичных единиц для опроса. Выборка репрезентирует поло-
возрастной состав и социально-территориальную структуру взрослого насе-
ления республик. В каждом регионе (Удмуртская Республика, Республика 
Марий Эл, Республика Мордовия) опрошено по 267 респондентов в возрасте 
от 18 лет и старше. Статистический анализ результатов исследования был 
осуществлен с использованием программы SPSS 15.0.  

В опросе были исследованы особенности и предпосылки гармонизации 
социальных отношений во всех сферах общественной жизни в финно-
угорских регионах Приволжского федерального округа. В том числе, методи-
ка и инструментарий исследования позволили проанализировать гендерные 
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аспекты гармонизации социальных отношений и раскрыть отношение жите-
лей республик к проблеме гендерного неравенства в обществе.  

В анкете респондентам было предложено оценить степень участия 
женщин в общественной и политической жизни региона (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос о степени участия  
женщин в общественной и политической жизни региона, % 

Варианты  
ответов 

Республика  
Удмуртия 

Республика  
Марий Эл

Республика  
Мордовия 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Достаточно 35,4 26,1 41,7 20,5 46,7 29 
Недостаточно 33,9 45,7 30,4 49,7 26,2 47,6 
Затрудняюсь  
ответить 

30,7 28,3 27,8 29,8 27 23,4 

 
Большинство опрошенных во всех трех республиках считают это уча-

стие недостаточным. Женщин, так ответивших, в целом по массиву больше, 
чем мужчин, в среднем на 16 %. Женщины с высшим образованием чаще от-
мечали этот вариант ответа. Однако достаточно большой процент респонден-
тов в целом по массиву, как мужчин (40 %), так и женщин (25 %), ответили, 
что это участие достаточное. Затруднились ответить на этот вопрос в среднем 
по массиву около 28 %. Данные социологического исследования свидетель-
ствуют о том, что во всех трех республиках большинство опрошенных, как 
мужчин, так и женщин, считают необходимым участие женщин в политиче-
ской жизни страны (табл. 2). Большинство опрошенных респондентов-
мужчин во всех трех республиках считают, что это «не женское» дело. До-
вольно большой процент и мужчин, и женщин полагают, что это участие 
необходимо только в некоторых случаях. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос об отношении респондентов к активному  
участию женщин в общественной и политической жизни республики, % 

Варианты  
ответов 

Республика  
Удмуртия 

Республика  
Марий Эл

Республика  
Мордовия 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Это необходимо 18,9 46,8 36,2 57,6 32,8 53,2 

В некоторых  
случаях 

44,1 38,8 32,8 30,5 38,5 36,6 

Это не женское  
дело 

12,6 2,9 14,7 5,3 14,8 6,2 

Затрудняюсь  
ответить 

24,4 11,5 16,4 6,6 13,9 4,1 

 
На практике мы видим четкий «мужской» профиль российской власти. 

Неслучайно политику называют закрытым «мужским клубом». Но власть, где 
нет гендерного баланса политических сил, не способна учитывать социаль-
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ные интересы российских женщин, а также их особые социальные проблемы. 
Существует точка зрения, согласно которой в странах, где женщины не пред-
ставлены или слабо представлены в парламентах, на должном уровне не про-
водится социальная политика, связанная с охраной материнства, детства, с 
вопросами образования, здравоохранения. Другое объяснение малой пред-
ставленности женщин в высших эшелонах управленческой власти связано с 
использованием термина «стеклянный потолок». Суть его состоит в том, что, 
несмотря на формально равные возможности для обоих полов, существует 
множество неформальных, «невидимых» барьеров, препятствующих продви-
жению женщин по ступеням должностной иерархии. В американских иссле-
дованиях этот термин использую для отражения существования скрытой дис-
криминации в юридических фирмах, в академической медицине, в крупных 
корпорациях и органах высшей политической власти.  

Гендерная структура власти и органов управления российского обще-
ства имеет характер мужского доминирования. Рассмотрим динамику пред-
ставленности российских женщин в законодательных органах власти. В Гос-
ударственной думе в составе первого созыва (1993 г.) женщин было 13,6 %, 
второго созыва (1995 г.) – 10 %, третьего (1999 г.) – 7,7 %, четвертого (2003 г.) – 
10 %, пятого (2007 г.) – 13,5 %, шестого (2011 г.) – 11 %. Все эти данные ха-
рактеризуют волновую и в большей степени отрицательную динамику пред-
ставленности женщин в российском парламенте. Опыт 1993 г., когда в России 
впервые в парламент прошла женская партия «Женщины России», скорее, 
имел стихийный характер формирования политического выбора россиян [1], 
поскольку в нашей стране женщины никогда не отличались политической со-
лидарностью и, в отличие от западного общества, женское движение в России 
слабо развито. Также надо отметить, что на государственном уровне какая-
либо программа или механизмы по преодолению гендерного неравенства в 
России на сегодняшний день не существуют. Наиболее сензитивной к ген-
дерным проблемам была государственная политика в период правления пре-
зидента Б. Н. Ельцина, хотя по большому счету она носила декларативный 
характер, об этом очень детально писала С. Г. Айвазова [2]. 

Парадоксально, что большинство опрошенных считают, что мужчины и 
женщины в равной степени обладают правами и возможностями в обществе 
(табл. 3), однако если бы это было так, то гендерная структура власти и 
управления в российском обществе была бы иной.  

С точки зрения возрастной принадлежности можно сказать, что ре-
спонденты в возрасте от 18–29 лет во всех трех республиках в большей сте-
пени (69,6 % в Удмуртии, 58,5 % в Мари Эл, 62,9 % в Мордовии), чем ре-
спонденты старших возрастных групп, считают, что мужчины и женщины 
имеют равные права и возможности в обществе. Это можно объяснить тем, 
что в молодежной среде процессы гендерной поляризации выражены меньше, 
чем в группах от 30–49 лет и от 50 лет и старше. 

Очень важным для понимания проблем гендерного неравенства являет-
ся то, насколько респонденты испытывали на себе гендерную дискримина-
цию. Респондентам был задан вопрос: «Сталкивались ли Вы за последние три 
года со случаями ущемления Ваших прав по признаку пола?» (табл. 4). 

Наибольшее ущемление прав по признаку пола за последние три года 
испытывали жители Республики Мордовии. Женщины во всех трех респуб-
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ликах испытывали большее ущемление прав по признаку пола, чем мужчины. 
Женщины, проживающее в городской местности, чаще испытывали ущемле-
ние по признаку пола, чем сельские. Чаще этот вариант ответа отмечали 
женщины русской национальности. Общеизвестно, что при наложении при-
знаков пола и возраста дискриминация усиливается. Наибольшее ущемление 
прав жители трех республик испытывали по признаку возраста, причем жен-
щины чаще мужчин отмечали, что подвергались ущемлению по признаку 
возраста (табл. 5). 

 
Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как Вы считаете, имеют ли мужчины и женщины равные  

права и возможности в современном российском обществе?», % 

Варианты  
ответов 

Республика  
Удмуртия 

Республика  
Марий Эл

Республика  
Мордовия

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Мужчины имеют больше  
прав и возможностей  
в обществе 

20,5 30,2 31 35,8 23,8 28,4 

Женщины имеют больше  
прав и возможностей  
в обществе 

6,3 2,9 5,2 2 4,9 4,9 

Мужчины и женщины  
в равной степени обладают 
правами и возможностями 

70,9 58,3 54,3 54,3 55,7 56,9 

Затрудняюсь ответить 2,4 8,6 9,5 7,9 15,6 9,8 
 

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос о случаях ущемления  

прав по признаку пола за последние три года, % 

Варианты  
ответов 

Республика  
Удмуртия 

Республика  
Марий Эл

Республика  
Мордовия

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Да 0,8 5, 8 2,6 2,6 4,5 9,1 
Нет 91,2 86,9 83,6 82,1 90,2 86,4 
Затрудняюсь ответить 8 7,3 13,8 15,2 5,4 4,5 

 
Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Сталкивались ли Вы за последние три года со случаями  

ущемления Ваших прав по признаку возраста?», % 

Варианты  
ответов 

Республика  
Удмуртия 

Республика  
Марий Эл

Республика  
Мордовия

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Да 16 20,9 13,8 11,9 18,4 20,4 
Нет 77,6 71,2 77,6 74,8 75,4 75,9 
Затрудняюсь ответить 6,4 7,9 8,6 13,2 6,1 3,6 
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Косвенно подтверждают большую дискриминацию женщин в обществе 
ответы респондентов на вопрос «Сталкивались ли Вы сами, Ваши дети, внуки 
с проблемами при трудоустройстве за последние три года?», поскольку, по 
общероссийским данным, именно при трудоустройстве и в целом на рынке 
труда женщины чаще всего подвергаются дискриминации [3, 4]. Так, с этой 
проблемой сталкивались 37,7 % женщин и 36,2 % мужчин в Удмуртии, 45,6 % 
женщин и 44,3 % мужчин в Мари Эл и 51,1 % женщин и 46,6 % мужчин в 
Мордовии. Но надо отметить, что дискриминации при трудоустройстве ак-
тивно подвергаются не только женщины, но и мужчины, особенно в опреде-
ленной возрастной группе. 

Исследование позволило выявить некоторые гендерные аспекты соци-
ального статуса опрошенных. Так, большинство респондентов относят себя к 
средней части среднего слоя (табл. 6). Однако чем выше статус, к которому 
относят себя респонденты, тем меньше среди них женщин, и, наоборот, чем 
ниже слой, тем больше женщин в числе опрошенных. 

 
Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос  
«К какому слою общества Вы себя относите?», % 

 
Республика  
Удмуртия 

Республика  
Марий Эл

Республика  
Мордовия 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
Высшему – – – 1,3 0,8 – 
К высшей части  
среднего слоя 

3,9 2,9 14,8 7,3 6,6 4.1 

К средней части  
среднего слоя 

48 41,7 43,5 48,3 44,3 39,3 

К низшей части  
среднего слоя 

28,3 28,1 26,1 22,5 25,4 26,2 

К низшему слою 17,3 15,1 5,2 6 11,5 15,9 
Затрудняюсь ответить 2,4 12,2 10,4 14,6 11,5 14,5 

 
Говоря об экономическом статусе мужчин и женщин в обществе, про-

анализируем ответы на вопрос «Какие из приведенных ниже оценок наиболее 
точно характеризуют Ваше материальное положение?» (табл. 7) 

 
Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос о материальном положении респондентов, % 

 
Республика  
Удмуртия 

Республика  
Марий Эл 

Республика  
Мордовия 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
1 2 3 4 5 6 7 

Денег вполне достаточно,  
чтобы вообще ни в чем  
себе не отказывать 

0,8 1,4 5,2 0,7 – 1,4 

Покупка большинства  
товаров длительного  
пользования (холодильник,  
телевизор) доступны 

10,2 8,6 14,7 7,9 11,5 7 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 72

Окончание табл. 7 

Денег достаточно  
для приобретения  
необходимых  
продуктов и одежды 

47,2 48,9 46,6 48,3 58,2 52,4 

Денег сейчас хватает  
только на приобретение  
продуктов питания 

28,3 33,8 21,6 29,1 26,2 28,7 

Денег не хватает на продукты 
питания, постоянно  
приходится занимать в долг 

11 5,8 7,8 11,9 2,5 6,3 

Затрудняюсь ответить 2,4 1,4 4,3 2 1,6 4,2 
 
Экономический статус женщин в обществе ниже, чем у мужчин, по-

скольку заработная плата у женщин в среднем ниже, чем у мужчин. Среди 
опрошенных женщины начинают преобладать в группе ответивших, что их 
доходов достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, и в 
группе ответивших, что денег хватает только на продукты питания, и в кате-
гории тех, кому денег не хватает на продукты питания, постоянно приходится 
занимать в долг. В группах более «состоятельных» преобладают мужчины. 
Причем это свойственно для всех трех республик. 

Ценностные ориентации мужчин и женщин в целом по массиву совпа-
дают во всех трех республиках. Ядро ценностных ориентаций выглядит сле-
дующим образом. У женщин на первом месте здоровье, на втором – семья, на 
третьем – безопасность, на четвертом – работа, на пятом – деньги, на шестом – 
друзья. У мужчин тройка лидеров ценностных ориентаций совпадает, а вот на 
четвертом месте у них деньги (табл. 8).  

Таблица 8 
Ценностные ориентации мужчин и женщин, % 

Ценности 
Республика  
Удмуртия 

Республика  
Марий Эл 

Республика  
Мордовия 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
1. Здоровье  78 86,3 69 84,1 82,8 92,4 
2. Семья  58,3 69,8 54,3 82,1 77,9 81,9 
3. Безопасность 44,1 49,6 44,8 52,3 45,1 47,9 
4. Работа  43,3 40,3 40,5 35,8 40,2 34,7 
5. Деньги  53,5 33,1 39,7 39,1 32 32,6 
6. Друзья  52,8 38,8 37,9 35,1 42,6 18,1 

 
Подводя итог исследованию, можно сказать, что полученные социоло-

гические данные подтверждают доминирование как среди мужчин, так и 
женщин патриархальных стереотипов. И хотя люди, согласно опросам, пони-
мают, что участие женщин в политике является необходимым, государство 
мало что для этого делает. Можно выделить ряд причин, способствующих 
существованию гендерного неравенства в российском обществе. Выделим 
наиболее существенные из них: во-первых, доминирование в российском об-
ществе патриархальных установок, стереотипов, во-вторых, отсутствие на 
государственном уровне механизмов по преодолению гендерного неравен-



№ 4 (24), 2012                                                      Общественные науки. Социология 

 
 73

ства, в-третьих, слабость развития институтов гражданского общества, в 
частности женского движения [5].  

Следовательно, изучение гендерных аспектов социальных отношений 
необходимо для разработки оптимальных механизмов по преодолению ген-
дерного неравенства, для развития модели гендерного паритета (эгалитарной 
модели) как структуры гендерных отношений цивилизованного общества.  
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УДК 325.2 
И. А. Юрасов, О. А. Лузгина, В. Д. Дорофеев 

СТРУКТУРА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается структура трудовой миграции в регио-
нах на современном этапе. Выявлены основные социально-экономические ха-
рактеристики трудовых мигрантов. Делается попытка исследовать социально-
трудовую мобильность жителей регионов России как признак трудовой ми-
грации.  

Ключевые слова: трудовая миграция, мигранты, транзитивное общество, 
структура миграции, сельское население. 
 
Abstract. The article considers the structure of labor migration in regions at the pre-
sent stage. The main social and economic characteristics of labor migrants are re-
vealed. The authors attempt to investigate social-labor mobility of inhabitants of re-
gions of Russia as a sign of labor migration. 

Key words: labor migration, migrants, transitive society, migration structure, coun-
try people. 
 

Динамика социальных процессов в России за последние пятнадцать лет 
позволяет сделать выводы о существенном изменении социально-трудовых 
отношений в стране. Масштабный кадровый кризис начала XXI в., социаль-
но-экономический, социально-политический кризисы конца XX в. потребова-
ли от человека значительной трансформации трудового поведения. От воз-
можности изменить свое социально-трудовое отношение зависит возмож-
ность выживания в современном обществе. Новое трудовое поведение позво-
лит повысить социально-трудовую мобильность, не дать стать социальным 
маргиналом, не попасть в ситуацию социальной эксклюзии. Возможности та-
кой трансформации предоставляла трудовая миграция. 

Кроме того, глобализация экономики, особенности транзитивного об-
щества, распад СССР, снижение жизненного уровня большей части населе-
ния в бывших советских республиках, непродуманная социально-экономи-
ческая политика на бывшем постсоветском пространстве, общая социальная 
мобильность заставляют по-иному рассматривать явление трудовой миграции 
в современной России. 

Трудовая миграция не представляет собой оригинального явления в со-
циально-экономическом плане. На протяжении многих столетий, начиная с 
эпохи крепостного права, уходили в город наиболее мобильные в социально-
экономическом отношении крестьяне. В XVIII–XIX вв., благодаря трудовым 
мигрантам, закладывалась основа большинства торговых и промышленных 
капиталов. После отмены крепостного права трудовые мигранты заложили 
основу промышленного пролетариата, мелкого купечества и мещанства. Не-
продуманная политика в плане сельского хозяйства в середине XX в. в Рос-
сии привела к притоку рабочей силы в крупные промышленные города, мега-
полисы.  

На особенность трудовой миграции в XX в. влияют как старые, извест-
ные факторы, так и новые, рожденные транзитивным обществом. Среди но-
вых факторов, влияющих на особенности трудового поведения людей в со-



№ 4 (24), 2012                                                      Общественные науки. Социология 

 
 75

временной России, следует назвать общественные процессы, связанные с пе-
реходом от индустриального общества к информационному.  

Транзитивное общество в России отличается от аналогичных обществ в 
мире тем, что в нашей стране, в силу большого пространства, в силу нерав-
номерности в социально-экономическом и социально-политическом разви-
тии, существуют одновременно три типа социально-общественных отноше-
ний. Если исследовать условия жизни, менталитет, социально-трудовые от-
ношения небольших сел, районных поселков, то можно столкнуться с тради-
ционным обществом, со всеми присущими ему особенностями. Жители 
крупных промышленных центров включены в социальные отношения инду-
стриального общества. Мегаполисы живут в условиях информационного об-
щества. Это приводит к сложностям трудовой адаптации, к проблемам с со-
циальной мобильностью. Несмотря не то что многими представителями со-
циологического научного сообщества постулируется отсутствие надежных 
социальных лифтов в Российской Федерации, реальные случаи трудовой ми-
грации позволяют сделать иные выводы.  

Прежде чем выявить социальную структуру трудовых мигрантов, 
необходимо концептуализировать само понятие. Концептуализация проводи-
лась на основе исследований, анкет, опросов, включенного наблюдения тру-
довых мигрантов и жителей, пользующихся их услугами, из Пензы, Саранска, 
Москвы (n = 490). Исследования проводились в 2010–2012 гг. 

Итак, кого считать трудовыми мигрантами? В социологическую теорию 
и практику уже несколько десятилетий назад вошло понятие «гастарбайтер», 
заимствованное из немецкого языка («Der Gast» – гость, «der Arbeiter» – рабо-
чий). Отображает ли это понятие современное состояние трудовой миграции? 
Ответ однозначный – нет. Понятие трудовой миграции, несомненно, шире. 

Гастарбайтерами называли иностранных рабочих, прибывших в ФРГ во 
времена «экономического чуда» начала 50-х гг. XX в. Также можно охарак-
теризовать рабочих, выходцев из бывшего советского пространства, работа-
ющих на стройках в крупных мегаполисах. Но они не исчерпывают сути это-
го явления. 

Системный характер трудовой миграции и трудовых мигрантов станет 
ясен, если рассматривать это явление комплексно. Основой рассмотрения 
этого социально-экономического явления является, по нашему мнению, наря-
ду с бедностью и богатством, с ситуацией на рынке труда, территориаль-
ный принцип. Трудовая миграция будет иметь существенные отличия и ха-
рактерную специфику в столице России, в российских мегаполисах, в регио-
нах и небольших провинциальных городах. 

Мы предлагаем рассматривать феномен трудовой миграции с точки 
зрения территориальной принадлежности жителей городов, стран, использу-
ющих труд мигрантов. Житель близлежащего села, работающий на промыш-
ленном предприятии небольшого областного или районного центра и посто-
янно проживающий в своем селе, не будет считаться трудовым мигрантом. 

Следующим признаком трудовой миграции будет являться социокуль-
турный принцип, который заключается в постоянности или временности 
особого культурного окружения человека. Ни для кого не является секретом, 
что любой народ, нация обладает своим особенным менталитетом, влияющим 
на трудовое поведение. Кроме того, существуют значительные различия 
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между субкультурами города, деревни, между субкультурами различных со-
циально-психологических групп населения. Таким образом, человек, имею-
щий одно культурное окружение в быту и другое на работе, не является тру-
довым мигрантом. И таким образом, одни группы населения будут считаться 
трудовыми мигрантами в развитых с экономической точки зрения странах 
Запада, другие – с точки зрения коренных жителей Москвы, и совершенно 
другие – с точки зрения жителей регионов России [1]. 

Кроме того, проведенные исследования, анкетирование населения жи-
телей Пензы, Саранска, Москвы позволили сделать вывод об особенности се-
мантизации этого явления в российском менталитете, который самым суще-
ственным образом влияет на специфику трудовой миграции в России. Терми-
ны «трудовая миграция», «трудовой мигрант» имеют негативную ассоциа-
цию. Если в сознании западного человека термин «гастарбайтер» имеет 
нейтральную или положительную коннотацию, то «трудовой мигрант» вызы-
вает типичную негативную эмоционально-оценочную реакцию у большин-
ства опрошенных. Причинами этого являются особенности менталитета, ко-
торый структурируется из основных концептов общественного сознания и 
архетипов. Базисным концептом любого народа является противопоставление 
двух понятий: «свой» и «чужой». Эмоционально-положительную окраску име-
ют все термины и понятия, которые характеризуют концепт «свой». Понятие 
«чужой» всегда и во всех культурах интерпретируется как отрицательное. 

Таким образом, трудовая миграция имеет следующие признаки: 
– территориальный; 
– постоянство или временность специфического культурного окруже-

ния; 
– отрицательную семантическую коннотацию. 
Исходя из этих признаков, можно прогнозировать содержание этого 

понятия с точки зрения жителей Москвы, развитых стран Западной Европы 
(ФРГ, Франции) и жителей регионов России. 

Согласно авторским социологическим исследованиям, трудовой мигрант, 
с точки зрения жителя Москвы, принадлежит к следующим социальным груп-
пам (n = 352; опросы проводились среди жителей Москвы, Химок, Мытищ): 

1. Иностранный рабочий, как правило, выходец из стран СНГ, занятый 
тяжелым физическим трудом (более 57 % опрошенных). 

2. Житель неблагополучных в социально-экономическом и социально-
политическом планах регионов России, приехавший в Москву на заработки 
(43 %) [2]. 

Под трудовыми мигрантами, с точки зрения представителей Запада, 
следует понимать иностранных рабочих, занятых тяжелым физическим тру-
дом. Небольшие географические расстояния, особенности рынка труда, мо-
нокультурность общества не позволяют считать трудовыми мигрантами жи-
телей других регионов, работающих в крупных мегаполисах и живущих в не-
больших городах и поселках. 

Кроме того, представители Запада не считают трудовыми мигрантами 
иностранцев, имеющих высшее образование, научную степень, владеющих 
языком страны проживания и работающих в высокотехнологичных отраслях. 
Они не считаются мигрантами, так как они подобны по культуре местному 
населению, разделяют все ценности современного глобализированного миро-
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вого пространства. Кроме того, российские специалисты, очутившиеся в ино-
странном окружении, быстро перенимают образ жизни, бытовые привычки, 
особенности социально-трудовых отношений принимающей стороны, не пы-
таясь привнести особенности своего образа жизни в образ жизни другой сто-
роны [2]. 

С точки зрения среднестатистического жителя небольшого региона  
(n = 149; жители Пензы, Саранска, Саратова), трудовыми мигрантами являются: 

1. Жители близлежащих от их городов и поселков сел и деревень, рабо-
тающие в городе в отраслях, не связанных с сельским хозяйством (49 %). 

2. Жители сел и деревень, работающие в городе в отраслях, не связан-
ных с сельским хозяйством, и имеющие в городе временную прописку, реги-
страцию, съемное жилье и не теряющие культурную связь с деревенским 
укладом жизни (51 %). 

Как видно из вышеизложенного, трудовая миграция представляет собой 
сложное, комплексное, социальное неоднозначное явление. Проведенные ис-
следования позволяют говорить о внутренней социальной стратификации 
трудовых мигрантов. 

Критериями социальной стратификации в данном случае являются: 
1) территория проживания и работы; 
2) образование; 
3) материальный доход; 
4) социальный престиж. 
Согласно авторским социологическим исследованиям, трудовые ми-

гранты, жители регионов России, работающие в столице и крупных мегапо-
лисах (опрошено 79 человек – жителей Пензы, Саранска), делятся согласно 
доходам на следующие три категории: 

– высший слой трудовых мигрантов – доход 1500–2000 долл. в месяц  
(73 %); 

– средний слой трудовых мигрантов – доход 1000–1500 долл. в месяц  
(19 %); 

– низший слой трудовых мигрантов – доход 500–1000 долл. в месяц (8 %). 
Высший слой трудовых мигрантов – граждан Российской Федерации 

имеют, как правило, высокий уровень образования и трудовых навыков: об-
разование – высшее техническое, строительное, среднее специальное строи-
тельное образование, водительские права всех категорий, знание всех строи-
тельных и отделочных специальностей, умение и опыт работы со сложными 
инструментами, сложным строительным оборудованием, техникой. Предста-
вители этой группы имеют свою собственную субкультуру, обладают высо-
ким социальным престижем среди себе подобных и среди своих земляков. 

Средний слой трудовых мигрантов имеет среднее образование, знание 
основных строительных специальностей, водительские права на легковые ав-
томобили, они умеют обращаться с несложными инструментами, приспособ-
лениями. Представители этого слоя пользуются средним уважением своих 
коллег и земляков в плане социального престижа. 

Трудовые мигранты, входящие в нижний слой, обладают низким уров-
нем образования: среднее, незаконченное среднее, не обладают, как правило, 
знаниями и навыками по профессии и специальности, заняты на несложных, 
подсобных работах, не пользуются уважением среди коллег.  
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Трудовые мигранты, выходцы с бывшего советского пространства, 
имеют следующие характеристики: 

1. Они обладают по сравнению с гражданами России более низким 
уровнем образования и квалификации. 

2. Среди них отсутствует представители высшего класса. 
Проведенные исследования, опрос жителей Москвы, пользующихся 

услугами трудовых мигрантов, позволили сделать выводы о том, что для 
большинства москвичей (87,3 % опрошенных) является непрестижным поль-
зоваться услугами мигрантов, жителей стран СНГ. Причины этого следует 
видеть в их низкой квалификации, низком уровне социально-экономических 
претензий.  

Трудовые мигранты, современные «беженцы из деревень», обладают 
следующим своеобразием: 

1. Они принадлежат к среднему и низшему слоям. 
2. Держатся особняком, не имеют глубоких социальных контактов с 

коллегами, жителями городов и местными жителями. 
3. Не теряют особой деревенской культуры, тяготятся городским укла-

дом жизни. 
Они обладают, как правило, низким образованием, но высокой соци-

альной мобильностью и своей оригинальной социально-психологической ха-
рактеристикой, своеобразной культурой. 

Особо следует отметить группу деревенских жителей, постоянно про-
живающих в сельской местности, но работающих на промышленных пред-
приятиях. Это социально-психологическая группа похожа по своим социаль-
но-экономическим, культурным, социально-психологическим особенностям 
на гастарбайторов из Европы и Америки. Эти люди пользуются экономиче-
ским благами одной культуры, а живут в другой, часто им чуждой культуре, в 
которой они не хотят ассимилироваться. Авторы считают, что эта группа жи-
телей России требует к себе пристального внимания и изучения, дополни-
тельного теоретико-методологического осмысления, которое должно стать 
предметом оригинального самостоятельного исследования. 

Анализ демографических проблем, исследования человеческого потока 
(исследования «Антропоток», проведенное группой ученых из Нижнего Нов-
города) показывают особое внимание к проблеме трудовой миграции в Рос-
сии [3]. Стратегическими задачами социологической науки должно стать тео-
ретико-методологическая рефлексия явления трудовой миграции в нашей 
стране и практические выводы и рекомендации по регулированию и исполь-
зованию потока трудовых мигрантов. 
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УДК 364.4 
Д. В. Кулагин 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В СОВРЕМЕННОМ  
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления социального об-
служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в Пензенской 
области, анализируются их потребности в различных видах услуг, предостав-
ляемых центрами социального обслуживания населения, закономерности ха-
рактерные для развития института социального обслуживания в регионе. 

Ключевые слова: социальное обслуживание на дому, социальные услуги, ком-
плексный центр социального обслуживания, трудная жизненная ситуация, по-
требность клиента в социальном обслуживании, инвалиды. 
  
Abstract. The article considers the main directions of displaced social service for el-
derly citizens and handicapped people in Penza region. The author analyzes the 
needs for different types of services provided by multipurpose service centers, the 
development mechanism of the institution of regional social service. 

Key words: social service at home (displaced), social services, multipurpose service 
center, difficult life situation, need for social service, handicapped people. 
 

Социальные институты могут рассматриваться как с точки зрения 
внешней организованной структуры, так и со стороны внутренней, содержа-
тельной деятельности. С внешней стороны социальный институт представля-
ется как организованная структура с совокупностью лиц, учреждений, снаб-
женных определенными материальными средствами и осуществляющих кон-
кретную социальную функцию, удовлетворяющую потребности общества. 
С содержательной стороны – это устоявшийся набор целесообразно ориенти-
рованных моделей поведения элементов структуры. 

Центры социального обслуживания населения функционируют в каж-
дом районе Пензенской области и являются ключевым и наиболее весомым 
звеном института социального обслуживания населения региона с количе-
ством занятых более 3,5 тыс. человек, обслуживающих более 18,5 тыс. граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в год.  

Два десятилетия назад, на этапе формирования системы социального 
обслуживания области, в основе таких учреждений было всего лишь несколь-
ко отделений: срочного социального обслуживания, дневного пребывания, 
социального обслуживания на дому. За последние годы структура центров 
претерпела существенные изменения. В большинстве появились консульта-
тивные, организационно-аналитические отделения, отделения помощи семье 
и детям, мобильные службы и др. 

Большинство центров по своей сути являются комплексными центрами 
социального обслуживания населения (КЦСОН), предоставляющими гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам широкий спектр социальных услуг еди-
новременного и постоянного характера.  

В рамках исследования, проведенного в трех муниципальных районах 
Пензенской области и городе Пензе в 2012 г., было опрошено 750 человек, 
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состоящих на надомном социальном обслуживании (т.е. 31,4 % от общего 
числа граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социально-
бытовые и социально-медицинские услуги на дому в указанных районах). 

В результате анализа полученных социально-демографических данных 
сформирован «портрет» респондента, т.е. собирательное описание среднего 
получателя социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому. 

Значительная часть опрошенных респондентов (27 %) старше 80 лет. 
Несмотря на неутешительную статистику, численность граждан пожилого 
возраста и инвалидов, состоящих на надомном обслуживании, старше 80 лет 
несколько выше доли указанной группы населения в общей половозрастной 
структуре населения пенсионного возраста Пензенской области. Согласно 
информации Минздравсоцразвития Пензенской области, в 2011 г. доля граж-
дан старше 80 лет среди граждан, находящихся на надомном обслуживании, 
составила 33,3 %, а по данным Росстата доля граждан старше 80 среди всех 
граждан пенсионного возраста (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет)  
в том же году – всего 13,8 %. 

Средний возраст опрошенных граждан, получающих помощь социаль-
ных работников, – 76,6 года (76 лет для мужчин и 77 для женщин), в отличие 
от среднего возраста пенсионеров по Пензенской области, который в 2012 г. 
составил порядка 71 года (64 – мужчины; 77 – женщины) [1].  

Почти половина граждан, состоящих на надомном обслуживании, яв-
ляются инвалидами. 75 % опрошенных граждан – одинокопроживающие, в 
основном по причине смерти супруга (68 % опрошенных – вдовы или вдов-
цы); 21 % не имеют детей, у почти половины респондентов дети проживают  
в другом населенном пункте, регионе или даже за пределами страны; всего 
4,4 % проживают совместно с их детьми (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Где проживают Ваши дети?»  
(в процентах от числа опрошенных, n = 750) 

 
Таким образом, можно заключить, что одиночество является фактором, 

непосредственно влияющим на необходимость помощи социального работ-
ника. Однако основная масса опрошенных среди причин обращения за помо-
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щью соцработников в качестве основной отметила не одиночество и нехватку 
общения (8,5 %), а преклонный возраст (36,3 %); неудовлетворительное  
состояние здоровья (55,8 %); потребность в социально-бытовой помощи  
(71,8 %). Среди других причин названы: потребность в материальной помощи 
(3,6 %); необходимость поддержания домашнего уюта (7,8 %); инвалид-
ность (7,9 %). 

Стоит отметить, что всего 6 % опрошенных граждан, состоящих в бра-
ке, указали среди причин обращения за помощью в КЦСОН одиночество и 
нехватку общения, в то время как потребность в дополнительном общении –  
28 % граждан, находящихся в разводе, 21 % граждан, потерявших супругов,  
и 28 % не состоявших в браке граждан. 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Каковы причины обращения в центр  
социального обслуживания?» (в процентах от числа опрошенных, n = 750) 
 
Понимая, что основная масса людей, обратившихся в КЦСОН, прожи-

вают одни, следует сделать вывод, что одиночество – фактор, сопутствующий 
и усугубляющий трудную жизненную ситуацию, вызывающую необходи-
мость посторонней помощи. Вместе с тем только 5,1 % граждан, обращаю-
щихся за социально-медицинской помощью, получают такую услугу, как 
оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслуши-
вание, психологическая поддержка; основная масса опрошенных не считают 
ее важной. 

Пожилые люди предпочитают жить с супругом (супругой) либо одино-
ко. Превалирующей ценностью становится само наличие близкого человека, 
возможность совместного с ним проживания, вовлеченность в общую дея-
тельность. В современном обществе состав семьи, в которую включены по-
жилые, изменяется, растет тенденция в предпочтении пожилых людей ди-
станцироваться в своем проживании от других поколений. Исследования по-
казывают, что пожилые пары и половина одиноких живут без детей, хотя 80 % 
из них детей имеют. Данные демонстрируют, что с распадом традиционной 
патриархальной семьи статус пожилого человека как главы семьи был ниве-
лирован. В результате все чаще пожилые люди обращаются за поддержкой в 
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общественные организации (благотворительные организации, социальные 
сервисы, службы психологической поддержки, телефоны доверия). Об этом 
же свидетельствуют исследования за рубежом, практическая постановка во-
проса в России [2, с. 45]. 

По словам социальных работников, обслуживаемым гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам достаточно неформального общения с социальным 
работником за время оказания заказанных им услуг для удовлетворения по-
требности последних в общении и психологической поддержке. 

Кроме того, одинокие не имеют дополнительных источников дохода 
(материальной помощи от родственников), помимо пенсии и льгот, а также не 
получают моральной поддержки и нуждаются в общении. Нередко оказание 
поддержки и восполнение потребности в общении является одной из главных 
услуг, предоставляемых социальным работником [3, с. 96]. 

По уровню получаемых доходов респонденты распределились таким 
образом, что основная масса граждан, состоящих на обслуживании, в распо-
ряжении имеют менее 9 тыс. рублей в месяц (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Каков уровень Ваших доходов?»  
(в тыс. руб. и процентах от числа опрошенных, n = 750) 

 
Примечательными оказались полученные сведения о том, что дети 

граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих более высокие дохо-
ды, стараются селиться ближе к своим родителям, притом что у 68 % опро-
шенных дети живут за пределами населенного пункта родителей. Данный 
факт может говорить о том, что граждане старшего поколения продолжают 
оказывать своим зачастую уже взрослым детям финансовую поддержку, а в 
случае отсутствия такой возможности дети уезжают от родителей в целях по-
иска средств к существованию, работы и т.д. 

Так, анализ данных опроса показал, что только 25 % детей респонден-
тов, имеющих доход ниже 6,5 тыс. рублей, проживают рядом с родителями, а 
если доход родителей 9–13 тыс. рублей, то уже у 33 % из них дети прожива-
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ют в том же населенном пункте. Особый интерес вызывает то, что у при до-
ходах свыше 13 тыс. рублей более чем у половины опрошенных дети предпо-
чли остаться проживать в одном с родителями населенном пункте, а при от-
носительно высокой обеспеченности родителей (свыше 17 тыс. рублей в ме-
сяц) только у 9 % дети решились покинуть место проживания своих старших 
родственников. В результате допускается предположение о том, что дети бо-
лее обеспеченных родителей стараются селиться ближе к ним и в случае 
необходимости полагаются на материальную помощь (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Уровень доходов (в тыс. руб.) граждан, получающих социальные услуги,  
и место жительства их детей (в процентах от числа опрошенных, n = 750) 
 
Интерес представляют сведения о том, каким образом обслуживаемые 

граждане узнали о возможности получения социальных услуг. 62 % опро-
шенных социальные услуги предложили сами социальные работники, 27 % из 
них о возможности социального обслуживания на дому узнали от родствен-
ников, соседей и знакомых. Это свидетельствует о недостаточной информи-
рованности граждан в вопросах получения государственных услуг. Основ-
ными источниками информации для граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании, служат телевидение, радио, газеты. Данные показывают, что 
освещение информации о возможности получения социальных услуг в ука-
занных СМИ носит эпизодический характер, в связи с чем работа по инфор-
мированию населения ложится на плечи социальных работников. Достаточно 
одного-двух раз в день оповещать потенциальных клиентов через самые рас-
пространенные каналы массовой информации, и это позволило бы сократить 
трудо-временные затраты социальных работников, избавив их от обязанно-
стей по рекламе собственных услуг (рис. 5). 

Кроме того, данные показали, что за консультациями в КЦСОН по тем 
или иным вопросам 30 % граждан сами обращаются несколько раз в месяц, 
20 % – несколько раз в полугодие. Основная масса обращений в КЦСОН (86 %) 
за разъяснениями по вопросам надомного социального обслуживания. Не об-
ращаются за консультативной помощью всего чуть более 17 % опрошенных. 
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы узнали  
об услугах ЦСОН?» (в процентах от числа опрошенных, n = 750) 

 
Среди основных вопросов, по которым опрошенные обращаются за 

консультациями, – получение социального обслуживания на дому (85 %), по-
лучение мер социальной поддержки (7 %), обслуживание отделением дневно-
го пребывания (1 %). Остальные опрошенные либо получают всю интересу-
ющую их информацию у социальных работников, либо не обращаются за 
консультациями вовсе. 

Вышеизложенное свидетельствует как о недостаточном освещении во-
просов социального обслуживания в средствах массовой информации, так и 
об отсутствии возможности получения такой информации у пожилых граж-
дан через электронные каналы ввиду отсутствия навыков и соответствующей 
инфраструктуры. 

Основными наиболее важными социально-бытовыми услугами респон-
дентами названы покупка и доставка на дом продуктов питания, обедов, то-
варов первой необходимости (22,2 % респондентов); содействие в уборке жи-
лых помещений (20,9 %); содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 
(18,2 %); содействие в приготовлении пищи (13 %); сопровождение вне дома, 
в том числе в лечебно-профилактические учреждения (7,7 %); содействие в 
организации предоставления услуг предприятиями, оказывающими услуги 
населению (6 %); топка печей, содействие в обеспечении топливом (4,9 %); 
содействие в организации ремонта жилых помещений (3,2 %); содействие  
в обеспечении книгами, журналами, газетами (1,7 %); оказание помощи в 
написании писем (1,1 %); сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обрат-
ная их доставка (1 %); содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий (0,1 %) (табл. 1). 

Полную удовлетворенность социальным обслуживанием на дому ука-
зали 95 % респондентов, что может свидетельствовать о доверительных от-
ношениях между социальными работниками и клиентами, высоком качестве 
оказываемых услуг и доступной цене на социальные услуги. 

Несмотря на это, среди опрошенных оказалось 3,5 % граждан, частично 
удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, и 0,5 % респон-
дентов, совершенно не удовлетворенных качеством обслуживания (единич-
ные случаи). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 86

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, наиболее значимые  
социально-бытовые услуги?» (в процентах от числа опрошенных, n = 750) 

Наименование услуги % 

1. Покупка и доставка на дом продуктов питания, обедов, товаров  
первой необходимости 

22,2 

2. Содействие в уборке жилых помещений 20,9 
3. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 18,2 
4. Содействие в приготовлении пищи 13,0 
5. Сопровождение вне дома, в том числе в лечебно-профилактические  
учреждения 

7,7 

6. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями,  
оказывающими услуги населению 

6,0 

7. Топка печей, содействие в обеспечении топливом 4,9 
8. Содействие в организации ремонта жилых помещений 3,2 
9. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 1,7 
10. Оказание помощи в написании писем 1,1 
11. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка 1,0 
12. Содействие в посещении театров, выставок и других  
культурных мероприятий 

0,1 

Всего 100 
 
При анализе ответов указанных граждан выяснилось, что в основном 

изъяны в работе социальной службы нашли граждане в возрасте от 71 до  
85 лет, а граждане моложе и старше данных возрастных категорий склонны 
более лояльно относиться к труду социальных работников (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Удовлетворенность получаемыми услугами в зависимости от возраста  
(в процентах от числа респондентов, n = 750) 

 
Кроме того, результаты проведенного исследования показали, что 65 % 

выразивших недовольство качеством услуг являются вдовами (вдовцами). 
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Это может говорить о повышенной требовательности к качеству услуг и соб-
ственной персоне из-за отсутствия внимания близкого человека. Однако 
оставшиеся 35 % опрошенных, не полностью довольных качеством услуг, 
проживают с супругами. 

Услугами отделения дневного пребывания пользуются только 2 % 
опрошенных. Это означает, что социальное обслуживание на дому является 
достаточным для удовлетворения основных потребностей клиентов и нет 
необходимости прибегать в стационарной и полустационарной формам соци-
ального обслуживания. Социальное обслуживание на дому является наиболее 
перспективной формой обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов в первую очередь по экономическим соображениям: оно почти в 10 раз 
дешевле стационарного, кроме того, человек не покидает собственного жи-
лья, что положительно влияет на его психо-эмоциональное состояние. 

Еженедельно центрами социального обслуживания населения прово-
дятся культурно-досуговые мероприятия, однако согласно результатам опро-
са лишь 28 % граждан принимают в них участие. На вопрос о причинах 
неучастия в мероприятиях КЦСОН респонденты указывали в основном не-
удовлетворительное состояние здоровья (28 %); другие причины («удален-
ность КЦСОН»; «отсутствие интереса»; «преклонный возраст»; «не нравит-
ся»; «не приглашают»; «отсутствие желания»; «не выхожу из квартиры»; 
«плохо слышу»; «самостоятельно не передвигаюсь») указали менее чем по  
1 % опрошенных; остальные отказались называть причину. 

Что касается оказания медицинских услуг, наиболее востребованными 
по результатам проведенного исследования оказались следующие гарантиро-
ванные государством социально-медицинские услуги. Услуги, связанные с 
оказанием непосредственной медицинской помощи, такие как вызов врача, 
госпитализация, сопровождение к больницу (поликлинику), оказание довра-
чебной помощи, обеспечение ухода, указали 43 % респондентов. Услуги, ка-
сающиеся содействия в подготовке различных документов и прохождении 
административных процедур (оформление группы инвалидности, получение 
средств реабилитации, протезирование, получение лекарств и т.д.), среди 
наиболее важных отметили 44 % респондентов; услуги, связанные с психоло-
гической и социальной поддержкой, наиболее важными посчитали 13 %. 

Число неудовлетворенных качеством оказываемых социально-меди-
цинских услуг составило 3,3 % опрошенных. Стоит отметить, что схожая ча-
стотность ответов соблюдалась во всех половозрастных группах респонден-
тов, т.е. респонденты различного возраста и пола отвечали на указанный во-
прос одинаково (табл. 2). 

Среди наиболее значимых социально-правовых гарантированных услуг 
клиенты КЦСОН отметили: помощь в оформлении документов (51,3 %); со-
действие в получении установленных действующим законодательством льгот 
и преимуществ (20,7 %); содействие в получении юридической помощи и иных 
правовых услуг (18,7 %); получение по доверенности пенсий, пособий, дру-
гих социальных выплат (9 %); содействие в трудоустройстве (0,3 %) (табл. 3). 

Респонденты указали основные социальные услуги, которые они хоте-
ли бы получать, но по тем или иным причинам возможность их получения 
отсутствует (открытый вопрос): обработка и полив огорода (5 %); стирка бе-
лья (2 %); беседа (2 %); содействие в ремонте помещений, топка бани, уборка 
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помещений, уборка снега (менее одного процента). Среди единичных вариан-
тов ответов встречались и такие, как предоставление водителя, помывка, до-
ставка газовых баллонов и т.п. Эти результаты свидетельствуют о необходи-
мости пересмотра, расширения перечней дополнительных платных услуг, 
оказываемых центрами. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, наиболее значимые  
социально-медицинские услуги?» (в процентах от числа опрошенных, n = 750) 

Наименование услуги % 

1. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными  
средствами и изделиями медицинского назначения 

29,5 

2. Вызов врача на дом 17,2 
3. Содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся граждан  
в лечебно-профилактические учреждения 

10,1 

4. Оказание первой (экстренной) доврачебной помощи 8,2 
5. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья 7,7 
6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 5,2 
7. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение,  
выслушивание, психологическая поддержка 

5,1 

8. Оказание медицинской помощи 4,1 
9. Посещение обслуживаемых граждан в лечебно-профилактических  
учреждениях в случае госпитализации 

3,7 

10. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической 
помощи 

3,2 

11. Содействие в обеспечении техническими средствами ухода  
и реабилитации 

2,5 

12. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий  
(медицинских, социальных) 

2,4 

13. Помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение,  
в том числе льготных 

1,0 

Всего 100 
 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Каковы, на Ваш взгляд, наиболее значимые  
социально-правовые услуги?» (в процентах от числа опрошенных, n = 750) 

Наименование услуги % 
1. Помощь в оформлении документов 51,2 
2. Содействие в получении установленных действующим  
законодательством льгот и преимуществ 

20,6 

3. Содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг 18,7 
4. Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных  
выплат 

9,0 

5. Содействие в трудоустройстве 0,3 
Всего 100 

 
Приведенные выше данные говорят о том, что клиентами КЦСОН 

наиболее востребованы услуги, связанные с благоустройством быта и не-
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сложной медицинской помощью, в то время как в услугах, связанных с удо-
влетворением нематериальных – культурных, социально-психологических и 
подобных потребностей, – необходимость у клиентов отсутствует. Это может 
быть связано с неустроенностью быта современного пожилого человека и ин-
валида, отсутствием соответствующей инфраструктуры, позволяющей само-
стоятельно их удовлетворять. Данное наблюдение может характеризоваться 
также естественным процессом угасания социальных потребностей пожилых 
людей и общим снижением их активности, однако, по мнению автора, под-
держание духовно-творческих потребностей пожилых людей является одним 
из важнейших направлений деятельности социальных служб и в итоге влияет 
на качество жизни указанной категории граждан. 

Признание, поддержку и сочувствие пожилой человек может получить, 
только участвуя в жизни общества. Активное участие в общественной жизни 
делает человека удовлетворенным своей жизнью. Социальная активность по-
жилого рассматривается как способность к сознательному выявлению и утвер-
ждению своего места в системе общественных отношений и самореализации.  

Человек, вышедший на пенсию, не всегда может самостоятельно орга-
низовать свою жизнь и направить ее в русло общественно-полезного и соци-
ально значимого образа жизни. Этому в большей мере может способствовать 
реализация принципа социальной активизации личности, основной смысл ко-
торого заключается в обеспечении вариантных возможностей для активной 
деятельности и участия пожилых людей в общественной и духовной жизни 
общества. Существующий стереотип старости, когда она рассматривается как 
немощность, бесполезность, широко распространен в обществе и оказывает 
значительное влияние на самих пожилых людей, во многом определяя их от-
ношение к своей жизни на пенсии, к своим возможностям и способностям, 
правам и обязанностям [4, с. 46]. 

Уровень развития любого общества определяется его отношением к 
людям с ограниченными возможностями, коими можно считать пожилых 
людей. Следуя аналогии, развитое государство должно проводить соответ-
ствующую социальную политику в отношении пожилых граждан, обеспечи-
вая для них достойный уровень жизни. Это касается не только достаточного 
финансового обеспечения, но в первую очередь развитой системы оказания 
пожилым социальных услуг. Пожилые люди нуждаются в различных соци-
альных услугах, зачастую не имея возможности выполнять необходимые по-
вседневные действия, не вызывающие затруднений у здоровых людей трудо-
способного возраста. Развитая система социального обслуживания пожилых 
граждан опосредованно способствует развитию экономической сферы, по-
вышает качество и ускоряет процесс предоставления других услуг населе-
нию. Социальное обслуживание оказывает позитивное воздействие на про-
должительность и качество жизни как самих пожилых людей, так и их семей. 
Оно облегчает работу персонала социальных и медицинских учреждений. 
Эти услуги в целом несут миссию гуманизации общества [5, с. 12]. 

Система социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов постепенно подстраивается под нужды своих клиентов, однако в 
связи с улучшающимся материальным положением граждан и модернизацией 
коммунальной инфраструктуры системе необходимо проявлять гибкость и бо-
лее реактивно отвечать потребностям среды – расширять перечень услуг, мо-
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дернизировать материально-техническую базу для повышения качества и со-
кращения времени, затрачиваемого на оказания тех или иных бытовых услуг. 

В заключение следует подчеркнуть, что в настоящее время наступает 
необходимость модернизации нормативной базы субъекта как в части приня-
тия тарифов на социальные услуги, расширения перечня предоставляемых 
услуг, так и в части повышения привлекательности социального обслужива-
ния для негосударственных учреждений.  
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Т. В. Суханова  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  
ПОЛЕЗНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГА  

КАК ОБЪЕКТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 
 
Аннотация. В статье раскрывается эволюция экономических воззрений о при-
роде и способах количественной оценки полезности блага, выступающей объ-
ектом потребительского спроса. Выделено пять этапов в формировании тео-
рии полезности. Раскрыта сущность неоклассического и поведенческого под-
ходов к исследованию полезности экономического блага. Выявлены различия 
неоклассической и поведенческой концепции в отношении действия принципа 
максимизации полезности как фактора рационального потребительского пове-
дения. Обоснована необходимость развития интегрированного методологиче-
ского подхода на стыке общей экономической теории и маркетинга. 

Ключевые слова: потребитель, индивидуальный и рыночный спрос, экономи-
ческое благо, потребность, полезность, потребление, мотив, обмен, потреби-
тельский избыток, потребительское поведение, рациональность. 
 
Abstract. This article considers the evolution of economic opinions on welfare’s na-
ture and ways of its utility quantitative evaluation as an object of consumer demand. 
The author points out five stages in forming a theory of utility. The study reveals the 
difference between neoclassic and behavioristic economic theory. The researcher 
substantiates the necessity of development of an integration approach to research 
utility. 

Keу words: consumer, individual and market demand, economic welfare, require-
ments, utility, consumption, motive, exchange, consumer surplus, consumer behav-
ior, rational.  
 

Современный этап развития рыночных отношений характеризуется 
усилением конкурентной борьбы товаропроизводителей, в которой ключе-
вым фактором успеха становится повышение полезности предлагаемых к 
продаже экономических благ. Полезность, являющаяся объектом потреби-
тельского выбора, ложится в основу разрабатываемой конкурирующими 
фирмами маркетинговой стратегии позиционирования экономического блага 
на рынке. Вместе с тем сложность ее реализации во многом обусловлена мно-
гоаспектностью категории «полезность», к изучению сущности и количе-
ственной оценке которой ученые приступили еще в XIX в.  

Несмотря на значительный опыт научных исследований и серьезные 
теоретические разработки, ряд вопросов обоснования социально-экономичес-
кой сущности и количественного выражения полезности блага носит дискус-
сионный характер и нуждается в дальнейшем изучении с позиции современ-
ных проблем управления потребительским поведением. Формирование си-
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стемы научных взглядов на природу полезности экономического блага как 
объект индивидуального спроса проходило в несколько этапов, каждый из 
которых отражает отдельный концептуальный подход к исследованию моти-
вов потребительского поведения.  

На первом этапе (первая половина XIX в.) категория «полезность» по-
лучила научное обоснование и количественное выражение в трудах француз-
ского экономиста Арсена-Жюля-Эмиля-Ювенала Дюпюи (1804–1866). В ра-
боте «О мере полезности гражданских сооружений» (1844) он раскрыл сущ-
ность и разграничил понятия «ценность» и «полезность» продукта. Согласно 
Дюпюи, ценность выражает способность продукта обмениваться на другие 
предметы, а полезность отражает его способность удовлетворять потребности 
или отвечать желаниям.  

Определив природу полезности, Дюпюи констатирует, что «политиче-
ская экономия должна взять за меру полезности какого-либо предмета мак-
симальную жертву, которую каждый потребитель будет готов принести для 
того, чтобы его приобрести» [1]. Вместе с тем Дюпюи считает, что этот спо-
соб измерения полезности «не является строгой мерой способности вещей 
удовлетворять нужды людей» [1]. Измеренная таким способом полезность 
названа им абсолютной. 

Для описания природы полезности экономического блага Дюпюи вво-
дит в научный оборот понятия «относительная полезность» и «реальная по-
лезность». Относительную (окончательную) полезность он видит в разнице 
между абсолютной полезностью и покупной ценой, а «реальна та полезность, 
которую согласны оплачивать» [1]. Продолжая логические рассуждения, 
Дюпюи приходит к выводу, что «полезность каждого потребляемого предме-
та различна для каждого потребителя» [1]. Причину дифференциации полез-
ности он видит в количестве предмета, которое потребитель может употре-
бить. Дюпюи также полагает, что полезность различна не только для всех по-
требляемых продуктов и каждого потребителя, но и для каждой из нужд. По-
добное правило им распространяется и на общественную полезность граж-
данских сооружений. Он отмечает, что «если общество платит 500 млн за 
услуги, оказываемые дорогами, то это означает только одно, а именно, что их 
полезность составляет не менее 500 млн. Но она может быть и в сто, в тысячу 
раз более значительной, хотя вам это и неизвестно» [1]. Иными словами, со-
гласно Дюпюи, цена вещи или услуги измеряет лишь нижнюю границу по-
лезности, истинное значение которой определить невозможно. 

Дюпюи допускает ситуацию потери полезности, когда потребитель вы-
нужден приобрести товар по цене, превышающей ожидаемую от его потреб-
ления полезность. В частности, он констатирует, что «все, что повышает по-
купную цену, уменьшает на столько же полезность, а все, что уменьшает це-
ну, приводит к такому же увеличению полезности» [1]. Вместе с тем сниже-
ние цены по-прежнему дает разную полезность для каждого потребителя. Та-
ким образом, по мнению Дюпюи, «всякое повышение или понижение цены 
уменьшает или увеличивает полезность на величину, равную этому измене-
нию, для покупателей, которые остаются потребителями данного товара в 
обоих случаях; для тех же, кто уходит из числа потребителей или вновь ста-
новится потребителем, потерянная или приобретенная полезность равна 
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прежней или новой относительной полезности для них данного продукта» [1]. 
Развивая эту мысль, Дюпюи замечает, что налог, вводимый государством на 
товар, не увеличивает полезность, а потребитель оплачивает его только пото-
му, что находит в товаре «эквивалентную полезность» [1]. Таким образом, 
потребитель остается свободен в выборе, а правительство не может за счет 
налога заставить платить больше за остающуюся неизменной полезность. 

В целом, подчеркивая ключевую роль цены при ожидании полезности 
от потребления экономического блага, Дюпюи формулирует два закона.  
В соответствии с первым законом «потребление возрастает с уменьшением 
цены», а со вторым – «чем ниже цена, тем выше потребление» [1]. Развивая 
свою научную концепцию, Дюпюи предложил графическую форму выраже-
ния полезности экономического блага в виде кривой потребления, на которой 
op, op′, op′′ – цены блага, а pn, p′ n′, p′′ n′′ – количества потребляемых благ в 
соответствии с установленными ценами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Кривая потребления [1] 
 
Подводя итог своим теоретическим рассуждениям, Дюпюи отмечает, 

что «из проблемы измерения полезности, как и из всех проблем политической 
экономии, вытекает, что точное и неоспоримое решение проблемы практиче-
ски невозможно, однако только данная наука может представить средства для 
того, чтобы приблизиться к решению проблемы» [1]. 

Таким образом, первый этап формирования системы взглядов на при-
роду полезности ознаменован научными исследованиями Дюпюи, серьезной 
заслугой которого явилось обоснование способа измерения полезности эко-
номического блага на основе количественного выражения его цены. 

На втором этапе (вторая половина XIX в.) категория «полезность» по-
лучила дальнейшее научное обоснование и количественное выражение в тру-
дах английского экономиста, статистика, философа-логика У. С. Джевонса 
(1832–1882). В работе «Об общей математической теории политической эко-
номии» (1862) он отмечает, что «истинную экономическую теорию можно 
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получить, лишь возвратись к мотивам, побуждающим человека действовать» 
[2]. Эта мысль предопределила методологию и направления научных иссле-
дований Джевонса. К мотивам, действующим как самостоятельные отклоня-
ющие силы, он относит чувства удовольствия и страдания. Джевонс рассмат-
ривает чувства как определенные количества, сравнительная оценка которых 
выражается в акте выбора на основе принципа разума или предвидения. 

Согласно Джевонсу полезный предмет вызывает удовольствие либо 
уже имеющейся от него пользой, либо ожиданием его будущей пользы.  
При этом он заключает, что «количество полезности соответствует количе-
ству произведенного удовольствия». Однако к отмеченному соотношению он 
делает строгое замечание: «...использование или потребление последователь-
ных равных приращений полезной субстанции не дает обычно равных при-
ращений удовольствия, но отношение полезности последнего приращения 
обычно уменьшается как некоторая функция всего потребленного количе-
ства» [2]. Данное отношение названо Джевонсом конечным отношением по-
лезности. 

Исходя из сущности полезного предмета, Джевонс четко разграничива-
ет фактическую полезность, получаемую в настоящий момент времени, и 
оцениваемую будущую полезность блага. Опираясь на раскрытую им логику 
измерения полезности, Джевонс коэффициентом полезности называет отно-
шение последнего приращения или бесконечно малой доли предмета к при-
ращению удовольствия, которое она вызывает. По Джевонсу, коэффициент 
полезности – это убывающая функция от всего потребленного количества 
предмета. В этом, по мнению Джевонса, состоит «наиболее важный закон 
всей теории» [3]. Применительно к функции полезности он замечает, что она 
индивидуальна как для каждого предмета, так и отдельно взятой личности. 
Так, потребность в одних товарах удовлетворяется быстро, а потребность в 
других удовлетворить, напротив, практически невозможно. 

К обоснованию теории обмена Джевонс подошел с позиции действия 
законов полезности. Исследуя природу обмена, он писал: «...состоится такой 
обмен или нет, можно выяснить только посредством оценки полезности 
предметов каждой стороной, которая осуществляется путем интегрирования 
соответствующих функций полезности, причем пределом служит количество 
каждого предмета. Баланс полезности с обеих сторон приведет к обмену» [3]. 
Таким образом, с позиции Джевонса стремление к удовольствию является 
ключевым мотивом потребительского поведения, направленного на максими-
зацию полезности от потребления экономических благ.  

Данная идея была поддержана английским философом и социологом  
И. Бентамом (1748–1884). В своей научной работе «Введение в основания 
нравственности и законодательства» (1867) он обосновал принцип пользы как 
«принцип, который одобряет или не одобряет какое бы то ни было действие, 
смотря по тому, имеет ли оно (как нам кажется) стремление увеличить или 
уменьшить счастье той стороны, об интересе которой идет дело, или, говоря 
то же самое другими словами, содействовать или препятствовать этому сча-
стью» [4]. Опираясь на обоснованный принцип пользы, Бентам создал утили-
таристскую доктрину, согласно которой поведение людей подчинено психо-
логическому принципу максимизации полезности. Утилитаризм как направ-
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ление социальной философии явилось фундаментальной основой дальнейших 
исследований сопоставимости полезности благ при заданных ценах и ограни-
ченном бюджете потребителя. 

Третий этап (конец XIX в.) ознаменован научными трудами выдающего 
английского экономиста А. Маршалла (1842–1924). Исследовательский под-
ход Маршалла к количественному измерению полезности экономического 
блага, представленный им в труде «Принципы экономической науки» (1890), 
в целом синтезирует научные воззрения Дюпюи, Джевонса и Бентама.  
В частности, Маршалл развил идею Дюпюи о возможности измерения полез-
ности на основе количественного выражения цены блага. Аргументация его 
исследовательской позиции заключается в следующем. «Цена, уплачиваемая 
человеком за какую-либо вещь, никогда не может превышать и редко дости-
гает тот уровень, при котором он готов лучше ее уплатить, чем обойтись без 
нее; в результате удовлетворение, получаемое им от приобретения этой вещи, 
обычно превышает то, от которого он отказывается, уплатив ее цену; следо-
вательно, он получает от покупки избыток удовлетворения. Разница между 
ценой, которую покупатель готов был бы уплатить, лишь бы не обойтись без 
данной вещи, и той ценой, которую он фактически за нее платит, представля-
ет собой экономические мерило его добавочного удовлетворения. Можно 
назвать это потребительским избытком. Очевидно, что потребительские из-
бытки, получаемые от одних товаров, намного больше, чем избытки, получа-
емые от других. Существует много видов удобств и предметов роскоши, це-
ны на которые значительно ниже тех, какие многие люди были бы готовы 
платить, только бы вовсе не обходиться без них, и которые поэтому приносят 
очень большой потребительский избыток. Ярким примером тому служат 
спички, соль, газета стоимостью в 1 пенс или почтовая марка. Эту выгоду, 
которую человек получает от приобретения по низкой цене вещей, за кото-
рые он платил бы дороже, лишь бы не обходиться без них, можно назвать вы-
годой, извлекаемой им из складывающейся обстановки, или, если обратиться 
к слову, которое широко употреблялось несколько поколений тому назад, из 
конъюнктуры» [5]. 

Логические рассуждения Маршалла в конечном итоге сводятся к тому, 
что «подлинная ценность вещей для человека не измеряется той ценой, кото-
рую он за них платит, что, хотя он, например, тратит гораздо больше на чай, 
чем на соль, последняя представляет для него намного большую реальную 
ценность и что это четко обнаружилось бы, если бы его лишили соли. Этот 
ход рассуждений принимает лишь более точное научное выражение, когда 
мы говорим, что нельзя признать предельную полезность товара показателем 
его общей полезности» [5]. 

Продолжая раскрывать свою научную позицию, Маршалл дополни-
тельно отмечает, что «реальную ценность вещи можно также рассматривать 
не только с точки зрения отдельного лица, но с точки зрения населения во-
обще; в этом случае естественно было бы допустить – «поначалу» и «пока не 
будет доказано противоположное», – что удовлетворение стоимостью в  
1 шилл. для одного англичанина эквивалентно стоимости в 1 шилл. для дру-
гого. Но всякому известно, что такой ход рассуждения правилен лишь при 
допущении, что потребители чая и соли принадлежат к одному и тому же 
слою населения и включают людей с самыми разными характерами» [5]. 
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Идея Джевонса в отношении убывающей полезности экономического 
блага для потребителя также поддержана Маршаллом. Однако в его интер-
претации закон насыщенных потребностей (убывающей предельной полезно-
сти) состоит в том, что «общая полезность вещи для человека (т.е. совокуп-
ность приносимого удовольствия или иной выгоды) возрастает вместе с каж-
дым приращением у него запаса этой вещи, но не с той скоростью, с какой 
увеличивается этот запас». Иными словами, «предельная полезность какой-
либо вещи для всякого человека убывает с каждым приростом того ее коли-
чества, которым он уже располагает» [5]. По мнению Маршалла, действие 
данного закона проявляется в том, что, «чем большим количеством какой-
либо вещи человек обладает, тем меньше, при прочих равных условиях (т.е. 
при равенстве покупательной силы денег и при равном количестве денег в его 
распоряжении), будет цена, которую он готов уплатить за небольшое допол-
нительное количество, или, другими словами, его предельная цена спроса на 
нее снижается». В связи с этим «спрос становится эффективным лишь тогда, 
когда цена, которую он согласен заплатить, достигает уровня, при котором 
продавцы согласны продавать» [5]. 

Серьезной научной заслугой Маршалла является обоснование тесной 
логической взаимосвязи ключевых категорий теории потребительского выбо-
ра: «полезность», «цена», «спрос». В теории Маршалла спрос – это количе-
ство товара, которое человек готов купить при различных вариантах цены. 
Таким образом, спрос им задается в виде перечня цен, по которым человек 
готов купить различные количества товара. Маршалл выявил следующую ди-
намику спроса: «спрос человека на какой-либо товар увеличивается, мы под-
разумеваем, что он купит большее его количество, чем за ту же цену он ку-
пил бы его прежде, и что он купит такое же его количество по более высокой 
цене. Общее возрастание его спроса представляет собою увеличение цен – по 
всей их амплитуде, – которые он готов платить за различные количества то-
вара, а не тот лишь факт, что он согласен купить большее количество товара 
по существующим ценам» [5]. По логике Маршалла существует «один общий 
закон спроса: количество товара, на которое предъявляется спрос, возрастает 
при снижении цены и сокращается при повышении цены. При этом нет стро-
го одинакового соотношения между снижением цены и повышением спроса» 
[5]. Применительно к закону спроса Маршалл дополнительно отмечает, что 
«цена будет измерять предельную полезность товара для каждого покупателя 
индивидуально; нельзя утверждать, что цена измеряет предельную полез-
ность вообще, так как потребности и материальное положение различных 
людей различны». При этом под ценами спроса им понимаются «те, по кото-
рым можно продавать различные количества товара на рынке в течение дан-
ного периода при данных условиях» [5]. 

Научные разработки Дюпюи, Джевонса, Бентама и Маршалла в сово-
купности представляют собой неоклассический подход, с позиции которого 
стремление к максимизации полезности выступает основным побудительным 
мотивом потребительского поведения на рынке. В рамках данного теоретиче-
ского подхода потребитель представляется рациональным экономическим 
субъектом, стремящимся к удовлетворению своих потребностей путем по-
требления полезных свойств экономических благ. 
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Четвертый этап (начало XX в.) ознаменован пересмотром неоклассиче-
ской концепции рационального поведения потребителя и формированием по-
веденческой экономической теории. Первые критические высказывания в от-
ношении принципа максимизации полезности высказаны экономистом  
Дж. Винером (1892–1970). В статье «Концепция полезности и ее критики» 
(1925) он приводит аргументацию своей научной позиции, согласно которой 
«человеческое поведение вообще, а поэтому, предположительно, и поведение 
на рынке не управляется постоянно тщательным и точным гедонистическим 
расчетом, а является продуктом неустойчивого и нерационального комплекса 
рефлекторных действий, импульсов, инстинктов, привычек, настроений и 
массовой истерии» [6]. 

Переходя к анализу понятия полезности в теории цены, он заключает, 
что рациональные элементы теории полезности не позволяют раскрыть связь 
между объективной ценой и человеческой психологией. В целом, допуская 
существование закона убывающей полезности, Винер вместе с тем приводит 
конкретные примеры, исключающие его действие. Например, он отмечает, 
что «интенсивность желания иметь вторую перчатку из пары может быть 
больше, нежели желание иметь первую при отсутствии второй» [6]. Подоб-
ные рассуждения нацелили Винера на обоснование существенного дополне-
ния к закону: он действует, когда единицей измерения является не отдельно 
взятое благо, а именно набор этих благ. 

Критические замечания Винера в отношении принципа максимизации 
полезности, обусловливающего рациональность поведения потребителя, яви-
лись научной предпосылкой к формированию поведенческой экономической 
теории, у истоков которой стоял нобелевский лауреат, американский эконо-
мист, профессор психологии и информатики Г. Саймон. С позиции данной 
теории потребитель является экономическим субъектом с ограниченными 
информационными и счетными способностями. В силу этой особенности ин-
дивидуальная функция полезности может принимать лишь одно из трех сле-
дующих значений: 1 – удовлетворительный вариант; 0 – безразличный вари-
ант; –1 – неудовлетворительный вариант. На этой предпосылке построена 
модель ограниченной рациональности, согласно которой потребитель в про-
цессе формирования индивидуального спроса сравнивает товары между со-
бой и останавливает свой выбор на первом удовлетворительном варианте.  

Другой американский экономист Р. Хайнер, разделяя идеи соотече-
ственника Г. Саймона, полагает, что в силу неопределенности внешней среды 
и ограниченных аналитических возможностей потребители не реализуют 
принцип максимизации полезности. Они игнорируют поступление новой ин-
формации о рыночной конъюнктуре и предъявляют свой спрос на ранее 
апробированные, хорошо известные товары. Ограниченная рациональность 
явилась элементом экспериментальных исследований лауреата Нобелевской 
премии, немецкого экономиста Р. Зельтена. Опираясь на данные лаборатор-
ных экспериментов, им разработана модель принятия решений, состоящая из 
трех уровней: привычек, воображения, логических рассуждений. Опираясь на 
идеи Зельтена, можно заключить, что потребительский спрос формируется, 
исходя из привычек покупать определенные группы товаров в определенных 
торговых точках, воображаемого эффекта от потребления экономического 
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блага на основе логических рассуждений о его полезности с позиции анализа 
основных атрибутивных характеристик. 

В концепции переменной рациональности, предложенной американ-
ским экономистом Х. Лейбенстайном, потребительское поведение на рынке 
обусловлено не стремлением максимизировать полезность, а физиологиче-
ской и общественной природой человека. Исходя из этой предпосылки, инди-
вид формирует свое поведение на основе физиологического желания эконо-
мить жизненную энергию, подчиняясь при этом принятым в обществе нор-
мам и правилам. В результате устанавливается некоторая оптимальная для 
индивида степень рациональности выбора. Переменная рациональность яви-
лась основой для деления Лейбенстайном спроса на функциональный, обу-
словленный потребительскими свойствами экономического блага или услуги, 
и нефункциональный, обусловленный факторами, не связанными с качеством 
экономического блага. Согласно разработанной Лейбенстайном классифика-
ции, нефункциональный спрос, в свою очередь, делится на социальный, спе-
кулятивный и нерациональный. 

Проведенные исследования показали, что социальная часть нефункци-
онального потребительского спроса формируется под влиянием трех психо-
логических эффектов: 

1. Эффект присоединения к большинству проявляется тогда, когда по-
требитель, следуя принятым в обществе нормам и правилам, предъявляет 
спрос на те товары, которые приобретаются другими людьми. 

2. Эффект сноба связан с тем, что потребитель сокращает спрос на те 
товары, которые приобретаются другими людьми. 

3. Эффект Веблена имеет место в ситуации, когда в целях демонстра-
тивного потребления потребитель расширяет индивидуальный спрос на то-
вар, имеющий более высокую цену. 

Таким образом, ограниченные аналитические возможности потребите-
ля, неопределенность внешней среды, физиологическая природа человека и 
психологические эффекты выступают факторами, нарушающими действие 
принципа максимизации полезности в процессе потребительского поведения.  

На современном (пятом) этапе происходит формирование интегриро-
ванного исследовательского подхода, сочетающего экономические воззрения 
основных представителей неоклассической и поведенческой научных школ. 
Представителями данного теоретического подхода являются российские уче-
ные академик В. Маевский и профессор Д. Чернавский, которые в совместной 
работе «О рациональном поведении реального потребителя» обосновали но-
вый концептуальный подход к исследованию индивидуального выбора как 
иерархически организованной процедуры [7].  

По мнению этих ученых, каждый потребитель формирует два образа 
потребительских благ. Первый образ отражает субъективную оценку множе-
ства конкретных видов благ, которая в силу природы рыночной экономики 
дается в условиях неполной и асимметрично распределенной информации. 
Второй образ формируется в виде множества абстрактных видов потреби-
тельских благ, соответствующих набору базовых (родовых) потребностей, за-
ложенных в сознании человека на генетическом уровне. Два образа потреби-
тельских благ, по мнению ученых, взаимодействуют друг с другом и образу-
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ют специфическую двухуровневую систему, в которой микроуровень пред-
ставлен конкретными, а макроуровень абстрактными видами благ. В процессе 
исследования учеными выявлены две ключевые способности, присущие по-
требителю: с одной стороны, это умение ранжировать блага с позиции их 
значимости, а с другой, это иерархическое мышление на микро- и макро-
уровнях. Эти способности позволяют реальному потребителю оптимизиро-
вать свой индивидуальный выбор в условиях дифференцированной структу-
ры предложения благ при имеющихся ограничениях денежного бюджета и 
счетных возможностей. 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ сложившихся кон-
цептуальных подходов показывает, что, несмотря на большой опыт исследо-
ваний, обоснование природы и способов количественного выражения полезно-
сти экономического блага остается дискуссионным вопросом современной 
науки. Это обусловливается прежде всего многоаспектностью категории «по-
лезность», которую в сфере действия рыночного механизма целесообразно рас-
сматривать как ключевой атрибут и одновременно критерий дифференциации в 
сложной структуре предложения экономических благ. Полезность экономиче-
ского блага, являясь объектом потребительского спроса, становится решающим 
фактором конкурентоспособности производственной фирмы на рынке. В связи 
с этим к количественной оценке полезности представляется актуальным при-
менять интегрированный методологический подход, основанный на стыке 
двух научных дисциплин – общей экономической теории и маркетинга.  

В рамках данного подхода полезность экономического блага представ-
ляется как чисто субъективная категория, количественную оценку которой 
дает потребитель, ограниченный располагаемыми ресурсами (денежным 
бюджетом, временем, аналитическими способностями). Количественная 
оценка полезности экономического блага зависит от таких основных соци-
ально-демографических характеристик потребителей, как пол и возраст, уро-
вень образования и характер занятости, располагаемый денежный доход и 
жизненный цикл домашнего хозяйства, культурные ценности и хобби. Сег-
ментация рынка по социально-демографическим характеристикам позволит в 
ходе маркетингового исследования выявить субъективные предпочтения по-
требителей и на их основе количественно оценить полезность конкретного 
вида экономического блага. 
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УДК 330.354 
Е. Д. Кормишкин, Е. С. Земскова  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА1 
 
Аннотация. В статье исследуется качество жизни населения как форма выра-
жения экономического роста, удовлетворяющего критериям национальной 
экономической безопасности. Показаны институциональные и макроэкономи-
ческие условия для повышения качества жизни населения во взаимосвязи  
с переходом к инновационному развитию России. 

Ключевые слова: экономический рост, качество жизни, экономическая без-
опасность, кластерная политика, прогрессивное налогообложение. 
 
Abstract. The article investigates the quality of life as a form of demonstration of 
economic growth, which corresponds with criterions of national economic safety. 
The work demonstrates institutional and macroeconomics conditions to increase 
quality of life in the interconnection with transition to the innovative development 
of Russia. 

Key words: economic growth, quality of life, economic safety, cluster policy, pro-
gressive taxation.  
 

В настоящее время проблема повышения качества жизни населения не 
только приобретает первостепенное значение для экономической науки, но и 
становится стержнем экономической политики Российского государства, за-
дает контуры всех стратегических решений, обусловливает необходимость 
перехода к новой модели экономического роста, в основу которой должны 
быть положены условия, ведущие к росту благосостояния населения и разви-
тия человеческого потенциала. Решающее значение при осуществлении пере-
хода к новой модели экономического роста имеет модернизация экономики, 
которая должна привести к ее качественному обновлению, сопровождаемому 
поворотом экономической политики к человеку. 

В экономической теории сложилось два основных подхода к трактовке 
форм экономического роста. Наиболее распространенным выступает пони-
мание экономического увеличения реального дохода в экономике (ВНП или 
ВВП) или роста реального выпуска в расчете на душу населения [1, с. 222]. 
Первый способ измерения экономического роста используется, как правило, 
при оценке темпов расширения экономического потенциала страны, второй – 
при анализе динамики благосостояния населения или сравнении жизненного 
уровня в различных странах и регионах.  

В рамках данной статьи мы будем опираться на второй подход, по-
скольку увеличение объема производства относительно численности на-
селения означает повышение уровня и качества жизни населения. Растущая 
экономика позволяет более полно удовлетворять потребности людей и легче 
решать социально-экономические проблемы. Рост реальной заработной пла-
ты и доходов открывает новые возможности перед индивидами и семьями без 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта № 10-02-00060а. 
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изменения других возможностей. Экономическое развитие позволяет госу-
дарству осуществлять новые социальные программы, не затрагивая текущие 
уровни потребления, инвестиций и производства общественных благ.  

Введение Г. Беккером и Т. Шульцом в экономический анализ категории 
«человеческий капитал» сделало его лимитирующим фактором экономиче-
ского развития, потеснив на этом поприще вещественный капитал. Под «че-
ловеческим капиталом» Т. Шульц понимает не только прямые затраты на об-
разование, но и самообразование дома, повышение опыта на работе, а также 
капиталовложения в сферу здравоохранения, образования и науки. Именно 
вложения (инвестиции) в человеческий капитал, рост ценности человеческого 
труда становится важнейшим фактором преобразования экономики, модерни-
зации экономических и политических институтов [2, с. 82]. При таком под-
ходе экономическое развитие рассматривается не просто как повышение 
темпов экономического роста, а как инвестиции в человеческий каптал и 
ликвидация бедности, указывает на взаимосвязь экономического роста и ка-
чества жизни населения. 

Из этого следует, что в экономике, где накоплено больше знаний (в 
широком смысле этого слова, т.е. в экономике с высоким уровнем технологии 
и хорошо развитыми институтами), отдача от инвестиций будет выше, а ин-
вестирование будет осуществляться более быстрыми темпами, что означает 
также, что отдача от масштаба производственной функции может быть воз-
растающей.  

Социальное благополучие, социально-устойчивое положение граждан, 
фактически и представляющее собой достижение показателей качества жиз-
ни, в начале XXI в. становятся столь же активными и самостоятельными фак-
торами экономического развития, что и труд, капитал, технология, предпри-
нимательство, т.е. включение факторов, оказывающих влияние на накопление 
человеческого капитала и рост качества жизни, в число определяющих импе-
ратив экономического развития стало сегодня совершенно очевидным.  

Являясь интегральной качественной характеристикой жизни людей, ка-
тегория «качество жизни» раскрывает не только жизнедеятельность, жизне-
обеспечение, но и жизнеспособность общества как целостного социального 
организма. При этом жизнеспособность есть свойство как отдельного инди-
вида, так и общества в целом наиболее эффективно осуществлять свои соци-
альные, духовные и биологические функции. Эта способность во многом 
определяет возможности экономического развития государства и соблюдение 
его национальных интересов. Необходимость учета индикаторов экономиче-
ской безопасности в качестве ориентиров экономического развития обуслов-
лена всевозрастающей конкуренцией на мировых рынках продукции и фак-
торов производства. Конкурентоспособность сегодня трактуется как способ-
ность экономики быть эффективной и защищать свои национальные интере-
сы в условиях неограниченной международной конкуренции. При этом 
накопление человеческого капитала, проявляющееся в росте качества жизни, 
способно обеспечить рост отдачи от масштаба производственной функции и, 
соответственно, эффективность экономики.  

Иными словами, качество жизни интерпретируется сегодня как дина-
мичное интегрированное понятие, отражающее субъективную и объектив-
ную степень удовлетворения всего комплекса жизненных потребностей чело-
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века (материальное, духовное благополучие, здоровье, продолжительность 
жизни, условия окружающей среды, морально-психологический климат) в 
соответствии с рекомендуемыми пороговыми значениями индикаторов наци-
ональной экономической безопасности и устойчивого экономического раз-
вития.  

Проведенный анализ основных тенденций в сфере уровня и качества 
жизни населения России, основанный на системно-информационном подходе 
и учитывающий требования их исследования через призму национальной 
экономической безопасности, позволил не только дать общую характеристи-
ку качества жизни населения, но и выявить основные тенденции и противо-
речия в исследуемой области 

Важнейшим индикатором качества жизни является уровень благососто-
яния населения и включает такие критерии, как реальные доходы и расходы 
населения, обеспеченность жильем, дифференциация доходов и потребления. 
За 1992–2010 гг. реальные среднедушевые денежные доходы выросли на 
27,2 %, тогда как рост реальной заработной платы (с учетом скрытой оплаты 
труда) составил 9,4 % [3, с. 11]. Эти данные наглядно демонстрируют, что 
факторные доходы увеличивались неравномерно, обусловливая углубление 
дифференциации населения. Следует отметить, что значение децильного ко-
эффициента, иллюстрирующего степень дифференциации доходов, в России 
составляет 16,5 раза (при пороговом значении 8 раз). Это ведет к закрепле-
нию существующих тенденций формирования биполярной экономики, на од-
ном полюсе которой находится финансово-экономическая элита, концентри-
рующая большую часть национального богатства, но никак не стимулирую-
щая национальную экономику, а на другом – все остальное население, кото-
рое в силу дефицита дохода не может оказывать стимулирующее воздействие 
на воспроизводственные процессы.  

Одновременно с усилением дифференциации доходов в России в  
2000-х гг., согласно официальной статистике, происходило перманентное 
уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума (в 
2010 г. 12,6 % населения располагали денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума), хотя пороговое значение данного показателя в 7 % 
так и не было достигнуто. Сокращению уровня бедности во многом способ-
ствовал устойчивый, начиная с 2004 г., рост доли расходов в ВВП на выплату 
пособий и социальную помощь, причем темпы увеличения данного показате-
ля к 2008 г. замедлились, а в кризисном 2009 г. значительно возросли. 

Положительные тенденции можно проследить в динамике такого пока-
зателя, как соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной 
прожиточного минимума: пороговое значение этого показателя (три раза) 
было практически достигнуто в 2006 г. и сегодня находится на уровне 3,3 ра-
за. Таким образом, достигается имущественная безопасность и способность 
граждан удовлетворять свои потребности за счет получаемых доходов.  

Что касается уровня образования населения, то с течением времени он 
существенно повысился (на 1000 человек населения в возрасте старше 15 лет 
в 1989 г. приходилось 113 человек, а в конце 2000-х гг. около 200 человек с 
высшим образованием), что обусловлено как ростом государственных расхо-
дов на образование до 4,5 % ВВП (при пороговом значении 5 %), так и воз-
росшей премией за образование, гарантирующей увеличение прогнозного до-
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хода в связи с ростом затрат на образование. Вместе с тем следует отметить, 
что качество человеческого капитала зависит не только от образованности 
индивида, но и от его здоровья.  

В годы трансформационного спада, когда население из-за существен-
ного дефицита дохода особо остро нуждалось в бесплатной медицинской по-
мощи, расходы государства в расчете на одного зарегистрированного больно-
го сократились со 105 руб. в начале 1990-х гг. до 90 руб. в конце десятилетия. 
Несмотря на то что в рамках реализации национального проекта «Здраво-
охранение» осуществлялись масштабные государственные вложения в эту 
отрасль (3,2 % ВВП в 2009 г.), они по-прежнему существенно уступают ана-
логичным расходам западноевропейских стран (6–9 % ВВП в ЕС). Доля част-
ного финансирования медицинских услуг в России (порядка 40 %), напротив, 
значительно выше европейского уровня (не более 25 % суммарных расходов 
на здравоохранение) и выходит за рамки социально приемлемого сочетания 
государственного и личного финансирования, что негативно сказывается на 
качестве жизни и производительности труда. В целом по экспертным оцен-
кам доступность образовательных и медицинских услуг снизилась в России 
за 1999–2009 гг. на 7 %, что сказалось и на демографической ситуации.  

Естественный прирост населения РФ, несмотря на реализацию про-
граммы по решению демографических проблем, остается на недопустимо 
низком уровне. Если в 1977 г. значение этого показателя составляло 5,9 чело-
века на 1000 человек населения, то в 2009 г. оно уже не превышало 1,8 чело-
века (при пороговом значении 4 человека на 1000 человек населения). Хотя в 
2009 г. зафиксировано максимальное значение суммарного коэффициента 
рождаемости (среднее число детей, рожденных женщиной в фертильном воз-
расте) за весь пореформенный период – 1,537, его значение остается ниже по-
рогового (2,14). Что касается уровня смертности в России, то, согласно дан-
ным ЦРУ, по количеству смертей на 1000 человек населения наша страна за-
нимает седьмое место в мире, соседствуя с Афганистаном, Южной Африкой 
и Нигерией. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(66,16 года) в РФ даже ниже, чем в Индии (66,46 года) и Боливии (67,23 года). 
По данному показателю Россия занимает лишь 161-е место в мире [4].  

Отрицательные демографические процессы не могли не отразиться на 
возрастной структуре населения. Сокращение его численности, вызванное 
естественными причинами, порождает увеличение нагрузки на занятых за счет 
старения населения. Если в 1990 г. доля населения в возрасте старше 65 лет в 
его общей численности составляла 9,87 %, то в 2006 г. – 13,9 %, в 2010 г. – 
12,8 % (при пороговом значении 7 %). В целом демографическая ситуация от-
ражается на качестве населения и способности к обеспечению перехода к но-
вой (инновационной) модели экономического роста. 

Такой показатель благосостояния, как размер общей жилой площади, 
приходящейся на одного жителя, в 2010 г. увеличился по сравнению с 1990 г. 
более чем на треть (с 16,4 до 22,6 м2), но число семей, получивших жилые по-
мещения и улучшивших жилищные условия, многократно сократилось, что 
свидетельствует прежде всего о возросшей дифференциации доходов, нахо-
дящейся в обратной связи с качеством жизни населения. 

Вместе с тем накопление знаний и рост уровня технологий находятся в 
прямой зависимости с качеством жизни населения, характеризующим состо-
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яние личного фактора производства. В свою очередь, качественные измене-
ния рабочей силы как главной производительной силы достижимы только в 
случае роста благосостояния и развития человеческого капитала, обеспечи-
вающих повышение производительности общественного труда. Достойная 
оплата труда позволяет человеку иметь свободное время, в течение которого 
он может восстанавливать свое здоровье, отдыхать, путешествовать, самосо-
вершенствоваться (все это представляет не что иное, как инвестиции в чело-
веческий капитал, накопление которого и есть конечная цель повышения ка-
чества жизни). Напротив, низкая оплата труда заставляет искать дополни-
тельные заработки, повышать самообслуживание и вести натуральное хозяй-
ство, при этом снижается степень разделения труда; человек не восстанавли-
вает полностью своих сил, что подрывает его здоровье, сводит на нет стиму-
лы к самосовершенствованию, снижает производительность труда и сокраща-
ет продолжительность жизни.  

Таким образом, существующие противоречивые тенденции в сфере ка-
чества жизни населения в современной России, такие как рост реального бла-
госостояния населения, сопровождающийся усилением трудового нигилизма 
занятых вследствие снижения их трудовой мотивации; реализация приори-
тетных национальных проектов (в сфере образования, здравоохранения) при 
сохранении отставания уровня государственных расходов на развитие челове-
ческого капитала от аналогичных показателей в развитых странах и порого-
вых значений экономической безопасности; сокращение уровня бедности при 
усиливающейся дифференциации доходов населения; высокий уровень смерт-
ности, не компенсируемый возросшим значением суммарного коэффициента 
рождаемости, и др., оказывают дестимулирующее воздействие на накопление 
человеческого капитала и социально-экономическое развитие страны. 

Необходимо также подчеркнуть, что обеспечение национальной эконо-
мической безопасности в настоящее время основано на инновационном рас-
ширении границ производственных возможностей, предполагающем суще-
ственные модификации в механизмах и структуре экономического роста, 
прежде всего за счет увеличения вклада воспроизводимых факторов роста 
(знания, информация), носителем которых является человек.  

В этой связи нельзя не признать того факта, что для качественного об-
новления экономики России необходима новая модель экономического роста, 
которая при переходе к постиндустриальному обществу должна базироваться 
на приоритетности развития человеческого капитала. При этом сам экономи-
ческий рост мы предлагаем рассматривать как долговременное изменение ре-
ального объема производства относительно естественного значения, вызван-
ное развитием человеческого капитала на основе внедрения в производство 
высоких технологий, использования новейших методов организации и управ-
ления, развития отраслей социальной сферы, формирующих новые качества 
рабочей силы, а также ускоренное накопление социального капитала. Все это 
позволяет утверждать, что переход к новой модели экономического роста не-
возможен без соответствующих институциональных основ, поддерживающих 
генерацию знаний, социальной устойчивости положения всех граждан, до-
стигаемой за счет роста уровня и качества жизни населения, и растущих вло-
жений в человеческий капитал.  
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Как известно, процесс синтезирования и внедрения научных знаний но-
сит длительный характер и требует не только перманентного внимания к объ-
екту исследования, но и соответствующего качества населения, способного 
воспринимать и применять на практике имеющиеся знания. В противном 
случае происходит утрата имеющегося потенциала из-за появления более 
конкурентоспособных и адекватных реальности альтернативных проектов.  
В связи с этим доминирующее положение в области развития институцио-
нальной сферы должны занимать институты, ответственные за создание но-
вых знаний.  

Именно поэтому в качестве наиболее значимой макроэкономической и 
институциональной предпосылки, обеспечивающей повышение качества жизни 
населения во взаимосвязи с переходом к новой модели развития отечествен-
ной экономики, нам представляется формирование инновационных кластеров.  

Кластер – это сообщество экономически тесно связанных и близко рас-
положенных фирм смежного профиля, способствующих общему развитию и 
росту конкурентоспособности друг друга. Эффективное построение класте-
ров предполагает необходимость особого направления государственно-
частного партнерства – моделирования так называемой «тройной спирали», 
основанной на консолидации усилий государства, бизнеса и науки в форми-
ровании основ инновационной модели экономического роста. 

Формирование кластеров обосновывает возможность построения 
«тройной спирали», поскольку последнее связано с усилиями государства по 
объединению в рамках одной особой зоны производственных бизнес-
проектов в конкретной технологической области, фундаментальных разрабо-
ток, современных систем проектирования новых продуктов и подготовкой их 
производства. Роль крупного бизнеса в процессе образования кластеров за-
ключается в привлечении малых и средних предприятий для налаживания 
производства на основе тесной кооперации и субконтрактационных связей 
при активном деловом и информационном взаимодействии. Это предъявляет 
соответствующие требования (способность к инновационному развитию) к 
участникам кластера и обеспечивает им конкурентные преимущества по 
сравнению с другими обособленными предприятиями, не имеющими столь 
крепких взаимосвязей.  

Новые отношения, возникающие внутри кластера, стимулируют инно-
вационную деятельность, способствуют внедрению прогрессивных техноло-
гий, методов организации и управления, развитию человеческого капитала. 
Происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение 
новшества по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с 
многочисленными конкурентами. Взаимосвязи внутри кластера ведут к раз-
работке новых путей в обретении конкурентных преимуществ и порождают 
совершенно новые возможности. Все фирмы из кластера взаимосвязанных 
отраслей осуществляют инвестиции в специализированные исследования, в 
развитие родственных технологий, инфраструктуры, в информацию и в чело-
веческие ресурсы, что воплощается в синергетическом эффекте и позволяет 
малому предпринимательству выстоять в обостренной конкурентной борьбе 
на глобализированных рынках.  

Долгосрочным ориентиром такой политики является обеспечение кон-
курентоспособности национальной экономики за счет опережающего научно-
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технологического прогресса и формирование национальной инновационной 
системы. Ее осуществление должно обеспечить не сокращение доли инду-
стриальных отраслей в структуре ВВП, а повышение их эффективности и 
фондовооруженности. Мы разделяем мнение ученых и практиков о том, что 
структурные преобразования в стране следует начинать с сырьевых отрас-
лей, а доходы от экспорта их продукции целенаправленно использовать 
для модернизации следующих по технологической цепочке отраслей и 
расширения производства все более наукоемкой продукции [5]. Именно 
индустриальное развитие страны, являющееся своеобразной вехой в цепочке 
эволюционных преобразований, призвано подготовить почву для развития 
человеческого потенциала, подъема образования, науки и в итоге повышения 
качества жизни населения. 

Несмотря на то что повышение качества жизни принято считать след-
ствием, а не предпосылкой экономического роста, значение величины и 
структуры потребительских расходов для национальной экономики трудно 
переоценить. Основные тенденции, характеризующие качество жизни в со-
временной России, особенно в части, касающейся динамики доходов населе-
ния и дифференциации доходов, пока никоим образом не говорят об их соот-
ветствии канонам развитой экономики. Одним из наиболее эффективных 
способов увеличения личного располагаемого дохода для средних и низших 
слоев населения является применение инструментов налогового стимулиро-
вания, а точнее, применение прогрессивной шкалы налогообложения для по-
доходного налога, что позволит высвободить значительную часть доходов и 
направить их в экономику. 

Как известно, существует взаимосвязь между характером распределе-
ния дохода и экономическим ростом. Особую роль такая взаимосвязь играет 
в модернизируемой экономике, что, на наш взгляд, объясняется следующими 
основными причинами.  

Во-первых, высокодоходные группы населения России не склонны к 
сбережениям и инвестированию средств в отечественную экономику, а ори-
ентированы на вывоз капитала за рубеж и потребление импортных товаров. 

Во-вторых, при снижении доходов у населения до физиологического 
минимума при одновременном сокращении потребления услуг образования, 
здравоохранения происходит резкое ухудшение качества трудовых ресурсов.  

В-третьих, повышение уровня доходов низкооплачиваемых (низко-
доходных) групп населения, ориентированных на потребление отечественных 
товаров и услуг, стимулирует развитие отечественного производства, инве-
стиционную активность и рост занятости.  

И, наконец, в-четвертых, более равномерный подход к распределению 
доходов – психологически важный положительный фактор. Если имуще-
ственное неравенство и дифференциация в уровнях доходов между различ-
ными группами населения будет увеличиваться, сохранится опасность проти-
водействия реформам со стороны достаточно высокообразованных, но низко-
доходных групп населения.  

Необходимо отметить, что перенос налоговой нагрузки на наименее 
обеспеченных граждан способствует сокращению их и без того весьма 
скромных расходов на конечное потребление, что не может не отразится на 
генерировании факторов, тормозящих экономический рост. Так, посредством 
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эффекта мультипликатора стимулируются лишь отрасли, производящие това-
ры, попадающие в минимальную потребительскую корзину. К сожалению, в 
ней нет места ни качественному медицинскому обслуживанию, ни достойно-
му образованию, ни отдыху и туризму, которые восстанавливают силы чело-
века и продлевают его жизнь. Таким образом, введение плоской шкалы нало-
гов, в соответствии с которой 13 % платит как тот, чей доход ниже про-
житочного минимума, так и тот, кто входит в группу богатых и очень бога-
тых, приводит к тому, что еще раз обездоливает бедных и увеличивает диф-
ференциацию доходов и фактически блокирует переход к модели инноваци-
онного экономического роста. 

Внедрение прогрессивной шкалы налогообложения позволит решить 
ряд ключевых задач в части создания условий для обеспечения устойчивого 
социально-экономического развития. 

Во-первых, расширение доступа к отечественному образованию и 
здравоохранению обеспечивает накопление и, что не менее важно, равномер-
ное распределение человеческого и социального капитала. 

Во-вторых, снижение налогового бремени будет фактически повышать 
размер личного располагаемого дохода, государство создаст импульс общему 
укреплению позиций квалифицированной рабочей силы на рынке труда во 
всех секторах экономики.  

Таким образом, будут запущены механизмы постепенного преодоления 
социального кризиса, восстановления доверия населения к государству и со-
зданы предпосылки для цивилизованного развития национальной экономики. 

Движение к инновационной экономике предполагает преобладание па-
радигмы социального государства, обеспечивающего достойную жизнь и 
свободное развитие человека, воплощенное в росте качества жизни каждого 
конкретного индивида. Продукт социальных отраслей не только обладает са-
мостоятельной ценностью для непосредственных потребителей, но и пред-
ставляет собой инвестиции в человеческий фактор производства, аналогич-
ные инвестициям в его материальную базу, что в конечном итоге позволит 
повысить качество экономического роста на основе генерирования нового 
знания, распространения информации, накопления человеческого капитала. 

Список литературы 

1. Агапова ,  Т .  А .  Макроэкономика : учеб. / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина. – М. : 
Дело и Сервис, 1999. – 416 с.  

2. Нуреев ,  Р .  М .  Экономика развития: модели становления рыночной экономики / 
Р. М. Нуреев. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 240 с.  

3. Уровень и образ жизни населения России в 1989–2009 годах : докл. к XII Между-
нар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества (г. Москва, 5–7 апр. 
2011 г.) / Г. В. Андрущак, А. Я. Бурдяк, В. Е. Гимпельсон и др. ; рук. авт. кол.  
Е. Г. Ясин ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Издат. дом 
«Высш. шк. экономики», 2011. – 86 c. 

4. World Factbook CIA. Всемирная книга фактов ЦРУ – URL: https://www.cia.gov/ 
library/publications/the-world-factbook/index.html. 

5. Иноземцев ,  В .  Призыв к порядку. О модернизации России и возможном эко-
номическом прорыве / В. Иноземцев. – URL: http://www.rg.ru/2008/10/01/ 
modernizatciya.html 

 



№ 4 (24), 2012                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 109

 
Кормишкин Евгений Данилович 
доктор экономических наук, профессор,  
кафедра экономической теории,  
Мордовский государственный  
университет им. Н. П. Огарева  
(г. Саранск) 

Kormishkin Evgeny Danilovich 
Doctor of economic sciences, professor,  
sub-department of economic theory,  
Mordovia State University named  
after N. P. Ogaryov (Saransk) 

E-mail: ch.ecteoriya@econom.mrsu.ru 
 
Земскова Елена Сергеевна 
кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра экономической теории,  
Мордовский государственный  
университет им. Н. П. Огарева 
(г. Саранск) 

Zemskova Elena Sergeevna 
Candidate of economic sciences, associate  
professor, sub-department of economic  
theory, Mordovia State University  
named after N. P. Ogaryov (Saransk) 

E-mail: zemskovalena@mail.ru 
 

 
УДК 330.354 

Кормишкин, Е. Д.  
Качество жизни населения как форма выражения экономического 

роста / Е. Д. Кормишкин, Е. С. Земскова // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. – № 4 (24). –  
С. 101–109.  

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 110

УДК 378.33/.4(470.345):001.895 
C. Э. Майкова, И. А. Головушкин 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Аннотация. Анализируются основные функции и задачи управления процес-
сом коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности 
высшего учебного заведения. Рассматривается процесс коммерциализации как 
наиболее предпочтительная форма внедрения результатов научно-исследова-
тельской деятельности в хозяйственный оборот. Определяются ключевые мо-
менты реализации нового инновационного продукта на рынке. 

Ключевые слова: процесс коммерциализации результатов научно-исследовате-
льской деятельности, инновационная деятельность вуза, инновационная ин-
фраструктура университета. 
 
Abstract. The article deals with the main functions and tasks for management of 
university R&D results commercialization. The authors describe the process of 
commercialization as the most preferred form of R&D results transfer. The article 
defines key aspects of bringing innovation to the market. 

Key words: process of commercialization of research, innovation of higher school, 
university activities, university’s innovative infrastructure. 
 

Возрастающий интерес к использованию новых продуктов и техноло-
гий в различных отраслях и сферах деятельности, являющихся результатом 
научных открытий и изобретений ученых, а также расширение информаци-
онного пространства и возможностей обмена информацией создают условия 
для более активного использования их научно-исследовательского и иннова-
ционного потенциала для удовлетворения потребностей общества, повыше-
ния уровня жизни населения, развития национальной и региональной эконо-
мики и социальной сферы. 

Национальные исследовательские университеты, являясь источником 
нового знания, активно участвуют в инновационном развитии отечественной 
экономики. Отличительные признаки такого университета – это способность 
генерации нового научного знания на основе широкого спектра фундамен-
тальных и прикладных исследований, возможность трансфера технологий в 
реальный сектор экономики, наличие эффективной системы подготовки кад-
ров высшей квалификации [1]. Данные признаки определяют для вуза инно-
вационный путь развития. Инновационное развитие национального исследо-
вательского университета связано с внедрением новых технологий, методов, 
новых идей и знаний в научно-исследовательский процесс с целью их прак-
тического использования. 

Основными факторами, определяющими непосредственно инноваци-
онное развитие национального исследовательского университета, являются: 

– развитие системы научного сообщества, необходимого для генерации 
новых знаний; 
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– создание и коммерциализация результатов научно-исследовательской 
деятельности; 

– развитие инновационной инфраструктуры, координирующей и реали-
зующей инновационные проекты и разработки; 

– выбор и поддержка приоритетных направлений развития вузовской 
науки; 

– формирование и развитие учебно-научно-инновационного комплекса 
на базе университета. 

В инновационном развитии вуза ведущая роль отдается традиционно 
линейной модели инноваций, когда разработанная фундаментальная научная 
идея воплощается в прикладных исследованиях. Именно практическая реали-
зация и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельно-
сти служит основой инноваций, обостряя проблему поиска субъекта иннова-
ционного развития. 

В данном случае должно быть достигнуто тесное взаимодействие меж-
ду наукой и образованием, обеспечена их интеграция в такую общую систе-
му, которая органически сочетает в себе функционирование каждой из этих 
различных, но вместе с тем глубоко связанных между собой областей челове-
ческой деятельности. 

При этом интеграция будет выступать как процесс предоставления 
условий для получения наукой принципиально новых междисциплинарных 
знаний за счет соединения ее различных отраслей и направлений. Наука и об-
разование должны сопрягаться через объединение усилий для совместного 
достижения общих целей с меньшими затратами усилий и времени, они 
должны становиться важной составной частью формирования в вузе той ка-
чественно новой среды, которая требуется для инновационного развития 
национального исследовательского университета  

Знание как экономический ресурс обладает особыми свойствами, его 
непосредственное потребление не обеспечивает удовлетворения потребности, 
оно прежде всего связано с дополнительными трудовыми и финансовыми из-
держками, которые не всегда приносят ожидаемый эффект [2]. Одним из 
главных факторов инновационного развития высшего учебного заведения яв-
ляется процесс коммерциализации результатов научно-исследовательской де-
ятельности, обеспечивающий достижение конкурентных преимуществ при 
введении данных результатов в хозяйственный оборот в качестве нового про-
дукта или новой технологии. 

Как правило, существуют четыре основные формы передачи и коммер-
циализации разработок и технологий университета:  

– лицензирование и уступка патентных прав; 
– проведение НИОКР по заказу промышленных предприятий; 
– проведение научных исследований за счет бюджетных программ;  
– образование малых компаний на базе научных разработок вузов. 
Процесс коммерциализации результатов научных исследований и раз-

работок должен охватывать все этапы коммерческого использования резуль-
татов научно-исследовательской деятельности:  

– анализ внешней и внутренней среды организации, выполняющей 
научные исследования и разработки;  

– инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности; 
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– проведение маркетинговых и патентных исследований; 
– оценку результатов интеллектуальной инновационной деятельности, 

в том числе их областей применения, коммерческого потенциала и экономи-
ческой выгоды от их использования; 

– разработку стратегии коммерциализации результатов научно-иссле-
довательской деятельности (в том числе стратегий их внешнего и внутренне-
го использования);  

– формирование портфеля объектов интеллектуальной собственности и 
планов их коммерциализации; 

– поиск потребителей интеллектуального продукта, поставщиков, инве-
сторов и других партнеров; 

– урегулирование отношений собственности на результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе оценку стоимости созданного интеллекту-
ального актива, выбор формы его внешнего использования и введение в эко-
номический оборот либо постановку его на баланс организации-разработчика 
и использование в ее внутреннем инновационном процессе; 

– мониторинг и пресечение недобросовестной конкуренции; 
– оценку эффективности внешнего и (или) внутреннего использования 

созданного интеллектуального актива; 
– корректировку управленческого воздействия. 
Перечисленные этапы представляют собой функции управления ком-

мерциализацией результатов научно-исследовательской деятельности и могут 
выполняться различными подразделениями организации или в значительной 
степени находиться в компетенции ее службы управления интеллектуальны-
ми активами. В любом случае приведенный перечень функций управления 
обусловливает необходимость выделения самостоятельной подсистемы 
управления коммерциализацией результатов научно-исследовательской дея-
тельности в составе системы управления организации. Положение данной 
подсистемы в общей системе управления университетом отображено на рис. 1. 

Задачами управления коммерциализацией результатов научно-исследо-
вательской деятельности (НИД) являются: 

– оценка и отбор результатов НИД, обладающих высоким коммерче-
ским потенциалом; 

– создание портфеля технологий, предназначенных для коммерциали-
зации, а также портфеля заказов на научные разработки, требуемые рынком;  

– организация и проведение патентных исследований; 
– оказание услуг по обеспечению охраны различных видов интеллекту-

альной собственности и ноу-хау; 
– подготовка лицензионных соглашений, контрактов на оказание инже-

нерно-консультационных услуг, договоров о научно-техническом и произ-
водственном сотрудничестве и т.п.; 

– оценка интеллектуального вклада в создаваемые инновационные 
предприятия; 

– правовая помощь в случае нарушения прав патентообладателей и не-
добросовестной конкуренции; 

– координация управления созданными малыми инновационными 
предприятиями для коммерциализации результатов научных исследований и 
разработок. 
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Принятые сокращения: 
УИД – управление инновационной  
деятельности; 
ЦТТ – центр трансфера технологий; 
СМ – служба маркетинга; 
УМС – управление международных связей; 
УНИ – управление научных исследований; 
ФЭУ – финансово-экономическое управление; 
УБУиФК – управление бухгалтерского учета  
и финансового контроля; 

УК – управление кадров; 
ОМК – отдел менеджмента качества; 
УИТ – управление информационных  
технологий; 
УПО – управление послевузовского  
образования; 
ИДО – институт дополнительного образования; 
РСПМБ – региональные структуры поддержки  
малого бизнеса; 
НОЦы – научно-образовательные центры 

Рис. 1. Место подсистемы управления коммерциализацией  
результатов НИД в общей системе управления университетом 

 
Значимость и экономическая эффективность управления процессом 

коммерциализации заключается в росте доходов от научно-исследовате-
льской деятельности университета за счет организационного совершенство-
вания условий ведения деятельности по коммерциализации научных разрабо-
ток, созданных в университете, методического, информационного и норма-
тивного обеспечения бизнес-процессов коммерциализации, расширения ин-
новационной инфраструктуры университета, развития и укрепления сетевого 
взаимодействия в научно-исследовательской сфере. 

Подсистема управления процессом коммерциализации результатов 
научно-исследовательской деятельности вуза должна стать главным органи-
зационным звеном управления инновационной деятельностью вуза и способ-
ствовать созданию конкурентоспособной интеллектуальной собственности. 
Направления ее деятельности: 

– стратегическое исследование рынка, экспертиза НИОКР, проводимых 
вузом, выявление и защита прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти, формирование нематериальных активов, сертификация инновационной 
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продукции, лизинг оборудования, нормативно-правовое обеспечение реали-
зации проектов; 

– реализация целенаправленных инвестиционных программ и стимули-
рование частных вложений в развитие инновационного потенциала вуза;  

– участие в развитии рынка инновационных проектов региона, органи-
зация и проведение тендеров на участие творческих коллективов вуза в инно-
вационных проектах; 

– вовлечение ученых, специалистов и студентов в инновационный про-
цесс, использование инновационной деятельности для повышения качества 
подготовки специалистов в новых экономических условиях, в частности за 
счет применения инновационных технологий обучения, разработки совре-
менной учебной техники; 

– формирование инновационной инфраструктуры – центров трансфера 
технологий, инновационно-технологических центров, центров коллективного 
пользования, бизнес-инкубаторов, малых инновационных предприятий при 
вузах и т.д. [3]. 

Процесс коммерциализации результатов научно-исследовательской де-
ятельности охватывает все аспекты извлечения коммерческой выгоды от ис-
пользования результатов интеллектуальной собственности и связан с поиском 
наиболее эффективных форм взаимоотношений между участниками коммер-
циализации, организацией передачи прав и их надлежащим оформлением. 
Вовлечение научно-исследовательских разработок в коммерческий и хозяй-
ственный оборот предполагает также оценку их рыночной стоимости и ком-
мерческого потенциала. 

Национальные исследовательские университеты (НИУ), как новая 
форма организации научной и образовательной деятельности вузов, призваны 
существенно активизировать инновационную деятельность высшей школы 
РФ. Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет – крупное высшее учебное заведение Республики Мордовии и Рос-
сии. В нем сосредоточен основной научный потенциал республики. Вуз явля-
ется исполнителем ряда государственных и региональных научно-техни-
ческих программ. 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева является 
ведущим научным региональным центром Республики Мордовии в области 
своей деятельности, реализует образовательные программы высшего и после-
вузовского профессионального образования по многим направлениям подго-
товки. Университет выполняет фундаментальные и прикладные научные ис-
следования по широкому спектру наук, осуществляя формирование системы 
генерации и распространения знаний, конкурентоспособных промышленных 
технологий и инноваций. 

Помимо традиционных видов деятельности, приоритетным направле-
нием деятельности МГУ им. Н. П. Огарева в настоящее время становится 
коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности уни-
верситета. Для его реализации в структуре Мордовского государственного 
университета создан и осуществляет деятельность Инновационно-технологи-
ческий комплекс, в состав которого входят отдел управления интеллектуаль-
ной собственностью (патентный отдел) и Центр трансфера технологий (ЦТТ). 
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При содействии патентного отдела в 2011 г. МГУ им. Н. П. Огарева по-
лучено 58 охранных документов на объекты интеллектуальной собственно-
сти, из них 25 патентов РФ на изобретения, 20 патентов на полезные модели 
и 13 свидетельств на программы для ЭВМ. За первое полугодие 2012 г. уни-
верситетом получено 22 охранных документа, в том числе 18 свидетельств на 
программы для ЭВМ. 

Продвижению научно-исследовательских разработок и технологий на 
российский и международный рынки, привлечению финансовых ресурсов к 
проводимым в университете фундаментальным и прикладным исследованиям 
содействует Центр трансфера технологий совместно с инновационно-
технологическими подразделениями университета. В настоящее время дан-
ные процессы координируются в соответствии с приоритетными направлени-
ями развития национального исследовательского Мордовского государствен-
ного университета, к которым относится: 

– энергосбережение и новые материалы; 
– фундаментальные и прикладные исследования в области финно-

угроведения. 
Центр трансфера технологий МГУ им. Н. П. Огарева осуществляет 

свою деятельность в следующих направлениях: 
– коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельно-

сти ВУЗа; 
– проведение маркетинговых исследований инновационных рынков; 
– технико-экономическое обоснование и бизнес-планирование резуль-

татов научно-исследовательской деятельности; 
– общая координация деятельности субъектов инновационной деятель-

ности вуза; 
– создание малых инновационных предприятий (МИП) на базе вузов-

ских высокотехнологичных научно-исследовательских разработок; 
– обучение технологических менеджеров; 
– поиск инвесторов для проведения научных исследований. 
Коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельно-

сти МГУ им. Н. П. Огарева осуществляется в следующих направлениях: 
1) создание вузом хозяйственных обществ в целях практического при-

менения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности в рамках 
Федерального закона № 217; 

2) использование инвестиций со стороны государственных корпораций; 
3) продажа лицензий на право использования научной разработки вуза 

в деятельности стороннего предприятия; 
4) создание и развитие малого инновационного предприятия в рамках 

программы «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере; 

5) проведение хоздоговорных научно-исследовательских работ. 
Организация процесса коммерциализации в Мордовском госуниверси-

тете научно-технических разработок представлена на рис. 2. 
Располагая развитой инфраструктурой, объединяющей научно-исследо-

вательские и инновационные подразделения, МГУ им. Н. П. Огарева высту-
пает в качестве базы для проведения эффективной инновационной деятельно-
сти, направленной на создание в экономике региона механизмов, обеспечи-
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вающих ускорение разработки и передачи в коммерческий оборот новых 
наукоемких технологий. 

 

Формы коммерциализации результатов 
научно-исследовательской деятельности университета
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Рис. 2. Процесс коммерциализации результатов научно-исследовательской  
деятельности МГУ им. Н. П. Огарева 

 
Существующая в МГУ им. Н. П. Огарева инновационная инфраструк-

тура служит активизации инновационной деятельности и расширяет сферу 
взаимодействия как между научным и инновационным секторами деятельно-
сти самого университета, так и между субъектами бизнеса. 

Молодые ученые, аспиранты и студенты университета с 2008 г. прини-
мают активное участие в программе «У.М.Н.И.К.», что способствует выявле-
нию талантливой молодежи, склонной к инновационной деятельности, и 
коммерциализации научных разработок. Из 82 проектов, представленных в 
программе, в 2011 г. 26 проектов Мордовского государственного университе-
та стали победителями программы «У.М.Н.И.К.», 25 проектов Мордовского 
госуниверситета являются продолжающимися с 2010 г. 

В настоящее время важное значение приобретает такая форма коммер-
циализации научно-исследовательской деятельности, как создание малых ин-
новационных предприятий, на базе которых результаты инновационной дея-
тельности могут быть отработаны и доведены до уровня промышленного 
применения, что существенно повышает их привлекательность для последу-
ющего внедрения на крупном промышленном предприятии; при этом сохра-
няется возможность самостоятельного развития малого инновационного 
предприятия до уровня среднего или крупного предприятия. 
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Центром трансфера технологий университета ведется активное сотруд-
ничество в области продвижения инновационных научных разработок с Рос-
сийской сетью трансфера технологий (RTTN), Бизнес-инкубатором Респуб-
лики Мордовии, информационным агентством «Бизнес Мордовии». На бюд-
жетный учет университета в состав нематериальных активов за 2011 г. по-
ставлено девять объектов интеллектуальной собственности на общую сумму 
216,146 тыс. руб., за первое полугодие 2012 г. поставлено на бухгалтерский 
учет два объекта интеллектуальной собственности. 

В Мордовском госуниверситете в соответствии с утвержденным Поло-
жением об объектах интеллектуальной собственности решаются вопросы ак-
тивизации научно-исследовательской и инновационной деятельности научно-
педагогических работников, аспирантов и студентов, развития инновацион-
ного процесса.  

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» совместно с АУ «Технопарк-
Мордовия», ОАО «Электровыпрямитель», ФГУП «ВИАМ», НЦВО РАН в це-
лях реализации инновационных проектов созданы два малых предприятия: 

1) ООО «Поликомпонент» с проектом «Разработка технологии и созда-
ние производства теплопроводящих изделий сложной формы из металломат-
ричных композиционных материалов с высокими физико-механическими 
свойствами для приборов силовой электроники и преобразовательной тех-
ники»; 

2) ООО «Оптик-Файбер» с проектом «Создание инжинирингового цен-
тра волоконной оптики с мелкосерийным производством волоконных свето-
водов для лазерной и сенсорной техники». 

17 проектов университета приняты к реализации в рамках 11 техноло-
гических платформ, утвержденных Правительственной комиссией по высо-
ким технологиям и инновациям. 

Возрастающая роль использования новых знаний и технологий в разви-
тии хозяйствующих субъектов страны выводит исследовательский универси-
тет в ряд полноправных субъектов инновационной экономики, ориентиро-
ванных на коммерциализацию результатов научно-исследовательской дея-
тельности, создание и введение в хозяйственный оборот новых продуктов.  

Таким образом, созданная и функционирующая в университете система 
коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности яв-
ляется хорошей предпосылкой для развития инновационной деятельности, 
обеспечивающей эффективное внедрение научных разработок в экономику 
республики. 
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УДК 339.13 
Т. Г. Соловьев, О. А. Кочетова 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ ВУЗА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к оценке эффективности системы 
управления взаимоотношениями вуза с потребителями образовательных услуг 
и даны методические рекомендации по оценке прямых и косвенных социаль-
но-экономических эффектов, которые могут быть достигнуты при внедрении в 
вузе системы управления взаимоотношениями с потребителями образователь-
ных услуг. 

Ключевые слова: CRM-система, управление, взаимоотношения с потребителя-
ми, высшее учебное заведение, образовательные услуги, эффективность. 
 
Abstract. The article considers approaches to evaluate the efficiency of a manage-
ment system of mutual relations between a university and consumers of educational 
services. It gives methodical recommendations on assessing the direct and in-direct 
social-economic effects that can be achieved by implementation of university’s sys-
tem of management of relationships with consumers of educational services. 

Key words: CRM-system, management, customer relationships, higher educational 
establishment, education services, efficiency. 
 

Целью создания системы управления взаимоотношениями с потребите-
лями образовательных услуг вуза является формирование долгосрочных и 
устойчивых взаимоотношений с ними. Достижение данной цели обеспечит 
вузу увеличение доли лояльных потребителей, что, безусловно, экономиче-
ски выгодно для него. В условиях сокращающегося бюджетного финансиро-
вания наблюдается тенденция все большей коммерциализации деятельности 
государственных вузов, хотя они не являются коммерческими организация-
ми. Их основной целью была и остается подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов, способных решать задачи как в производственной сфере, 
так и в сфере услуг, т.е. создание общественного блага.  

Использование системы управления взаимоотношениями с потребите-
лями образовательных услуг в деятельности высшего учебного заведения 
позволит существенно повысить эффективность функционирования вуза в 
области взаимодействия с потребителями. Важность таких эффектов, как рост 
удовлетворенности потребителей образовательными услугами, развитие их 
лояльного отношения к вузу и вследствие этого удержание существующих 
клиентов и привлечение потенциальных потребителей образовательных 
услуг, очевидна. 

Повышение лояльности клиента посредством его мотивации к неодно-
кратному и длительному пользованию услугами данного высшего учебного 
заведения обеспечивает как государственному, так и негосударственному ву-
зу конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе в сравнении с 
другими вузами. 

Количественно и качественно оценить вклад системы управления взаи-
моотношениями с потребителями образовательных услуг в эффективность 
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функционирования вуза достаточно сложно. Реализация CRM-стратегии и 
внедрение в работу вуза информационной CRM-системы выражается не 
столько в явных финансовых показателях, сколько в качественных, трудно 
формализуемых преимуществах. 

Проект по внедрению в работу вуза концепции CRM и построения ин-
формационной CRM-системы вуза является уникальным для каждого высше-
го учебного заведения.  

Основным инструментом реализации CRM-концепции в области взаи-
моотношений с потребителями образовательных услуг является информаци-
онная CRM-система, поэтому формально экономическую эффективность это-
го процесса можно оценивать аналогично оценке эффективности любого 
процесса автоматизации. Для расчета экономического эффекта от проектов, 
связанных с внедрением IT-систем, широко используют метод ROI (Return on 
Investment). Расчет ROI для проекта по внедрению информационной CRM-
системы в вузе можно осуществить по следующей формуле: 

 
( )

100 %CRM

project CRM

INC INC
ROI

C

−
= ⋅ ,  (1) 

где CRMINC  – доход, полученный вузом при внедрении CRM; INC  – доход, 

полученный вузом до внедрения CRM; project CRMC  – затраты на реализацию 

проекта по внедрению CRM-системы. 
Доходы вуза формируются за счет поступлений из федерального бюд-

жета и внебюджетных источников. Поступления из федерального бюджета 
включают: 

− базовое финансирование на подготовку специалистов и осуществле-
ние научно-исследовательской деятельности; 

− целевое финансирование программ развития вуза и ведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Доходы от внебюджетных источников образуются в результате ведения 
предпринимательской деятельности, а также из целевых поступлений и без-
возмездных взносов. Они включают в себя: 

− средства за оплату обучения и предоставление вузом дополнитель-
ных образовательных услуг; 

− средства, полученные от научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по договорам с предприятиями и организациями 
(средства по хоздоговорным НИР и ОКР); 

− прочие средства. 
Целевые поступления и безвозмездные взносы образуются из следую-

щих источников: 
− целевых средств, получаемых на конкурсной основе по федеральным, 

отраслевым, региональным и другим программам, грантам; 
− пожертвований юридических и физических лиц (в том числе в виде 

передачи имущества); 
− прочих поступлений. 
Применение информационной CRM-системы для поддержания функ-

ционирования системы управления взаимоотношениями с потребителями 
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способствует увеличению внебюджетных и целевых поступлений. Вуз созда-
ет предпосылки для увеличения конкурса на основные направления и профи-
ли подготовки, а также на программы дополнительного образования в связи с 
персонифицированным подходом к потребителям образовательных услуг. 

С помощью расчета ROI адекватно оценить влияние CRM-системы на 
вуз не представляется возможным, так как изменение величины доходов вуза 
может происходить не только за счет внедрения CRM-системы. На рост дохо-
дов вуза оказывают влияние и другие факторы: демографическая ситуация  
в стране в целом и на уровне региона, конъюнктура рынков образовательных 
услуг и труда, объем и распределение средств бюджетного финансирования  
и др. 

Для того чтобы однозначно определить, какой дополнительный доход 
был получен за счет внедрения CRM-системы, следует проводить сравни-
тельный анализ деятельности вуза до внедрения CRM-системы и после внед-
рения. Альтернативой является экспертная оценка того, что было бы, если бы 
CRM-система была внедрена или не была внедрена, хотя точность таких рас-
четов будет не велика. 

Достаточно просто можно оценить затраты на реализацию проекта по 
внедрению программного обеспечения CRM-системы. При расчете затрат, 
связанных с внедрением и эксплуатацией системы, необходимо определить ее 
совокупную стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO). Все затраты, 
которые связаны с внедрением и эксплуатацией CRM-системы на протяжении 
всего жизненного цикла, являются составными частями стоимости владения 
системой. Совокупная стоимость владения CRM-системой складывается из 
единовременных и периодических затрат. В свою очередь, в единовременных 
затратах выделяют прямые капитальные вложения и эксплуатационные за-
траты. 

К прямым капитальным вложениям можно отнести: 
− первоначальную стоимость лицензий CRM-системы, которая форми-

руется из стоимости серверных лицензий и стоимости пользовательских ли-
цензий; 

− затраты на аппаратно-программные средства (капитальные вложения 
и отчисления по лицензиям на новые программные системы, модернизацию и 
обновление существующих программных комплексов); 

− стоимость услуг внедрения (работы по инсталляции, адаптации, 
настройке программного обеспечения; обучению пользователей; разработке 
проектной документации; консультационные услуги и услуги по управлению 
проектом, направленным на внедрение программного обеспечения). 

К эксплуатационным затратам относятся: 
− затраты на администрирование (оплата сетевого и системного адми-

нистрирования, администрирования накопителей, аутсорсинга); 
− затраты на поддержку (служба технической поддержки, обучение об-

служивающего персонала, материально-техническое снабжение, командиров-
ки, а также накладные расходы, например аренда рабочих площадей); 

− оплата коммуникационных средств (выделенной линии и доступа к 
серверам). 

Это далеко не полный перечень затрат денежных средств при внедре-
нии CRM-системы. К ним можно добавить основную и дополнительную за-
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работную плату сотрудников вуза, участвующих в процессе внедрения, 
накладные расходы. 

При расчете затрат необходимо учитывать, что после формального за-
вершения проекта затраты на его реализацию продолжаются. Некоторые из 
видов затрат имеют место на протяжении всего жизненного цикла использо-
вания программного обеспечения. К периодическим затратам, связанным с 
эксплуатацией CRM-системы, относятся: 

− периодические лицензионные выплаты правообладателю CRM-систе-
мы за предоставление новых версий программного обеспечения (абонемент-
ное обслуживание); 

− оплата дополнительных настроек CRM-системы и техническая под-
держка программного обеспечения; 

− зарплата персонала, обслуживающего технику, системного админи-
стратора и администратора СУБД. 

При определении совокупной стоимости владения информационной 
CRM-системой для вуза необходимо также учитывать возможность возник-
новения и стоимость организационных рисков, связанных с внедрением и 
эксплуатацией CRM-системы. Потери, связанные с рисками, представляют 
собой невозможность выполнить некоторые функции CRM-системы и возни-
кают в конечном счете из-за технических рисков. Например, риск «занесение 
информации о потребителе в базу данных невозможен» может возникнуть из-
за технического риска «обрыв канала связи». С другой стороны, риск может 
быть парирован соответствующей организацией процесса и (или) архитек-
турным решением. Таким образом, необходимо: 

− определить организационные риски, которые могут возникнуть в 
CRM-системе, и оценить их стоимость; 

− определить технические риски и оценить вероятность возникновения 
этих рисков и степень влияния на риски. 

К рискам, связанным с внедрением и эксплуатацией CRM-систем в ву-
зах и с обслуживанием взаимодействия с потребителем образовательных 
услуг, относятся: 

− невозможность внесения изменения данных о потребителе; 
− недоступность (части) данных о потребителе; 
− потеря (части) данных о потребителе; 
− злонамеренное или неправомочное использование данных о потреби-

теле; 
− противоречивость данных о потребителе; 
− неправильное отнесение потребителя в целевой сегмент; 
− невозможность контакта со стороны потребителя; 
− недопустимое качество контакта, коммуникационного канала (недо-

пустимое время ожидания ответа, качество связи, отказы); 
− выдача потребителю ошибочной информации. 
Необходимо также учитывать проектные риски, которые появляются на 

стадии проектирования и (или) поставки CRM-системы: 
− внедрение CRM-концепции без увязки с общей стратегией вуза; 
− внедрение технических и программных средств в отсутствие концеп-

ции взаимоотношений с потребителями образовательных услуг; 
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− внедрение CRM-системы при отсутствии измеримых индикаторов 
возможных результатов внедрения; 

− несоответствие реальной практики взаимоотношений с потребителя-
ми образовательных услуг разработанной концепции и автоматизированной 
системе; 

− сопротивление изменениям со стороны сотрудников; 
− ошибочные выводы, сделанные на основе анализа данных, получен-

ных в результате эксплуатации CRM-системы; 
− устаревание программных или технических решений за период внед-

рения. 
Приведенную совокупную стоимость владения CRM-системой в тече-

ние n  лет с учетом коэффициента дисконтирования (
1

(1 )nr+
) с учетом стои-

мости организационных, проектных и технических рисков можно рассчитать 
по следующей формуле: 

intlic hst oper riskVE V V V V V= + + + + +  

( )
( )

_1 _1 _1 _1
...

1

lic set st riskVper Vper Vper Vper

r

+ + +
+ +

+
 

 
( )

( )
_ _ _ _

...
1

lic n set n st n risk n

n

Vper Vper Vper Vper

r

+ + +
+

+
,  (2) 

где licV  – первоначальная стоимость лицензий CRM-системы; hstV  – затраты 

на аппаратно-программные средства; intV  – стоимость услуг по внедрению 

CRM-системы; operV  – эксплуатационные затраты; licVper  – периодические 

лицензионные выплаты правообладателю CRM-системы; setVper  – периоди-

ческие выплаты за техническую поддержку CRM-системы; stVper  – периоди-

ческие выплаты персоналу, обслуживающему аппаратное и программное 
обеспечение; riskV  – стоимость рисков при внедрении CRM-системы; riskVper  – 

стоимость периодически возникающих рисков. 
Таким образом, несмотря на то, что проект по построению в вузе си-

стемы управления взаимоотношениями с потребителями образовательных 
услуг с внедрением в его рамках информационной CRM-системы можно счи-
тать от части IT-проектом, стандартные методики оценки экономического 
эффекта от внедрения применять не целесообразно из-за сложности опреде-
ления дохода, полученного в результате внедрения CRM-системы. Адекватно 
только возможно оценить совокупную стоимость владения CRM-системой. 

Перед внедрением в деятельность вуза информационной CRM-системы 
и реализации с ее применением CRM-стратегии во взаимоотношениях с по-
требителями образовательных услуг необходимо четко сформулировать цели 
внедрения и определить измеримые критерии эффективности ее внедрения. 
Цели формулируются на основе экспертной оценки до начала построения си-
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стемы управления взаимоотношениями с потребителями образовательных 
услуг и внедрения информационной CRM-системы. При установке целей 
должна учитываться специфика высшего учебного заведения. Несмотря на то, 
что принципы функционирования различных российских вузов во многом 
аналогичны, цели построения системы управления взаимоотношениями с по-
требителями образовательных услуг могут отличаться. Для одних вузов важ-
но сохранение клиентской базы и истории взаимоотношений, для других бо-
лее интересен маркетинговый анализ информации, третьим необходима раз-
работка современных инструментов управления взаимодействием с потреби-
телями образовательных услуг. 

Нами выделены основные группы целей внедрения в вузе системы 
управления взаимоотношениями с потребителями образовательных услуг и ее 
информационной составляющей: 

− создание единого информационного пространства для структурных 
подразделений и сотрудников, обеспечивающих взаимодействие вуза с по-
требителями образовательных услуг; 

− увеличение конкурса среди поступающих в вуз на соответствующие 
специальности; 

− осуществление кросс-продаж образовательных услуг; 
− повышение качества работы с потребителями образовательных услуг; 
− повышение уровня удовлетворенности потребителей образователь-

ными услугами; 
− повышение лояльности потребителей к вузу; 
− увеличение эффективности управления коммуникациями между 

структурными подразделениями вуза; 
− повышение эффективности проведения маркетинговых мероприятий 

по привлечению потенциальных потребителей. 
В рамках каждой группы целей могут быть выделены подцели. После 

завершения процесса внедрения системы управления взаимоотношениями с 
потребителями образовательных услуг результат по каждой цели оценивается 
в терминах «достигнута / не достигнута». Например, в рамках цели создания 
единого информационного пространства для работы сотрудников, обеспечи-
вающих взаимодействие с потребителями образовательных услуг, можно вы-
делить следующие подцели: 

− ведение общей базы потребителей образовательных услуг; 
− ведение истории взаимоотношений вуза с потребителями образова-

тельных услуг; 
− ведение документационного архива по работе с потребителями. 
Успех внедрения системы управления взаимоотношениями с потреби-

телями образовательных услуг может быть определен по степени достижения 
поставленных целей по формуле 
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где DAG  – степень достижения поставленных целей; n  – количество целей; 

iP  – весовой коэффициент i-й цели; iD  – достижение цели (1 – достигнута,  

0 – не достигнута). 
Для внедрения CRM-системы в высшем учебном заведении также были 

выделены следующие измеримые критерии эффективности: 
− процент отклика потенциальных потребителей на маркетинговые 

предложения вуза (реакция аудитории); 
− рост количества реальных потребителей; 
− уровень удовлетворенности потребителей образовательными услуга-

ми, деятельностью вуза; 
− уровень лояльности потребителей образовательных услуг к вузу. 
Эти показатели могут быть оценены соответствующими службами вуза 

по мере реализации проекта по внедрению CRM-системы. 
Социально-экономические эффекты, получаемые в результате внедре-

ния системы управления взаимоотношениями с потребителями образователь-
ных услуг вуза, можно условно разделить на три категории: прямые, косвен-
ные и эффекты снижения рисков. 

К категории прямых социально-экономических эффектов от внедрения 
CRM-системы относятся эффекты, непосредственно влияющие на увеличение 
или предотвращение темпов снижения доходов вуза, а также сокращение за-
трат, в частности издержек на внутренние процессы (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Прямые эффекты от внедрения CRM-системы в вузе 
 
В табл. 1 приведены изменения, проводимые в вузе в рамках реализа-

ции CRM-стратегии и создания системы управления взаимоотношениями с 
потребителями образовательных услуг, и получаемые в результате кратко-
срочные и долгосрочные социально-экономические эффекты. 

Реализация CRM-стратегии и внедрение в работу вуза CRM-системы 
часто выражается не столько в явных финансовых показателях, сколько в ка-
чественных, трудно формализуемых преимуществах. 

К категории косвенных социально-экономических эффектов от внедре-
ния системы управления взаимоотношениями с потребителями образователь-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 126

ных услуг в вузе можно отнести эффекты, которые не поддаются прямому 
расчету (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Изменения, осуществляемые в рамках реализации CRM-стратегии,  
обеспечивающие прямые социально-экономические эффекты 

Состояние 
до внедрения  
CRM-системы 

Изменения 
во взаимодей-

ствии  
с потребителями

услуг вуза

Краткосрочные 
эффекты 

после внедрения
CRM-системы 

Долгосрочные 
эффекты 

после внедрения 
CRM-системы 

1 2 3 4 
Эффекты, оказывающие влияние на доходы 

Единая база  
потребителей  
не ведется.  
Возможности 
сегментации  
по различным 
критериям  
отсутствуют 

Сегментация  
потребителей 

Увеличение коли-
чества реальных 
потребителей  
за счет фокусиро-
вания маркетинго-
вого предложения 
на целевые сегмен-
ты потребителей 

− Повышение доходов 
вуза за счет налажива-
ния длительных отно-
шений с наиболее ак-
тивными целевыми сег-
ментами потребителей. 
− Повышение доходов 
вуза за счет кросс-про-
даж образовательных 
услуг 

Система  
мотивации  
сотрудников вуза 
не ориентирована  
на потребителей 

Создание новой 
системы мотива-
ции персонала 

Повышение каче-
ства и производи-
тельности труда 

Повышение доходов 
вуза за счет увеличения 
кросс-продаж, увели-
чения жизненного цик-
ла потребителя или до-
стижение других целей 
в зависимости от  
выбранной стратегии

Продвижение  
образовательных 
услуг ведется  
без анализа  
эффективности 
взаимодействий 
«вуз –  
потребитель» 

Выбор каналов  
и формирование 
оптимальной  
цепочки продви-
жения образова-
тельных услуг 

Снижение издержек 
в каналах и цепоч-
ках продвижения 
образовательных 
услуг 

− Повышение доходов 
вуза за счет выбора  
оптимального канала 
продвижения образова-
тельных услуг. 
− Повышение доходов 
за счет повышения 
удовлетворенности 
участников каналов 
продвижения образова-
тельных услуг 

Отсутствие  
в функциональной 
структуре вуза 
специализирован-
ного структурно-
го подразделения, 
ответственного  
за взаимодей-
ствие с потреби-
телями

Оптимизация  
организационной 
структуры 

Повышение  
качества  
обслуживания  
потребителей 

− Повышение удовле-
творенности за счет 
возможности управле-
ния отношениями. 
− Повышение доходов 
вуза за счет повышения 
качества обслуживания 
и оптимизации органи-
зационной структуры 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
Персонал не 
обеспечен ин-
формационными 
средствами и не 
обучен взаимо-
действию с кли-
ентами 

Подготовка  
персонала 

Повышение каче-
ства обслуживания 
потребителей 

− Повышение удовле-
творенности персонала. 
− Повышение удовле-
творенности потреби-
телей 

Данные о потре-
бителях не си-
стематизированы, 
у сотрудников 
нет возможности 
доступа к базе 
знаний 

Ведение единой 
базы данных по 
текущим и по-
тенциальным по-
требителям обра-
зовательных 
услуг 

− Улучшение  
информационной 
поддержки процес-
сов взаимодействия 
с потребителями. 
− Повышение ско-
рости доступа к 
данным о потреби-
телях 

− Повышение удовле-
творенности персонала. 
− Повышение удовле-
творенности потреби-
телей 

Отсутствие пла-
нирования и про-
гнозирования 
спроса на образо-
вательные услуги 

Разработка про-
граммы планиро-
вания и прогно-
зирования спроса 
на образователь-
ные услуги 

Повышение уровня 
востребованности 
предлагаемых ву-
зом направлений и 
профилей подго-
товки специалистов

Повышение доходов 
вуза за счет возможно-
сти осуществлять более 
своевременные и каче-
ственные управляющие 
воздействия 

Управленческие 
решения прини-
маются без учета 
показателей, от-
ражающих эф-
фективность вза-
имодействия с 
потребителями 

Внедрение си-
стемы показате-
лей, отражающих 
эффективность 
взаимодействия с 
потребителями 

Повышение каче-
ства обслуживания 
потребителей 

Повышение удовлетво-
ренности потребителей 
за счет нацеленности 
процессов на решение 
их проблем 

Эффекты, оказывающие влияние на расходы 
Отсутствует еди-
ная информаци-
онная система 
управления взаи-
моотношениями 
с потребителями 

Автоматизация 
бизнес-процессов 
в рамках поддер-
жания и развития 
взаимоотноше-
ний с потребите-
лями с использо-
ванием новых 
коммуникацион-
ных каналов 

Сокращение вре-
менных затрат на 
поиск и привлече-
ние целевых потре-
бителей 

Снижение затрат на 
проведение мероприя-
тий по привлечению  
потенциальных потре-
бителей 

Обработка  
информации  
о потребителях  
ведется вручную 

Автоматизация 
обработки дан-
ных о потребите-
лях 

Сокращение време-
ни на поиск и обра-
ботку информации 
о потребителях 

Снижение операцион-
ных издержек на  
обслуживание  
потребителей 

 
Создание системы управления взаимоотношениями с потребителями 

образовательных услуг вуза позволяет получить краткосрочные и долгосроч-
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ные косвенные социально-экономические эффекты за счет изменений, прово-
димых в рамках реализации CRM-стратегии. 

 

 

Рис. 2. Косвенные эффекты от внедрения CRM-системы в вузе 
 
Также внедрение системы управления взаимоотношения с потребите-

лями обеспечивает эффект снижения различных видов рисков и предотвра-
щает влияние негативных факторов на развитие вуза. В табл. 2 приведены ос-
новные риски, снижению которых способствует внедрение CRM-системы. 

 
Таблица 2  

Предпосылки снижения рисков  
при внедрении в деятельность вуза CRM-системы 

Виды рисков Предпосылки снижения рисков 
Риск потери потенциальных 

 потребителей 
Идентификация  

и сегментация потребителей 
Риск ухудшения отношений  

с потребителями 
Выбор оптимальных  

коммуникационных каналов 
Риск оппортунистического  
поведения сотрудников вуза 

Создание эффективной системы  
мотивации и стимулирования персонала

Риск сопротивления персонала  
внедрению CRM-системы 

Обучение сотрудников 

Риск утери информации о реальных  
и потенциальных потребителях услуг вуза

Создание единой базы данных  
потребителей услуг вуза 

Риск невыполнения набора  
по направлениям и профилям  
подготовки специалистов 

Изучение и прогнозирование спроса  
на образовательные услуги 

Риск снижения эффективности  
бизнес-процессов 

Автоматизация бизнес-процессов,  
связанных с взаимоотношениями  

с потребителями услуг вуза 
 
Таким образом, в современных условиях эффективное управление вза-

имоотношениями с потребителями образовательных услуг невозможно без 
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использования соответствующей CRM-системы. Современные информацион-
ные технологии могут существенно повысить эффективность управления де-
ятельностью российских вузов, и их применение в управлении становится 
одним из значимых факторов конкурентоспособности. 

При оценке эффективности внедрения CRM-систем в учреждениях 
высшего образования при определении совокупной стоимости владения си-
стемой необходимо учитывать не только единовременные и периодические 
затраты, связанные с внедрением и эксплуатацией информационной CRM-
системы, но также и риски (организационные, проектные и технические риски).  

Реальная оценка совокупных эффектов и эффективности CRM-системы 
возможна только после внедрения данного проекта в деятельность вуза. 
 

 
Соловьев Тимофей Геннадьевич 
аспирант, Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева 
(г. Саранск) 

Solovyov Timofey Gennadyevich 
Postgraduate student, Mordovia State  
University named after N. P. Ogaryov  
(Saransk) 

E-mail: timofey@bk.ru 
 
Кочетова Ольга Александровна 
старший преподаватель, кафедра  
экономической теории, финансов  
и бухгалтерского учета, Саровский  
физико-технический институт  
Национального исследовательского  
ядерного университета «Московский  
инженерно-физический институт» 

Kochetova Olga Alexandrovna 
Senior lecture, sub-department of economic  
theory, finance and accounting, Sarov  
Institute of Physics and Engineering  
of the National Research Nuclear  
University “Moscow Institute  
of Physics and Engineering” 

E-mail: timofey@bk.ru 
 

 
УДК 339.13 

Соловьев, Т. Г.  
Оценка эффективности системы управления взаимоотношениями 

вуза с потребителями образовательных услуг / Т. Г. Соловьев, О. А. Коче-
това // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Обще-
ственные науки. – 2012. – № 4 (24). – С. 119–129.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 130

УДК 338 
В. И. Абрамов  

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. В настоящей статье синтезирована модель индексной оценки ин-
новационного потенциала предприятия, организации. Сформированы количе-
ственные методы интерпретации составляющих потенциала: потенции инно-
ватора, его знаний и навыков, уровня идеи. Предложены экономико-математи-
ческие методы формирования индексов составляющих и комплексный инди-
катор инновационного потенциала на микроуровне.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, инноватор, индивидуальный по-
тенциал, оценка идеи, квалиметрический метод. 
 
Abstract. The article synthesizes a model of index evaluation of innovative capacity 
of an enterprise. The study forms quantitative interpretational methods of potential’s 
components: potentialities of an innovator, his knowledge and skills, idea’s level. 
The author suggests economic-mathematical methods of formation of components’ 
indexes and a complex indicator of innovative potential at the micro level.  

Key words: innovative potential, innovator, individual potential, idea assessment, 
qualimetric method. 
 

Исследование экономических процессов, к которым объективно отно-
сятся и инновационные, их закономерностей требует категориальной опреде-
ленности в отношении его экономического потенциала. В настоящее время в 
науке можно выделить три концепции категоризации феномена экономиче-
ского потенциала. Первая и наиболее очевидная – ресурсная. По мнению 
академика Л. И. Абалкина, «потенциал – это обобщенная, собирательная ха-
рактеристика ресурсов». Вторая концепция – институциональная, рассмат-
ривающая потенциал «во взаимосвязи со сложившимися производственными 
отношениями, возникающими между отдельными работниками, трудовыми 
коллективами, а также управленческим аппаратом предприятия, организации, 
отраслей народного хозяйства в целом по поводу полного использования их 
способностей к созданию материальных благ и услуг» [1]. Третий подход 
можно обозначить как процессный, выражающий «способность производи-
тельных сил к достижению определенного эффекта» [2]. 

Автор считает необходимым принять участие в данной научной дис-
куссии, чтобы как минимум сформулировать методологическую позицию ис-
следуемого феномена (инновационного потенциала), а как максимум – внести 
новые аргументы для обсуждения парадигмы на основе проведенного авто-
ром исследовательского эксперимента. Необходимо сразу отметить, что автор 
является сторонником третьей, процессной, парадигмы понимания экономи-
ческого потенциала.  

Изложение методологической позиции автор предполагает в следую-
щей последовательности. Первично приводятся данные и параметры иссле-
довательского эксперимента по методу Дельфи, а далее раскрывается мето-
дологическая позиция, аргументируемая как диалектическим анализом, так и 
выводами исследовательского эксперимента.  
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При демонстрации синтезированной модели инновационного потенци-
ала и методов оценки его компонент первично необходимо построить эконо-
мико-математическую модель оценки инновационного потенциала на микро-
уровне. Принимая индексное выражение компонент потенциала, индетерми-
нируемость их относительной значимости (то есть веса принимаются равны-
ми), экономико-математическую модель инновационного потенциала инно-
ватора можно выразить следующей зависимостью: 

 IKICPINIP ××= ,  (1) 

где IP – индекс (0–1) инновационного потенциала; PIN – индекс потенции 
личности инноватора; IC – индекс умений личности инноватора; IK – индекс 
оценки идеи инноватора. 

Модель выражает три равнозначные компоненты, нормированные как 
индексы (0–1), выражающие интерпретацию инновационного потенциала на 
микроуровне. Соответственно, последующий контекст изложения необходи-
мо построить как методы, алгоритмы и принципы интерпретации трех ком-
понент уравнения (1). Автор допускает использование любого (из выделен-
ных) метода экспертизы психопрофиля инноватора, но автором в исследова-
нии и практике экспертизы инновационных проектов использован метод  
А. В. Солдатова Сущность квалиметрической оценки потенции заключается в 
экспертизе степени приближения индивидуальных характеристик инноватора 
к нормативному уровню, научно обоснованному и практически апробирован-
ному в работах А. В. Солдатова. Соответственно, может быть предложена 
формула, выражающая приближенность психопрофиля, личностной потен-
ции к оптимальному профилю «инноватора»: 

 1

max

1
n

i i
i

MP MPZ

PIN
n n

=
− −

=
×


,  (2) 

где iMP  – полученное в тесте значение i-го показателя психопрофиля инно-

ватора; iMPZ  – оптимальное значение i-го показателя психопрофиля инно-

ватора; n – число характеристик оценки социально-профессионального про-
филя инноватора (16 в модели А. В. Солдатова); maxn  – максимальное воз-

можное отклонение фиксируемой характеристики от оптимального значения 
в профиле (пять в модели А. В. Солдатова). 

Демонстрация результатов экспертизы потенции инноваторов приво-
дится автором по двум проектам, в которых имеется объективно высокий 
уровень дифференциации социальных и профессиональных черт личности. 

В табл. 1 приведена оценка индивидуальной потенции двух инновато-
ров по тесту А. В. Солдатова (2010): предпринимателя Р. Ш. Алюшева, вла-
дельца компании и прав на интеллектуальную собственность «SimpleHouse» 
(32 года); проект «SimpleHouse», роль – администратор; профессора  
А. И. Алексеева, заведующего кафедрой химических технологий органиче-
ских веществ Северо-Западного государственного заочного технического 
университета (65 лет), проект «Наноочистка», роль – изобретатель.  
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Таблица 1 
Оценка индивидуальной потенции инноватора  

(по переменным психопрофиля А. В. Солдатова [3]) 

Группы 
Показатели  

психопрофиля 

Оптималь-
ный  

уровень 
показателя 

(
iMPZ ) 

Р. Ш. Алюшев А. И. Алексеев 

iMP ii MPZMP −  
iMP  

ii MPZMP −

Лидерские  
качества 

Самоуверенность 2 3 1 –1 3 
Реалистичность –3 –2 1 –2 1 
Хладнокровность –3 –2 1 1 4 
Независимость 3 3 0 3 0 

Особенности  
социальных  
контактов 

Открытость 2 2 0 2 0 
Беспечность –2 –3 1 1 3 
Активность 2 3 1 1 1 
Благожела-
тельность 

0,5 1 0,5 –2 2,5 

Особенности  
процессов  
мышления 

Воображение 3 3 0 1 2 
Расчетливость 3 2 1 2 1 
Абстрактность 1 2 1 –2 3 
Аналитичность 2 2 0 –1 3 

Самокон-
троль 

Соблюдение  
правил 

2 2 0 1 1 

Самоконтроль 2 3 1 –1 3 
Мотивация  
и работоспо-
собность 

Работоспо-
собность 

3 3 0 2 1 

Напряженность 3 3 0 3 0 
Приближенность к профилю  

(потенция инноватора) 
0,89  0,64 

 
Из описания мы видим, что инноваторы отличаются объективно 

наблюдаемыми ролями в проекте, социально-профессиональными парамет-
рами, возрастом, психологическими характеристиками. Оценка Р. Ш. Алю-
шева 0,89 – явный уровень высокой потенции инноватора, а А. И. Алексеев, 
скорее, проявляет себя как изобретатель с оценкой потенции 0,64. Отдельные 
параметры психопрофиля, формирующие оценки, видны на полярной ди-
грамме (рис. 1). 

При переходе к следующей задаче синтеза модели оценки инновацион-
ного потенциала обнаруживается необходимость выражения индексов уме-
ний инноватора и собственно идеи новшества. В этом контексте экономико-
математическое выражение индекса умений инноватора может быть пред-
ставлено как произведение индексов двух переменных – знаний и навыков: 

 IPKIKNIC ×= ,  (3) 

где IKN – индекс (0–1) знаний инноватора; IPK – индекс навыков инноватора. 
Опыт экспертизы показывает не только высокую степень субъективиз-

ма оценки, но и слишком высокую неоднозначность, несогласованность фак-
торов, используемых экспертом в интерпретации качественных характери-
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стик знаний и умений. Поэтому для описания знаний и навыков автор синте-
зировал дискретные шкалы, являющиеся платформой для экспертизы.  
Для знаний и навыков предложены трехступенчатые шкалы оценки: знания 
рассматриваются как «отсутствующие» (градиент оценки 0,1), «первичные» 
(0,5) и «развитые» (1,0); навыки выражены как «отсутствующие» (градиент 
оценки 0,1), «первичные» (0,5) и «повторные» (1,0). Каждая из ступеней фор-
мализована на уровне качественного описания в табл. 2 (поле «Интерпрета-
ция») и может рассматриваться как принцип отнесения знания или навыка, 
адресованный эксперту инновационного проекта. В общем итоге может быть 
представлено сведенное в табл. 2 описание умений инноватора, заданное дис-
кретными шагами, количественной нормированной оценкой шага и принци-
пом интерпретации шага для эксперта. 
 

 

Рис. 1. Диаграмма потенции инноваторов (по данным табл. 1) 
 
Два предложенных индекса формируют поле умений инноватора, кото-

рое может быть представлено в графическом виде как матрица их отношений. 
Расположив по оси абсцисс навыки, а по оси ординат знания, введя количе-
ственные отношения, мы сформировали матрицу, образующую на пересече-
нии шагов индексов девять квадрантов (A–I) (рис. 2).  

Формирование квалиметрической базы измерения индексов, входящих 
в формулу (1), с одной стороны, можно построить с опорой на «свободное 
оценивание, с опорой на опыт эксперта» (предлагается в большинстве экс-
пертных моделей), а с другой стороны, можно формализовать в рамках и гра-
ницах объективного понимания и выражения знаний и навыков личности ин-
новатора. На рис. 2 представлена матрица (поле) навыков с нанесенными на 
нее усредненными экспертными оценками 18 исследуемых проектов.  

Матрица позволяет увидеть группировку оценок инноваторов по раз-
личным квадрантам матрицы.  
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Таблица 2 
Описание индексов умений инноватора 

Знания IKN Интерпретация 

Отсутствуют 0,1 

Инноватор не имеет профильного образования в сфере реали-
зуемой идеи (1), знаний, приобретенных в работе на должно-
стях (в организациях), реализующих профильные хозяйствен-
ные процессы (в том числе инновационные) (2), не имеет са-
мостоятельно приобретенных знаний в области применения 
новшеств (3) 

Первичные 0,5 

Инноватор имеет минимум два выраженных знания, сформи-
рованные в результате профильного образования или перепод-
готовки (1); приобретенные самостоятельно в процессе изуче-
ния области инноваций (2); работы в организациях на должно-
стях, связанных с областью знаний, к которым относится идея 
новшества (3) 

Развитые 1,0 

Инноватор обладает профильным образованием (или перепод-
готовкой), самостоятельно сформированным актуальным по-
лем сведений об области новшеств и значительным опытом 
работы в организации (предпринимательской деятельности) 
в сфере реализации инновационной идеи  

Навыки IPK Интерпретация 

Отсутствуют 0,1 
Инноватор не имеет опыта реализации новшеств ни как само-
стоятельный предприниматель, ни как сотрудник организации, 
имеющей отношение к инновационному менеджменту 

Первичные 0,5 
Инноватор имеет единичный (первичный) опыт реализации 
инноваций как наемный сотрудник организации-новатора 

Повторные 1,0 

Инноватор имеет позитивный множественный (более двух) 
опыт внедрения инноваций как самостоятельный предприни-
матель или руководитель подразделения организации, реали-
зующего проекты нововведений 

 

 

Рис. 2. Матрица оценки умений инноваторов  
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Построение модели оценки идеи инноватора опирается на ее акаде-
мическую трактовку, интерпретацию ее качественного уровня через новизну 
идеи для потребителя, для рыночного предложения [2]. Принимая качествен-
ный, относительный уровень введенных параметров оценки, можно перейти к 
индексной интерпретации количественного выражения уровня идеи иннова-
тора с помощью экономико-математического выражения: 

 IK IM IT= × ,  (4) 

где IM – индекс (0–1) влияния идеи на рынок (новизна); IT – индекс техноло-
гической готовности идеи. 

Аналогично предложенному выше решению об интерпретации индек-
сов поля умения можно построить описание количественного выражения ин-
дексов идеи. Во-первых, вводится дифференцированная трехшаговая шкала 
индексов рыночного влияния (IM) и технологической готовности (IT) соглас-
но приведенным выше дискретным состояниям идеи новации. Во-вторых, за-
дается количественный уровень от 0,1 до 1,0 каждого дискретного шага 
оценки векторных компонент рынка и технологий. В-третьих, предлагается 
интерпретация каждого дискретного шага через качественное описание, ме-
тодически идентифицирующее его как состояние шага для эксперта. 

Поле оценки идеи, образуемое двумя векторами (рынок и технологии), 
может быть интерпретировано в виде матрицы, образуемой по оси ординат 
индексом влияния на рынок (IM), а по оси абсцисс – уровнем технологиче-
ской готовности (IT). Пересечение шагов дискретных шкал образует матрицу, 
состоящую из девяти квадрантов (J–R) (рис. 3). Каждый из квадрантов образует 
комбинаторную характеристику идеи как с позиции новизны, так и с позиции 
технологической готовности. По 18 инновационным идеям произведен расчет 
компонент количественного уровня идеи, который и вынесен на матрицу. 

 

 

Рис. 3. Матрица оценки идеи инноватора 
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Далее перейдем к синтезу комплексной модели индикации инноваци-
онного потенциала на микроуровне и демонстрации результатов экспертизы 
инноваторов, построенной на сформированных принципах и методах интер-
претации инновационного потенциала. Комплексная экономико-математи-
ческая модель оценки инновационного потенциала может быть представлена 
как система уравнений, раскрывающая обоснованные индексные переменные 
в формулах (1)–(4):  
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где IP – индекс (0–1) инновационного потенциала личности (инноватора); 
PIN – индекс потенции личности инноватора; IC – индекс умений личности 
инноватора; IK – индекс оценки идеи инноватора; IM – индекс влияния идеи 
на рынок; IT – индекс технологической готовности идеи; IKN – индекс знаний 
инноватора; IPK – индекс навыков инноватора; iMP  – полученное в тесте 

значение i-го показателя психопрофиля инноватора; iMPZ  – оптимальное 

значение i-го показателя психопрофиля инноватора; n – число характеристик 
оценки социально-профессионального профиля инноватора (16 в модели  
А. В. Солдатова); maxn  – максимальное возможное отклонение фиксируемой 

характеристики от оптимального значения в профиле (5 в модели А. В. Сол-
датова). 

Итак, в рамках предложенного метода количественной оценки иннова-
ционного потенциала решена задача квалиметрической интерпретации его 
компонентов (потенции, умений, идеи). Сформированы принципы, границы и 
системные условия применения метода. Предложены эконометрическая мо-
дель метода и требования к преобразованию качественных характеристик в 
количественные, индексные переменные. Обоснование метода построено на 
апробации экономико-математической интерпретации и методов визуализа-
ции решений в отношении инновационного потенциала и его компонентов. 
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УДК 005.2: 344.7 
Г. А. Резник, А. А. Малышев  

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ  
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются принципы, инструменты, методы и ме-
ханизмы управления устойчивостью эколого-экономической системы. Статья 
содержит подробное описание целей и задач управления, подробный анализ 
системы механизмов управления устойчивостью эколого-экономической си-
стемы на трех иерархических уровнях управления (федеральном, региональ-
ном и местном) и четырех подсистемных уровнях организации эколого-эконо-
мической системы (экономической, экологической, социальной и институцио-
нальной). Предлагается модель функционирования механизмов управления 
устойчивостью эколого-экономической системы, которая позволяет достичь 
устойчивости эколого-экономической системы. 

Ключевые слова: эколого-экономическая система, устойчивость эколого-
экономической системы, управление устойчивостью эколого-экономической 
системы, механизмы управления устойчивостью эколого-экономической си-
стемы. 
 
Abstract. The article considers the principles, tools, methods and arrangements for 
managing the stability of an ecological-economic system. The study contains a de-
tailed description of goals and objectives of management, a detailed analysis of the 
management system of environmental-economic system’s sustainability at three hi-
erarchical levels of Government (Federal, regional and local) and four subsystem 
organizations of an ecological-economic system (economic, environmental, social 
and institutional). The authors suggest an operating model of sustainability man-
agement of an environmental-economic system, which allows to reach sustainability 
of an ecological-economic system. 

Key words: ecological-economic system, sustainability, environmental-economic 
system, sustainability management of an ecological-economic system, mechanisms 
to manage sustainability of an ecological-economic system. 
 

Планирование устойчивого развития России и ее регионов в целом яв-
ляется важнейшей задачей, поставленной правительством России в следую-
щих документах: «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчи-
вому развитию» (1996) [1], «Концепции социально-экономического развития 
до 2020 г.» (2008) [2]. Принципиальным в этих документах является соотно-
шение процессов улучшения качества жизни людей и социально-
экономического развития в пределах экологической устойчивости: «Устой-
чивое развитие – это стабильное социально-экономическое развитие, не раз-
рушающее своей природной основы» [1, с. 3]. Имеется и ряд других докумен-
тов, в которых отражены долгосрочные и краткосрочные экологические при-
оритеты страны, в частности Национальные планы действий по охране окру-
жающей среды. 

Под эколого-экономической системой понимается целостное образова-
ние, интегрирующее в единое целое экономическую, социальную, институ-
циональную и экологическую подсистемы, взаимодействующие и взаимосвя-
занные обменными процессами между человеческой деятельностью и окру-
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жающей средой. Устойчивость эколого-экономической системы необходимо 
рассматривать как состояние равновесия параметров развития подсистем эко-
лого-экономической системы за определенный промежуток времени. Такое 
понимание сущности устойчивости эколого-экономической системы позво-
ляет отразить общее состояние системы, с одной стороны, а с другой сторо-
ны, указать, что это состояние является частью динамического развития эко-
лого-экономической системы в целом. В сложившихся условиях возникает 
необходимость создания особых механизмов управления устойчивостью эко-
лого-экономической системы, отвечающих интересам социально-экономи-
ческого и экологического развития.  

Проблемы управления эколого-экономическими системами отражены  
в разработках отечественных и зарубежных ученых: О. С. Виханского,  
Е. В. Глушенко, А. П. Егоршина, Е. В. Захаровой, Э. М. Коротковой, Л. Лай-
керта, А. И. Наумова, А. Маслоу, Д. Макгрегора, М. Мескона, М. Альберта, 
М. Хедоури, Г. А. Резник, У. Тейлора, А. Файоля, Р. А. Фатхутдинова и др. 
Разнообразие авторских подходов к трактовке понятия «управление эколого-
экономической системой» привели к неоднозначности определения термина. 
С одной стороны, оно понимается как способ организации малоотходных 
производств и экологически безопасной продукции, связанный с безопасно-
стью эколого-экономической системы, с другой стороны, как новое экологи-
ческое мышление, направление на осознание эколого-экономических пер-
спектив развития. Нам представляется, что с точки зрения комплексного под-
хода управление устойчивостью эколого-экономической системы определя-
ется как целостная совокупность экономических, социальных, институцио-
нальных и экологических методов, механизмов и инструментов управления, 
обеспечивающих сохранение определенной структуры эколого-экономи-
ческой системы, поддержание режима ее деятельности, а также реализацию 
устойчивого развития.  

Достижение системой поставленной цели решается через систему 
принципов, методов и механизмов управления. Исходя из особенностей 
функционирования эколого-экономической системы, управление ею должно 
базироваться на следующих принципах: экологической безопасности; ис-
пользования наиболее эффективных и малозатратных ресурсосберегающих 
технологий; рациональности и обоснованности в принятии природоохранных 
решений; обеспечения устойчивого развития. 

Принцип экологической безопасности подразумевает право человека на 
благоприятную для него окружающую среду, и никакие обстоятельства не 
могут принудить его находиться в опасных для здоровья и жизни условиях. 

Принцип использования наиболее эффективных и малозатратных ре-
сурсосберегающих технологий нацелен на сохранение невозобновляемых ре-
сурсов.  

Принцип рациональности и обоснованности в принятии природоохран-
ных решений предусматривает вероятность воздействия производственной 
или иной деятельности на экологическую и социальную подсистемы разру-
шающим образом, которое может быть хотя и отдаленным во времени, но тем 
не менее катастрофическим по своим последствиям. 

Принцип обеспечения устойчивого развития предполагает формирова-
ние ряда взаимосвязанных механизмов, которые позволяют комплексно ре-
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шать проблемы, возникающие в процессе функционирования эколого-эконо-
мической системы как в текущем периоде, так и в долгосрочной перспективе.  

Система механизмов управления состоит из механизмов, реализую-
щихся в рамках подсистемной организации эколого-экономической системы. 
Другим условием, которому должна соответствовать система механизмов 
управления, является сложившаяся организационная структура управления в 
соответствии с уровнем организации эколого-экономической системы. Ис-
следование управления эколого-экономическими системами и использование 
комплексного подхода привело к созданию следующей классификации меха-
низмов управления (табл. 1). Все механизмы разделены следующим образом: 

1) механизмы подсистемной организации эколого-экономической си-
стемы: экологические, экономические, социальные и институциональные; 

2) механизмы уровней организации управления, которые делятся на 
механизмы федерального, регионального и местного уровней. Цели и задачи 
эколого-экономической системы каждого организационного уровня опреде-
ляет выбор системы механизмов управления. 

Механизмы управления устойчивостью эколого-экономической систе-
мы включают нефискальные методы, к которым относятся следующие ин-
струменты: законодательная база по охране окружающей природной среды, 
экологический контроль, экологическое страхование, экологическая экспер-
тиза, экологический мониторинг, аудит, экологические нормы и требования.  

Экономические методы управления классифицированы по принципу 
пополнения государственного бюджета и его расходования. Методы, связан-
ные с пополнением бюджета, включают экологическое лицензирование и 
сертификацию, плату за экологические риски. Инструментами регулирования 
в данной группе методов выступают экологическая страховка, сертификат и 
лицензия, экологические и ресурсные налоги.  

Методы регулирования, связанные с расходами государственного бюд-
жета, включают инвестирование природоохранных мероприятий, поддержку 
НИОКР, направленных на охрану окружающей среды, кредитный меха-
низм, рыночное квотирование, экономическое стимулирование предприятий, 
направленное на природоохранную деятельность, экологонаправленную за-
нятость населения, предоставление экологических льгот регионам и предпри-
ятиям, экологическую пропаганду населения по сохранению окружающей 
природной среды, профилактические меры по снижению уровня заболевае-
мости. Инструментами являются экологические инвестиции, экологические 
квоты и кредиты, экологическая занятость населения и экологические льготы, 
профилактика заболеваний населения.  

Механизмы управления экологической подсистемой рассматриваются на 
трех организационных уровнях управления: федеральном, региональном и 
местном. Федеральный уровень организации механизмов устанавливает госу-
дарственные экологические стандарты и ведет мониторинг и контроль эколого-
экономической системы всей страны. Региональный и местные уровни органи-
зации осуществляют только экологический мониторинг и контроль, поскольку 
не имеют права устанавливать собственные нормативы в области природо-
охранного законодательства.  

Механизмы управления экономической подсистемой включают способы и 
приемы экономического влияния на эколого-экономическую систему через си-
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стему рыночных, налоговых и финансовых инструментов воздействия. Они 
также применяются на каждом уровне управления. Данная система механизмов 
направлена на стимулирование природоохранной деятельности организаций в 
пределах эколого-экономической системы, включает экологические и ресурсные 
налоги и систему экологического страхования.  

 
Таблица 1  

Классификация механизмов управления эколого-экономическими системами 

У
ро
ве
нь

 о
рг
ан
из
ац
ии

 
уп
ра
вл
ен
ия

 

Механизмы 

экологической 
подсистемы 

экономической 
подсистемы 

социальной  
подсистемы 

институциональной 
подсистемы 

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й Экологическая 

стандартизация; 
государствен-
ный экологиче-
ский монито-

ринг и контроль 

Рыночные меха-
низмы управления; 
экологическое  
квотирование  
регионов 

экологические 
и ресурсные налоги

Поддержка  
экологических 
направлений  
исследования 

НИОКР; эколого-
направленная  

государственная 
политика  
занятости

Федеральное эколо-
гическое законода-
тельство; механизм 

согласования  
интересов органов 

управления 

Р
ег
ио
на
ль
ны

й Экологический 
муниципальный 
и общественный 
мониторинг 
и контроль 

Механизмы  
экономической  
мотивации; плата 

за риски;  
кредитный  

механизм охраны 
окружающей среды

Общественная 
экологическая 
экспертиза 

Региональное  
экологическое  
и природно-
ресурсное  

законодательство;  
добровольные  

природоохранные  
соглашения  

между органами 
экологического  

контроля  
и предприятиями  

региона; экологиче-
ский аудит 

М
ес
тн
ы
й 

Экологический 
контроль 

Экологическое 
страхование 

Деятельность  
общественных 
экологических 
и природоохран-
ных организаций; 
нормирование 
потребления  
природных  
ресурсов;  

добровольная  
экологическая 
сертификация

Информационное 
обеспечение  
экологической  
деятельности; 

внутренний аудит 
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Механизмы управления социальной подсистемой являются способами 
и видами деятельности общественных групп и государства в сфере охраны 
окружающей среды. Деятельность природоохранных организаций (акции, 
пикеты, выступления и т.д.) и общественная экологическая экспертиза не яв-
ляются прямыми способами и механизмами управления эколого-экономичес-
кой системой, однако их деятельность способствует включению механизмов 
управления, влияющих непосредственно на органы управления и предприя-
тия региона. Государство, как особая форма организации общества, в рамках 
социальной подсистемы может осуществлять деятельность по поддержке ис-
следовательских разработок НИОКР в области охраны окружающей среды. 
Это связано с тем, что такие исследования во всех развитых странах мира 
поддерживает именно государство, а не предприятия. Кроме того, государ-
ством проводится и экологонаправленная политика занятости, заключающая-
ся в организации и финансировании общественных работ в сфере охраны 
окружающей среды.  

К механизмам управления, формируемым в рамках институциональной 
подсистемы, относятся методы институционального регулирования, осу-
ществляемые органами государственной власти и предприятиями в соответ-
ствии со сложившимся природоохранным законодательством. Эта система 
механизмов подразумевает выстраивание системы законодательства в обла-
сти использования природных ресурсов и экологии, взаимодействие органов 
управления с предприятиями, органов управления между собой и независи-
мую оценку экологической документации и деятельности экологического ме-
неджмента. Деление механизмов по уровням организации управления также 
зависит от полномочий и возможностей органов управления.  

Экологическое законодательство формируется на двух уровнях органи-
зации: федеральном (Государственной думой) и региональном (органами за-
конодательной власти субъектов РФ). Механизм управления устойчивостью 
институциональной подсистемы должен отражать взаимосвязи этих уровней. 
Механизм согласования интересов органов управления устойчивостью эколо-
го-экономической системы формируется только на федеральном уровне, по-
скольку именно этот уровень определяет цели и задачи региональных и мест-
ных органов управления. Логическим продолжением на региональном уровне 
управления выступает механизм согласования деятельности органов управ-
ления: добровольные соглашения между органами власти и предприятиями,  
а также между предприятиями. Экологический аудит предприятий может 
проводиться на двух уровнях организации: региональном и местном. На ре-
гиональном уровне – в рамках внешнего экологического аудита предприятий,  
а на местном уровне – в процессе контроля и оценки деятельности экологиче-
ского менеджмента путем внутреннего аудита. 

Выделенная классификация механизмов управления устойчивостью 
эколого-экономической системы соответствует, с одной стороны, подсистем-
ной организации эколого-экономической системы, а с другой стороны, струк-
турной иерархии эколого-экономических систем. Такой комплексный подход 
к управлению позволяет сводить в единое целое цели и задачи устойчивости 
эколого-экономических систем национального, регионального и локального 
уровней. 
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Механизмы управления эколого-экономическими системами могут 
формировать единый механизм управления только при условии их комплекс-
ного использования. Механизмы управления устойчивостью эколого-
экономической системы выполняют ряд функций:  

– функцию стимулирования, связанную с созданием мотивации пред-
приятий по проведению экологической деятельности;  

– функцию перераспределения экологической деятельности, продукции 
и загрязнений между предприятиями;  

– функцию регулирования экологической деятельности, продукции и 
загрязнения предприятий и организаций;  

– контролирующую функцию, связанную с действиями контроля эко-
логической деятельности, продукции и загрязнения;  

– аккумулирующую функцию, которая заключается в создании необхо-
димого финансового и экологического резерва в случае нарушения устойчи-
вости эколого-экономической системы. 

Механизмы не всегда имеют прямое воздействие на объект управления. 
По способу своего воздействия их можно разделить на механизмы прямого и 
косвенного воздействия. Реализация функций и способов воздействия на эко-
лого-экономическую систему механизмов управления приведена в табл. 2.  
В этой таблице обозначен уровень управления: ячейкам с сеткой соответству-
ет федеральный уровень, серым ячейкам – региональный, а ячейкам с верти-
кальными полосами – местный уровень. Среди других обозначений, исполь-
зуемых в таблице, знаком «+» обозначена выполняемая функция механизма, 
знаком «•» – способ воздействия. 

Анализ функций и способов воздействия механизмов управления эко-
лого-экономической системой показывает, что каждый из механизмов может 
выполнять не одну, а несколько функций, но способ воздействия его может 
быть только один: либо прямое, либо косвенное воздействие. На практике 
необходимо комплексное использование механизмов для решения эколого-
экономических задач устойчивого развития. 

Таким образом, исследование системы механизмов позволяет создать 
модель функционирования механизмов управления устойчивостью эколого-
экономической системы (рис. 1). Субъектом управления выступает предприя-
тие, а объектом – устойчивость эколого-экономической системы. 

Таким образом, механизмы управления устойчивостью эколого-эконо-
мической системы направлены на достижение устойчивости и позволяют ра-
ционально планировать и эффективно разрабатывать региональные програм-
мы развития. Они представляют собой сложный комплекс экономических, 
экологических, социальных и институциональных ограничений. Разделение 
механизмов по уровням организации управления дает возможность опреде-
лить компетенции органов управления каждого уровня в пределах их эколо-
го-экономических систем. Кроме того, это способствует облегчению работы 
по согласованию интересов органов управления и увеличивает эффектив-
ность их работы. Использование предложенной системы механизмов управ-
ления способствует более эффективному управлению устойчивостью эколо-
го-экономической системы, а также планированию ее показателей при разра-
ботке региональных программ развития. 
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Таблица 2  
Способы воздействия и функции механизмов  
управления эколого-экономической системой 

Механизмы управления Функции Воздействие

У
ро
ве
нь

  
по
дс
ис
те
м
но
й 

 
о р
га
ни
за
ци
и 

Механизмы 

С
ти
м
ул
ир
ов
ан
ие

 

П
ер
ер
ас
пр
ед
ел
ен
ие

 

Р
ег
ул
ир
ов
ан
ие

 

К
он
тр
ол
ь 

А
кк
ум

ул
ир
ов
ан
ие

 

П
ря
м
ое

 

К
ос
ве
нн
ое

 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ая

  
по
дс
ис
те
м
а 

Экологическая стандартизация   +   •  
Государственный экологический  
мониторинг и контроль 

   +  •  

Экологический муниципальный 
и общественный мониторинг и контроль 

   +  •  

Экологический контроль    +  •  

Э
ко
но
м
ич
ес
ка
я 

 
по
дс
ис
те
м
а 

Рыночные механизмы управления + +     • 
Экологическое квотирование регионов  +   +  • 
Экологические и ресурсные налоги +    +  • 
Механизмы экономической мотивации +    +  • 
Плата за риски +    +  • 
Кредитный механизм охраны  
окружающей среды 

 +   +  • 

Экологическое страхование +    +  • 

С
оц
иа
ль
на
я 

 
по
дс
ис
те
м
а 

Поддержка экологических направлений 
исследования НИОКР 

+      • 

Экологонаправленная государственная  
политика занятости 

 +     • 

Общественная экологическая экспертиза    +   • 
Деятельность общественных экологиче-
ских и природоохранных организаций 

   +   • 

Нормирование потребления  
природных ресурсов 

 +  +  •  

Добровольная экологическая  
сертификация 

+  +    • 

И
нс
ти
ту
ци
он
ал
ьн
ая

  
по
дс
ис
те
м
а 

Федеральное экологическое  
законодательство 

  +   •  

Механизм согласования интересов  
органов управления 

  + +  •  

Региональное экологическое 
и природно-ресурсное законодательство 

  +   •  

Добровольные природоохранные  
соглашения между органами  
экологического контроля  
и предприятиями региона 

+ + +    • 

Экологический аудит    +   • 
Информационное обеспечение  
экологической деятельности 

+      • 

Внутренний аудит +   +   • 
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Рис. 1. Модель функционирования механизмов управления  

устойчивостью эколого-экономической системы 
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УДК 65.011 
В. М. Володин, Н. Ю. Щетинина, Ю. Т. Шестопал  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
В СРЕДЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

 
Аннотация. Показано, что акцент переносится на активное развитие конку-
ренции во всех сферах бизнеса с созданием равных условий конкуренции. Это 
позволит создать основу мотивационного механизма для перехода к иннова-
ционному развитию страны, используя при этом фактор конкуренции. Одним 
из направлений развития конкуренции является создание и анализ механизма 
формирования конкурентных преимуществ в среде регионального кластера.  

Ключевые слова: конкуренция, региональный кластер, конкурентные преиму-
щества, стратегия конкурентоспособности, стратегические цели, развитие  
кластера. 
 
Abstract. The article shows that in all business spheres the accent shifts to active de-
velopment of competition when equal competition conditions are created. That ena-
bles to create a basis for the motivational mechanism of transition to innovative 
country development, using the competition factor. One of the competition devel-
opment directions is the creation and the analysis of the competitive formation 
mechanism advantages in the regional cluster environment.  

Key words: competition, regional cluster, competitive advantages, competitiveness 
strategy, strategic targets, cluster development. 
 

Модернизации во все времена и в большинстве стран начинались как 
проект, инициируемый элитой и поддерживаемый большей частью населения 
страны. Происходило это потому, что, как правило, модернизации станови-
лись «последним шансом» на преодоление экономической отсталости, прояв-
лявшейся также в бедности, необразованности и отсутствии у граждан чув-
ства исторической перспективы. Поэтому наиболее реалистичной и последо-
вательной целью российской модели модернизации должна стать «новая ин-
дустриализация», которая должна сделать отечественную промышленность 
конкурентоспособной, а всю российскую экономику – свободной от сырьевой 
зависимости и готовой к радикальному технологическому рывку [1]. 

Прошедший кризис не только вскрыл недоработки нашей экономики, 
но и заставил задуматься, как, воспользовавшись этой «встряской умов и ка-
питалов», избавиться от недостатков и сделать правильные шаги в нужном 
направлении. Одним из первых шагов на этом пути является решение задачи 
интеграции страны в мировую экономическую систему. Это осложняется не-
достаточной конкурентоспособностью производимых продуктов, препят-
ствующей широкому выходу на мировой рынок. Низкий уровень конкурен-
тоспособности – одна из причин неудовлетворительной структуры экспорта, 
преимущественно ориентированного на продажу сырьевых ресурсов, и недо-
статочного уровня производства, не обеспечивающего импортозамещение. 
Слабая внутренняя конкуренция порождает по цепочке многие ключевые не-
достатки нашей экономики.  

Одна из основных причин, вызывающих эти негативные последствия, – 
неразвитость конкуренции. Поэтому позитивные решения могут быть связа-
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ны с активным развитием конкуренции во всех сферах бизнеса и созданием 
равных условий конкуренции. Задачу по формированию основ мотивацион-
ного механизма для перехода к инновационному развитию во всех сферах де-
ятельности страны предстоит еще решить, используя при этом фактор конку-
ренции.  

Поэтому актуальным является решение проблемы развития конкурен-
ции, направленной на приведение функциональных возможностей предприя-
тий в соответствие с потребностями современной экономики. Одним из 
направлений ее решения является создание и анализ механизма формирова-
ния конкурентных преимуществ, что является объектом исследований, пред-
лагаемых в данной статье. 

Соперничество на рынке в процессе развития бизнеса предполагает по-
иск значимых преимуществ над конкурентами. Их последующее использова-
ние адекватно системному управлению конкурентоспособностью сети кон-
трактно ориентированных предприятий. Сеть малых и средних предприятий, 
находящихся в субконтрактных отношениях с одним из ведущих предприя-
тий региона, образует кластер, для которого реализация конкурентных пре-
имуществ становится целью развития. 

Проблема поиска и использования конкурентных преимуществ имеет 
ряд аспектов: 

1. Создание модели конкурентных преимуществ, которая позволяет ло-
гически соединить все факторы, связанные с происхождением преимуществ и 
их практическим использованием для достижения целей кластера. 

2. Систематизация конкурентных преимуществ, связанных с качеством 
бизнес-среды. 

3. Разработка механизма использования конкурентных преимуществ 
для достижения цели – повышения конкурентоспособности кластера. 

Формирование стратегических целей взаимосвязано с видением и мис-
сией кластера. От правильности его ориентации в сложной и динамичной ры-
ночной среде, актуальности и точности постановки целей зависит успешность 
развития. Идеализированная картина финансово-хозяйственной деятельности 
кластера, осуществляемой при наиболее благоприятном стечении обстоятель-
ств, позволяет сформировать сценарии развития, соответствующие модели 
«Как должно быть?». В основе их лежит видение. Картина на настоящий мо-
мент соответствует модели «Как есть?». До формулирования целей кластер 
должен найти ответы на ряд вопросов, вытекающих из его видения и миссии. 
В основу бизнеса кластера и управления качеством положен процессный 
подход.  

Цели кластера (Ц) – это состояние его отдельных характеристик, кото-
рые для него желательны и на достижение которых направлена его деятель-
ность. Цели кластера вытекают из его модели «Как должно быть?». Стратегия 

(С) представляется в виде множества процессов { }CПq  ( 1, )q a= , реализация 

которых обеспечивает достижение поставленной цели. В операторной форме 
процесс, входящий в стратегию, представляет собой множество действий 

{ }CПq  по преобразованию его входов CВqi  в выходы CXqj , т.е. { }CПq : 

C CВ Xqi qj→ . Такое процессное представление стратегии не противоречит ее 
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смыслу и предоставляет широкие возможности для управления ее выполне-
нием путем воздействия на сам процесс и его входы. Процессы стратегии 
включают основные процессы, с помощью которых реализуется основная 
идея стратегии, и вспомогательные, целью которых является обеспечение 
эффективного функционирования основных процессов. Цель управления –  
достижение требуемых значений выходов. Стратегии конкурентоспособно-
сти, используемые для достижения поставленных целей, образуют группу:  
С = {С1, С2, С3, С4, С5}, где С1 – стратегия управления издержками; С2 – стра-
тегия дифференциации; С3 – сфокусированная стратегия управления издерж-
ками; С4 – сфокусированная стратегия дифференциации; С5 – стратегия оп-
тимальных издержек.  

Если рассматривать конкурентное преимущество, реализованное на ос-
нове компетенций в конкурентной стратегии, как ключевой фактор успеха 
(КФУ), то представляет интерес суммарная «мощность» этих преимуществ в 
одной стратегии. Однако простое суммирование КФУ как процессов или 
компетенций в стратегии неуместно по ряду причин. Процессы, вошедшие в 
стратегию и отождествляемые с КФУ, должны быть согласованы между со-
бой. Это означает, что их входы и выходы подчиняются определенным огра-
ничениям. Если взять два взаимосвязанных «внутриклиентских» процесса 

{ }C
1Пq : C C

1 1В Xq q→  и { }C
2Пq : C C

2 2В Xq q→ , которые входят в стратегию таким 

образом, что выходы первого из них C
1Xq  являются входами второго C

2Вq , то 

можно сформулировать ограничения на согласование этих процессов. Выхо-
ды первого процесса обязательно должны входить в множество входов второ-

го процесса, т.е. C C
1 2X Вq q⊂ . В обычном понимании это значит, что информа-

ция и материальное содержание выходов первого процесса C
1Xq  должны 

определяться клиентом второго процесса. Невыполнение этого ограничения 
означает, что некоторые выходы первого процесса в дальнейшем не востре-
бованы и являются излишними, а некоторые требуемые для второго процесса 
входы отсутствуют. Это может явиться причиной нереализуемости КФУ вто-
рого процесса. Второе ограничение связано с синергетикой процессов: если 
выходы и входы клиентских процессов правильно согласованы, то синерге-
тический эффект второго процесса усиливается первым процессом.  

Можно считать, что общее количество КФУ, практически реализован-
ное в конкурентной стратегии, определяет конкурентную позицию кластера. 
Видно, что такие понятия, как КФУ, конкурентное преимущество и конку-
рентная позиция, находят свое место в логической цепочке терминов ме-
неджмента.  

Так как рассматриваются вопросы управления конкурентоспособно-
стью на основе менеджмента качества, то сформируем систему КФУ, которая 
в определенной мере взаимосвязана с показателями качества. Ключевые фак-

торы успеха представляются в виде множества процессов { }KПn  ( 1, )n b= , ко-

торые в кластере могут быть реализованы лучшим способом, благодаря име-

ющимся потенциальным возможностям. В общем случае { }KПa  = { }НПn  +  
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+ { }ВПm . Группа КФУ, в виде потенциально сильных процессов { }НПn  

( 1, )n s=  определяет конкурентные преимущества, проявляющиеся внутри 

организации, а группа КФУ в виде потенциально сильных процессов { }ВПm  

( 1, )n d= , определяет конкурентные преимущества, зависящие от местополо-

жения организации и состояния внешней среды. 
В операторной форме внутренние КФУ, как процессы, имеют следую-

щий вид: { }НПn : Н HВ Xni nj→ , внешние КФУ – { }ВПm : В ВВ Xmi mj→ .  

В табл. 1, кроме КФУ, приведены стратегии конкурентоспособности 
кластера, в сочетании с которыми используются конкурентные факторы 
успеха, создавая соответствующий синергетический эффект. В соответствии 
с тем, что множество КФУ подразделено на две группы: внутренние  
Н = {Н1, Н2, Н3} и внешние В = {В1}, множество конкурентных преимуществ 

обозначается как { }C
eW , которое состоит из внутренних преимуществ 

{ }C(H)
eW  и внешних – { }C(B)

gW .  

Общее количество ключевых факторов успеха может быть значительно 
больше и определяется совокупностью реализуемых в кластере бизнес-
процессов. Каждый из них может приводить или не приводить к конкурент-
ным преимуществам в зависимости от состояния факторов среды в текущий 
момент времени. Как было отмечено, КФУ, приведенные в табл. 1, представ-
ляют собой усеченное множество из их общего возможного числа. Они  
семантически связаны с цепочкой создания ценности и качеством проявления 
КФУ, и поэтому к ним применимы рабочие инструменты менеджмента  
качества. 

Внешние ключевые факторы успеха (В) отражены в ромбе конкурент-
ных преимуществ М. Портера [2]. Они семантически отображают качество 
факторов, которые входят в вершины ромба. Это факторы качества стратегии 
организации, факторы качества производства в регионе, факторы родствен-
ных и поддерживающих отраслей и факторы качества региональных ресур-
сов. Состав КФУ, приведенных в табл. 1, может в определенной степени из-
меняться как по составу групп, так и по их набору в группах. При необходи-
мости рассматривается семантическое содержание градаций КФУ по всем 
показателям, приведенным в табл. 1, и их значимость. На пересечении строк 
и столбцов табл. 1. приводятся результаты экспертной оценки КФУ в виде 
коэффициентов значимости, количественное значение которых изменяется от 
0 до 1. Эти оценки непостоянны по времени, так как состояние внутренней 
среды кластера изменяется в соответствии с динамикой его развития. Также 
динамично изменяются КФУ и их значимость. Конкурентные факторы успеха 
материализуются в том случае, когда они востребованы при реализации кон-
курентной стратегии, содержанием которой является совокупность процес-
сов. Сущность такой материализации заключается в том, что какой-либо про-
цесс, входящий в стратегию, осуществляется с большим эффектом, так как 
обладает компетенциями на основе КФУ. 
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Таблица 1 
Ключевые факторы успеха кластера 

Ключевые факторы успеха кластера 

Экспертная оценка  
КФУ для стратегий 

С
1 

– 
ст
ра
те
ги
я 

 
уп
ра
вл
ен
ия

 и
зд
ер
ж
ка
м
и 

С
2 

– 
ст
ра
те
ги
я 
ш
ир
ок
ой

  
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ац
ии

 

С
3 

– 
сф
ок
ус
ир
ов
ан
на
я 

 
ст
ра
те
ги
я 
уп
ра
вл
ен
ия

  
из
де
рж

ка
м
и 

С
4 

– 
сф
ок
ус
ир
ов
ан
на
я 

 
ст
ра
те
ги
я 

 
ди
ф
ф
ер
ен
ци
ац
ии

 
С

5 
– 
ст
ра
те
ги
я 

 
оп
ти
м
ал
ьн
ы
х 
из
де
рж

ек
 

Ключевые факторы успеха, проявляющиеся внутри организации 

Н1: факторы качества процессов выбора конкретной ценности 

Н11 – выбора рынка      
Н12 – выбора сегмента      
Н13 – позиционирования продукта      

Н2: факторы качества процессов воплощения ценности 

Н21 – разработки продукта (услуги)      
Н22 – установления цены      
Н23 – привлечения ресурсов      
Н24 – производства продукта      
Н25 – обслуживания продукта      

Н3: факторы качества передачи ценности 

Н31 – продвижения продукта      
Н32 – распределения и сбыта продукта      
Н33 – сервис в процессе сбыта      

В1: ключевые факторы успеха,  
определяемые качеством расположения кластера 

В11 – факторы содержания стратегии  
и соперничества 

     

В12 – факторы родственных  
и поддерживающих отраслей 

     

В13 – факторы условий местного спроса      
В14 – факторы регионального производства      

 
На рис. 1 показан механизм формирования конкурентных преиму-

ществ, который раскрывает его сущность. Первый шаг – определение реле-
вантных процессов, входящих в конкурентную стратегию. Релевантность яв-
ляется следствием эффективной и качественной реализуемости стратегии, так 
как она «поддерживается» соответствующим процессом в виде КФУ. Общее 
количество релевантных процессов, входящих в стратегию конкурентоспо-
собности, представляется их суммой, обеспеченной внутренними и внешни-
ми КФУ. Количество релевантных внутренних процессов определяется кар-

динальным числом (к.ч.) множества { }C(H)
hW  ),1( kh = , полученным в ре-
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зультате пересечения множества процессов стратегии { }CПq  с множеством 

{ }HПп , образующим внутренние КФУ, т.е. { }C(H)
eW  = { }CПq  ∩ { }HПп . Карди-

нальное число (H)KW  множества { }C(H)
eW  – это количество его членов в ви-

де процессов, которые являются общими для стратегии и для КФУ.  
 

 

Рис. 1. Формирование конкурентных преимуществ 
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Эти стратегические процессы как бы усиливаются возможностями 
внутренних процессов КФУ. Естественно, чем больше (H)KW , тем больше 

релевантных процессов и выше вероятность достижения поставленных це-
лей. Степень релевантности процессов конкурентной стратегии по отноше-
нию к внутренним КФУ определяется коэффициентом релевантности 

(H) (H) CK / KW Wr = , где CK  – кардинальное число множества процессов, 

входящих в стратегию конкурентоспособности. 
Количество релевантных внешних процессов определяется кардиналь-

ным числом множества { }C(B)
hW  ),1( fh = , полученным в результате пере-

сечения множества процессов стратегии { }CПq  с множеством { }ВПn , образу-

ющим внешние КФУ, т.е. { }C(B)
eW  = { }CПq  ∩ { }ВПn . Кардинальное число 

(B)KW  множества { }C(B)
gW  – это количество его членов в виде процессов, ко-

торые являются общими для стратегии и для КФУ. Естественно, увеличение 

(B)KW  ведет к повышению релевантности стратегических процессов. Степень 

релевантности процессов конкурентной стратегии по отношению к внешним 
КФУ определяется коэффициентом релевантности (B) (B) CK / KW Wr = . 

Наибольшая эффективность стратегии достигается в случае, когда все про-
цессы ее реализации обеспечены потенциальными возможностями (силой) 
внутренних и внешних КФУ. Это тот предельный теоретический случай, ко-
гда стратегия полностью обеспечена конкурентными преимуществами. В ре-
альных условиях организация работает при постоянном дефиците ресурсов, 
что понижает эту степень обеспеченности.  

Определяем релевантность процессов в цепочке создания ценности, ко-
торые больше ориентированы на внутренние КФУ. Количество релевантных 

процессов в этой цепочке представляется множеством { }C(H)
eW  = { }ЦП  ∩ 

{ }C(H)
eW . В данном случае релевантность является не только следствием 

вхождения отдельных процессов цепочки ценностей в процессы КФУ, но и 
вхождением в реализуемую стратегию. Можно считать, что это конкурент-
ные преимущества, определяемые внутренними КФУ и реализуемые в стра-
тегии. Коэффициент их релевантности составит Ц E ЦK / Kr = , где EK  – это 

кардинальное число множества { }C(H)
eW . Это множество процессов имеет 

входы и выходы: { }C(H)
eW : BBmi  → BXmj .  

Входы BBmi  отображают входную информацию цепочки создания цен-

ности { } { } { } { }Ц Ц Ц Ц
1 2 3B B B B= + + , выходы BXmi  отображают выходную ин-

формацию { } { } { } { }Ц Ц Ц Ц
1 2 3X X X X= + + . 
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В состав входной информации включены требования и пожелания по-
требителей продукции, с ориентацией на которые создается цепочка ценно-
стей, а в выходную включена информация об их удовлетворенности продук-
цией.  

Аналогично определяется коэффициент релевантности Ц E ЦK / Kr = , 

который показывает долю релевантных процессов стратегии конкурентоспо-

собности в множестве процессов создания ценности { }ЦП . EK  – это карди-

нальное число множества { }C
eW  = { }ЦП ∩{ }C

eW , а ЦK  – кардинальное чис-

ло множества процессов создания ценности { } { } { } { }Ц Ц Ц Ц
1 2 3П П П П= + + . 

Семантическое значение коэффициента Цr  интерпретируется как доля про-

цессов создания ценности в кластере при производстве продукта, которая 
входит в конкурентную стратегию и «обеспечена» конкурентными преиму-
ществами за счет КФУ и компетенций. Это доля процессов стратегии, кото-
рые могут быть реализованы наиболее эффективно. Состав этих процессов и 
их доля в общей совокупности процессов добавленной стоимости определяет 
понятие «конкурентное преимущество».  

В заключение необходимо отметить, что разработанный механизм 
формирования конкурентных преимуществ раскрывает его сущность. Конку-
рентные факторы успеха материализуются, когда они востребованы для реа-
лизации конкурентной стратегии, содержанием которой является совокуп-
ность процессов. Сущность такой материализации заключается в том, что 
процесс, входящий в стратегию, осуществляется с большим эффектом, так 
как обладает компетенциями на основе КФУ. 

Список литературы 

1. Принуждение к инновациям: стратегия для России : сб. статей и материалов / под 
ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Центр исследований постиндустриального обще-
ства, 2009. – 287 с. 

2. Портер ,  М .  Конкуренция : [пер. с англ.] / М. Портер. – М. : Изд. Дом «Виль-
ямс», 2005. – 608 с. 

 
 

Володин Виктор Михайлович 
доктор экономических наук, профессор,  
декан факультета экономики  
и управления, Пензенский  
государственный университет 

Volodin Viktor Mikhaylovich 
Doctor of economic sciences, professor,  
dean of the faculty of economics  
and administration, Penza State University 

E-mail: ieu@pnzgu.ru 
 
Щетинина Наталья Юрьевна 
кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра менеджмента, Пензенский  
государственный университет 

Shchetinina Natalya Yuryevna 
Candidate of economic sciences, associate  
professor, sub-department of management,  
Penza State University 

E-mail: nataly_sh@bk.ru 



№ 4 (24), 2012                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 155

Шестопал Юрий Терентьевич 
кандидат технических наук, профессор,  
кафедра менеджмента, Пензенский  
государственный университет 

Shestopal Yuriy Terentyevich 
Candidate of engineering sciences,  
professor, sub-department of management,  
Penza State University 

E-mail: shestopal37@mail.ru 
 

 
УДК 65.011 

Володин, В. М.  
Конкурентные преимущества в среде регионального кластера /  

В. М. Володин, Н. Ю. Щетинина, Ю. Т. Шестопал // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. –  
№ 4 (24). – С. 147–155.  
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 156

УДК 631.53.02:631.527 
Ю. И. Каргин, С. П. Бурланков 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

 
Аннотация. Несмотря на сокращение прямого финансирования семеновод-
ства, на рынке семян присутствуют инструменты жесткого государственного 
регулирования: инвестиции в профессиональное образование, система серти-
фикации семян, защита селекционных достижений, фундаментальные научные 
исследования. Одним из видов государственного регулирования является ме-
ханизм льготного кредитования. Существенным источником финансирования 
селекции и семеноводства могут быть роялти и поступления от других 
направлений деятельности (розничная реализация семян, услуги по доработке 
товарной продукции близко расположенных хозяйств, проведение экологиче-
ского сортоиспытания сортов других фирм и пр.). 

Ключевые слова: диверсификация, селекционно-семеноводческая деятель-
ность, государственное регулирование, сорт, роялти, интеллектуальная соб-
ственность. 
 
Abstract. In spite of the decrease in direct financing of seed-growing branch of agri-
culture there are some ways of strict state regulation, such as investments into pro-
fessional education, into the system of seeds certification, into protection of selec-
tive achievements, and into the fundamental scientific researches. One kind of state 
regulation is a preferential crediting way. Royalty and profit from another activities, 
such as seeds retailing, improving crop production services, ecological testing of 
another farms varieties and so on, may appear as an essential way of selection and 
seed-growing financing 

Key words: diversification, selective and seed-growing activity, state regulation, va-
riety, royalty, intellectual property. 
 

Система проведения лицензионных платежей (роялти) и контроля над 
этим занимает центральное место в совершенствовании законодательной ба-
зы по семеноводству как в России, так и в мире [1, 3–5, 7–10].  

В рыночных условиях, для того чтобы селекция и семеноводство стали 
широко доступным и экономически эффективным средством, новый сорт 
должен быть носителем экономического роста, что обеспечивает его конку-
рентные преимущества на рынке семян. Патентообладатели стремятся ис-
пользовать рыночный потенциал новых сортов в начальный период его про-
изводственного использования. 

Для постреформенного семеноводства [5] характерны глубокие кризис-
ные явления: 

– морально устаревшая материально-техническая база семеноводства 
уровня 80-х гг. прошлого века. В XXI в. конкурентные преимущества совре-
менных сортов и гибридов определяются промышленными (индустриальны-
ми) условиями подготовки высокотехнологичных семян; 

– низкий уровень научно-технического обеспечения селекционного 
процесса, сортоиспытания, сертификации семян современными приборами и 
оборудованием; 
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– стагнация рынка семян важнейших сельскохозяйственных культур, их 
низкая товарность. По прогнозам, в обороте находится не более 5–7 % высе-
ваемых семян; 

– низкое качество высеваемых семян, преобладание внутрихозяйствен-
ного семеноводства в системе сельскохозяйственного производства над то-
варным; 

– сокращение объема селекционных программ, снижение конкурент-
ных преимуществ вновь регистрируемых сортов. 

Проблемными остаются вопросы дальнейшего развития селекционно-
семеноводческого комплекса Российской Федерации. Очевидно, что го-
сударство не сможет в полном объеме финансировать современные селекци-
онные программы по всему спектру возделываемых культур, с использовани-
ем последних достижений биологической науки. Представляется, что прио-
ритетным должно быть финансирование селекционных программ сельскохо-
зяйственных культур, определяющих продовольственную безопасность и 
экспортный потенциал Российской Федерации. 

Для селекции первостепенное значение имеет механизм сбора роялти – 
селекционного вознаграждения. Сбор роялти возможен только с сертифици-
рованных семян. Учитывая принятую в конце 2007 г. четвертую часть Граж-
данского кодекса Российской Федерации, касающуюся защиты интеллекту-
альной собственности на селекционные достижения, у селекции появился 
мощный стимул для дальнейших успехов. 

А. М. Малько, В. В. Никифоров, О. В. Александров [6] на основе анали-
за источников финансирования селекционно-семеноводческой деятельности в 
XX в. условно выделили несколько этапов. В середине ХIХ – начале ХХ в. 
отрасль была представлена преимущественно частными селекционно-
семеноводческими компаниями (табл. 1). 

Весь уровень затрат и ответственность за результаты хозяйственной де-
ятельности несли владельцы предприятий. Селекционеры-энтузиасты этого 
периода пользовались только личными накоплениями. В настоящее время 
крупные селекционно-семеноводческие предприятия с подобным типом фи-
нансирования в мире практически не встречаются. Участие только частного 
капитала сейчас проявляется в работе селекционеров-любителей, в виде при-
обретения акций предприятий, внесения уставных взносов, финансирования 
отдельных проектов и т.д., не превышая обычно 5–10 % от общего объема 
финансирования 

До 30-х гг. ХХ в. появились первые профессиональные общественные и 
государственные объединения в области селекции и семеноводства. Объедине-
ния положили начало попыткам общественного финансирования, они получили 
право выступать в качестве гарантов при получении банковских кредитов.  
Но финансирование в этот период носило преимущественно частный характер. 

К середине 60-х гг. ХХ в. резко возросла роль общественных и государ-
ственных организаций. В крупнейших сельскохозяйственных странах финан-
сирование селекции и семеноводства проходило из государственного бюдже-
та. В Великобритании административными методами лишь с начала 80-х гг. 
селекционная отрасль была приватизирована и переведена на полное само-
финансирование. В бывших социалистических странах этот период растянул-
ся практически до начала 90-х гг. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 158

 



№ 4 (24), 2012                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 159

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 160

С начала 60-х гг. происходит переход селекции и семеноводства в 
большинстве стран с развитым агропромышленным комплексом на коммер-
ческую основу. В последние годы четко заметна мировая тенденция к сокра-
щению прямого финансирования отрасли. Если в 1960-е гг. в Канаде и в ряде 
других стран финансирование селекции и семеноводства составляло практи-
чески 100 %, то сейчас объемы его сократились до 8–15 %. В то же время на 
рынке семян присутствуют инструменты жесткого государственного регули-
рования. Косвенно государство участвует инвестициями в профессиональное 
образование, систему сертификации семян, защиту селекционных достиже-
ний, фундаментальные научные исследования университетов и фирм, резуль-
таты которых можно использовать и в практической селекции. Самоокупае-
мость селекции и семеноводства является своеобразным индикатором реше-
ния основных юридических, финансовых, экономических проблем, показате-
лем динамично развивающегося сельского хозяйства.  

На современном этапе в структуре финансирования селекции и семено-
водства Европы, США, Канады на долю кредитов приходится до 15–25 % 
всех задействованных средств. Они освобождают собственные средства 
предприятий и других хозяйствующих объектов. Учитывая, что селекция и 
семеноводство требуют крупных капиталовложений, механизм льготного 
кредитования является существенной поддержкой отрасли со стороны госу-
дарства. Кредиты могут быть предоставлены частными банками, различными 
фондами, объединениями и пр. Государство может в данном случае высту-
пать лишь гарантом возврата полученных финансовых средств. Например,  
в странах Европейского союза оно гарантирует кредиторам возврат не менее  
80 % заемных средств. Кредиты содействуют увеличению занятости, стаби-
лизации объемов производства и цен на рынке семян.  

Сбор роялти, на наш взгляд, в ближайшие годы будет одним из цен-
тральных институтов взаимодействия селекции, семеноводства и товарного 
производства семян. По всей видимости, какой-то определенной модели сбо-
ра роялти в нашей стране не будет. На ближайшую перспективу, скорее все-
го, может быть предложено несколько вариантов сбора роялти: по лицензи-
онному договору (исключительная или неисключительная лицензия) патен-
тообладатель (лицензиар) передает право на использование селекционного 
достижения другому лицу (лицензиату) в порядке расчетов, обусловленных 
договором, или безвозмездно. 

Сегодня бюджетное финансирование составляет около 40 %, а поступ-
ление от роялти – примерно треть от всех затрат. По данным Ульяновского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ), по-
ступления от роялти составляют около 32 % от всего его объема (табл. 2). 

Существенным источником финансирования селекции и семеноводства 
являются поступления от диверсификационной деятельности. В бюджете со-
временного предприятия они могут занимать весьма значительные доли. Так, 
наиболее распространенными видами побочной деятельности являются: фа-
совка и розничная реализация семян, производство кормов для домашних 
животных и птиц, услуги по доработке товарной продукции хозяйств, распо-
ложенных в непосредственной близости, проведение экологического сорто-
испытания сортов других фирм и пр. Однако поступления за счет диверсифи-
кационной деятельности в объеме 25–30 % от общего бюджета селекционной 
фирмы уже считаются критическими.  
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Таблица 2 
Источники финансирования селекционной работы в Ульяновском НИИСХ 

Статьи расхода 2006 2007 2008 2009 
Затраты на селекционную работу  
всего, тыс. руб. 

2 398,3 4 445,5 6 203,0 7 753,8 

В том числе бюджетное  
финансирование 

1 017,5 2 936,7 2 874,1 3 114,0 

В процентах от всех затрат 42,4 66,1 46,3 40,2 
За счет роялти, тыс. руб. 916,7 1 508,8 1 772,0 2 502,1 
В процентах от всех затрат 38,2 33,9 28,6 32,3 

 
Для современной России этот вопрос достаточно новый и вызывает 

множество дискуссий. Следует отметить, что ставка роялти зависит от сово-
купности целого ряда факторов: объема правовой охраны; вида лицензионно-
го договора; срока лицензии; рыночного спроса на сорт; научно-технической 
значимости и коммерческих возможностей конкретного сорта; размера капи-
тальных вложений, необходимых для организации производства продукции 
по лицензии; объема передаваемых прав использования; объема передавае-
мой научно-производственной документации; зависимости лицензиата от ли-
цензиара в поставках материала для организации производства продукции по 
лицензии, а также от объема технической (технологической) помощи со сто-
роны лицензиара в освоении объекта. 

Наиболее обоснованным способом оценки интеллектуальной собствен-
ности в современной отечественной практике является затратный подход. 
Исходя из этого, ставка роялти должна быть минимальной, но обеспечить 
справедливое вознаграждение и возможность вести как минимум простое 
воспроизводство селекционных достижений. Принципиально важно, чтобы 
на первоначальном этапе роялти собиралось только с семеноводческих фирм, 
т.е. с фирм, занимающихся размножением и продажей сортовых семян. Сбор ро-
ялти с товарных зернопроизводящих хозяйств приведет к укрытию ими сорто-
вых посевов. Ставка роялти должна составлять с учетом общепринятой практи-
ки около 0,1 % от суммы продаж товарного зерна [2]. Организационная схема 
правового регулирования семеноводства на примере Республики Мордовии 
(РМ) представлена на рис. 1. 

Таким образом, во второй половине ХХ в. финансирование селекции и 
семеноводства в основном происходило из государственного бюджета. В по-
следние годы наметилась тенденция как в России, так и в мире к сокращению 
прямого финансирования отрасли. Вместе с тем следует отметить, что на 
рынке семян остаются инструменты жесткого государственного регулирова-
ния. Косвенно государство участвует инвестициями в профессиональное об-
разование, систему сертификации семян, защиту селекционных достижений, 
фундаментальные научные исследования университетов и фирм, результаты 
которых можно использовать и в практической селекции.  

Одним из видов государственного регулирования является кредитова-
ние. Учитывая, что селекция и семеноводство требуют крупных капитало-
вложений, механизм льготного кредитования является существенной под-
держкой отрасли со стороны государства.  
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С начала 1960-х гг. происходит переход селекции и семеноводства в 
большинстве стран с развитым агропромышленным комплексом на коммер-
ческую основу. Бюджетное финансирование составляет около 40 % от всех 
затрат, поступление от роялти составляет примерно треть всех затрат. Источ-
ником финансирования селекции и семеноводства могут быть поступления от 
других направлений деятельности.  
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цией и ключевыми словами на русском и английском языках.  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word 
Equation, версия 3.0 и ниже. Символы греческого и русского алфавита должны быть 
набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и 
матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элемен-
тов набираются прямо, нежирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в ри-
сунках. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием 
шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. В списке указывается: 

• для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, 
год издания, том, количество страниц; 

• для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, вы-
пуск, страницы; 

• для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название конференции, время и место проведения конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи должна прилагаться информация для заполнения учетно-
го листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
ученое звание, адрес, контактные телефоны (желательно сотовые), e-mail. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную прав-

ку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
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 2013 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 
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