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Н. В. Бочкарева 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ «ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ  
КОНСТИТУЦИОННОГО (УСТАВНОГО) СУДА СУБЪЕКТА РФ» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены различные точки зрения относительно поня-
тия «правовая позиция Конституционного (уставного) суда субъекта РФ». Выра-
ботано авторское определение данного понятия. 

Ключевые слова: конституционное правосудие, правовая позиция, решение 
Конституционного (уставного) суда. 
 
Abstract. The article considers different points of view concerning a concept of “law 
position of regional constitutional (statute) court of the Russian Federation”. The au-
thor works out a definition of the term. 

Keywords: constitutional justice, law position, constitutional (statute) court decision. 
 

В науке конституционного права достаточно часто употребляется по-
нятие «правовая позиция Конституционного суда Российской Федерации». 
Впервые этот термин был употреблен в законе РСФСР от 12 июля 1991 г. 
«О Конституционном суде РСФСР», где было определено, что решения 
Конституционного суда в соответствии с точным смыслом Конституции 
«выражают правовую позицию судей, свободную от соображений практи-
ческой целесообразности и политических склонностей» [1]. 

В Федеральном конституционном законе от 21 июля 1994 г. «О Кон-
ституционном суде Российской Федерации» термин «правовая позиция» 
встречается дважды. В статье 29 указанного закона устанавливается, что 
«решения и другие акты Конституционного суда Российской Федерации вы-
ражают соответствующую Конституции Российской Федерации правовую 
позицию судей, свободную от политических пристрастий». В статье 73 этого 
закона закрепляется, что «в случае, если большинство участвующих в заседа-
нии судей склоняются к необходимости принять решение, не соответствую-
щее правовой позиции, выраженной в ранее принятых решениях Конститу-
ционного суда Российской Федерации, дело передается на рассмотрение  
в пленарное заседание». 

Из приведенных правовых норм можно сделать вывод о том, что «пра-
вовая позиция, выраженная в решениях Конституционного суда РФ», «реше-
ние, не соответствующее правовой позиции» и само «решение» Конституци-
онного суда – это не одно и то же. С этим согласны все исследователи, зани-
мающиеся изучением правовых позиций Конституционного суда РФ. Только 
по этому вопросу наблюдается единство мнений в юридической науке. Все 
последующие проблемы, связанные с «правовыми позициями» Конституци-
онного суда РФ, являются предметом дискуссий, начиная с определения по-
нятия «правовая позиция» и заканчивая его содержанием. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
4

Так, например, Н. В. Витрук считает, что правовые позиции Конститу-
ционного суда РФ есть правовые представления (выводы) общего характера 
Конституционного суда Российской Федерации как результат толкования 
Конституционным судом Конституции Российской Федерации и выявления 
им конституционного смысла положений законов и других нормативных ак-
тов в пределах компетенции Конституционного суда, которые снимают кон-
ституционно-правовую неопределенность и служат правовым основанием 
итоговых решений (постановлений) Конституционного суда Российской Фе-
дерации [2, с. 111]. 

Л. В. Лазарев полагает, что правовые позиции есть выраженное в реше-
ниях Конституционного суда РФ как нормативно-интерпретационных актах 
право [3, с. 59]. В другой своей работе он пишет, что правовая позиция Кон-
ституционного суда есть интерпретация конституционно-правовых принци-
пов и норм, которая становится системой правовых аргументов, лежащих в 
основе решений Конституционного суда [4]. 

По мнению Г. А. Гаджиева, правовые позиции – это «отношение суда к 
содержанию конституционной нормы в результате ее истолкования», это от-
раженный в мотивировочной части постановления Конституционного суда 
РФ подход к интерпретации конституционной нормы, причем именно той 
нормы, которая положена в основу резолютивной части окончательного по-
становления Конституционного суда РФ [5, с. 116].  

В. А. Кряжков полагает, что правовые позиции – это логико-правовое 
(прежде всего конституционное) обоснование конечного вывода Конститу-
ционного суда, содержащегося в постановляющей части его решения, сфор-
мулированное в виде правовых умозаключений, установок, имеющих обще-
обязательное значение [6, с. 109]. 

Б. С. Эбзеев считает, что «правовые позиции не есть просто обоснова-
ние решения… но сущность решения; это выводы Суда, являющиеся резуль-
татом толкования Судом Конституции Российской Федерации, ее духа и бук-
вы, выявленных им правовых принципов и лежащих в основе решений» [7].  

По мнению М. С. Саликова, правовые позиции Конституционного суда 
РФ представляют собой систему выводов и аргументов, выявленных в ходе 
рассмотрения судом конкретных дел по сугубо определенным проблемам и 
имеющих как общий характер (т.е. приемлемых и необходимых для решения 
подобных проблем при рассмотрении последующих дел), так и обязательный 
(т.е. обладающих той же юридической силой, что и решения Конституцион-
ного суда РФ) [8, с. 177].  

С точки зрения О. В. Романовой, «правовая позиция Конституционного 
суда Российской Федерации – это интерпретация Конституционным судом 
какого-либо явления конституционно-правовой действительности (правового 
принципа, нормы, понятия), приведенная при рассмотрении конкретного во-
проса (дела) и выраженная в тексте итогового решения Суда» [9, с. 84].  

По мнению Ю. В. Гаврюсова, правовую позицию Конституционного 
суда РФ можно определить и как систему взглядов суда на решаемую про-
блему, которая позволяет принять аргументированное решение [10, с. 136].  

Не вдаваясь пока в дискуссию о понятии «правовая позиция Конститу-
ционного суда РФ» отметим, что исследователи выделяют следующие черты 
правовых позиций Суда: это выводы общего характера как результат толко-
вания Судом конституционных норм, положений законов и других норма-



№ 1 (17), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
5

тивных актов; это интерпретация или подходы к интерпретации конституци-
онно-правовых принципов и норм; это логико-правовое обоснование конеч-
ного вывода; это система выводов и аргументов Суда; это система взглядов 
Суда на решаемую проблему. 

Попытаемся указанные черты правовых позиций Конституционного 
суда Российской Федерации применить при проведении анализа правовых по-
зиций конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации.  

Следует отметить, что региональное законодательство практически не 
использует понятие «правовые позиции Конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации». В принятых после 2000 г. новых редак-
циях законов субъектов РФ о конституционных и уставных судах это поня-
тие используется только в законе Республики Татарстан «О Конституцион-
ном суде Республики Татарстан». В нем в главе, посвященной принципам 
конституционного судопроизводства, устанавливается, что решения и дру-
гие акты Конституционного суда Республики Татарстан, особое мнение су-
дей выражают правовую позицию судей [11]. В законах других субъектов 
РФ принципы конституционного судопроизводства только перечисляются, 
но не раскрываются. Так, например, конституционный закон Республики 
Ингушетия «О Конституционном суде Республики Ингушетия» закрепляет, 
что основными принципами деятельности Конституционного суда Респуб-
лики Ингушетия являются независимость, коллегиальность, гласность, со-
стязательность и равноправие сторон [12].  

В законах субъектов Федерации «первой волны» также только в от-
дельных случаях упоминался термин «правовая позиция». В законе Респуб-
лики Бурятия от 25 октября 1994 г. «О Конституционном суде Республики 
Бурятия» устанавливается, что решения Конституционного суда Республики 
Бурятия выражают соответствующую Конституции Республики Бурятия пра-
вовую позицию судей, свободную от политических пристрастий [13]. При-
мерно такое же положение содержится в законах республик Карелия и Саха 
(Якутия) [14, 15]. 

Приведенные выше правовые нормы свидетельствуют о том, что пра-
вовые позиции конституционных и уставных судов субъектов Российской 
Федерации и решения конституционных и уставных судов субъектов РФ – 
это не одно и то же. Правовые позиции этих судов находят свое выражение в 
решениях конституционных и уставных судов субъектов РФ. Они должны 
соответствовать конституциям (уставам) субъектов Федерации, быть свобод-
ными от политических пристрастий. Кроме того, правовые позиции консти-
туционных и уставных судов являются результатом интерпретации судами 
учредительных актов субъектов Российской Федерации. Это относит их к 
нормативно-интерпретационным актам как источникам права. 

Общий анализ законодательства субъектов РФ о конституционных и 
уставных судах показывает, что конституционный (уставный) суд, прини-
мая решение по делу, оценивает как буквальный смысл рассматриваемого 
акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием или 
сложившейся практикой, а также исходя из места в системе правовых актов. 
Нетрудно заметить, что это невозможно сделать без установления правовой 
позиции (правовых позиций) суда по рассматриваемому вопросу. Следова-
тельно, хотя законодательство субъектов Российской Федерации, подобно 
федеральному законодательству, редко употребляет термин «правовая по-
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зиция конституционного (уставного) суда», она тем не менее присутствует 
во всех постановлениях и многих определениях конституционных (устав-
ных) судов.  

Следует отметить, что правовые позиции конституционных и уставных 
судов субъектов Российской Федерации, в отличие от правовых позиций Кон-
ституционного суда РФ, имеют свои переделы и ограничиваются предметами 
ведения субъектов РФ и компетенцией данных судов. Эти суды не могут выхо-
дить за рамки конституционно-правового статуса субъекта Федерации и фор-
мулируют свои правовые позиции только в этих строго очерченных границах. 

Правовая позиция и интерпретация Конституционным (уставным) су-
дом субъекта РФ правовых норм – это не одно и то же. Правовая позиция 
есть результат интерпретации конституционным (уставным) судом правовых 
норм. Сама же интерпретация норм права есть правовая аргументация фор-
мулируемой правовой позиции суда. Поэтому, возвращаясь к дискуссии о 
понятии «правовая позиция Конституционного суда РФ», следует отметить, 
что применительно к правовым позициям конституционных и уставных су-
дов субъектов РФ необходимо разделить собственно правовую позицию и 
интерпретацию правовых норм, т.е. обоснование. Интерпретацию мы можем 
отнести только к правовой аргументации правовой позиции суда. Правовая 
позиция здесь становится результатом интерпретации судом правовых норм. 
Она предшествует итоговому решению суда. Именно этим определяются 
сущностные черты правовых позиций конституционных и уставных судов. 
Во всяком случае, их нельзя определять как интерпретацию правовых норм, 
как логико-правовое обоснование конечного вывода, как систему взглядов и 
аргументов суда. В приведенных нами ранее различных определениях поня-
тия «правовая позиция» как раз прослеживается смешение терминов «право-
вая позиция» и «интерпретация правовых норм». Другими словами, исследо-
ватели, которые приводят именно такие определения правовых позиций, 
отождествляют их с правовой аргументацией правовой позиции.  

По нашему мнению, правовая позиция Конституционного (уставно-
го) суда субъекта РФ есть содержащийся в решении суда, принятом в 
пределах полномочий субъекта Федерации и компетенции суда, общий 
вывод, который стал результатом приведенной судом правовой аргумен-
тации и на основании которого формулируется окончательный вывод су-
да о конституционности оспариваемой нормы или толковании конститу-
ции (устава) субъекта РФ. В этом определении правовую позицию мы 
отделяем от правовой аргументации, т.е. от ее доказательства. Это опре-
деление понятия «правовая позиция» согласуется с определениями, дан-
ными Н. В. Витруком, В. А. Кряжковым, Б. С. Эбзеевым. Именно в этом 
качестве правовая позиция конституционного (уставного) суда, если она 
содержит элементы новизны, развивает конституционную теорию. 

Правовую позицию Конституционного (уставного) суда субъекта РФ 
еще можно назвать сформулированным на основе Конституции (устава) 
субъекта РФ правилом, которое определяется с учетом правовых аргументов, 
подобно тому, как в геометрии правило теоремы формулируется на основе ее 
доказательств. Следовательно, правовая позиция есть само правило, а право-
вая аргументация есть ее доказательства. При этом следует иметь в виду, что 
правовая аргументация является результатом интерпретации правовых норм. 
Кроме того, в нее могут входить как буквальный смысл рассматриваемого ак-
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та, так и анализ сложившейся правоприменительной практики. Правовыми 
аргументами для доказательства правовой позиции Конституционного 
(уставного) суда субъекта РФ могут служить и правовые позиции Конститу-
ционного суда РФ или правовые позиции, высказанные конституционным 
(уставным) судом ранее.  

Таким образом, правовая позиция Конституционного (уставного) суда 
субъекта РФ есть сформулированное им на основе правовых аргументов пра-
вило, имеющее общеобязательное значение и относящееся, как и само реше-
ние суда, к особым источникам российского права, носящих нормативно-
интерпретационный характер. И это правило, при наличии в нем научной но-
визны, вносит свой вклад в развитие конституционной теории.  
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УДК 342 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. В статье анализируются правовые позиции Конституционного су-
да Российской Федерации по вопросу пределов ограничения права собствен-
ности за весь период его существования.  

Ключевые слова: Конституционный суд РФ, правовые позиции, право частной 
собственности.  
 
Abstract. The article analyses legal aspects of private property limitation by the 
Constitutional Court of the Russian Federation over the whole period of ownership 
rights existence. 

Keywords: The Constitutional Court of the Russian Federation, legal aspects, private 
property rights.  
 

Конституционный суд Российской Федерации за весь период своего 
существования неоднократно обращался к вопросам защиты права частной 
собственности. Он выработал ряд правовых позиций, касающихся пределов 
ограничения права собственности. Так, рассматривая дело о проверке консти-
туционности Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 г. «О федераль-
ных органах налоговой полиции», Конституционный суд РФ выработал пра-
вовую позицию относительно ограничения права собственности и пределов 
этого ограничения в Российской Федерации [1, с. 477–484]. 

По утверждению заявителей, взыскание органами налоговой полиции 
соответствующих платежей, включая недоимки по налогам, а также сумм 
штрафов и иных предусмотренных законодательством санкций с юридиче-
ских лиц не в судебном (как это предусмотрено для физических лиц), а в бес-
спорном порядке, нарушает конституционное право частной собственности. 

Конституционный суд РФ исходил из тех положений теории собствен-
ности и норм Конституции РФ, согласно которым право частной собственно-
сти не является абсолютным и не принадлежит к тем правам, которые в соот-
ветствии со ст. 56 Конституции Российской Федерации не подлежат ограни-
чению ни при каких условиях. Следовательно, по смыслу ст. 55 (ч. 3) Консти-
туции Российской Федерации, оно может быть ограничено федеральным за-
коном, но только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Это соответствует общепризнанным принципам и нормам международного 
права, в частности Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., 
согласно которой при осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены за-
коном исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения 
прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обще-
стве (ч. 2 ст. 29). Аналогичное положение о допустимости ограничения прав 
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человека и гражданина предусмотрено также Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. (ст. 4). 

Анализируя заявление и доводы заявителей, Конституционный суд РФ 
пришел к выводу, что взыскание налога не может расцениваться как произ-
вольное лишение собственника его имущества, – оно представляет собой за-
конное изъятие части имущества, вытекающее из конституционной публич-
но-правовой обязанности. В этой обязанности налогоплательщиков (в том 
числе граждан, занятых предпринимательской деятельностью с образованием 
юридического лица) воплощен публичный интерес всех членов общества. 
Вследствие этого спор по поводу невыполнения налогового обязательства 
находится в рамках публичного, а не гражданского права. Поэтому наделение 
налогового органа полномочием действовать властнообязывающим образом при 
бесспорном взыскании налоговых платежей правомерно в той степени, в какой 
такие действия остаются в рамках именно налоговых имущественных отноше-
ний, а не приобретают характер гражданско-правовых, административно-
правовых или уголовно-правовых санкций. В связи с этим исполнение налого-
вого обязательства, равно как и соответствующих требований налогового ор-
гана об уплате налога в случае несогласия с ним налогоплательщика, не мо-
жет быть временно прекращено или приостановлено, если это не предусмот-
рено законом. При этом налогоплательщику гарантируется право на судебное 
обжалование решений и действий налоговых органов. Следовательно, бес-
спорный порядок взысканий налоговых платежей с юридических лиц при 
наличии последующего судебного контроля как способа защиты прав юриди-
ческого лица не противоречит Конституции РФ. 

Что касается физических лиц, то к ним применим предварительный су-
дебный контроль, поскольку юридическое лицо, в отличие от гражданина – 
физического лица, имеет обособленное имущество и отвечает по своим обя-
зательствам именно этим имуществом. Гражданин же, в случае если он явля-
ется индивидуальным предпринимателем без образования юридического ли-
ца, использует свое имущество не только для занятия предпринимательской 
деятельностью, но и в качестве собственника личного имущества, необходи-
мого для осуществления неотчуждаемых прав и свобод. Имущество гражда-
нина в этом случае юридически не разграничено. Поэтому взыскание налого-
вых платежей с физических лиц в бесспорном порядке явилось бы выходом 
за рамки собственно налоговых публично-правовых отношений и вторжени-
ем в гражданско-правовые отношения. Отсюда – для физических лиц оно не-
допустимо. Поэтому для физических лиц действует предварительный судеб-
ный контроль с приостановлением на определенный период до вынесения су-
дебного решения выплаты налогов и сборов.  

В случае неуплаты налога в установленный срок законодатель вправе 
добавить дополнительный платеж – пеню как компенсацию потерь государ-
ственной казны в результате недополучения налоговых сумм в срок в случае 
задержки уплаты налога. Бесспорный порядок взыскания этих платежей с 
налогоплательщика – юридического лица вытекает из обязательного и при-
нудительного характера налога в силу закона. Следовательно, такой порядок 
взыскания платежей не противоречит Конституции РФ. 

Возражение у Конституционного суда РФ вызвал бесспорный порядок 
взыскания штрафов, поскольку такое взыскание по своему существу выходит 
за рамки налогового обязательства как такового. Они носят не восстанови-
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тельный, а карательный характер и являются наказанием за налоговое право-
нарушение. При наличии налогового правонарушения орган налоговой поли-
ции вправе принять решение о взыскании штрафа с юридического лица. Это 
решение может быть обжаловано в судебном порядке или в вышестоящий 
налоговый орган. В случае такого обжалования взыскание штрафа не может 
производиться в бесспорном порядке, а должно быть приостановлено до вы-
несения судом решения по жалобе налогоплательщика. Следовательно, бес-
спорный порядок взыскания штрафов, в случае несогласия налогоплательщи-
ка с решением органа налоговой полиции, является превышением конститу-
ционно допустимого ограничения права, закрепленного в ст. 35 (ч. 3) Консти-
туции РФ, согласно которой никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. 

Таким образом, пределами ограничения права собственности являет-
ся правовой режим взыскания на имущество собственника. Право соб-
ственности при этом может быть ограничено только в связи с карательны-
ми санкциями государства и распространяться на имущество должника. 
Здесь, в случае несогласия должника, действует предварительный судеб-
ный контроль. Во всех остальных случаях взыскания долга, не связанного 
с карательными санкциями, ограничение права собственности является 
ограничением на законных основаниях, соответствует нормам Конститу-
ции Российской Федерации и может проводиться в бесспорном порядке с 
последующим судебным контролем.  

В другом своем решении от 20 мая 1997 г. по делу о проверке консти-
туционности п. 4 и 6 ст. 242 и ст. 280 Таможенного кодекса Российской Фе-
дерации Конституционный суд РФ также высказался по вопросу ограничения 
права собственности и подтвердил выработанные ранее правовые позиции. 
Предметом исследования Суда стали нормы Таможенного кодекса, преду-
сматривающие право таможенных органов осуществлять, наряду с другими 
видами взысканий, конфискацию товаров и транспортных средств в качестве 
объектов нарушения таможенных правил [2, с. 78–81].  

Конституционный суд РФ пришел к выводу, что конфискация указан-
ного имущества осуществляется таможенными органами в целях защиты 
экономической безопасности Российской Федерации, а также прав граждан. 
Возникающие при этом отношения между органами государства с одной сто-
роны и юридическими и физическими лицами – с другой имеют публично-
правовой характер. Им обусловлен иной, в отличие от частноправовой сферы, 
порядок отношений между государством и лицами, допустившими наруше-
ние установленных законом правил. Этот порядок, в частности, предполагает 
закрепление в Таможенном кодексе составов правонарушений и соответ-
ствующих санкций в отношении нарушителей, в том числе конфискацию то-
варов и транспортных средств у лиц, допустивших нарушение таможенных 
правил.  

Такая конфискация имущества не может рассматриваться как наруша-
ющая (закреплено в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ положение о том, что «никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда»), не-
смотря на то, что любая конфискация есть принудительное прекращение пра-
ва собственности. Если лицо не согласно с изъятием имущества в виде адми-
нистративного решения о конфискации, оно имеет возможность оспорить его 
правильность в суде. Отсюда – для лиц, нарушивших таможенное законода-
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тельство и в отношении которых компетентные государственные органы 
применяют санкции за совершенное правонарушение, право на использова-
ние конституционной гарантии защиты частной собственности посредством 
суда сохраняется, но эта защита будет иметь место на основе последующего 
судебного контроля. Другими словами, для лиц, нарушающих законодатель-
ство и привлекаемых к административной ответственности, судебная защита 
носит не предварительный, а последующий характер. При этом решение ком-
петентных органов о конфискации имущества само по себе не является пре-
кращением права собственности, поскольку конфискованное имущество об-
ращается в собственность государства только лишь после истечения срока 
обжалования в вышестоящие таможенные органы или в суд. В случае подачи 
жалобы постановление о конфискации имущества может быть исполнено не 
ранее принятия судом решения об отклонении жалобы и признании вынесен-
ного постановления законным и обоснованным.  

Следовательно, вынесенное таможенными органами постановление о 
конфискации имущества в виде санкции за таможенное правонарушение при 
наличии гарантии последующего судебного контроля как способа защиты 
прав собственника не противоречит требованиям Конституции Российской 
Федерации. Поэтому пределом ограничения права собственности, исходя из 
анализируемых позиций Конституционного суда РФ, является наличие де-
ликта при осуществлении права собственности на определенное имущество, 
указывающего на противоправность деяния, за которое может последовать 
ограничение права собственности на основе административного решения о 
конфискации имущества с возможностью последующего судебного контроля.  

В решении по делу о проверке конституционности положений ч. 1  
ст. 131 и ч. 1 ст. 380 Таможенного кодекса Российской Федерации [3, с. 88–
100], дополняя выработанные ранее правовые позиции относительно ограни-
чения права собственности, связанные с конфискацией имущества как санк-
цией за административное правонарушение, Конституционный суд РФ указал 
на то, что такого рода меры должны отвечать требованиям справедливости, 
быть соразмерны конституционно закрепленным целям и охраняемым закон-
ным интересам, а также характеру совершенного деяния. Такие меры допу-
стимы, если они основываются на законе, служат общественным интересам и 
не являются чрезмерными.  

Критериями (принципами) ограничения права собственности, содер-
жащимися в Постановлении Конституционного суда РФ от 18 июля 2003 г. 
по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального 
закона «Об акционерных обществах», являются: справедливость, адекват-
ность, пропорциональность, соразмерность и необходимость для защиты кон-
ституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов 
других лиц [4, с. 167–182].  

Справедливыми, пропорциональными, соразмерными, необходимыми 
для защиты конституционно значимых ценностей являются положения ука-
занного Федерального закона, на основании которых акционерное общество 
подлежит ликвидации по решению суда, если стоимость его чистых активов 
становится меньше определенного законом минимального размера уставного 
капитала, поскольку по конституционно-правовому смыслу данной нормы 
предполагается, что отрицательное значение чистых активов как формальное 
условие ликвидации акционерного общества призвано отображать его финан-
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совую несостоятельность и неспособность исполнять свои обязанности перед 
кредиторами, что может нарушить права других лиц.  

В определении от 7 декабря 2006 г. [5, с. 707–711] Конституционный 
суд РФ в более емком виде высказался по вопросу пределов ограничения 
права частной собственности, которое не принадлежит к абсолютным, не 
подлежащим ограничению правам. Возможные ограничения федеральным 
законом прав владения, пользования, распоряжения имуществом, исходя из 
общих принципов права, должны отвечать требованиям справедливости, быть 
адекватными, пропорциональными, соразмерными и необходимыми для за-
щиты конституционно значимых ценностей, в том числе частных и публич-
ных прав и законных интересов других лиц. 

На допустимость ограничения права частной собственности указывает 
и правовая позиция Конституционного суда РФ, сформулированная им в 
определении от 1 октября 2008 г. в отношении государственной регистрации 
транспортных средств [6, с. 400–403]. Согласно ей, сама по себе государ-
ственная регистрация транспортных средств в качестве обязательного усло-
вия для осуществления собственниками принадлежащих им имущественных 
прав на автомобили, а именно для использования в дорожном движении, в 
определенной степени ограничивает право собственности. Однако такое 
ограничение нельзя рассматривать как недопустимое, поскольку оно имеет 
целью защиту здоровья, прав и законных интересов как самих собственников, 
так и других лиц, в том числе права на обеспечение эффективного противо-
действия преступлениям и другим правонарушениям, связанным с использо-
ванием транспортных средств, а сами по себе регистрационные действия яв-
ляются формой административного контроля с целью соблюдения конститу-
ционных прав граждан и гарантирования их имущественных интересов.  

В решении от 16 июля 2008 г. по делу о проверке конституционности 
ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [6, с. 129–
141] Конституционный суд РФ на основе анализа конституционных норм, ка-
сающихся права собственности, пришел к выводу о том, что в Конституции 
РФ выражен, по сути, один из основополагающих аспектов верховенства пра-
ва – общепризнанный в цивилизованных государствах принцип неприкосно-
венности собственности, выступающий гарантией права собственности во 
всех ее составляющих, таких как владение, пользование и распоряжение сво-
им имуществом.  

В силу таких фундаментальных принципов, как верховенство права и 
юридическое равенство, вмешательство государства в отношения собствен-
ности не должно быть произвольным и нарушать равновесие между требова-
ниями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных 
прав личности, что предполагает разумную соразмерность между используе-
мыми средствами и преследуемой целью, с тем, чтобы обеспечивался баланс 
конституционно защищаемых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерно-
му обременению.  

Конституционные гарантии охраны частной собственности законом и 
допустимости лишения имущества не иначе как по решению суда, выражаю-
щие принцип неприкосновенности собственности, а также конституционные 
гарантии судебной защиты распространяются как на сферу гражданско-
правовых отношений, так и на отношения государства и личности в публично-
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правовой сфере. Это означает, что в случаях изъятия имущества у собствен-
ника, независимо от оснований такого изъятия (в том числе для обеспечения 
производства по уголовному делу), поскольку оно носит принудительный ха-
рактер и предполагает наличие спора о праве на данное имущество, в обяза-
тельном порядке должен осуществляться эффективный судебный контроль.  

Собственность как цивилизованная основа и выражение свободы чело-
века является необходимым условием свободы экономической деятельности, 
предполагающей свободу договора и равенство субъектов этой деятельности, 
правовое положение которых предопределяется закрепленными Конституци-
ей РФ правом частной собственности, а также гарантиями данного права и 
критериями возможных его ограничений. Указанные фундаментальные пра-
вовые начала собственности и свободы экономической деятельности лежат в 
основе любого законодательного регулирования в сфере отношений соб-
ственности, включая определение оснований и порядка возникновения, изме-
нения и прекращения прав владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, а также соответствующего объема их защиты и правомерных ограни-
чений.  

Не вникая в существо конституционного спора по данному делу, необ-
ходимо обратить внимание на ряд фундаментальных выводов Конституцион-
ного суда относительно собственности, прав собственности и экономической 
деятельности, в основе которой лежат отношения собственности. Эти выводы 
Суда можно выразить в следующих основных положениях: 

1. Принцип неприкосновенности собственности выступает гарантией 
права собственности во всех его проявлениях – пользовании, владении, рас-
поряжении. 

2. Принцип неприкосновенности собственности выражает конституци-
онные гарантии собственности и допустимость лишения имущества только 
по решению суда. 

3. Вмешательство государства в отношения собственности не должно 
быть произвольным и нарушать равновесие между требованиями интересов 
общества и необходимыми условиями защиты основных прав личности. 

4. Конституицонные гарантии охраны частной собственности распро-
страняются как на сферу гражданско-правовых, так и на сферу публично-
правовых отношений.  

5. Собственность как основа и выражение свободы человека является од-
новременно и необходимым условием свободы экономической деятельности. 

Эти выводы Конституционного суда РФ рассматриваются нами как его 
вклад в теорию конституционного права. Они углубляют и развивают науч-
ные положения о собственности и праве собственности.  
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УДК 342.7 
А. В. Карпушкин  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ  
САМОЗАЩИТЫ ПРАВ РАБОТНИКОВ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ  

ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы конституционного гарантиро-
вания реализации права работника на своевременную выплату заработной 
платы. На основе анализа конституционных принципов и норм делается вывод 
о том, что реализация конституционного права на самозащиту возможна толь-
ко на основе гарантии оплаты всего времени приостановки работы в случае 
задержки заработной платы.  

Ключевые слова: Конституция РФ, заработная плата, конституционные гаран-
тии, право не самозащиту. 
 
Abstract. The article examines the constitutional guaranteeing of employee`s right to 
timely wage payments. The analysis of constitutional principles and norms con-
cludes that in case of delayed wages the implementation of the constitutional right to 
self-defense can only be based on a guarantee of payment for total time of work 
suspension. 

Key words: RF Constitution, wages, constitutional guarantees, self-defense.  
 

В науке конституционного права под гарантиями понимаются правовые 
средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществ-
ление того или иного права человека и гражданина. Реализация права стано-
вится возможной только тогда, когда ему корреспондирует чья-то обязан-
ность. Как справедливо отмечает М. В. Баглай, «каждое право только тогда 
может быть реализовано, когда ему соответствует чья-то обязанность его 
обеспечить. Гарантии, в сущности, и есть обязанности, применительно к кон-
ституционным правам и свободам это обязанность государства» [1, с. 278]. 
Специфика конституционного гарантирования социально-трудовых прав со-
стоит в том, что конституционное право человека на труд должно обеспечи-
ваться не только договорными с работодателем средствами, но и обязанно-
стью государства обеспечить защиту трудовых прав человека.  

В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на 
вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 
Данная конституционная норма конкретизируется Трудовым кодексом РФ, 
устанавливающим основным принципом правового регулирования трудовых 
отношений обеспечение права каждого работника на своевременную и в пол-
ном размере выплату справедливой заработной платы (ст. 2) и указывающим 
среди обязанностей работодателя обязанность выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (ст. 22). При этом 
за нарушение сроков выплаты заработной платы предусматривается ответ-
ственность работодателя (ст. 142 Трудового кодекса РФ) [2]. 

Как видно из приведенных положений, федеральный законодатель, за-
крепляя обязательность выплаты заработной платы, указывает на необходи-
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мость ее выплаты в строго оговоренные сроки. Обязанность работодателя 
выплачивать заработную плату, в сущности, является гарантией конституци-
онного права работника на вознаграждение за труд. Обязанность же своевре-
менной выплаты выступает гарантией защиты работника от ее задержки. 
Следовательно, обязанность работодателя по выплате заработной платы свое-
временно и в полном размере является одним из правовых средств, обеспечи-
вающих реализацию корреспондирующего права работника. При этом нали-
чием обязанностей, обеспечивающих осуществление предоставленных ра-
ботникам прав, гарантии в этой сфере не исчерпываются. Конституционно-
правовые гарантии рассматриваемых прав включают в себя и механизм их 
защиты в случае неисполнения обязанного субъекта своих обязательств.  

В силу ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государственная защита прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Реализуя 
данные конституционные положения, органы государственной власти на 
уровне правотворчества принимают меры по недопущению задержки выпла-
ты заработной платы. Так, Указ Президента РФ от 19 января 1996 г. № 66 по-
священ мерам по обеспечению своевременности выплаты заработной платы 
из бюджетов всех уровней [3], Указом Президента РФ от 10 марта 1994 г.  
№ 458 прокуратуре предписано при осуществлении надзора за соблюдением 
работодателями законодательства о труде особое внимание уделять задержке 
выплаты заработной платы [4], Постановлением Правительства РФ от 30 
июня 2004 г. № 324 утверждено Положение о Федеральной службе по труду 
и занятости [5]. За нарушение правил выплаты заработной платы предусмот-
рена административная (ст. 5.27 КоАП РФ) [6] и уголовная ответственность  
(ст. 145.1 УК РФ) [7].  

Исходя из ч. 2 ст. 45 Конституции РФ законодатель, наряду с государ-
ственной защитой прав и свобод человека, предоставляет каждому возмож-
ность и самому защищать свои права всеми способами, не запрещенными за-
коном. Данная норма является важнейшим компонентом системы гарантиро-
вания прав и свобод, служит постоянным напоминанием органам власти о 
незыблемости прав человека и направлена на предотвращение любого пере-
смотра или снижения государством уровня гарантий прав и свобод. Какой бы 
эффективной ни была система государственной защиты, возможность каждо-
го самостоятельно защищать свои права сама по себе указывает на то, что че-
ловек является прежде всего самостоятельной личностью, защищаемой, но не 
опекаемой правоприменителем. 

Основной принцип конституционного государства, выражающийся в 
формуле «государство для человека, а не человек для государства», опреде-
ляет конституционный статус человека, признавая его не пассивной едини-
цей, наделение и защита прав которой зависит от волюнтаристских усмотре-
ний правоприменителя, а самодостаточной личностью. Это детерминирует 
обязательное признание права каждого на самозащиту, что является важней-
шей составляющей правового положения личности в Российской Федерации, 
в которой как в правовом демократическом государстве в соответствии с ос-
новами конституционного строя человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью (ст. 1 и 2 Конституции РФ). Фундаментальное значение права 
на самозащиту выражается в возможности каждым реально защищать свои 
права и не быть полностью зависимым от того, защитит его государство или 
нет, что гарантирует осуществление реальной защиты прав человека, даже 
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если органы государственной власти не выполнят свои конституционные 
обязанности по их защите.  

В связи с этим, помимо предусмотренной ч. 1 ст. 142 Трудового кодек-
са РФ ответственности работодателя, допустившего задержку заработной 
платы, ч. 2 этой статьи закрепляет право работника в случае задержки причи-
тающихся ему сумм на срок более 15 дней, известив работодателя в письмен-
ной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы (за исключением некоторых случаев, указанных в названной статье). 
Так, не допускается приостановление работы: 

– в период введения военного, чрезвычайного положения или особых 
мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

– в органах и организациях Вооруженных сил Российской Федерации, 
других военных, военизированных и иных формированиях и организациях, 
ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных ра-
бот, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций, в правоохранительных органах; 

– государственными служащими; 
– в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные ви-

ды производств, оборудования; 
– работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 

работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности насе-
ления (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, га-
зоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

Запрет на приостановление работы в этих случаях не может рассматри-
ваться как неконституционное ограничение права на самозащиту, так как этот 
запрет установлен федеральным законом и обусловлен достижением консти-
туционно значимых целей защиты основ конституционного строя, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, что соответствует нормам ч. 3 ст. 55 и ст. 56 Консти-
туции РФ. Во всех же остальных случаях, если выплата заработной платы ра-
ботодателем задерживается, работник может приостановить работу, что 
обеспечивает его право на защиту своих прав и свобод, в частности, права на 
своевременную выплату заработной платы.  

Однако конституционного провозглашения права на самозащиту и его 
конкретизации в текущем законодательстве недостаточно. Реализация 
названного права протекает в конкретных условиях, требующих законода-
тельной регламентации прав и обязанностей заинтересованных лиц. Отсут-
ствие такой регламентации делает неясным правовые последствия реализации 
права, что может сделать возможным создание работодателем неблагоприят-
ных условий для работника, реализующего конституционное право на само-
защиту. Безусловно, в законодательстве невозможно предусмотреть все дей-
ствия работника, защищающего свои права, особенно если для защиты им 
выбрана неюрисдикционная форма защиты. Однако чрезмерное абстрагиро-
вание права на самозащиту сводит на нет саму возможность практического 
воплощения этого права. Закрепление права на приостановку работы требует 
разрешения таких вопросов, как: роль вины работодателя в задержке заработ-
ной платы; надо ли присутствовать работнику, приостановившему работу, на 
своем рабочем месте; вопросы оплаты времени приостановки работы. Неко-
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торые из этих вопросов трудовым законодательством разрешены однозначно. 
Так, нахождение ст. 142 Трудового кодекса РФ в системном единстве со ст. 
236 Трудового кодекса РФ, устанавливающей материальную ответственность 
работодателя независимо от наличия его вины, освобождает работника при 
принятии решения о приостановке работы от выяснения и учета того, есть ли 
вина работодателя в задержке выплаты заработной платы. Также работник 
освобожден от обязанности присутствовать на своем рабочем месте в течение 
периода, на который им приостановлена работа. Это следует из содержания 
ст. 142 Трудового кодекса РФ во взаимосвязи с ч. 3 ст. 4 Трудового кодекса 
РФ, предоставляющей работнику право отказаться от выполнения работы в 
связи с нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или 
выплаты ее не в полном размере, что является гарантией защиты от принуди-
тельного труда, запрещенного ч. 2 ст. 37 Конституции РФ.  

Вместе с тем, закрепляя право работника на самозащиту путем при-
остановления работы, законодатель не урегулировал вопрос оплаты времени 
приостановки работы. Имеющаяся неясность вызывает правовую неопреде-
ленность обязанности работодателя по возмещению работнику не полученно-
го им среднего заработка за время приостановки работы. Некоторыми авто-
рами совершенно необоснованно вносятся предложения по оплате этого пе-
риода в соответствии с правилами, содержащимся в ст. 157 Трудового кодек-
са РФ, т.е. как оплаты времени простоя [8, с. 338], где время простоя по вине 
работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработ-
ной платы работника, время простоя по причинам, не зависящим от работо-
дателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально вре-
мени простоя. Работодатели же отсутствие прямого указания в законе на обя-
занность выплачивать заработную плату в период приостановки работы трак-
туют в пользу вообще невыплаты заработной платы за этот период. 

Возможные в этом случае негативные последствия для работника, вы-
ражающиеся в неначислении заработной платы или ее начислении не в пол-
ном объеме за этот период ослабляют саму возможность реализации консти-
туционного права на самозащиту.  

Однако телеологическое толкование ст. 142 и 236 Трудового кодекса РФ 
и выявление конституционно-правового смысла гарантирования прав и свобод 
человека приводит к заключению о необходимости наложения на работодателя 
обязанности начислять заработную плату за весь период приостановки работы 
в полном объеме. К такому выводу мы приходим исходя из следующего. 

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права и законодательством Российской Федерации трудовые отно-
шения складываются на основе согласования воли сторон трудового договора 
с принятием на себя взаимных прав и обязанностей, в том числе и обязанно-
сти работодателя выплачивать заработную плату своевременно и в полном 
объеме. Исходя из норм ст. 236 Трудового кодекса РФ, в случае нарушения 
установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан вы-
платить ее с уплатой процентов. Материальная ответственность работодателя 
наступает независимо от того, воспользовался ли работник правом на само-
защиту или нет. Отсутствие законодательного указания на обязанность 
начисления заработной платы в период приостановки работы не может рас-
сматриваться как право неначислять заработную плату.  
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Право работника на отказ от работы в случае задержки заработной пла-
ты предусматривается федеральным законом, является мерой вынужденного 
характера и направлено на принуждение работодателя к выполнению своих 
обязательств по своевременной выплате заработной платы. Поскольку Тру-
довым кодексом РФ не оговорено иное, работники, приостановившие работу, 
имеют право на сохранение среднего заработка на весь период приостановки 
работы наравне с работниками, продолжающими работать, так как приоста-
новка работы, хотя и носит волевой характер, но имеет под собой основания, 
не связанные с виной работника.  

Наличие гарантии в виде возможности самозащиты права на своевре-
менную заработную плату обеспечивает осуществление работником своих 
трудовых прав. Однако сама эта гарантия не может существовать без другой 
гарантии, исключающей негативные последствия для работника, воспользо-
вавшегося правом на самозащиту. Иное исказило бы саму суть гарантирова-
ния прав и свобод человека, когда защита прав и свобод законными способа-
ми не может причинять ущерб защищающемуся. Таким образом, гарантия в 
виде оплаты времени приостановки работы в случае задержки заработной 
платы выступает как бы гарантией гарантии своевременности оплаты труда, 
заключающейся в возможности самозащиты. 

Иными словами, названная гарантия (оплата времени приостановки ра-
боты) выступает гарантией второго уровня, без которой предоставление ос-
новной гарантии (самозащиты через приостановку работы) утрачивает свой 
конституционно-правовой смысл. Приостановка работы без оплаты сводит 
эту гарантию к декларативности, так как приводит к фактическому сужению 
иных конституционных прав в случае реализации работником права на само-
защиту. Лишение работника средств к существованию за этот период не 
обеспечивает реального механизма защищенности работника в момент само-
стоятельного отстаивания своих прав и ставит его в неравное положение с 
работником, не прибегшим к самозащите.  

Таким образом, обязанность оплатить все время вынужденной при-
остановки работы в полном объеме в случае задержки заработной платы вы-
текает из конституционных прав человека и выступает конституционно-
правовой гарантией защиты права на своевременное вознаграждение за труд.  
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УДК 323(47) 
О. А. Колобов, А. П. Шмелев  

ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

МОЛОДЕЖИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МИГРАНТАМ 
 
Аннотация. В данной статье анализируется совокупность факторов, детерми-
нирующих процесс радикализации молодежи, отражающейся в осуществлении 
деяний экстремистского характера по отношению к мигрантам в контексте 
проблемы интеграции мигрантов в российское общество на современном этапе.  

Ключевые слова: молодежный экстремизм, мигранты, мигрантофобия, ксено-
фобия. 
 
Abstract. The article analyses a set of factors that determines the process of youth 
radicalization, resulting in extremist actions towards migrants in the context of a 
problem of migrants’ integration into the Russian society at the modern stage.  

Key words: youth extremism, migrants, migrant phobia, xenophobia. 
 

Проблема молодежного экстремизма по отношению к мигрантам ста-
новится все более актуальной в современной России. СМИ насыщены ин-
формблоками о различных преступлениях и правонарушениях подобного ро-
да. «Лидерами», естественно, в силу притягательности для значительной мас-
сы миграционных потоков различного этноконфессионального состава, яв-
ляются города федерального значения. Однако проявления мигрантофобии и 
молодежного экстремизма, направленного против мигрантов, все чаще про-
слеживаются и в провинции. Подобные процессы негативно влияют на меж-
дународный имидж Российской Федерации, способствуют возникновению 
дестабилизирующих тенденций в контексте общественно-политического раз-
вития государства, препятствуют формированию единого политико-культур-
ного пространства.  

Убийство 9-летней таджикской девочки Хуршеды Султановой 9 февра-
ля 2004 г., студентов – Лесотехнической академии гражданина Конго Ипасса-
ка Роланда Франдза 10 сентября 2005 г., Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Тимура Качаравы 13 ноября 2005 г., Санкт-
Петербургского университета водных коммуникаций гражданина Сенегала 
Самбы Лампсара 7 апреля 2006 г., покушение на убийство 9-летней девочки 
Сиссоко Лилиан Сакко 25 марта 2006 г., нападения на граждан иностранных 
государств – это данные по г. Санкт-Петербургу. По мнению В. Харламова,  
А. Антипова (сотрудников МВД), именно культурная «столица» держит 
«пальму первенства» в статистике нападений на иностранцев [1, с. 37], что 
можно оспорить. 

В статье М. Ф. Мусаеляна [2] приводится статистика подобного рода 
преступлений по России в целом и по Москве в частности. Так, по данным 
Московского бюро по правам человека, в 2008 г. в Российской Федерации 
зафиксировано 300 случаев нападений и конфликтов на почве национальной 
ненависти и ксенофобии, в которых погибли 122 человека. По данным ФСБ 
России, за 10 месяцев 2008 г. только на территории Центрального федераль-
ного округа Российской Федерации зафиксировано 135 преступлений экстре-
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мистской направленности, что практически вдвое выше показателей анало-
гичного периода 2007 г. По данным ГУВД Москвы, в 2008 г. в Москве зафик-
сировано 95 фактов нападений на лиц неславянской национальности (по дан-
ным СКП РФ – более 80), в том числе 47 убийств и 46 случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью из националистических побуждений. Количество 
преступлений по мотивам национальной ненависти за 2008 г. в Москве увели-
чилось на 30 % по сравнению с 2007 г. В январе – начале февраля 2009 г.  
в Москве уже было зарегистрировано 16 нападений на национальной почве, 
обезврежено 4 экстремистские группировки [2, с. 44]. 

2010 год «пополнил» скорбный список жертв молодежного экстремиз-
ма. В вестибюле станции «Крестьянская Застава» столичного метро нападе-
нию со стороны двоих молодых людей, находившихся в нетрезвом состоя-
нии, подверглись приезжие из Дагестана. 13 июня объектом нападения ста-
ла студентка Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства  
им. Л. С. Маслюкова 21-летняя Алтана Мигалкина, уроженка Усть-Алданс-
кого улуса [3]. 5 августа 2010 г. Пензенским районным судом был вынесен 
приговор за хулиганство, совершенное по мотиву национальной ненависти в 
отношении несовершеннолетних Артема Д. и Сергея К., учинивших с двумя 
друзьями бесчинства во дворе частного дома, в котором проживала семья из 
Таджикистана, в сентябре 2009 г. [4]. 

Материалы различных социологических опросов среди молодежи дают 
также весьма удручающую картину. В 2006 г. кафедрой «Социология моло-
дежи» социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова было прове-
дено исследование «Изучение проблем экстремизма в молодежной среде». 
Практически каждый седьмой опрошенный не видит ничего плохого в наци-
онализме, а каждый пятый считает себя националистом; 31 % уверены, что 
«люди некоторых национальностей по природе лучше других»; 78 % респон-
дентов придерживаются мнения, что в России происходит рост национализ-
ма. Причем этот рост в первую очередь связывают с притоком иммигрантов 
(53 %) [5, с. 116–117]. 

Результаты исследования отдела социологии молодежи ИСПИ РАН  
в 2006 г. в 12 регионах РФ являются схожими по сути [6, с. 39–43]. В отно-
шении к мигрантам радикализм проявили 41,4 % респондентов. Об уровне 
радикализма можно судить также по степени одобрения деятельности ради-
кальных политиков и организаций. В разной степени разделяет взгляды ради-
кальных русских националистов, выступающих против роста численности 
мигрантов и лиц нерусской национальности в России, 21 % молодежи. Высо-
кий уровень экстремистских настроений по данному показателю характерен 
для 7,5 % молодежи. Сравнительный анализ результатов исследования, про-
веденного в 2006 г. с аналогичным исследованием отдела социологии моло-
дежи ИСПИ РАН в 2002 г., показывает тенденцию роста экстремизма среди 
молодежи в целом [6, с. 40, 42]. 

По мнению С. Беликова, рост этнофобских настроений среди моло-
дежи сопровождается увеличением доли лиц, готовых принять непосред-
ственное участие в конфликтах на этнической почве на стороне представи-
телей своей национальной группы. Подобные настроения прослеживаются 
уже в подростковом возрасте. Так, среди учащихся школ ксенофобские 
идеи разделяли: в 1998 г. – от 20 до 36 %; в 2001–2001 гг. – от 8 до 47 %; 
в 2004–2005 гг. – от 25 до 53 %. При этом готовность участвовать в озна-
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ченных выше конфликтах проявляли: в 1998 г. – от 60 до 83 %; в 2002–
2002 гг. – от 73 до 89 %; в 2004–2005 гг. – от 66 до 91 % [7, с. 66–67]. 

В 2009 г. в Республике Коми Республиканской юношеской библиоте-
кой совместно с Национальной детской библиотекой им. С. Я. Маршака было 
проведено исследование в рамках реализации проекта КРЮБ «Все различны – 
все равны» [8, с. 57–64]. 19,7 % опрошенных заявили, что видят проблему во 
взаимоотношениях по религиозному признаку. Интересны показатели по 
уровню толерантности в отношениях с людьми другой национальности: при 
знакомстве на улице 72,6 % респондентов сказали, что принадлежность к 
другой национальности не играет роли; при выборе друзей – аналогичная по-
зиция у 78,5 %; при выборе спутника жизни – у 47,1 %; 48,9 % такой брак 
считают невозможным. На предложение обозначить методы решения межна-
циональных конфликтов 9,1 % респондентов высказались за радикальные 
решения.  

Анализируя вышеприведенные результаты социологических опро-
сов, можно сделать ряд разноплановых, но системно связанных выводов. 
Во-первых, мигрантофобия молодежи является, по сути, одной из состав-
ляющих ксенофобии в целом. Как правило, определяющим становится эт-
ническая и религиозная неприязнь. Статус мигранта как представителя 
обособленной социальной группы, объединяющей практически все катего-
рии, предопределяет выбор «жертвы» агрессии в силу ряда субъективных 
причин.  

Во-вторых, необходимо ставить вопрос о росте молодежного экстре-
мизма в Российской Федерации в целом во всех его формах и проявлениях, 
в первую очередь в политической сфере. Ряд авторов напрямую говорят как 
о негативной динамике радикализации России (что, впрочем, подтверждается 
и результатами проводимых социологических опросов), так и о взаимосвязи 
всех форм экстремистской деятельности молодежи (например, Н. Б. Бааль,  
И. Л. Тузов, Ю. А. Зубок и В. И. Чупров и многие другие). Ученые прогнози-
руют дальнейший рост национализма и ксенофобии, что объясняется, напри-
мер, так называемым «Веймарским синдромом», военными действиями в Че-
ченской Республике и появлением этнополитического терроризма, воинству-
ющего фундаментализма, интенсивными миграциями в Россию из Кавказско-
го региона, антиконституционными мероприятиями региональных властей по 
вытеснению «иногородних» (Москва, Краснодарский край) [9, с. 1124]. 

В-третьих, проблему экстремизма молодежи во всех его проявлениях 
следует рассматривать в рамках проблемы радикализации российского обще-
ства в целом. Результаты исследований ВЦИОМ, проведенных в марте 2002 г.  
в 27 больших и малых городах России, показали весьма удручающую карти-
ну. Так, к выходцам с Кавказа положительные эмоции испытывали 21 %, от-
рицательные – 74 % россиян. В исследованиях отмечается, что порядка 30 % 
жителей России заражены антиазиатской фобией, примерно 65 % охвачены 
национальными фобиями, часто носящими всеобщий характер [9, c. 1124]. 
Молодежь в данном контексте в силу возрастных, психологических, мировоз-
зренческих, интеллектуальных, социальных особенностей становится факти-
чески «наконечником копья». 

В-четвертых, можно приблизительно очертить круг факторов, детерми-
нирующих экстремистскую деятельность представителей молодежи по отно-
шению к мигрантам. Подобная работа уже не раз была проделана рядом ис-
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следователей данной проблемы (М. Исаева, Н. Б. Бааль, И. Л. Тузов, И. В. Ва-
сенина, М. Ф. Мусаелян и многие другие). Опираясь на существующие нара-
ботки, можно попытаться выстроить системную модель факторов, детерми-
нирующих экстремистскую деятельность представителей молодежи, направ-
ленную на мигрантов. Условно можно обозначить субъективные факторы 
(принимая за субъекты взаимоотношений «молодежь – мигранты» обе со-
ставляющие) и объективные.  

Совокупность первой группы субъективных факторов (субъект – 
молодежь) видится нам следующим образом. 

Во-первых, молодежь в процессе достижения социальной зрелости 
имеет неполный социальный статус, и социальное положение отличается 
маргинальностью ее позиций в обществе, неопределенностью социальных 
идентификаций. Процесс становления молодежи как субъекта общественного 
воспроизводства сопровождается формированием особого экстремального 
типа молодежного сознания, на разных полюсах которого представлен как 
фанатизм, так и нигилизм. Ее поведение зачастую характеризуется импуль-
сивностью мотивации, склонностью к риску, агрессивностью, эпатажем, от-
клонениями от принятых норм, депрессией [10, с. 39]. 

Во-вторых, психологические особенности неоформившейся личности, 
параллельно с окружающей социальной средой, влияют на формирование 
мировосприятия и поведение молодежи. В сознании молодежи на фоне тра-
диционных ценностей усиливаются индивидуалистические установки, стрем-
ление к самостоятельности, автономности и независимости. Соответственно, 
повышается роль неформальных межличностных отношений, утверждается 
связанный с этим противоречивый подход к институтам социального кон-
троля. Заметно усиливаются аполитичность, сочетающаяся с нарастающим 
негативизмом, социальным протестом. На этой почве растет влияние в моло-
дежной среде идеологии и организаций правого и левого радикализма, экс-
тремизма [11, с. 9]. Формируется, согласно Никласу Луману, типичная стра-
тегия провоцирующего детского поведения по отношению к взрослым [12,  
с. 135]. Внешние противоречия возникают на стыке взаимодействия молоде-
жи с обществом, при столкновении с его жесткими требованиями. Данной ка-
тегории характерен радикализм. В ходе проведения в 2006 г. упоминавшегося 
в тексте исследования были получены следующие результаты: 56 % опро-
шенных заявили, что «цель оправдывает средства»; 20 % – что «жизнь – не 
самая главная ценность в мире»; 9 % предпочитают решать вопросы силовы-
ми методами. Примерно треть опрошенных относится терпимо к противоза-
конным поступкам, 35 % их одобряют. Доминирующими в системе ценно-
стей сегодня становятся материальное благополучие, ценности индивидуа-
лизма, частной жизни [5, с. 117]. 

В своем сочетании два этих фактора приводят к формированию опреде-
ленных целеполагающих стереотипов, влияющих на поведение экстремистски 
настроенной части молодежи. Во-первых, желания к самореализации любой 
ценой либо обеспечению собственной безопасности, выливающегося с уче-
том психологических особенностей и неполноценного социального статуса в 
участие в акциях и деятельности организаций экстремистского характера.  
Во-вторых, стремления молодежи к поиску однородных групп с целью вер-
бальной и невербальной коммуникации. Сбиваясь в своего рода «стаи» по 
интересам, представители молодежи подпадают под действия фактора психо-
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логии толпы либо становятся фактически марионетками в руках опытного, 
умеющего грамотно все объяснить, лидера. В-третьих, отчасти приводят к 
совершению действий экстремистского характера – молодежью движет 
стремление к материальной самообеспеченности. В условиях политической 
нестабильности и всеобщей неустроенности вынужденный, сугубо прагмати-
ческий подход толкает часть молодых людей к любой, в том числе и преступ-
ной, деятельности [9, с. 1125]. В-четвертых, современное поколение молоде-
жи не обладает историческим сознанием – гораздо легче берет на вооружение 
разного рода конспирологические схемы, легко управляемо, манипулируемо. 
Самоидентификация «мы – они» происходит в первую очередь по нацио-
нальному признаку [13, с. 184–185]. В-пятых, как это ни парадоксально, зача-
стую молодежью движут благие намерения: идеи патриотизма, восстановле-
ния справедливости, защиты положения в обществе своих родных и близких. 
Например, многие скинхеды – это дети бывших высокооплачиваемых рабо-
чих, инженеров, которых реформы 1990-х гг. превратили в челноков, лареч-
ников. Это дети людей, переживших психологическую драму и моральное 
унижение, переживающих частые депрессии. В таких городах, как Нижний 
Новгород, Краснодар, Воронеж, Волгоград, большинство фашистов – дети 
частных предпринимателей. Они мыслят категориями семейного бизнеса, а 
национальная идея выражается в том, что инородцы являются потенциаль-
ными конкурентами [14; 15, с. 254]. В Ставрополье при депортации нелегаль-
ных мигрантов в 2002 г. наиболее активным «исполнителем» решений мест-
ных властей стала молодежь [9, с. 1125]. Значительная часть молодежи, явля-
ясь патриотами, именно такими методами реализуют свою любовь к Родине. 
И подобный выбор – вина в большей степени не самой молодежи, а общества 
в целом с его многообразием общественно-политических и социальных ин-
ститутов.  

По мнению М. Д. Магомедова, в большей степени экстремизм моло-
дежи предопределяют все же не личностные психологические особенности, 
а такие факторы, как неблагополучное микросоциальное окружение, в ко-
тором они жили и воспитывались, отсутствие должного внимания и при-
смотра со стороны родителей [16, с. 29]. Во многом на совести «взрослых» и 
следующий аспект, влияющий на процесс перехода экстремистских устрем-
лений в стадию их реализации, – распространение в среде молодежи алкоголя 
и наркосодержащих веществ. «Наркоманы становятся «пушечным мясом» 
экстремистов и террористов» [17, с. 107]. 

Можно сделать вывод о том, что вышеприведенные факторы способ-
ствуют проявлению молодежного экстремизма в целом, независимо от его 
специфики. Мигранты становятся жертвой противоправной деятельности  
во многом в силу второй группы субъективных факторов (субъект – ми-
гранты). 

Не все мигранты в чужой стране могут найти себе работу легально, 
и поэтому создаются условия для занятия ограниченными в государстве 
пребывания видами деятельности. Учитывая бесправность и невысокие 
требования незаконных мигрантов, возникают «теневые» общественные 
структуры, ориентирующиеся на эту группу работников и в дальнейшем 
предъявляющие на нее спрос. В России формируются большие чужеродные 
замкнутые анклавы легальных и полулегальных этнических групп с соб-
ственной субкультурой [18, с. 1210–1214]. Соответственно, можно гово-
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рить, во-первых, о том, что нередко единственным способом обеспечения 
жизнедеятельности для части мигрантов становятся криминальные дея-
ния. Во-вторых, зачастую мигранты формируют устойчивые этноконфес-
сиональные сообщества с компактным проживанием в пределах отдель-
ных районов и поселков. При этом, сохраняя свои культурные традиции, свой 
жизненный график, приезжие исходят из привычных в историческом регионе 
проживания норм, что просто не нравится автохтонному населению и вызывает 
вполне объяснимую реакцию неприятия, отторжения и сопротивления. Такую 
ситуацию в своем исследовании описывает А. В. Дмитриев применительно к 
подмосковному поселку Востряково, выбранному московскими властями для 
компактного размещения вынужденных переселенцев [15, с. 131–132]. Для 
общества в его основной массе не характерен персонифицированный подход 
к определению виновного – ответственностью наделяются все представители 
данной национальности либо все приезжие в целом. В-третьих, выбор ми-
грантов в качестве «жертвы» со стороны экстремистски настроенной моло-
дежи во многом предопределен неполным правовым статусом первых. Имея 
статус нелегального мигранта, приезжие стараются не контактировать с пред-
ставителями правоохранительных органов, что дает представителям экстре-
мистски настроенной молодежи ощущение безнаказанности.  

Анализ субъективных факторов, способствующих росту этноконфесси-
ональной розни и влияющих на рост числа экстремистских, по сути и харак-
теру деяний приводит к мысли о том, что существенное, если не определяю-
щее, влияние на данный блок предпосылок оказывают факторы иного, объ-
ективного характера. Именно позиция и политика государственных и обще-
ственных институтов способствует росту экстремизма и мигрантофобии сре-
ди молодежи. Как социально-демографическая группа, молодежь является 
частью общества и по-своему отражает своеобразие каждого этапа его разви-
тия. Поэтому для успешного противодействия молодежному экстремизму 
следует прежде всего четко отличать его причины, коренящиеся в несовер-
шенстве самого общества, в недостатках государственной молодежной поли-
тики, от форм его проявления, имеющих социально-групповую специфику  
[6, с. 47]. Фактически можно говорить о позиции общества – во-первых, о по-
литике государства – во-вторых. 

Само современное общество России можно считать достаточно интоле-
рантным. Среди взрослого населения откровенно националистическую идею 
о введении различного правового статуса для лиц коренной национальности и 
«инородцев» поддерживают 18 % опрошенных. Однако фактически национа-
листические установки распространены гораздо шире: респонденты вдвое 
чаще высказываются за то, чтобы доступ в органы власти предоставлялся 
гражданам с учетом их национальности, что на практике требует введения 
некоторых ограничений (квот, цензов) на участие в выборах, а также на заня-
тие тех или иных постов в структурах исполнительной власти для «инород-
цев» [14]. Идеи сепаратизма и унитаризма, присутствующие в обществе, 
приводят к росту шовинизма и национализма, проявляемого на всех уров-
нях: от государственного до бытового. Зачастую ксенофобские идеи фор-
мируются художественными произведениями, в которых авторы, конструи-
руя вымышленную реальность, опираются на свою систему мировосприя-
тия. Пример: фантаст Кирилл Бенедиктов написал роман «Война за Асгард», 
в котором в роли надсмотрщика над порабощенным русским населением вы-
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ступает кавказец [19, с. 171] (формируется своего рода замкнутый круг). Рус-
ский национализм сильно маргинализируется и радикализируется, не в по-
следнюю очередь вследствие эффекта подобных творений и публикаций. В. 
Мукомель, анализируя фильм «Россия 88» выводит тезис о том, что в значи-
тельной мере мигрантофобия вызвана искусственно стимулируемыми раз-
личными структурами и институтами страхами. Ссылаясь на опрос 2007 г., 
он же приводит весьма удручающие данные: на вопрос «Как следовало бы 
поступить с незаконными мигрантами?» 22 % респондентов ответили «ликви-
дировать», 21 % – «изолировать от общества». По мнению В. Мукомеля, ксе-
нофобия сегодня не только существенный продукт, но и инструмент функци-
онирования российского общества [20, с. 19–20]. 

Анализируя объективный фактор, связанный с политикой государства, 
как отдельные моменты можно выделить практически все направления госу-
дарственной национальной политики. В частности, можно говорить о дея-
тельности институтов правовой системы, о роли СМИ, о государственной 
стратегии профилактики ксенофобии и воспитании толерантности. 

Правоохранительные органы – ведущая структура в плане борьбы с 
проявлением экстремизма по отношению к мигрантам и представителям иной 
национальности в целом, что придает большую значимость их деятельности. 
А. М. Гамидов, опираясь на практическую ситуацию в Дагестане, одной из 
первопричин молодежного экстремизма называет нарушение закона и слу-
жебных обязанностей отдельными сотрудниками правоохранительных орга-
нов и, как следствие, неверие в действительную возможность решения про-
блемы сотрудниками органов [21, с. 124–126]. Обиженные неправомерными 
действиями со стороны работников правоохранительных органов, не 
нашедшие применения своим знаниям и силам молодые люди группируют-
ся вокруг какой-нибудь «солидной» экстремистской организации или объ-
единения [22, с. 115]. 

Роль российских СМИ в радикализации общества подчеркивают мно-
гие исследователи. Причем «существенный вклад» принадлежит собственно 
государству – одной из причин роста экстремизма является политика властей 
при решении отдельных национальных проблем в совокупности с проводи-
мыми контролируемыми государством СМИ кампаниями PR-поддержки и 
освещения, например, ряда мероприятий в Чечне. Насилие, порожденное вла-
стью, приводит к ответной реакции населения [9, с. 1125]. С другой стороны, 
жесткая силовая политика как бы служит доказательством невозможности 
разрешения конфликта иными способами, примером для радикально настро-
енной части населения в выборе мер, способствует радикализации взглядов 
представителей толерантного большинства. СМИ с удовольствием сообщают 
об акциях скинхедов (слишком жестко и дерзко), что вызвано в первую оче-
редь интересами бизнеса. Это ведет к популяризации движения скинов, явля-
ясь для них фактически бесплатной рекламой [23, с. 41]. Вместе с тем фак-
тически табуирована тема этнических преступных группировок в России 
[19, с. 173–174]. Таким образом, во многом сами СМИ способствуют 
распространению и появлению ксенофобских идей [24, с. 425–444]. 

Деятельность и правоохранительной системы, и СМИ во многом отра-
жает позицию политической элиты государства в целом, ее модели взаимоот-
ношения с обществом. Обострение межэтнических и межконфессиональных 
отношений вело к тому, что в ряде субъектов РФ устраивались кампании вы-
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селения, запугивания кавказцев. В 2002 г. из Ставрополья были депортирова-
ны 130 незаконных мигрантов, еще более 18 тыс. человек привлечены к от-
ветственности за нарушение правил пребывания на Ставрополье. Это стало 
возможно после принятия местного закона [25] «О мерах по пресечению не-
законной миграции» [9, с. 1125]. Сам закон был признан противоречащим 
Конституции РФ и отменен после обращения прокурора Ставропольского 
края в Верховный суд РФ [26], но действия против мигрантов уже были со-
вершены. По мнению А. Левинсона, «азиатские», черносотенные (ныне 
«националистические») силы и институты – политический ресурс для Рос-
сийского государства… они никогда не воспроизводятся вне контроля госу-
дарства в лице, как правило, его тайных служб. Государство по собственному 
соизволению их то выпускает на волю, то загоняет назад» [27, с. 18–19]. 
Аморфность национальной политики российского государства привела к то-
му, что критерием определения внутренней угрозы безопасности послужили 
национальная принадлежность и религиозные убеждения российских граж-
дан. Наиболее крайним отражением этой тенденции стала легитимизация 
понятия «лица кавказской национальности» [9, с. 1124]. 

В весьма тесной связи с вышеприведенными находится третий объек-
тивный фактор – внешнее воздействие. В условиях неразвитости институтов 
гражданского общества, недостаточного внимания к молодежи и ее пробле-
мам, отсутствия комплексной единой программы воспитания молодежи су-
щественную роль начинает играть фактор внешнего влияния, отражающийся 
в проявлении или реанимации геополитических притязаний ряда сопредель-
ных государств к Российской Федерации и геополитическом воздействии ми-
ровых держав на Россию [10, с. 42]. Специалисты отмечают тот факт, что ос-
новные молодежные экстремистские движения фашистского типа, открыто 
пропагандирующие насилие, зачастую опираются на финансовую и органи-
зационную помощь со стороны своих западных коллег [1, с. 37]. 

Исходя из анализа детерминирующих экстремизм молодежи по отно-
шению к приезжим факторов, можно констатировать необходимость разра-
ботки и реализации комплексной стратегии интеграции мигрантов в рос-
сийское общество, включающей системный комплекс мер, предусматрива-
ющий работу по различным направлениям, как-то: модернизация законода-
тельства в миграционной сфере и создание условий для его реализации; со-
здание институтов, занимающихся оказанием практической помощи как по-
тенциальным, так и реальным мигрантам в адаптации к новым условиям 
существования; повышение мер эффективности деятельности органов 
охраны правопорядка, как в сфере профилактики, так и пресечения экстре-
мизма в целом и молодежного экстремизма в частности; постоянная работа 
с несовершеннолетними по их гражданскому и патриотическому воспита-
нию; разработка программы воспитания толерантности в российском обще-
стве в целом. Параллельно необходимо продолжать плодотворную работу 
по снижению влияния всего спектра факторов, негативно влияющих на 
разжигание национальной и религиозной розни, создающих предпосылки к 
деяниям экстремистской направленности и мигрантофобии. Фактически 
успешное решение относительно локальной проблемы мигрантофобии среди 
молодежи возможно исключительно в рамках всего пространства социально-
экономического, общественно-политического, культурно-образовательного и 
внешнеполитического развития Российской Федерации.  
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УДК 342 
М. А. Липчанская 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В УПРАВЛЕНИИ  
ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИЯХ  

КОНСТИТУЦИОННОГО CУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Аннотация. В статье проанализированы решения Конституционного cуда РФ, 
содержащие правовые позиции относительно конституционно-правовых форм 
участия граждан в управлении делами государства. 

Ключевые слова: Конституционный cуд Российской Федерации, дела государ-
ства, участие в управлении. 
 
Abstract. The article investigates decisions of the Constitutional Court of Russian 
Federation including legal propositions of constitutional legal forms of citizens par-
ticipating in state administration affairs. 

Key words: the Constitutional Court of Russian Federation, state affairs, participa-
tion in administration. 
 

Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации российские граж-
дане имеют право участвовать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей. Именно в этом заключена 
высшая правовая сущность прозрачности государственной политики, доступ-
ности и открытости процессов подготовки, принятия и реализации решений 
на всех уровнях государственного управления и во всех сферах обществен-
ных отношений. 

Управление – многогранный, сложноподчиненный и полиструктуриро-
ванный процесс, ориентированный на достижение определенных целей. При-
менительно к управлению делами государства такой целью выступает удо-
влетворение интересов и потребностей как отдельных социальных групп, так 
и всего общества в целом.  

С системных позиций участие граждан в управлении делами государ-
ства представляет собой систему находящихся в правовом поле форм воздей-
ствия граждан на осуществление общегосударственных дел, являющуюся со-
ставной частью метасистемы более высокого уровня – управления делами 
государства.  

Гарантированная Конституцией Российской Федерации возможность 
гражданам РФ участвовать в управлении делами государства осуществляется 
в различных формах, которые можно определить как внешние, зримые спо-
собы реализации данной конституционной возможности. 

Так, например, наиболее очевидной формой участия граждан в управ-
лении делами государства являются выборы в органы государственной вла-
сти и местного самоуправления. Также очевидной формой участия граждан в 
управлении делами государства является поступление на государственную 
службу.  

Перечисленные формы участия граждан в управлении делами государ-
ства отдельно закреплены в ст. 32 Конституции Российской Федерации в ка-
честве самостоятельных конституционных прав. В связи с этим многие авто-
ры склонны сводить все формы участия граждан в управлении делами госу-
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дарства к трем, прямо указанным в ч. 2, 4 и 5 ст. 32 Конституции Российской 
Федерации:  

– граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, а также участвовать в референдуме;  

– граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государ-
ственной службе;  

– граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправ-
лении правосудия. 

Представляется, что участие в управлении делами государства не мо-
жет быть сведено только к совокупности политических прав, указанных в  
ч. 2, 4 и 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации. Помимо прав избирать 
и быть избранными, участвовать в референдуме, находиться на государ-
ственной службе и участвовать в отправлении правосудия граждане Россий-
ской Федерации могут реализовывать свое право на участие в управлении де-
лами государства и в других формах, причем число таких форм очень велико. 
Так, например, Е. С. Фролов в принципе справедливо указывает, что «одной 
из наиболее распространенных форм и гарантий участия граждан в управле-
нии делами государства являются их обращения в государственные органы» 
[1]; Н. С. Бондарь среди форм реализации права на участие в управлении де-
лами государства называет право граждан РФ на осуществление местного са-
моуправления [2]; по мнению А. Г. Головина, таковой выступает право на 
участие граждан в общественных объединениях и, в частности, политических 
партиях [3] и т.д. По нашему мнению, участие граждан в управлении делами 
государства может быть реализовано также путем использования конститу-
ционных прав на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований (ст. 31 Конституции РФ); на информацию (ст. 29 Конститу-
ции РФ); на достоверную информацию о состоянии окружающей среды  
(ст. 42 Конституции РФ) и др. 

Кроме того, участие граждан в управлении делами государства не мо-
жет быть сведено к совокупности конституционных прав, а охватывает более 
широкую сферу доступа граждан к публичному управлению. Другими слова-
ми, участие граждан в управлении государством может быть ими реализовано 
в формах, прямо не предусмотренных Конституцией Российской Федерации.  

В качестве иллюстрации здесь можно привести следующий пример. 
Конституция Российской Федерации, в отличие от права на равный доступ 
граждан к государственной службе, не содержит права на равный доступ к 
муниципальной службе. Вместе с тем данное право закреплено в ст. 4 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», согласно которой граждане, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, имеют право на равный доступ к 
муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от по-
ла, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не 
связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального 
служащего [4].  

Появление данного права в законодательстве связано с тем, что муни-
ципальная служба, так же как и государственная, является способом участия 
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граждан в осуществлении публичного управления. Кстати, показательно, что 
Конституционный суд Российской Федерации в одном из своих постановле-
ний, обосновывая значение права на равный доступ граждан Российской Фе-
дерации к муниципальной службе, сделал это, в том числе, путем отсылки к 
ст. 32 Конституции Российской Федерации [5]. Таким образом, право на рав-
ный доступ к муниципальной службе, напрямую не предусмотренное Кон-
ституцией Российской Федерации, выступает формой участия граждан в 
управлении делами государства.  

В целом можно констатировать, что участие граждан в управлении де-
лами государства предусматривает значительное количество форм реализа-
ции на самых различных уровнях конституционно-правового регулирования, 
перечень которых не является и не может являться закрытым. Представляется 
возможным провести классификацию форм участия граждан в управлении 
делами государства по следующим основаниям:  

1. В зависимости от сферы применения возможно участие граждан в 
управлении делами государства: 

– в области законотворчества; 
– в сфере исполнительной власти; 
– в сфере отправления правосудия. 
2. В зависимости от субъектов участия можно выделить коллективные 

и индивидуальные формы участия граждан в управлении делами государства. 
3. В зависимости от способа применения возможны прямые и опосре-

дованные формы участия граждан в управлении делами государства. 
4. В зависимости от уровня нормативного закрепления – конституци-

онные и законодательно определенные. 
5. Исходя из степени государственного воздействия – основанные на 

государственном императиве и инициируемые лицом самостоятельно, т.е. 
основанные на собственном свободном волеизъявлении лица (разумеется, 
в пределах, установленных Конституцией РФ и федеральными законами). 

Особенностью участия граждан в управлении делами государства явля-
ется его направленность на реализацию как частного интереса, так и публич-
ной цели – формирования эффективной системы государственного управления. 
В этой связи представляют определенный научный и практический интерес 
решения Конституционного суда РФ, в которых содержатся правовые пози-
ции относительно форм участия граждан в управлении делами государства. 

Столкновение частных и публичных интересов, связанных с участием 
в управлении делами государства, можно отметить в делах, которые связа-
ны с поиском Конституционным судом РФ оптимального баланса между 
институтами непосредственной и представительной демократии. 

Непосредственная демократия представляет собой форму прямого во-
леизъявления народа или каких-либо групп населения. Согласно ст. 3 Кон-
ституции РФ высшим непосредственным выражением воли народа являются 
референдум и свободные выборы. Представительная демократия означает де-
легирование части принадлежащих народу властных полномочий формируе-
мым им органам публичной власти [6]. 

В этой связи значимым и практически важным является вопрос о раз-
граничении «сферы ведения» представительной и непосредственной демо-
кратии. Дихотомия непосредственной и представительной демократии яви-
лась предметом рассмотрения Конституционного суда РФ [7]. Заявители, 



№ 1 (17), 2011                                           Общественные науки. Политика и право 

 
35

помимо прочего, оспаривали положение п. 6 ч. 5 ст. 6 Федерального кон-
ституционного закона «О референдуме Российской Федерации» [8], по-
скольку оно позволяет запрещать вынесение на референдум Российской 
Федерации какого бы то ни было вопроса, касающегося федерального 
бюджета и обязанностей государства нести соответствующие расходы. 
Рассматривая данное дело, Суд отметил, что в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации как демократическом федеративном право-
вом государстве с республиканской формой правления является ее многона-
циональный народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления; 
высшее непосредственное выражение власти народа – референдум и свобод-
ные выборы (ч. 1 ст. 1, ч. 1–3 ст. 3). 

Вместе с тем Суд отметил, что в конституционном механизме осу-
ществления народовластия средствами волеобразования и волеизъявления 
народа являются институты не только непосредственной, но и представи-
тельной демократии. Референдум, обеспечивающий непосредственное уча-
стие граждан в управлении делами государства и открытость процессов при-
нятия политических решений, легитимируемых волей народа, не может под-
менять органы народного представительства [9], посредством деятельности 
которых граждане также участвуют в управлении делами государства. Рас-
суждая над указанной правовой позицией Конституционного суда РФ, возни-
кает вопрос о конкуренции института выборов и референдума как прямых 
форм участия граждан в управлении делами государства и института парла-
ментаризма как опосредованной формы участия граждан в управлении дела-
ми государства. 

Профессор Университета им. Гумбольдта (г. Берлин, Германия) 
А. Бланкенагель следующим образом прокомментировал указанные решения 
Конституционного суда РФ: «Сначала Суд отметил, что выборы и референ-
думы имеют одинаковое и приоритетное значение как каналы выработки де-
мократических решений. В последующих рассуждениях Суда прослеживает-
ся скорее обесценивание роли референдума. Суд полагает, что референдум не 
может подменять институты представительной демократии, не должен под-
рывать легитимность представительных демократических органов» [10].  

Одной из форм участия граждан в формировании органов публичной 
власти выступают выборы, в которых «воплощаются как личный интерес 
каждого конкретного избирателя, так и публичный интерес, реализующийся в 
объективных итогах выборов и формировании на этой основе органов пуб-
личной власти» [11]. Еще одна проблемная дихотомия, которая была предме-
том рассмотрения Конституционного суда РФ, связана с поиском баланса 
между содержанием волеизъявления народа при участии в выборах (содержа-
тельный аспект демократии) и процедурными, организационно-правовыми 
формами его выражения (формальный аспект) [12, 13].  

Само по себе формальное нарушение отдельных избирательных проце-
дур не может рассматриваться как достаточный повод для отмены результа-
тов волеизъявления избирателей. Как справедливо отмечается в юридической 
литературе, «излишнее нагнетание страстей в отношении соблюдения неко-
торых формальностей в ходе организации выборов способно выхолостить 
саму конституционную, демократическую их сущность как института сво-
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бодного волеизъявления граждан. В том и состоит отличие выборов от 
управленческого, бюрократического процесса, что сущность выборов состав-
ляет непосредственное осуществление гражданами принадлежащих им поли-
тических прав. И результаты этого процесса не могут быть оспорены исклю-
чительно по бюрократическим основаниям» [14]. Между тем судебная прак-
тика показывает, что, как правило, суд «не находит» существенных наруше-
ний избирательных прав, которые могли бы повлечь отмену выборов [15].  

Здесь необходимо отметить еще одну проблему, связанную с необхо-
димостью сочетания частных и публично-правовых интересов при реализа-
ции такой формы участия в управлении делами государства, как выборы. Так, 
граждане могут принимать участие в формировании органов публичной вла-
сти путем голосования за ту или иную кандидатуру или политическую пар-
тию либо путем пассивного избирательного права.  

В решениях Конституционного суда РФ содержится правовая позиция, 
согласно которой пересмотр результатов выборов может осуществляться 
только в исключительных случаях, когда имелись существенные нарушения, 
которые ставят под сомнение адекватность выявления в ходе избирательного 
процесса действительной воли народа. Действительно, использование в каче-
стве способа восстановления нарушенного пассивного избирательного права 
отмены результатов выборов не всегда способствует надлежащей реализации 
активного избирательного права, например, использование отмены результа-
тов выборов в связи с незначительными, формальными нарушениями, кото-
рые не могут повлиять на выражение воли народа. 

В этом контексте показательным является Постановление Конституци-
онного суда РФ от 11.06.2002 г. № 10-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений п. 1 ст. 64, п. 11 ст. 32, пп. 8 и 9 ст. 35, пп. 2 и 3 ст. 59 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросами 
Верховного суда Российской Федерации и Тульского областного суда» [16]. 

Суть дела в следующем. Балаковский городской суд Саратовской обла-
сти решением от 22 декабря 2000 г. отказал Д. Н. Бизюкову в удовлетворении 
жалобы, суть которой сводилась к тому, что А. И. Саурин представил в изби-
рательную комиссию недостоверные сведения о принадлежащем ему на пра-
ве собственности имуществе. Однако по протесту прокурора Саратовской об-
ласти Президиум Саратовского областного суда Постановлением от 3 января 
2001 г. (после того как по результатам состоявшегося 24 декабря 2000 г. го-
лосования А. И. Саурин, получив 49,6 % голосов от числа проголосовавших 
избирателей, вышел во второй тур выборов) решение суда первой инстанции 
отменил и направил дело на новое рассмотрение. Решением Балаковского го-
родского суда от 9 января 2001 г. решение избирательной комиссии о реги-
страции А. И. Саурина в качестве кандидата было отменено. 

Заместитель Председателя Верховного суда Российской Федерации в 
протесте, направленном в Судебную коллегию по гражданским делам Вер-
ховного суда Российской Федерации, поставил вопрос об отмене Поста-
новления Президиума Саратовского областного суда от 3 января 2001 г. и 
решения Балаковского городского суда от 9 января 2001 г. как вынесенных 
с нарушением норм материального и процессуального права, в частности, 
п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
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оставлении в силе решения суда первой инстанции от 22 декабря 2000 г. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Россий-

ской Федерации, приостановив производство по делу, обратилась в Консти-
туционный суд Российской Федерации, поскольку возможность отмены ре-
гистрации кандидата, который по итогам голосования, состоявшегося на 
общих выборах, т.е. в результате волеизъявления избирателей, включен в 
избирательный бюллетень для повторного голосования, нарушает гаранти-
рованное ст. 32 (ч. 2) Конституции Российской Федерации право граждан 
избирать и быть избранными в органы государственной власти. 

Конституционный суд, рассматривая данное дело, отметил, что для 
реализации пассивного избирательного права, в том числе права выдвигать 
свою кандидатуру на выборах, недостаточно лишь волеизъявления лица, 
желающего быть кандидатом, – кандидат должен отвечать определенным 
требованиям, установленным непосредственно Конституцией Российской 
Федерации (ч. 1, 2, 3 ст. 32, ст. 60, ч. 2 ст. 81). 

В соответствии с п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена (ан-
нулирована) не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, по 
основаниям, связанным с нарушениями избирательного законодательства и 
предусмотренным названным Федеральным законом, а также иными зако-
нами. Наряду с этим статьей 64 закрепляется возможность отмены реше-
ния избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выбо-
ров (п. 2–5), что влечет за собой проведение повторных выборов. 

Устанавливая основания и порядок отмены регистрации кандидата, за-
конодатель, с тем чтобы обеспечить подлинно свободные и равные выборы, 
обязан гарантировать гражданам эффективную защиту от нарушений пассив-
ного и активного избирательного права как в случаях, если такие нарушения 
выявляются до начала голосования, так и впоследствии. При этом не исклю-
чается отмена регистрации кандидата перед повторным голосованием не 
только по его заявлению, но и вопреки его воле, в том числе в качестве санк-
ции за совершение правонарушений; в противном случае всякий раз возника-
ла бы необходимость отмены итогов голосования и назначения новых выбо-
ров, что создавало бы угрозу их срыва и тем самым нарушения прав и закон-
ных интересов как других кандидатов, так и избирателей, что недопустимо. 

Отмена регистрации, означающая прекращение кандидатом реализа-
ции прав и обязанностей, связанных со статусом зарегистрированного кан-
дидата, затрагивает также избирательные права других граждан, тем более 
если речь идет об отмене регистрации кандидата, который вышел во второй 
тур, т.е. дальнейшее пребывание которого в статусе зарегистрированного 
кандидата обусловлено уже состоявшимся волеизъявлением избирателей. 
Поэтому в случаях, когда отмена регистрации осуществляется не в связи с 
реализацией кандидатом права снять свою кандидатуру или с утратой им пас-
сивного избирательного права, а является мерой ответственности (санкцией) 
за нарушения избирательного законодательства по основаниям, предусмот-
ренным федеральным законом, соответствующее решение – как требующее 
исследования обстоятельств и доказывания фактов, которые должны быть 
положены в его основу, – может быть, по смыслу ст. 3, 32 и 46 Конституции 
Российской Федерации, принято лишь судом как органом государственной 
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власти, осуществляющим правосудие и компетентным разрешить такой 
спор по существу. 

Исходя из этого, Конституционный суд РФ сделал вывод, что положе-
ние, согласно которому регистрация отменяется «не позднее чем в день, 
предшествующий голосованию», не может не предполагать, что к указанному 
моменту решение суда, принятое в надлежащей процедуре, вступило в закон-
ную силу. Таким образом, Суд вновь указал, что пересмотр результатов вы-
боров может осуществляться только в исключительных случаях, когда выяв-
ленные в ходе избирательного процесса нарушения не позволяют с высокой 
долей достоверности выявить свободное волеизъявление народа.  

Обобщая выводы, сделанные в ходе проведенного анализа, можно за-
ключить следующее. 

Участие граждан в управлении делами государства осуществляется в 
различных формах, представляющих собой совокупность самостоятельных 
конституционных прав, а также прав, не указанных напрямую в Конституции 
РФ, но закрепленных в федеральном законодательстве, общим признаком ко-
торых является наличие «социального эффекта», заключающегося в наступ-
лении изменений, более или менее значимых для социума в целом.  

Формы участия граждан в управлении делами государства могут быть 
классифицированы по различным основаниям, наиболее важным из которых 
выступает симбиоз деления форм участия граждан в управлении делами гос-
ударства на прямые и опосредованные, в различных сферах: в области зако-
нотворчества, исполнительно-распорядительной деятельности и отправления 
правосудия. 

Чрезвычайно значимыми являются выработанные Конституционным 
судом Российской Федерации методы конституционного «уравновешива-
ния», сбалансирования конкурирующих конституционно-правовых институ-
тов. Это имеет особое значение в отношении института участия граждан в 
управлении делами государства, поскольку он характеризуется сочетанием, 
зачастую разнонаправленных, частных и публичных интересов. 

К сожалению, институт участия граждан в управлении делами государ-
ства как таковой не являлся предметом рассмотрения Конституционного суда 
РФ. Правовые позиции Конституционного суда РФ относительно института 
участия в управлении делами государства оформлены в виде дихотомий 
непосредственной и представительной демократии, содержательного аспекта 
участия граждан в управлении делами государства и процедурной, организа-
ционно-правовой формой его выражения, операциональными задачами изби-
рательного процесса, с одной стороны, и обеспечением беспрепятственного 
участия граждан в формировании органов публичного права путем активного 
избирательного права – с другой. 
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УДК 343.1 
С. Б. Погодин 

ПАРАДИГМЫ ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы единообразного 
применения особого порядка судебного разбирательства и судопроизводства. 
Высказывается мнение о необходимости устранения встречающихся разно-
чтений за счет правильного толкования норм УПК, устанавливающих особый 
порядок судопроизводства. Автором предлагается классификация форм особо-
го производства, а также разделение каждой модели на виды. 

Ключевые слова: особый порядок; ординарное производство; классифика-
ция форм особого судопроизводства; ювенальная юстиция; суд присяж-
ных; национальная безопасность. 
 
Abstract. The article considers problems of uniform application of special rules of 
legal proceedings and trials. The author suggests the existing inconsistencies to be 
eliminated by means of correct reading of the Criminal Procedure Code that es-
tablishes special rules of criminal justice proceedings. The author proposes a clas-
sification of forms of special proceedings and also divides each model into kinds. 

Key words: special rules; plenary proceedings; classification of forms of special le-
gal proceedings; juvenile judicial proceedings; Jury; national safety.  
 

Конституция Российской Федерации каждому гарантирует судебную 
защиту его прав и свобод. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 47 Консти-
туции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Однако не всегда конституционные положения находят свое воплоще-
ние в действующем отраслевом законодательстве. 

Существующие на сегодняшний день изъятия из общего порядка су-
дебного разбирательства, именуемые особым производством, четко регла-
ментированы в Гражданском процессуальном и Арбитражном процессуаль-
ном кодексах РФ. Так, в ст. 262 ГПК РФ дается типология особых произ-
водств в зависимости от категории рассматриваемых дел, а в АПК РФ виды 
особых производств выделены в отдельный раздел IV, где также в основу де-
ления положена градация дел по их категориям. 

Модели закрепленных в уголовно-процессуальном законодательстве 
особых производств впервые были систематизированы в Книге третьей Уста-
ва уголовного судопроизводства 1864 г., которая содержала изъятия из обще-
го порядка, касающиеся отдельных категорий преступлений: 

– о преступлениях против веры и соединенных с нарушением церков-
ных правил; 

– о преступлениях духовных лиц;  
– о государственных преступлениях; 
– о должностных преступлениях; 
– о преступлениях против имущества и доходов казны; 
– о преступлениях против общественного благоустройства и благочиния; 
– по делам смешанной гражданской и военной подсудности [1]. 
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И. Я. Фойницкий, анализируя положения Устава уголовного судопро-
изводства и принятые в его развитие законодательные акты, кроме того, вы-
делял три вида особых производств: 

– заочное; 
– ускоренное (судебные приказы); 
– производство по несовершеннолетним [2, с. 467–486]. 
Появление особых производств, отличающихся от общего порядка при-

влечения к уголовной ответственности, было связано с необходимостью как 
ускорения прохождения уголовных дел через судебные инстанции, так и со-
здания дифференцированных форм судопроизводства, обеспечивающих пра-
во на доступ к правосудию различных категорий граждан при максимальной 
защите от незаконного ограничения их прав и свобод.  

Современная правовая политика государства в сфере уголовного судо-
производства с момента принятия Конституции РФ была направлена на рас-
ширение именно особых производств, существенно отличающихся от поряд-
ка рассмотрения уголовных дел в ординарном производстве. 

В постановлении Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г.  
№ 1801-1 «О концепции судебной реформы в РСФСР» в качестве приоритет-
ных направлений реформирования судебной системы указывались:  

– максимальное приближение суда к населению, чтобы облегчить 
доступ граждан к правосудию путем введения мировой юстиции; 

– обеспечение права каждого гражданина на рассмотрение его дела 
судом присяжных;  

– использование простых процессуальных форм в низших звеньях су-
дебной системы. 

Помимо этого, разработчики концепции предлагали создать систему 
специализированных судов, к которым, наряду с конституционной и админи-
стративной, отнести ювенальную юстицию. 

Таким образом, авторы концепции 1991 г. фактически продолжили ре-
формирование судебной системы, начатое в 1864 г., поскольку Устав уголов-
ного судопроизводства содержал положения о порядке производства в миро-
вых судебных установлениях и в общих судебных местах, где рассмотрение 
дел могло производиться с участием присяжных заседателей, если наказание 
за преступление было связано с лишением или ограничением прав состояния.  

Несмотря на предпринимаемые меры по реформированию судебной 
системы, в том числе путем введения новых, не свойственных российскому 
законодательству, институтов, в частности заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве, до настоящего времени уголовно-процессуальное 
законодательство не содержит четкой систематизации особых производств. 
Отсутствие единообразия в разграничении форм и типов особых производств 
приводит к невозможности их практического применения, создает огромное 
количество правовых казусов, которые скорее ограничивают право на выбор 
формы судопроизводства и не способствуют ускорению процесса. 

Так, с 1 июля 2002 г. в связи с началом действия нового Уголовно-
процессуального кодекса в России наряду с ординарным порядком судопро-
изводства был выделен особый порядок. При этом законодатель пошел по пу-
ти разделения особого порядка на две самостоятельные части: особый поря-
док судебного разбирательства (раздел Х УПК) и особый порядок уголовного 
судопроизводства (ч. 4 – разделы XVI–XVII УПК).  
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Системный анализ норм, содержащихся в указанных разделах, позволя-
ет сделать вывод об общности оснований и условий применения особого по-
рядка судебного разбирательства и особого порядка уголовного судопроиз-
водства, поскольку ими определяются особенности прохождения уголовного 
дела в отдельных стадиях процесса и особенности использования особого по-
рядка по отдельным категориям дел и в отношении отдельных категорий лиц. 

Кроме того, содержащиеся в Уголовно-процессуальном кодексе осо-
бые формы судебного контроля за предварительным расследованием и осо-
бые процедуры исполнения судебных решений требуют систематизации и 
приведения к единой классификации, поскольку решение отдельных вопро-
сов в уголовном судопроизводстве невозможно только путем разъяснения 
противоречивых норм УПК в постановлениях Пленума Верховного суда 
РФ, которые нередко содержат взаимоисключающие положения.  

Наболее целесообразным является систематизировать все виды особого 
производства в ч. 4 Уголовно-процессуального кодекса, разграничив их в за-
висимости от стадий уголовного процесса, на которых они применяются.  

Таким образом, парадигмы особого производства можно разделить на 
четыре вида: 

– особые формы судебного контроля на досудебных стадиях; 
– особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным катего-

риям лиц; 
– особые формы судебного разбирательства по отдельным категориям 

дел; 
– особые правовые процедуры судопроизводства, применяемые при ис-

полнении судебных решений. 
Данная классификация позволит в последующем системно вносить из-

менения в уголовно-процессуальное законодательство, дополняя его новыми 
процессуальными институтами. В свою очередь, каждая модель особого про-
изводства объединяет несколько уже существующих видов особых произ-
водств, которым присущи общие цели и задачи. 

Особые формы судебного контроля на досудебных стадиях необхо-
димо подразделять на следующие виды: 

– судебный порядок дачи разрешения на проведение следственных дей-
ствий и применение мер процессуального принуждения, связанных с ограни-
чением конституционных прав граждан;  

– судебный порядок избрания и изменения меры пресечения в виде за-
лога, домашнего ареста, заключения под стражу и продления срока содержа-
ния под стражей, а также помещения лица в медицинский или психиатриче-
ский стационар для производства экспертизы; 

– судебный порядок обжалования действий и бездействий должност-
ных лиц правоохранительных органов, осуществляющих уголовное пресле-
дование. 

При этом ограничение действия принципа состязательности при осу-
ществлении судебного контроля необходимо предусмотреть только для дачи 
судебного разрешения на проведение осмотра, обыска и выемки в жилище, 
выемки в ломбарде и банке, выемки сведений, составляющих государствен-
ную тайну, для наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию 
и имущество, а также на контроль и запись переговоров. Принятие таких ре-
шений судом должно допускаться в заочном и одновременно закрытом су-
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дебном заседании в целях соблюдения тайны следствия с закреплением права 
на обжалование судебного решения с момента, когда лицу стало известно о 
проведении в отношении него указанного следственного действия, ограни-
чившего его конституционные права. 

Вместе с тем при решении судом вопроса об узаконении следственного 
действия, произведенного без судебного решения, в случаях, не терпящих от-
лагательства, такое ограничение действовать не должно, и судебное заседа-
ние должно проводиться по общим правилам с приглашением всех заинтере-
сованных сторон, в том числе лица, в отношении которого производилось 
следственное действие. 

Особого закрепления требуют конкретные действия и решения дозна-
вателя, следователя, прокурора, которые могут быть обжалованы в суд на до-
судебных стадиях, поскольку нередко поступающие в суд жалобы не содер-
жат данных об ограничении конституционного права граждан на доступ к 
правосудию, но при этом суд, стремясь максимально соблюсти права лица, 
вынужден принимать к производству жалобы, которые по существу являются 
обжалованием действий должностных лиц в рамках гражданского судопроиз-
водства.  

Основополагающие правила состязательного процесса включают в се-
бя, согласно ст. 15 УПК, прежде всего требования о предоставлении сторонам 
равных прав перед судом. Равные права должны предоставляться обвиняе-
мым независимо от их возраста и социального положения при рассмотрении 
уголовного дела в общем и особом порядке судопроизводства. Изъятия из 
этих правил законом не предусмотрены, ограничения прав обвиняемых явля-
лись бы прямым нарушением Конституции РФ.  

Определяя особую процедуру при производстве по уголовным делам 
в отношении отдельных категорий лиц, законодатель положил в основу 
процессуальный статус лица в уголовном судопроизводстве: 

– наличие процессуального иммунитета при возбуждении уголовного 
дела и применении меры пресечения; 

– невменяемость лица, совершившего общественно опасное деяние; 
– несовершеннолетие лица, совершившего преступление. 
В целях дальнейшего совершенствования института особого производ-

ства необходимо данную модель дополнить новой формой – «Особенности 
производства по уголовным делам в отношении лиц, совершивших преступ-
ления против национальной безопасности». 

Актуальность применения особого порядка по данной категории дел 
обуславливается как участившимися случаями совершения террористиче-
ских актов, посягательств на жизнь и здоровье сотрудников правоохрани-
тельных органов и судей в связи с осуществляемой ими деятельностью, а 
также внесением ряда изменений в п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК (Федеральный закон 
от 30.12.2008 г. № 321-ФЗ), п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК (Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 153-ФЗ), ст. 100 УПК (Федеральный закон от 22.04.2004 г. 
№ 18-ФЗ), устанавливающих существенные отступления от ординарного 
судопроизводства при расследовании и судебном рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях, предусмотренных статьями 205, 2051, 206, 208, 209, 
277, 278, 279, 281 и 360 УК РФ. 

Думается, что список этих статей необходимо существенно расширить, 
с учетом названных в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
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дерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента России от 12 мая 2009 г. 
№ 537, основных угроз национальной безопасности России в сфере государ-
ственной и общественной безопасности [3]. Целесообразно распространить 
особый порядок, помимо вышеуказанных статей, на лиц, совершивших пре-
ступления, предусмотренные ст. 189, 210, 211, 222, 2281, 229, 231, 232, 
275,276, 2821, 2822, 285,286,290, 295, 296, 353, 357, 359 УК РФ.  

К особым формам судебного разбирательства по отдельным кате-
гориям дел относятся: 

– производство у мирового судьи по делам частного обвинения; 
– производство в суде с участием присяжных заседателей; 
– особый порядок судебного разбирательства. 
Указанные формы судебного разбирательства необходимо также объ-

единить в одну главу и определить их соотношение с особыми процедурами 
при производстве по уголовным делам в отношении отдельных категорий 
лиц. Так, например, в УПК требуется закрепить изъятие из подсудности ми-
ровых судей и суда присяжных рассмотрения уголовных дел в отношении 
лиц, совершивших преступления против национальной безопасности. Напро-
тив, дела о преступлениях несовершеннолетних должны рассматриваться без 
каких-либо ограничений, в том числе и в особом порядке. Вопросы же о при-
менении принудительных мер медицинского характера должны быть изъяты 
из подсудности мировых судей и переданы на рассмотрение в вышестоящие 
суды (районный и городские) независимо от тяжести совершенного преступ-
ления, поскольку в настоящее время рассмотрение таких дел должно проис-
ходить с обязательным участием лица, признанного невменяемым, и не все-
гда безопасность мирового судьи может быть обеспечена в судебном заседа-
нии на должном уровне. Из подсудности мировых судей также необходимо 
исключить иные категории дел, кроме дел частного обвинения, отнеся к их 
числу ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 165 
УК РФ. 

И наконец, последнюю разновидность особых производств в россий-
ском уголовном процессе составляют особые правовые процедуры, приме-
няемые при исполнении судебных решений, к которым относятся: 

– надзорное производство; 
– возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств; 
– реабилитация; 
– экстрадиция. 
И законодатель, и международное сообщество придают особое значе-

ние данным правовым процедурам, поскольку обеспечивается возможность 
исправления допущенных судебных ошибок после вступления в законную 
силу принятого судебного решения, а также возмещение лицу причиненного 
ущерба в результате необоснованного уголовного преследования и отбыва-
ние наказания в государстве, гражданином которого является лицо, совер-
шившее преступление. 

Кроме того, в условиях декларируемого состязательного процесса осо-
бые правовые процедуры, применяемые при исполнении судебных решений 
должны приобрести большую актуальность и востребованность, так как 
именно наличие равных прав осужденного и оправданного на обжалование 
даже вступившего в законную силу судебного решения обеспечивает равный 
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доступ к правосудию и, соответственно, выступает гарантом его законности и 
объективности, а также способствует восстановлению нарушенных прав ли-
ца, вовлеченного в орбиту уголовного процесса. 

При этом особые правовые процедуры, применяемые при исполнении 
судебных решений, нуждаются в несомненном совершенствовании и приве-
дении в соответствие как с международными стандартами, так и судебной 
практикой, выработавшей пути решения отдельных проблем при рассмотре-
нии дел в порядке надзора, их возобновлении, реабилитации и экстрадиции. 
Выделение указанных процедур в отдельную модель позволит существенно 
отграничить обжалование не вступивших в законную силу судебных решений 
от исключительных форм вторжения в преюдициальную сферу действия су-
дебных решений, имеющих законную силу. 

Таким образом, систематизация как отдельных форм особого производ-
ства, так и объединение всех моделей особого производства в отдельную 
часть уголовно-процессуального кодекса создаст возможность для обеспече-
ния доступа граждан к различным формам судопроизводства, будет способ-
ствовать дальнейшей имплементации состязательных начал на всех стадиях 
уголовного процесса, а также дифференциации особого и ординарного по-
рядков судебного разбирательства.  
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ И ИХ ВКЛАД  
В ПОПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 

 
Аннотация. В статье раскрываются причины нелегальной трудовой миграции, 
анализируются масштабы и сферы занятости трудовых мигрантов, послед-
ствия нелегальной миграции для России, предлагаются пути совершенствова-
ния миграционной политики в области привлечения, трудоустройства и про-
живания трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: нелегальные мигранты, трудовая миграция, рынок труда, 
трудовые ресурсы, миграционная политика. 
 
Abstract. The article reveals the reasons illegal labour migration and analyses the 
scales and the fields of activity of labour migrants as well as the consequences of il-
legal migration for Russia. The author suggests the ways of improving the migration 
policy aspects concerning attraction, employment and accommodation of labour mi-
grants. 

Key words: illegal migrants, labour migration, labour market, human resources, mi-
gration policy. 
 

Если потребность в мигрантах на постоянное проживание обусловлива-
ется прежде всего геополитическими интересами России, необходимостью 
сохранения ею огромных малозаселенных территорий, на которых находятся 
богатейшие природные ресурсы, способные обеспечить экономическую са-
модостаточность живущим и будущим поколениям, то трудовые мигранты – 
это, по сути, заемный на время трудовой потенциал. Его масштабы опреде-
ляются состоянием федерального и регионального рынков труда, сиюминут-
ными потребностями отраслей экономики. 

Подобно тому, как перспективная потребность в мигрантах-переселен-
цах в Россию во многом будет определяться демографическими трудностями, 
на масштабы и состав трудовых мигрантов, помимо этого фактора, будут 
оказывать воздействие также будущие параметры рынка труда, трудности 
поддержания его стабильного состояния. Но все же основная проблема и 
здесь – неблагоприятная динамика населения в трудоспособном возрасте. 

До самого последнего времени, несмотря на сокращение общей чис-
ленности населения, доля в нем и численность трудоспособных контингентов 
не снижалась. В 2008 г. численность лиц в трудоспособном возрасте увели-
чилась по сравнению с 1998 г. на 5 млн человек, а их доля во всем населении 
повысилась с 57,8 до 63,2 %. Даже число трудоспособных мужчин за это вре-
мя возросло почти на 2 млн человек. Но, начиная с 2008 г., численность этой 
категории населения неуклонно сокращается и уже в 2010 г. составила  
87,6 млн человек (в 2007 г. – 90,1 млн). К 2015 г. она уменьшится до 83,3 млн, 
к 2021 г. – до 78,0 млн и к 2026 г. – до 76,6 млн. Согласно прогнозу Росстата 
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(2009), если численность населения в 2025 г. по сравнению с 2010 г. сокра-
тится всего на 1 млн человек (со 141,8 до 140,8 млн), то численность трудо-
способного населения уменьшится на 11 млн. В среднем за год численность 
населения в трудоспособном возрасте будет сокращаться на 680–690 тыс. че-
ловек, что может создавать огромные трудности на российском рынке труда. 

Недостаток собственных трудовых ресурсов, как и отсутствие со сто-
роны российских граждан спроса на рабочие места с низким уровнем оплаты 
труда, уже давно восполняется привлечением трудовых мигрантов. Досто-
верных сведений о численности трудовых мигрантов, находящихся в России, 
нет, причем это относится как к нелегальным, так и к легальным мигрантам. 
Конечно, по легальным мигрантам цифры, хотя и не точны, но все же близки 
к реальным и позволяют проследить динамику численности трудовых ми-
грантов за последние 10–15 лет. Так, в течение 1994–2006 гг. в Россию было 
привлечено на законной основе почти 5 млн трудовых мигрантов, из которых 
более половины пришлось на выходцев из СНГ. До 2000 г. в составе ино-
странных трудовых мигрантов преобладали выходцы из старого зарубежья, 
а затем стали лидировать выходцы из государств нового зарубежья. В 1994 
г. легальных трудовых мигрантов в России было 129 тыс., в 2001 г. – 283,7 
тыс., в 2005 г. их насчитывалось 702,5 тыс. человек, а в 2007 г. – 1717 тыс. 
и в 2008 г. – 2426 тыс.  

Таким образом, с 1994 по 2007 г. число легальных трудовых мигрантов 
возросло в 7,8 раза [1, с. 109; 2, с. 17, 22]. Наиболее сложная для государства и 
наиболее болезненная проблема для людей – нелегальная трудовая миграция, 
масштабы которой как были не известны раньше, так не известны и в настоя-
щее время. Оценки численности нелегальных мигрантов, одновременно нахо-
дящихся в России, различаются на порядок. Еще в начале нового столетия оцен-
ки численности нелегальных мигрантов колебались от 1,5 до 15 млн человек.  

В настоящее время диапазон оценок также огромен. Согласно данным 
А. В. Топилина, в начале XXI в. на территории России находились примерно 
7,5–8 млн нелегальных мигрантов [2, с. 132–133]. На это же время МВД Рос-
сии определяло число нелегальных мигрантов в 10 млн, Федеральная погра-
ничная служба давала цифру на 2001 г. в 3 млн, Федеральная миграционная 
служба считала, что в зависимости от сезона в России находилось от 3 до  
10 млн нелегальных трудовых мигрантов [1, с. 135]. 

В последние годы соотношение между легальными и нелегальными 
трудовыми мигрантами заметно изменилось. По мнению Е. В. Тюрюкановой, 
в начале нынешнего десятилетия доля трудовых иммигрантов, находящихся 
на законных основаниях в России, составляла 10 %, а к концу десятилетия 
возросла до 25–30 % [3, с. 150]. Близкую оценку приводят также А. В. Топилин 
и О. А. Парфенцева. В 2007 г. по России в целом разрешений на право работы 
было выдано 6 млн, а к работе приступили 2 млн, т.е. только одна треть. Это 
же просматривается и по Москве. Разрешений на работу – 500 тыс., а работа-
ло 150 тыс. [4, с. 17]. Остальные, видимо, ушли в «тень». 

Трудовые мигранты прибывают в Россию из многих стран нового и 
старого зарубежья. В 2008 г. наибольшее число трудовых иммигрантов было 
из Узбекистана и Таджикистана, соответственно 643 и 391 тыс. За ними сле-
дуют Китай (282 тыс.) и Украина (245 тыс.). На долю Кыргызстана приходит-
ся 185 тыс., Турции – 131 тыс., Молдовы – 122 тыс. и Армении – 100 тыс. че-
ловек. У всех остальных (Вьетнам, Азербайджан, КНДР и др.) основных по-
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ставщиков трудовых мигрантов их численность менее 100 тыс. человек  
[5, с. 52]. Украина до самого последнего времени поставляла в Россию самое 
большое число трудовых мигрантов, затем ее доля в их общем объеме стала 
снижаться: в 2005 г. – 20,2 % и в 2006 г. – 16,9 % и т.д. [4, с. 19]. 

Большая часть трудовых иммигрантов находится в регионах Централь-
ного федерального округа (ЦФО). Здесь в 2006–2007 гг. их было почти поло-
вина (46–48 %), причем большая их часть приходится на Москву. В 2007 г.  
в Москве было 0,5 млн легальных трудовых мигрантов, или 28 % от их общей 
численности по стране. Более трети трудовых мигрантов приходится на три 
федеральных округа, имеющих суммарно такую же численность населения, 
как и ЦФО, – это Уральский, Сибирский и Дальневосточный округа. Разли-
чие только в том, что в последнем в составе трудовых мигрантов пре-
обладают выходцы из Китая и КНДР. На долю Приволжского, Южного и 
Северо-Западного федеральных округов остается 1/5 всех трудовых мигран-
тов. ЦФО принадлежит наибольшая доля мигрантов – выходцев из Азербай-
джана, Армении, Грузии, государств Центральной Азии, Украины и Молдо-
вы. Округу принадлежит от 30 до 80 % всех мигрантов из этих государств.  

Многие факторы обусловливают такое географическое распределение 
трудовых мигрантов: производственная специализация российских регионов 
и интерес к ней со стороны иммигрантов; близость территорий к зарубежным 
странам, откуда прибывают мигранты; существовавшие и вновь возникшие 
связи между районами приложения труда и странами выхода мигрантов и т.д. 

Наибольшее число трудовых мигрантов занято в таких сферах деятель-
ности, как строительство (в 2007 г. приходилось 40 %), торговля и ремонтные 
работы (19 %), промышленность (7 %), коммунальные и прочие услуги (5 %), 
транспорт (внутригородской) и связь (4 %) и пр. [4, с. 156]. Изменение струк-
туры занятости трудовых мигрантов в 1994–2006 гг. можно проследить по 
данным, приводимым А. В. Топилиным и О. А. Парфенцевой. За это время 
занятость в промышленности сократилась с 22,4 до 7,1 %, в сельском хозяй-
стве – с 16,0 до 7,2 %, в строительстве – с 45,3 до 40,8 %, но существенно 
увеличилась в торговле – с 2,6 до 26,7 % [4, с. 38]. 

Ныне в строительстве и торговле занято свыше 2/3 всех трудовых ми-
грантов, причем строительство в наибольшей мере (более половины всех ра-
ботающих там мигрантов) освоено выходцами из Украины, Армении и Гру-
зии, а в торговле заняты преимущественно выходцы из Закавказья и Средней 
Азии. Следует добавить, что ныне обслуживание дачных участков и загород-
ных домов, их строительство и ремонт просто не возможны без трудовых ми-
грантов, как правило, нелегальных. 

Условия и механизмы привлечения, а тем более использования 
иностранных трудовых мигрантов, особенно их нелегальной составляю-
щей, во много раз превышающей численность легальной, создают мно-
жество проблем. Среди них – безудержная эксплуатация трудовых мигран-
тов, особенно нелегалов (повышенная продолжительность рабочего дня, сверх-
урочные работы, вредные и трудные условия труда, отсутствие охраны труда 
и т.д.); низкий уровень оплаты труда (задолженности по оплате, недоплаты, 
невыплата заработка и др.); бесправное положение (отсутствие договоров о 
найме, изоляция от внешнего мира, изъятие паспортов, угрозы арестом, при-
нуждение к сексуальным услугам, побои и т.д.); проживание с риском для 
жизни и благополучия (опасность со стороны бандитов, рэкетеров) и пр. 
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Проводимые социологические обследования в среде трудовых мигран-
тов фиксируют их неудовлетворенность проживанием и работой в России. 
Так, обследование, проведенное МОМ в начале десятилетия, показало, что 
38 % мигрантов не удовлетворены большой продолжительностью рабочего 
дня; 36,2 % – тяжелым физическим трудом; 16,2 % – плохими условиями 
труда; 16,6 % – опасностью со стороны бандитов и рэкетеров; 17,5 % – вред-
ными для здоровья условиями труда и т.д. [6, с. 118]. Исследования, прове-
денные МОМ в 2006 г., подтвердили вывод о том, что трудовые мигранты  
в значительной своей части работают и живут в нечеловеческих условиях  
[3, с. 163]. Такие условия и оплата труда не только озлобляют трудовых ми-
грантов, но и разносят по всему постсоветскому пространству дурную славу, 
формируют неприязнь и ухудшают в глазах населения стран нового зарубе-
жья имидж России. 

Наличие трудовых мигрантов, их нелегальной части очень удобно для 
обвинения их в нарушении общественного порядка, совершении преступле-
ний. Но миф о том, что рост преступлений связан с трудовыми мигрантами, 
не доказан, так как количество преступлений, совершаемое местным населе-
нием, надо считать по отношению к его численности, так же как и преступле-
ний, совершенных иммигрантами, – к их количеству, которое никому не из-
вестно. К тому же преступления совершают не столько трудовые мигранты, 
сколько преступники-гастролеры из других стран, специально приезжающие 
в Россию. 

Несомненным фактом является вывоз или перевод трудовыми мигран-
тами денежных средств. Имеются разные оценки. В частности, Д. Полетаев 
считает, что ежегодно из России вывозится от 2,3 до 6,5 млрд долл. [6, с. 77]. 
Денежные переводы трудовых мигрантов существенно увеличивают внут-
ренние валовые продукты стран, откуда они приехали. В 2004 г. по доле де-
нежных переводов в ВВП среди стран нового зарубежья на первом месте бы-
ла Молдова (свыше 1/4), затем Таджикистан (до 15 %) и Армения (10 %). Вы-
сока также доля Кыргызстана и Грузии [7, с. 75]. В этих странах достаточно 
высока также доля доходов домохозяйств от заработков трудовых мигрантов, 
составляющая в Молдове свыше 30 %, в Армении – 15 %, Кыргызстане и Та-
джикистане – 10 %, Грузии и Азербайджане – 5 % [7, с. 81]. Надо иметь в ви-
ду, что большая часть переводимых денег, черпается из средств, с которых не 
взимаются налоги. Лишь четверть мигрантов получает зарплату по ведомо-
сти, а остальные – на руки. Переводы денег имеют двоякие последствия. С 
одной стороны, растет уровень потребления в странах-донорах, улучшается 
жизнь семей трудовых мигрантов, а с другой – происходит, хотя и в неболь-
ших объемах, вывоз капитала, который использовался бы на развитие потре-
бительского рынка. 

Все эти проблемы, в том числе медико-санитарные и некоторые другие, 
являются мелочью по сравнению с влиянием этого явления на социально-
экономическое и научно-техническое развитие России. Во-первых, широкое 
использование трудовых мигрантов на неквалифицированных работах и ми-
зерная оплата их труда сказываются на оплате труда российских работников. 
Более того, последним становится некомфортно, и по условиям труда, и по их 
оплате, работать в тех сферах, которые освоены трудовыми мигрантами.  

Во-вторых, предпринимателям более выгодно использовать дешевую 
рабочую силу, лишенную к тому же каких-либо прав, чем вкладывать 
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средства в инновационные проекты. Высокая степень износа основного 
капитала – лучшее тому доказательство. В 2007 г. износ основных фондов 
в отраслях, где более всего заняты трудовые мигранты, составлял: на 
транспорте и связи – 30,2 %, строительстве – 36,1 %, добыче полезных ис-
копаемых – 49,7 % и в торговле и ремонтных работах – 59,3 %. В целом по 
стране в 2008 г. износ основных фондов составлял 43,8 %, причем в таких 
благополучных регионах, как Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа, Самарская и Свердловская области степень износа превыша-
ла 50 % [2, с. 379]. Реально существующая до настоящего времени в России 
стратегия экономического развития далека от той, которая сделала из США 
передовую в научно-техническом отношении страну. 

В настоящее время в связи с отсутствием достоверных данных о чис-
ленности работающих в России трудовых мигрантов (не количестве получен-
ных разрешений) невозможно сколько-нибудь точно определить их долю в 
занятом населении. На этот счет имеются лишь отрывочные сведения. Если 
речь идет только о легальных трудовых мигрантах, то и тогда их доля в заня-
том населении составляла в 2007 г. 3,3–2,5 %. Это легко определить, сопоста-
вив численность трудовых мигрантов со всеми, занятыми в экономике (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Численность экономически активного населения, занятого в экономике,  
и легальных трудовых мигрантов (тыс. человек) 

Годы 
Экономически 

активное  
население 

Безработные,  
в среднем за год 

Занятые  
в экономике,  

в среднем за год 

Легальные  
трудовые  
мигранты 

2005 73 432 5263 66 792 703 
2006 74 167 5312 67 174 1014 
2007 75 159 4588 68 019 2260(1717*) 

Примечание.* [1, с. 109]. 
 
В 2007 г. доля легальных трудовых мигрантов в составе занятых в эко-

номике составляла 3,2 %. В совокупной численности всего экономически ак-
тивного населения и заемной рабочей силы, т.е. трудовых мигрантов, их доля 
менее 3 %. Даже если численность трудовых мигрантов утроить, т.е. добавить к 
ним нелегальную часть, то и тогда их доля в занятом населении будет менее 
10 % и в экономически активном населении – чуть более 8 %. Следовательно, 
среди занятых в экономике примерно 6–7 % – это нелегальные трудовые ми-
гранты. Цифра трудовых мигрантов вполне укладывается в ряд тех, которые в 
других странах. Так, в Швейцарии в числе занятого населения доля трудовых 
мигрантов составляет 17,3 %, в Бельгии – 8,7 %, в Австрии – 8,1 %,  
во Франции – 7,2 % и Германии – 5,5 % [4, с. 73]. 

В настоящее время трудовые мигранты вносят весомый вклад в созда-
ние внутреннего валового продукта России. Если допустить, что производи-
тельность труда у трудовых мигрантов такая же, как и у остальных работни-
ков, то тогда надо отнести на их долю не менее чем 2,5 трлн руб. стоимости 
валового внутреннего продукта, создаваемого в России. Таков примерный 
порядок цифр вклада трудовых мигрантов в российскую экономику. 

Будущая потребность в трудовых мигрантах определяется многими об-
стоятельствами, тем, что они прочно заняли ряд ниш в экономике России и 
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там надолго останутся, тем, как будут развиваться экономики стран-доноров 
(пример – Казахстан), в какой мере будет расти в России спрос на дешевую 
рабочую силу со стороны строительства, особенно железнодорожного и ав-
тодорожного. 

Наиболее сильное влияние на численность привлекаемых в Россию 
трудовых мигрантов в ближайшие 10–15 лет могут оказать, по нашему 
мнению, два основных фактора. Во-первых, в случае существенного повы-
шения уровня оплаты труда, в том числе и в отраслях, рабочие места в ко-
торых заняты иммигрантами, возрастет занятость экономически активного 
населения (число и доля безработных уменьшится) и сократится количество 
непрестижных для российских граждан рабочих мест. Во-вторых, потреб-
ность в трудовых мигрантах не может быть сокращена при сохранении до-
стигнутых в последние годы темпах роста производительности труда. Даже 
в те годы, когда был прирост численности трудоспособного населения, все 
равно экономика не могла обходиться без привлечения трудовых мигран-
тов. В первом десятилетии XXI в., вплоть до того как разразился кризис, 
приведший в 2009 г. к сокращению ВВП более чем на 8 % по отношению к 
предыдущему году, его величина ежегодно возрастала в среднем на 6,5 %. 
В 2008 г. объем ВВП в сопоставимых ценах превысил его уровень в 2000 г. 
на 66,3 %. Это было достигнуто преимущественно за счет роста произ-
водительности труда, так как численность занятых в 2001–2008 гг. увеличи-
лась всего на 5,7 %, т.е. на 0,7 % в среднем за год. Среднегодовой темп по-
вышения производительности труда составлял 5,8 %, т.е. был достаточно вы-
соким. Тем не менее, чтобы обойтись без привлечения трудовых им-
мигрантов или значительно сократить их количество, нужно еще более суще-
ственно повысить производительность труда, а для этого необходима всесто-
ронняя модернизация российской экономики, включающая гармонизацию 
отраслевой структуры в соответствии с имеющимися в стране природными, 
экономическими и людскими ресурсами, а также потребностями экономики и 
населения при обязательном существенном обновлении изношенных основ-
ных фондов на основе их замены новыми, в том числе инновационными тех-
никой и технологиями. При этом инновационное развитие невозможно без 
повышения образовательного и профессионально-квалификационного уровня 
занятого населения, совершенствования организации производства и труда, 
улучшения его условий и безопасности. 

На наш взгляд, цель проводимой миграционной политики России на 
период до 2025 г. должна состоять в привлечении иммигрантов, в первую 
очередь из стран нового зарубежья, особенно соотечественников, для форми-
рования из них граждан России, расселение которых должно соответствовать 
ее геополитическим интересам, и в пополнении занятого в экономике населе-
ния временными трудовыми мигрантами в соответствии с балансовыми по-
требностями отраслей и регионов страны. Лишь определив цели миграцион-
ной политики, следует обосновывать направления, приоритеты и меры ее ре-
ализации. К сожалению, все 20 лет существования независимой России необ-
ходимые решения в области регулирования миграции населения принимались 
без их концептуального обеспечения. Эти решения, будучи жестко привязан-
ными к существовавшим правовым и другим нормативным актам, не имели 
целевой направленности, и потому миграционная практика часто противоре-
чила национальным интересам России. 
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Как уже отмечалось выше, России действительно нужны иммигранты 
(безвозвратные, временные), и притом в больших количествах. Это одно. 
Второе – важно, чтобы Россия выбирала страны и нужных мигрантов, а не 
мигранты выбирали Россию как пристанище и перевалочную базу для даль-
нейших странствований по Европе. Сразу заметим, что этот тезис не противо-
речит международной практике и тем нормативным актам, которые регламен-
тируют перемещение населения между государствами, защищают права ми-
грантов, обеспечивают им гарантии в различных сферах жизнедеятельности. 

В современном мире, несмотря на всю важность международных норм, 
страны-реципиенты все же в большей мере руководствуются собственными 
национальными интересами и к мигрантам предъявляют соответствующие им 
требования. Так, США, оплот западной демократии, квотирует въезд из раз-
ных стран, отбирает только нужных мигрантов (в начале 1990-х гг. они при-
нимали лишь одного из пяти желавших мигрировать туда из России); Фран-
ция, страна революционных традиций и демократии, высылает нежелатель-
ных для нее эмигрантов (цыган), ограничивает ношение женщинами, испове-
дующими ислам, платков, скрывающих лицо, в стране регулярно происходят 
массовые вспышки недовольства жизнью со стороны иммигрантов, достаточ-
но жестко подавляемые полицией; Великобритания с ее традиционно демо-
кратическими устоями требует от мигрантов знания местного менталитета 
(есть специальный вопросник), дифференцирует мигрантов в зависимости от 
стран выхода (гражданам Евросоюза, в отличие от других, не надо брать раз-
решения на работу) и т.д.; Россия же из-за боязни осуждения со стороны этих 
стран не всегда проводит ту иммиграционную политику, которая соответ-
ствует ее собственным национальным интересам. 

Соответствие иммиграционной политики национальным интересам 
России – это лишь одна сторона, другая, о чем говорилось ранее, – насущная 
потребность все ближайшие 15–20 лет в притоке иммигрантов. Во-первых, 
миграция необходима для замещения естественной убыли, которая будет со-
храняться, по крайне мере, еще два десятка лет, и для обеспечения намечен-
ного Концепцией роста численности населения; во-вторых, она нужна для 
восполнения численности населения, занятого в экономике в связи с насту-
пившим дефицитом трудовых ресурсов; в-третьих, в связи с тем, что в цен-
тральной части страны исчерпаны переселенческие ресурсы, поступающий 
из-за пределов страны иммиграционный поток целесообразно направлять 
преимущественно на Дальний Восток и в некоторые другие районы Сибири. 
Добавим, разумное расселение мигрантов по территории страны, учитываю-
щее ее национальные интересы, важнее привлечения иммигрантов, в том 
числе и из слаборазвитых стран, которые концентрированно оседают в ее ис-
торических центрах, в частности в Московском регионе. 

Очевидно, что Россия должна не только устанавливать нижние границы 
необходимых ей масштабов привлечения мигрантов на постоянное житель-
ство, но и определять их этнические и страновые приоритеты, как это делает-
ся многими государствами. Бесспорно, основной приоритет принадлежит со-
отечественникам. К ним можно отнести либо лиц тех национальностей, кото-
рые являются титульными для данной страны независимо, где они прожива-
ют, либо лишь ту их часть, которая, проживает в других государствах, будучи 
их гражданами. Тогда граждане России – это сограждане, а российские со-
отечественники – это титульные для России народы, но граждане других 
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стран. Они в преобладающем количестве проживают на постсоветском про-
странстве (ныне их 17–18 млн, в том числе русских 16–17 млн). 

За ними следуют лица, родившиеся в смешанных с титульными наци-
ональностями России семьях и не получившие их национальность при рож-
дении или поменявшие ее уже после распада СССР. Подобный подход, да-
ющий миграционные преференции лицам, имеющим «кровь» титульных 
народов страны вселения, существует, например, в Японии, Израиле и т.д. 
Лиц, смешанных с титульными народами России и проживающих в странах 
нового зарубежья, несколько миллионов человек, по крайней мере – не 
меньше 3 млн, если не больше. 

Третья приоритетная категория – граждане государств нового зарубе-
жья, являющиеся для них титульными, независимо от их проживания 
(например, армяне – в Грузии, узбеки – в Кыргызстане). Это наибольшая по 
численности группа населения, но и наиболее трудная для привлечения на 
постоянное жительство в Россию по многим, в том числе этнокультурным, 
экономическим и даже социально-политическим причинам. 

Россия, вступая в новую полосу демографических трудностей, нужда-
ется в придании миграционным процессам тех параметров, которые будут в 
наибольшей мере соответствовать ее геополитическим и экономическим инте-
ресам. Более того, наступило время формирования системного по своим эле-
ментам, структуре и логике осуществления механизма регулирования миграции 
населения. Процесс упорядочения миграционных процессов должен идти по 
следующей схеме: подготовка и утверждение президентским указом Концеп-
ции миграционной политики РФ на период до 2025 г., создание единой про-
граммы (или программ по отдельным видам миграции) регулирования внешней 
миграции на постоянное жительство в России, привлечение временных трудо-
вых мигрантов и изменение вектора внутренних миграций. Следуя букве и ду-
ху Концепции, одновременно должны пересматриваться нормативные акты, ре-
гулирующие миграционные процессы. Ныне многие из этих актов, создавае-
мые и непрерывно «ремонтируемые» в течение двух десятков лет, противо-
речат национальным интересам страны, прежде всего необходимости ее 
устойчивого демографического развития, имеющего восходящую динамику. 

Происходящее уже многие годы обезлюживание восточных, прежде 
всего дальневосточных, регионов в корне несовместимо с геополитическим 
будущим России. Россия при ее громадных, слабо заселенных территориях не 
должна идти по пути дальнейшей концентрации населения, это усиливает его 
уязвимость. Именно поэтому нужен новый этап заселения приграничной по-
лосы от озера Хасан до озера Ханка и далее вдоль рек Уссури и Амур. Ему 
должно предшествовать обследование этой местности, выбор населенных 
пунктов разного ранга для их реанимации, разработка системы мер, стимули-
рующих приток мигрантов и их проживание вместе с местным населением 
при обязательном создании новых рабочих мест. 

Одновременно нужны меры по ограничению концентрации населения в 
мегаполисах, в первую очередь в Москве. В Концепции демографического 
развития Москвы, утвержденной Правительством города в июле 2005 г., ска-
зано, что ближайшей целью является стабилизация численности населения 
г. Москвы на современном уровне. С тех пор население Москвы увеличи-
лось примерно на 200 тыс. человек, причем исключительно за счет ми-
грации, сальдо которой превысило 250 тыс. Цель, намеченная Концепцией, 
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не могла быть реализована не будучи подкрепленной соответствующими ме-
рами, одной из которых могло бы быть введение надбавки к цене элитного 
жилья, приобретаемого приезжими, обладающими достаточными средствами. 
Эта надбавка могла бы аккумулироваться в специальном фонде, предназна-
ченном для финансирования заселения Дальнего Востока. 

В заключение следует сказать, что миграционная политика в области 
привлечения, трудоустройства и проживания трудовых мигрантов в России 
нуждается в радикальной корректировке. Россия не должна дожидаться со-
бытий, подобных тем, которые происходили в предместьях Парижа. Должна 
быть исключена компактность расселения трудовых мигрантов, выходцев из 
одной страны. Это же относится и к их занятости. По нашему мнению, необ-
ходимо решить два основных вопроса: первый – выработать принципы и 
условия использования трудовых мигрантов в России, на основе которых орга-
низовать их цивилизованное привлечение; второй – контроль за их пребывани-
ем в тех районах, куда они приглашены. Для решения первого вопроса нужно 
создать объединенную государственно-частную службу с обширной сетью 
представительств в стране-реципиенте (России) и странах-донорах по набору, 
первичной подготовке, помощи в переезде, приему, расселению и трудоустрой-
ству трудовых мигрантов, контролю за соблюдением их прав и обязанностей.  
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ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается ценность высшего профессионального 
образования в среде студенческой молодежи г. Пензы. На основе результатов 
социологического исследования были определены основные цели получения 
высшего образования, а также мотивы выбора будущей профессии студенче-
ской молодежью. 

Ключевые слова: профессиональное образование, студенческая молодежь, 
мотивы выбора профессии. 
 
Abstract. The article considers the value of higher professional education among the 
students of Penza. On the basis of the sociological research results the author deter-
mines the main reasons for obtaining higher education as well as the motives for 
choosing a future profession by students. 

Key words: vocational training, students, motives of choosing a future profession. 
 

Современное российское общество предоставляет разнообразные воз-
можности для реализации молодежи и побуждает их быть предприимчивыми, 
энергичными, прагматичными, независимыми и успешными. Возможности 
создают предпосылки для увеличения уровня притязаний молодежи, их 
стремления к достижениям. Как отмечают Т. Э. Петрова и А. А. Каравашкин, 
сегодня молодость становится характеристикой потребительских стилей, 
формирующихся вокруг культа молодости, продления образования, экспери-
ментирования с различными видами занятости, переноса досуга в рабочее 
время, развития альтернативных форм партнерства, рисковых практик и т.д. 
[1, с. 79]. 

Современный рынок труда вынуждает студентов сочетать трудовую 
деятельность с образовательной, что приводит к росту динамичности жизни. 
В связи с этим меняется и сфера деятельности молодых людей. Отмена си-
стемы распределения выпускников вуза, безработица, инфляция, экономиче-
ский кризис делают адаптацию молодежи к рыночным условиям одной из 
острейших социальных проблем. 

Все эти трудности, с которыми приходится сталкиваться будущим спе-
циалистам, повлекли за собой постепенное формирование новой иерархии 
трудовых ценностей и моделей трудового поведения. В связи с этим возросла 
актуальность молодежной проблематики. Значительный вклад в исследова-
ние вопросов, связанных с проблемами молодежи, был сделан известными 
социологами Д. Л. Константиновским [2–4], Т. В. Лисовским [5, 6], Г. А. Че-
редниченко [7], В. С. Магуном [8], которые изучали в своих работах личност-
ные и трудовые ценности социально-профессиональных групп в условиях 
трансформации российского общества, уделяя при этом особое внимание мо-
лодежи. Исследование ценностных ориентаций, жизненных приоритетов со-
временного студенчества проводится социологами с целью выявления степе-
ни его инновационного потенциала адаптации к новым социальным услови-
ям. От того, какие ценности будут сформированы у современного молодого 
поколения, во многом зависит дальнейшее развитие российского общества. 
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Сегодня работодателям требуются не просто узкоспециализированные 
работники, владеющие некоторым набором знаний и навыков, а сотрудники, 
обладающие определенными личностными качествами и демонстрирующие 
эффективное поведение в процессе разрешения проблем профессиональной 
деятельности. В настоящее время все больше увеличивается спрос на высоко-
квалифицированных специалистов на рынке труда, а более высокая оплата 
такого труда заставляет вкладывать определенные средства в образование. 
Таким образом, система образования оказывает непосредственное влияние на 
жизненные планы и социально-профессиональную ориентацию молодежи. 
Кроме того, образование выступает определенным проводником между по-
требностями общества в определенных видах труда и жизненных планах мо-
лодежи.  

Ценность образования для студентов выступает в тесной связи с про-
фессиональными ориентациями. Как отмечает Д. Л. Константиновский, обра-
зование выступает как институт для формирования и воспроизводства навы-
ков, необходимых для рабочей силы: для передачи знаний и опыта, свой-
ственных различным профессиям, подготовки квалифицированных специали-
стов для различных сфер деятельности [3, с. 18]. Роль образования как ресур-
са для общества трудно переоценить. 

Проведенное в 2009 г. исследование в вузах г. Пензы среди студентов 
четвертых и пятых курсов государственных (N = 220) и негосударственных 
вузов (N = 220) подтверждает данный факт. Выбор в качестве объекта иссле-
дования студентов-старшекурсников обусловлен тем, что в это время в боль-
шей степени актуализируются профессиональные интересы и жизненные 
планы.  

Были проведены фокус-группы с целью уточнения роли высшего образо-
вания в структуре ценностей как работающей, так и неработающей молодежи. 

Респондентам предлагалось высказать свою точку зрения относительно 
того, необходимо ли соответствующее образование для того, чтобы иметь до-
стойную работу (рис. 1). 

Большинство студентов, как работающих (64,7 %), так и неработающих 
(68,5 %), считают, что профессиональное образование необходимо. Есть, ко-
нечно, молодые люди, которые не считают важным наличие достойного обра-
зования при получении работы. Следует отметить, что таких среди работаю-
щих студентов больше (20,9 %), чем среди неработающих (16,9 %). Возмож-
но, такую установку среди работающих студентов можно объяснить тем, что 
подработка в вузе, как правило, носит временный характер, не по специаль-
ности. Именно поэтому работодатель, предоставляя работу, мало обращает 
внимание на профессиональное образование студента, а у студента складыва-
ется мнение, что образование не так важно для получения работы.  

Вот как оценивают роль высшего образования студенты пятого курса 
экономических и технических специальностей. 

Респондент Д. С. (5 курс, жен., нераб., экон. спец.): 
«Профессиональное образование выступает большим преимуществом 

при трудоустройстве, другими словами, это такая характеристика, кото-
рая позволяет продать свой труд дороже». 

Респондент В. А. (5 курс, муж., раб., техн. спец.): 
«Профессиональное образование является однозначно очень важной 

характеристикой в продвижении по карьерной лестнице. Но, кроме этого, 
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немаловажным фактором при трудоустройстве является престиж дипло-
ма, т.е. оконченный вуз играет не последнюю роль, на которую обращает 
внимание работодатель». 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов работающих и неработающих студентов  
на вопрос о необходимости получения профессионального образования  

(в процентах к опрошенным, n = 420) 
 
Респондент Н. А. (5 курс, жен., раб., экон. спец.): 
«Современные рыночные отношения рассматривают наемных работ-

ников как товар, в свою очередь товар должен обладать определенными ка-
чествами или свойствами. Одним из таких качеств у работника, как това-
ра, является наличие качественного высшего образования». 

В своих ответах большинство респондентов признают важность высше-
го профессионального образования. Престиж высшего образования в обще-
стве объясняется тем, что многие видят в нем важнейший ресурс, резко уве-
личивающий социальную мобильность личности и ее конкурентоспособность 
на рынке труда. Но вместе с этим утверждением многие имеют сугубо праг-
матический подход к высшему образованию. В настоящее время в обществе 
сохраняется ценность высшего профессионального образования у молодого 
поколения, но это является менее преобладающим фактором, чем раньше.  
В современном обществе изменились ценностные ориентации, что привело к 
изменению отношения к высшему образованию. Если раньше положение в 
обществе определялось образованием, было престижно относиться к слою 
интеллигенции, то теперь престижность профессии напрямую связана с мате-
риальным благосостоянием. Это еще раз подтверждает, что моделируется но-
вая структура ценностного сознания «потребительского общества», в боль-
шей степени выраженная среди молодежи, происходит утрата востребован-
ности гуманистических ценностей и возрастает роль потребительских ценно-
стей [9, с. 111–120]. 

В современных условиях перед студентами остро стоит дилемма – 
получение диплома или получение профессиональных знаний в вузе.  
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В настоящее время каждый молодой человек старается получить диплом о 
высшем образовании. Это связано с тем, что работодатель при приеме на ра-
боту в первую очередь спрашивает наличие диплома о высшем образовании, 
пусть даже не по специальности. В такой ситуации диплом становится неотъ-
емлемой характеристикой при трудоустройстве. Однако наличие диплома яв-
ляется большим преимуществом только при трудоустройстве, в дальнейшей 
работе молодому специалисту необходимы профессиональные знания и 
навыки. Молодые люди, хотят не просто устроиться на работу, а с ее помо-
щью добиться материального благополучия и общественного признания, 
стремятся получить не только диплом о высшем образовании, но и професси-
ональные знания, необходимые в будущей работе. Ориентируясь на будущее, 
юноши и девушки воспринимают образование и получение специальности 
как капитал для инвестирования в перспективное занятие, как способ дости-
жения материального достатка и определенного статуса в обществе. 

Результаты опроса позволили выявить основные цели получения выс-
шего профессионального образования студенческой молодежи (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Ценность высшего образования студентов  
(в процентах к опрошенным, n = 420) 

 
Как видно из рис. 2, мотивы, которыми руководствуется молодое поко-

ление при получении высшего образования, связаны с инструментальными 
ценностями, т.е. с работой, карьерным ростом, материальным благополучием. 
Отдельно следует отметить отличающийся взгляд работающих и неработаю-
щих студентов на роль высшего образования в их жизни. Студенты, которые 
уже вышли на рынок труда, считают, что главное преимущество, которое да-
ет образование, – это возможность карьерного роста (35,9 %). Для неработа-
ющих юношей и девушек образование выступает в качестве главного пре-
имущества при получении хорошей работы (32,6 %). Такие различия во 
взглядах на роль образования можно объяснить тем, что у работающей моло-
дежи уже есть место работы, и первостепенным для них является продвиже-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
60

ние по карьерной лестнице. Для студентов, которые еще не работают, полу-
чение высшего образования выступает как возможность в дальнейшем полу-
чить желаемую работу. Именно поэтому два этих мотива являются основны-
ми для всех студентов, однако занимают разные ранговые места в зависимо-
сти от того, работает студент или нет. Приблизительно одинаково и работа-
ющая молодежь (14,4 %), и неработающая (13,5 %) рассматривают образова-
ние как основу для их материального благополучия. Данный мотив занимает 
третье по значимости место, так как молодые люди осознают важность про-
фессионального образования для их конкурентоспособности на рынке труда, 
а уж только потом с помощью хорошей работы и высокого должностного по-
ложения надеются повысить свой уровень благосостояния. Нельзя не отме-
тить студентов, которые не видят никаких преимуществ от высшего образо-
вания. Нужно заметить, что такой молодежи больше среди неработающей 
(5,2 %), чем среди работающей (3,9 %). Это говорит о том, что работающие 
студенты уже оценили преимущества даже неполного высшего образования. 

При вступлении молодого поколения в трудовую жизнь в современных 
условиях системе образования отводится первостепенная роль, так как она 
оказывает непосредственное воздействие на жизненные планы и социально-
профессиональную ориентацию молодежи. Главная задача системы образо-
вания заключается в подготовке человека к эффективной профессиональной 
деятельности, ориентированной на развитие данного общества. Образование 
для молодого поколения выступает в виде фундамента и средства для реали-
зации таких целей, как развитие потенциальных возможностей, достижение 
карьерных высот, гражданское участие и т.д. Являясь главным фактором вос-
производства человеческого потенциала, образование призвано обеспечить 
преемственность культурного наследия и развить у молодых людей способ-
ность к его обновлению. 

Образование выступает важнейшим элементом человеческого капитала. 
Сегодня возможность получить высшее образование для студенческой моло-
дежи способно помочь молодым людям завтра более успешно самореализо-
ваться, включиться в трудовую жизнь. В зависимости от того, какая установ-
ка преобладает у молодого поколения в настоящее время при получении 
профессионального образования, в дальнейшем у них будет формироваться 
определенная жизненная стратегия реализации полученного образования.  
Современная студенческая молодежь стремится с помощью образования 
прежде всего найти хорошую работу и реализовать себя профессионально. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что большинство 
молодых людей воспринимают профессиональное образование с познава-
тельной точки зрения. Иными словами, во время обучения студенты получа-
ют определенные знания, которые в дальнейшем могут быть применимы ими 
на практике.  

Отношение к той или иной профессии у молодежи основывается в 
первую очередь на ценностных ориентациях и личностных предпочтениях, 
которые формируются под влиянием социальной среды. Кроме того, выбор 
профессии определяет не только будущую специальность, но и принадлеж-
ность к определенной социальной группе. На основе выбранной специально-
сти формируется жизненная карьера личности. Первым практическим реше-
нием в построении профессиональной карьеры для молодого человека явля-
ется выбор места учебы. От того, в каком учебном заведении учатся и какую 
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специальность получают юноши и девушки, зависит их дальнейшая профес-
сиональная жизнь. Необходимо заметить, что профессия предполагает нали-
чие определенной подготовки специалиста, к которым в первую очередь от-
носятся качественные теоретические знания и практические навыки. Как пра-
вило, профессиональная деятельность выступает основным источником су-
ществования. Именно поэтому важно, что движет молодежью при выборе бу-
дущей специальности. Зачастую профессиональные планы молодых людей 
находятся в зависимости от объективных факторов, в первую очередь к ним 
относится социально-экономическое положение страны. За последние деся-
тилетия перемены, произошедшие в стране, привели к трансформации ценно-
стей общества. В результате кардинально изменился список привлекатель-
ных профессий в обществе, что привело к диспропорциям на рынке труда. 
Социологи отмечают, что данные проблемы объясняются тем, что большая 
доля выпускников вузов не работает по полученной специальности. В то же 
время нарастает недовольство работодателей качеством высшего образования 
[10, с. 46–64].  

Раньше в большей степени население страны было занято в сфере про-
изводства, в обществе ценились профессии, которые были связаны со строи-
тельством, наукой, сельским хозяйством. В настоящее время данные отрасли 
утратили свою престижность. Сейчас независимо от того, какое образование 
получает молодой человек, он старается связать свою будущую работу с фи-
нансами и управлением, а также торговлей, услугами, сферой обслуживания. 
Это приводит к дисбалансу на рынке труда. Ситуация такова, что по некото-
рым специальностям предложение в несколько раз превышает спрос, что 
приводит к проблеме трудоустройства по специальности выпускников вузов. 
Такая ситуация в сфере занятости в лучшем случае заставляет юношей и де-
вушек перепрофилироваться либо соглашаться на работу не по полученной в 
вузе специальности. В результате данные обстоятельства заставляют сего-
дняшнюю молодежь выбирать будущую специальность по критериям, пред-
ставленным на рис. 3.  
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Рис. 3. Мотивы выбора профессии среди студентов  
(в процентах к опрошенным, n = 420) 

 
По результатам исследования видно, что основным критерием выбора 

профессии является ее востребованность на рынке труда (37 %). Молодежь, 
ориентируясь на рациональный взгляд, старается выбирать ту специальность, 
в которой нуждаются различные сферы экономики, однако на рынке труда 
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все также остается дефицит некоторых специальностей. Но парадокс заклю-
чается в том, что все еще существует недобор по этим специальностям в 
учебных заведениях. Престижность специальности в обществе является тем 
фактором, на который ориентируется 23 % молодых людей. Престиж специ-
альности предполагает оценку привлекательности той или иной специально-
сти, которая формируется в общественном сознании. 

Ориентируясь на такую оценку, молодежь желает занять определенную 
нишу на рынке труда. 10 % юношей и девушек при выборе специальности 
руководствовались высокой оплатой будущего труда при поступлении на 
свою специальность. Для данной категории молодых людей важной состав-
ляющей будущей специальности является материальный мотив. Однако за-
метно больше молодежи, которая ориентирована на содержательную сторону 
трудовой деятельности. Так, 13 % респондентов при выборе профессии отда-
ли предпочтение интересной, творческой работе, в которой они могут проявить 
свой творческий потенциал. Отдельно стоит отметить студентов, которые 
среди прочих критериев (17 %) при выборе специальности следовали совету 
родителей либо шли на ту специальность, на которую легче было поступить.  

Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях среди 
студенчества распространено сочетание образовательной и трудовой дея-
тельности. В настоящее время молодому поколению, для того чтобы удачно 
включиться в профессиональную деятельность, необходимо получить соот-
ветствующее образование. Профессиональное образование в среде студенче-
ской молодежи выступает инструментальной ценностью. Получение образо-
вания большинством молодых людей воспринимается как инвестиции в бу-
дущую статусную позицию, а также как способ достижения жизненных це-
лей. Современное время диктует спрос на высококвалифицированный персо-
нал, который способен обучаться и развиваться, совершенствуя свои знания и 
навыки. Молодое поколение, осознавая требования бизнеса, стремится полу-
чить качественное образование, которое повышало бы их конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Современный работодатель очень требователен, одна-
ко за труд профессионального специалиста он готов платить большие деньги. 
Именно поэтому итогом своих вложений в сегодняшнее образование моло-
дые люди видят высокий уровень своего благосостояния завтра.  
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ЦЕННОСТИ МОДЕРНА В ОРИЕНТАЦИЯХ  
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 
Аннотация. В статье рассматриваются модернизационные ориентации студен-
ческой молодежи в рамках либеральной модели и аналитической концепции 
современной личности. По результатам cоциологического исследования про-
водится типологический анализ по характеру ориентаций студенческой моло-
дежи. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, ценностные ориентации, модерниза-
ция, либеральные ценности, ценности модерна. 
 
Abstract. The article considers modernization orientations of students within the 
limits of the liberal model and the analytical concept of a modern person. On the ba-
sis of sociological research results the authors typologically analyze the nature of 
students’ orientations. 

Key words: students, valuable orientations, modernization, liberal values, values of 
the modernist style. 
 

В настоящее время в российском обществе сосуществуют вместе тра-
диционалистские (патерналистские) и модернистские ориентации, основан-
ные на идеях личной ответственности, инициативы, индивидуальной свобо-
ды, характерные для эпохи модерна. Молодое поколение, имеющее модерни-
зированный тип сознания, только начинает формироваться в российском об-
ществе, их сознание во многом противоречиво в своих оценках, «поскольку 
еще только освобождается от остатков традиционалистской картины мира, 
характерной скорее для доиндустриальных, чем современных обществ» [1]. 

С целью изучения проявления этих двух моделей альтернативного ви-
дения мира в сознании молодежи и степени распространенности традициона-
листских и модернистских ориентаций было проведено социологическое ис-
следование среди студентов вузов четырех регионов: Пензенская область, 
республика Мордовия, Ульяновская область, республика Татарстан (n = 1254, 
2010 г.). Выделение полярных типов мировоззрения было основано на разра-
ботке и выделении интегрального показателя, используемого в исследовани-
ях, проведенных Институтом социологии РАН. Этот индекс включал наличие 
минимум 5 из 7 позиций (в исследовании ИС РАН – 5 из 9 позиций): 1) пред-
почтение общества индивидуальной свободы обществу социального равен-
ства; 2) выбор демократии в дилемме «демократия – безопасность»; 3) согла-
сие с тем, что России подходит западный путь развития; 4) отсутствие па-
терналистских ожиданий по отношению к государству; 5) согласие с тем, 
что государство должно отстаивать интересы каждого гражданина; 6) со-
гласие с тем, что государство имеет право ограничить свободу слова, если 
пресса нарушает интересы государства; 7) согласие с тем, что правитель-
ство не имеет права влиять на правосудие, даже если этого требуют интере-
сы государства. Показатель «ориентация на инициативность», присутству-
ющий в показателе ИС РАН, был использован при анализе суждений, разра-
ботанных на основе «модели современного человека» А. Инкельса. Таким об-
разом, для отнесения к модернистам респонденты должны были набрать бо-
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лее половины индикаторов, характерных для лиц с особенностями сознания, 
присущих эпохи модерна.  

В целом, по данным исследований ИС РАН (2007 г.), модернистов – 
20 %, промежуточный тип составляет 33 %, традиционалистов – 47 %. Мате-
риалы исследований (2004, 2007 гг.) показывают, что в 2004 г. в возрастной 
когорте до 25 лет доля модернистов была больше, чем доля традиционали-
стов. В 2007 г. картина качественно изменилась, и нет ни одной возрастной 
когорты, где модернисты «перевешивали» бы традиционалистов (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Доля приверженцев модернистского и традиционалистского  
мировоззрения среди представителей различных возрастных когорт (%)1 

Типы мировоззрений 
Возрастные когорты 

16–25 26–35 36–45 46–55 56–65 
2007 г. 

Модернисты 27 25 21 15 11 
Промежуточные 34 34 33 37 26 
Традиционалисты 39 41 46 48 63 

2004 г. 
Модернисты 37 32 27 19 13 
Промежуточные 33 36 34 32 28 
Традиционалисты 29 32 39 49 59 

 
Несколько иная картина складывается по результатам авторского опро-

са студенческой молодежи (рис. 1). Данные проведенного исследования пока-
зали, что группа молодежи, являющейся последовательным носителем типа 
ментальности, характерного для эпохи модерна, немногочисленна – 26 % ре-
спондентов; группа последовательных сторонников традиционалистской ори-
ентации составила 9 % в целом по выборке. Полученные результаты показы-
вают, что в нашем исследовании наибольшее количество респондентов при-
надлежат к так называемому смешанному (промежуточному) типу (65 %), 
однако распространенность промежуточного типа, по данным общероссий-
ских исследований, меньше2. 

Вместе с тем результаты проведенного М. А. Ядовой исследования (опрос 
студенческой молодежи в возрасте от 17 до 25 лет, Московская область, 2008 г.) 
также свидетельствуют о наибольшей распространенности промежуточного, 
смешанного типа [2]. Это может объясняться тем, что студенты находятся в со-
стоянии неопределенности, выбора своего жизненного пути, их ценностное со-
знание еще не до конца сформировано и постоянно трансформируется.  

В сознании большинства респондентов сочетаются «модернистские» и 
«традиционалистские» поведенческие установки. По данным исследования 

                                                           
1 Российская идентичность в социологическом измерении : аналитический до-

клад / М. К. Горшков, А. Л. Андреев, Л. Г. Бызов, Р. Э. Бараш, В. В. Петухов,  
Н. Е. Тихонова. – М., 2007. – URL: http://www.isras.ru/analytical_report_Ident.html 

2 Здесь необходимо учитывать, что сравнение производится не по студенче-
ской молодежи в целом, а по возрастной когорте 16–25 лет; респондентами в нашем 
исследовании выступали студенты вузов в возрасте от 18 до 23 лет. 
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М. А. Ядовой таких оказалось немного – 20 % «модернистов», 70 % смешан-
ных и 10 % «традиционалистов» в подвыборке сильноресурсных (с высокой 
степенью успеваемости, из благополучных, обеспеченных семей, хотя бы 
один из родителей имеет интеллектуальную, достаточно высокостатусную 
профессию), а в группе молодежи с меньшим социальным капиталом только 
один из восьми (12,5 %) демонстрирует «модерные» поведенческие установ-
ки, каждый четвертый – «традиционные» (25 %); 62,5 % представляют сме-
шенный тип [2, с. 38]. 

 

 

Рис. 1. Распределение респондентов по типам мировоззрения  
(в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

 

 

Рис. 2. Выбор стратегии поведения в зависимости  
от социальной ресурсности респондентов1 (в процентах от числа опрошенных) 

 
Данные авторского исследования показали, что модернизационных ори-

ентаций придерживаются 24 % русских, 36 % татар, 14 % мордвы, 20 % пред-

                                                           
1 Ядова, М. А. Российское поколение икс: «модернисты» и «традиционалисты» 

(опыт пилотажного исследования) / М. А. Ядова // Социокультурные исследования. – 
2008. – № 3. – С. 38. 
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ставителей других национальностей. Среди традиционалистов русских – 9 %, 
татар – 6 %, мордвы – 16 %, других – 14 %. Представителей смешанного ти-
па: среди русских – 67 %, среди татар – 57 %, среди мордвы – 69 %, среди 
других – 66 %. Данные представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Распределение респондентов по типам мировоззрения  
и национальности (в процентах от числа опрошенных, n = 1254) 

 
Таким образом, среди модернистов больше всего представителей татар-

ской национальности (36 %), среди традиционалистов – представителей мор-
довской национальности (16 %). Среди смешанного типа наименьшее коли-
чество представителей татарской национальности.  

Среди модернистов преобладают мужчины – 35 % против 19 % жен-
щин; среди смешанных – женщины – 71 % против 57 % мужчин (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение модернистов, традиционалистов и представителей  
смешанного типа в зависимости от гендерного признака (в процентах) 

 Мужчины Женщины 
Удельный вес в выборке, % 45 55 
Модернисты 35 19 
Традиционалисты 8 10 
Промежуточные 57 71 
Итого 100 % 100 % 

 
Лиц, придерживающихся модернизационных ориентаций, больше в 

полных семьях (27 % против 22 %); также больше модернистов среди студен-
тов, чьи родители имеют высшее образование: у 30 % модернистов родители 
имеют высшее образование, у 18 % – не имеют. Модернистов больше среди 
тех, кому учеба дается с трудом (30 %); 24 % модернистов учатся средне, и 
всего 18 % учатся на «4» и «5» (табл. 3).  
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Таблица 3 
Распределение респондентов по типам мировоззрения  

и показателям ресурсности (в процентах) 

 

Ваша семья 
Высшее образование 

родителей  
или хотя бы одного

Степень успеваемости  
в вузе 

П
ол
на
я 

Н
еп
ол
на
я 

Д
а 

Н
ет

 

У
чу
сь

  
на

 «
4»

 и
 «

5»
 

У
чу
сь

  
ср
ед
не

  
(«

3»
–«

4»
) 

У
че
ба

 д
ае
тс
я 

 
с 
тр
уд
ом

 

Удельный вес  
в выборке, % 

78 22 67 33 57 38 5 

Модернисты 27 22 30 18 24 30 33 

Традиционалисты 9 10 8 11 9 9 11 
Промежуточные 64 68 61 71 67 61 56 

Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Модернистов больше всего на втором курсе (32 %) и меньше всего на 

первом – 20 % (на пятом курсе доля модернистов составляет 29 %). Придер-
живаются модернизационных ориентаций больше всего студенты техниче-
ского профиля – 33 % (на социально-гуманитарных специальностях – 21 %) 
(табл. 4). Эти данные можно объяснить тем, что студенты технических спе-
циальностей более всего погружены в инновационные компоненты развития 
науки, техники, технологий, и это накладывает свой отпечаток на сознание 
таких студентов, заставляя их все время искать новое, более совершенное, 
постоянно трансформируя свои взгляды, ценности, нормы в соответствии с 
новыми социально-экономическими условиями.  

 
Таблица 4 

Распределение респондентов по типам мировоззрения,  
курсам обучения и специальностям (в процентах) 

 

Курс обучения Профиль специальности 

1 2 3 4 5 

С
оц
иа
ль
но

-
эк
он
ом

ич
ес
ки
й 

 
и 
гу
м
ан
ит
ар
ны

й 

Т
ех
ни
че
ск
ий

 

Е
ст
ес
тв
ен
но

-
на
уч
ны

й 

Удельный вес  
в выборке, % 

16 11 28 27 18 35 33 32 

Модернисты 20 32 26 27 29 21 33 25 
Традиционалисты 6 10 9 8 11 10 9 9 
Промежуточные 74 58 65 65 60 69 58 66 
Итого 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Наиболее модернизированное сознание присуще студентам, прожива-
ющим в Татарстане, – таких 35 %, наименьшее количество модернистов в 
Мордовии – 17 % (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Распределение респондентов, придерживающихся модернизационных  
установок по регионам (в процентах от числа опрошенных по каждому региону) 

 
Также модернистов больше всего среди тех, кто проживал до поступ-

ления в вуз в мегаполисах, – 43 %. Результаты исследования выявили тенден-
цию снижения количества модернистов по мере уменьшения размера поселе-
ния: 43 % модернистов до поступления в вуз проживали в мегаполисе; 32 % – 
в крупных городах; 26 % – в больших и средних городах; 20 % – в малых го-
родах; 18 % – в селах и поселках. Это вполне объяснимо тем, что студенты из 
сельской местности больше склонны придерживаться «старых», традицион-
ных, в некоторой мере патерналистских взглядов. Количество студентов, 
придерживающихся традиционных взглядов, среди лиц, приехавших из сель-
ской местности учиться в вуз, 14 %; лиц из мегаполисов – 7 %; представите-
лей смешанного типа среди студентов из мегаполисов – 50 %; среди студен-
тов из сельской местности – 68 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что модернизационные ориента-
ции зависят практически от всех рассматриваемых показателей (условий) – 
гендерных различий, типа поселения до поступления в вуз, типа семьи, выс-
шего образования родителей, курса, профиля специальности, региона.  

С целью выявления распространенности распределительных или до-
стижительных ориентаций молодого поколения был задан вопрос «Что бы Вы 
предпочли, если бы могли выбирать?». В исследовании ИС РАН (проект 
«Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Рос-
сийской Федерации», под рук. Л. М. Дробижевой, 1999–2001 гг.) тип эконо-
мических ориентаций определялся через выбор респондентом одного из че-
тырех вариантов ответа на проективный вопрос о предпочитаемом характере 
оплаты труда с вариантами ответов: 1) иметь пусть небольшой, но твердый 
заработок и уверенность в завтрашнем дне; 2) иметь твердый, пусть и не-
большой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу;  
3) много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее; 4) иметь 
собственное дело, вести его на свой страх и риск. Предполагалось, что выбор 
первых двух вариантов ответа свидетельствует об общей ориентации на рас-
пределительную модель, а двух последних – на принципиальное предпочте-
ние «достижительной» модели [3, с. 166].  
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По данным нашего исследования, 46 % респондентов являются «ориен-
тированными на распределяемый доход» и 50 % – «ориентированными на до-
стижительность». 26 % респондентов выбрали вариант «иметь собственное 
дело, вести его на свой страх и риск»; 25 % – «получать меньшую, но ста-
бильную зарплату и иметь уверенность в завтрашнем дне»; 23 % – «иметь ра-
боту по душе, даже если она не будет приносить больших денег» и 20 % – 
«много работать и хорошо получать, пусть даже без особых гарантий на бу-
дущее». Вариант «получать меньше, но иметь больше свободного времени» 
выбрали только 2 % респондентов. По данным исследования «Левада-Центра» 
(2008 г., n = 1500), также только 4 % респондентов выбрали вариант – «не-
большой заработок, но больше свободного времени»; вариант «иметь пусть 
небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне» выбрали 
наибольшее количество респондентов – 56 %; только 8 % опрошенных отме-
тили, что хотели бы вести свое дело на свой страх и риск [4, с. 13].  

Таким образом, можно сказать, что современному молодому поколе-
нию свойственны как современные тенденции – инициатива, предприимчи-
вость, так и традиционные, патерналистские ориентации (характерное отно-
шение к труду – как в советское время). Распределение ответов на вопрос 
«Что бы Вы предпочли, если бы могли выбирать?» в зависимости от выде-
ленных типов мировоззрения представлено в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос «Что бы Вы предпочли, если бы могли  
выбирать?» в зависимости от типа мировоззрения (в процентах) 

Варианты ответов 

Социальные 
установки 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
он
ал
ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 
Удельный вес в выборке, % 26 9 65 
Получать меньше, но иметь больше свободного  
времени 

2 1 2 

Получать меньшую, но стабильную зарплату  
и иметь уверенность в завтрашнем дне 

16 29 28 

Много работать и хорошо получать,  
пусть даже без особых гарантий на будущее 

24 18 18 

Иметь работу по душе, даже если она  
не будет приносить больших денег 

21 28 23 

Иметь собственное дело, вести  
его на свой страх и риск 

33 18 24 

Затрудняюсь ответить 3 6 4 
ИТОГО 100 % 100 % 100 %

 
Данные табл. 5 показывают, что модернисты более всего ориентирова-

ны на инициативу, предприимчивость; традиционалисты склонны «иметь ра-
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боту по душе» и «быть уверенными в завтрашнем дне», что в целом согласу-
ется с традиционными взглядами и ориентациями. 

Модернистов, которые хотели бы открыть и вести собственное дело, 
больше всего в Татарстане – 38 % и меньше всего в Мордовии – 18 %. Много 
работать и хорошо получать хотят в наибольшей степени респонденты-
модернисты, проживающие в Ульяновской области, – таких 28 %. Среди тра-
диционалистов вариант «получать меньшую, но стабильную зарплату и иметь 
уверенность в завтрашнем дне» выбрали 42 % опрошенных в Ульяновской 
области и всего 14 % в Республике Татарстан. Иметь больше свободного вре-
мени хотели бы только 5 % респондентов-традиционалистов в Ульяновской 
области. «Иметь работу по душе» в наибольшей степени хотели бы респон-
денты-традиционалисты, проживающие в Республике Татарстан (табл. 6). 

 
Таблица 6  

Распределение ответов на вопрос «Что бы Вы предпочли, если бы могли  
выбирать?» в зависимости от типа мировоззрения и региона (в процентах) 

Варианты ответов 

Пензенская 
область 

Республика 
Мордовия 

Ульяновская 
область 

Республика 
Татарстан 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
он
ал
ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
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ты

 

С
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еш
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е 

М
од
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ст
ы
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ты

 

С
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ны

е 

М
од
ер
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ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
он
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ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

Удельный вес  
в выборке, в % 

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

Получать меньше,  
но иметь больше  
свободного времени 

3 0 2 2 0 2 9 5 3 0 0 2 

Получать меньшую,  
но стабильную зарплату  
и иметь уверенность  
в завтрашнем дне 

15 23 31 26 33 29 15 42 25 14 18 27 

Много работать  
и хорошо получать,  
пусть даже без особых  
гарантий на будущее 

21 21 16 22 21 22 28 16 17 23 14 17 

Иметь работу  
по душе, даже если  
она не будет приносить  
больших денег 

20 28 25 30 28 23 13 21 24 22 32 22 

Иметь собственное  
дело, вести его на свой  
страх и риск 

36 28 23 18 13 22 32 5 25 38 25 27 

Затрудняюсь ответить 5 0 3 2 5 2 3 11 6 3 11 5 
 
С целью выявления социальных установок респондентов в исследова-

нии определялись условия, которые, по их мнению, являются наилучшими 
для достижения успеха. Большинство опрошенных (80 %) связывают успех в 
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жизни с собственными усилиями; однако 24 % уверены, что все зависит от 
случая, стечения обстоятельств (а это достаточно высокий процент!). Среди 
модернистов респондентов, которые надеются на собственные усилия, несо-
мненно больше – 80 %; в группе традиционалистов таких оказалось 72 %. 
Наличие хорошего образования оказалось значимо для достижения успеха в 
жизни в наибольшей степени для традиционалистов. «Материальная обеспе-
ченность семьи» и «стечение обстоятельств» – варианты, получившие 
наименьшее количество ответов. Достижение успеха во взаимосвязи с про-
думанными планами на будущее присуще в наибольшей степени модерни-
стам. Среди других вариантов были названы: поддержка семьи, близких; 
стремление к цели: ее наличие и возможности; уверенность в завтрашнем 
дне; адаптация в обществе и комфортное государство. Данные представлены 
в табл. 7.  

 
Таблица 7  

Распределение ответов на вопрос «Какие условия являются  
лично для Вас наилучшими для достижения успеха?»  
в зависимости от типа мировоззрения (в процентах) 

Варианты ответов 

Социальные установки 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
он
ал
ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

Удельный вес в выборке, % 26 9 65 
Собственные усилия 80 72 81 
Наличие хорошего образования 43 63 56 
Материальная обеспеченность семьи 23 29 22 
Наличие хороших связей 55 47 51 
Продуманные планы на будущее 44 34 38 
Зависит от случая, стечения обстоятельств 22 24 26 
Другое 1 3 1 

 
В табл. 8 представлено распределение выбора наилучших условий для 

достижения успеха в зависимости от социальных установок респондентов и 
региона.  

Данные табл. 8 показывают, что собственные усилия являются наибо-
лее значимыми для респондентов-модернистов, проживающих в Республике 
Татарстан, – 85 % и наименее значимы для модернистов в Республике Мор-
довия – 62 %. Наличие хорошего образования как фактор достижения успеха 
считают важным 66 % традиционалистов в Пензенской области и 61 % –  
в Республике Татарстан. 41 % респондентов, придерживающихся традицион-
ных взглядов в Республике Мордовия, склонны рассчитывать на материаль-
ную обеспеченность своей семьи; наименьшее количество тех традиционали-
стов, которые рассчитывают на поддержку семьи, – в Ульяновской области 
(16 %). Наличие хороших связей и знакомств является неотъемлемым эле-
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ментом современной жизни. Этот показатель выделяют как наиболее значи-
мый 62 % модернистов в Республике Мордовия (в Пензенской области этот 
показатель у модернистов составляет 59 %, в Ульяновской области – 48 %, 
в Татарстане – 54 %). Продуманные планы на будущее являются значимыми 
для 50 % модернистов в Татарстане, 44 % модернистов – в Пензенской обла-
сти, 38 % – в Республике Мордовия и 37 % – в Ульяновской области.  

 
Таблица 8  

Распределение ответов на вопрос «Какие условия являются  
лично для Вас наилучшими для достижения успеха?»  

в зависимости от типа мировоззрения и региона (в процентах) 

Варианты ответов 

Пензенская 
область 

Республика 
Мордовия 

Ульяновская 
область 

Республика 
Татарстан 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
он
ал
ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
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ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
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ал
ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

М
од
ер
ни
ст
ы

 

Т
ра
ди
ци
он
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ис
ты

 

С
м
еш

ан
ны

е 

Удельный вес в выборке, % 23 10 67 17 13 70 25 8 67 35 6 59 
Собственные усилия 83 69 82 62 69 73 80 68 83 85 82 85 
Наличие хорошего  
образования 

42 66 59 48 62 52 33 63 61 46 61 55 

Материальная  
обеспеченность семьи 

21 28 27 24 41 27 27 16 18 22 21 15 

Наличие хороших  
связей 

59 45 52 62 49 55 48 37 46 54 54 50 

Продуманные планы  
на будущее 

44 45 33 38 23 40 37 32 42 50 39 36 

Зависит от случая,  
стечения обстоятельств 

21 21 30 24 26 25 30 32 21 18 21 25 

Другое 2 0 2 0 3 0 2 0 1 1 7 2 
 
Таким образом, собственные усилия как наилучшее условие для дости-

жения успеха являются наиболее значимыми для модернистов, проживающих 
в Республике Татарстан, а наличие хорошего образования считают наиболее 
важным фактором достижения успеха традиционалисты-студенты вузов в 
Пензенской области и Республике Татарстан. Наибольшее количество ре-
спондентов в Республике Мордовия, придерживающихся традиционных 
взглядов, рассчитывают на материальную обеспеченность своей семьи.  

С целью комплексного анализа современных и традиционных ориента-
ций в нашем исследовании были использованы показатели модели «совре-
менного человека» А. Инкельса1. В 1970-е гг. американские социологи  
А. Инкельс и Д. Смит, основываясь на данных исследований разных стран 
мира, обнаружили, что во всех обществах, испытывающих на себе влияние 
                                                           

1 Исследования, начатые А. Инкельсом, представляют научный интерес, и в 
настоящее время они продолжаются, новые полученные результаты подтверждают и 
углубляют предыдущие. 
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процессов модернизации, формируется так называемый современный тип 
личности («the Modern Man»). Сравнительное изучение шести стран – Арген-
тины, Чили, Индии, Израиля, Нигерии и Пакистана – позволило построить 
аналитическую модель современной личности. Предложенная А. Инкельсом 
аналитическая модель современной личности включает следующие значимые 
черты: открытость экспериментам, инновациям, изменениям; готовность к 
плюрализму мнений, признание существования разных точек зрения без опа-
сения изменения собственного видения мира; ориентация на настоящее и бу-
дущее, а не на прошлое; уверенность и способность в преодолении создавае-
мых жизнью препятствий; планирование будущих действий для достижения 
целей как в общественной, так и в личной жизни; вера в возможность регули-
рования и прогнозирования социальной жизни; чувство справедливости, ос-
нованное на уверенности в зависимости вознаграждения от вклада и мастер-
ства; высокая ценность образования и обучения; уважение достоинства дру-
гих вне зависимости от статусной позиции [5, 6]. «Этот тип личности – своего 
рода культурный эталон, образец «модерного» общества, в отличие от «тра-
диционного». Согласно концепции названных социологов, «современного че-
ловека» отличает независимость поступков и суждений, открытость всему 
новому, высокая степень правового сознания, толерантность, активная соци-
альная и гражданская позиция, ориентация на настоящее и будущее. Важным 
преимуществом модели «современной личности» является ее инвариантность 
и независимость от государственных границ. Другой существенный вывод, 
сделанный Инкельсом и Смитом, заключается в том, что «модернизм» чело-
века можно считать необходимым условием его успешного функционирова-
ния в современной цивилизации» [2, с. 37].  

В нашем исследовании также выявлялись черты, присущие модели со-
временной личности – эпохи модерна. Так, для 83 % модернистов и 73 % тра-
диционалистов главным является инициатива, предприимчивость, поиск но-
вого в работе и жизни, готовность к риску. 85 % модернистов и 73 % тради-
ционалистов готовы к признанию существования разных точек зрения, к кон-
курентной борьбе различных мнений. 70 % модернистов и 62 % респонден-
тов, придерживающихся традиционных взглядов, верят в настоящее; 81 % 
модернистов и 80 % традиционалистов считают, что справедливым является 
вознаграждение в зависимости от трудового вклада и мастерства. 58 % мо-
дернистов полагают, что для современной жизни важное значение имеет об-
разование и обучение (в группе традиционалистов таких 56 %). 86 % респон-
дентов с «современным» типом мировоззрения и 78 % традиционалистов 
считают, что необходимо уважать других вне зависимости от национально-
сти. 82 % модернистов и 77 % традиционалистов полагают, что уважать до-
стоинства других следует вне их зависимости от должностного и имуще-
ственного положения. Таким образом, по всем параметрам, которые присущи 
современному типу личности, «лидируют» модернисты, однако показатели 
значений оценки типа «модерного» общества у традиционалистов также вы-
соки. По нашему мнению, это связано с тем, что в аналитической модели со-
временной личности представлены достаточно «общие» установки, свой-
ственные практически всему населению постиндустриального общества. 
Кроме того, это также можно объяснить и тем, что студенты являются наибо-
лее прогрессивной социально-профессиональной группой и они более под-
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вержены общественному влиянию, направление которого задается в совре-
менных социально-экономических условиях в рамках инновационного разви-
тия России. 

Вопрос о планах на будущее в некоторой мере может быть использован 
при анализе модернизационных и традиционных установок. Так, на вопрос 
«Люди по-разному относятся к своей жизни, к будущему: одни стараются все 
распланировать и предусмотреть, другие живут как живется. Что в этом 
смысле Вы можете сказать о себе?» треть, как модернистов, так и традицио-
налистов, строят планы только на ближайшие 1–2 года, но вместе с тем также 
треть опрошенных модернистов и традиционалистов уверены, что через не-
сколько лет их жизнь изменится. С одной стороны, это может быть обуслов-
лено социально-экономическими трансформациями, происходящими в со-
временной России, с другой – это также можно рассматривать как показатель 
проявления патерналистских установок респондентов.  

Таким образом, результаты проведенного исследования выявили, что 
наибольшее количество студентов вузов принадлежит к так называемому 
смешанному (промежуточному) типу, что можно объяснить тем, что группа 
студентов находится в состоянии неопределенности, их ценностное сознание 
еще не до конца сформировано и постоянно трансформируется. Модерниза-
ционных ориентаций более придерживаются татары, чем русские; среди мо-
дернистов преобладают мужчины. Модернистов больше всего на втором кур-
се и среди студентов технического профиля. Социально-экономическое раз-
витие регионов также накладывает свой отпечаток на модернизированность 
сознания молодежи: по результатам исследования, модернистов больше всего 
в Республике Татарстан. 
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УДК 316.33 
И. Н. Горячев 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 
Аннотация. В работе рассматриваются социальные основы развития террито-
риального общественного самоуправления в регионах Российской Федерации 
(местный социально-экономический интерес, протестная активность, сосед-
ские связи, особая форма коллективизма «артельность»). Данные социальные 
основы являются элементами модели развития местного самоуправления в ре-
гионах России.  

Ключевые слова: артельность, местное самоуправление, модель, низовая ак-
тивность, соседские связи, социально-экономический интерес. 
 
Abstract. The article considers the social basis of territorial public self-government 
in the regions of the Russian Federation (local socio-economic interest, protest ac-
tivity, neighbourly relations, “artel relations” as a special form of collectivism). 
These social foundations are the elements of the model of local government devel-
opment in the regions of Russia. 

Key words: artel relations, local government, the model, lower activity, neighbourly 
relations, socio-economic interest. 
 

В настоящее время одной из наиболее дискутируемых проблем в отече-
ственной общественной науке является территориальное общественное само-
управление (далее ТОС). Без развитого местного самоуправления невозмож-
но дальнейшее продолжение административных реформ, модернизации госу-
дарственного управления в нашей стране. 

В настоящее время основная проблема развития ТОС в России связа-
на с развитием местного сообщества. Большинство ученых говорят об их 
несформированности. Кроме того, во многих печатных и электронных СМИ 
отмечается, что одной из особенностей российского менталитета является его 
неспособность к самоорганизации, а также то, что эта способность гаснет по 
мере удаления от центральных регионов нашей страны. Некоторые ученые 
утверждают (И. Ю. Юргенс, Л. Якобсон, А. Н. Яковлев и другие), что в Рос-
сийской Федерации слабо сформированы местные сообщества, на базе кото-
рых будет развиваться местное самоуправление. Причинами существования 
такой точки зрения являются слабое владение современной социологической 
теорией и практикой, ограниченный механицизм современного неолибера-
лизма и, как следствие этого, непонимание российской национальной и реги-
ональной специфики и сложности современного российского социума. 

В марте 2010 г. Ассоциацией «Совет муниципальных образований Пен-
зенской области» и кафедрой «Государственное управление и социология ре-
гиона» Пензенского государственного университета был проведен эксперт-
ный опрос по теме «Муниципальная реформа и органы территориального 
общественного самоуправления». Была разработана анкета и разослана в му-
ниципальные образования (МО) Пензенской области с населением от 10 до 
500 тыс. человек. Анкету предлагалось заполнить главе МО и депутатам, их 
помощникам, а также главе администрации МО и сотрудникам администра-
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ции по работе с общественными организациями. Всего в исследовании при-
няли участие 274 эксперта. 

Экспертам было предложено ответить на вопросы, касающиеся соци-
альных основ ТОС в Пензенском регионе, перспектив развития и работы ор-
ганов общественного самоуправления. 

По мнению экспертов, оптимальной формой управления на местах яв-
ляется администрация района (мнение 49,0 %). Данной форме, по результа-
там опроса, незначительно уступают формы территориального общественно-
го самоуправления: товарищество собственников жилья (45,1 %) и уличные 
комитеты (35,3 %) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов экспертов в 2010 г. на вопрос «Какая оптимальная  
форма управления на местах?» (в процентах от числа ответивших, n = 274) 
 
Экспертам были предложены вопросы «Кто должен создавать обще-

ственные организации на территории микрорайонов?» и «На каких основани-
ях должна осуществляться работа в органах территориального общественного 
самоуправления?». На первый вопрос были получены следующие ответы: 
«население при поддержке органов местного самоуправления» – 72,5 %; 
«население самостоятельно» – 23,5 %; «исполнительные органы власти» – 
2 %; 2 % затруднились с ответом. В качестве ответов на второй вопрос были 
получены результаты: «на основе самообеспечения» – 35,3 %; «на обще-
ственных началах» – 25,5 %; «эта работа должна финансироваться из город-
ского бюджета» – 15,7 %; 21,6 % экспертов затруднились с ответом. 

На вопрос «Какую социальную активность проявляет население в ре-
шении проблем территории проживания?» 49,0 % ответили – «низкую», 
31,4 % – «умеренную» и лишь 3,9 % – «высокую». При этом активность го-
рожан в решении проблем территории проживания проявляется в форме жа-
лоб и прошений (84,3 % экспертов отмечают письменные обращения в адми-
нистрацию, 39,2 % – в Думу). Данная активность направлена на то, что дру-
гие субъекты (власть, бизнес и т.д.) решат проблемы горожан. Мнение отно-
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сительно выступления в прессе равно 27,5 %. Меньше 10 %: участие в митин-
гах (9,8 %); самоорганизация по месту жительства (5,9 %); участие в деятель-
ности НКО, нацеленных на решение вопросов территории проживания 
(7,8 %). 

В основном причинами низкой активности являются: безразличие к 
общим делам (так считают 58,8 % экспертов), неверие в возможность оказы-
вать влияние на решения властей (мнение 47,1 % экспертов), привычка наде-
яться на действия властей (35,3 %) и др. (рис. 2). Также социальная актив-
ность напрямую зависит от таких показателей, как благополучие, защи-
щенность и достижение социального успеха (снижение социальной депри-
виации) [1, с. 142]. 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов экспертов в 2010 г. на вопрос «Что, по Вашему  
мнению, чаще всего препятствует активному участию населения в работе  
общественных организаций, нацеленных на решение вопросов территории  

проживания?» (в процентах от числа ответивших, n = 274) 
 
При анализе данных на рис. 2 обращает на себя внимание низкий уро-

вень доверия властям различного уровня (мнение 47,1 % экспертов) и взаим-
ного доверия граждан (15,7 %). По этой причине дополнительно на рис. 3 
приводятся данные о доверии населения различным субъектам социально-
го процесса. 

Доверие является основой «низовых» неформальных экономических 
и социальных отношений в обществе. Оно формируется как результат общ-
ности интересов и ценностей, является определенным ресурсом общества – 
социальным капиталом. В. Звоновский отмечает, что после распада социаль-
ных институтов советского общества (и при отсутствии новых) индивидуаль-
ное доверие функционирует только как личное (между знакомыми людьми), 
безличное доверие остается одним из самых слаборазвитых элементов соци-
ального взаимодействия [2, с. 107]. Без доверия нет и дальнейшего объеди-
нения на низовом уровне – для защиты собственных интересов или инте-
ресов своей группы. Поэтому особую значимость приобретает поиск пу-
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тей укрепления доверия между жителями определенных территорий. Раз-
витый уровень личного и особенно безличного доверия станет своеобраз-
ным драйвером, усиливающим защиту собственных социально-экономи-
ческих интересов, или интересов своей социальной группы и, как след-
ствие, источником успеха реформы местного самоуправления.  

 

 

Рис. 3. Распределение ответов экспертов в 2010 г. на вопрос  
«Кому больше доверяет население?» (в процентах от числа ответивших, n = 274) 

 
Анализируя результаты проведенного исследования, можно сделать 

вывод, что основная проблема развития ТОС состоит в том, что государство 
пытается организовать местное самоуправление «сверху», насаждая не 
вполне привычные национальному и региональному обществу социальные 
институты. Самоорганизация и самоуправление должны быть сформированы 
«снизу», с использованием уникальных и оригинальных российских и регио-
нальных социальных институтов, сформированных на основе выгод и мест-
ных интересов. ТОС начинает формироваться тогда, когда возникает угроза 
реализации местного интереса граждан. На этой основе формируется про-
тестная низовая активность, запускающая весь механизм развития ТОС.  

Мы поддерживаем точку зрения ученых-обществоведов (С. Г. Кор-
доского, Д. Львова, С. Г. Кара-Мурзы, С. А. Батчикова, И. А. Юрасова и 
других), которые выступают против лоббирования вестернизированных 
общественных моделей развития и справедливо утверждают, что ТОС, как 
и определенные формы гражданского общества, присуще нашей стране, 
только эти модели обладают специфическими социокультурными отличиями. 

Эти социокультурные особенности являются социальными основами и 
элементами модели развития ТОС в Российской Федерации. К ним относятся: 

1) местный социально-экономический интерес (проблема локальной 
территории – строительство во дворе жилого дома, отсутствие мест отдыха, 
надлежащего благоустройства и др.); 
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2) протестная активность (обращения в органы власти, освещение про-
блем в СМИ, совместные действия-акции); 

3) особая форма коллективизма – «артельность»; 
4) соседские связи (устойчивые горизонтальные сети взаимодействия и 

взаимоотношений);  
5) информационно-инновационная инфраструктура. 
Субъектом и движущей силой ТОС в регионе являются «новые соб-

ственники», члены товариществ собственников жилья (далее ТСЖ) и не толь-
ко. Новые собственники – это люди, которые приобрели жилье в собствен-
ность после 1991 г. за свои собственные финансовые средства, в отличие от 
«старых собственников», которые получили жилье бесплатно от социалисти-
ческого государства и приватизировали его. Главными отличиями новых соб-
ственников являются: высокий уровень социальной активности и мобильности, 
ответственность, «хозяйский» тип мотивации, высокоразвитый уровень эмоци-
онального интеллекта, способность к самозанятости и самоорганизации [3]. 

Кроме того, в соответствии с «железным законом олигархии» Р. Ми-
хельса ускоряется процесс выделения новых собственников из общей массы 
местного сообщества и усиливается социальная активность этой социально-
экономической группы населения [4]. 

Опираясь на него, можно однозначно сделать вывод, что с течением 
времени в любой самоорганизующейся системе, объединенной общей идео-
логией и интересами, складывается авангард профессиональных управленцев, 
которые присваивают себе всю власть в данной системе. Данная социальная 
группа субъектов местного самоуправления формируется на основе ресурса 
свободного времени, которое они могут потратить на организацию управле-
ния людьми на уровне регионов и муниципалитетов. «Новые собственники» 
как наиболее социально и экономически активная группа местного населения 
составляют основу местных активистов, способных и желающих взять власть 
по управлению домом, улицей, микрорайоном в свои руки. Они самостоя-
тельно организуют учет финансовых средств, поступивших на счет управля-
ющих компаний, отлично разбираются в экономических теоретических и 
практических вопросах, они в состоянии решать сложные вопросы по управ-
лению ТСЖ, организовывать менее активную часть собственников жилья. 

Ключ к решению проблемы развития ТОС и самоорганизации россий-
ского социума следует искать в том, что его пусковым механизмом является 
протестная неформальная низовая активность местного сообщества. Общий 
социально-экономический интерес новых собственников, особенно в ситуа-
циях, грозящих его реализации, рождает особую протестную активность и 
приводит в движение механизм самоорганизации местных сообществ. 

Далее низовая неформальная протестная активность местного населе-
ния сталкивается с таким оригинальным российским социальным явлением, 
как «артельность», представляющим собой особую форму коллективизма. 
Она формируется в недрах местного российского сообщества.  

Российские артели составляли четыре основные группы: духовные; 
правовые; хозяйственные, или экономические; общежительские. Е. Троицкий 
понимает под этим феноменом особую форму российской общинности, спо-
собствующей к самоорганизации, в основе которой лежит базовая цивилиза-
ционная ценность российского народа – социальный коллективизм [5]. 
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Используя данные этой теории, можно сделать вывод, что базовыми 
качествами российской артельности является наличие бытовых, объединяю-
щих хозяйственные и экономические задачи, и общежительских артелий. Хо-
тя юридически и формально российская артель на местном уровне представ-
лена слабо, все ее характеристики определяют особенности местного само-
управления. На основе этих характеристик и происходит самоорганизация 
местных сообществ. Главным ресурсом, позволяющим развивать местное са-
моуправление, является наличие свободного времени местного населения. 

Следующим элементом социальной основы развития ТОС в современ-
ной российской городской среде является наличие соседских связей, которые 
складываются внутри местного сообщества. 

Всеми исследователями признается значимость и исключительная 
ценность местного сообщества. Оно способствует формированию таких 
качеств, как солидарность, взаимное доверие и обязательства, общность 
интересов. В каждом сообществе существует определенный социальный 
порядок, особая связь физических лиц с локальной территорией и возни-
кающая в силу этого их особенная связанность между собой для достиже-
ния совместных целей. Сообщество невелико, поэтому в нем создается чув-
ство общности и соседская связь, вызванная близостью проживания и сход-
ством повседневных дел, постоянными личными контактами, сходным сти-
лем жизни, множеством общих местных дел, общей системой ценностей. Со-
общество постоянно ассимилирует новых индивидов. Индивиды, включаются 
в жизнь сообщества, обмениваются опытом, включаются в его жизнь и могут, 
наконец, выпадать из него. Но сообщество вместе с тем порядком, который 
оно в себе воплощает, продолжает жить дальше [6, с. 13]. 

В методологическом аспекте сообщество можно рассматривать в рам-
ках структурного подхода, который имеет в своей основе три момента: гео-
графическую территорию, взаимосвязанные экономические институты и соб-
ственные органы управления. К сообществам в таком понимании можно от-
нести и населенные пункты, и крупные города. Другая традиция – функцио-
нальный подход. Сообщество, в первую очередь, подразумевает социальные 
отношения, характеризующиеся доверительностью, высокими моральными 
устоями, сплоченностью и продолжительностью во времени [7, с. 125]. Обе 
традиции по-своему значимы и находят отражение в определениях «местного 
сообщества». Так, Е. Е. Горяченко отмечает, что разные авторы в определе-
ниях сообщества выделяют:  

1) проживание на общей территории;  
2) сложившиеся отношения внутри группы, культурную или цен-

ностную общность;  
3) устойчивое социальное взаимодействие;  
4) идентификацию с сообществом, главной целью которой остается 

биологическая адаптация в социальном пространстве [8, с. 534]. 
Информационно-инновационную инфраструктуру развития ТОС фор-

мирует инновационная социальная технология, построенная на особом соци-
ально-коммуникативном канале «человек – машина – человек», когда катали-
затором различных форм низовой социальной активности является виртуаль-
ное общение жителей одной местности через интернет-форумы, посвященные 
местным проблемам. Как правило, толчком к обсуждению становится опас-
ность, угрожающая реализации того или иного проекта. Эта опасность стано-
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вится основой протестной активности местного населения. В ходе обсужде-
ния на форуме вырабатывается совместная стратегия и тактика действия. 

Инновационные технологии, информационно-инновационная инфра-
структура, их использование в реальной управленческой деятельности еще 
слабо изучены, слабо используются в реальной практической жизни, а их 
теоретическое осмысление еще ждет своего исследователя. 

Итак, социальные основы развития ТОС структурируются в модель, 
представленную на рис. 4. 

 

Особая форма коллективизма – 
«артельность»

Протестная активность 
населения

Общий местный интерес

Результат – орган ТОС 
(реализация местного интереса)

Информационно-
инновационная 
инфраструктура

Соседские связи

 

Рис. 4. Модель развития ТОС в регионах России 
 
Таким образом, социальной основой российского местного самоуправ-

ления является уникальная социальная структура, местное, организованное 
«снизу» самими гражданами, сообщество. Главным признаком его является 
неформальная организация, наличие местного интереса, протестная актив-
ность, соседские связи, основанные на региональном и местном интересе. 
Самоорганизация строится на принципах «артельности». Под этим феноме-
ном понимается особая форма российской общинности, способствующей к 
самоорганизации, в основе которой лежит базовая цивилизационная ценность 
российского народа – социальный коллективизм. 
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УДК 378.172 
С. С. Гордеева, В. Д. Паначев, С. Л. Панченко  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛИЦЕИСТОВ 

 
Аннотация. В работе приводится анализ отношения лицеистов к физической 
культуре и здоровому образу жизни. Данные медицинских осмотров свиде-
тельствуют о том, что за период обучения здоровье детей ухудшается  
в 4–5 раз. Существующая система физического воспитания не обеспечивает 
должного уровня здоровья, не позволяет в полной мере реализовать огромный 
культурный потенциал этой деятельности.  

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, здоровый об-
раз жизни, лицеисты, социологический анализ. 
 
Abstract. The article analyzes the attitudes of lyceum pupils towards physical cul-
ture and healthy way of life. Physical examination data indicate 4-5fold health ag-
gravations among pupils over the period of tuition. The existing system of physical 
education does not provide the due level of health and does not allow to fulfill the 
enormous cultural potential of this activity.  

Key words: physical culture, physical education, healthy way of life, lyceum pupils, 
sociological analysis 
 

В современном обществе здоровье рассматривается как социальное 
свойство личности, качественный и количественный уровень которого обес-
печивает человеку конкурентоспособность, благополучие семьи, профессио-
нальный рост. В настоящее время существуют различные многочисленные 
определения и ракурсы рассмотрения феномена здоровья и культуры здоро-
вья. С этим связана сложность разработки программ по формированию куль-
туры здоровья у населения, и в частности у молодежи.  

 Выделяют, например, некоторые наиболее известные подходы к пони-
манию сущности здоровья: медицинский, гигиенический, психологический, 
религиозный, биолого-информационный. В зависимости от этих подходов 
оздоровительная деятельность также понимается по-разному. С точки зрения 
аксиологического подхода здоровье выступает как универсальная человече-
ская ценность, соотносится с основными ценностными ориентациями лично-
сти и занимает определенное положение в ценностной иерархии. Доминиро-
вание тех или иных ценностей, так же как и их переоценка в условиях кризи-
са, рассматриваются в качестве факторов, определяющих здоровье индивида 
или негативно влияющих на него. Результаты опросов взрослого населения и 
студентов показывают, что подавляющее большинство респондентов в си-
стеме ценностей помещает здоровье на 1–2-е ранговое место. Причем роди-
тели особо выделяют здоровье своих детей среди остальных слагаемых бла-
гополучия. Однако более глубокий социологический анализ обнаружил: для 
граждан собственное здоровье и здоровье своих детей ценно не само по себе, 
а как средство достижения жизненных целей, т.е. инструментально. Пред-
ставляется, соответственно, что физическое и психическое здоровье совре-
менного студента важно не само по себе, а как средство для достижения 
успехов в учебе, приобретения более высокого рейтинга в вузе.  
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Исследование проводилось в 2009–2011 гг. по квотной выборке с охва-
том 5500 респондентов (школьников и лицеистов), 100 родителей и 50 учите-
лей трех лицеев и 15 школ. По данным социологических опросов, проведен-
ных нами в лицеях и школах г. Перми, среди важнейших приоритетов пер-
вые-вторые места респонденты отдают сохранению здоровья. Однако это бы-
ло обусловлено дороговизной лечения, а не осознанным стремлением к здо-
ровому образу жизни. На вопрос анкеты «Ниже перечислены некоторые жиз-
ненные ценности, к которым может стремиться взрослый человек. Выберите 
пять «самых-самых» важных для Вас» нами были получены следующие отве-
ты респондентов из четырех групп (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Жизненные ценности лицеистов и их родителей, учителей трех лицеев  
(процент от общего числа опрошенных по каждой группе, n = 5500) 

Жизненные ценности 
Лицеисты 

Родители Учителя
10 класс 11 класс

Хорошая семья и дети 87 88 86 91 
Хорошее здоровье 68 70 80 76 
Любимая работа, успешная деловая  
карьера 

68 67 72 62 

Материальное благополучие,  
экономическая независимость,  
самостоятельность 

58 46 65 79 

Хорошие жилищные условия 42 46 27 52 
Сознание того, что приносишь пользу  
людям 

23 25 16 11 

Содержательный, интересный досуг,  
возможность заниматься любимыми  
увлечениями в свободное время 

27 20 23 11 

Порядочность, совестливость, доброе имя 23 23 40 17 
Хорошие товарищи, верные друзья 66 54 47 37 
Чувство безопасности от насилия,  
грабежа, разбоя, воровства 

21 16 22 13 

Другие 1,6 1,5 2,1 0,5 
Затруднились ответить 1,4 1,9 0,7 0,7 

 
Нетрудно видеть, что здоровье занимает «вторую «твердую» позицию 

как у лицеистов, так и их родителей. Иерархия жизненных ценностей юно-
шей и девушек, молодых людей, учащихся лицеев и школ, практически иден-
тична (табл. 2). 

Естественно, преобладающая мотивация ответа связана с низким уров-
нем доходов большей части населения страны. Нельзя забывать, что здоро-
вый человек обладает высокой работоспособностью и, следовательно, может 
выполнить больше работы и получить более высокую оплату. Таким образом, 
через укрепление здоровья можно повысить и уровень благосостояния. Заме-
ченная тенденция, когда здоровье выступает средством для других целей, 
просматривается и через следующие вопросы. Так, если бы респондентам 
предложили поехать работать в страну, климат которой вреден для здоровья, 
менее половины отказались бы от поездки; четверть поехала бы, предвари-
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тельно подлечившись; пятая часть респондентов не знала, как бы они посту-
пили, а 12 % поехали бы «несмотря ни на что». На вопрос о том, при каких 
условиях респонденты пошли бы работать на вредное производство, только 
27 % заявили, что «ни при каких», а 70 % пошли бы работать. Социально-
экономические преобразования, произошедшие в последние 10–15 лет в Рос-
сии, и недостаточная эффективность отечественной системы здравоохране-
ния обусловливают системное ухудшение состояния здоровья, рост заболева-
емости и смертности населения России, в том числе детей и подростков. Со-
временная социальная политика в сфере здравоохранения ориентирована в 
основном на улучшение качества медицинского обслуживания, а не на фор-
мирование основ санитарно-гигиенической и физической культуры, здорово-
го стиля жизни, здоровьесберегающего поведения. Как отмечают зарубежные 
и российские исследователи, изучению состояния здоровья и образа жизни 
детей школьного возраста до недавнего времени не уделялось должного вни-
мания. Это объясняется тем, что школьники рассматривались как социальная 
группа, которая характеризуется наименьшим риском смертности и заболева-
емости, с одной стороны, и относительно низким (по сравнению с другими 
группами населения) уровнем социальной и политической активности –  
с другой. Выраженное ухудшение здоровья школьников в разных странах 
мира, объясняющееся негативным влиянием различных факторов, возникно-
вение и распространение таких явлений и болезней, как детская преступ-
ность, токсикомания, наркомания, ВИЧ-инфицированность и другие, способ-
ствуют изменению отношения членов правительства, руководящих работни-
ков системы здравоохранения, образования и других ведомств к проблемам 
детей и подростков.  

 
Таблица 2 

Жизненные ценности лицеистов и школьников трех лицеев и 15 школ  
(процент от общего числа опрошенных по каждой группе) 

Жизненные ценности 
Лицеисты 

Школьники 
Юноши Девушки

Хорошая семья и дети 89 87 88 
Хорошее здоровье 66 72 70 
Любимая работа, успешная деловая карьера 69 70 67 
Материальное благополучие, экономическая  
независимость, самостоятельность 

58 61 46 

Сознание того, что приносишь пользу людям 26 21 25 
Хорошие жилищные условия 41 44 46 
Содержательный, интересный досуг,  
возможность заниматься любимыми  
увлечениями в свободное время 

31 24 20 

 
Сохраняется сравнительно высокий уровень смертности в детском и 

подростковом возрасте. При этом основной причиной смерти являются 
несчастные случаи, отравления и травмы. Данные, подтверждающие это, 
представлены в табл. 3. 

Результаты комплексных медицинских осмотров детей и подростков 
России свидетельствуют о том, что только 15 % детей считаются полностью 
здоровыми. Заболеваемость детей в последние годы составляет около 1400–
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1500, а подростков – 2500 и более болезней на каждые 1000 человек, про-
шедших медицинский осмотр. Всероссийская диспансеризация детей в воз-
расте до 18 лет проводилась по всей стране с 15 апреля 2002 г. Осмотру под-
лежали все дети, включая тех, кто воспитывался в детских домах и домах ре-
бенка, а также беспризорников. Поэтому полученные данные можно считать 
достаточно представительными. На вопрос анкеты «Сколько примерно дней 
Вы пропустили по болезни с января этого года?» нами были получены сле-
дующие ответы (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Уровень смертности в детском и подростковом возрасте  
в субъектах РФ (в расчете на 100 тыс. подростков) 

Субъекты РФ 
Умерли в 2009 г.: 

всего 
в том числе от несчастных  
случаев, отравлений, травм 

Курганская обл. 151 109 
Свердловская обл. 164 120 
Челябинская обл. 169 140 
Тюменская обл. 149 121 

в том числе: 
Ханты-Мансийский АО 123 105 
Ямало-Ненецкий АО 148 128 

 
Таблица 4 

Пропуски уроков по болезни лицеистов и школьников  
(процент от общего числа опрошенных по каждой группе) 

Пропустил по болезни 
Лицеисты Учащиеся школ 

10 класс 11 класс Юноши Девушки 
Не более трех дней 17 21 18 16 
4–5 дней 12 14 13 12 
6–10 дней 16 14 14 18 
11–15 дней 11 9 12 11 
16–20 дней 6 5 5 7 
Более 20 дней 8 9 8 8 
Ни одного 30 27 31 29 
Затруднились ответить 0,8 2,0 – – 

 
Самосохранительное отношение и поведение индивида вытекает из 

знания и принятия им основных социальных ценностей человека: индивиду-
ального смысла жизни, направленного на самореализацию духовных и физи-
ческих способностей и потенциальных возможностей в здоровье, любви, кра-
соте, материальном благополучии, общении с людьми и т.п. Основой здесь 
выступает биологический инстинкт самосохранения человека, осознанный 
применительно к социально-культурным условиям существования. Важную 
роль в процессе осознания и принятия в качестве цели самосохранительного 
поведения играют знания о природе, сущности человека, его здоровье и фак-
торах, его сохраняющих. 

В отличие от этого, содержание саморазрушительного поведения инди-
вида характеризуется нежеланием считаться с нормами здорового образа 
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жизни, питания, режима работы и отдыха, оздоровительными рекомендация-
ми валеологии, предписаниями медицины, санитарии и гигиены. Занятия ги-
гиенической гимнастикой не исключают ее превращения в тренировочную. 
Тогда к ней добавляют специальные упражнения на гибкость, силу, прыгу-
честь, равновесие, ловкость, выносливость. Это бег, прыжки в длину и вы-
соту и пр. На вопрос анкеты нашим респондентам «Каково Ваше участие в 
физической культуре и спорте?» нами были получены следующие ответы 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

Виды занятий физической культурой и спортом лицеистов и их родителей, 
учителей (процент от общего числа опрошенных по каждой группе, n = 5500) 

Виды занятий 
Лицеисты 

Родители Учителя 
10 класс 11 класс

Делаю  
физзарядку 

более или менее регулярно 14 14 14 6 
от случая к случаю 19 19 29 22 

Занимаюсь в спортивной секции 24 31 2,7 4,1 
Иногда участвую в соревнованиях 13 18 3,3 6 
Хожу в тренажерный зал 9 9 9 14 

Сам  
индивидуально: 

занимаюсь бегом 10 11 2,7 3,6 
хожу на лыжах 11 7 13 11 
люблю плавать 24 17 20 15 
занимаюсь гирями, гантелями 7 3,3 2,5 8 
занимаюсь сноубордом 6 1,5 – 0,4 
катаюсь на коньках 15 10 8 10 

Хожу в турпоходы 7 8 5 8 
Езжу на мотоцикле, велосипеде 15 16 3 6 
Играю в шахматы 7 4 5 4 
Другие варианты 9 4 41 6 
В настоящее время спортом не занимаюсь,  
к сожалению, нет времени и условий 

8 9 – 31 

Затруднились ответить 2,2 2,8 0,7 2,0 
 
В современной науке существует несколько подходов к исследованию 

состояния здоровья детей и подростков: медико-биологический, экологиче-
ский, социальный и др. [1, с. 224; 2, с. 141–144; 3, с. 62; 4, с. 43; 5, с. 139–141; 
6, с. 10]. Многочисленные исследования с применением в первую очередь 
медико-биологических методов позволяют определить конкретные количе-
ственные показатели, характеризующие состояние здоровья людей. Однако 
констатация фактов снижения уровня здоровья лишь способствует привлече-
нию огромных средств в производство различных лекарственных препаратов 
и не позволяет разработать и тем более реализовать комплексные программы 
оздоровления населения. Медицина оказывается все более бессильной в ре-
шении проблем выраженного снижения уровня физического компонента здо-
ровья и психофизического потенциала людей еще и потому, что, как много-
кратно было показано исследователями разных стран, среди факторов, влия-
ющих на здоровье, здравоохранению принадлежит лишь около 10–12 %, 
наследственность определяет 15–20 %, экология – 10–15 % и 50 % – образ 
жизни, в изучении которого ведущее место занимает педагогика и социология.  
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В. А. Дресвянников, О. В. Лосева 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация. В статье с позиции концепции управления развитием человече-
ских ресурсов рассматривается понятие «кадровый потенциал предприятия», 
представляется его структура, выделяются основные направления развития 
кадрового потенциала на промышленных предприятиях, устанавливаются свя-
зи между ними.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, кадровый потенциал предприятия, 
направления развития кадрового потенциала предприятия. 
 
Abstract. The article considers a concept of «enterprise human resources potential» 
from a perspective of the concept of human resources development management. 
The authors represent the structure of the concept, point out the basic lines of human 
resources potential development at industrial enterprises, and establish the correla-
tions between them. 

Key words: human resources, human resources potential of an enterprise, lines of 
human resources potential development at enterprises. 
 

В современных условиях российской экономики на промышленных 
предприятиях существует проблема повышения качества человеческих ре-
сурсов, что обусловлено, в частности, значительным оттоком наиболее ква-
лифицированных работников в другие сферы экономики, физическим старе-
нием работающего промышленного персонала, нежеланием молодежи трудо-
устраиваться на производственные предприятия.  

Все это приводит к острой нехватке промышленно-производственного 
персонала, снижению его трудового и интеллектуального потенциала и, 
вследствие этого, к повышению рисков хозяйственной деятельности.  

Ситуация значительно осложняется в связи с переходом мировой эко-
номики на инновационный путь развития, сменой технологических укладов, а 
также предстоящим вступлением России в ВТО.  

Как известно, имеет место прямая зависимость между качеством чело-
веческих ресурсов на предприятии и конкурентными характеристиками про-
изводственных процессов и выпускаемой продукции. Следовательно, для по-
вышения конкурентоспособности российской продукции на отечественных и 
мировых рынках необходимо на основе научных исследований разработать 
предложения по совершенствованию управления развитием человеческих ре-
сурсов и формированию кадрового потенциала.  

Согласно концепции управления человеческими ресурсами, решающим 
фактором эффективности хозяйственной деятельности предприятия стано-
вится квалификация персонала, его интеллектуальный потенциал, степень 
инновационной активности, мотивация высокого порядка, способности к са-
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моразвитию и созданные на предприятии условия социально-психологичес-
кого и профессионального развития. Работники предприятия рассматривают-
ся как его капитал, который дает отдачу в форме «самовозрастающей стоимо-
сти» предприятия при осуществлении соответствующих инвестиционных 
вложений.  

Согласно данной концепции под кадровым потенциалом (от лат. 
potentia – возможность, мощность, сила) промышленного предприятия будем 
понимать персонал как особый вид ресурсов, имеющий определенные реали-
зованные и нереализованные возможности, которые обеспечивают достиже-
ние текущих задач предприятия и его стратегических целей с требуемой сте-
пенью эффективности.  

Кадровый потенциал предприятия имеет количественные и качествен-
ные характеристики.  

Количественные характеристики определяют численность персонала в 
соответствии с производственными потребностями предприятия. Они долж-
ны определяться согласно структуре кадров: руководители (менеджеры раз-
ных уровней управления), специалисты (инженерно-технический состав и 
функциональные специалисты), основные и вспомогательные рабочие.  

Количественные показатели структуры персонала предприятия в свою 
очередь формируются его отраслевой принадлежностью, масштабами хозяй-
ственной деятельности, видом выпускаемой продукции, ее технико-экономи-
ческими характеристиками, характером и стратегической направленностью 
научно-технической (инновационной) деятельности предприятия и рядом 
других факторов.  

Если на предприятии имеет место структурное несоответствие по коли-
честву работников указанных категорий, то это приводит к снижению кадро-
вого потенциала организации.  

Согласно исследованиям, проведенным российскими экономистами 
О. А. Коленниковой и Р. В. Рывкиной в 2007 г., на 96 % российский предпри-
ятий оборонного комплекса имеет место дефицит кадров [1]. При этом 
наблюдается различие в дефиците кадров по категориям персонала: так, не-
хватку квалифицированных ИТР имеют 77 % предприятий, а функциональ-
ных специалистов в области экономики, финансов и бухучета – только 17 % 
предприятий. Нехватку основных рабочих испытывает 81 % предприятий.  

Такая ситуация характерна и для промышленных предприятий других 
отраслей. Также имеет место нарушение соотношения руководителей и ос-
новных рабочих в сторону превышения первых.  

Недостаток высококвалифицированных ИТР и основных рабочих,  
а также их физическое старение приводят к невозможности проектиро-
вать и осваивать в производстве продукцию, соответствующую по научно-
техническому уровню лучшим мировым стандартам.  

Можно отметить несколько направлений решения этой проблемы:  
1. Повышение привлекательности технических специальностей как в 

системе среднего и высшего образования, так и на производстве. В настоящее 
время со стороны государства и региональных властей предпринимается ряд 
усилий в этом направлении, но их явно недостаточно. Необходима активиза-
ция пропаганды престижности и привлекательности технических профессий. 
Следует развивать сеть технических секций и кружков для подростков. Тре-
буется обновление учебно-производственных мастерских и лабораторий 
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учебных заведений современным учебно-производственным и технологиче-
ским оборудованием. Целесообразно массовое проведение различных науч-
но-технических конкурсов, семинаров, выставок. Имеет смысл организация 
специальных научно-технических программ, создание фондов, выплата имен-
ных стипендий и т.д.  

2. Создание на предприятиях института интрапредпринимательства, 
которое заключается в формировании внутренней производственной, право-
вой, финансовой, организационной инфраструктуры, дающей возможность 
работникам предприятия, и прежде всего молодым специалистам, иницииро-
вать собственные бизнес-проекты. При их успешной реализации собственни-
ки предприятия постоянно получают свою долю дохода либо выкупают у ин-
трапредпринимателя этот бизнес и расширяют его масштабы. В последнем 
случае интрапредприниматель может возглавить управление этим бизнесом 
как наемный менеджер.  

3. Создание системы корпоративных образовательных учреждений, 
позволяющих молодым людям получать рабочую профессию, а затем среднее 
и высшее техническое образование и переходить на инженерные должности.  
К этому направлению относится и организация центров повышения квалифи-
кации ИТР, хотя в современных условиях России, характеризующихся демо-
графическим спадом, более целесообразно установление долгосрочных парт-
нерских отношений с соответствующими учебными заведениями с организа-
цией постоянной практики на самом предприятии.  

4. По нашему мнению, в современной экономике – экономике знаний – 
целесообразно превращать каждое производственное предприятие в научно-
производственный центр. Интеллектуальная деятельность, направленная на 
создание новых информации и знаний, должна иметь такое же самостоятель-
ное значение, как и производственная деятельность. Созданные специалиста-
ми интеллектуальные продукты получают статус интеллектуальной соб-
ственности и приносят им доход. В этом направлении целесообразно внедре-
ние на предприятии системы научной аттестации работников, обеспечение им 
возможности готовить и защищать кандидатские и докторские диссертации. 
Такой подход стимулирует не только повышение престижности инженерной 
деятельности с обеспечением требуемых количественных характеристик кад-
рового потенциала, но и совершенствование его качества.  

Качество кадрового потенциала промышленного предприятия оценива-
ется с помощью следующих показателей: возраст, уровень образования, про-
фессиональный опыт и имеющиеся знания, умения и навыки. Важнейшей ха-
рактеристикой качества кадрового потенциала работника (группы работни-
ков) является уровень развития его индивидуального интеллекта (интеллекта 
группы). При этом необходимо использовать системный подход, рассматри-
вая интеллект не только как способность к решению поставленных задач, но 
и как совокупность способностей к эмоционально-социальному взаимодей-
ствию и практической ориентации в экономическом пространстве.  

Эмоционально-социальный интеллект обеспечивает социальную синер-
гию, положительную групповую динамику при работе в группах, командах, 
коллективах. Важность эмоционально-социального интеллекта работника 
предприятия во многом обусловлена тем, что современная экономика харак-
теризуется информационно-коммуникационной средой, которая практически 
не имеет границ и создает новые социальные и творческие возможности 
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(например, создание виртуальных профессиональных сообществ), тем более, 
что кадровый потенциал представляет собой комплексную характеристику и 
определяет, образно говоря, «социально-производственную мощность» тру-
дового коллектива в целом, а не отдельного работника.  

Отметим, что при развитии качественных характеристик кадрового по-
тенциала работников возможно использование двух взаимодополняющих 
направлений:  

1) технократического, которое заключается в повышении потенциала 
за счет использования современных возможностей техники и технологии, 
т.е. «техниковооруженности» персонала предприятия; 

2) социально-психологического, сущность которого – в формировании, 
корректировке и развитии интеллекта работника с использованием социаль-
но-психологических методов.  

В настоящее время технократический путь остается по-прежнему ос-
новным, что связано с впечатляющими темпами развития техники, созданием 
новых ее видов и способов применения.  

Здесь необходимо отметить, что использование прогрессивной техники 
позволяет повысить два вида потенциала, которые близки между собой, но 
имеют, по нашему мнению, отличия, – это кадровый потенциал и трудовой 
потенциал.  

В контексте рассматриваемой темы отличия заключаются в том, что 
кадровый потенциал прежде всего связан с информационно-интеллектуаль-
ной функцией работников предприятия, а трудовой – с его физико-энергети-
ческой функцией. Зачастую кадровый потенциал представляется как часть 
трудового. При таком рассмотрении содержание понятия «трудовой потенци-
ал» соответствует содержанию понятия «трудовые ресурсы», которое было 
введено в научную терминологию академиком С. Г. Струмилиным [2]. По его 
мнению, под трудовыми ресурсами следует понимать население, занятое в 
общественном производстве, в личном подсобном и домашнем хозяйстве и 
находящееся в стадии подготовки к производственной деятельности. На наш 
взгляд, трудовые ресурсы являются носителями трудового потенциала, или, 
иначе говоря, трудовой потенциал – это качественная характеристика трудо-
вых ресурсов.  

Возвращаясь к направлению технократического развития трудового по-
тенциала в представленном нами понимании, отметим, что его развитие свя-
зано с усилением трудовой функции человека с помощью энергии и произ-
водственных возможностей машин – станков, транспортных средств, меха-
низмов и другого силового оборудования. Рост потенциала осуществляется в 
направлении роста мощности, производительности, гибкости синергетиче-
ской пары «человек – машина». В качестве примера можно привести совре-
менную разработку зарубежных ученых, получившую название «экзоскеле-
тон» (от англ. exoskeleton − «механическая одежда»), представляющую собой 
робота, который «надевается» на человека и многократно увеличивает его 
физическую силу, скорость перемещения, точность движения. Экзоскелетон 
оснащается приводами и рабочими инструментами, скомплектованными в за-
висимости от профессиональной принадлежности работника.  

Технократическое развитие кадрового потенциала персонала предприя-
тия связано с программно-техническими возможностями по обработке ин-
формации, принятию решений, коммуникационным связям.  
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Наиболее перспективно создание и экономическое использование ис-
кусственного интеллекта (от англ. Artificial intelligence, AI), который позволит 
значительно повысить интеллектуальные способности человека.  

В настоящее время выделяют два основных подхода к разработке ис-
кусственного интеллекта:  

– нисходящий (англ. Top-Down AI), семиотический, – создание эксперт-
ных систем, баз данных и баз знаний, систем логического вывода, которые 
имитируют психические процессы человека: восприятие информации, мыш-
ление, речь, эмоции, творчество и т.д.; 

– восходящий (англ. Bottom-Up AI), биологический, – изучение нейрон-
ных сетей и эволюционных вычислений, моделирующих интеллектуальное 
поведение на основе более мелких «неинтеллектуальных» элементов. 

Восходящий путь, вероятно, приведет к созданию самодостаточного 
интеллекта, способного к саморазвитию и усилению интеллектуальной мощи.  

Наиболее экономически эффективно одновременное наращивание тру-
дового и кадрового потенциалов, которые будут оснащены не только энерге-
тическими и исполнительными устройствами, но также информационными 
системами и системами искусственного интеллекта.  

Используя на производстве технократическую синергию «человек – 
машина», следует понимать, что полный множительный эффект невозможен 
без наращивания мощи высоких психологических процессов в самом челове-
ке, иначе говоря, без усиления его собственного интеллекта. Для этого необ-
ходимо использовать социально-психологическое направление развития кад-
рового потенциала работников предприятия.  

Общая методология такого развития включает следующие основные 
этапы:  

1. Комплексная оценка интеллектуальных способностей человека с ис-
пользованием портфеля социально-психологических методов: опросники, те-
сты, практические испытания, деловые игры, интервьюирование, рефлексия, 
наблюдение. В результате оценки строится интеллектуальный портрет работ-
ника, структурированно отражающий его способности к восприятию и логи-
ческой переработке информации, управлению эмоциями, социальными от-
ношениями, способности к творческой деятельности и экономическому ис-
пользованию ее результатов. Такой подход позволяет выделить следующие 
виды интеллекта работника как базовой составляющей его кадрового потен-
циала: интеллект восприятия и мышления, эмоциональный и социокультур-
ный интеллект, творческий и экономический интеллект.  

2. Анализ интеллектуального портрета работника предприятия со сле-
дующими целями:  

– его соответствие текущей нормативной модели специалиста (долж-
ности);  

– наличие ключевых сильных сторон, определяющих его профессио-
нальную конкурентоспособность;  

– наличие слабых сторон, создающих проблемы социального взаимо-
действия и профессиональной деятельности;  

– наличие резервов, потенциала для социального, административного и 
профессионального развития.  

3. Разработка индивидуальных и групповых (командных) программ для 
корректировки и совершенствования интеллекта, социально-экономического 
использования его потенциала.  
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Одним из важнейших путей повышения кадрового потенциала работни-
ков предприятия является постоянное наращивание знаний, практических уме-
ний и навыков; переход к так называемой «самообучающейся» организации.  

Предлагаются следующие варианты интенсивного наращивания знаний:  
1) создание интеллектуальных информационных систем, которые поз-

воляют эффективно обрабатывать значительные объемы информации, полу-
чая новые знания (технологии Data Mining) [3], автоматизируют процесс вы-
бора вариантов решений в условиях неопределенности (OLTP- и OLAP-
технологии), имеют возможность обучаться (нейронные сети) [4]. Сочетание 
индивидуальной интеллектуальной системы работника знаний, который 
может наращивать и совершенствовать личностные знания самостоятельно, 
с возможностью выхода в локальные и глобальные информационные про-
странства дает существенный множительный эффект приращения инфор-
мации и знаний; 

2) совершенствование интеллекта работника методами, основанными 
на современных достижениях андрагогики и психологии, в частности, нейро-
лингвистического программирования (НЛП) [5], когнитивного развития [6];  

3) целенаправленное сочетание обучения сотрудника с его практиче-
ской деятельностью (активное обучение, научение), что обеспечивает пре-
умножение личностных знаний: 

T У П ЭЗ З У У З ,     

где ЗТ – знания, полученные традиционным способом обучения в аудито-
рии; УУ – коэффициент, отражающий уровень усвоения знаний обучаю-
щимся (какое количество знаний понято и включено в ментальное поле  
человека); УП – коэффициент, отражающий уровень применения знаний  
(какое количество знаний из усвоенных найдут применение на практике);  
УУ и УП принимают значение от 0 до 1; ЗЭ – эмпирические знания, само-
стоятельно полученные работником в процессе практической познаватель-
ной деятельности.  

Как самостоятельное социально-психологическое направление разви-
тия кадрового потенциала следует выделить использование мировоззренче-
ского подхода, который заключается в следующем:  

– осознание и критическое осмысление работником его ключевых со-
циально-психологических установок: миссии, социального статуса и роли, 
социокультурных ценностей, убеждений и верований;  

– анализ их соответствия требованиям окружающей среды, профессио-
нальной деятельности, должности, целям социального и профессионального 
развития;  

– переформулировка социально-психологических установок по резуль-
татам анализа и психологическое «вживание» в измененное мировоззрение.  

Для повышения эффективности использования мировоззренческого 
подхода целесообразно привлечение индивидуального тренера – коучера.  

Необходимо отметить, что если первых три подхода носят «мягкий», 
эволюционный характер, то четвертый мировоззренческий подход является 
по характеру «жестким», революционным. Он позволяет работнику резко из-
менить направленность восприятия реального мира, его ментального отобра-
жения, перейти в новые социальные позиции, освоить новые социальные ро-
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ли, решить накопившиеся социально-психологические проблемы, тормозя-
щие его развитие.  

Целесообразно использовать мировоззренческий подход при организа-
ции командной работы, например, при комплектовании функциональных под-
разделений, создании проектных команд, творческих групп. Это позволит:  

– сформировать общую мировоззренческую среду, являющуюся про-
дуктивной по характеру; 

– повысить эффективность групповой динамики;  
– снизить социально-психологические риски командной деятельности; 
– в конечном итоге повысить кадровый потенциал организации.  
В заключение сделаем обобщение основных направлений развития кад-

рового потенциала организации в форме ментальной модели, представленной 
на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Основные направления развития кадрового потенциала организации 
 
Данная модель также отражает взаимосвязи между направлениями раз-

вития кадрового потенциала предприятия. Так, использование технократиче-
ского подхода, в частности, позволяет уменьшить потребности предприятия в 
персонале за счет повышения производительности и производственной мощ-
ности труда работников; дает возможность оптимизировать структуру персо-
нала путем устранения физически тяжелых, непривлекательных видов произ-
водственной деятельности. Применение социально-психологических направ-
лений развития кадрового потенциала работников предприятия необходимо 
для более эффективного использования современной техники и технологии. 
В противном случае имеет место недоиспользование функциональных воз-
можностей передовой техники или нерациональное использование ее во вре-
мени.  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что развитие кадрового 
потенциала на предприятии необходимо осуществлять системно, комплексно, 
обращая внимание как на его количественные, так и на качественные харак-
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теристики, используя как технократические, так и социально-психологичес-
кие методы. В конечном итоге это обеспечит предприятию ключевые пре-
имущества по человеческим ресурсам и, следовательно, высокий уровень 
конкурентоспособности.  
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УДК 338.4 
С. С. Солдатова, Р. Х. Юманкулов 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. В статье приведены основные положения концепции создания и 
развития стратегической системы управления инновационной деятельностью 
наукоемкого предприятия с целью определения направлений долгосрочного 
экономического роста и возможностей распространения нового технологиче-
ского уклада в российской экономике. 

Ключевые слова: экономика, стратегия развития, инновации, инвестиции,  
технология, конкурентоспособность, промышленность, инновационная дея-
тельность, стратегическая система управления. 
 
Abstract. The article reads about the fundamentals of establishing and developing  
a strategic management system directing the innovative activity of research enter-
prises in order to determine the directions of prolonged economic growth and the 
opportunities to disseminate the new technological structure in Russian economy. 

Key words: economics, development strategy, innovation, investment, technology, 
competitiveness, industry, innovative activity, strategic management system. 
 

Главным фактором экономического роста в современных условиях явля-
ется умение создавать и эффективно использовать полезные изделия и техноло-
гии, от которых в итоге зависит научно-технический прогресс и уровень эко-
номического развития предприятия. Использование новейших технологий ста-
новится реальным фактором определения конкурентоспособности промыш-
ленного предприятия, его экономического благополучия. Однако современная 
экономическая ситуация в стране характеризуется существенным снижением 
объемов финансирования науки и ставит перед предприятием задачу активного 
поиска дополнительных внутренних и внешних резервов, определяя тем са-
мым приоритетные направления развития системы управления инновациями. 

Эффективное использование объектов интеллектуальной собственно-
сти и научно-технического потенциала предприятия в целом можно рассмат-
ривать как одно из главных направлений стратегического развития наукоем-
кого предприятия. Для успешного применения данного актива необходимо, 
на основе единой согласованной политики во всех сферах функционирования 
предприятия, в процессе управления наукоемкой деятельностью выделить 
стратегическую систему управления инновационной деятельностью (ССУИД) 
как самостоятельную функциональную подсистему динамично развивающе-
гося предприятия. При этом созданная ССУИД не должна каким-либо обра-
зом дублировать функции маркетингового, финансового или производствен-
ного управлений, а призвана решать задачи по обеспечению указанных под-
систем необходимыми ресурсами. 

Существуют следующие предпосылки организации самостоятельной 
ССУИД в составе управления предприятием: 

 многообразие форм и видов систем управления наукоемкими пред-
приятиями; 
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 необходимость разработки стратегии и тактики в области управления 
инновационной деятельностью; 

 значительное количество служб, подразделений и контрагентов пред-
приятия, участвующих в процессе управления инновационной деятельностью; 

 специфика инструментов и методов управления инновационной дея-
тельностью; 

 высокий финансовый риск в сфере реализации инновационных про-
ектов; 

 понимание руководителями наукоемких предприятий необходимости 
развития процессов управления инновационной деятельностью. 

Проведенный анализ состояния патентно-лицензионной деятельности 
российских промышленных предприятий за последние несколько лет (табл. 1), 
мониторинг регистрации договоров об отчуждении исключительного права 
на объекты промышленной собственности (табл. 2) и оценка активности 
участников процесса регистрации договоров по интеллектуальной собствен-
ности (табл. 3) доказали неэффективность функционирования существующих 
инструментариев управления инновационной деятельностью и необходи-
мость выделения ССУИД в самостоятельную подсистему менеджмента 
наукоемкого предприятия. 

 
Таблица 1 

Динамика подачи в Роспатент заявок на ОПС в период с 2007 по 2009 г. 

Вид объекта 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Изобретения, шт. 39439 41849 38564 
Полезные модели, шт. 10075 10995 11153 
Промышленные образцы, шт. 4823 4711 3740 
Товарные знаки и знаки обслуживания 57262 57112 50107 
Всего 111599 114667 103564 

 
Таблица 2 

Динамика регистрации договоров об отчуждении  
исключительного права на ОПС в период с 2005 по 2009 г. 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Договоры об отчуждении патента*, шт. 1281 1451 1674 1524 1054 
Договоры исключительной лицензии, шт. 167 212 276 215 228 
Договоры неисключительной  
лицензии, шт. 

674 751 902 1005 1083 

Всего зарегистрировано договоров, шт. 2122 2414 2852 2744 2365 
Поступило заявлений о предоставлении  
открытой лицензии, шт. 

101 63 66 92 88 

Опубликовано заявлений  
о предоставлении открытой лицензии, шт.

65 82 68 72 79 

Примечание. * Без учета перехода исключительного права к другому лицу без 
договора, т.е. в результате наследования или реорганизации юридического лица – па-
тентообладателя. 

 
Если верить официальным данным, опубликованным американскими 

экспертами, то интеллектуальный ресурс России на сегодняшний момент 
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времени оценивается в 400 млрд долл., а возможный доход от его использо-
вания составляет примерно 60–70 млрд долл. в год (при этом рентабельность 
оценивается в 0,3 %, для сравнения: в США – 32 %, в Японии – 23 %, в Гер-
мании – 10 %). По данным Правительства Пензенской области, интеллекту-
альный ресурс региона оценивается приблизительно в 4 млрд долл., а воз-
можный доход от использования результатов интеллектуальной деятельности 
составляет 600 млн долл. в год. 

Таблица 3  
Активность участников зарегистрированных договоров 

Категории  
хозяйствующих  

субъектов 

Доля от общего числа соглашений, % 
Передающая сторона Принимающая сторона 

20
05

 г
. 

20
06

 г
. 

20
07

 г
. 

20
08

 г
. 

20
09

 г
. 

20
05

 г
. 

20
06

 г
. 

20
07

 г
. 

20
08

 г
. 

20
09

 г
. 

Физические лица 33,0 16,4 36,0 33,9 32,9 9,6 4,1 10,9 10,2 7,6 
Государственные  
предприятия, НИИ, КБ, вузы 

8,3 3,1 8,0 7,6 8,9 4,0 1,5 3,8 2,7 4,7 

Негосударственные  
организации, в том числе: 

58,7 80,5 56,0 58,4 58,2 86,4 94,4 85,3 87 87,7 

Совместные предприятия – – – – – 0,2 0,06 – – – 
Иностранные фирмы 11,8 14,0 9,8 10,9 12,4 12,6 11,7 11,0 12,1 11,1 
Прочие 1,4 – – 0,1 – 2,4 – – 0,1 – 

 
Исследование практической деятельности ряда промышленных пред-

приятий и наукоемких организаций Пензенской области показало, что не 
только не решаются задачи по оптимизации использования объектов интел-
лектуальной собственности, но и вопросы повышения эффективности инно-
вационных процессов часто остаются за рамками управленческой деятельно-
сти. Это обусловлено, во-первых, несовершенством законодательной базы в 
сфере регистрации и защиты прав на изобретения и договоров о предоставле-
нии права их использования; а во-вторых, моральным старением методик 
оценки показателей эффективности процессов учета объектов интеллекту-
альной собственности. 

В качестве основного объекта исследования нами было выбрано ОАО 
«Научно-производственное предприятие «Рубин» и проанализированы пока-
затели его творческой активности за период с 2000 по 2009 г.: 

1. Патенты: на изобретения – 20 шт., полезные модели – 69 шт., про-
мышленные образцы – 39 шт. 

2. Свидетельства о регистрации: программ – 285 шт., баз данных – 22 шт. 
3. Итого: 307 и 128 объектов интеллектуальной собственности в год. 
4. Поставлено на баланс – 0. 
Результаты выполненного исследования производственно-коммерчес-

кой деятельности ОАО «НПП «Рубин» позволили нам разработать ряд теоре-
тических положений и практических рекомендаций, нацеленных на повыше-
ние эффективности процесса вовлечения интеллектуальной собственности в 
хозяйственный оборот данного предприятия. 

Во-первых, для решения проблемы повышения изобретательской и де-
ловой активности необходимо ввести в организационную структуру предпри-
ятия дополнительную службу, которая возьмет на себя функции по управле-
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нию инновационной деятельностью (отдел управления инновациями) и будет 
отвечать за решение следующих задач: 

 определение основных направлений политики предприятия в области 
создания и использования инновационных технологий; 

 создание патентно-информационной и научно-технической базы для 
управления ССУИД; 

 формулировка планов по созданию и использованию ССУИД; 
 разработка методического инструментария управления ССУИД; 
 идентификация и оценка стоимости существующих нематериальных 

активов предприятия; 
 выбор критериев оценки эффективности функционирования ССУИД; 
 обеспечение контроля сохранности информации от утечки и опреде-

ление форм и методов правовой защиты ССУИД предприятия. 
Политика предприятия по вовлечению в хозяйственный оборот объек-

тов интеллектуальной собственности призвана укреплять и расширять ком-
мерческое, производственное и научно-техническое сотрудничество между 
научными и промышленными организациями независимо от форм собствен-
ности и обеспечивать защиту интересов предприятия. 

Признание объектов интеллектуальной собственности объектами ком-
мерческой реализации обусловливает новую функцию научно-исследователь-
ской и изобретательской деятельности, что кардинально изменяет роль и ме-
ханизм ССУИД наукоемкого предприятия в области использования результа-
тов интеллектуальной деятельности, ориентируя ее на достижение конечных 
коммерческих результатов. Результаты научно-исследовательской деятельно-
сти сами по себе не являются объектами интеллектуальной собственности. 
Процесс формирования объектов интеллектуальной собственности из резуль-
татов инновационной деятельности требует определенных затрат времени и 
средств, в ряде случаев сравнимых или превосходящих затраты на выполне-
ние работ научно-исследовательского характера. Поэтому возникает специаль-
ная профессиональная задача для ССУИД – это коммерческое использование 
объекта интеллектуальной собственности в интересах развития предприятия. 

В соответствии с вышесказанным представим обобщенную структур-
ную и функциональную схему управления ССУИД, рекомендованную для 
внедрения в управленческую практику ОАО «НПП «Рубин» (рис. 1, 2). 

 

Система управления 
ССУИД 

Подсистема управления 
идентификацией ИС 

Подсистема управления 
оценкой и учетом ИС 

Подсистема управления 
коммерциализацией ИС 

 

Рис. 1. Структурная схема системы управления ССУИД 
 
Выходом процесса управления ССУИД выступают данные об эффек-

тивности функционирования данной системы, которые характеризуют це-
лесообразность процесса реализации механизма вовлечения объектов ин-
теллектуальной собственности в хозяйственный оборот наукоемкого пред-
приятия. 
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Управлять 
идентификацией ИС 

Управлять 
инвентаризацией 
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Управлять правовой 
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и пресечением 
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охраноспособных 

технических решений 
и регистрацией  
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Эффективное 
проведение 

маркетинговых 
исследований  

при формировании  
планов НИОКР  
и разработок 

Определение срока 
полезного 

использования. 
Начисление 

амортизации на ИС 

Грамотное 
определение вида 
оцениваемой 
собственности. 
Соответствие 

выбранного метода 
оценки целям оценки. 

Обеспечение 
достоверности оценки 

стоимости ИС 

Регулярное 
проведение аудита 

НМА 

Постановка 
отлаженного 

документооборота, 
обеспечивающего 

юридически значимые 
процедуры 

формирования, 
присвоения и передачи 

прав на ИС 

Регулярное обучение 
персонала для 
эффективной 
организации 

взаимодействия между 
промышленностью  

и наукой 

Соблюдение ПБУ 
14/2007 при отнесении 
интеллектуальной 

собственности к НМА 

Получать ИС Оценивать и ставить 
на учет ИС 

Получать результат  
от коммерциализации ИС 

 

Рис. 2. Функциональная схема ССУИД 
 
В целях улучшения информационно-аналитического обеспечения про-

цессов управления инновационной деятельностью, повышения обоснованно-
сти и качества принимаемых управленческих решений в данной сфере, а так-
же снижения степени неопределенности и риска при осуществлении пред-
приятием проектов нами предложены:  

– алгоритм процесса оценки результативности функционирования 
ССУИД (рис. 3);  

– методические рекомендации по расчету ряда показателей эффектив-
ности процессов идентификации, оценки, учета и коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственности (табл. 4). 
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Расчет показателей динамики (качества выполнения функций управления  

по всем подсистемами ССУИД) на текущую дату 

Сопоставление результатов  
расчета показателей динамики  
на текущую дату (настоящее)  

и базовую (прошлое) 

Сопоставление уровней  
рассчитанных показателей  
с «эталонными» уровнями 
аналогичных показателей 

Расчет показателей выходных результатов деятельности 

Выявление проблемных областей  
функционирования системы  

управления ИС, идентификации,  
оценки, учета  

и коммерциализации ИС  

Выработка рекомендаций  
по устранению проблемных  
областей функционирования  
системы управления ИС  

и процессов идентификации, оценки,  
учета и коммерциализации ИС  

Формирование аналитического отчета о результатах проведенной оценки  
эффективности ССУИД, а также процессов идентификации, оценки,  

учета и коммерциализации ИС 
 

Рис. 3. Алгоритм процесса оценки результативности функционирования ССУИД 
 
Предложенный алгоритм позволяет сопоставить рассчитанные показа-

тели с фактическим уровнем за прошлые периоды времени, а также оценить 
отклонение их от «эталонного» значения (показатель конкурента, уровень 
значения в экономически развитой стране или нормативное значение, рассчи-
танное экспертно-статистическим путем). Все это дает предприятию возмож-
ность выявить резерв для улучшения использования продуктов интеллекту-
альной деятельности как части активов, а также разработать и осуществить 
меры по мобилизации имеющихся ресурсов в сфере управления ССУИД. 

Выработка рекомендаций по устранению проблемных областей НПП 
«Рубин» в сфере инновационной деятельности и организации процессов 
идентификации, оценки, учета и коммерциализации объектов интеллектуаль-
ной собственности базируется на обобщенных выходных показателях, харак-
теризующих динамику изменений в инновационной составляющей предприя-
тия. На этом этапе формулируются предложения по корректировке сложив-
шейся ситуации, определяются направления повышения эффективности 
функционирования и использования инновационных процессов.  

Результаты последних двух этапов должны быть систематизированы и 
представлены в виде отчета, дающего оперативную аналитическую информа-
цию о состоянии управления ССУИД, которая должна быть использована при 
создании планов по стратегическому развитию, нацеленному на повышение 
конкурентоспособности данного предприятия. 
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Таким образом, общий порядок реализации мероприятий по формиро-
ванию и развитию ССУИД исследованного предприятия или любой другой 
наукоемкой организации можно представить в виде последовательного ис-
полнения следующих управленческих работ: 

1. Сосредоточить функции координации работы с объектами интеллек-
туальной собственности в одном отделе. 

2. Сформировать полный реестр результатов инновационного развития, 
на основании итогов проведенной инвентаризации, содержащий количе-
ственные, стоимостные, правовые характеристики объектов интеллектуаль-
ной деятельности. 

3. Скоординировать интересы и полномочия предприятия и авторов, 
участвующих в процессе создания, управления и контроля в области интел-
лектуальной собственности. 

4. Сгруппировать объекты управления, исключив возможность распо-
ряжения одной частью объекта без другой, в случаях, когда они составляют 
единое целое. 

5. Установить, в каких случаях, на каких основаниях и в каком виде 
может передаваться право распоряжения результатами интеллектуальной де-
ятельности. 

6. Обеспечить применение механизма оценки интеллектуальной соб-
ственности. 

7. Способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в 
предприятие путем максимального вовлечения результатов интеллектуальной 
деятельности в гражданский оборот. 

8. Определить цели, для которых предприятие будет приобретать ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. 

9. Установить для всех участников единый порядок принятия решений 
об использовании прав на результаты интеллектуальной деятельности, обес-
печивающий оперативность принятия решений. 

10. Организовать процесс обучения сотрудников предприятия по во-
просам использования объектов интеллектуальной собственности. 

11. Установить систему контроля за учетом и сохранностью действую-
щих охранных документов на запатентованные разработки. 

Успех инновационной деятельности научно-промышленного предприя-
тия в условиях нестабильности инвестиционного климата на территории РФ 
в значительной степени определяется формами организации и способами фи-
нансовой поддержки со стороны государства. Источниками финансирования 
реализации инновационной стратегии могут быть сами предприятия, финан-
сово-промышленные группы, инвестиционные и инновационные фонды, ор-
ганы федеральной или местной власти, физические лица. Все они участвуют 
в хозяйственном процессе и тем или иным образом способствуют развитию 
инновационной деятельности современных наукоемких предприятий (рис. 4).  

Сопоставление данных об объеме финансирования инноваций с ин-
формацией об источниках средств показывает, что наблюдаются динамика в 
сторону снижения доли федерального и местного бюджетов и одновремен-
ный рост доли иностранных источников. В российских условиях дефицита 
инвестиционных ресурсов поиск дополнительных форм финансирования яв-
ляется достаточно важной проблемой, поэтому развитие инструментария 
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проектного финансирования и возможности его практического применения 
являются весьма своевременными. 

 

 

Рис. 4. Источники финансирования инноваций в промышленности РФ  
 
Среди финансовых механизмов государственного участия в создании 

благоприятного инновационного климата и внедрения в практический ме-
неджмент наукоемких предприятий ССУИД можно выделить два ключевых 
направления: финансирование наукоемкого производства через систему гос-
ударственных научно-технических программ различного уровня или через 
специально созданные фонды. Сегодня на государственные программы в це-
лом приходится 14 % финансирования из средств госбюджета по строке 
«Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому про-
грессу», при этом уровень исполнения бюджета по госпрограммам составляет 
около 60 %, а по базовому, целевому финансированию – 80 %. Вторая про-
блема заключается в том, что сами программы по своей социально-
экономической значимости весьма неравнозначные, а также нет достоверных 
методик для оценки результатов их реализации, как с точки зрения государ-
ства, так и с позиции бизнеса.  

Государственное участие в создании благоприятного инновационного 
климата заключается в прямом финансировании различных инициатив и объ-
ектов, а также в косвенных мерах регулирования. Прямое финансирование 
инноваций осуществляется в рамках государственных программ, которые по 
своему содержанию и механизмам реализации направлены на реализацию 
программ фундаментальных исследований, на развитие инновационной ин-
фраструктуры и общую модернизацию отечественной экономики. Косвенные 
меры стимулирования включают: 

– использование фискальных методов, нормативно-правовое регулиро-
вание в области создания, передачи, защиты и охраны объектов интеллекту-
альной собственности; 

– создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности 
наукоемких предприятий, участвующих в производстве и коммерческой реа-
лизации объектов интеллектуальной собственности (крупные промышленные 
предприятия, научно-технические организации, университеты, инкубаторы, 
технопарки). 

В настоящее время законодательство, касающееся инновационной сфе-
ры, во многом носит декларативный характер, и инструктивные документы 
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нередко вступают в противоречие с законодательными актами. Существую-
щее положение является непривлекательным для потенциальных инвесторов. 

Выполненное исследование практической деятельности ряда научно-
промышленных предприятий Пензенской области, а также анализ данных по 
объемам и источникам финансирования инноваций в промышленности Рос-
сийской Федерации позволили нам сделать заключение о необходимости 
внедрения теоретических разработок и методических рекомендаций в систе-
му управления инновационным развитием отечественных научно-производ-
ственных объединений, что требует объединения усилий высшего руковод-
ства самой хозяйствующей единицы, а также руководителей органов местно-
го, регионального и федерального уровня власти. Таким образом, проблемы 
координации инновационной деятельности наукоемкого предприятия, учет 
социально-экономических интересов государства при разработке стратегии 
его инновационного развития должны быть выдвинуты на одно из ведущих 
мест при принятии управленческих решений долгосрочного характера. 
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УДК 005.72 
Е. А. Неретина 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ  
И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА КОМПАНИИ 

 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость формирования и разви-
тия современными компаниями динамических способностей и выстраивания 
своей стратегической архитектуры в целях создания конкурентных преиму-
ществ. 

Ключевые слова: динамические способности, компетенции, компания, конку-
рентные преимущества, ресурсная концепция, стратегическая архитектура, де-
ловые сети, межфирменное взаимодействие. 
 
Abstract. The article substantiates the necessity of formation and development of 
dynamic capabilities and strategic architecture by modern companies in order to 
create competitive advantages. 

Key words: dynamic capabilities, competencies, a company, a competitive ad-
vantage, the resource-based concept, strategic architecture, business network, inter-
company relationship. 
 

Все более усиливающееся давление на организации со стороны факто-
ров внешней среды побуждает руководителей искать новые способы преоб-
разований: реформирование, реорганизация, модернизация, реструктуризация 
и др. Они позволяют компании либо приспособиться к изменяющимся усло-
виям, либо повысить конкурентоспособность, либо открыть для себя новые 
перспективы. 

Опыт успешных зарубежных и отечественных компаний свидетель-
ствует о том, что организационное устройство, характерное для многих фирм 
в ХХ в., не соответствует требованиям гибкости и адаптивности в условиях 
нарастающей неопределенности и изменчивости внешней среды. В связи с 
быстрыми и глубокими изменениями организационные структуры, функцио-
нальные системы, производственные механизмы и корпоративная культура 
таких компаний скорее препятствуют, чем способствуют развитию бизнеса. 

Усиление значимости фактора времени, скорости организационных 
преобразований диктуют необходимость поиска и наращивания компаниями 
динамических способностей. Под способностью принято понимать потенциал 
ресурсов в осуществлении определенной задачи или деятельности. Следова-
тельно, ресурсы представляют собой источник способностей компании, кото-
рые в свою очередь служат основой создания конкурентного преимущества.  

Каждая компания обладает определенными способностями, отличными 
от других компаний. Присущая организациям неоднородность может быть 
достаточно устойчивой ввиду обладания ими не обычными, а уникальными 
ресурсами, которые являются источниками экономических рент. Эта идея яв-
ляется центральной в ресурсной концепции стратегического управления 
фирмой, получившей признание в 90-х гг. прошлого столетия [1–3]. 

В рамках данной концепции предпочтение отдается поиску не рикар-
дианских, а шумпетеровских рент (предпринимательских, инновационных). 
Их получение базируется на принципиально новых знаниях, навыках и тех-
нологических способностях. 
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Современная трактовка ресурсной концепции нашла отражение в кон-
цепции динамических способностей фирмы и синонимичной ей, по мнению 
ряда зарубежных ученых (Д. Тиса, Г. Пизано, Э. Шуена и др.), концепции ин-
теллектуального потенциала фирмы. В ней удачно синтезированы основные 
положения новой институциональной экономической теории, социологии, 
теории сетей, согласно которым в качестве источников конкурентных пре-
имуществ компании рассматриваются ее способности эффективно взаимо-
действовать и интегрироваться с окружающей бизнес-средой, ее инфраструк-
турой и информационным полем. Согласно концепции динамических спо-
собностей, конкурентные преимущества появляются в результате интеграции 
в компании процессов взаимодействия на индивидуальном (ценности, нормы, 
привычки, установки, традиции), организационном (корпоративная культура, 
система ценностей) и межорганизационном (интересы, целевые установки, 
предполагаемые выгоды, ожидания) уровнях. Полученные на основе инте-
грации конкурентные преимущества являются основой генерирования «от-
ношенческих» рент. 

Способность к изменениям – это главное в концепции динамических 
способностей. Следовательно, динамические способности организации мож-
но охарактеризовать как ее потенциальные способности обновляться в соот-
ветствии с изменениями во внешней среде. Они позволяют объединять, со-
здавать и реконфигурировать внешние и внутренние компетенции компании. 

У компаний, использующих концепцию динамических способностей, 
по-другому выстраивается алгоритм конкурентного поведения. Прежде всего 
корпоративная стратегия таких фирм базируется на бизнес-процессах, а не на 
товарах и рынках. Именно трансформация ключевых процессов в стратегиче-
ские способности, обеспечивающие создание ключевых компетенций и клю-
чевых продуктов, служит основой успеха компании на рынке. Безусловно, 
для формирования таких способностей она должна делать стратегические ин-
вестиции в человеческие ресурсы, в поддерживающую инфраструктуру и со-
временные информационные технологии. Это позволит связать воедино и 
размыть границы традиционно сложившихся структурных подразделений и 
функций управления. 

Каждая компания, выстраивая свою гипотетическую структуру, иерар-
хию ресурсов и способностей, должна быть ориентирована на удовлетворе-
ние потребностей целевых рынков. Соответственно, ей необходимо умело се-
бя позиционировать, обращая внимание потребителей на те ценности (выго-
ды), которые способна обеспечивать им в сравнении с конкурентами.  

У организации от рождения должна быть хотя бы одна отличительная 
способность – врожденная способность. Тем не менее основная часть ее спо-
собностей – это приобретенные способности. Их количество и качество зави-
сят от множества факторов, важнейшими из которых являются стратегиче-
ская архитектура компании, инновационный потенциал, размеры и структура 
активов (особенно стратегических), репутация в деловом мире. 

В настоящее время стратегическая архитектура организации, т.е. ее 
внутренние и внешние отношения, имеют решающее значение для возникно-
вения конкурентного преимущества. Стратегическая архитектура позволяет 
идентифицировать способности компании, возможности их конфигурации в 
различных областях деятельности как внутри самой фирмы, так и за ее пре-
делами. Она обеспечивает логику действий для осуществления продуктовой и 
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рыночной диверсификации. Стратегическая архитектура также важна с точки 
зрения распределения топ-менеджментом компании всех видов стратегически 
значимых ресурсов. Именно последовательность и особенности механизмов 
распределения ресурсов, формирование структур управления и адекватной 
им инфраструктуры делают жизнеспособной компанию и создают управлен-
ческую культуру, стиль управления, способные своевременно проводить ор-
ганизационные изменения в соответствии с разработанным перспективным 
видением. Благодаря этим особенностям стратегическая архитектура не мо-
жет быть легко скопирована конкурентами. 

Стратегическая архитектура также является важным инструментом 
налаживания эффективных коммуникаций во внешней среде бизнеса. В 
настоящее время интегрирование и координация различных видов бизнеса 
позволяют выстраивать новые структуры бизнеса, ориентированные на со-
здание конкурентных преимуществ за счет взаимовыгодного сотрудничества 
в деловых сетях. Сеть делового сотрудничества компании должна состоять из 
основного ее бизнеса, играющего центральную роль в сети, а также других 
видов бизнеса, которые переводятся к другим участникам и являются базо-
выми для них (рис. 1). Взаимодействия между ними формируют систему кол-
лаборативных связей. 
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Рис. 1. Сетевое взаимодействие субъектов бизнеса 
 
Межфирменное сетевое взаимодействие позволяет его участникам со-

здавать более высокую ценность для потребителей, добавленную стоимость 
для производителей, разделять и снижать риски неопределенности на рынках 
и в процессе заключения сделок. Кроме того, оно создает предпосылки для 
лучшего решения проблем ресурсного обеспечения и эффективного инвести-
рования за счет более тесного как формального, так и неформального взаи-
модействия участников деловой сети. 

Гибкая специализация, осуществляемая на основе эффективного ис-
пользования наиболее ценных ресурсов и динамических способностей каждо-
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го участника сети, обеспечивает преимущества, связанные с концентрацией 
усилий на базовых видах деятельности.  

Сети делового сотрудничества обычно концентрируются вокруг основ-
ного бизнеса, чья роль является основополагающей в сети. При этом отноше-
ния в деловой сети могут быть вертикальными, прямыми или обратными по 
отношению к направлению создания потребительской ценности и добавлен-
ной стоимости или горизонтальными, которые складываются между видами 
бизнеса на одной стадии технологической цепочки. 

Взаимоотношения между субъектами деловой сети могут носить мяг-
кий и жесткий характер. К категории мягких взаимоотношений относятся не-
формальные связи и отношения, основывающиеся на краткосрочных дого-
ворных отношениях. Жесткие отношения более формализованы и, как прави-
ло, имеют долгосрочный характер. Они базируются на совместном использо-
вании информационных, человеческих, финансовых, инновацион-ных и дру-
гих ресурсов, технологий, инфраструктуры. Этот тип отношений может так-
же предусматривать разделение властных полномочий и ответственности, 
долевое участие в капитале и другие способы взаимодействия. 

Длительное тесное межфирменное взаимодействие может привести к 
формированию стратегических альянсов, партнерств, а также к слиянию и 
поглощению организаций. В реальной практике чаще всего участники дело-
вых сетей стараются сохранить свою независимость. 

Основными проблемами в обеспечении эффективного функциониро-
вания деловых сетей являются:  

– интеграция и координирование; 
– географическая отдаленность участников. 
В связи с этим успех межфирменного взаимодействия будет в значи-

тельной мере зависеть от того, насколько основной бизнес справляется с ин-
теграцией собственных активов и функций с активами и функциями своих 
партнеров. Это в свою очередь зависит от уровня организации информацион-
ных потоков между участниками сети. Современные информационные тех-
нологии и Интернет позволяют повышать потенциал информационных связей 
и обеспечивать эффективное взаимодействие в любых сетевых структурах 
бизнеса. 

Таким образом, динамические способности компании обеспечивают 
предпосылки для новой конфигурации ресурсов, направленной на создание 
ключевых компетенций и ключевых продуктов компании, способных обеспе-
чить ее конкурентные преимущества. Они также служат основой формирова-
ния уникальной стратегической архитектуры компании. 
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И. Г. Кильдюшкина 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ  
ЭКОНОМИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация. Программно-целевой метод регулирования экономики, реализуе-
мый в качестве разноуровневых стратегий, требует жесткого ранжирования 
целей и задач управления, а также дифференциации соответствующих методов 
и инструментов. Автор выделяет наиболее важные критерии, определяющие 
успех стратегий регионального развития, начиная от структуры и основных 
компонентов стратегического плана развития и ключевых элементов системы 
стратегического планирования и завершая разработкой и осуществлением раз-
ноуровневых стратегий, в том числе с позиций социально-технологического 
подхода. 

Ключевые слова: инновация, программно-целевой метод, разноуровневые 
стратегии, стратегическое планирование. 
 
Abstract. Implemented as multilevel strategies, the specific-program method of 
economy regulation requires an exact ranking of purposes and tasks of management 
as well as differentiation of the corresponding methods and tools. The author em-
phasizes the most important criteria, which determine the success of regional devel-
opment strategies, starting from the structure and basic components of the strategic 
plan for development and key elements of the strategic planning system and con-
cluding with development and realization of multilevel strategies, including the so-
cial-technological approach. 

Key words: innovations, the specific-program method, multilevel strategies, strate-
gic planning. 
 

В современных условиях государством уделяется пристальное внима-
ние проблемам национальной социально-экономической сферы, развитие ко-
торой на рыночных принципах в условиях лимитированности финансовых и 
нефинансовых ресурсов возможно посредством оптимального использования 
потенциала каждого региона как структурной единицы народного хозяйства 
страны. Одним из наиболее значимых в группе методов прямого государ-
ственного воздействия на экономику по праву считается программно-
целевой, реализуемый в качестве разноуровневых стратегий. 

За годы реформ поиск экономической модели, адекватной националь-
ной специфике России, был задержан отсутствием четких и стратегических 
ориентиров экономического развития. Односторонняя направленность соци-
ально-экономических перемен на быструю замену ранее существовавшей 
огосударствленной общественной системы капиталистической привела к раз-
рушению значительной части экономического потенциала, игнорированию 
возможностей развития многоукладности экономики и роли государства в его 
макрорегулировании. В результате не были учтены общемировые тенденции 
развития и характерные особенности Российского государства. 

Преодоление негативных последствий избранной в начале 1990-х гг. 
стратегии актуализировало разработку фундаментальных основ методологии 
формирования новых механизмов функционирования экономики, включая 
систему макроэкономического регулирования, направленную на становление 
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экономики нового смешанного интеграционного типа и способную обеспе-
чить целостность и развитие характерного для них социально-экономичес-
кого многообразия. 

Регионы РФ выступают медиатором многоуровневой передачи импуль-
сов хозяйственного развития, что в условиях усиления тенденции регионали-
зации повышает статус данных экономико-пространственных субъектов в си-
стеме территориального управления хозяйством и вызывает модернизацию 
теоретической базы стратегического менеджмента. Происходит переход от 
использования преимущественно процессного подхода к внедрению иннова-
ционных технологий стратегического управления на региональном уровне с 
целью обеспечения устойчивого экономического роста и инновационного 
прорыва. 

Несмотря на завершение переходного периода к рыночным механизмам 
хозяйствования, российские регионы недостаточно эффективно интегрирова-
ны в систему результирующего воздействия как со стороны федерального 
центра, так и федерально-окружных институтов. Слабая обратная связь реги-
ональных администраций с хозяйствующими субъектами является одним из 
существенных препятствий в четком проведении федеральной и региональ-
ной экономической политики. Эффективное государственное регулирование 
требует жесткого ранжирования целей и задач управления, а также диффе-
ренциации соответствующих методов и инструментов. 

Наличие определенного опыта методических разработок при форми-
ровании программ социально-экономического развития усиливает значи-
мость активизации стратегических процессов в региональном экономиче-
ском пространстве как самостоятельного инструмента развития современ-
ной экономики. Следовательно, актуализирует их систематизацию и обоб-
щение. Современные условия хозяйствования требуют инновационных 
подходов к развитию экономики региона – концепции стратегического 
управления, индикативного планирования и прогнозирования на долго-
срочную перспективу, разработка которой является обязательным условием 
достижения необходимых параметров социально-экономического развития 
на мезоэкономическом уровне [1, 2]. 

В мировой экономической литературе слово инновация интерпретиру-
ется как приращение потенциала научно-технического прогресса в реальный, 
воплощающийся в новых продуктах и технологиях [3, с. 283]. В последнее 
время этот термин стал активно использоваться как самостоятельно, так и для 
обозначения ряда родственных понятий: инновационная деятельность, инно-
вационный прогресс, инновационные решения и т.п. В литературе насчитыва-
ется сотни определений данного слова. Например, по признаку внутренней 
структуры выделяют инновации технические, экономические, организацион-
ные, управленческие и др. Экономические инновации представляют собой 
вложение средств в экономику, которое обеспечивает замену техники и тех-
нологий. Социально-экономические инновации обусловливают, помимо полу-
чения финансовых и бюджетных эффектов, достижение социального эффекта 
(например, снижение напряженности на рынке труда). 

Следует указать, что значительным фактором макросоциальной дина-
мики, участвующим в регулировании экономических и политических процес-
сов, также выступает общественное мнение. Заключенный в нем вектор соци-
ального воздействия может совпадать по своей направленности с преоблада-
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ющими в данный исторический период тенденциями развития общественной 
системы или противостоять ему. Мнение способно содействовать социаль-
ным изменениям, ускорять их, выступать катализатором реформ. Встречают-
ся и прямо противоположные ситуации, когда инновации отвергаются всеми 
возможными способами через сопротивление внедрений. 

Если говорить о реформах как о поэтапном процессе регулируемого 
внедрения крупномасштабных социально-экономических инноваций, субъек-
том которых выступает государство, то общественное мнение, на наш взгляд, 
способно выполнять здесь несколько ролей: во-первых, самостоятельного иг-
рока на социально-политическом поле, партнера или оппонента институтов 
власти; во-вторых, некоего особого ресурса реформы, дефицитного в случае 
отсутствия общественной поддержки или придающего ему устойчивость в 
противоположном случае; в-третьих, благоприятной или неблагоприятной, 
нейтральной или агрессивной среды, в которой протекает процесс преобразо-
ваний. В любом случае подобная среда существует, и ее состояние необходи-
мо учитывать при разработке проекта реформ. Игнорирование данного об-
стоятельства методологически ошибочно и политически опасно, а неправиль-
но просчитанная его реакция на внедряемые социально-экономические инно-
вации чревата опасностями – неконтролируемые различного рода аномальные 
реакции общественного мнения могут привести реформу в неуправляемое 
русло, вырвать рычаги регулирования и контроля за ситуацией из рук субъекта 
управления, что в конечном итоге приведет к нежелательным последствиям. 

В этой связи стратегия развития экономики региона как система ме-
роприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач социально-
экономического развития государства с учетом рационального вклада реги-
онов в их решение, определяемого реальными предпосылками и ограниче-
ниями развития, во-первых, формирует и генерализирует, с одной стороны, 
основные цели и задачи экономического развития на конкретный времен-
ной этап, с другой – становится основой для разработки в своем составе сба-
лансированных между собой стратегий экономического развития регионов.  

Оценка воздействия государственного вмешательства, осуществляемо-
го в рамках стратегий регионального развития, показывает, что целевое 
(стратегическое) использование ресурсов, и в частности уровень эффективно-
сти влияния, является центральным критерием, определяющим успех страте-
гий регионального развития (рис. 1). 

В целом эффект региональных стратегий в значительной мере опреде-
ляется, наряду с оптимальным размещением ресурсов, уровнем концентрации 
мероприятий на эндогенном (внутреннем) потенциале региона в соответствии 
с пространственными и целевыми аспектами, поскольку результативное ис-
пользование сильных сторон, существующих внутри региона, производит до-
полнительный эффект развития, способствующий региональным процессам 
роста. Кроме того, на обозначенный процесс воздействует географическое и 
социально-экономическое положение региона. Это подразумевает, что регион 
должен прилагать значительные усилия по интеграции в макроэкономические 
(европейские, национальные, межрегиональные) структуры и улучшать свои 
связи с экономиками соседей с целью постоянного употребления преиму-
ществ эффекта от влияния внешнего роста на внутренний процесс развития 
региона. 
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Рис. 1. Схема документального институционального сопровождения 

стратегического планирования регионального развития 
 
Успешная стратегия должна быть адаптирована к реальным жизненным 

отношениям между людьми (предпринимателями, менеджерами, представи-
телями органов власти и общественных организаций, работниками социаль-
ной и производственной сферы, научным сообществом и т.д.), постепенно со-
здаваться, внедряться и пересматриваться по мере изменения обстоятельств и 
проверки верности лежащих в ее основе предположений, подтверждаемых 
или опровергаемых. Стратегия будет функционировать, когда те, кто ей сле-
дует, не только понимают и верят в нее, но им также предоставлено право и 
оказано доверие совершенствовать и (или) отменять определенные ее части 
по ходу ее осуществления [4, 5]. 

Стратегический план (рис. 2) призван выполнять объединяющую функ-
цию, обеспечивать сопряженность и взаимодействие всей системы суще-
ствующих и перспективных документов, определять роль каждого, выдви-
нуть и обосновать механизмы, позволяющие интегрироваться отдельным от-
раслевым и целевым программам в целое, а не конкурировать друг с другом 
из-за единой ресурсной базы. 
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Рис. 2. Структура стратегического плана развития региона 
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Одним из наиболее сложных процессов является формирование кон-
цепции перспективного комплексного социально-экономического развития 
региона (рис. 3, 4). Его осуществление требует соблюдения определенных 
принципов, главным среди которых мы считаем принцип системности. 

 

 
Рис. 3. Основные элементы системы стратегического планирования региона 
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Рис. 4. Основные компоненты стратегического плана 
 
Следование требованиям принципа системности означает, что опреде-

ление стратегических целей развития и механизмов их реализации должно 
осуществляться с учетом взаимосвязей, характеризующих взаимозависимость 
развития множества субъектов управления на различных иерархических 
уровнях: местном (муниципальном), региональном, межрегиональном, феде-
ральном. Эти требования предполагают следование ряду принципов: целена-
правленности, социальности, комплексности, адаптивности, эффективности, 
минимизации риска, баланса интересов, легитимности, демократичности, 
профессионализма, принципа «первого руководителя». 
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Представление стратегии как процесса предполагает наличие измене-
ния ситуации в каждый отдельный момент (период) времени, что в свою оче-
редь подразумевает необходимость анализа этих изменений и, следовательно, 
возможность ее коррекции во временном континиуме на основании измене-
ний, вызванных как ее реализацией, так и объективно изменившимися усло-
виями внешней среды. При этом следует особо отметить важность этапа 
определения общей целевой направленности, т.е. выбора стратегической 
идеологии. Направление и эффективность разрабатываемой и осуществляе-
мой органами власти разного уровня региональной стратегии во многом за-
висит от оценки эффективности регионального развития. Основным ориенти-
ром при разработке данного типа стратегии является рост уровня жизни насе-
ления, к которому сводится социальный смысл экономического развития ре-
гиона. Качество жизни – интегральный критерий и основной показатель ста-
бильности и устойчивости развития всех без исключения территорий, а также 
одновременно главный рычаг регулирования, развития и оптимизации соци-
альной и эколого-экономической составляющих различных территорий.  

При формировании региональной стратегии не менее требовательно 
необходимо подходить к проведению ряда аналитических работ с целью под-
готовки необходимой информационно-аналитической базы. Принципиальна 
позиция точного определения стратегических ориентиров развития экономиче-
ской базы региона: на что и в какой мере делать ставку, куда направлять ресур-
сы или поддержку администрации – на преобладающий внешний обмен, эко-
номическую экспансию и экспорт либо сделать акцент на внутреннюю эконо-
мику региона, местный и отечественный рынок, собственные местные ресурсы. 

В целом достижение главной цели обеспечивается за счет реализации 
целей первого уровня, каждая из которых декомпозируется на цели нижесле-
дующего уровня. При этом строго соблюдается принцип полной редукции: 
каждая цель данного уровня представлена в виде подцелей следующего уров-
ня таким образом, чтобы их совокупность полностью определяла понятие от-
правной цели. 

Наличие в рамках одного региона различных, зачастую противополож-
ных перспективных экономических интересов вызывает целесообразность их 
сочетания и обязательного учета при разработке стратегии экономического 
развития региона. Поэтому требуется проведение гибкой, компромиссной, 
балансирующей политики, являющейся реализацией научно обоснованной 
стратегии, основанной на согласованных приоритетах. 

В определенном смысле разработка региональной стратегии есть созда-
ние ситуации для развития региона, механизмом которой выступает сцениро-
вание, от выбора которого будет зависеть соотношение возможностей соци-
ально-экономического развития региона и ему противодействующих факто-
ров. Альтернатива таких сценариев задается вариантами сочетания конкрет-
ных условий, определяемых экономической политикой на уровне региона, 
наличием доступных ресурсов и возможностью превращения их в факторы 
развития, степенью восприятия актуальных тенденций, а также особенностя-
ми механизмов включения данного региона в межрегиональную и междуна-
родную системы хозяйства. 

По качественному уровню стратегии экономического развития регио-
нов на современном этапе можно разделить на два типа. Традиционные стра-
тегии первого уровня представляют собой социально-экономические страте-
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гии замкнутого административными границами региона, рассматриваемого 
обособленно и стремящегося оперировать конгломератом диверсифициро-
ванных курсов развития либо делать ставку на «моностратегию» – прорыв в 
какой-либо отрасли (экономической точке роста) как продолжение развития в 
ранее выбранном направлении, диктуемом сложившимся трендом. Механизм 
разработки такой стратегии основан на базовой идее стратегии первого уров-
ня, технологии поиска стратегических резервов роста, а также других вариан-
тах данного уровня. 

Инновационные стратегии, интегрирующие в качественно новом, ми-
ровом масштабе в единый вектор развития мотивационные, экономические, 
организационно-административные и иные составляющие и основанные на 
определенном сломе сложившихся тенденций, мы относим к стратегиям вто-
рого уровня. Они признаны наиболее эффективными, однако, поскольку 
субъекты РФ отличаются значительными диспропорциями в развитии, не все 
регионы в силу определенных ресурсных ограничений способны к их реали-
зации (рис. 5). Типологическая классификация стратегий второго уровня мо-
жет выглядеть следующим образом: 1) на основе базовых характеристик (их 
комбинации) кластеров; 2) с точки зрения оценки рисков; 3) по направлениям 
используемых ресурсов; 4) по ориентации на тот или иной доминирующий 
тип производства. 

 

Кластерный подход к экономическому развитию 

 

Ресурс мотиваций, способствующих экономическому росту 

 

Ресурс эффективного администрирования (административная реформа  
в регионах, нацеленная на развитие) 

 

Экономическую заинтересованность власти региона и органов  
местного самоуправления в увеличении своей налогооблагаемой базы  

(ВРП, добавленной стоимости) 

Рис. 5. Механизмы разработки и реализации стратегий второго уровня 
 
Для успешной реализации стратегии развития региона и стратегии раз-

вития отдельных кластеров должен существовать консенсус и взаимное со-
гласование между интересами хозяйствующих субъектов и государственной 
власти региона по вопросу о целесообразности развития кластеров. При их 
развитии власти и бизнес-сообществу отводятся различные, но взаимодопол-
няющие роли. Значимость стратегии в данном случае может заключаться в 
поддержке и инициировании процессов активации кластеров. Детерминиру-
ющим фактором в этом процессе выступает участие представителей органов 
государственного управления в кластерных совещаниях и принятии решений, 
касающихся формирования и развития кластеров. 

С точки зрения социально-технологического подхода регионы должны 
получить из центра стратегические и тактические инициативы, не только спо-
собствующие федеральной политике регионального возрождения, но и 
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направленные на реализацию их пока «замороженных» ресурсов. Предложе-
ния должны быть опережающими, инновационными, снимающими главные 
причины конфронтации центра и регионов, предваряющими и предупрежда-
ющими деструктивные и местнические действия последних. Стратегические 
ориентиры позволяют находить и накапливать средства, искать конструктив-
ные пути решения региональных проблем. 

Расширение экономической самостоятельности регионов на основе пе-
рераспределения управленческих функций предполагает выделение сферы 
совместного ведения федеральных и региональных структур управления и 
сферы деятельности территориальных органов управления, включая функ-
ции, характерные для местного самоуправления. Универсальными техноло-
гиями в этом плане могут стать следующие ее семь видов: 

– разграничение властных функций на местах; 
– конструирование рациональной схемы управления регионом; 
– оптимизация информационно-аналитической деятельности в регионе; 
– реализация комплексного системного подхода к анализу ресурсов; 
– деятельность по преобразованию экономического пространства; 
– управленческая; 
– частные (управленческий ресурс, интеллектуальная собственность, 

региональная наука, информационно-аналитическая деятельность, социаль-
ные факторы, кадровый корпус служащих государственного управления, ре-
гиональные лидеры, обладающие стратегическим мышлением). 

Отсюда следует, что целостный подход к определению ресурсов, поиск 
их интегральных зон и выявление нетрадиционных, инновационных ресурсов 
позволит инновировать весь механизм вскрытия резервов как базовый для 
обоснования концепции развития не только отдельных регионов, но и разра-
ботки региональных инновационных проектов и программно-нормативных 
документов (уставов, положений, договорных соглашений), их технологиче-
ского обеспечения. Переворот от традиционной модели поиска ресурсов и 
начала их освоения должен базироваться на фундаменте укрепления регио-
нальной интеллектуальной собственности, концептуального освоения регио-
нального пространства, более полного использования информационно-
аналитических и человеческих ресурсов, инновирования системы управления 
и персонала управления государственной службы. 
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УДК 378.1:005.6 
В. М. Володин, Г. В. Суровицкая 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  
НАДУНИВЕРСИТЕТСКИХ СИСТЕМ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация. В статье обоснована необходимость выделения надуниверситет-
ских систем качества. Проведен анализ результативности деятельности по 
производству и апробации новых знаний и технологий ряда ключевых госу-
дарственных университетов страны. Даны прогнозные оценки состояния меж-
региональной системы качества Приволжского федерального округа на бли-
жайшие пять лет. 

Ключевые слова: тройная спираль, инновационное развитие, управление каче-
ством, надуниверситетская система качества, система менеджмента качества, 
прогноз. 
 
Abstract. The article substantiates the necessity of distinguishing supra-university 
quality systems. The authors have analyzed the effectiveness of generating and test-
ing new knowledge and technology at a number of the country’s top state universi-
ties. The article presents a predictive estimation of interregional quality system of 
the Volga federal district for the next five years. 

Key words: triple spiral, innovation development, quality control, supra-university 
quality system, quality management system, prediction. 
 

В настоящее время развитие цивилизации привело к возникновению 
постиндустриального общества и экономики знаний. Россия пока не в полной 
мере вписалась в вектор мирового инновационного развития, поэтому взят 
курс на модернизацию экономики. 

Важнейшим направлением модернизации экономики России является 
формирование тройной спирали (ТС) инновационного развития «государ-
ственные университеты – бизнес – государство». Возникновение ТС имеет 
пороговый характер и означает смену ведущего звена инноваций – им стано-
вятся государственные университеты, социально-экономическая функция ко-
торых с выходом на рынок инноваций претерпевает изменения [1]. В таких 
условиях меняется содержание управления качеством продукции государ-
ственных университетов, а сетевое взаимодействие составляющих ТС на ре-
гиональном, межрегиональном и федеральном уровнях приводит к возникно-
вению надуниверситетских систем качества. 

Надуниверситетские системы качества 

В условиях российского рынка образовательных услуг высшего про-
фессионального образования на первое место выдвигается проблема обеспе-
чения выполнения требований, аккумулированных и документированных 
собственниками вузов, в основе решения которой для государственных уни-
верситетов лежит постоянная работа по совершенствованию деятельности в 
рамках надуниверситетских систем качества. Надуниверситетские системы 
качества определим как многоуровневые иерархические системы управления 
качеством высшего образования на федеральном, межрегиональном, регио-
нальном уровнях с проекцией на уровень управления государственными уни-
верситетами с их внутренней иерархией.  
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К данным системам относятся следующие:  
– Федеральная система качества высшего образования – система для 

разработки и реализации нормативно-правовых актов, государственной поли-
тики, концепций и федеральных программ в области качества высшего обра-
зования;  

– Межрегиональная система качества высшего образования (МСКВО) 
– система для гармонизации деятельности в области качества высшего обра-
зования субъектов федерации, входящих в состав федерального округа, и ву-
зов, находящихся на его территории, за счет сетевого взаимодействия;  

– Региональная система качества высшего образования – система для 
разработки и реализации региональной политики в области качества высшего 
образования и вытекающих из нее целевых программ. Включает системы ме-
неджмента качества (СМК) вузов, находящих на территории региона. 

В связи с изменениями в системе высшего образования в России целе-
сообразно выделить еще две надуниверситетские системы качества – систему 
качества группы Федеральных университетов (ФУ) и систему качества груп-
пы Национальных исследовательских университетов (НИУ).  

Показатели состояния надуниверситетских систем качества 

Показатели состояния надуниверситетских систем качества представля-
ют собой латентные (скрытые) переменные, зависящие от индикаторных пере-
менных, в качестве которых могут быть использованы показатели состояния 
СМК государственных университетов, входящих в конкретную надуниверси-
тетскую систему качества. 

Проведенные исследования позволили выделить три группы показате-
лей СМК государственного университета (рис. 1):  

1) показатели состояния СМК в соответствии с требованиями стандар-
тов ИСО серии 9000: пригодность, достаточность, результативность, эффек-
тивность СМК;  

2) показатели состояния СМК как объекта управления: устойчивость 
СМК и сбалансированность ее управления;  

3) показатели состояния СМК в рамках обеспечения инновационного 
развития: инновационный потенциал СМК и вовлеченность в ТС. 

На рис. 1 курсивом выделены показатели, введенные авторами. Описа-
ния методик расчета данных показателей приведены в работах [2–4].  

Совокупность выделенных показателей обеспечивает глубокий анализ 
в рамках ежегодного анализа СМК со стороны руководства. Для оператив-
ного управления в зависимости от текущих целей на основе данной сово-
купности целесообразно составлять небольшие группы из четырех–пяти 
показателей. 

Инновационный потенциал СМК государственного университета ха-
рактеризуется критерием 2.2 «Производство и апробация знаний и техноло-
гий» Модели рейтинга вузов Министерства образования и науки РФ, значе-
ния которого представлены в справочно-аналитической информационной си-
стеме «Вузы России». Значения этого критерия приводятся в относительных 
величинах (в процентах) от максимального значения в рамках географии ис-
следования. 
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Исследуем динамику интегрального критерия 2.2 «Производство и 
апробация знаний и технологий» Модели рейтинга ФУ, НИУ и государствен-
ных университетов Приволжского федерального округа (МСКВО ПФО в раз-
резе группы «Университеты») с момента начала реализации Национального 
проекта «Образование» – с 2005 г. (рис. 2, 3).  

Как видно на рис. 2 и 3, результаты работы ФУ, НИУ и государствен-
ных университетов ПФО в области производства и апробации новых знаний 
и технологий, по оценкам Министерства образования и науки РФ, недоста-
точны для той заметной роли, которую государственные университеты при-
званы сыграть в формировании ТС инновационного развития страны. 

Серьезные вызовы, с которыми столкнулись государственные универси-
теты на современном этапе, обусловливают целесообразность анализа прогноз-
ных оценок состояния надуниверситетских систем качества для выработки адек-
ватных мер по модернизации системы высшего образования. 

Прогнозные оценки динамики значений показателей  
состояния надуниверситетских систем качества 

Прогнозы для ФУ и НИУ в настоящее время формировать нецелесооб-
разно, так как дополнительное финансирование, предоставляемое Министер-
ством образования и науки РФ, безусловно, изменит вектор развития их си-
стем качества, так как существуют жесткие условия, определяющие расходо-
вание выделенных средств только: 1) на приобретение учебно-лабораторного 
и научного оборудования; 2) на повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку научно-педагогических работников; 3) на разработку 
учебных программ; 4) на развитие информационных ресурсов; 5) на совер-
шенствование системы управления качеством образования и научных ис-
следований. Причем, как показывает практика, совершенствование системы 
управления качеством образования и научных исследований не является 
для университетов приоритетным направлением. Бизнес вряд ли предоста-
вит университетам ресурсы на совершенствование СМК. Насколько данные 
выводы соответствуют реальному положению дел, покажет ближайшее 
время. 

Что касается МСКВО ПФО в разрезе группы «Университеты», то в 
ближайшие пять лет прогнозируется некоторое снижение значений показате-
лей ее состояния (рис. 4). 

Еще существеннее будут снижаться значения показателей состояния 
СМК государственных университетов ПФО (рис. 5, 6). На рис. 5 и 6 показана 
динамика значений показателей состояния СМК для тех государственных 
университетов, для которых удалось получить достоверные и статистически 
значимые оценки. Для оценки достоверности прогнозов использовался кри-

терий детерминации 2R , статистическая значимость которого доказана с ис-
пользованием F-теста на качество оценивания. 

Отдельно исследованы тенденции развития СМК ряда государственных 
университетов ПФО в контексте обеспечения инновационного развития фе-
дерального округа (рис. 7). Здесь также прогнозируются ухудшения. 

На рис. 8 и 9 представлены прогнозные значения показателей состояния 
СМК Пензенского государственного университета. 
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Рис. 4. Прогноз динамики показателей состояния МСКВО ПФО  
 

 

Рис. 5. Прогноз динамики значений показателя  
совершенства СМК ряда университетов ПФО, % 

 

 

Рис. 6. Прогноз динамики значений показателя  
достаточности СМК ряда университетов ПФО, % 

 
Данные рис. 8 и 9 подтверждают, что выявленные тенденции к сниже-

нию качества надуниверситетских систем и СМК государственных универси-
тетов имеют системный характер и обусловливают необходимость разработ-
ки инновационных подходов к улучшению ситуации. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что модели надуниверси-
тетских систем качества и СМК, используемые в сфере образования, не могут 
обеспечить в ближайшем будущем уровень качества продукции государ-
ственных университетов, приемлемый для инновационного развития страны.  
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Рис. 7. Прогнозная динамика значений критерия 2.2 «Производство  
и апробация знаний и технологий для ряда университетов ПФО» 

 

 

Рис. 8. Прогнозные значения показателей состояния СМК Пензенского  
государственного университета по результатам процедур внешнего бенчмаркинга 

 

 

Рис. 9. Прогнозные значения показателей состояния СМК Пензенского  
государственного университета по данным SWOT-анализа и самооценки 
 
Разработка и внедрение новых моделей надуниверситетских систем ка-

чества и СМК является необходимым условием результативного и эффектив-
ного функционирования и развития СМК государственного университета, 
однако оно не должно доминировать. Последний вывод подтверждает необ-
ходимость использования диверсифицированных механизмов управления ка-
чеством, создающих разнообразие в сфере высшего профессионального обра-
зования при условии их гибкости, и сохранения преимуществ апробирован-
ных подходов.  
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УДК 65.01 
О. А. Лузгина, М. Г. Тер-Аракелян 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК СРЕДСТВО  
АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В ПРЕОДОЛЕНИИ БАРЬЕРОВ КРИЗИСА 
 
Аннотация. В статье рассматривается роль малого бизнеса в экономике Рос-
сии на основании данных статистики. Приводятся основные проблемы малых 
предприятий и их причины. Предлагается авторская система характеристик 
малых предприятий, отличающая их от крупных. Объясняется необходимость 
развития интеграционных процессов среди малых предприятий. 

Ключевые слова: малый бизнес, проблемы малых предприятий, эффективность 
управления, внешняя среда, интеграционные процессы, формы интеграций. 
 
Abstract. The article considers the role of small-scale business in the economy of 
Russia on the basis of statistics data. It describes basic problems of small-scale en-
terprises and their causes. The authors offer a system of characteristics of the small-
scale enterprises distinguishing them from large-scale ones. The article explains the 
necessity of integration processes development among small-scale enterprises. 

Key words: small-scale business, problems of small-scale enterprises, management 
efficiency, business environment, integration processes, integration forms. 
 

Экономика развитых государств во многом основывается на малых 
предприятиях. Например, в США на их долю приходится более 50 % ВВП 
страны, в Китае – свыше 60 %, в Японии – 52 %, в странах Евросоюза –  
от 46 до 52 %. Заметен их вклад и в решение проблемы занятости: на субъек-
тах малого предпринимательства в США сосредоточено более 50 % экономи-
чески активного населения, в странах Евросоюза – 65,8 %, в Японии – 79 %. 
Доля малых предприятий в общем количестве предприятий составляет более 
90 % в США, Японии, странах Евросоюза. На 1000 граждан в США, Японии, 
странах Европейского союза приходится в среднем 35–50 предприятий. Доля 
оборота малых предприятий от общего объема оборота в странах Европей-
ского союза составляет более 50 %. 

В России ситуация выглядит следующим образом. В период с начала 
2006 до середины 2008 г. наблюдалась устойчивая тенденция развития мало-
го бизнеса. С середины 2008 г. темпы развития существенно снизились из-за 
негативного влияния международного экономического кризиса, о чем гово-
рят в первую очередь данные финансовых показателей. На начало 2009 г. 
сальдированный результат (прибыль минус убыток) деятельности малых 
предприятий по сравнению с началом 2008 г. уменьшился на 703,2 млрд руб. 
(на 75,26 %) и составил 231,2 млрд руб. Больше всего пострадал сектор фи-
нансовой деятельности: на начало 2008 г. сальдированный результат состав-
лял 248 280 млн руб., на начало 2009 г. официальные статистические данные 
не приводятся – можно предположить, что в связи с банкротством большин-
ства малых предприятий и огромными убытками. Задолженность малых 
предприятий по полученным кредитам банков и займам с начала 2006 г. по 
начало 2008 г. росла в среднем на 39,7 % в год, что свидетельствовало о кре-
дитовании малого бизнеса. Во время кризисного года (2008) банки перестали 
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выдавать кредиты, что видно по почти полному отсутствию роста задолжен-
ности: всего на 0,3 % на начало 2009 г. по сравнению с началом 2008 г. 

На начало 2009 г. состояние малого бизнеса [1–5] представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Профиль малого бизнеса в РФ на начало 2009 г. 

Показатели 
Значения 

2006 г.
Измене-
ние, % 

2008 г.
Измене-
ние, % 

2009 г. 

1 2 3 4 5 6 
Общие показатели 

Число малых предприятий, тыс. 979,3 +16,1 1137,4 +18,5 1347,7 
Количество малых предприятий  
от числа всех организаций, % 

20,54 +3,79 24,33 +3,91 28,24 

Число малых предприятий в расчете 
на 1000 человек населения, ед. 

6,9 +15,9 8,0 +18,8 9,5 

Средняя численность работников,  
тыс. человек 

8045,2 +14,8 9239,2 +13,0 10 436,9 

Средняя численность внешних  
совместителей, тыс. человек 

630,4 +1,6 640,2 +7,9 690,5 

Средняя численность работников,  
выполнявших работы по договорам  
гражданско-правового характера,  
тыс. человек 

258,1 +7,7 277,9 +2,4 284,7 

Доля экономически активного  
населения, занятого в экономике,  
работающего на малых  
предприятиях, % 

18,16 +1,83 19,99 +2,24 22,23 

Инвестиции в основной капитал  
малых предприятий, млрд руб. 

120,5 +115,0 259,1 +82,3 472,3 

Размер инвестиций в основной  
капитал малых предприятий  
от инвестиций в основной  
капитал всех организаций, % 

3,34 +0,52 3,86 +1,53 5,39 

Оборот (объем реализации)  
малых предприятий, млрд руб. 

9612,6 +60,9 15 468,9 +21,1 18 727,6 

Оборот (объем реализации) малых  
предприятий от оборота всех  
организаций, % 

26,37 –0,50 25,87 –0,62 25,25 

Удельный вес добавленной  
стоимости малых предприятий  
в валовом внутреннем продукте  
в рыночных ценах, %

12,0 +1,40 13,4 +7,60 21,0 

Среднемесячная номинальная  
начисленная заработная плата  
работников малых предприятий, 
руб. 

5839,9 +69,4 9892,8 +32,2 13 082,0 

Финансовые показатели 
Сальдированный результат  
(прибыль минус убыток)  
деятельности малых предприятий,  
млрд руб. 

591,2 +58,1 934,4 –75,3 231,2 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 
Рентабельность активов малых  
предприятий, % 

5,40 –0,70 4,70 –3,70 1,00 

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг) малых  
предприятий, % 

2,20 +0,60 2,80 +0,70 3,50 

Задолженность малых предприятий 
по полученным кредитам банков  
и займам, млрд руб. 

3956,4 +91,4 7571,0 +0,3 7593,0 

Кредиторская задолженность  
малых предприятий, млрд руб. 

4391,7 +91,3 8399,7 +20,0 10 081,3

Дебиторская задолженность  
малых предприятий, млрд руб. 

3523,6 +97,3 6953,8 +19,0 8275,3 

Коэффициент текущей ликвидности 
малых предприятий (норма 1,5–2,5) 

1,18 – 1,19 – 1,12 

Коэффициент автономии малых  
предприятий (норма 0,5–0,7) 

0,22 – 0,18 – 0,19 

 
В табл. 2 представлен сравнительный анализ малого бизнеса России и 

зарубежных стран. 
 

Таблица 2 
Малый бизнес России и зарубежных стран 

Показатели 
Значения 

РФ США Китай Япония Евросоюз 
Количество малых предприятий  
от числа всех организаций, % 

28,24 92 78 93 75–92 

Число малых предприятий  
в расчете на 1000 человек  
населения, ед. 

9,5 54 45 55 35–54 

Доля экономически активного  
населения, занятого в экономике, 
работающего на малых  
предприятиях, % 

22,23 54 79 65 54–65,8 

Оборот (объем реализации)  
малых предприятий от оборота  
всех организаций, % 

25,25 55 50 57 50–55 

Удельный вес добавленной  
стоимости малых предприятий  
в валовом внутреннем продукте  
в рыночных ценах, % 

21,0 53 60 52 46–52 

 
Несмотря на положительные результаты развития малого бизнеса Рос-

сии за последние несколько лет, он по-прежнему сталкивается с серьезными 
проблемами. 

Нынешняя ситуация на рынке кредитования малого бизнеса является 
очень тяжелой. При росте объема кредитования почти в два раза за прошед-
шие три-пять лет потребность в заемных средствах сегодня оценивается  
в 1 трлн руб., а удовлетворяется не более чем на 15–17 %. По данным 
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Внешэкономбанка, потребность в микрофинансировании удовлетворена все-
го на 10 %. Основной причиной отсутствия должного кредитования малых 
предприятий, с точки зрения банков, является высокий риск невозврата вы-
данных заемных средств, обусловленного следующими факторами: 

– отсутствием репутации и кредитных историй у малых предприятий: 
российский бизнес в рыночных условиях существует не более 20 лет, при-
чем большинство малых предприятий находятся на рынке существенно 
меньше, а значительная часть из них не смогла пережить кризис в 1998 г.; 

– непрозрачностью информации; 
– отсутствием надежных залогов: большинство представителей малого 

бизнеса часто не имеют ликвидного имущества. 
Перечисленные факторы приводят к негативным последствиям: 
– высокой стоимости кредитов для малых предприятий: в 1,5–2 раза 

дороже, чем для крупных предприятий; 
– практически полной невозможности получения средне- и долгосроч-

ных кредитов; 
– большим срокам рассмотрения заявок и очень жестким условиям по-

лучения кредитов и др. 
Поэтому малый бизнес вынужден обращаться к «черному» рынку кре-

дитов, объем которого оценивается в 180–240 млрд руб. в год.  
Как показывает опыт развитых стран, одним из основных условий раз-

вития малого бизнеса является государственная поддержка. Это могут быть: 
федеральные, региональные и муниципальные программы, фонды поддержки 
малых предприятий; наличие льготных налоговых режимов; предоставление 
гарантий по кредитам коммерческих банков; предоставление госзаказов; 
снижение административных барьеров; совершенствование законодательной 
базы; создание бизнес инкубаторов, информационно-консультативных и 
научно-технических центров и т.д.  

Со стороны российского государства были предприняты следующие 
меры по содействию в развитии малого бизнеса: 

– упрощен процесс регистрации предприятий: создание системы «еди-
ного окна», т.е. когда предприниматель (учредитель) получает весь пакет не-
обходимых разрешений и согласований в одном ведомстве; 

– значительно сократилось число видов деятельности, подлежащих 
обязательному лицензированию; 

– в строгие рамки введена практика различного рода административ-
ных проверок со стороны государственных служб; 

– создание федеральных, региональных и местных институтов под-
держки малых предприятий, оказывающих прямую финансовую помощь; 

– снижение налогового бремени: создание специальных налоговых ре-
жимов и упрощение налогового законодательства: процедур налоговой и ста-
тистической отчетности и т.д. 

Тем не менее недостаточно сниженное налоговое бремя, а также право-
вые пробелы в законодательстве, коррупция и взяточничество в государ-
ственных органах приводят к тому, что значительная часть малого бизнеса 
сегодня находится в «теневой» экономике, т.е. скрывает свои реальные обо-
роты и доходы от государства.  

Современные условия российского рынка отличаются высокой скоро-
стью происходящих изменений и противоречивостью наблюдаемых тенден-
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ций [6]. Существенный вклад в формирование противоречий вносит стремле-
ние предпринимателей к глобальным масштабам бизнеса, развитие новых 
технологий и мировые экономические кризисы. Большинство предприятий 
изменяются в ответ на внешние события [7]. Однако неоспоримым пре-
имуществом малых предприятий в таких условиях становится их способ-
ность быстрого приспособления к переменам во внешней среде. Крупные 
предприятия не столь чувствительно реагируют на изменения, поэтому ре-
акция малых предприятий может использоваться ими в качестве индикатора 
общего состояния бизнес-среды. Однако для обеспечения эффективного 
управления малым предприятиям необходимо обладать ключевыми компе-
тенциями в тех или иных аспектах менеджмента. Для выявления этих обла-
стей авторами предложена система характеристик, отличающих малые 
предприятий от крупных. Она включает две группы показателей: организа-
ционно-правовую (табл. 3) и общекорпоративного управления предприятием 
(табл. 4). 

Из приведенных характеристик, отличающих малые предприятия от 
крупных, заслуживает внимания позиция по интеграционным процессам, по-
тому что текущее состояние бизнес-среды все больше характеризуется разви-
тием коллективных форм предпринимательской деятельности.  

 
Таблица 3 

Организационно-правовая группа показателей 

Характеристики 
Содержание 

Малые предприятия Крупные предприятия 
1 2 3 

1. Критерии,  
установленные  
законодательством 
РФ: 

  

• структура 
уставного  
капитала (только  
для юридических  
лиц); 

• суммарная доля участия 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, 
иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, обще-
ственных и религиозных орга-
низаций (объединений), благо-
творительных и иных фондов в 
уставном (складочном) капи-
тале (паевом фонде) не должна 
превышать 25 %; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Один из критериев  
не соответствует 

• средняя  
численность  
работников; 

• до 100 человек (от 101 до 
250 – средние предприятия); 

• предельные  
значения выручки  
от реализации  
товаров (работ,  
услуг) без НДС 

• не более 400 млн руб. 
(1000 млн руб. – средние 
предприятия) 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 
2. Государствен-
ное регулирование 
бизнеса 

Недостаточно развитая и 
адаптированная нормативно-
правовая база, прежде всего в 
налоговом законодательстве; 
большая степень потребности 
в государственной поддержке 
при ее слабой развитости: не-
достаточное количество функ-
ционирующих федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных программ, фондов, биз-
нес-инкубаторов, отсутствие 
предоставления государствен-
ных гарантий по кредитам 
коммерческих банков, почти 
невыполнимые условия для 
получения госзаказа и т.д. 

Вполне сформированная и 
систематизированная законо-
дательная база; меньшая зави-
симость от государственной 
поддержки; наличие возмож-
ности взаимодействия с госу-
дарственными органами и ока-
зания на них влияния; более 
простые, «низкие» для преодо-
ления административные барь-
еры и т.д. 

3. Организационно-
правовая форма 

Чаще всего это общество 
с ограниченной ответственно-
стью (ООО), а для физических 
лиц это регистрация в качестве 
индивидуального предприни-
мателя (ИП) 

Обычно это открытое ак-
ционерное общество (ОАО) 

4. Процедура  
регистрации 

Упрощенный порядок ре-
гистрации 

Трудоемкий и затратный 
порядок регистрации: необхо-
димость регистрации эмиссии 
акций, более высокие государ-
ственные пошлины, нотари-
альные расходы, минимальный 
размер уставного капитала и 
т.д. 

5. Состав  
учредителей 

Небольшое количество уч-
редителей (3–7), и, как прави-
ло, это только физические ли-
ца (юридические лица встре-
чаются очень редко) 

Большое количество учре-
дителей (более 50), при этом 
это как юридические лица, так 
и физические лица 

6. Органы  
управления 

Как правило, это единолич-
ный исполнительный орган – 
директор (генеральный дирек-
тор), в роли которого обычно 
выступает собственник (или 
один из собственников) 

Как правило, это коллеги-
альный исполнительный ор-
ган – правление (дирекция),  
а также совет директоров 
(наблюдательный совет), реви-
зионная комиссия (ревизор) и 
другие органы управления 

7. Форма  
собственности 

Чаще всего частная форма 
собственности 

Как частная, так и сме-
шанная форма собственности 
(комбинация частной, государ-
ственной, муниципальной) 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 
8. Налоговый  
режим 

Как правило, это специаль-
ные налоговые режимы: си-
стема налогообложения для 
сельскохозяйственных товаро-
производителей – единый 
сельскохозяйственный налог 
(ЕСН), упрощенная система 
налогообложения (УСН), си-
стема налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) 

Как правило, это общий 
режим налогообложения 

 
Таблица 4 

Группа показателей общекорпоративного управления предприятием 

Характеристики 
Содержание 

Малые предприятия Крупные предприятия 
1 2 3 

1. Наличие  
интеграционных  
процессов 

Интеграционные процессы 
отсутствуют (единичные слу-
чаи) 

Достаточно активно при-
меняются; состоят в различ-
ных союзах, ассоциациях, фи-
нансово-промышленных груп-
пах, создают концерны, кон-
сорциумы, картели и т.д. 

2. Степень  
диверсификации 

Низкая степень диверсифи-
кации бизнеса: небольшое ко-
личество видов деятельности

Высокая степень диверси-
фикации бизнеса: широкий 
диапазон видов деятельности

3. Положение  
на рынке 

Доля рынка незначитель-
ная, торговая марка плохо из-
вестна, узкая номенклатура 
товаров (услуг)

Доля рынка существенная, 
наличие «сильного» бренда, 
широкая номенклатура това-
ров (услуг) 

4. Репутация  
бизнеса 

Мероприятия по созданию 
и поддержанию репутации не 
применяются по причине их 
высокой стоимости и отсут-
ствия экономической целесо-
образности 

Проводится активная по-
литика в области создания и 
поддержания хорошей репу-
тации, так как репутация – это 
важнейшая составляющая ры-
ночной стоимости предприя-
тия, один из основных показа-
телей инвестиционной при-
влекательности, источник эф-
фективного размещения цен-
ных бумаг на фондовом рынке

5. «Прозрачность»  
бизнеса 

Отсутствие сведений о фи-
нансовой и иной деятельно-
сти, непредсказуемость дей-
ствий руководства, «непро-
зрачная» изменчивая структу-
ра собственности, управления, 
аффилированных лиц 

Доступность информации 
о финансах и другой дея-
тельности, принятие логич-
ных решений руководством, 
вполне «прозрачная» стабиль-
ная структура собственности, 
управления, аффилированных 
лиц
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 
6. Организационная 
структура 

Простая иерархия подчи-
нения и система связей струк-
турных единиц, наличие об-
щих, шаблонных (а иногда 
и вообще отсутствие каких-
либо) должностных инструк-
ций 

Развитая иерархия подчи-
нения и система связей струк-
турных единиц, наличие чет-
ких должностных инструкций 

7. Корпоративная  
культура 

Отсутствие либо наличие 
некоторых элементов корпо-
ративной культуры 

Элементы корпоративной 
культуры (т.е. система ценно-
стей, норм, идей, культурно-
этических стандартов, форми-
рующих имидж предприятия в 
глазах потребителей, стиль 
работы и манеру поведения 
сотрудников) присутствуют 

8. Стратегия,  
миссия, цели 

Как правило, это «расплыв-
чатая» формулировка страте-
гии, миссии, целей, а зачастую 
и вовсе ее отсутствие 

Как правило, это четко 
сформулированный, имеющий 
формализованную форму ре-
гламентирующий документ 

9. Система  
бизнес-процессов 

Как правило, либо она от-
сутствует, либо находится в 
голове руководства в виде не-
четкой схемы последователь-
ности действий 

Имеется документация, ре-
гламентирующая строго струк-
турированную систему после-
довательности действий 

10. Приоритетные  
уровни управления  
руководством  
предприятия 

Обычно, это принятие ру-
ководством функциональных 
(комплекс мероприятий и про-
грамм по развитию отдельных 
функциональных сфер и под-
разделений предприятия) и 
оперативных (разработка так-
тических и оперативных мер, 
направленных на практиче-
скую реализацию принятых 
стратегий) решений  

Преимущественно руко-
водство занимается стратеги-
ческим управлением (форми-
рует генеральную программу 
действий: миссия, стратегиче-
ские цели, стратегия развития 
и т.д.) 

11. Стиль  
руководства 

Преобладает демократич-
ный стиль руководства: пре-
обладание межличностных от-
ношений, слабая иерархич-
ность подчинения, высокая 
степень децентрализации пол-
номочий, активное участие 
работающих в принятии ре-
шений 

Преобладает авторитарный 
стиль руководства: наличие 
системы строгого служебного 
подчинения, централизация ру-
ководства, доминирование еди-
ноначалия, единоличное при-
нятие решений руководством 

 
 
 
 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
142

Окончание табл. 4 

1 2 3 
12. Функциональ-
ные области  
управления 

Как правило, это прежде 
всего производственный и 
финансовый менеджмент, на 
более «продвинутых» пред-
приятиях – маркетинговый 
менеджмент, управление пер-
соналом, менеджмент матери-
ально-технического обеспече-
ния (логистика) 

Как правило, это про-
изводственный, финансовый, 
маркетинговый, инновацион-
ный (НИОКР), инвестицион-
ный, антикризисный менедж-
мент, управление персоналом, 
риск-менеджмент, проект-ме-
неджмент, менеджмент каче-
ства, возможны также между-
народный и экологический ме-
неджмент, менеджмент колле-
гиальных органов управления, 
менеджмент ценных бумаг 
и собственности, менеджмент 
корпоративной безопасности 

 
Мировая практика предлагает целый ряд корпоративных объединений 

(от простых форм, с низкой степенью интеграции, до сложных, с высокой 
степенью интеграции): например, ассоциации, союзы, консорциумы, картели, 
синдикаты, пулы, франчайза, аутсорсинг, конгломераты, концерны (холдин-
ги), тресты и др. [8]. Каждая из этих форм интеграции характеризуется своим 
методом и видом, степенью экономической и юридической самостоятельно-
сти, объемом капиталовложений, стоимостью и трудоемкостью процесса  
и т.д. 

Так, например, тресты характеризуются самой высокой степенью инте-
грации: входящие в него предприятия полностью утрачивают свою экономи-
ческую и юридическую самостоятельность, преобразуясь в единую фирму, 
используя метод слияния или поглощения. В концерне независимость входя-
щих в него предприятий является формальной за счет сохранения их юриди-
ческой самостоятельности, фактически же они полностью утрачивают свою 
самостоятельность благодаря полной экономической интеграции. Напротив, 
союз или ассоциация – это форма интеграции предприятий, характеризующа-
яся самой низкой степенью интеграции и создаваемая для достижения, как 
правило (в России только), некоммерческих целей: профессиональной, репу-
тационной (имиджевой), научной, культурной и т.д. Члены союза (ассоциа-
ции) не утрачивают (даже частично) своей экономической и юридической 
самостоятельности. 

Также хотелось бы отметить, что, несмотря на отсутствие в законода-
тельстве как зарубежных стран, так и Российской Федерации большинства 
вышеперечисленных названий форм интеграции предприятий, они фактиче-
ски имеют место быть. Поэтому в каждом отдельном случае та или иная 
форма интеграции регистрируется (оформляется) в той организационно-
правовой форме предприятия, которая предусмотрена правом данной страны 
и наиболее соответствует ее определению и признакам: в России, как прави-
ло, в форме хозяйственных товариществ и обществ, ассоциаций и союзов.  

Развитие интеграционных процессов среди малых предприятий позво-
лит им минимизировать издержки, повысить качество управления (за счет 
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обмена опытом и знаниями), снизить уровень конкуренции, расширить кре-
дитно-инвестиционный потенциал, предоставит возможность диверсифика-
ции производства и т.д. Таким образом, можно предположить, что одним из 
основных источников повышения эффективности управления для малых 
предприятий в условиях международного экономического кризиса может 
стать потенциал интеграционных процессов. 
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УДК 338.242 
И. Г. Головцова  

ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА  
РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Модернизация системы российского образования предполагает 
развитие инновационных подходов к управлению качеством высшего образо-
вания. В этой связи представляется наиболее актуальным подход использова-
ния современного направления в теории инноваций – принципа открытых ин-
новаций. Такой подход позволяет образовательным учреждениям развивать 
систему менеджмента качества образования, используя мировой опыт и прак-
тику ведущих зарубежных университетов. Это может серьезно повысить кон-
курентоспособность отечественной системы образования. В статье исследуют-
ся причины, по которым следует идти по пути создания открытых инноваций, 
а также предлагаются направления реализации концепции открытых иннова-
ций в сфере управления качеством образования. 

Ключевые слова: открытые инновации, образовательные инновации, система 
менеджмента качества образования. 
 
Abstract. Modernization of the System of Russian education presupposes develop-
ing of innovative approaches to managing the quality of higher education. Therefore 
the author considers an approach of applying current trends in the theory of innova-
tions – the principle of open innovations – to be the most up-to-date. Such an ap-
proach allows educational institutions to develop the education quality management 
system by operating global experience and practices of the leading foreign universi-
ties. This may strongly increase competitive ability of the national system of educa-
tion. The article investigates the reasons of creating open innovations and offers the 
directions of implementing the concept of open innovations in the field of education 
quality management. 

Key words: open innovations, educational innovations, education quality manage-
ment system. 
 

Два последних десятилетия четко обозначилась общемировая тенден-
ция перехода к обществу, основанному на знаниях. Интенсивность и глубина 
этих процессов определяются продолжающейся научно-технической, инсти-
туциональной, информационной революцией во всех сферах экономики. 
Влияние указанных тенденций на общественное развитие все чаще называют 
интеллектуальной революцией. Все это серьезно меняет значение системы 
образования в жизни государства и общества. Для успешного решения задачи 
обеспечения развивающейся экономики высококвалифицированными специа-
листами современное образовательное учреждение должно активизировать 
все направления своей деятельности: науку, образование, а особенно систему 
управления. Это предполагает своевременное и полное обеспечение вуза все-
ми необходимыми ресурсами, которые отвечали бы реалиям современного 
общества. В этой связи актуальным является проблема адаптации системы 
управления качеством образования к требованиям рынка, и эту задачу можно 
трактовать с точки зрения внедрения так называемых открытых инноваций в 
систему управления качеством образования.  

В современном мировом образовательном пространстве ведущие пози-
ции занимают страны, трактующие высшее образование как отрасль рыноч-
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ной экономики, а университеты – как участников международной конкурен-
ции в отрасли. На этом фоне в российской высшей школе серьезно обостри-
лось противоречие между задачей обеспечения кадрового соответствия стра-
ны экономическим требованиям и управленческим потенциалом развития 
отечественных университетов. При этом смена статуса высшего образования 
с «части социальной сферы» на «отрасль рыночной экономики» в последнее 
время перестает быть самой актуальной проблемой. На первый план выходит 
проблема управления университетами как самостоятельными игроками на 
рынке образовательных услуг, что делает крайне актуальными теоретические 
и практические вопросы стратегий, структур и адаптационных умений этих 
образовательных учреждений. Задачи внедрения системы менеджмента каче-
ства образования в этой связи можно считать неотъемлемым условием 
успешной стратегии инновационного управления современными вузами. 
Принятый курс на интеграцию российской высшей школы в Болонский про-
цесс также требует интерпретации ее места в международной конкуренции, 
прежде всего по критерию адекватности данной задачи моделям управления 
качества образования вузов.  

Между тем самостоятельные и системные решения руководителей рос-
сийских университетов по их стратегическому управлению качеством обра-
зования пока являются большой редкостью. К сожалению, проблема здесь не 
только в ограниченных ресурсах профессионального менеджмента, но и во 
многом другом – в неправильной или недостаточно реалистичной оценке 
требований внешней среды и в отсутствии системного подхода к задаче внед-
рения инноваций в управленческий процесс. 

Понятие инновации вошло в научный лексикон сравнительно недавно. 
Однако за этот промежуток времени претерпело множество интерпретаций, 
одни из которых внесли существенный вклад в понимание сути данного про-
цесса, другие так и остались подходами, не получившими широкого распро-
странения.  

Среди этого многообразия особо выделяется понятие открытой инно-
вации как наиболее многогранного подхода к инновационным задачам. Сам 
по себе феномен разрушения границ организации и перехода к сетевым фор-
мам получения нового знания широко известен и применяется в практиче-
ской деятельности достаточно известных транснациональных корпораций. 
Однако обычно он рассматривается в аспекте применения нетривиальных 
бизнес-моделей в инновационной деятельности, а не как некая специфиче-
ская сущность, присущая собственно категории инноваций как таковой [1]. 
Наиболее полно категория открытой инновации рассмотрена в книге Генри 
Чесбо, где традиционная или закрытая инновация противопоставляется от-
крытой. 

В последние годы XX в. несколько одновременно действующих факто-
ров стали подрывать базовые положения закрытых инноваций. Одним из та-
ких факторов является постоянно возрастающая мобильность опытных и 
профессионально подготовленных людей. Когда специалисты покидают ком-
панию, проработав там много лет, они забирают с собой, а затем приносят 
новому работодателю большой багаж знаний, который достался им тяжким 
трудом на предыдущем месте работы. Другой, связанный с первым, фактор 
эрозии – растущее число людей, получивших образование в высшей школе и 
даже после ее завершения. Рост числа таких людей способствует тому, что 
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знание выходит из узких структур знаний шахтного типа, созданных в виде 
центральных исследовательских лабораторий корпораций [2]. 

Генри Чесбо в своей работе отмечает также, что, хотя в ходе процесса 
открытых инноваций по-прежнему выкорчевываются идеи-претенденты, по-
павшие по ошибке (теперь появившиеся не только изнутри, но из внешних 
источников), также можно возвратиться к тем идеям-претендентам, которые 
первоначально показались малополезными, но со временем доказали свою 
перспективность. Часто эти проекты отыскивают ценность на новом рынке, а 
не на прежнем. А иногда их ценность проявляется только после объединения 
с другими проектами. При прежнем процессе закрытых инноваций такие от-
вергнутые возможности часто упускались безвозвратно. 

На своем базовом уровне логика модели открытых инноваций базиру-
ется на огромных избыточных знаниях, которые должны быть оперативно 
использованы, чтобы компания, их получившая, могла создать дополнитель-
ную ценность. В этом случае знание, которое компания получила в ходе свое-
го исследования, не может ограничиваться только внутренними путями, ве-
дущими на рынок. Аналогично внутренние пути на рынок не могут использо-
ваться только для передачи собственных знаний компании. С учетом сказан-
ного можно предположить, что теперь некоторые принципы организации в 
области исследований и инноваций становятся совершенно другими [2]. 

В России реализация новых подходов к развитию высшего образования 
идет в русле трансформации традиционных университетов в университеты 
инновационного типа. Стратегия их развития основана на реализации кон-
цепции вуза как учебно-научно-инновационного комплекса. В этом случае 
они, с одной стороны, готовят специалистов нового поколения для рынка ин-
теллектуального труда, а с другой – становятся полноправными субъектами 
рыночной экономики как разработчики, поставщики объектов интеллекту-
альной собственности, продукции и услуг с новым качеством, востребован-
ным потребителями. Небезосновательно, что такие университеты рассматри-
ваются в качестве одной из составляющих инновационного сектора экономи-
ки страны. Как представляется, они могут дать вполне адекватные ответы на 
вызовы времени. Однако пока их развитие сдерживает бремя ограничиваю-
щих факторов. 

Во-первых, в настоящее время идет процесс накопления опыта и ин-
формации по инновационным университетам с неизменной ссылкой на зару-
бежные аналоги (как правило, стран с иной правовой системой, нежели в Рос-
сии). Следующим должен стать этап научно-теоретической обработки такой 
информации в целях формирования обоснованных теоретических предложе-
ний в адрес законодателя об инновационных университетах в системе вузов-
ского образования, а формирование их законодательной модели надлежит 
рассматривать в качестве одной из граней эволюции традиционной системы 
образования. 

Во-вторых, университет нового типа предполагает обязательную инте-
грацию научной, образовательной и инновационной деятельности. Однако 
пока не все ясно с понятием «инновационная деятельность», хотя проблемы 
формирования инновационной политики достаточно широко освещены в 
научной литературе. Вместе с тем анализ публикаций по данной проблеме 
приводит к выводу, что в настоящее время недостаточно разработана теоре-
тическая, и особенно правовая, база процессов формирования и управления 
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инновационной стратегией в условиях складывающихся рыночных отноше-
ний. Это выражается в определенном субъективизме, в том числе и в не-
оправданном разнообразии подходов к определению понятия инновационной 
деятельности [3]. 

Рассматривая качество образования как инновационную составляющую 
процесса реформирования системы образования, необходимо отметить, что 
это уже не национальная, а всемирная проблема. Все страны задаются вопро-
сом о том, как обеспечить качество образования в условиях доступности об-
разовательных услуг, быстро меняющихся ситуаций на рынках труда и обра-
зования. В программном документе ЮНЕСКО качество высшего образования 
выдвинуто на роль «общего знаменателя» реформ высшего образования. 

Поскольку качество профессионального образования можно повысить 
путем интеграции образовательной и научной деятельности, на первом этапе 
достижения этой цели задача должна быть поставлена гораздо проще – вер-
нуть науку в высшие учебные заведения. В результате будут сформированы 
академические инновационные университеты, продуманы и внедрены инно-
вационные технологии в вузовское образование. В условиях формирования в 
России конкурентоспособной системы генерации, распространения и исполь-
зования знаний это позволит решить необходимую задачу – превратить ву-
зовское образование в процесс не только учебно-образовательный, но и науч-
но-познавательный. Его составляющая – обучение студентов не только науч-
ным знаниям как таковым, но и методологии их получения и применения, 
чтобы привить им способность к непрерывному самообразованию и профес-
сиональному росту в условиях системной трансформации общества. Лишь 
следуя этому, можно будет говорить о самодостаточности образования как 
социального института и его качестве. 

В данном случае научная деятельность может рассматриваться как эле-
мент открытой инновационной системы, без которой немыслим переход к 
действительно качественному образованию. В категориях сравнения принци-
пов закрытых и открытых инноваций это можно отнести к трансформации 
подхода «если мы сами создадим в отрасли большую часть лучших идей, мы 
выиграем» (в принципах закрытых инноваций) к подходу «если мы наилуч-
шим образом воспользуемся внутренними и внешними идеями, мы выигра-
ем» (в принципах открытых инноваций) [2]. 

Для современных вузов в целях обеспечения качественной подготовки 
специалистов представляется необходимым использовать методы инноваци-
онного менеджмента, к которым, в частности, относится бенчмаркинг. 
Бенчмаркинг в вузе – это процесс поиска и внедрения в практику работы вуза 
и его подразделений новых процессов и новых проектов, непрерывный про-
цесс выработки стратегий повышения качества образовательных услуг, появ-
ления учебной и научной продукции.  

Для того чтобы эти методы были эффективны, в вузе должна быть со-
здана инфраструктура, основанная на информационно-аналитической дея-
тельности, которая бы создавала возможность для поиска, внедрения, распро-
странения и, в целом, управления образовательными инновациями. 

Информационно-аналитическая деятельность в области образователь-
ных инноваций имеет несколько составляющих, таких как: 

– непосредственное участие в инновационных процессах; 
– поиск и создание информационного банка инноваций; 
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– информационно-аналитическая поддержка приятия решений при 
оценке эффективности инноваций, что требует обработки больших массивов 
информации; 

– информационное взаимодействие с различными структурами, вклю-
чая внешний опыт управления инновационной деятельностью на предмет по-
иска, разработки, внедрения и продвижения инноваций. 

Информационно-аналитическое сопровождение можно представить в 
виде двух контуров: внутреннего и внешнего. Во внешнем контуре идет сбор 
и анализ информации об образовательных инновациях других учебных заве-
дений, нормативно-правовой документации по проблемам инноваций органов 
управления учреждений образования, публикаций прессы, телевидения, Ин-
тернета по данной тематике на основе внедрения принципов открытых инно-
ваций. Параллельно с этим осуществляется продвижение собственных обра-
зовательных инноваций вуза в информационном образовательном простран-
стве. Внутренний контур предполагает сбор, анализ, отслеживание результа-
тов, распространение опыта инновационной деятельности в конкретном вузе. 

Обобщенная схема информационно-аналитического сопровождения 
инновационных образовательных процессов представлена на рис. 1. Штри-
ховкой на схеме выделен промежуточный элемент между внутренним и 
внешним контуром – Интернет-сопровождение, обслуживающее как потреб-
ности внутренних задач управления инновационной образовательной дея-
тельностью вуза, так и являющееся средой взаимодействия со всем осталь-
ным образовательным сообществом [4]. 

 

 

Рис. 1. Структура информационно-аналитического сопровождения  
инновационной деятельности вуза 



№ 1 (17), 2011                                                       Общественные науки. Экономика 

 
149

Исходя из того, что инновационная образовательная деятельность 
неразрывно связана с функционированием всего высшего учебного заведе-
ния, входными показателями для системы информационно-аналитического 
сопровождения будут являться: информация об инновациях в целеполагании 
и задачах, инновации в содержании образования, в формах и методах, в тех-
нологиях обучения, инновации в средствах обучения и управлении качеством 
образования, в системе диагностики, в контроле, в оценке результатов и т.д. 
Результаты функционирования системы информационно-аналитического со-
провождения инновационной образовательной деятельности (внутренний 
контур) включает в себя банк образовательных инноваций, результаты мони-
торинговых исследований качества образования, прогнозирование и выра-
ботка рекомендаций, выявление возможных для внедрения инноваций. 

Формируя концепцию управления качеством образования, необходимо 
помнить, что в эпоху широкого распространения знаний организация не мо-
жет позволить себе полностью полагаться на собственные исследования. От-
крытое нововведение является средством, с помощью которого компании мо-
гут сотрудничать как в области научных исследований, так и в области обме-
на результатами внедрения инноваций. Таким образом, открытую инновацию 
применительно к задачам управления качеством образования можно тракто-
вать как некий информационный поток, обеспечивающий полноценное 
функционирование научных секторов университетов. 

Существует ряд причин, по которым следует идти по пути создания от-
крытых инноваций в сфере управления качеством высшего профессионально-
го образования: 

1. С появлением информационно-коммуникационных технологий мо-
нополии на знания в основном сломаны, практически в каждой области при-
сутствует избыток знаний за счет широкого распространения общедоступных 
научных баз данных, онлайновых журналов и отдельных статей в сочетании с 
дешевым доступом в Интернет и высокой скоростью передачи информации. 

2. В новой парадигме образования вузы неизбежно сталкиваются с из-
менениями и выигрывают, используя не только внутренние, но и внешние 
идеи, не тратя усилий на дублирование исследований. Сегодня созданы мощ-
ные способы выйти за традиционные границы вуза и использовать в работе 
лучшие практики в сфере управления качеством.  

3. В основе инновационного процесса в настоящее время лежит логика 
«изобретено не здесь» (not invented here – NIH). Вузы в этих условиях могут 
полагаться на внешние источники, чтобы выполнить свою работу эффек-
тивно. 

4. Распределенное знание оказывается гораздо больше знания, имею-
щегося у одного вуза. Комбинация знаний, имеющихся у вузов и всех заинте-
ресованных сторон, – новый подход к инновациям. 

5. Большинство серьезных профессионалов, способных к созданию ин-
новаций, работают в разных странах и даже на разных континентах, не явля-
ются членами какой-то единственной организации, а трудятся в многочис-
ленных университетах. Необходимо взаимодействовать со специалистами не 
только в рамках своей организации и даже страны, но и получать научные 
данные извне. 

6. Иногда инновации отыскивают ценность вне вуза, а иногда их цен-
ность проявляется только после объединения с другими идеями.  
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7. Консервация идей становится уже непригодной. Идеи, которые не 
готовы быть использованы самим вузом, могут быть потеряны для этого вуза, 
так как в настоящее время усиливается ротация исследователей. 

Реализация концепций открытых инноваций в сфере управления каче-
ством образования может осуществляться в следующих направлениях: 

1. Организация сетевого взаимодействия вузов и всех заинтересован-
ных сторон, обмен идеями и знаниями.  

2. Тщательный мониторинг внешних инноваций и внешний бенчмар-
кинг. Привлечение сотрудников, способных работать с внешними инноваци-
ями и управлять знаниями.  

3. Интегрирование внутренних и внешних идей и знаний и получение 
более сложных комбинаций знаний и отсутствующих элементов.  

4. Коммерциализация инноваций за счет вывода своих идей во внешний 
мир и выхода на внешние организации. Другими словами, вузы должны по-
лучать прибыль от использования другими их идей, и сами должны покупать 
интеллектуальную собственность у других вузов, когда она соответствует их 
модели инновационного развития и эффективна [5]. 

Сегодня практически в каждом российском вузе ведутся работы по со-
зданию системы менеджмента качества с использованием различных подхо-
дов, однако до сих пор ни среди теоретиков, ни среди практиков не суще-
ствует единого мнения о предпочтительности той или иной модели построе-
ния системы управления качеством образования в вузе. Немало проблем воз-
никает и в практическом применении в вузе многих методов и инструментов 
менеджмента качества, хорошо зарекомендовавших себя в производственных 
организациях. Многие исследователи полагают, что система качества не мо-
жет быть внесена извне, она может быть заботливо «выращена» [6] руковод-
ством конкретного вуза и только при участии всего коллектива. Тем не менее 
наблюдения процесса внедрения системы управления качеством образования 
в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического 
приборостроения позволяют сделать выводы о том, что понятие открытых 
инноваций с точки зрения использования научных достижений самого вуза и 
опыта такой деятельности многих учебных заведений региона должно быть 
использовано для дальнейших разработок структуры управления вузом.  

Создание системы менеджмента качества в СПб ГУАП должно пресле-
довать следующие цели:  

– повышение престижа университета и его инвестиционной привлека-
тельности;  

– совершенствование образовательного процесса, своевременное и си-
стематическое выявление недостатков в области обеспечения качества обуче-
ния и нахождение способов их устранения на основе анализа мирового опыта 
в этой сфере;  

– реорганизация системы управления вузом, открытие новых специаль-
ностей и специализаций;  

– ориентация на удовлетворение требований работодателей, опреде-
ленных отраслей и регионов. 

Модернизация высшего профессионального образования в России про-
исходит на фоне структурной перестройки и изменения уклада всей нацио-
нальной экономики. Основываясь на мировом опыте преодоления кризисных 
явлений, Россия избрала инновационный путь развития как единственно пра-
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вильный для преодоления опасности отставания страны от мировых тенден-
ций экономического развития. Отечественное высшее образование, облада-
ющее высоким профессиональным потенциалом, должно обеспечить адек-
ватную интеллектуальную, научную и кадровую поддержку инновационной 
экономики и сохранение России в ряду ведущих технологически развитых 
стран. В условиях перехода страны на инновационный путь развития важ-
нейшим фактором, имеющим решающее значение, является развитие такой 
системы управления качеством образовательной деятельности, которое пред-
полагало бы использование самых современных подходов, обеспечивающих 
достаточные конкурентные преимущества на международном рынке труда. 
Таким подходом может стать внедрение в систему менеджмента качества 
принципа открытых инноваций. 

Инновационная деятельность в сфере образования, основанная на от-
крытости, должна присутствовать как обязательный и профильный для всей 
системы элемент, как необходимое условие поступательного движения и 
устойчивого развития. 
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МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ КАК ИНСТИТУТ ПОДДЕРЖКИ  
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация. Микрокредитование на региональном уровне необходимо для 
поддержки начинающих предпринимателей и самозанятости граждан. Наибо-
лее целесообразным представляется организация двухуровневой системы 
микрокредитования. Важную роль в быстром увеличении объема микрокреди-
тов для малого бизнеса может сыграть кредитная кооперация. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, микрокредитование, предприниматель-
ство, микрокредитные институты, кредитная кооперация, двухуровневая си-
стема микрокредитования. 
 
Abstract. It is necessary to support novice entrepreneurs and self-employment of cit-
izens at the regional level by microcrediting. The authors believe that the organiza-
tion of two-level system of microcrediting is the most reasonable. Credit coopera-
tion can play an important role in rapid augmentation of microcredit volumes for 
small-scale business. 

Key words: financial resources, microcrediting, business, microcrediting institutes, 
credit cooperation, two-level system of microcrediting. 
 

В условиях существующей финансовой нестабильности важное значе-
ние имеет сохранение благоприятных условий для развития малого предпри-
нимательства. Сектор малого и особенно микробизнеса, насчитывающий на 
1 июля 2010 г. более 5,3 млн субъектов, обладает максимальной адаптив-
ностью к изменениям внешних условий и сможет быстрее всего отреаги-
ровать на изменение потребительских запросов и нужд населения [1]. 

В результате воздействия кризисных явлений доступ к финансовым ре-
сурсам для малых предприятий был в значительной степени ограничен. Ситу-
ация с финансами для малого бизнеса начала меняться в лучшую сторону 
лишь к концу 2009 г. Так, согласно данным Общероссийской общественной 
организации «Опора России» [2], в ноябре 2009 г. для 15 % предпринимате-
лей привлечь заемные средства стало относительно просто (в январе 2009 г. – 
для 8 %). Количество предпринимателей, для которых привлечь финансовые 
средства было сложно или невозможно, сократилось (56 % в ноябре против 
75 % в январе 2009 г.). Однако проблема с привлечением заемных средств для 
малого предпринимательства по-прежнему остается острой. Потребность в 
кредитах предприятий данного сектора в 2009 г. оценивалась Минэкономраз-
вития суммой в 1,5 трлн руб., тогда как реально было выдано кредитов на 
сумму не более 450 млрд руб., т.е. порядка 30 % [3] от необходимого объема. 
Следуя данной логике, нельзя не заметить противоречия: с одной стороны, 
предприниматели нуждаются в источниках финансирования, с другой сторо-
ны, по данным опросов, проведенных нами среди субъектов малого бизнеса 
Оренбургского региона, лишь 12 % из них регулярно пользуются банковски-
ми кредитами.  

Представители банков имеют на это свои аргументы. Прежде всего для 
получения кредита деятельность предприятия должна быть прозрачной.  
В среде малого бизнеса на этот шаг готовы решиться не многие предприятия. 
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Зачастую «выход из тени» грозит потерей конкурентных преимуществ по 
причине того, что конкуренты обеспечат себе более стабильное финансовое 
положение, продолжая работать по «серым» схемам. Таким образом, низкая 
легитимность бизнеса, фигурирующая в бухгалтерских отчетах, становится 
основанием для отказа в получении кредита. Однако более высокая прибыль 
сопряжена с увеличением налогового бремени, а это чревато для предприятия 
значительным снижением прибыли и потерей конкурентоспособности. Полу-
чается замкнутый круг. Тем предпринимателям, которые все-таки хотят из 
него выбраться, банкиры приводят следующую закономерность. Чаще всего 
повышение легитимности бизнеса на 25–30 % дает предприятиям возмож-
ность воспользоваться кредитными инструментами, выгода от которых уже 
через небольшой период времени покроет увеличившуюся налоговую 
нагрузку [4]. 

Сами предприниматели приводят несколько другие данные. Согласно 
полученным результатам анкетирования, проведенного нами в рамках ис-
следования финансового потенциала предпринимателей Оренбургского ре-
гиона, порядка 36 % представителей малого бизнеса не берут кредит по 
причине высоких процентных ставок. На самом деле привести среднее зна-
чение ставки по кредитованию малого бизнеса достаточно сложно. Все по-
тому, что в зависимости от вида кредитного инструмента, суммы кредита, 
периода времени, на который он предоставляется, залогового обеспечения, 
а также валюты, в которой выдается кредит, процентная ставка может ме-
няться от 10 до 19 % годовых [5]. Другой причиной не слишком высокой 
популярности кредитов в среде малого и среднего бизнеса, которую приве-
ли около 22 % предпринимателей, являются требования банка по предо-
ставлению поручителей. И наконец, порядка четверти всех предпринимате-
лей не прибегают к использованию кредитных инструментов из-за необхо-
димости предоставления залога [6].  

На сегодняшний день, по оценкам экспертов, более 80 % банков разра-
ботали собственные программы кредитования малого бизнеса [7]. При этом 
слабым местом подобных программ является отсутствие универсальной си-
стемы оценки кредитоспособности субъектов предпринимательства. 

Выдача банками кредитов начинающим предпринимателям затруднена 
требованиями Центробанка. Кредиты указанным целевым группам относятся 
к числу наиболее рискованных, что влечет за собой создание максимальных 
резервов и неоправданное увеличение стоимости микрокредитов. 

С целью повышения уровня эффективности использования всей сово-
купности финансовых ресурсов, направляемых на развитие малого бизнеса в 
современной экономической системе, необходимо развивать микрокредито-
вание как институт поддержки начинающих предпринимателей и самозанято-
сти граждан. 

В настоящее время в России ежегодная потребность в микрозаймах, по 
оценкам экспертов, составляет 250–300 млрд руб. На 1 июля 2010 г. общий 
портфель микрозаймов оценивался в 22–23 млрд руб., т.е. удовлетворяется 
только 14 % спроса [8]. 

В Оренбургской области на 1 июля 2010 г. действовало 12,9 тыс. мик-
рофинансовых предприятий, или 78,8 % от числа всех малых предприятий 
региона. Согласно Положению «О порядке микрофинансирования субъектов 
малого и микропредпринимательства» под микрофинансированием понима-
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ется заем денежных средств в размере до 600 тыс. руб. на срок не более  
12 месяцев. При этом размер обеспечения должен превышать не менее чем  
в 1,5 раза сумму основного долга и процентов за пользование микрозаймом. 
Процентная ставка в месяц колеблется от 1,5 до 2 в зависимости от баллов, 
начисленных заемщикам за своевременное исполнение своих обязательств по 
кредиту [9]. 

Принимая во внимание существующую ситуацию на рынке финансово-
кредитных услуг, наиболее целесообразным представляется организация 
двухуровневой системы микрокредитования на национальном уровне: на 
верхнем уровне важную роль в быстром увеличении объема микрокредитов 
могут сыграть крупнейшие розничные банки с государственным участием, 
имеющие развитые филиальные сети, в первую очередь – Сберегательный 
банк РФ, ВТБ 24, Россельхозбанк. Для организации механизма микрокреди-
тования, как нам представляется, можно применять следующие подходы: 

– модель прямого банковского кредитования; 
– выделение микрокредитной программы в специально созданную бан-

ком дочернюю структуру. 
Второй подход имеет ряд преимуществ. Кредитование малого пред-

принимательства является рискованным, поэтому аутсорсинг программы на 
специальную дочернюю структуру банка позволит реализовать более гибкий 
подход к оценке кредитоспособности микропредприятий и удешевит кредиты 
для достижения достаточно высокого уровня рентабельности программы, 
привлекательного для банка. 

Для апробации методики начать реализацию программы целесообразно 
в нескольких пилотных регионах, что позволит минимизировать затраты на 
внедрение и реализовать эффект «экономии на масштабах». Хорошим приме-
ром данного подхода служит проект банка ВТБ 24 и Правительства Москвы, 
реализуемый при участии Российского микрофинансового центра, по созда-
нию специализированной микрофинансовой организации в г. Москве. 

В качестве дополнительной меры целесообразно кредитование банками 
существующих небанковских микрофинансовых организаций в тех населен-
ных пунктах, где отсутствуют банковские отделения и филиалы. 

Реализация программ микрокредитования может быть усилена за счет 
целевого направления на эти цели предоставляемых государственным банкам 
финансовых ресурсов для кредитования реального сектора экономики. 

Развитие небанковских микрокредитных организаций на нижнем 
уровне играет принципиальную роль в организации финансового обслужива-
ния микропредприятий и самозанятости населения в малых городах и сель-
ской местности. 

Существующая банковская инфраструктура является недостаточной 
для полноценного удовлетворения финансовых потребностей малых и мик-
ропредприятий на всей территории страны. 

Для обеспечения кредитами микро- и малых предприятий на регио-
нальном уровне в малых городах и сельских населенных пунктах за счет 
средств ВЭБ можно предложить два механизма: 

1) предоставление целевых кредитов Внешэкономбанка (ВЭБ) непо-
средственно крупнейшим небанковским микрофинансовым организациям на 
условиях аукциона; 
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2) предоставление целевых кредитов микрофинансовым организациям 
уполномоченным банком – партнером ВЭБ по программе финансовой под-
держки малого предпринимательства под гарантию Внешэкономбанка. 

В целях снижения трудоемкости кредитной оценки для ВЭБ/уполномо-
ченного банка процесс микрокредитования можно осуществить через апекс-
ные (федеральные) микрофинансовые организации.  

В настоящее время совокупный портфель микрокредитов в мире со-
ставляет около 1000 млрд долл. Только в последние 10 лет количество потре-
бителей микрокредитных услуг увеличилось более чем в пять раз и составля-
ет сегодня, по экспертным оценкам, более 130 млн человек. Только во 
Франции насчитывается около 90 тыс. клиентов микрокредитных программ 
с совокупным портфелем займов в 150 млн евро. Быстрыми темпами разви-
вается микрокредитование в Германии, Великобритании, других странах ЕС 
и США [10].  

Индустриально развитые страны считают микрокредитование эффек-
тивным экономическим инструментом решения социальных задач – сниже-
ния уровня безработицы, помощи социально неустроенным людям за счет ре-
ализации их творческого и предпринимательского потенциала. Причем базо-
вая бизнес-модель микрокредитования довольно проста. Все ноу-хау состоят в 
умении правильно оценивать потенциальных заемщиков по их личностным и 
деловым качествам. Эффективность программ микрокредитования заключается 
в знании своего клиента, внимании к деталям на всех этапах кредитного про-
цесса и строгом следовании технологии, что приводит к достаточно высоким 
показателям продуктивности персонала и снижению «точки безубыточности» 
в отношении минимально рентабельного размера микрозайма.  

Заслуживает внимания опыт Белгазпромбанка Республики Беларусь, 
которому принадлежит примерно 2/3 всех выданных в Беларуси микрокреди-
тов. Потенциальные кредитополучатели предоставляют в банк упрощенный 
пакет документов для рассмотрения заявки на кредитование, а при наличии 
стабильного бизнеса не требуется бизнес-план. Для этого детально изучается 
специфика работы субъектов малого бизнеса, что позволяет находить инди-
видуальный подход ко многим клиентам. Сотрудники банка предоставляют 
бесплатные консультации по оформлению пакета документов, а также на всех 
этапах кредитования заемщика. По микрокредитам банка устанавливается 
единая процентная ставка, открытая и прозрачная для всех клиентов.  

Подтверждением эффективности применения данных кредитных техноло-
гий является низкий (0,4 %) уровень текущей проблемной задолженности [11].  

Превалирующей формой российских микрокредитных институтов яв-
ляются кредитные кооперативы. 

Основными преимуществами кредитных кооперативов для предприя-
тий малого бизнеса являются некоммерческий характер деятельности и упор 
на взаимное доверие и ответственность в процессе принятия решений о выда-
че ссуды. Приоритет отдается оценке качеств владельца бизнеса и реализуе-
мости проекта, а не обеспечению. Благодаря данным фактам кооператив име-
ет возможность выдавать кредит по ставке ниже банковской. Максимальная 
сумма займа и процент за пользование зависят от индивидуального рейтинга 
заемщика. Если пайщик не в состоянии вовремя вернуть кредит, то коопера-
тив своим решением вправе приостановить начисление и выплату процентов, 
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не применять штрафных санкций [12]. Подобной лояльности в силу своей 
специфики не обеспечит ни одно банковское учреждение. 

Таким образом, кредитные кооперативы способны решить ряд важных 
и сложных задач в сфере кредитования малого предпринимательства. Это 
связано с теми преимуществами, которые имеют кредитные кооперативы: 

– демократический стиль управления кредитным кооперативом: один 
пайщик – один голос; 

– приемлемые требования по обеспечению займов, так как кредитный 
кооператив объединяет людей, хорошо знающих друг друга; 

– высокая степень финансовой защищенности кредитного кооператива, 
поскольку высокорентабельному и достаточно рисковому вложению средств 
кредитный кооператив предпочитает среднерентабельные, но надежные опе-
рации; 

– малые сроки рассмотрения заявки на заем; 
– индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Кроме того, предприниматели, вступившие в кредитный кооператив, 

в процессе участия в нем приобретают кредитную историю. С помощью 
подобного взаимного сотрудничества возможно решение производственных 
финансово-инвестиционных и иных проблем. 

Однако хотелось отметить, что кооперативы обладают достаточным 
потенциалом для решения глобальных задач. Кредитные кооперативы за счет 
объединения своих ресурсов могут создать вертикально интегрированные 
структуры с целью концентрации инвестиций на региональных или общерос-
сийском уровнях для их последующего перераспределения в пользу значи-
тельных и долгосрочных проектов. 

Кооперативы первого уровня (районные, городские) являются основой 
системы, в которой они независимо и самостоятельно решают все вопросы, 
касающиеся внутрихозяйственной деятельности, но, с другой стороны, они 
всегда имеют финансовую поддержку со стороны регионального кооператива 
второго уровня, который обеспечивает их при необходимости заемными 
средствами. Основные задачи кооперативов второго уровня – концентрация 
средств кооперативов первого уровня, создание резервного и страхового 
фонда, перераспределение финансовых потоков между кооперативами раз-
личных организационно-правовых форм, устранение разрывов ликвидности 
между кредитными кооперативами, а также разработка единых нормативов и 
правил деятельности для всей системы [13]. 

Помимо помощи в формировании финансовых ресурсов малых пред-
приятий, кооперация могла бы содействовать становлению малого предпри-
нимательства как общественного класса, способного отстаивать свои интере-
сы, тем самым стать фактором решения комплекса накопившихся проблем 
административного давления, коррупции, недостаточной правовой защищен-
ности. Этому способствуют сами ценности и принципы кооперативного дви-
жения [14]. 

Для придания импульса кооперативному движению целесообразно 
предоставление налоговых льгот для привлечения малых предприятий в кре-
дитные кооперативы; субсидирование процентной ставки по банковским 
займам, привлекаемым кредитными кооперативами в целях увеличения объ-
емов кредитования его членов; распространение действия фондов гарантий 
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по кредитам на кредитные продукты кооперативов; предоставление центрами 
или фондами поддержки малого бизнеса, действующими в различных регио-
нах России, сведений из юридической, финансовой, управленческой обла-
стей, необходимых предпринимателям для создания кредитного кооператива. 

Таким образом, в результате многостороннего партнерства между фе-
деральными, региональными и муниципальными органами власти, частным 
капиталом и малыми предприятиями могут сложиться эффективные струк-
туры поддержки кредитования малого бизнеса, основанные на микрокреди-
товании, в частности, на деятельности гарантийных и кооперативных меха-
низмов. 

Микрокредитование прочно заняло свою нишу в мировой финансовой 
инфраструктуре и является важным инструментом не только экономической, 
но и социальной политики, помогая в разы уменьшить уровень бедности в 
отдельно взятой стране и способствуя ее общественному развитию в целом. 
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УДК 338 
Н. С. Шлячков  

ПРОБЛЕМА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Аннотация. Автором статьи предложен алгоритм диверсификации инвестици-
онных проектов предприятия и раскрыто содержание его этапов, включающее 
выработку инвестиционной политики предприятия, осуществление анализа 
инвестиционных проектов, формирование портфеля проектов и оценку его 
эффективности. Предложена методика, позволяющая сформировать оптималь-
ный портфель инвестиционных проектов предприятия, в основе которой лежит 
метод портфельного инвестирования. 

Ключевые слова: диверсификация, инвестиции, промышленное предприятие, 
алгоритм, портфель инвестиционных проектов. 
 
Abstract. The author offers an algorithm of diversifying investment projects of an 
enterprise and describes its stages, including development of investment policy of 
an enterprise, implementation of investment projects analysis, formation of a portfo-
lio of projects and estimation of its efficiency. The article offers a technique allow-
ing to generate an optimal portfolio of investment projects of an enterprise based on 
the method of portfolio investments. 

Key words: diversification, investments, an industrial enterprise, algorithm, a portfo-
lio of investment projects. 
 

Большинство предприятий в рамках своей инвестиционной деятельно-
сти выбирают несколько объектов реального или финансового инвестирова-
ния, т.е. формируют определенную их совокупность. Целенаправленный под-
бор таких объектов представляет собой процесс диверсификации инвестици-
онного портфеля предприятия. Инвестиционным портфелем предприятия 
называют сформированную в соответствии с инвестиционными целями инве-
стора совокупность объектов реального и финансового инвестирования, 
предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности и рас-
сматриваемых как целостный объект управления. 

Главной целью формирования диверсифицированного инвестиционно-
го портфеля является обеспечение реализации инвестиционной стратегии 
предприятия путем отбора наиболее эффективных и безопасных инвестици-
онных проектов. Если инвестиционная стратегия предприятия нацелена на 
расширение деятельности (увеличение объема производства и реализацию 
продукции или оказание услуг), основные инвестиции будут направлены в 
проекты или активы, связанные с производством, а вложения в финансовые 
активы будут носить по отношению к ним подчиненный характер, что отра-
зится на сроках, объемах размещения и т.п. 

Основная задача портфельных вложений заключается в создании опти-
мальных условий инвестирования, что обеспечивает при этом портфелю ин-
вестиций такие инвестиционные характеристики, достичь которых невоз-
можно при размещении средств в отдельно взятый объект. 
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Главная цель инвестиционной стратегии предприятия заключается в 
формировании инвестиционного портфеля, который представляет собой ди-
версифицированную совокупность вложений в различные виды активов 
(рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Структура инвестиционного портфеля 
 
Основными принципами формирования инвестиционного портфеля яв-

ляются безопасность и доходность вложений, их стабильный рост. Под без-
опасностью понимаются неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке 
инвестиционного капитала и стабильность получения дохода. 

Ни одна из инвестиционных ценностей не обладает всеми перечислен-
ными выше свойствами. Поэтому неизбежен компромисс. Главная цель при 
формировании портфеля состоит в достижении наиболее оптимального со-
четания между риском и доходом для инвестора. Иными словами, соответ-
ствующий набор инвестиционных инструментов призван снизить риск по-
терь инвестиций до минимума и одновременно увеличить его доход до мак-
симума. 

Процесс диверсификации портфеля реальных инвестиционных проек-
тов может состоять из таких же этапов, как и портфельное инвестирование, 
но их содержание будет заметно отличаться. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы диверсификации 
портфеля инвестиционных проектов (рис. 2). 

На этапе выработки инвестиционной стратегии при осуществлении 
портфельных инвестиций инвестор самостоятельно вырабатывает цели и кри-
терии ее достижимости. Определяется привлекательность с точки зрения по-
литической ситуации, экономики, перспектив отрасли экономики, отраслевых 
предпочтений, временного горизонта инвестирования, ожидаемого уровня бу-
дущей доходности портфеля и предполагаемого риска вложений.  

Этап построения модели реализации инвестиционных проектов непо-
средственно связан с оценкой доходности и риска инвестиционных проектов. 
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Оптимальное размещение денежных  
ресурсов среди анализируемых проектов 
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инвестиционных проектов 

Оценка доходности и риска  
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Рис. 2. Этапы диверсификации портфеля инвестиционных проектов 
 
Экономической наукой разработано большое число методов оценки ин-

вестиционных проектов. Наиболее распространенными являются следующие 
методы отбора проектов: 

1) составление перечня всех критериев, которые необходимо принять во 
внимание при рассмотрении проекта; 

2) балльная оценка проектов; 
3) оценка проектов по интегрированным показателям на основе комби-

нированных формул; 
4) экономическая оценка проектов (оценка прибыльности проектов), 

включающая определение срока окупаемости капиталовложений и показате-
лей, построенных на основе методов дисконтирования денежных потоков [2]. 

Наиболее целесообразным является последовательное использование 
нескольких методов отбора, например: метод составления перечня критериев, 
балльной оценки и экономической оценки. Сначала даются качественные ха-
рактеристики проекта по степени соответствия его каждому из критериев 
установленного перечня. В случае большого числа альтернативных проектов 
возможно использование методов балльной оценки. Затем обязательно оцени-
вается прибыльность проекта и риск, связанный с реализацией проекта. 

Оценка по перечню критериев позволяет составить общее представле-
ние о предполагаемом проекте – о его недостатках и преимуществах. На этом 
этапе могут стать очевидными преимущества одного или нескольких из рас-
сматриваемых проектов. Отдельные проекты уже на этом этапе могут быть 
отклонены. Для формализации результатов анализа могут быть использованы 
методы балльной оценки. Но окончательные выводы о принятии того или 
иного проекта не обходятся без оценки рисков, связанных с проектами.  
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Суть метода оценки проектов, с помощью перечня критериев, заключа-
ется в следующем: рассматривается соответствие проекта каждому из уста-
новленных критериев, и по каждому критерию дается оценка проекту. Метод 
позволяет увидеть все достоинства и недостатки проекта и гарантирует, что 
ни один из критериев, которые необходимо принять во внимание, не будет за-
быт, даже если возникнут трудности с первоначальной оценкой. При разра-
ботке конкретной методики, которая будет использована для оценки и отбора 
проектов, перечень критериев в случае необходимости может быть дополнен 
или значительно сокращен. Но лучше учесть какие-то дополнительные несу-
щественные факторы, которые легко могут быть исключены из рассмотрения, 
чем упустить из виду хотя бы один важный фактор, который может оказаться 
решающим для коммерческого успеха принятого проекта. При составлении 
перечня критериев необходимо использовать лишь те критерии, которые вы-
текают непосредственно из целей, стратегий и задач проекта и его ориента-
ции. Проекты, получающие высокую оценку с позиции одних целей, страте-
гий и задач, могут не получить ее с точки зрения других. Все оценки по кри-
териям составляемого перечня для каждого анализируемого проекта получа-
ют качественную градацию: «очень хорошо», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «плохо», «очень плохо». Предварительно по каждым критериям должно 
быть дано определение, что соответствует понятиям «очень хорошо», «хоро-
шо» и т.д. При оценке по составленным перечням необходимо учитывать, что 
различные критерии имеют неодинаковый вес для общего успеха проекта. На 
первом месте при оценке проекта стоит критерий уровня квалификации и 
практического опыта управленческого персонала предприятия, на базе кото-
рого реализуется проект. Обычно отдается предпочтение тем предпринимате-
лям, которые уже имеют положительный опыт руководства подобными про-
ектами. Второе и третье место среди доминирующих критериев выбора де-
лят между собой экономические критерии, связанные с доходностью и 
риском. При принятии решения и финансировании проекта факторы ожида-
емого риска влияют сильнее, чем факторы, характеризующие ожидаемую 
прибыль. В случае необходимости формализации результатов анализа про-
ектов по перечням критериев используется балльная оценка проектов.  

Метод балльной оценки проектов заключается в следующем: 
1. Определяются наиболее важные факторы, оказывающие влияние на 

результаты проекта. 
2. Критериям присваиваются веса в зависимости от их важности. Этого 

можно достичь экспертным опросом. 
3. Качественные оценки проекта по каждому из названных критериев 

(«очень хорошо», «хорошо» и т.д.) выражаются количественно. Это могут 
сделать эксперты путем подробного описания, а затем количественного вы-
ражения составляющих критериев. При этом не обязательно равномерное 
распределение весов 

4. Если ввести в основную схему балльной оценки проекта элемент 
стохастичности, можно облегчить задачу экспертов и одновременно добиться 
более точных результатов. С одинаковой вероятностью каждый критерий мо-
жет привести к хорошим и плохим результатам, поэтому сложно решить, ка-
кой параметр проекта является в точности «хорошим» или «удовлетворитель-
ным». Именно это и учитывается при использовании стохастичности в систе-
ме балльной оценки: по каждому из критериев для рассматриваемого проекта 
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экспертизы оценивают вероятность достижения очень хороших, хороших и 
т.д. результатов, что позволяет, кроме всего прочего, учесть риск, связанный с 
проектами [3]. 

В экономической практике, кроме качественных оценок, используется 
также ряд количественных методов, позволяющих оценить экономический 
эффект и ранжировать имеющиеся проекты по степени их привлекательности 
с экономической точки зрения.  

На основе проведенного анализа строятся сценарное дерево развития 
проектов в зависимости от различных условий внешней и внутренней среды, 
формируется дерево реализации инвестиционного проекта и осуществляется 
его финансирование. В связи с вышеизложенным можно говорить о возник-
новении модели реализации инвестиций, которые будут характеризоваться 
оценкой доходности и риска инвестиционного проекта. 

На рис. 3 изображен пример сценарного дерева инвестиционного про-
екта, каждая ветвь сценария инвестиционного проекта характеризуется пока-
зателем доходности на данном этапе – d и вероятностью p получения доход-
ности d.  

 
 

0 

2

3

4

5
3 

2 

6

1

1 d = 0,15 p = 0,5 

d = 0,35 p = 0,3 

d = 0,5 p = 0,2 

d = 0,2 p = 0,6 

d = 0,1 p = 0,4 

d = 0,07 p = 1 

d = 0,15 p = 0,4 

d = 0,2 p = 0,3 

d = 0,35 p = 0,3 
 

Рис. 3. Сценарное дерево инвестиционного проекта 
 
Этап формирования структуры портфеля предполагает оптимальное 

распределение средств инвестора среди выбранных на этапе финансового 
анализа инвестиционных проектов. Оптимизация должна проводиться по 
критериям, характеризующим уровень потенциального риска и дохода у 
предполагаемых инвестиционных проектов, входящих в состав портфеля. 
Необходимо отметить, что большое количество подходов, связанных с фор-
мированием структуры портфеля, базируется на принципах современной 
портфельной теории.  

Началом современной теории портфельных инвестиций принято счи-
тать опубликованные в 1952 г. статьи Г. Марковица «Выбор портфеля». Мар-
ковиц рассмотрел задачу оптимизации портфеля активов (имеющую аббреви-
атуру MVO – means-variance analysis) в координатах «доходность – риск». 
Если портфель моделируется многомерной случайной величиной ожидаемой 
доходности его активов, то можно выделить параметры средней доходности 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
164

(доходность), стандартного отклонения (риск) и построить корреляционную 
матрицу взаимосвязи активов портфеля [4]. Тогда задача оптимизации фон-
дового портфеля – это: 

– задача максимизации доходности портфеля при фиксированном 
уровне риска; 

– задача минимизации риска портфеля при фиксированной требуемой 
средней доходности портфеля. 

Автором данной работы предлагается перенести опыт формирования 
оптимального портфеля активов на пример формирования портфеля инвести-
ционных проектов промышленного предприятия.  

В данной работе, задачу формирования оптимального портфеля предла-
гается решить на базе модели формирования инвестиционного портфеля по 
методике У. Шарпа. Но для получения корректного результата в условиях 
применения данной модели к формированию портфеля инвестиционных про-
ектов необходимо внести некоторые допущения в данную модель:  

1. Модель основана на взаимосвязи доходности каждого отдельно взя-
того инвестиционного проекта из всего множества N проектов с доходностью 
эталонно-отраслевого портфеля, состоящего из этих проектов. 

2. Доходность отдельного бизнес-проекта рассчитывается как матема-
тическое ожидание доходностей ветвей сценарных событий данного инвести-
ционного проекта. 

3. В модели Шарпа за эталонный портфель (бенчмарк) берется так 
называемый рыночный портфель, динамику которого часто описывает фондо-
вый индекс, в данном случае за бенчмарк принимается эталонно-отраслевой 
портфель. 

В основе расчета эталонно-отраслевого индекса предприятия лежит мо-
дель САРМ (Capital Asset Price Model). Ключевую роль здесь играет показа-
тель чувствительности (коэффициент бета). 

Для каждого отраслевого индекса вычисляется свой коэффициент чув-
ствительности и коэффициент детерминации, и на основании этих показате-
лей строится оптимальный портфель из отраслевых индексов. В дальней-
шем при формировании портфеля реальных инвестиционных проектов за 
бенчмарк принимается эталонно-отраслевой, который представляет из себя 
оптимальный портфель отраслевых индексов. Соответственно, исходя из 
отраслевой принадлежности инвестиционного проекта предприятия, его вес 
в портфеле бенчмарка будет пропорционален коэффициенту бета отрасли в 
целом. 

Для расчета отраслевых коэффициентов чувствительности отраслевых 
индексов предлагается взять ретроспективные данные биржи РТС по недель-
ным значениям изменения котировок семи отраслевых индексов за последние 
пять лет. В качестве недельных значений принимаются значения отраслевых 
индексов и значения индекса РТС на момент закрытия торгов в последний 
торговый день недели. Расчеты по недельным данным изменения значений 
отраслевых индексов и индекса РТС ведутся на предыдущем пятилетнем 
промежутке времени.  

Оптимальный портфель формируется на основе семи отраслевых ин-
дексов биржи РТС. В дальнейшем при оптимизации портфеля инвестицион-
ных проектов за бенчмарк принимается эталонно-отраслевой индекс. 
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4. Риск инвестиционных проектов характеризуется коэффициентом бета. 
Таким образом, данная модель соединяет доходность отдельного бизнес 

проекта с доходностью эталонно-отраслевого портфеля проектов и риском 
этого проекта с помощью функции линейной регрессии: 

   ,i i i sp spR R R R      

где iR  – доходность инвестиционного проекта; spR  – доходность эталонно-

отраслевого портфеля; i  – коэффициент чувствительности к изменению до-

ходности инвестиционного проекта, коэффициент регрессии в уравнении до-
ходности; iR  – средняя доходность инвестиционного проекта; spR  – средняя 

доходность эталонно-отраслевого портфеля. 
 Необходимо сказать несколько слов об измерении риска в данной мо-

дели. Риск измеряется с помощью коэффициента бета ( ), который характе-

ризуется степенью чувствительности к изменению доходности эталонно-
отраслевого портфеля. Чем выше коэффициент бета, тем сильнее изменяется 
доходность инвестиционного проекта от колебания доходности эталонно-
отраслевого портфеля. 

Таким образом, формулу доходности в предлагаемой модели можно 
рассчитать следующим образом: 
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где iW  – вес бизнес-проекта в портфеле. 

А задачу формирования оптимальной структуры портфеля инвестици-
онных проектов можно представить следующим образом: 
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На основе методов линейного программирования решается задача 
определения конкретной доли вложений предприятия в инвестиционные про-
екты таким образом, чтобы доходность инвестиций была максимальной при 
допустимом уровне риска. 
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УДК 338.245.8 
Д. Н. Кочетков, А. А. Афанасов  

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОЙ  
ОТРАСЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам диверсификации производственной 
деятельности предприятий военно-промышленного комплекса России. Рас-
крывается сущность диверсификации производственной деятельности с пози-
ции теории ключевых компетенций. Исследуются методы выявления компе-
тенций.  

Ключевые слова: диверсификация производства, оборонные предприятия, 
ключевые компетенции, ресурсы предприятий, военно-промышленный ком-
плекс, ресурсный подход. 
 
Abstract. The article is devoted to the problems of industrial diversification of the 
military-industrial complex enterprises of Russia. The article reveals the essence of 
industrial diversification applying the key competences theory. The authors investi-
gate the methods of competences revealing.  

Key words: industrial diversification, military enterprises, key competences, re-
sources of enterprises, military industry, resource theory. 
 

Одним из наиболее актуальных направлений развития предприятий 
отечественного военно-промышленного комплекса (ВПК) является диверси-
фикация производства, с одной стороны, с целью увеличения объемов выпус-
ка продукции и улучшения финансового положения и, с другой стороны, для 
снижения зависимости предприятий от государственного оборонного заказа.  

Предприятия ВПК, осуществляющие диверсификацию производства, 
в большинстве случаев планируют, что вновь осваиваемые направления 
должны компенсировать возможный спад производства оборонной продук-
ции и улучшать их экономическое положение. В то же время часто решения 
о диверсификации – о выпуске новой продукции, выходе на новые рынки – 
принимаются стихийно, без необходимой проработки стратегии развития 
компании. На самом же деле это крайне важные для предприятия решения, 
безусловно, носящие стратегический характер.  

В настоящее время в теории управления широкую известность получил 
так называемый ресурсный подход, согласно которому наиболее перспек-
тивными являются продукты и товарные группы, которые основаны на ис-
пользовании так называемых «ключевых компетенций», отражающих силь-
ные стороны предприятий – уникальные технологии, научные разработки, 
квалифицированный персонал. Часто под ключевыми компетенциями авто-
ром понимается оригинальное, особо эффективное сочетание дефицитных и 
специфических ресурсов которые предприятие использует более умело, 
нежели его конкуренты [1]. 

Анализ теоретических работ, посвященных исследованию компетен-
ций, показал, что отечественные и зарубежные исследователи не дают точно-
го определения этого понятия. В литературе используются различные терми-
ны для обозначения понятия, схожего с ключевыми компетенциями: сильные 
стороны, умения, компетенции, способности, организационное знание, неви-
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димые активы. К. Эндрюс, например, использует термин «отличительная 
компетенция» для определения того вида деятельности, в котором организа-
ция проявляет себя наилучшим образом и в котором у предприятия есть пер-
спективы для развития [2].  

Термин «ключевая компетенция» был впервые приведен известными 
исследователями С. Прахаладом и Г. Хэмэлом для обозначения набора уме-
ний и технологий, накопленного организацией знания и опыта, которые ста-
новятся основой успешной конкуренции на рынках.  

С. Прахалад и Г. Хэмэл выделяют следующие признаки ключевых ком-
петенций: 

– ценность для потребителя. Ключевая компетенция должна вносить 
наибольший вклад в воспринимаемую потребителем ценность, повышать 
значимость продукта в восприятии потребителя. То, что ключевая компе-
тенция должна вносить существенный вклад в потребительскую ценность, 
не означает, что клиент способен понять сущность ключевой компетенции. 
Покупатели воспринимают сами преимущества, удобства, выгоды, а не 
технические и организационные аспекты, которые их создают. Производ-
ственные компетенции, которые приводят к ощутимому снижению издер-
жек, можно также считать ключевыми, даже если покупатель получает мало 
или вообще никаких ценовых выгод от них; 

– дифференциация конкурентов. Чтобы обладать качествами ключевой 
компетенции, навыки и умения должны быть уникальными. Это не означает, 
что они должны принадлежать только одной компании. В этой связи не сле-
дует называть ключевым любой навык, распространенный во всей отрасли, 
если уровень этого навыка в отдельной компании не превосходит среднеот-
раслевой. У любого предприятия имеется ряд навыков и способностей, необ-
ходимых для вхождения в отрасль, но не создающих значительную конку-
рентную дифференциацию компаний. Конкретная компетенция, уже присут-
ствуя во всей отрасли, может быть недостаточно развитой. Такую компетен-
цию можно расценивать как потенциально ключевую, если имеются возмож-
ности для ее развития; 

– кругозор. Ключевые компетенции обеспечивают переход к будущим 
рынкам, обеспечивают компании возможность проникнуть на рынок и 
успешно конкурировать на нескольких рынках. Ключевые компетенции тре-
буют абстрагирования от внешних параметров традиционного продукта и 
формирования концепции нового продукта [3]. 

Толчком к развитию концепции ключевых компетенций послужили в 
основном технические возможности предприятий. Но в принципе все виды 
материальных и нематериальных активов могут быть трансформированы в 
ключевые преимущества. Сюда относятся высокоспециализированные маши-
ны и оборудование, организационные процессы, банки данных, патенты, ли-
цензии и концессии, а также специальные знания персонала, особые связи с 
клиентурой, банками, поставщиками и властями, имидж предприятия, репу-
тация его продукции на рынке и в обществе. Спектр выбора определяющих 
компетенций практически неограничен. 

Обычно сильно недооцениваются «неосязаемые» компетенции, такие, 
как особо лояльные рыночные отношения, своеобразная фирменная культура, 
хорошая репутация предприятия, его продукции и персонала. Эти компетен-
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ции сложны, трудно воспринимаемы и не имеют рыночной формы в обычном 
представлении. 

Компетенции весьма разнообразны. Определенные компетенции со-
здаются медленно и с трудом поддаются воспроизведению, иные же, наобо-
рот, быстро формируются и могут быть легко усвоены конкурентами. Ряд 
компетенций в своей основе устойчив, другие быстро возникают (например, 
негативный имидж) и быстро исчезают. Есть очевидные компетенции, кото-
рые легко воспринимаются физически или в юридическом плане, а некоторые 
распознаются с трудом или даже носят скрытый характер (невыявленные 
знания персонала).  

С этой точки зрения может быть выделено три категории компетенций 
предприятия: 

1. Широко используемые, которые уже взяты на вооружение основны-
ми конкурентами и превратились в определенного рода отраслевые стандар-
ты. Они не дают фирме конкурентных преимуществ и являются скорее обяза-
тельным условием выживания на рынке. 

2. Компетенции, которые в данный момент сохраняют силу, но в бли-
жайшем будущем могут стать широко доступными. В кратко- и среднесроч-
ной перспективе фирма должна решительно защищать достижения такого ро-
да и максимально их использовать. Однако базой долгосрочной стратегии 
они быть не могут. Задача же соперников в том, чтобы выявить и нейтрализо-
вать подобные компетенции.  

3. Стратегическое значение имеют только те компетенции, которые 
фирма может защитить на протяжении длительного времени, т.е. которые яв-
ляются устойчивыми или ключевыми. 

При этом данные компетенции должны быть надежно защищены.  
В этой связи важно выяснить, что представляет собой надежная защита 
ключевой компетенции. Ряд авторитетных исследователей считают, что 
для этого надо обеспечить следующее: 

– сложность ключевой компетенции, которая должна быть достаточно 
высокой, чтобы конкурент не мог понять и легко ее использовать (сложные 
технологии, сети общественной связи, фирменная культура и т.п.); 

– секретность или скрытность ресурсов; 
– величину предприятия. Конкурент должен опасаться финансовых, 

политических и рыночных санкций со стороны крупного соперника; 
– высокие издержки перехода клиента от одного поставщика к другому. 

Если эти издержки достаточно высоки, то клиент не решится воспользоваться 
услугами конкурента. Этот феномен объясняется, в частности, трудной совме-
стимостью (или полным ее отсутствием) сложных технических систем; 

– фактор времени, связанный со скоростью разработок и продвижения 
продукта на рынок. Динамичная фирма имеет возможность первой захватить 
каналы распределения и ключевые рынки, завоевать доверие клиента, что и 
означает надежную защиту своих достижений [4, 5]. 

Поскольку каждое предприятие располагает разнообразными ресурса-
ми, которые оно может выбирать на рынке факторов производства и комби-
нировать в соответствии со своими возможностями, при разработке и осу-
ществлении стратегии диверсификации предприятию необходимо опираться 
на возможность использовать свои ресурсы эффективнее, быстрее и ориги-
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нальнее конкурентов на конкретных рынках. В таком случае имеющиеся ре-
сурсы могут стать для предприятия ключевыми компетенциями и обеспечить 
ему твердые рыночные позиции. 

На каждом предприятии формируется так называемая «система ключе-
вых компетенций» предприятия, представляющая собой комплекс компетен-
ций, взаимосвязанных и взаимодействующих для достижения устойчивого 
конкурентного преимущества предприятия. В системе выделяют внутреннюю 
и внешнюю составляющие. Внутренняя составляющая – это знания, навыки, 
способности, технологии и другие элементы человеческого и организацион-
ного капитала, образующие во взаимодействии основные виды ключевых 
компетенций предприятия. Внешняя составляющая – это «внешнее» проявле-
ние ключевых компетенций (потребительская ценность, уникальность, но-
визна продукции; финансовые результаты, удовлетворяющие инвесторов, 
собственников). 

Анализ фактов, приведенных в литературных источниках, подтвержда-
ет, что именно ключевые компетенции составляют основу инновационной 
деятельности и открывают доступ к широкому разнообразию новых товаров 
и рынков. 

На наш взгляд, при разработке стратегии диверсификации предприя-
тий ВПК менеджеры должны выявить ключевые компетенции предприятия, 
а также определить следующее: 

– каким образом компетенции могут быть использованы при реализа-
ции стратегии диверсификации;  

– может ли фирма на базе имеющихся компетенций создавать новые, 
оригинальные комбинации товаров и услуг, которые обеспечат компании 
конкурентные преимущества на новых рынках;  

– на какие новые рынки могут быть сориентированы ключевые компе-
тенции фирмы, а также как предприятие может укрепить с помощью ключе-
вых компетенций свои позиции на существующих рынках.  

Предприятия ВПК, как правило, обладают уникальными компетенция-
ми, но не всегда используют их при развитии диверсификации. Так, напри-
мер, оборонные предприятия часто пытаются освоить производство товаров 
народного потребления. Но при этом предприятия не учитывают, что им при-
дется конкурировать со специализированными компаниями, долгое время ра-
ботающими на данных рынках. Кроме того, для потребителей товаров широ-
кого потребления основных фактором является цена, а по цене оборонные 
компании не могут конкурировать со специализированными фирмами из-за 
высоких накладных расходов. 

Целесообразность положений ресурсного подхода подтверждается за-
рубежным опытом диверсификации оборонных компаний.  

Например, характерной особенностью диверсификационных процессов, 
осуществляемых зарубежными военно-промышленными фирмами в 1980-х 
гг. являлась переориентация их производства на выпуск электронной продук-
ции. К электронному производству в этот период приобщилось более 80 % 
крупнейших компаний военной промышленности, таких как «Дженерал элек-
трик», «Мартин-Мариетта», «Рокуэлл интернейшнл», «Тексас инструментс». 
Подобные диверсификационные процессы в последние годы набирают силу. 
Сегодня они приобрели многоцелевой характер. Речь идет не только о созда-
нии отдельных электронных систем и комплектующей электроники военного 
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и гражданского назначения, но и о создании систем оружия или видов во-
оружений, где электронные компоненты являются составными элементами в 
этой продукции [6]. 

Примером этому может служить компания «Рокуэлл интернешнл», ко-
торая приступила к наращиванию электронной продукции как военного, так и 
гражданского назначения, доведя объем ее производства до 40 % всего обо-
рота фирмы. В результате сектор электроники этой компании вышел на пер-
вое место в общем объеме ее продажи, что привело к изменению основной 
специализации корпорации с аэрокосмической на радиоэлектронную. 

Опыт диверсификации военного производства зарубежных стран под-
тверждает, что диверсификация предприятий ВПК должна быть основана на 
использовании их достижений НИОКР, уникального оборудования, высоко-
квалифицированного персонала, с помощью которых можно добиться устой-
чивых позиций на новых рынках. Кроме того, большое значение имеет уро-
вень применяемых технологий, наукоемкость продукции. Фирмы, уровень 
наукоемкости продукции которых высок, чувствуют себя более уверенно при 
диверсификации. У них больше перспектив для развития технологий двойно-
го применения. 

Таким образом, при развитии диверсификации производства целесооб-
разно выявить ключевые компетенции оборонного предприятия и исследо-
вать возможность их задействования при освоении новых видов продукции.  

В настоящее время наблюдается недостаток методик по выявлению 
ключевых компетенций предприятия. Отчасти это объясняется пока недоста-
точной распространенностью ресурсного подхода в управленческой практи-
ке. Отчасти тем, что ключевые компетенции уникальны для каждого пред-
приятия. Поэтому в данном случае целесообразно использовать ситуацион-
ный подход, оценивая состояние ресурсов каждого предприятия индивиду-
ально. 

Предлагается подход к выявлению ключевых компетенций предприя-
тия, основанный на проведении анализа ресурсной базы предприятия: прово-
дится полный анализ состояния ресурсов предприятия, определяются источ-
ники потенциальных конкурентных преимуществ.  

Цель определения компетенций – сформировать всестороннее понима-
ние умений и навыков, которые в настоящее время обеспечивают стратегиче-
ский успех предприятия, перейти к поиску новых возможностей и создать ос-
нову для активного управления самыми ценными ресурсами предприятия. 

Предлагается проводить анализ ресурсов предприятия по следующим 
направлениям:  

1) Анализ состояния трудовых ресурсов, оценивающий: 
– профессионально-квалификационную структуру кадров; 
– деловые и личностные качества работников, их мотивацию; 
– проведение аттестаций и собеседований; 
– уровень и специфику корпоративной культуры; 
– эффективность применяемых методов управления персоналом. 
2) Производственный анализ, оценивающий: 
– состояние производственной базы; 
– эффективность используемых технологий; 
– научно-технический уровень организации производства; 
– уровень освоения новой техники; 
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– качество и конкурентоспособность продукции; 
– динамику обновления ассортимента. 
3) Анализ управления, оценивающий: 
– эффективность информационной и коммуникационной системы 

предприятия; 
– качество взаимодействия сотрудников по вопросам проведения 

НИОКР; 
– эффективность организационной структуры; 
– эффективность материально-технического обеспечения, логистики; 
– эффективность маркетинга и сбыта; 
– качество управления финансовыми ресурсами; 
– качество эффективности стратегического управления. 
4) Анализ финансово-экономического положения, оценивающий: 
– уровень динамики производства и реализации продукции; 
– финансовые результаты предприятия; 
– ликвидность и платежеспособность предприятия; 
– финансовую устойчивость предприятия; 
– деловую активность и рентабельность. 
5) Анализ развития предприятия, оценивающий: 
– планы развития рынков по определенным видам продукции; 
– планы и программы НИОКР; 
– стратегию в области освоения новой продукции; 
– эффективность внедрения новой техники и технологий; 
– внедрение новых управленческих технологий; 
– качество изобретений и рационализаторских предложений. 
Для анализа ресурсов могут быть успешно использованы такие широко 

распространенные инструменты, как SWOT-анализ, PEST-анализ, экономи-
ческий, финансовый, маркетинговый анализ.  

В результате выявляются основные ресурсы, обеспечивающие пред-
приятию твердые позиции на рынке.  

В целом выявленные ключевые компетенции позволят оборонным 
предприятиям более обоснованно осуществить выбор направления диверси-
фикации производства. Активное задействование компетенций будет способ-
ствовать формированию конкурентных преимуществ и повысит шансы на 
успешное освоение новых видов выпускаемой продукции. 
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